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В основе – знание 
математики

Интеллект третьей волны

На организованном минобрнауки России совещании в Иннополисе 
(город-спутник Казани) обсуждались задачи обновления образователь-
ных программ высшего и среднего профессионального образования 
в целях подготовки кадров для отраслей экономики, а также меха-
низмы устранения дефицита IT-кадров с помощью государственных 
программ, в том числе федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики». 

Заместитель председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко со-
общил:

«Мы провели встречу, в которой участвовали лично и в онлайн-формате 
500 ректоров, представителей бизнеса и руководителей федеральных 
органов власти. Обсуждались подготовка Стратегии социально-экономи-
ческого развития, которой занимается сейчас правительство. Основа ее 
– адры. Приняты важные решения. Основные изменения, касающиеся 
стандартов образования, создания цифровых образовательных модулей по 
всем направлениям, должны быть сделаны до следующего цикла обучения. 
Отдаем себе отчет в том, что сделать это будет непросто, но именно такой 
темп нам определяется текущими задачами, которые поставил президент 
перед правительством».

По словам министра науки и высшего образования РФ В.Н. Фаль-
кова, федеральные государственные образовательные стандарты будут 
изменены в короткие сроки. 

«Сфера IT - динамичная, университетам нужно готовить большое коли-
чество кадров. Мы расширяем количество бюджетных мест: с 2019-го по 
2024 годы запланировано их увеличение в два раза. Но хорошие кадры 
для IT – это фундаментальная подготовка, прежде всего, по математике. 
Россия славится специалистами в IT-области, у нас хорошие математиче-
ские школы. Важно соблюсти баланс: изменить стандарты и сохранить 
при этом лучшие традиции фундаментального образования», – сказал 
Валерий Фальков.

Из ленты новостей: Гатчина, 
Ленинградская область, 8 февраля 
2021 года.

В Петербургском институте 
ядерной физики им. Б.П. Констан-
тинова, входящем в НИЦ «Кур -
чатовский институт», произведен 
энергетический пуск нейтронного 
реактора «ПИК», ставшего мощ-
нейшим в мире источником ней-
тронов. Команду на пуск реактора 
дал президент РФ В.В. Путин в 
начале заседания Совета по науке 
и образованию, посвященному 
Дню российской науки. Почему 
это событие стало таким важным 
для отечественной науки, да и для 
ученых всего мира? Постараемся 
кратко на это ответить. Но сначала 
немного истории.

Открытие нейтрона принадле-
жит английскому физику Джеймсу 
Чедвику, который обнаружил, что 
образующиеся при радиоактив-
ном распаде альфа-частицы, воз-
действуя на легкие элементы, 
приводят к возникновению сильно 
проникающего излучения. Чедвик 
не только первый предположил, 
что новое проникающее излучение 
состоит из еще неизвестных в то 
время нейтронов, но и впервые 
измерил их массу. Произошло это 
в 1932 году, а в 1935 году за это 

открытие он был удостоен Нобелев-
ской премии по физике. Открытие 
нейтрона произвело революцию в 
новой, зарождающейся тогда науке 
– ядерной физике. Уже в 1939 году 
немецкими учеными Отто Ганом и 
Фрицем Штрассманом было откры-
то явление деления ядер урана под 
действием потока нейтронов. Что за 
этим последовало, все уже знают… 

Зачем же нейтроны нужны уче-
ным сегодня? Отметим только два 
важнейших применения потоков 
нейтронов в науке и технике. 

Первое. Ядра атомов большин-
ства элементов легко поглощают 
нейтроны, особенно если скорость 
последних не очень велика. Это 

свойство атомных ядер лежит 
в основе так называемого ней-
тронно-активационного анализа. 
Радиационный захват нейтронов 
приводит, как правило, к образова-
нию радиоактивных ядер. Другими 
словами, увеличение числа ней-
тронов в ядре на единицу делает 
его нестабильным. Количество 
данного радиоактивного изотопа, 
образующегося в веществе при 
облучении нейтронами, прямо 
пропорционально количеству его 
стабильного предшественника 
и, следовательно, служит мерой 
содержания элемента в анализи-
руемом объеме. 
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Что луЧ нейтронный 
нам готовит?
Что день грядущий нам готовит?
КаКую новую игру наЧнет?

 Знаем героев труда
Всероссийский урок

Работает без отходов  
Создано в КубГУ
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Алгоритмы ИИ должны быть  
в состоянии объяснить, как они приходят  

к выводам того, что сделано
Возможно, что использование искусственного интеллекта станет со-
поставимо по своим социокультурным последствиям с изобретени-
ем письменности - мнение автора статьи Бориса Владимирского. 

Идея создания разумной машины – это старая идея. Но реально работа 
над ней стала возможна только с появлением электронных вычислительных 
машин, снабженных набором программ. Общие идеи были сформулиро-
ваны английским математиком Аланом Тьюрингом в статье «Может ли ма-
шина мыслить» (1950). С этого момента по проблеме искусственного ин-
теллекта (ИИ) было выполнено большое количество работ, написано много 
интересных программ для ЭВМ. Наиболее яркий пример – программы для 
игры в шахматы или го, обыгрывающие чемпионов мира по этим играм.

МОДЕЛЬНЫЕ МОЗГИ
Сейчас исследования и разработки в области искусственного интеллекта 

– тренд во всех развитых странах. С ними связывают новый технологический 
прорыв и даже будущую позицию той или иной страны на мировой арене.

Прогресс в этой области впечатляет, но по большому счету задача оче-
видным образом не решена: искусственный интеллект не создан. По мне-
нию экспертов, один из возможных путей к его созданию – более тщатель-
ное изучение и моделирование интеллекта естественного, физическим 
носителем которого является человеческий мозг. В этом случае польза от 
искусственного интеллекта становится очевидной: если он физически бу-
дет создан по образу и подобию человеческого мозга, то станет возмож-
ным его использование для лечения заболеваний и повреждений мозга.

Однако надо отметить, что представления об ИИ и его возможностях 
вошли в фазу завышенного ожидания. Думается, общественный интерес, 
поддерживаемый теми, кто распоряжается финансами, выделяемыми на 
цифровизацию и инновационное развитие, требует некоторого охлажде-
ния. Именно сейчас, прежде чем вкладывать в изучение и создание но-
вых информационных технологий, связанных с ИИ, дополнительные силы 
и средства, надо задаться вопросом: действительно ли мы располагаем 
совокупностью оригинальных идей и подходов, способных существенно 
продвинуть вперед эту область, или повторяется ситуация с созданием 
«мыслящих» машин, имевшая место несколько десятилетий назад?

