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Статус «казачьи» 
обязывает

В систему непрерывного казачьего образования стали встраиваться 
крупнейшие вузы донского региона.

Об этом на совещании по итогам работы за прошедший год сообщил 
директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заве-
дений Ростовской области П.Н. Серов.

Особо он отметил развитие на Дону сети непрерывного казачьего 
образования, организацию несения службы казачьих дружин, а также 
мероприятия, связанные с 450-летием государственного служения дон-
ских казаков.

На реализацию государственной программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ» из областного бюджета было выделено 
свыше 857 миллионов рублей и дополнительно еще 22,4 миллиона руб- 
лей из резервного фонда регионального правительства – на укрепление 
материально-технической базы и капремонт казачьих образовательных 
учреждений. Сверх этого поступили денежные средства на  профилакти-
ческие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Пандемия не помешала подведомственным учреждениям справить-
ся с их основными задачами. Выпускники кадетских корпусов успешно 
сдали ЕГЭ и поступили в вузы страны. Окончившие профессиональные 
учреждения тоже приняты в вузы, трудоустроились или  были направлены  
на службу в ряды Вооруженных сил.

Статус «казачьи»  присвоен 82 школам и детским садам. Сейчас успеш-
но используют казачий компонент 574 образовательных организации.

«К уже работающему в этой сфере Южно-Российскому государственно-
му политехническому университету (НПИ) им. М.И. Платова присоединились 
Южный федеральный и Донской государственный технический универси-
теты. С ними подписаны дорожные карты о совместной деятельности. Это 
расширяет возможности донских кадет и педагогов казачьих кадетских 
корпусов в получении новых компетенций, а также дает возможность 
создавать на своей базе новые студенческие казачьи формирования, 
– отметил Петр Серов. – В вузах начнется обучение казачьих атаманов, 
подготовка кадрового резерва для казачьих округов, кадетских корпусов, 
в целом для Всевеликого войска Донского».

В 2020 году в регионе  увеличилось число казачьих дружин: новая за-
работала в Мясниковском районе. Теперь их 55 – по числу муниципальных 
образований. Общими усилиями казаки помогали  ликвидировать пожары, 
обеспечивали охрану биоресурсов, проводили профилактические акции. 
С участием казаков-дружинников в 2020 году было раскрыто 947 престу-
плений и пресечено почти 16000 административных правонарушений. 
Из незаконного оборота были изъяты десятки единиц оружия, сотни бое-
припасов, уничтожены тонны наркосодержащих растений.

В 2020 году одиннадцать проектов победили в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов, что привлекло в регион 6,7 миллиона рублей на работу 
с казачьей молодежью.

Ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на 
Дону не прошло масштабное празднование 450-летия служения донских 
казаков государству российскому, но ряд знаковых событий состоялся. 
Преобразилась инфраструктура столицы донского казачества – Новочер-
касска. Благоустроены скверы, площади, улицы, в нормативное состояние 
приведены дороги и тротуары, отреставрированы памятники. Проведено 
более 1200 мероприятий, представивших все многообразие донских каза-
чьих традиций. А еще в свой юбилейный год и год 75-летия Победы донские 
казаки впервые за три четверти века прошли торжественным маршем на 
параде 9 Мая в Москве. Большим  успехом стало издание подготовленной 
учеными-историками вузов и НИИ трехтомной монографии «История Дон-
ского казачества» и выпуск документального фильма «Казаки».

В планах на год – подготовить новый казачий парадный расчет для 
прохода по Красной площади и новый конный переход, приуроченный 
к 76-й годовщине Победы нашей страны над немецко-фашистскими за-
хватчиками. Предстоит завершить создание экспозиции, посвященной 
боевому пути 5-го гвардейского кавалерийского Будапештского Красно- 
знаменного Донского казачьего корпуса – она готовится на базе народ-
ного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты».

Продолжится работа по совершенствованию материально-технической 
базы подведомственных казачьих кадетских учебных заведений и начнется 
строительство Мариинской гимназии в рабочем поселке Шолоховский 
Белокалитвинского района. Воспитательная работа семьями в казачьих 
учебных заведениях будет проводиться через «Родительский всеобуч» со-
вместно с органами системы профилактики.

Как отметил П.Н. Серов, работы запланировано много, но важно ее 
финансирование из областного бюджета. На госпрограмму «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской области» казной предусмотрено выделение 
882 миллионов рублей.

Основанное академиком А.В. Каляевым и его коллегами в Таган-
рогском радиотехническом институте научное робототехническое 
направление в последние годы получило весомое российское и 
международное признание. Одним из подтверждений этого является 
создание в 2020 году в НИИ робототехники и процессов управления 
Южного федерального университета лаборатории «Прорывные интел-
лектуальные технологии группового управления робототехническим 
комплексом (РТК)» Фонда перспективных исследований(ФПИ). 

На чем основано доверие 
авторитетных заказчиков ОКР и 
НИР к университетскому научно-
му учреждению? Каковы истоки 
подтвержденного конкретными 
разработками научно-технического 
прогресса? 

Ответить на эти и другие во-
просы «Академия» попросила 
директора НИИ робототехники 
и процессов управления ЮФУ, 
доктора технических наук, про-
фессора Вячеслава Хасановича 
Пшихопова. Состоявшийся разго-
вор охватил темы государственной 
технической политики, подготовки 
квалифицированных кадров, меж-
дународного научно-технического 
сотрудничества, философии науки 
и техники... А начался с пояснения 
ученого о целях нового подраз-
деления.

РАЗРЫВ ПРЕОДОЛИМ
-  Решение о создании на 

базе нашего НИИ названной 
поисковой лаборатории приня-
ло руководство ФПИ во главе с  
А.И. Григорьевым после детально-
го ознакомления в Таганроге с его 
разработками и проектами.

Перед образованной научной 
ячейкой поставлена задача - преду- 
преждение угрозы технического 
отставания робототехники в об-
ласти интеллектуальных методов 
и систем группового управления 
робототехническими комплексами. 

В 2018 году на всероссийских 
соревнованиях «Аквароботех» во 
Владивостоке нашим изделиям 
удалось показать лучший результат. 
В 2019-м мы стали победителя-
ми организованных также ФПИ 
соревнований всероссийского 
уровня по созданию систем управ-
ления и навигации беспилотных 
летательных аппаратов, которые 
функционируют в неопределенных 
средах. Только созданный в нашем 
институте беспилотник справился с 
поставленной задачей – не имея 
на борту карт, не зная местности, 
он смог преодолеть маршрут на 
полигоне, имитирующем полураз-
рушенные здания. Этот результат, 
а также другие достижения нашего 
коллектива в области систем управ-
ления, в том числе группового 
интеллектуального, определили 
решение о создании на базе Юж-
ного федерального университета 
целевой поисковой лаборатории. 

В настоящее время в стране дей-
ствуют две подобные лаборатории 
прорывных технологий, вторая за-
нимается проблемами связи. 

- Насколько реальна  угроза 
технического отставания страны 
в этой области? 

- В фундаментальной науке 
Россия всегда лидировала. Зна-
чительное внимание уделялось 
робототехнике. В 1972-м было 
принято постановление ЦК КПСС 
«О развитии робототехники в Совет-
ском Союзе», в 1974-м – соответ-
ствующим распоряжением Совета 
министров СССР  была утверждена 
Государственная программа разви-
тия робототехники. К концу 1970-х 
по относительному числу роботов, 
приведенному к численности заня-
того в промышленности персонала, 
страна занимала второе после 
Японии место. Затем наступило 
время социально-экономических 
преобразований, о робототехнике 
не вспоминали… 

Продолжение на стр. 4-5

Робототехника: 
позиции отечества 
кРепит ЮФУ

 Оперетта
90 лет в Ростове

Максим Загорулько  
Замечательная жизнь
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

март (17-19) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы науки и техники- 2021».
Организатор: Донской государствен-
ный технический университет.
Сайт: http://nirs.donstu.ru/

март (20) Нальчик
Всероссийская научная конферен-
ция с международным участием 
«Развитие интеграционных про-
цессов в экономике региона».
Организатор: Кабардино-Балкар-
ский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова.
Тел.: +7 (928) 913-78-16, 
эл. почта: konfkite22@mail.ru

март (30-31) Волгоград
Всероссийская научно-техническая 
конференция «Актуальные вопросы 
модернизации и развития систем 
коммунальной инфраструктуры».
Направления:
Техническая теплофизика в строи-
тельстве.
Развитие и эксплуатация систем га-
зоснабжения и потребления газа.
Модернизация и эксплуатация цен-
трализованных систем теплоснаб-
жения.
Современные системы отопления 
и вентиляции зданий различного
назначения.
Энергоснабжение зданий и объек-
тов коммунальной инфраструктуры.
Цифровая энергетика.
Технические решения и проблемы 
при обеспечении комплексной
безопасности инженерных систем 
зданий.
Организатор: Волгоградский госу-
дарственный технический универ-
ситет (Институт архитектуры и стро-
ительства).
Эл. почта: vlgtgv@yandex.ru

апрель (5) Новороссийск
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Молодежные 
субкультуры в современной Рос-
сии».
Направления:
История субкультур в России и мире.
Молодежные субкультуры как фак-

тор формирования современной 
картины мира.
Молодежные субкультуры и их влия-
ние на психику и социальную адап-
тацию подростков и молодежи.
Причины ухода в «андеграунд».
Музыка, имидж, хобби, хулиганство: 
околосубкультурные проявления.
Криминальная субкультура, как 
разновидность молодежной суб-
культуры.
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (Новороссий-
ский филиал).
Тел.: +7 (918) 319-40-20, эл. почта: 
lady.lena-telegina@yandex.ru 

апрель (15) Ростов-на-Дону
ΧV международная научно-практи-
ческая конференция профессор-
ско-преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов «Рос-
сийское право на современном 
этапе».
Направления: 
Теоретико-методологические осно-
вы современной юриспруденции.
Тенденции развития конституцион-
ного законодательства в современ-
ных условиях.
Актуальные проблемы гражданско-
го, жилищного, семейного и между-
народного частного права.
Актуальные проблемы российского 
уголовного законодательства и кри-
минологии.
Современные парадигмы финан-
сово-правовой и административно-
правовой науки.
Актуальные проблемы процессуаль-
ного права и практики применения 
альтернативных способов осущест-
вления правосудия.
Актуальные проблемы судебной 
экспертизы, криминалистики пред-
варительного расследования и про-
курорского надзора.
Правовые аспекты политологии, ге-
ополитики и национальной безопас-
ности России.
Русский язык в аспекте юридиче-
ской лингвистики.
Организаторы: Ростовский государ-
ственный экономический универси-
тет (РИНХ) (юридический факультет), 

Ростовское отделение Ассоциация 
юристов России.
Тел.: +7 (928) 776-61-75, 
эл. почта: info@pravo-na-dom.ru

апрель (15-16) Новороссийск 
ХХIII международная научно-практи-
ческая конференция «Наука и зна-
ние: актуальные проблемы устой-
чивого экономического разви-
тия и обеспечения безопасности 
регионов России в условиях вы-
зовов времени и социально-эко-
номической неопределенности».
Организаторы: Новороссийский 
институт (филиал) Московского гу-
манитарно-экономического уни-
верситета, Костанайский филиал 
Челябинского государственного 
университета, Новороссийский фи-
лиал Финансового университета при 
правительстве РФ.
Тел.: +7 (988) 316-43-17, 
веб: www.nvr-mgei.ru, 
эл. почта: 2611068@mail.ru

апрель (20-21) Нальчик 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Инновацион-
ные технологии в инженерных и 
агроэкосистемах».
Организатор: Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный 
университет им.В.М. Кокова.
Эл. почта: info@mcx.ru

апрель (15-30) Ростов-на-Дону
XVII молодежная научная конфе-
ренция «Наука и технологии Юга 
России».
Организатор: Южный научный 
центр РАН. 
Тел.: +7 (918) 569-83-43, 
эл. почта: ssc-bascaf@yandex.ru

апрель (30) Грозный 
Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция студентов и 
молодых ученых «Проблемы и пер-
спективы развития туризма: реги-
ональный аспект».
Организатор: Чеченский государ-
ственный университет.
Тел.: +7 (928) 420-45-82, 
эл. почта: eko_forum@mail.ru

 Защита диссертаций

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ МВД РФ (Ростов-на-
Дону, ул. Еременко, 83)

8 апреля на заседании Со-
вета Д 203.011.03 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «12.00.12 - Крими-
налистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем А.С. Ан-
дреевым «Посткриминальная дея-
тельность как объект познания в 
криминалистике и практике рас-
следования преступлений». Науч. 
конс. - д. ю. н., проф. А.В. Варданян.

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Майкоп, ул. 
Первомайская, 208)

16 апреля на заседании Сове-
та Д 212.001.11 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «03.03.01 - Физиология» 
соискателем Т.С. Черновой «Физио-
логические особенности функци-
ональной подготовленности ква-
лифицированных спортсменок, 
специализирующихся в легкоат-
летическом многоборье». Науч. 
рук. - д. м. н., проф. Г.Д. Алексанянц. 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149)

23 апреля на заседании Со-
вета Д 212.101.03 состоится за-

щита кандидатской диссертации 
по специальности «07.00.02 - Отече-
ственная история» соискателем О.А. 
Молодченко «Русско-итальянские 
связи в эпоху Петра I». Науч. рук. 
- д. ист. н., проф. Л.В. Мининкова. 

АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Астрахань, ул. Татище-
ва, 16)

26 апреля на заседании Со-
вета Д 307.001.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «06.04.01 - Рыбное 
хозяйство и аквакультура» соиска-
телем В.В. Тяпугиным «Разработ-
ка технологических параметров 
формирования продукционных 
стад белуги в условиях Нижней 
Волги». Науч. рук. - д. с.-х. н., проф. 
Л.М. Васильева. 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА (Краснодар, 
ул. Калинина, 13)

23 апреля на заседании Сове-
та Д 220.038.11 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «12.00.08 - Уголовное 
право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право» соискателем 
А.Г. Коргулевым «Предмет престу-
пления в современном уголовном 
праве: понятие, признаки, вопро-

сы квалификации и законодатель-
ной регламентации». Науч. рук. - к. 
ю. н, доц. А.В. Шульга.

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ИМ. М.М. ДЖАМБУЛАТОВА  
(Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180)

28 апреля на заседании Сове-
та Д 220.026.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «06.01.01 - Общее зем-
леделие, растениеводство» соиска-
телем А.А. Коноваловым «Перспек-
тивные агроприемы технологии 
возделывания тыквы в подзоне 
светло-каштановых почв Волго-
Донского междуречья». Науч. рук. 
- к. с.-х. н., проф. РАН Н.В. Тютюма.

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ МВД РФ (Краснодар, ул. Ярос-
лавская, 128)

28 апреля на заседании Сове-
та Д 203.017.02 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «12.00.12 - Кримина-
листика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем Н.С. Зи-
новьевой «Компьютерная инфор-
мация, преобразованная метода-
ми криптографии, в раскрытии и 
расследовании преступлений». 
Науч. рук. - к. ю. н., доц. А.В. Гусев.

  Официально

  Награждения

В составе Совета  
по науке и образованию

Научный руководитель инже-
нерного направления Южного фе-
дерального университета, акаде-
мик РАН И.А. Каляев вошел в со-
став Совета по науке и образова-
нию при Президенте Российской 
Федерации.

Указ №144 главы государства о 
Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию 
утвердил новое положение о совете, 
его новый состав и новый состав 
президиума совета.

Совет — координационный и совещательный орган. Его ключевые за-
дачи — определять стратегические направления развития науки, вопросы 
разработки и реализации важнейших инновационных проектов государ-
ственного значения, а также федеральных научно-технических программ.

Возглавляет совет президент России. Заместителем председателя те-
перь является заместитель председателя Совета безопасности Д.А. Мед-
ведев, который одновременно стал председателем президиума совета. 
Помощник президента страны А.А. Фурсенко стал секретарем президиу-
ма, президент РАН А.М. Сергеев — членом президиума. 

Предусмотрено создание при совете консультативной группы из ученых 
и специалистов, которые не являются членами совета. 

В составе создаваемых в совете структур — комиссия по кадровым во-
просам, координационный совет по делам молодежи в научной и образо-
вательной сфере, а также рабочие группы по иным направлениям работы.

В сентябре 2022 года, в соответствии с указом № 143, новая Комис-
сия по научно-технологическому развитию  при правительстве России 
представит в Совет при президенте РФ по науке и образованию инфор-
мацию о реализации основных направлений государственной научно-
технической политики, государственной программы в области научно-
технологического развития, важнейших инновационных проектов госу-
дарственного значения.

Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL CONFERENCE 
«MANAGEMENT IN FINANCIAL ECONOMY»

Ростов-на-Дону, 20 мая 2021 года, Marins Park Hotel 
По программе Форума бизнес-образования Юга России
Цель – обобщение исследовательской работы, интеграция и систе-

матизация теоретических и практических знаний в области менеджмен-
та, финансов и экономического развития.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты, соискатели российских и зарубежных вузов, а 
также специалисты-практики. Допускаются статьи (в соавторстве с науч-
ными руководителями) перспективных в научном плане магистрантов. 

Рабочие языки: русский и английский.
Сопредседатели конференции:
И.К.Шевченко, ректор Южного федерального университета, доктор 

экономических наук; 
Е.Н.Макаренко, ректор Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ), доктор экономических наук; 
Владимир Бачишин, Phd, Высшая школа Данубиус, советник рек-

тора, Словакия. 
Секции: Императивы и движущие силы экономики будущего; Совре-

менные стратегии социально-экономического развития; Менеджмент 
в условиях цифровизации: трансформация управленческой парадигмы 
или традиционные подходы к управлению; Финансовая экономика: при-
оритеты, тренды, новые решения и направления; Бизнес-образование 
и новые экономические реалии: вызовы или возможности.

Для участия в конференции необходимо до первого мая 2021 
года  отправить регистрационную форму и статью на электронную по-
чту confwos@mail.ru. Подробности сообщит сотрудник секретариата 
конференции М.Л.Манучарян.

Программа Форума бизнес-образования Юга России и условия уча-
стия в нем приведены на сайте https://smart-ug.ru.