Продолжение на стр. 6
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

март (28) Ростов-на-Дону
Международная научно-практиче-
ская конференция «Информаци-
онные технологии в образовании: 
психология, педагогика, дефекто-
логия (ITE-2021)».
Организатор: Донской государствен-
ный технический университет.
Эл. почта: ITE-2021@yandex.ru

апрель (15-16) Ростов-на-Дону
VII Всероссийская конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Путь в науку». 
Направления:
Зарубежное регионоведение. Реги-
оноведение России.
Социология.
Конфликтология. 
Иностранные языки для регионо-
ведов и конфликтологов: немецкий, 
английский, турецкий.
Организатор: Южный федеральный 
университет (Институт социологии и 
регионоведения).
Эл. почта: isir-sfedu@yandex.ru

апрель (15-16) Ставрополь
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Университетский об-
разовательные программы как ре-
сурс развития социального пред-
принимательства в регионе».
Направления:
Теоретико-методологические аспек-
ты разработки университетских об-
разовательных программ в сфере 
социального предпринимательства.
Современные концепции, модели 
и технологии социально-предприни-
мательского образования.
Социальное предпринимательство 
как предмет междисциплинарной 
рефлексии в университетском об-
разовании.

Российские университетские прак-
тики социально-предприниматель-
ского образования.
Психолого-педагогические особен-
ности разработки и реализации 
образовательных программ по со-
циальному предпринимательству в 
университетах.
Деятельность СКФУ по развитию соци-
ального предпринимательства в СКФО.
Организаторы: Северо-Кавказский 
федеральный университет, Северо-
Кавказский региональный научный 
центр РАО.
Эл. почта: social_entr@mail.ru

апрель (15-17) Севастополь
XVI всероссийская научно-техниче-
ская конференция «Совершенство-
вание проектирования и эксплуата-
ции морских судов и сооружений».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет. 
Эл. почта: tdanis@yandex.ru

апрель (21) Краснодар
III всероссийская научно-практиче-
ская конференция молодых ученых 
«Прикладная математика: совре-
менные проблемы математики, 
информатики и моделирования».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет.
Эл. почта: fpm@fpm.kubsu.ru

апрель (29) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Современные 
территориальные исследования».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет.
Тел.: (861) 219-95-80.

май (20-22) Ростов-на-Дону
VIII международная научно-практи-
ческая конференция «Многополяр-

ная глобализация и Россия» па-
мяти доктора экономических наук, 
профессора А.Ю. Архипова.
Направления:
международное экономическое взаи-
модействие: конкурентоспособность, 
интеграция, корпорации; экономиче-
ские, социальные и правовые аспек-
ты ведения международного бизнеса 
в условиях новых вызовов; филосо-
фия хозяйства в осмыслении глобаль-
ных перемен; предпринимательство в 
глобальной среде: обучение, исследо-
вания, практика бизнеса; управление 
социально-экономическим развитием 
в контексте глобальных интеграцион-
ных трансформаций; сервис и туризм 
в современном мировом развитии.
Организатор: Южный федераль-
ный университет (экономический 
факультет).
Сайт: www.confecon.sfedu.ru , 
эл. почта: kafedra_mir_ek@mail.ru

май (26-27) Махачкала
XVI всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Современ-
ный менеджмент: теория, мето-
дология и практика».
Направления: моделирование эко-
номических процессов и систем; 
инновационные и инвестиционные 
механизмы экономического разви-
тия; актуальные проблемы совре-
менного менеджмента; маркетинг 
в управлении развитием социаль-
но-экономических систем
Организаторы: Дагестанский госу-
дарственный технический универ-
ситет, министерство экономики и 
территориального развития РД, Ин-
ститут социально-экономических ис-
следований ДФИЦ РАН.
Тел.: +7 (988) 308-12-96

 Защита диссертаций

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМ. 
М.И. ПЛАТОВА (Новочеркасск, ул. 
Просвещения, 132)

25 марта на заседаниях Сове-
та Д 212.304.09 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций специ-
альности «05.16.06 - Порошковая 
металлургия и композиционные 
материалы» соискателем В.О. Бо-
гачевым «Структурообразование 
и свойства магнитно-мягкого ком-
позиционного материала на осно-
ве порошков железа, покрытых 
силикатом натрия». Науч. рук. - д. 
т. н, проф. Б.Г. Гасанов; соискателем 
Х.С. Кочкаровой «Микролегирован-
ные горячедеформированные по-
рошковые материалы на основе 
железа». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
В.Ю. Дорофеев. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставро-
поль, ул. Пушкина, 1)

9 апреля на заседании Сове-
та Д 212.245.12 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «07.00.02 - Отече-
ственная история» соискателем И.В. 
Карташевым «Состояние здраво-
охранения на Северном Кавказе 
в условиях немецко-фашистской 
оккупации 1942–1943 гг. (на ма-
териалах Кубани и Ставрополья)». 
Науч. рук. - д. ист. н., проф. Н.Д. Су-
давцов.

АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Астрахань, ул. Бакин-
ская, 121)

26 апреля на заседании Со-
вета Д 208.005.02 состоится за-

щита кандидатской диссертации 
по специальности «14.01.08 - Педи-
атрия» соискателем И.А. Авериной 
«Генетические и биохимические 
аспекты витамин D-статуса у де-
тей с хроническими заболевани-
ями легких». Науч. рук. - д. с.-х. н., 
проф. Л.М. Васильева. 

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 - Оте-
чественная история» соискателем 
И.Н. Пилипцовым «Взаимодей-
ствие органов губернской власти 
и местного самоуправления в ор-
ганизации снабжения городского 
населения продовольствием в 
годы Первой мировой войны (на 
примере городов Нижнего Повол-
жья)». Науч. рук. - д. ист. н., проф. 
Е.Г. Тимофеева. 

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

28 апреля на заседании Со-
вета Д 220.038.07 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «06.02.06 - Ветери-
нарное акушерство и биотехника 
репродукции животных» соискате-
лем В.А. Семеновым «Этиологи-
ческие аспекты нарушения бе-
ременности у самок дельфинов 
черноморских афалин (Tursiops 
truncatus ponticus) и совершен-
ствование у них способов визуа-
лизации плода». Науч. конс. - д. вет. 
н, проф. И.А. Родин.

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 «12.00.14 - Администра-
тивное право; административный 
процесс» соискателем Р.Ю. Коха-
ном «Административно-правовые 
основы применения полицией 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние наркотического 
опьянения». Науч. рук. - д. ю. н, доц. 
Н.Н. Цуканов.

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

30 апреля на заседании Сове-
та Д 212.001.09 состоится защита 
кандидатской диссертации по специ-
альности «10.02.19 - Теория языка» 
соискателем Н.В. Погребняк «Языко-
вая актуализация образа политика 
в медиадискурсе: стратегии когни-
тивного воздействия». Науч. рук. - 
д. филол. н., проф. З.Р. Хачмафова. 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, пр. Ми-
хаила Нагибина, 13)

21 мая на заседании Совета Д 
999.027.02 состоится защита кан-
дидатской диссертации по специаль-
ности «13.00.04 Теория и методика 
физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры 
(педагогические науки)» соискате-
лем С.И. Гаврильевым «Педагоги-
ческий процесс оздоровительных 
занятий с элементами тенниса 
мужчин 40-49 лет». Науч. рук. - д. 
пед. н., проф. И.А. Черкашин.

  Проекты

Сберечь своих выпускников

Памяти профессора  
А.И. Бараникова

19 марта ушел из жизни за-
служенный деятель науки Рос-
сии, почетный работник выс-
шего профессионального обра-
зования РФ, почетный работник 
АПК России, ректор Донского го-
сударственного аграрного уни-
верситета (2002-2013), доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Анатолий Иванович 
Бараников.

Всю свою жизнь он посвятил 
служению аграрному образова-
нию и науке. В 1974 году с отличи-
ем окончил ветеринарный факультет Донского сельскохозяйственного 
института. В период подготовки под руководством академика П.Е. Ла-
дана к защите кандидатской диссертации был назначен начальником 
научно-исследовательского сектора университета. 

В 1984 году избран доцентом кафедры паразитологии, с 1993 года 
работал профессором кафедры зоогигиены с основами ветеринарии, 
с 2005 года - заведующим кафедрой.

В 1991 году был приглашен на должность проректора по научно-
исследовательской работе. В 1998-м он защитил докторскую диссер-
тацию, в 2002 году был избран ректором Донского ГАУ.

Анатолий Иванович – выдающийся ученый, занимался решени-
ем актуальных проблем животноводства, руководил одной из научных 
школ Донского ГАУ, являлся членом коллегии и НТС минсельхозпрода 
Ростовской области, возглавлял Всероссийский координационный со-
вет «Свинина», объединивший вузовскую и академическую науку для 
решения актуальных проблем разведения, селекции, кормления, ве-
теринарного обеспечения в свиноводстве.

Разработки ученого активно внедрялись в племенных и товарных 
хозяйствах России, использовались в научных и производственных 
лабораториях, а также на предприятиях комбикормовой промыш-
ленности. 

Анатолий Иванович опубликовал более 500 работ, в том числе 
20 монографий, является автором патентов и рационализаторских 
предложений, при его участии разработаны 12 федеральных и реги-
ональных программ развития и стабилизации животноводства, а так-
же систем ведения АПК.

Более 10 лет А.И.Бараников возглавлял Донской ГАУ. На посту рек-
тора проявился его организаторский талант: на базе вуза созданы Аг-
ропромышленный инновационно-консультационный комплекс, Центр 
повышения квалификации специалистов АПК, Учебно-научно-прак-
тический центр подготовки агроэкологов, Центр биологизированного 
земледелия; построен учебно-научный тепличный комплекс, организо-
ван Центр учебно-научно-производственной подготовки, включающий 
500 га опытных полей и экспериментальную животноводческую ферму. 

Под руководством Анатолия Ивановича университет открыл но-
вые направления подготовки и кафедры, значительно увеличил при-
ем абитуриентов, развивал интеграцию с научными, образовательны-
ми учреждениями и сельскохозяйственными организациями региона 
в рамках Донской аграрной научно-образовательной ассоциации.

 За достижения в области науки и образования Анатолий Ивано-
вич Бараников награжден грамотами министерства сельского хозяй-
ства РФ и серебряной медалью «За вклад в развитие АПК России», 
благодарственными письмами администрации Ростовской области, 
является лауреатом премии губернатора Ростовской области в номи-
нации «Лучший ученый Дона». За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в дело подготовки кадров высшей квалифика-
ции в 2006 году награжден орденом Дружбы.

Профессор А.И. Бараников навсегда останется в сердцах коллег и 
учеников как замечательный человек и мудрый наставник, истинный 
патриот родного вуза, талантливый ученый и блестящий организатор.

Соглашение о создании Консорциума университетов «Человеческий 
капитал и новая экономика для полиэтничных регионов» заключили 
ректоры 17 вузов, представляющие все субъекты Северо-Кавказско-
го федерального округа. Инициатором объединения вузов стал Севе-
ро-Кавказский федеральный университет.

– В Консорциуме предполагается интенсивный обмен студентами, пре-
подавателями, практиками и знаниями. Все вузы СКФО разные, у каждого 
есть своя изюминка, специфика, которой они могут поделиться, – проком-
ментировал новый межвузовский проект помощник полномочного пред-
ставителя президента РФ в СКФО С.С. Стариков. 

Деятельность Консорциума будет направлена на формирование кон-
курентоспособной вузовской среды, а также на содействие регионам в 
разработке механизмов закрепления выпускников с привлечением всех 
заинтересованных сторон. Инициатива была обнародована и поддержа-
на на Совете при полпреде президента РФ в СКФО в декабре 2020 года. 

— Проведенные в нашем университете исследования формирования 
человеческого капитала на Северном Кавказе показали, что происходит 
ежегодный отток молодежи с  региона, – рассказал ректор СКФУ Д.Н. Бес-
палов. -  Для решения этого вопроса мы предложили консолидировать уси-
лия академического сообщества округа с целью повышения конкуренто-
способности, а также создания комфортной среды для выпускников вузов 
в субъектах округа.

На церемонии подписания документа в Железноводске принято ре-
шение о назначении председателем Совета Консорциума вузов СКФО 
Д.Н. Беспалова. 

Управление по информации СКФУ
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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 

Учиться очевидному

  Горский государственный  
аграрный университет  

Молодежные проекты действуют

  Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)

Легендарному воину
К 90-летию вуза студенческий культурный центр и первичная 
профсоюзная организация обучающихся при содействии медиа-
центра университета подготовили цикл видео-визиток о сотруд-
никах, преподавателях, выпускниках университета «История в 
лицах».

Первый рассказ посвящен 
герою, сотруднику университета, 
участнику Великой Отечественной 
войны Александру Печерскому 
(1909-1990). Текст читает студент-
ка факультета экономики и финан-
сов Елизавета Грудинина.

Советский офицер для мно-
гих в мире стал символом воли и 
мужества: он организовал един-

ственное успешное восстание в 
фашистском концентрационном 
лагере Собибор.

В  Ро с то в е - н а - Д о н у  и м я  
А.А. Печерского присвоено гим-
назии №52. О нем снят художе-
ственный фильм «Собибор», в Си-
этле в его честь установлена сте-
ла, в Тель-Авиве ему поставили 
памятник. 

В СКФУ откроется школа экологичного образа жизни «GreenКульт».

По инициативе студентов стар-
товал образовательный проект, 
объединяющий неравнодушных к 
проблемам экологии. В програм-
ме школы «GreenКульт» - лекции, 
мастер-классы, работа альтерна-
тивных площадок. Знаниями с 
участниками поделятся эко-акти-
висты, ведущие на Ставрополье 
проекты по защите окружающей 
среды.