Сборник докладов конференции будет проиндексирован в базе дан-
ных Web of Science Core Collection
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Распоряжением президента РФ В.В. Путина за заслуги в научно-педа-
гогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов 
объявлена благодарность президента Российской Федерации Григорию 
Леонидовичу Акопову - директору Ростовского филиала Московского го-
сударственного технического университета гражданской авиации.
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П о д г о т о в и л а  М а р и н а  Н е в и л ь к о

  Северо-Кавказский федеральный  
университет 

Гуманный позыв волонтеров отмечен

  Пятигорский государственный  
университет 

Одиннадцать дней мастерства и воли

  Донской государственный  
технический университет

Быстрее, выше, точнее!
Уже в третий раз ДГТУ организовал и провел турнир по дрон-
рейсингу.

В соревнованиях приняли уча-
стие 23 команды. Среди активи-
стов были и студенты ДГТУ, кото-
рые проходят обучение по обра-
зовательной программе «Управле-
ние беспилотными летательными 
аппаратами».

– Авиамодельный спорт с каж-
дым годом становится популярнее. 
Молодежь, в том числе и обучаю-
щиеся ДГТУ, не только получает те-
оретические знания в этой сфере, 
но и закрепляет их на практике, – 
подчеркнул руководитель образо-
вательного центра ДОСААФ-ДГТУ 
Николай Могилинец. – Турнир 
позволил укомплектовать сборную 
Ростовской области в этом виде 
спорта. Команда региона теперь 
примет участие в первенствах Юж-
ного федерального округа и все-
российских соревнованиях.

Спортсмены соревновались 
в двух классах беспилотных лета-
тельных аппаратов: от 80 до 150 
мм и от 150 до 250 мм. Победи-

телям вручили дипломы, медали 
и ценные подарки. Также памят-
ный кубок и медаль получил гене-
рал-майор, заслуженный военный 
летчик Российской Федерации Та-
гир Гаджиев.

В первом классе (80-150 мм) 
победил Константин Несмеянов, 
серебро взял Дмитрий Павлов и 
бронзу – Николай Телятник. Во 
втором классе 150-250 мм пер-
вое место занял Иван Федейкин, 
второе – Константин Несмеянов 
и третье – Максим Донцов.

Состоялись также соревнова-
ния «Гонка на выживание» среди 
победителей, и лучшим в упорной 
борьбе стал Иван Федейкин.

Кроме того, были вручены по-
ощрительные призы: за лучшую 
конструкцию дрона – Сергею Се-
мыкину, за волю к победе – Вик-
тору Бардакову, самому молодо-
му участнику – восемнадцатилет-
нему Марку Логинову.

В пространстве коллективной работы «Точка кипения» СКФУ чество-
вали студентов-волонтеров. Наград удостоились представители вуза, 
трудившиеся в Ставропольском общественно-волонтерском центре 
по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Церемонию приурочили к 
празднованию годовщине все-
российской акции взаимопомо-
щи «#Мы вместе». Признание за 
свой труд получили Елизавета 
Торгашина, Геннадий Кришто-
форов и Ксения Кравченко. На-
грады им вручил депутат Госдумы 
РФ VII созыва, заместитель пред-
седателя комитета по аграрным 
вопросам А.Ф. Лавриненко. Мо-
лодые люди самоотверженно тру-
дились, доставляя пенсионерам, 
инвалидам, одиноким матерям, 
находившимся на самоизоляции, 
продукты, лекарства, другие нуж-

ные вещи. Они не только органи-
зовали сбор всего необходимого, 
но помогли создать систему учета 
нуждающихся в помощи.

После чествования героев 
гость встретился с представите-
лями проектного офиса «РССМ-
СКФУ» - студентами университета, 
неравнодушными к проблемам 
сельских жителей. Отмечалось, 
что на данном этапе проектный 
офис при вузе формирует коман-
ду, выявляет приоритетные задачи 
и способы, как рассказать о себе 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Алексей Лавриненко 
заверил, что готов оказать под-
держку инициативной молодежи, 
стремящейся своими проектами 
повысить качество жизни сельчан.

Альпинисты сборной команды ПГУ и Федерации альпинизма Кара-
чаево-Черкесии совершили восхождение на высочайшую вершину 
России – Эльбрус. Восхождение совершено по западному склону со 
стороны КЧР по маршруту третьей категории трудности. Это было 
второе официальное прохождение сложного маршрута. Первое вос-
хождение было совершено альпинистами ПГУ летом 2020 года.

Зимние подъемы на Эльбрус 
по простым маршрутам совер-
шаются редко. А в условиях фев-
ральской непогоды при темпера-
туре ниже 30 градусов мороза и 
штормовом ветре, достигающем 
скорости 80-90 километров в час, 
от восходителей требуется отлич-
ная физическая, техническая и 
психологическая подготовка. На 

одиннадцатый день восхождения 
команда подняла флаги спортив-
но-альпинистского клуба «Макси-
мум» кафедры физической культу-
ры и спорта ПГУ, Карачаево-Чер-
кесской республики и Кавказско-
го горного общества на высшей 
точке Кавказа, России и Европы.

Свое восхождение альпини-
сты посвятили памяти бойцов-

альпинистов Красной Армии, 
которые в феврале 1943 года 
сбросили с западной вершины 
Эльбруса флаги Третьего рейха и 
штандарты 1-й горнострелковой 
дивизии вермахта «Эдельвейс», 
установив знамена с серпом и 
молотом.

Руководитель команды – Ки-
рилл Свитовой. Участники вос-
хождения: Василий Васильев, Ан-
дрей Зверев, Николай Иванов, 
Василий Козодеров и Дмитрий 
Чижов. Тренер – руководитель 
клуба «Максимум» кафедры фи-
зической культуры и спорта ПГУ 
Александр Гребенюк.

  Ростовский институт защиты 
предпринимателя  

Память об  
Алексее Бересте жива

9 и 10 марта в РИЗП прошли торжественные мероприятия, по-
священные 100-летию со дня рождения народного героя Алексея 
Береста.

Алексей Прокопьевич Берест 
– участник штурма Берлина, ко-
мандир знаменной группы, водру-
зившей Знамя Победы на крыше 
рейхстага. Он доблестно сражал-
ся в годы Великой Отечественной 
войны, честно трудился в мирное 
время. Трагически погиб 3 ноя-
бря 1970 года, спасая ребенка 
из-под колес поезда.

9 марта в сквере 353-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии сту-
денты РИЗП возложили цветы к 
памятнику героя.

Память Береста почтили ко-
мандование Южного военного 
округа, ветераны войн и воору-
женных конфликтов, представи-
тели администрации города. Цве-
ты к памятнику возложил и внук 
Алексея Береста. В этот же день 

ректор РИЗП А.А. Паршина и 
студенты участвовали в открытии 
памятной доски на месте гибели 
Алексея Береста. 

Мемориальная доска была 
создана и открыта благодаря ини-
циативе института. А несколькими 
годами ранее студенты РИЗП ор-
ганизовали сбор средств на соз-
дание памятника, который теперь 
возвышается перед зданием ин-
ститута.

10 марта в РИЗП прошло тор-
жественное мероприятие в честь 
юбилея А.П. Береста, на котором 
присутствовали сотрудники ад-
министрации Ростова-на-Дону, 
Первомайского района, Совета 
ветеранов Первомайского райо-
на, учащиеся лицея №20, препо-
даватели и студенты.

  Кубанский государственный аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина

Ректору-созидателю было бы 90
В университете отметили 90 лет 
со дня рождения Ивана Тимо-
феевича Трубилина - человека, 
который около сорока лет был 
ректором КубГУ. 

Торжественные мероприятия 
начались с возложения цветов к 
бюсту академика Трубилина. По-
чтить память пришли проректоры 
университета, деканы, руководи-
тели подразделений. Многие из 
собравшихся работали под руко-
водством Ивана Тимофеевича.

В главном корпусе универси-
тета была открыта выставка, по-
вествующая о жизни и судьбе ака-
демика Трубилина. Первый про-
ректор КубГАУ С.М. Резниченко 
рассказал о жизни и достижениях 
выдающегося ученого, ректора-
созидателя, за время руководства 
которого университет стал одним 
из крупнейших в России.

В ходе выставки все жела- 
ющие, сквозь призму личных до-
стижений Ивана Трубилина и на-
град, полученных университетом, 
познакомились с важными этапа-
ми и знаменательными событиями 
в жизни академика. Память об уче-
ном увековечена в селекции. За-
ведующая отделом селекции и се-

меноводства пшеницы и тритика-
ле в Национальном центре зерна 
им. П.П. Лукьяненко академик РАН 
Л.А. Беспалова рассказала о соз-
данных уникальных сортах мягкой 
пшеницы и тритикале – Ваня и ТИТ, 
названных в честь И.Т. Трубилина.

О научных мечтах ученого, 
воплощенных в жизнь, сообщи-
ла профессор кафедры обще-
го и орошаемого земледелия  
В.П. Василько. Восстановление 
плодородности почв Кубани было 
заветной целью академика Труби-
лина. И его мечте суждено было 
сбыться - уже созданы методики 
и дорожные карты по решению 
этой задачи.

Иван Тимофеевич был не толь-
ко выдающимся агрономом, но 
и экономистом. При его руковод-
стве в университете появились 
кафедры экономической направ-
ленности, были созданы научные 
школы и научно-производствен-
ные объединения. О развитии 
экономических наук в вузе рас-
сказал заведующий кафедрой 
институциональной экономики и 
инвестиционного менеджмента 
В.И. Гайдук и заведующий кафе-
дрой теории бухгалтерского учета 
Ю.И. Сигидов.