Провести Школу экологич-
ного образа жизни «GreenКульт» 
предложила первокурсница юри-
дического института Елизавета 
Мигунова. Идея у нее появилась 
во время обучения в Школе про-
ектной деятельности СКФУ «Шаг 
2035». В итоге студентка написа-
ла проект и выиграла грантовый 

конкурс университета. Благодаря 
поддержке вуза уже 17 марта в 
«Точке кипения» СКФУ к заняти-
ям приступят тридцать студентов. 
Многие из них имеют опыт в обла-
сти экологического волонтерства.

Участников школы ждет трех-
дневный образовательный ин-
тенсив. Наставники поделятся с 
ними опытом реализации соци-
альных экологических проектов, 
а также знаниями в сфере эколо-
гии и экологичного образа жиз-
ни. Перед студентами выступят 
координатор проектов «Экодвор» 
и «Чистые игры» в Ставрополе, 
общественный экологический 
инспектор Росприроднадзора по 
СКФО, Павел Богданов и руково-
дитель проекта «#Экодобро» и Кор-

пуса событийного волонтерства 
СКФУ Елена Карташова. Много 
полезной информации участники 
«GreenКульта» получат от руководи-
теля школы, активной участницы 
проектов «Экодвор» и «#Экодоб- 
ро» Елизаветы Мигуновой.

– Мы разберем концепции 
экологичного образа жизни, рас-
сказала студентка. - Например, 
концепции «Zero Waste», пропа-
гандирующей сокращение коли-
чества производимого нами му-
сора путем использования много-
разовых предметов. Поговорим 
об эко-привычках и их важности 
для решения экологических проб- 
лем. Подробно разберем тему 
раздельного сбора отходов, их 
переработки. 

Институт современных соци-
альных исследований признал 
вуз крупнейшей молодежной 
проектной площадкой Респу-
блики Северная Осетия– 
Алания.

Горский ГАУ не раз становил-
ся победителем грантовых кон-
курсов «Росмолодежи», получив 
поддержку на сумму свыше 21 
миллионов рублей.

Ежегодно в конкурсе участву-
ют все субъекты РФ, а в 2020 году 
было подано 2 214 заявок от 352 
вузов из 67 субъектов.

В прошедшем году победи-
телями конкурса стали проекты 
«Студенческий выезд «Россий-
ский Запад», «Форум активистов 
Совета обучающихся студентов 
Горского ГАУ «Школа актива», 
«Школа проектного менеджмен-

та для молодых ученых «Научный 
Хакатон», «V республиканский 
военно-патриотический проект 
«Победа».

«В ходе «Научного Хакатона» 
молодые специалисты из Север-
ной Осетии, Чеченской республи-
ки и Москвы прошли обучение 
по курсу социального проектиро-
вания, личного брендинга и эф-
фективного целеполагания. Они 
встретились с представителями 
федеральных грантовых про-
грамм, вузов, государственных 
органов поддержки молодых уче-
ных. Гостем проекта стал Анато-
лий Вассерман», - сказал ректор 
ГГАУ В.Х. Темираев.

На Форуме «Школа актива» 
участники добровольческих и 
студенческих отрядов обща -
лись с представителями феде-

ральных бизнес- и социальных 
структур: МТС, «РБК», «СибУр», 
правительство Москвы, МПГУ... 
Итогом форума стали новые 
проекты.

Визитной карточкой Горско-
го ГАУ стал V республиканский 
военно-патриотический проект 
«Победа»: 11 команд вузов и ссу-
зов Республики Северная Осе-
тия-Алания общей численностью 
150 человек соревновались в 
спортивных и военно-патриоти-
ческих состязаниях. Этот проект 
был создан по инициативе рек-
тора Горского ГАУ в 2010 году и 
успешно выполняется уже более 
десяти лет.

  Крымский федеральный университет 
им. В.И.Вернадского  

РАН займется водными 
ресурсами Крыма

  Пятигорский медико-
фармацевтический институт ВолГМУ  

Народные личности

Филиал Института водных проблем Российской академии наук пла-
нируется открыть на базе КФУ для решения проблемы с водоснаб-
жением полуострова. Об этом сообщил министр науки и высшего 
образования РФ В.Н. Фальков.

Институт водных проблем РАН 
– ведущий научный центр по ис-
следованию вод суши, направле-
ния его деятельности охватывают 
весь спектр актуальных проблем, 
связанных с изучением ресурсов, 
режима и качества вод, а также 
прогнозированием их изменений 
под влиянием природных и антро-
погенных факторов.

Филиал позволит объединить 
научный потенциал РАН и вуза 
для решения региональных про-

блем. «Речь идет о налаживании 
взаимодействия между структу-
рами РАН и КФУ. У нас есть груп-
па ученых, которая занимается 
вопросами опреснения, группа, 
изучающая возможности исполь-
зования подземных вод, а также 
группа по очистке и вопросам 
рационального использования 
водных ресурсов. Всех их объе-
диним и усилим свой потенциал 
компетенциями сотрудников из 
структур РАН», – отметил ректор 
КФУ А.П. Фалалеев.

Студенческий совет провел творческий вечер, на котором каждая 
национальная автономия вуза представила рассказ об известной 
личности своего народа.

Первой выступала славян-
ская община. Героем их рассказа 
стал Юрий Алексеевич Гагарин. 
12 апреля этого года отмечает-
ся 60-летие со дня его первого в 
мире полета в космос. 

Армянская, узбекская диа-
споры, а также дагестанская ав-
тономия познакомили с предста-
вителями своих народов, которые 
посвятили свою жизнь медицине. 
Армянская диаспора рассказала 
о лорде Ара Дарзи – талантливом 
хирурге, первом армянине в па-
лате лордов в Великобритании. 
Узбекская диаспора представи-
ла человека, оставившего яркий 
отпечаток в истории человече-
ства – Авиценну, труды которого 
оставлены в 29 сферах науки. Его 
знают как врача, философа, мате-
матика, музыканта, поэта и вели-
кого ученого. Хирург-кардиолог, 
доктор медицинских наук, член-
корреспондент АМН СССР, почет-
ный член хирургических обществ 
Азербайджана, Болгарии Рашид 
Пашаевич Аскерханов – о био-
графии и достижениях этого вы-
дающегося человека рассказали 
члены дагестанской автономии.

Ингушское сообщество опове-
стило собравшихся о писателе, по-
эте, драматурге, педагоге, политиче-
ском и общественном деятеле Иссе 
Аюповиче Кодзоеве. Сюрпризом 
стало видеообращение Иссы Аюпо- 
вича к студентам ПМФИ.

Черкесская автономия пред-
ставила зрителям певицу Сатаней 
Казанову. Азербайджано-турецкая 
диаспора поведала о благотворите-
ле Гаджи Зейналабдине Тагиеве.

Познакомить зрителей с рэп-
исполнителем Азаматом Кудза-
евым, известным под псевдони-
мом MiyaGi, решила осетинская 
автономия.

Об организаторе Открытого фе-
стиваля популярных киножанров 
«Хрустальный ИсточникЪ» в Ессенту-
ках, актере театра и кино Эвклиде 
Кюрдзидисе зрителям удалось уз-
нать благодаря греческой диаспоре.

С рассказом об одном из луч-
ших адвокатов страны Мураде 
Мусаеве с гордостью выступила 
чеченская автономия.

Кабардино-Балкарское сооб-
щество рассказало про уважае-
мого всеми писателя, поэта и фи-
лософа Кязима Мечиева.

  Ростовский государственный университет  
путей сообщения

С фольклором по жизни
Фольклорный ансамбль  
«Любава» под руководством  
Г.И. Кирсановой отметил  
двадцатилетие.

Встреча выпускников разных 
лет состоялась на масленичной не-
деле. Сегодняшние участники «Лю-
бавы» вместе с ветеранами кол-
лектива, пели, плясали, ели блины.

Русские традиции, любовь к 
народной песне объединяет участ-
ников коллектива спустя годы: 
дети бывших студентов растут под 
записи песен «Любавы», а выпуск-
ники прежних лет во время пан-
демии (дистанционно) записы-
вают видеоисполнение любимых 
номеров.

Некоторые из выпускников 
фольклорного ансамбля после 
окончания РГУПС продолжили 
свою карьеру в коллективах на-
родной песни: Никита Срибный 
совершенствует свой талант под 
началом руководителя ансамбля 

«Казачий круг» Владимира Скун-
цева, а Артем Ковалев продол-
жает артистическую карьеру в 
казачьем ансамбле песни и танца 
«Ставрополье».

Самодеятельные артисты 
прошлых лет  вспоминали о 

концертах и гастролях, студен-
ческих овациях, сотрясавших 
Дом культуры РГУПС. Нынеш-
ние участники ансамбля пред-
ставили ветеранам новые номе-
ра, которые готовятся к показу 
на сцене.
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Что луч нейтронный нам готовит?

Привлечь молодых специалистов

Донской государственный технический университет: 
Научно-образовательный ракурс - 
медицина 

Начало на стр. 1
Важно, что каждый сорт радио-

активных ядер характеризуется 
собственной энергией сопутству-
ющего гамма-излучения. Это обе-
спечивает возможность избира-
тельного определения одного или 
нескольких элементов. В совре-
менном нейтронно-активацион-
ном анализе используются очень 
интенсивные потоки нейтронов. 
Это гарантирует высокую чувстви-
тельность метода: содержания 
некоторых элементов могут быть 
измерены с точностью до одной 
миллиардной доли грамма (!). Вы-
сокая чувствительность позволяет 
анализировать с помощью нейтро-
нов крайне малые образцы. Так, 
при изучении мономинеральных 
фракций лунных пород использова-
лись образцы массой в несколько 
микрограмм. А изучение радио-
нуклидного состава волоска из 
локона Моцарта, который хранится 
в музее Венской оперы, позволило 
установить в нем значительное 
содержание изотопа ртути. Что 
позволило утвердительно ответить 
на вопрос о том, был ли Моцарт 
отравлен. 

Второе. Несмотря на большой 
прогресс в развитии техники, к 
настоящему времени не создано 
эффективных приборов, позволя-
ющих непосредственно наблюдать 
расположение отдельных атомов 
в кристаллической решетке или 
в молекулах. Сегодня самым эф-
фективным методом изучения 
взаимного расположения атомов 
является дифракция микроча-

стиц: фотонов, электронов, ней-
тронов. Именно этими методами 
в основном получены данные о 
структуре кристаллов и молекул. 
Дифракция нейтронов обладает 
существенным отличием от диф-
ракции, например, рентгеновского 
излучения. Если электромагнитные 
волны рассеиваются электрон-
ными оболочками атомов, то 
нейтроны, не имеющие заряда, 
рассеиваются ядрами. Поэтому, 
во-первых, дифракция нейтронов 
слабо зависит от атомного номера 
кристалла, а, во-вторых, дифрак-
ция может иметь особенности, 

связанные с наличием изотопов 
в исследуемом образце. Кроме 
того, наличие магнитного момента 
у нейтрона делает возможным ис-
следование магнитной структуры 
исследуемых образцов. Все эти 
свойства нейтронной дифракции 
легли в основу современного 
метода исследования вещества 
- структурной нейтронографии. 
Структурная нейтронография уже 
давно заняла прочные позиции 
в ряду других методов изучения 
материалов. Появление высоко 
поточных атомных реакторов бес-
конечно расширяет возможности 

структурной нейтронографии и 
объясняет резкое возрастание 
интереса к ней со стороны физи-
ков, химиков, биологов, … и даже 
металлургов.

Итак, реактор «ПИК» — это са-
мый мощный на сегодня в мире 
реактор, генерирующий рекорд-
ные потоки нейтронов. Почему 
«ПИК»? На этот счет есть несколько 
версий. Самая необычная - назва-
ние является аббревиатурой от за-
главных букв фамилий разработчи-
ков проекта: Юрия Викторовича 
Петрова и Кира Александровича 
Коноплева, «Петров И Коноплев». 

По другим, более официальным 
версиям, «ПИК» означает «Пуч-
ковый Исследовательский Ком-
плекс». Строительство комплекса 
на территории института в Гатчине 
началось в 1976 году. К 1986 году 
были построены здания, закончена 
значительная часть монтажных 
работ, началась наладка отдельных 
систем, реакторный комплекс был 
готов больше чем наполовину. Од-
нако после аварии на Чернобыль-
ской АЭС работы по строительству 
были остановлены. Возобновлены 
они были в 2001 году, и вот, нако-
нец, 8 февраля 2021 года осущест-
влен долгожданный пуск реактора. 
Запущен уникальный инструмент 
для проведения самых передовых 
научных исследований. На площа-
дях реакторного комплекса рас-
положено более тридцати экспе-
риментальных установок, которые 
составят базу Международного 
центра нейтронных исследований. 
Нет никаких сомнений в том, что 
с его помощью будет совершен 
технологический прорыв в важней-
ших областях — таких, как новые 
материалы и материаловедение, 
энергетика, новые медицинские 
технологии и лекарства, сельское 
хозяйство. 

В.С. Малышевский, 
заведующий 

кафедрой общей 
физики Южного 

федерального 
университета, 

доктор физико-
математических наук, 

профессор 

Подготовка к созданию учебно-научного дизайн-центра микроэлектроники Севастопольского государ-
ственного университета вступила в практическую фазу.

Об этом шла речь на встрече в Севастополе ректо-
ра университета В.Д. Нечаева и заместителя предсе-
дателя правительства РФ Ю.И. Борисова с участием 
губернатора Севастополя М.В Развозжаева.

«Формирование учебно-научного дизайн-центра 
микроэлектроники отработано с нашим учредителем 
и минпромторгом России. Ресурсы планируются, соот-
ветствующие заявки поданы. Необходимо дооснастить 
два участка: технологический и измерительный. Постав-
ленная перед нами цель – разработка отечественной 
библиотеки стандартных элементов. Задача сложная, 
но нужно ставить именно такие, чтобы дизайн-центр 
соответствовал перспективам отрасли», - сообщил Вла-
димир Нечаев.