Мероприятия, посвященные 
90-летию И.Т. Трубилина и 99-ле-
тию КубГАУ, продолжатся.
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Начало на стр. 1
Недавно мы сравнили отече-

ственные и зарубежные техно-
логии в области робототехники. 
Составленная нами классифика-
ционная схема теперь общепри-
нята для разработчиков. Были 
сопоставлены тактико-техниче-
ские характеристики российских 
и иностранных средств навига-
ции, бортовых вычислительных 
систем, технического зрения, 
энергетики, двигателей и т. д. В 
технологическом плане у нас от-
ставание есть, но называть его 
безнадежным я бы не стал. Да, по 
некоторым позициям мы на 5-7 
лет отстаем. Постоянно обращаю 
на это внимание принимающих 
решения лиц и коллег. Но с соз-
данием Фонда перспективных 
исследований и Национального 
центра развития технологий и 
базовых элементов робототехни-
ки появилась возможность акку-
мулировать мнение экспертного 
сообщества, изложить его в виде 
официальных документов. Так по-
явился Проект комплексно-целе-
вой программы по развитию ба-
зовых технологий робототехники. 
Надеюсь, финансирование работ 
по устранению технологического 
дисбаланса начнется в этом году. 
Так что наше отставание, хотя и 
критично, но не смертельно. 

РОБОТЫ – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА СССР

- Тема робототехники мно-
гие годы была доминирующей 
в молодежном техническом 
творчестве, привлекательной 
для СМИ. Имелись ли в этой 
области у страны достижения? 

- В отдельных областях мы 
уверенно лидировали. В 1968 году 
в СССР был создан первый адап-
тивный робот. Первые подводные 
роботы (необитаемые подводные 
аппараты) - тоже родом из Совет-
ского Союза, из Дальневосточного 
отделения Института проблем мор-
ских технологий РАН (Владивосток).

В 70-е у нас в ТРТИ появился 
наземный колесный робот с ней-
роподобной структурой управле-
ния. В этом была заслуга, прежде 

всего, Анатолия Васильевича 
Каляева и Юрия Викторовича 
Чернухина. Американцы подоб-
ный робот создали только в 90-е. 
Робототехникой университет в 
Таганроге занимается давно.

ПЕРВЫЙ БЛИН УДАЛСЯ
- Как пришли в эту сферу вы?
- Мой дипломный проект в 

1986 году был посвящен соз-
данию робота для сборочного 
авиационного производства. Это 
была большая работа, финансиру-
емая Таганрогским авиационным 
заводом имени Г.М. Димитрова и 
союзным министерством авиа-
ционной промышленности. Нам 
необходимо было разработать и 
создать сверлильно-клепальный 
робот, который бы позволял обра-
батывать длинномерные поверх-
ности двойной кривизны. Проект 
дошел до проектно-конструктор-
ской документации: следующим 
шагом было производство опыт-
ного образца. Эта машина, по 
нашим расчетам, должна была 
весить около 12 тонн. Так состо-
ялось мое первое знакомство с 
роботами.

В дальнейшем тот же авиаза-
вод по тогда еще действующим 
совминовским программам полу-
чил два робота РМ-01. Это были 
шестизвенные манипуляторы 
советско-финско-британского 
производства. Директор пред-
приятия поставил перед нами 
вопрос: «Что с манипулятором 
делать?» Мы создали первый ро-
бототехнический комплекс: объ-
единили эти два манипулятора, и 
они совместно, автономно, без 
оператора, - осуществляли свер-
ление длинномерных труб для 
комнатных спортивных уголков. 
Интересный был проект! После 
запуска комплекс поработал ме-
сяц или два. А затем произошло 
для того времени довольно типич-
ное: дисковод исчез - этим все и 
закончилось.

РАССЧИТЫВАТЬ НА СВОИ СИЛЫ 
-  Наше нынешнее техно-

логическое отставание на 5-7 
лет – нешуточное. Связано ли 

оно с развалом отечественного 
промышленного производства?

- Разумеется! Рассказал про 
свой первый проект – сверлиль-
но-клепальный автомат. Когда 
мы его проектировали и готовили 
документацию, Интернета и воз-
можности оперативно получить 
необходимую информацию не 
было. На мой запрос во Всесоюз-
ный институт научно-технической 
информации, хорошо известный 
специалистам ВИНИТИ, пришел 
ответ с каталогами, в частности, 
- на двигатели с приводами. Объ-
ездил предприятия, где выпускали 
эти двигатели. Это был замеча-
тельный типоряд: завершенные 
технологические узлы и блоки, 
выполненные на уровне мировых 
стандартов. К сожалению, этого 
типоряда уже нет. Все разрушено, 
но попытки воссоздать техно-

логическую культуру имеются. 
Надеюсь, поможет комплексно-
целевая программа. 

- А, может быть, учитывая 
глобализацию, пойти другим 
путем… Вы говорите, что фун-
даментальная наука у нас, по-
прежнему, на высоком уровне. 
И светлые головы имеются. Так 
пусть наши разработки в металл 
воплощают китайцы?

- Но мы уже наступили на эти 
грабли, когда пытались встроить-
ся в глобальную систему произ-
водства. Чем это закончилось? 
Первые же санкции, введенные 
в отношении наших отраслей 
промышленности, показали не-
состоятельность такого подхода. 
Мировое сотрудничество с рас-
пределением функций, задач 
– идеальный вариант. Но, как 
показывает практика, инстру -
менты экономические иногда 
превращаются в политические…

ЦЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ 

- Расскажите, пожалуйста, о 
достижениях НИИ, в том числе 
на международном уровне.

- В 2002 году по приглашению 
автора фундаментальных трудов 
в области прикладной механики 
академика Д.Е. Охоцимского 
(1921-2005) мы приняли участие 
в молодежном фестивале мобиль-
ной робототехники в МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Мы были един-
ственной командой из нестолич-
ных вузов. Спасибо таганрогским 
предприятиям: металлургический 
завод оплатил необходимые нам 
камеры, «Лемакс» - материалы 
для изготовления роботов, ТАНТК 
имени Г.М.Бериева – различные 
дюралевые уголки... А в 2005-м 
в Париже, на международном 
фестивале, мы стали победите-
лями в одном из упражнений - в 

картографировании. 
В 2009 году у нас появился со-

вместный проект с Космическим 
агентством Китая: по их заказу  
удалось создать автономный про-
тотип аппарата ближнего космо-
са. Это была воздухоплавательная 
платформа, изготовленная китай-
ской стороной, а вся бортовая 
часть, наземный пункт управле-
ния, каналы связи, в том числе 
программно-алгоритмическое 
обеспечение, разрабатывались 
и поставлялись нами. 

Примерно тогда же у нас 
появился успешный четырехлет-
ний опыт совместной работы с 
европейскими коллегами. По 
заказу Еврокомиссии работали 
с 12 организациями стран Ев-
росоюза. Координаторами были 
итальянцы. Это был немного фан-
тастический проект. Нам необхо-
димо было проработать вопросы 
функционирования стратосфер-
ных роботизированных платформ 
для транспортировки пассажиров 
и грузов. Планировалось, что это 
будут мощные крейсеры, которые 
бы барражировали на высотах до 
20 километров, а между ними и 
землей в определенных точках 
сновали бы челноки с пассажи-
рами и грузами.

РАЗРАБОТЧИКИ  
И ПОТРЕБИТЕЛИ: ВСТРЕЧА  

ПО ИНТЕРЕСАМ
-  НИИ робототехники и про-

цессов управления взял на себя 
организационные хлопоты по 
проведению ежегодной всерос-
сийской научно-практической 
конференции по робототехнике 
всероссийского уровня. Какую 
цель вы этим  преследуете? 

 - В 2005 году, после успеха 
во Франции, у меня состоялся 
такой разговор с профессором  
Ю.Г. Мартыненко из МГУ: «Смот- 

РОБОТОТЕХНИКА: ПОЗИЦИИ      ОТЕЧЕСТВА КРЕПИТ ЮФУ
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ри, Юрий Григорьевич! Ведь мы 
можем производить технику выс-
шего уровня! Почему же не имеем 
заказчиков? Почему никто вокруг 
нас не кружится, не предлагает 
контракты…». И опытный коллега 
ответил: «Наверное, Вячеслав Ха-
санович, мы плохо рекламируем 
свою деятельность. Разработчики 
и потребители разведены, не зна-
ют, кто и чем занимается...».

И тогда  родилась идея орга-
низовать конференцию, где могли 
бы встречаться разработчики и 
потребители робототехники. Кон-
ференция называется Домбай-
ской, хотя проводится не всегда 
в Домбае. На первую приехали 
лишь 80 человек, в том числе 
– только один представитель во-
енных. А в Евпатории, четыре 
года назад, было уже 450. Теперь 
в оргкомитете – члены коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, началь-
ники управлений и другие ответ-
ственные лица министерства обо-
роны. Это – «восприятие извне». 
А внутри это консолидированное 
аккумулированное экспертное 
сообщество, которое способно 
выработать решения, предло-
жения по повышению качества 
взаимодействия. Дискуссионная 
площадка открывается в 8 часов 
утра и продолжается до двух ночи. 

МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ - 

ПРИОРИТЕТ
- Вы возглавляете рабочую 

группу научно-технического 
совета Военно-промышленной 
комиссии России, являетесь 
председателем экспертного 
совета Национального центра 
развития ключевых технологий 
базовых элементов робототех-
ники. Кроме того, вы – эксперт 
Организации Объединенных 
Наций. В чем заключается ваша 
миссия в ООН?

- В ООН мне приходится вы-
ступать в качестве эксперта по 
смертоносным автономным си-
стемам. Вокруг этих систем раз-
вернулась широкая дискуссия, 
которую спровоцировал Илон 

Маск. Наряду с ним ряд уважа-
емых мною «технарей» и ученых 
также обеспокоен возможностью 
применения роботов в совре-
менной вооруженной борьбе. На 
сегодня технические средства, 
в том числе с использованием 
интеллектуальных технологий, 
позволяют существенно – на 
порядки - повысить качество и 
скорость принятия решений, 
распознавания, целеуказания, 
целераспределения. Например, 
в 2016 году система с искус-
ственным интеллектом впервые 
распознала лицо человека бы-
стрее, чем сам человек. Понятно, 
возникает интерес, как же это 
можно использовать на переднем 
фронте, каковым является во-
енно-промышленный комплекс… 
Это озадачило моих коллег, они 
обратились в ООН с предложени-
ем открыть дискуссию по вопросу 
использования смертоносных 
автономных систем. В 2018 
году мне пришлось выступать в 
качестве неправительственного 
эксперта: нас было пятеро - пред-
ставители различных государств, 
каждый из нас излагал свою пози-
цию. К сожалению, с точки зрения 
техники и интереса военных, этот 
процесс уже не остановить: опе-
ратор - человек в подобного рода 
системах становится самым сла-
бым звеном в силу своих эмоци-
ональных, психофизиологических 
особенностей. Затем, в ходе той 
же конференции по негуманному 
оружию, я как эксперт был вклю-
чен в состав правительственной 
делегации. Продолжаем обсуждать 
этот вопрос. В настоящее время 
сформировалось общая пози-
ция: при использовании любой 
техники, в том числе так называ-
емых смертоносных автономных 
систем, несомненно, должны 

действовать принципы междуна-
родного гуманитарного права.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР 
ОТБРОСИМ

- До сих пор достижения 
науки и техники не столько спо-
собствовали раскрытию творче-
ского потенциала большинства 
населения планеты, сколько 
увеличивали нестабильность 
цивилизации. Что может помочь 
предупреждению дальнейшей 
дестабилизации и деградации 
человечества? Как увести че-
ловека и человечество с этого 
пути, как оторвать людей от 
гаджетов?.. 

- Убежден: никого никуда не 
нужно уводить. Мы переросли 
парадигму, которая существовала 
до широкого использования ком-
пьютерных и информационных 
технологий. Когда появилось кни-
гопечатание, многие говорили, 
что книги — дьявольский продукт… 
Закон отрицания отрицания дей-
ствует. Мы перейдем в новое 
качество обязательно! Книги, 
телевидение, информационные 
технологии – это инструменты в 
познании мира. То, что инфор-
мационный мусор сегодня рас-
сеивает наши мыслительные спо-
собности, -  правда. Но, думаю, 
мы эту болезнь тоже преодолеем.

ПРИВЛЕЧЬ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
- Что вы скажете о  проблеме 

«утечки мозгов»?
- Никогда не был сторонни-

ком перехода на двухуровневую 
систему образования. И не мне 
принадлежит идея осуществлять 
обмен студентами в этой системе. 
Много лет назад, когда был заве-
дующим кафедрой, и у нас было 
очень хорошее студенческое 

конструкторское бюро, сказал 
одному из лучших третьекурс-
ников: «Ты едешь во Францию!» 
Он отказывался: «Не знаю фран-
цузского языка. Вячеслав Хаса-
нович, зачем это?» Но я обязан 
был послать кого-то... Обратился 
к коллегам – преподавателям 
иностранных языков. Они органи-
зовали курсы для всех желающих 
студентов и сотрудников. Через 
полгода, когда студент освоил 
основы французского, мы его 
отправили во Францию. Он там 
выжил в неимоверно сложных 
условиях: кто-то что-то в условиях 
поездки не дописал, и таганрожец 
остался без стипендии. Обучение 
и проживание у него были бес-
платные. И подрабатывая, эконо-
мя,  оказался  в своем выпуске 
лучшим! Сегодня он  гражданин 
Франции, которого переманили 
на работу в Германию. В Таганрог 
приезжает регулярно: здесь у него 
мама. И каждый раз приходит к 
нам в НИИ. 

Но после его отъезда я принял 
решение ни одного студента не 
рекомендовать на заграничное 
обучение. Хотя многие наши 
выпускники работают за рубе-
жом. Это условия конкурентной 
борьбы. Но условия научного и 
инженерного труда внутри страны 
стали более достойными. Сейчас 
уже не то, что было в 1998 году, 
когда зарплаты кандидата наук 
хватало на неделю, и он, чтобы 
содержать семью, был вынужден 
искать подработки.

 

РОБОТОТЕХНИКА ДАСТ ВРЕМЯ 
НА ТВОРЧЕСТВО

- Не думаете ли вы, что из-
за роботов люди перестанут 
работать и, соответственно, 
развиваться? 

-  Все умные вещи приду -
мывают ленивые люди. Даже 
в мифах роботы были помощ-

никами и слугами человека. 
Само слово «робот» появилось 
сто лет назад, в 1920 году: его 
ввел Карел Чапек, описавший, 
как роботы избавляют человека 
от рутинной работы. И это уже 
давно происходит в реальности. 
Однотипные монотонные опера-
ции на конвейерах выполняют 
роботы-манипуляторы. Другие 
аппараты проводят операции 
с ядерными материалами. Где 
чего-то не могут люди, - выпол-
няют  машины: проводят глубо-
ководные, космические исследо-
вания. Робототехника приведет 
к высвобождению творческих 
способностей человека. 

ДОСТИЧЬ СИСТЕМНОГО 
ЭФФЕКТА

- Над чем вы в настоящее 
время работаете?

- Осенью 2020 года на воен-
ном полигоне Феодосии состоя-
лись предварительные испытания 
нашего достаточно крупного ро-
ботизированного безэкипажного 
катера, созданного по заказу Ми-
нобороны России. Акт приемки 
заказчик подписал.

Сейчас у нас в разработке 
другой интересный проект ми-
нистерства обороны. Это уже не 
опытно-конструкторская, а на-
учно-исследовательская работа, 
направленная на создание груп-
пировок роботизированных бес-
пилотных летательных аппаратов. 

- То есть летающие роботы 
координируют между собой 
свои действия, работают в 
команде?

- Совершенно верно. Воз-
никает так называемый систем-
ный эффект, когда возможности 
группировки роботов превышают 
сумму возможностей каждого из 
них в отдельности. 

Подготовил  
Максим Балакший

РОБОТОТЕХНИКА: ПОЗИЦИИ      ОТЕЧЕСТВА КРЕПИТ ЮФУ

«Аэробот 2020»: второй этап соревнований 
на реальном полигоне ВИТ ЭРА

Изделие института: интеллектуальный роботизированный катер 
«Сигул» (соревнования «Аквароботех 2018»)
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Второго февраля 2021 года ушел из жизни Максим Матвеевич Загорулько – легендарная 
личность отечественной высшей школы: ветеран Великой Отечественной войны, участ-
ник Сталинградской битвы, первый ректор Волгоградского государственного универси-
тета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области.

Максим Матвеевич ро-
дился 23 августа 1924 года 
в станице Старонижнести-
блиевской Краснодарского 
края. В Волгограде свой день 
рождения он публично не от-
мечал, так как его дата со-
впала с первой самой страш-
ной бомбардировкой города 
и началом Сталинградской 
битвы. А в 1924 году рож-
дение первенца в семье 
кубанского казака Матвея 
Степановича Загорулько и 
его жены Мелании Исаевны 
было большим праздником.

Детство для Максима за-
кончилось в 1930 году. Его 
отец был обвинен в контрре-
волюционном заговоре и от-
правлен в ссылку в село Див-
ное Ставропольского края. 
Брат отца Алексей Степано-
вич воевал в белых армиях 
и вместе с Врангелем эми-
грировал на остров Лемнос. 
Видимо, по этой причине 
М.С. Загорулько, по оконча-
нии срока ссылки, домой не 
вернулся и забрал из родной 
станицы семью. Родители ра-
ботали от зари до зари в кол-
хозе, а Максим, в свободное 
от учебы время, организовы-
вал работу младших брата и 
сестер на домашнем огороде 
и подворье. Родители сдела-
ли все, чтобы дети не разгне-
вались на власть и выросли 
патриотами Родины. В 1941 
году Максим Загорулько всту-
пил в комсомол.

В первый год войны 
школьники занимались урыв-
ками, так как их постоянно 
использовали на строитель-
стве оборонительных рубе-
жей. В 1942 году, накануне 

призыва, директор школы, 
до окончания учебного года и 
без всяких экзаменов, выпи-
сал выпускникам аттестаты. 
Он был мудр: из всех маль-
чиков класса домой вернул-
ся только старший сержант 
Максим Загорулько и, если 
бы не этот аттестат…

В составе маршевой 
роты М.М. Загорулько бро-
сили в бой под Сталингра-
дом. Он был контужен, попал 
в госпиталь, а мать получи-
ла первую похоронку. Затем 
были снайперская и танко-
вая школы, освободительный 
поход от Волги до Праги, че-
тыре сгоревшие машины и 
еще одна похоронка матери 
в 1944 году. Празднование 
Победы 6 мая 1945 года 
сменилось новой войной с 
Японией, которая также по-
бедоносно была завершена 
второго сентября 1945-го. 
Грудь Максима Матвеевича 
украсили боевые награды, 
в том числе орден Красной 
Звезды и медаль «За Отва-
гу», которыми он особенно 
гордился.

После демобилизации, с 
1947 года деятельность Мак-
сима Матвеевича была свя-
зана с высшей школой. Он 
экстерном закончил Ставро-
польский пединститут и защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию, заведовал кафедрой по-
литэкономии и был деканом 
историко-филологического 
факультета Смоленского пе-
динститута.

Старая контузия застави-
ла переехать из Смоленска 
в Волгоград, который толь-
ко-только поднялся из руин, 

и где в начале 60-х полным 
ходом шло возрождение ву-
зов. В 1962 году доцент М.М. 
Загорулько был избран заве-
дующим кафедрой полити-
ческой экономии Волгоград-
ского политехнического ин-
ститута и проработал в этой 
должности десять лет. Науч-
ная работа помогла Макси-
му Матвеевичу определить 
тему докторской – исследова-
ние экономики фашистского 
оккупационного режима на 
территории СССР. Изучение 
этой проблемы нашло отра-
жение в монографии, кото-
рая выдержала несколько 
изданий и не потеряла науч-
ного значения.

Обязанности ректора 
Волгоградского педагогиче-
ского института в 1971 году 
на М. М. Загорулько возложи-
ло министерство. Несмотря 
на колоссальную загружен-
ность, в 1975 году в Совете 
Ленинградского госунивер-
ситета он защитил доктор-
скую диссертацию «Эконо-
мическая политика фашист-
кой Германии на оккупиро-
ванной территории СССР и 
ее крах» и через год получил 
аттестат профессора.

Ректор М. М. Загорулько, 
первым среди руководителей 
педагогических вузов стра-
ны, организовал целевую 
подготовку учителей для села.

Модернизировался учеб-
но-научный комплекс инсти-
тута: было построено обще-
житие, реконструированы 
столовая и зоологический му-
зей, заложен современный 
учебный корпус. Был создан 
факультет учителей началь-

ных классов. В число студен-
тов ВГПИ влилось много юно-
шей и девушек из зарубеж-
ных стран. Широко развивал-
ся обмен преподавателями и 
аспирантами, проводились 
международные и всесоюз-
ные конференции. Сам Мак-
сим Матвеевич возглавил 
Общество чехословацко-со-
ветской дружбы. Ученый со-
вет Остравского педагогиче-
ского университета высоко 
оценил его вклад в развитие 
образования ЧССР, избрав в 
1975 году почетным профес-
сором и наградив памятной 
медалью Я.А. Каменского. 

На Родине его деятель-
ность по развитию междуна-
родных связей была отмече-
на Орденом дружбы народов. 
Максим Матвеевич был из-
бран членом Волгоградского 
горкома партии и депутатом 
горсовета. 

В феврале 1980 года 
М.М. Загорулько решением 
Волгоградского обкома КПСС 
был назначен руководителем 
ректорской группы создава-
емого в Волгограде государ-
ственного университета, а 
уже первого сентября того 
года первые 250 студентов 
единственного факультета 
естественных и гуманитар-
ных наук приступили к заня-
тиям по пяти специальностям 
в только что сданном учеб-
ном корпусе университета. 
По данным, собранным С.Г. 
Сидоровым, учебно-науч-
ный комплекс университета 
в 1995 года, перед уходом 
М.М. Загорулько с должно-
сти ректора, состоял из пяти 
учебных корпусов, общежи-
тия, столовой. Строился спор-
тивный корпус и было зало-
жено здание библиотеки. На 
6 факультетах, по 19 специ-
альностям на 34 кафедрах 
обучалось 6423 студента, 97 
аспирантов. В университете 
работали 372 преподавате-
ля, в том числе 18 докторов и 
145 кандидатов наук. Успеш-
но функционировали четыре 
совета по защитам кандидат-
ских диссертаций. Книжный 
фонд библиотеки достиг 509 
тысяч томов, парк ПЭВМ – 
444 станций. Объем госбюд-
жетных и хоздоговорных НИР 
превысил 500 тысяч рублей. 
Университет сотрудничал с 
вузами и научными учреж-
дениями Чехословакии, Гер-
мании, США, Буркина-Фасо, 
Бельгии.

Свыше десяти лет М.М. 
Загорулько возглавлял Со-
вет ректоров вузов Волгогра-
да, его знания были необхо-
димы в экспертном совете 
ВАК России по экономике. В 
1994 году избран почетным 
профессором Волгоградско-
го госуниверситета. В 1995 
году вошел в состав Науч-
но-технического совета Го-
скомвуза РФ. За особые за-
слуги в развитии российско-
го образования в 1996 году 
ему была назначена персо-

нальная пенсия президента 
России.

Как часто уход с высокой 
должности сопровождается 
психологическими пережи-
ваниями, снижением науч-
ной активности…Это никак 
не про М.М.Загорулько.

В 1995 году Максим Мат-
веевич взялся за создание 
университетского НИИ проб- 
лем экономической истории 
России ХХ века. В Волгогра-
де он создал минимальный 
по численности коллектив, 
который взял на себя орга-
низацию, изыскание средств 
на финансирование, инфор-
мационную и издательскую 
поддержку научных исследо-
ваний. Конкретные разра-
ботки выполнялись учеными 
из разных городов страны 
по трудовому соглашению. 
Под руководством М.М. За-
горулько была разработана 
и успешно выполнена меж-
вузовская научно-исследо-
вательская программа «Ак-
туальные проблемы эконо-
мической истории России 
ХХ века» и отдельные про-
екты, поддержанные РГНФ, 
РФФИ, администрацией об-
ласти. Под редакцией М.М. 
Загорулько выходил научный 
ежегодник «Экономическая 
история России: проблемы, 
поиски, решения» (1999–
2010. Вып. 1–10). Институт 
стал одним из организато-
ров ежегодной международ-
ной научной конференции 
«Вековой поиск путей хозяй-
ственного развития России». 
Несколько лет спустя успеш-
ный опыт историко-экономи-
ческих разработок был пере-
несен на регион. Во главе 
с Максимом Матвеевичем 
коллектив разработал науч-
но-исследовательские про-
граммы «Геополитические и 
этнокультурные особенности 
экономической истории При-
азовья и Прикаспия», «Изуче-
ние и использование исто-
рико-культурного и природ-
но-ландшафтного наследия 
Волгоградской области». Под 
редакцией М.М. Загорулько 
институт издавал научный 
ежегодник «Стрежень» (Вол-
гоград, 2000–2014. Вып. 
1–12) и, как соорганизатор, 
проводил областные крае-
ведческие чтения. Был под-
готовлен полный «Библиогра-
фический указатель Трудов 
Вольного экономического 
общества» (М., 2000. Т. 1–3), 
проведено исследование по 
экономической истории ка-
зачества на Волге и Дону, 
изучена история религиоз-
ных организаций в Нижнем 
Поволжье в первой поло-
вине ХХ веке... По инициа-
тиве Максима Матвеевича 
НИИ совместно с историче-
скими факультетами Санкт-
Петербургского и Волгоград-
ского университетов органи-
зовал Волгоградские юно-
шеские чтения по истории, 
их итог – регулярный сбор-

ник «Сталинградская битва в 
истории России». Была пред-
ложена новая модель патри-
отического воспитания мо-
лодежи через приобщение 
к исследовательскому труду.

Главным направлением 
работы института стало изда-
ние источников по экономи-
ческой истории СССР: много-
томные издания документов 
«Военнопленные в СССР в 
1939–1956 гг.», «Отечествен-
ный опыт концессий», «Цари-
цын-Сталинград-Волгоград. 
Документы и материалы», 
сборники «Религиозные ор-
ганизации Нижней Волги и 
Дона в ХХ в.», «Государство 
и религиозные организа-
ции Нижней Волги и Дона в 
ХХ веке».

В 2010 году президент 
Российской Федерации сво-
им указом поручил местным 
властям создать научно-ис-
следовательский центр «Ста-
линград». Выдающийся уче-
ный и организатор науки 
М.М.Загорулько вновь «по-
шел в бой», бросив на новое 
дело все силы своей научной 
школы. В 2015 году возглав-
ляемый им коллектив энту-
зиастов, получив мощную 
поддержку губернатора Вол-
гоградской области А.И. Бо-
чарова, в полной мере смог 
воплотить проект нового на-
учного центра в жизнь. 