«Мы перешли к конкретным действиям. Даны пору-
чения по разработке проектно-сметной документации 
по строительству нового здания, рассчитанного на 150-
200 высокотехнологичных рабочих мест. Выпускники 
университета, в первую очередь, смогут здесь приме-
нить свои знания, закрепиться на этой территории», - 
сказал  Юрий Борисов.

Губернатор М.В. Развозжаев отметил, что для Сева-
стополя эта линия перспективная, особенно в соответ-
ствии с планом создания на основе СевГУ Научно-об-
разовательного центра мирового уровня. В будущем, 
по его словам, будет обсуждаться создание особой на-
учной роты Севастополя в составе технополиса.

Сайт Севастопольского ГУ

Донской государственный технический университет открыл Центр 
медицинских технологий. Новое подразделение займется науч-
ными исследованиями и разработкой новых образовательных 
программ в области медицины.

Биоинженеров, фармакологов 
и провизоров (высшее образова-
ние) будут готовить на факультете 
«Биоинженерия и ветеринарная 
медицина», фармацевтов (про-
фессиональное образование) – в 
колледже ДГТУ. Планируется, что в 
2021 году будут открыты образова-
тельные программы по направле-
ниям «Биоинженерия и биоинфор-
матика» и «Фармация».

Руководителем направления 
«Биоинженерия и биоинформа-
тика» станет заведующая кафе-
дрой «Биоинженерия» ДГТУ, кан-
дидат биологических наук, доцент  

Е.Ю. Кириченко. Направление 
«Фармация» возглавит профессор, 
доктор медицинских наук, заведу-
ющий кафедрой «Фармакология 
и фармация» ДГТУ Д.П.Хлопонин.

– Мы будем готовить провизо-
ров и фармацевтов для аптечной 
сети ветеринарного и медицин-
ского назначения, – рассказал ру-
ководитель Центра медицинских 
технологий ДГТУ, кандидат биоло-
гических наук М.В. Додонов (на 
фото). – Студенты изучат анатомию 
и физиологию человека и живот-
ных, физиологические процессы, 
строение организма, причины раз-

вития и способы устранения пато-
логии. Наша цель – выпускать про-
фессионалов с теоретическими и 
практическими знаниями в разра-
ботке, создании и доклиническом 
исследовании фармацевтических 
препаратов и аппаратов медицин-
ского назначения.

ХVI Всероссийская научно-практическая конференция 
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ  

И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ» 
(«Домбайская конференция») 

5-9 апреля, п. Домбай Карачаево-Черкесской Республики
Организаторы: Военно-промышленная комиссия РФ, Фонд пер-

спективных исследований, Национальный центр развития технологий 
и базовых элементов робототехники, НИИ робототехники и процессов 
управления Южного федерального университета.

Ведущие ученые, эксперты, специалисты из научных центров и 
предприятий оборонного комплекса России обсудят перспективы раз-
вития и применения робототехнических комплексов (РТК) наземного, 
воздушного и морского базирования гражданского, военного, специ-
ального и двойного назначения и их базовых элементов, ориентиро-
ванных на повышение их функциональности и расширение перечня 
задач по применению интеллектуальных и адаптивных систем управ-
ления, в том числе группового, энергетики РТК, средств связи и пере-
дачи данных, систем навигации и наведения, систем технического 
зрения, датчиков внутреннего состояния, приводов и манипуляторов, 
бортовых вычислительных систем и комплексов, средств и систем вир-
туального моделирования и испытаний РТК. 

В повестку форума также внесена выработка предложений в пере-
чень первоочередных фундаментальных, поисковых, прогнозных ис-
следований, прикладных НИР и ОКР государственных и федеральных 
программ, включая государственную программу вооружения и госу-
дарственную программу развития ОПК в части робототехники, конкур-
сов и грантов, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и институтами развития.

Доклады, включенные в программу, будут опубликованы в сборни-
ке материалов конференции. Отдельные доклады, отобранные оргко-
митетом, будут опубликованы в журналах «Известия ЮФУ. Технические 
науки» (входит в перечень изданий ВАК), «Мехатроника, автоматизация 
и управление» (входит в перечень изданий ВАК и библиографическую 
база данных Scopus) и «Труды СПИИРАН» (входит в перечень изданий 
ВАК и библиографическую базу данных Scopus).

На конференции пройдет XII молодежная школа-семинар «Управ-
ление и обработка информации в технических системах». Участники: 
студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые (возраст до 30 
лет включительно). Состоится также региональный отборочный этап 
чемпионата RoboCup, в котором смогут принять участие школьники и 
студенты (в возрасте от 13 лет до 19 лет включительно).

Контакты: Е.Ю. Косенко, e-mail: ekosenko@sfedu.ru
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  Наши дорогие юбиляры

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАЛЯЗИН - 80 ЛЕТ
Доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой нерв-
ных болезней и нейрохирургии Ро-
стовского государственного меди-
цинского университета 

В 1970 году выпускник лечеб-
но-профилактического факультета 
Ростовского мединститута, учебный 
ординатор -нейрохирург кафедры не-
вропатологии и нейрохирургии защи-
тил кандидатскую диссертацию. 

В 1980 году ВАК присудили доцен-
ту В.А.Балязину ученую степень док-
тора наук после защиты диссертации 
на тему «Вертебральная ангиография 
в диагностике опухолей задней череп-
ной ямки».

Диссертационными работами 
фундаментального уровня В.А. Баля-
зин внес существенный вклад в диа-
гностику и хирургию опухолей задней 
черепной ямки, включая и опухолей ствола головного мозга, считавшихся неоперабель-
ными. Известно, что некоторые из прооперированных им в 70-е годы больных после уда-
ления опухолей ствола головного мозга сохраняют работоспособность .

Декан лечебного факультета, проректор по учебной работе и с 1989 года заведую-
щий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии - прежние и нынешние обязанности 
профессора. В.А. Балязин опубликовал свыше 415 научных работ, он автор 7 моногра-
фий, известных учебных пособий, 11 патентов и 15 изобретений. Плодотворный труд В.А. 
Балязина отмечен благодарностями и поощрениями, а также медалью «За трудовое от-
личие» и значком «Отличник здравоохранения». Им разработаны и внедрены в клиниче-
скую практику новые доступы и приемы удаления опухолей основания черепа и пара-
стволовой локализации, имплантации ликворошунтирующих систем, лечения тяжелейших 
болевых синдромов. Под его руководством защищены 5 докторских и 27 кандидатских 
диссертаций, подготовлено свыше 70 нейрохирургов и более 300 неврологов для Рос-
сии. В США, Панаме, Венесуэле, Колумбии, Ливане, Сирии, Кувейте, Палестине, Египте, 
Индии, Непале и в других странах успешно работают ученики профессора В.А. Балязина.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ - 75 ЛЕТ
Доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой вну-
тренних болезней №1 Ростовско-
го государственного медицинского 
университета, заслуженный врач РФ, 
полномочный представитель Россий-
ского научного медицинского обще-
ства терапевтов по ЮФО.