Главной темой центра 
стало «энциклопедическое 
описание» главного сраже-
ния Второй Мировой войны 
«Сталинградской битвы», ко-
торое должно было стать ито-
гом ее 70-летнего изучения 
и фундаментом дальнейших 
научных разработок. «Энци-
клопедия Сталинградской 
Битвы» выдержала 8 изда-
ний на нескольких языках и 
стала явлением в научной и 
культурной жизни России и 
других стран. От издания к 
изданию энциклопедия по-
полнялась публикациями 
источников, которые посте-
пенно складывались в само-
стоятельные серийные изда-
ния. Значительную часть этих 
публикаций М.М. Загорулько 
и его единомышленникам 
удалось осуществить. Еще во-
семь томов готовы к печати, 
несколько находятся в стадии 
завершения, а еще больше 
задумок Максима Матвееви-
ча ждут своего часа. 

…Символично, что дата 
рождения Максима Матве-
евича совпала с днем нача-
ла Сталинградской битвы, и 
ушел он в 78-ю годовщину со 
дня ее окончания. Он честно 
отработал за всех мальчишек 
из своего класса, навеки свя-
зав себя со Сталинградом, от-
ечественной наукой.

И.О. Тюменцев, 
доктор исторических 

наук, профессор

Навеки связав себя  
со Сталинградом
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        (8512) 66-70-66, 51-80-60, 51-80-
83.
Ставропольский край —
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 55-44-
94;

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Для ее оформления просим прислать за-
явку по e-mail: akadem@list.ru или по-

звонить по тел. 8-908-186-91-78

В день рождения Ростовского 
государственного музыкально-
го театра состоялась научно-
практическая конференция 
«Ростовский музыкальный 
театр - феномен отечественной 
культуры». Ее организовали 
научные и творческие силы 
театра и ученые Южного феде-
рального университета.

Ведущий форума, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор фило-
софских наук Ю.Г. Волков предо-
ставил слово для приветственной 
речи заместителю полномочного 
представителя президента Россий-
ской Федерации в Южном феде-
ральном округе, доктору социоло-
гических наук В.Н. Гурбе, ректору 
Южного федерального универси-
тета, доктору экономических наук  
И.К. Шевченко, ректору Донско-
го государственного технического 
университета, председателю Со-
вета ректоров вузов Ростовской 
области, доктору технических наук 
Б.Ч. Месхи, ректору Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ), доктору эко-
номических наук Е.Н. Макаренко, 
председателю комиссии по образо-
ванию, науке, культуре Обществен-
ной палаты региона, заслуженному 
деятелю науки РФ, доктору экономи-
ческих наук Н.Г. Кузнецову.

Художественный руководитель 
- генеральный директор театра, 
председатель Ростовского отделе-
ния Союза театральных деятелей 
РФ, председатель Общественной 
палаты Ростовской области, канди-
дат философских наук, заслуженный 
деятель искусств РФ В.М. Кущев 
рассказал о становлении театра, его 
корнях - неизменно любимой публи-
кой оперетте, его формировании 
как полноценного многожанрового 

музыкально-сценического коллекти-
ва. Это стало явлением отечествен-
ной, а возможно, и мировой культу-
ры конца ХX – начала XXI века. За 
короткий исторический отрезок в 
нестоличном городе, не имевшем 
собственной оперной и балетной 
традиции, создан театр, который 
ныне входит в пятерку сильнейших 
оперных домов страны и с триум-
фом выступает на престижных сце-
нах разных континентов. Спектакли 
сопровождает прекрасно звучащий 
симфонический оркестр, сформи-
рованы балетная, оперная труппы, 
хоровой коллектив, детская хоро-
вая капелла. Налажены творческие 
связи с Ростовской консерваторией 
им. С.В. Рахманинова и колледжем 

искусств, где действует хореогра-
фическое отделение. Постановки 
«Леди Макбет Мценского уезда» и 
«Юнона и Авось» стали лауреатами 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска», а солистка опер-
ной труппы Анна Шаповалова по-
бедила во Всероссийском телевизи-
онном фестивале «Большая опера». 

Музыкальный театр заметно 
влияет на духовно-нравственный 
климат Ростовской области, спо-
собствует созданию ее имиджа как 
одного из культурных центров Юга 
России. Советник художественного 
руководителя театра, доктор искус-
ствоведения, профессор РГК им. 
С.В. Рахманинова А.Я. Селицкий 
в докладе «Ростовский театр му-

зыкальной комедии и его предше-
ственники» напомнил об истории 
ростовской оперетты, ярких име-
нах и событиях. Было чрезвычайно 
интересно услышать о появлении 
в России музыкальной комедии и 
стационарного театра оперетты, 
из которого вырос Ростовский му-
зыкальный. 

Обозреватель телерадиоком-
пании «Дон-ТР», кандидат философ-
ских наук, заслуженный работник 
культуры РФ Л.А. Суркова отметила 
своеобразие театрального коллек-
тива, которому оказалось по плечу 
создание оперных и балетных спек-
таклей, оперетты и мюзикла, а так-
же впечатляющих симфонических 
концертов.

Выступление советника при 
ректорате Южно-Российского го-
сударственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. 
Платова, доктора философских наук 
К.В. Воденко было посвящено куль-
турологическим аспектам воздей-
ствия театрального искусства на 
человека и общество.

Заведующий кафедрой при-
кладной конфликтологии и меди-
ации Института социологии и ре-
гионоведения Южного федераль-
ного университета, председатель 
профсоюзной организации ЮФУ, 
доктор философских наук С.А. Дю-
жиков рассказал о совместных 
проектах театра и вуза по форми-
рованию духовных потребностей 
личности.

90-летие Ростовского театра му-
зыкальной комедии труппа отмети-
ла показом оперетты Имре Каль-
мана «Сильва», а через несколько 
дней – пышным концертом «Опе-
ретта-гала».

Фестиваль «Без десяти 100» 
Ростовский музыкальный театр 
проводит в течение всего марта. 
На Большой, Камерной сценах и 
в театральной гостиной идут спек-
такли и эксклюзивные концерты, 
которые стали данью уважения 
выдающемуся предшественнику и 
служившим в нем артистам. Также 
в эти дни состоятся открытие звез-
ды в музее театра и обновление 
его экспозиции уникальными экс-
понатами из архива Театра музко-
медии, творческие встречи с арти-
стами и другие праздничные акции 
с мини-концертами, подарками и 
розыгрышами призов. 

На 27 марта - Международный 
день театра - запланировано тор-
жественное закрытие фестиваля с 
праздничным фейерверком.

Марина Невилько

Событие, явление, 
феномен
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

16 марта в 17.30 - «Мимикрия-2». Открытие арт-проекта 
творческой мастерской арт-дизайна Южно-Российского гума-
нитарного института, посвященного русскому авангарду. Ру-
ководитель -профессор С.Н. Земелев.

17 марта в 15.00 - «Главный конструктор». Встреча цик-
ла «Имена. Персоны. Персонажи», посвященная конструктору 
ракетно-космических систем, академику Сергею Павловичу 
Королеву. В программе: обзор книжной выставки «Моя Все-
ленная» и демонстрация художественного фильма «Королев» 
(режиссер Юрий Кара, 2007).

17 марта в 18.00 - «Библиоджаз». Концерт преподава-
телей и студентов РГК им. С.В. Рахманинова и Ростовского 
колледжа искусств. Руководитель проекта - доцент кафедры 
эстрадно-джазовой музыки РГК, заведующий отделением «Му-
зыкальное искусство эстрады» РКИ Адам Терацуян.

18 марта в 10.00 - Видеолекция «Поколение «Z» в моло-
дежной корейской поэзии». Лектор - кандидат филологических 
наук, доцент кафедры иностранных языков Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) Н.Г. Бирюков.

19 марта в 12.00 - «Литературные чтения». Рассказы из 
сборника Андрея Кудрякова «Дон в годы Великой Отече-
ственной войны» читают артисты Ростовского академическо-
го театра драмы им. Максима Горького Анастасия Голотвина 
и Евгений Климанов.

20 марта в 12.00 - «Научные выходные в Публичке». Дис-
куссионная встреча «Феномен социальных сетей». Ведущие 
- старший преподаватель кафедры «Связи с общественностью» 
Донского государственного технического университета Сергей 
Левицкий и психолог Ирина Плясунова. 

Вход свободный. Тел.: (863) 264-06-00, сайт: dspl.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
19 марта в 14.00 - 40-е заседание всероссийского он-

лайн-семинара «Русская мысль и политика». 
В программе: вступительное слово профессора В.П. Ма-

каренко, доклад доктора исторических наук, профессора, 
главного научного сотрудника Института востоковедения РАН  
Л.Б. Алаева «Германский дух, русский дух, индусский дух: 
идеологическая основа концепта сельской общины». Мо-
дератор В.П. Макаренко, координатор А.В. Тупаев. 

Справки по адресу bio-412@yandex.ru
24 марта в 17.00. - Проект «Суд истории». Историко-пра-

вовая реконструкция судебного процесса по делу Веры За-
сулич. Выступают студенты юридического факультета и Инсти-
тута истории и международных отношений. Как и почти 150 лет 
назад, присяжным предстоит ответить на три вопроса: виновна 
ли Вера Засулич в покушении на генерал-губернатора Санкт-
Петербурга Ф.Ф. Трепова? Хотела ли она при этом лишить его 
жизни? Сделала ли она для этого все, что от нее зависело?

Сайт: sfedu.ru 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 19 по 21 марта - VIII Форум программных разработчи-
ков и мехатроников «ХАКАТОН SPRING 2021».