С 1963 года В.П. Терентьев –в Ро-
стовском медуниверситете: лечебный 
факультет, клиническая интернатура 
по специальности «терапия», затем 
–работа в течение трех лет врачом-
терапевтом в районной больнице 
Пролетарска и снова альма-матер: 
клиническая ординатура на кафедре 
госпитальной терапии. 

В 1980 году В.П. Терентьев защи-
тил кандидатскую, в 1998-м – доктор-
скую диссертацию. В 1995 году был избран заведующим кафедрой внутренних болез-
ней №1. Результаты его научных исследований отражены в 350 публикациях, 10 моно-
графиях, 24 патентах РФ. Под его научным руководством выполнены пять докторских и 
43 кандидатские диссертации.

В последние годы одним из направлений научной деятельности профессора стали ис-
следования по истории медицины, направленные на сохранение традиций ростовской 
терапевтической научной школы. Вышли в свет монографии «Научное наследие про-
фессора И.В. Завадского: история и современность» (2015), «Очерки истории кафедры 
госпитальной терапии» (2015), «Судьбой и временем хранимы…» (2016), посвященные 
100-летию кафедры госпитальной терапии.

Владимир Петрович – член диссертационного совета РостГМУ, входит в состав ред-
коллегий журналов «Терапия», «Архив внутренней медицины», «Клиническая нефроло-
гия», «Медицинский вестник Северного Кавказа», «Южно-российский журнал терапев-
тической практики».

Ответственность за дело, тактичность, организаторские умения В.П. Терентьева наш-
ли применение в административной и общественной работе. Он являлся ответственным 
секретарем приемной комиссии, руководителем отдела интернатуры, председателем 
этического комитета, проректором по лечебной работе. В течение 15 лет В.П. Терентьев 
возглавлял Ростовское областное научно-медицинское общество терапевтов, три де-
сятилетия выполнял обязанности главного внештатного кардиолога области и главного 
внештатного терапевта ЮФО.

Плодотворная научно-педагогическая и практическая деятельность профессора  
В.П. Терентьева отмечена Благодарностью комитета Совета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению (2011), премией имени М.В. Ломоносова (2005), Нацио-
нальной премией в области кардиологии «Пурпурное сердце» (2010), орденами Гиппо-
крата (2010, 2019) и академика Е.М. Тареева «за многолетний труд на благо медицины, 
вклад в развитие российской науки и активную деятельность в РНМОТ» (2012).

Решить глобальную  
проблему

Гибридная мембранная установка на основе технологии 
глубокой переработки кислотосодержащих отходов, раз-
работанная учеными-физхимиками Кубанского госу-
дарственного университета, будет использоваться на 
предприятиях металлургического комплекса и, возмож-
но, в химической промышленности. Соответствующее 
поручение дал министр промышленности и торговли РФ 
Д.В. Мантуров после того, как он вместе с губернатором 
Краснодарского края В.И. Кондратьевым ознакомился с 
проектом на фестивале детского и молодежного научно-
технического творчества «От винта!» в Москве.

В настоящее время раз-
работка сотрудников ка-
федры физической химии 
и НИИ мембран, которые 
возглавляет, заслуженный 
деятель науки РФ, член Ев-
ропейскго мембранного об-
щества, доктор химических 
наук, профессор В.И. Забо-
лоцкий, уже внедряется на 
Абинском электрометаллур-
гическом заводе. Она дает 
возможность возвратить до 
90 процентов неиспользо-
ванных кислот в технологи-
ческий процесс. При этом в 
несколько раз уменьшаются 

потребности в закупке сер-
ной и соляной кислот, сокра-
щаются затраты на известь 
и щелочь, а также снижа-
ется количество твердых 
отходов. Все это приводит 
не только к экономической 
выгоде, но и к уменьшению 
нагрузки на окружающую 
среду, созданию производ-
ственных технологий с нуле-
вым сбросом.

Министр дал поручение 
Фонду развития промышлен-
ности начать тиражировать 
установку с момента провер-
ки опытного образца, а также 

обязал металлургов органи-
зовать ее поставки на дру-
гие предприятия отрасли для 
того, чтобы разработчики из 
КубГУ могли сразу получить 
массовый заказ. 

Всего Кубанский госуни-
верситет представил в вы-
ставочной зоне фестиваля 
шесть инновационных раз-
работок в области материа-
ловедения, летательных ап-
паратов, биотопливных эле-
ментов, транспортного ав-
тономного пилотирования, 
аквакультуры, электро-мем-
бранных технологий, еще две 
были продемонстрированы 
на стенде Кубанского науч-
ного фонда.

«От винта!» –проект мин-
промторга РФ. В этом году 
на фестивале были показаны 
700 изобретений, разрабо-
ток, новых инженерных ре-
шений, стартапов молодежи 
из 84 регионов России. 

Ольга Владимирова

Междисциплинарный - на стыке физики и почвоведения 
- проект ученых Южного федерального университета, 
поддержанный Российским научным фондом (№ 21-77-
20089 «Оценка состояния загрязненных почв и расте-
ний с использованием синхротронных методов»), посвя-
щен изучению форм нахождения токсичных элементов 
в почвах и растениях при техногенном загрязнении. 
Основная особенность исследования – использование в 
научном поиске Курчатовского источника синхротронно-
го излучения (КИСИ-Курчатов). 

Как известно, химическое 
загрязнение почв представ-
ляет собой глобальную проб 
лему - от этого зависит про-
довольственная и экологи-
ческая безопасность насе-
ления.

«Применением новей-
ших физических методов 
анализа позволит существен-
но приблизиться к понима-
нию закономерностей ми-
грации и транслокации тя-

желых металлов в природных 
условиях и будет способство-
вать переходу к высокопро-
дуктивному и экологически 
чистому агрохозяйству, соз-
данию безопасных продук-
тов питания», – рассказала 
руководитель проекта, веду-
щий научный сотрудник НИИ 
физики ЮФУ В.А. Шуваева.

По ее словам, изучение 
процессов, происходящих в 
почве при высоких техноген-
ных нагрузках, на молекуляр-
ном уровне с применением 
новейших методов синхро-
тронного анализа, в России 
является пионерской иници-
ативой. Авторским коллекти-
вом уже выполнен цикл ра-
бот на базе Курчатовского 
источника синхротронного 
излучения. С 2016 года опу-
бликовано 7 совместных ра-
бот с сотрудниками центра в 
высокорейтинговых журналах 
Q1, индексируемых междуна-
родными базами цитирова-
ния Web of Science и Scopus.

Курчатовский источник 
синхротронного излучения 
- научная установка класса 
Мегасайенс. В России это 
самый мощный источник 
синхротронного излучения 
для исследования почв и 
растений.