В программе: представление технических кейсов от пар-
тнеров мероприятия, мастер-класс от председателя Совета 
директоров банка «Центр-инвест» Василия Высокова «Пред-
принимательский всеобуч», мастер-классы «Мобильная 
разработка: настоящее и будущее» и «TestOps: новая сту-
пень эволюции в тестировании ПО», презентация решений 
технических кейсов команд-участников, подведение итогов, 
награждение победителей. Подробности по ссылке: http://
fantastic-hackathon2021.ru/. Сайт: donstu.ru

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТОВА

19 марта в 11.00 - в Точке кипения ЮРГПУ (НПИ) - со-
вместный онлайн-семинар – совещание Союза работода-
телей Ростовской области и Московского областного союза 
промышленников и предпринимателей. Тема: «О практике 
работы предприятий по реализации Национального про-
екта «Цифровая экономика».

Подробности по тел.: +7 (928) 229-77-67 (В.Ф.Нетесанов)
Эл. почта: srro@mail.ru. Сайт: https://leader-id.ru/

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

16 марта в 17.00 - Концерт студентов класса контрабаса 
и бас-гитары доцента Адама Терацуяна. Выступают лауреаты 

международных конкурсов Полина Белан, Алина Кальмбах, 
заслуженный артист Кубани Александр Чепелев, Кирилл За-
биякин, Иван Кондратюк, Надежда Шемякина. Концертмей-
стер - лауреат всероссийских и международных конкурсов, до-
цент Лилия Шабанянц. Камерный зал.

16 марта в 18.00 - «Петру Ильичу Чайковскому посвя-
щается» Концерт лауреата международных конкурсов, стар-
шего преподавателя РГК Елены Косолаповой. В программе 
- романсы П.И. Чайковского. Партия фортепиано - лауреат 
международных конкурсов Наталия Сапунова. Малый зал.

17 марта в 15.00 - Концерт вокальной музыки. Высту-
пают студенты и учащиеся ССМШ (колледжа) РГК класса до-
цента Е.И. Пономаревой. Солисты - Кнарик Закарьян и На-
талья Джавшанишвили.

18 марта в 18.00 - Концерт студентов и учащихся ССМШ 
(колледжа) РГК класса доцента О.Л. Литвиненко (фортепиано). 
Выступают Елена Старченко, Анастасия Гурова, Полина Ка-
цай, Дарья Кошель, Надежда Нестерова, Нелли Даниелян, 
Евгений Гадяцкий, Валерий Скавронов.

19 марта в 18.00 - Концерт студентов класса профессора 
А.В.Красноскулова (фортепиано). Выступают Диана Локян, 
Александра Калабухова, Екатерина Калиниченко, Ана-
стасия Титова, Чжан Лисинь. В программе - произведения  
Ф. Листа, Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Брамса.

Сайт: rostcons.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. П.А.СЕРЕБРЯКОВА

С 23 по 25 марта – Третий всероссийский конкурс 
эстрадно-джазового исполнительства.

Сайт: serebryakovka.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

18 марта в 19.00 - «Помнишь ли ты…». К юбилею Ростов-
ской оперетты. Вечер воспоминаний с артистами Театра му-
зыкальной комедии. На сцене: народный артист России Генна-
дий Верхогляд, заслуженные артистки РФ Наталья Макарова, 
Елена Романова и Ольга Калинина, заслуженные артисты РФ 
Петр Макаров и Вячеслав Гостищев, Владимир Бурлуцкий, 
а также Евгения Бойцова, Ольга Макарова, Галина Янполь-
ская, Владимир Кардашян.

19 марта в 19.00 - И.О. Дунаевский «Белая акация». Опе-
ретта в трех действиях.

20 марта и 21 марта в 13.00 - Просветительский про-
ект «Музыкальные уроки Мэри Поппинс». Тема: «Дон Кихот 
в поисках прекрасной Музы (Испания)». Камерная сцена.

20 марта в 18.00 - «Болеро. Любовь и страсть». Балет 
в двух актах на музыку испанских и французских композито-
ров. Большая сцена.

21 марта в 18.00 - Дж. Верди «Риголетто». Опера в двух 
действиях. Либретто Ф. Пьяве по драме В. Гюго «Король забав-
ляется». В главных партиях: Джильда - лауреат международных 
конкурсов Наталья Дмитриевская, Риголетто - заслуженный 
артист России Петр Макаров.

Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

19 марта в 19.00 - М.А. Булгаков «Зойкина квартира». 
Мутная история. Режиссер - Михаил Заец. 

20 марта в 11.00 - «Вкусная история о Девочке и Ве-
ликане». Урок французской кухни. Автор и режиссер - Луиз 
Левек (Франция).

20 марта в 18.00 - А.С. Пушкин «Онегин». Страницы из 
дневника Е.О. в двух главах. Режиссер - Александр Горбань. 

21 марта в 18.00 - М. Себастиан «Безымянная звезда». 
Трагикомедия в двух поцелуях. Режиссер - Александр Огарев. 

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

19 и 24 марта в 18.30 - А. Коровкин «Авантюрная исто-
рия по-женски». Комедия. Режиссер - Николай Елесин. 

20 марта в 18.30 - Дэвид У. Кристнер «Знойные мамоч-
ки». Комедия. Режиссеры - Екатерина Зонненштраль и Фе-
дор Парасюк.

21 марта в 18.30 - Г. Чеховски «Капризная принцесса». 
Мюзикл по мотивам сказки братьев Гримм. Режиссер - Ро-
ман Нестеренко.

Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

Имена и даты

МАРТ
8 - 85 лет Гаджияву Гаджиевичу Гаджимагомедову, 

кандидату физико-математических наук, профессору кафе-
дры высшей математики Дагестанского государственного 
технического университета, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ, заслуженному учите-
лю Республики Дагестан.

8 - 60 лет Жаклин Наримановне Казиевой, доктору 
экономических наук, профессору, заведующей кафедрой 
экономики и управления на предприятии Дагестанского 
государственного технического университета, заслуженно-
му экономисту Республики Дагестан.

8 - 65 лет Алле Григорьевне Беспаловой, кандида-
ту филологических наук, доценту, заведующей кафедрой 
истории журналистики Института филологии, журналисти-
ки и межкультурной коммуникации Южного федерального 
университета.

9 - 55 лет Мухтару Гаджиевичу Камбулатову, народ-
ному художнику Республики Дагестан, кандидату педаго-
гических наук, директору Дагестанского художественного 
училища, старшему преподавателю кафедры рисунка Да-
гестанского государственного педагогического универси-
тета. Автор монументальных исторических полотен «Петр 
Первый у стен Дербента», «Антитурецкое восстание в Дер-
бенте в 1606 году», «Антииранское восстание в 1659 году 
в Кайтаге», участник более 30 зарубежных, всероссийских, 
зональных и республиканских художественных выставок.

10 - 70 лет Евгению Петровичу Агапову, доктору фи-
лософских наук, профессору кафедры философии и куль-
турологии Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ).

13 - 75 лет Владимиру Александровичу Соломину, 
доктору технических наук, профессору кафедры «Электри-
ческие машины и аппараты» Ростовского государственно-
го университета путей сообщения, ветерану труда. Награж-
ден знаком «200 лет транспортному образованию России».

14 - 55 лет Маржанат Нурулаевне Исаловой, доктору 
экономических наук, профессору, заведующей кафедрой 
финансов и бухгалтерского учета Дагестанского государ-
ственного технического университета, почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ, заслуженно-
му экономисту Республики Дагестан.

14 - 60 лет Александру Александровичу Безверб-
ному, кандидату социологических наук, доценту кафедры 
философии и методологии науки Южно-Российского инсти-
тута управления Российской государственной академии 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ.

15 - 75 лет Валентине Викторовне Алиевой, доценту 
кафедры теоретической лингвистики и практики межкуль-
турного общения Пятигорского государственного универ-
ситета.

15 - 85 лет Василию Ивановичу Новаковичу, доктору 
технических наук, профессору кафедры «Путь и путевое хо-
зяйство» Ростовского государственного университета путей 
сообщения, академику Академии транспорта РФ, почетно-
му железнодорожнику, заслуженному работнику транспор-
та РФ. Награжден знаком «200 лет транспортному образо-
ванию России».

17 - 70 лет Алексею Геннадьевичу Мокриевичу, кан-
дидату технических наук, доценту кафедры естественно-
научных дисциплин Донского государственного аграрного 
университета.

17 - 55 лет Елене Борисовне Сафиулиной, кандидату 
сельскохозяйственных наук, доценту кафедры технологий и 
средств механизации агропромышленного комплекса Азо-
во-Черноморского инженерного института (филиал Донско-
го государственного аграрного университета).

19 - 65 лет Надежде Васильевне Дулиной, доктору 
социологических наук, профессору кафедры социологии 
социальных технологий Волгоградского государственного 
университета.

22 - 80 лет Владимиру Федоровичу Сидоренко, док-
тору технических наук, профессору кафедры «Урбанистика 
и теория архитектуры» Волгоградского государственного 
технического университета, заслуженному деятелю науки 
РФ, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ.

24 - 65 лет Алексею Михайловичу Надолинскому, 
доктору физико-математических наук, профессору, доценту 
кафедры «Физика» Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения. * Маскируйся и будь здоров! © А.Л. Березняк, 2020