«Набор новейших мето-
дов позволит исследовать 
микроструктуру около каждо-
го типа атома в отдельности, 
получить информацию о гео-
метрии и химическом соста-
ве локального атомного окру-
жения, определить фазовый 
состав и кристаллическую 
структуру образцов», – объяс-
нила заведующая кафедрой 
почвоведения и оценки зе-
мельных ресурсов Академии 
биологии и биотехнологии 
им. Д. И. Ивановского ЮФУ, 
доктор биологических наук, 
профессор Т.М. Минкина (на 
фото справа).

По сообщению 
пресс-службы ЮФУ

Эффект – нормальная 
окружающая среда
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Начало на стр. 1.
В силу объективных и субъек-

тивных причин тогда и сейчас иг-
норируются очень глубокие пред-
видения создателя теории инфор-
мации Клода Шеннона: «Эффек-
тивное решение таких задач, как 
распознавание образов, автома-
тический перевод и т.п., может по-
требовать создания вычислитель-
ного устройства совершенно ино-
го типа, чем то, которым мы рас-
полагаем сегодня. Как мне пред-
ставляется, это будет устройство, 
естественное функционирование 
которого происходит с помощью 
образов, понятий и смутных подо-
бий, а не с помощью последова-
тельных операций над числами...»

Когда-то известный нейрофи-
зиолог Дэвид Бернс написал, что 
было бы полезно, если бы авторы 
статей об организации нейрон-
ных сетей центральной нервной 
системы, прежде чем писать о 
методах, сообщали о своих пред-
убеждениях и ожиданиях. «В конце 
концов, удручающе легко найти то, 
что ищешь, и чрезвычайно трудно 
увидеть то, чего заранее не ожи-
даешь или не стремишься найти», 
– отмечал Бернс.

Мои личные ожидания связа-
ны с грядущими успехами в раз-
работке общего ИИ, создание 
которого в конечном счете будет 
способствовать глубокому измене-
нию человеческого общества. Воз-
можно, что использование такого 
ИИ станет сопоставимо по своим 
социокультурным последствиям с 
изобретением письменности.

А мои предубеждения состоят 
в том, что без существенного из-
менения архитектуры искусствен-
ных нейронных сетей, которые ле-
жат в основе алгоритмов ИИ, без 
моделей организации движений, 
«схемы тела» и учета двуполушар-
ности, наличия в процессе трени-
ровки хотя бы двух взаимодей-
ствующих обучаемых программ, 
без понимания и моделирования 
функций эмоционального интел-
лекта формирование полноцен-
ного ИИ невозможно.

Одна из проблем при обсужде-
нии ИИ – языковая, предопреде-
ляемая  самим термином. В ан-
глийском языке есть два слова для 
объяснения понятия «ум»: intellect, 
intelligence (Intellect – высоко 
развитая способность к рацио-
нальному мышлению; Intelligence 
– мыслить абстрактно). У нас, в 
русском языке, только один тер-

мин – интеллект, что и приводит 
к разночтениям. Далее я буду ис-
пользовать второе английское зна-
чение этого термина. Специалисты 
считают, что интеллектом облада-
ют и высшие животные, но в дан-
ной статье будем говорить только 
об интеллекте человека, имея в 
виду интеллектуальные функции 
взрослого человека, а не просто 
способность принимать целесоо-
бразные решения. В этом случае 
допустимо высказывание «умная 
собака», но никак не «интеллекту-
альная собака».

В некоторых случаях то, что мы 
называем интеллектуальной дея-
тельностью, может сформировать-
ся только при общении людей меж-
ду собой. Среди большинства спе-
циалистов в области искусствен-
ного интеллекта и части психоло-
гов господствует компьютерная 
метафора, не учитывающая вза-
имодействие людей в реальном 
мире. В рамках этой метафоры 
психика выступает в виде некото-
рого устройства с фиксированной 
способностью к преобразованию 
дискретных и бессмысленных сиг-
налов в осознаваемые образы. 
Ограниченность такого подхода 
несомненна.

Речь идет о проблеме эмпири-
ческой достаточности при форми-
ровании естественного интеллекта 
и его моделировании в виде ИИ. 
Сам термин «эмпирическая до-
статочность» появился в работах 
по популяционной генетике. Про-
блема эмпирической достаточно-
сти связана с наличием некоторых 
переменных и параметров, кото-
рые принципиально не могут быть 
измерены на отдельной особи, по-
этому, например, повышение точ-
ности измерений практически ни-
чего не дает для ее разрешения. 
Требование эмпирической доста-
точности вводит ограничения, ко-
торые ставят под сомнение дости-
жение целого ряда утверждений о 
возможностях ИИ в его современ-
ном виде.

ЧТО ВЫЧИСЛЯЮТ  
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Главное препятствие в соз-
дании ИИ состоит в следующем. 
Любая система – человек или ав-
томат, – способная к разумному 
поведению в окружающем мире, 
должна иметь какое-то общее 
внутреннее представление этого 
мира, в терминах которого вы-
ражалась бы ее входная инфор-

мация. Но для этого необходимо 
установить, что собой представля-
ет такое описание, как оно приоб-
ретается и в чем его особенности 
в случае искусственного и есте-
ственного интеллекта.

Существенную роль при фор-
мировании интеллекта – а значит, 
и при создании ИИ – играет тело, 
которое задает систему отсчета. 

Такое внутреннее представле-
ние должно предусматривать, как 
сообщения от различных внешних 
источников встречаются и взаимо-
действуют в мозге или искусствен-
ных нейронных сетях. При этом 
следует иметь в виду, что разномо-
дальная информация перерабаты-
вается с различными скоростями, 
но «связки» информации, относя-
щиеся к одному и тому же объек-
ту, должны поступать в вышележа-
щие нервные центры одновремен-
но. Поэтому должен существовать 
ритм, который позволял бы сен-
сорной коре «дожидаться», пока 
самая медленная информация не 
догонит самую быструю.

Что же вычисляют нейронные 
сети мозга? В такой постановке 
этот вопрос является метафори-
ческим. Вычисления, как и изме-
рения, – это сугубо человеческие 
действия. В нервной системе ни-
чего подобного операциям с чис-
лами не происходит. Когда мы 
задаемся вопросом, что же в ко-
нечном счете вычисляет мозг, то 
следует задуматься и над тем, что 
вычисляет камень, скатывающий-
ся с горы под действием силы тя-
жести, или планет, вращающихся 
вокруг Солнца.

Конечно, нечто аналогичное 
математическим операциям во 
всех этих случаях имеет место 
быть. Но нужно четко проводить 
различие между совокупностью 
уравнений, используемых для за-
дания системы, и самой системой. 
Другими словами, точные соот-
ношения не обязательно долж-
ны быть выражены в числах. Не-
численные модели и отношения 
– особенно при моделировании 
нейронных сетей – должны полу-
чить равные права с классически-
ми численными моделями.

Основной инструмент реализа-
ции ИИ – искусственные нейрон-
ные сети. Ставя задачу, определяя 
входной образ, задавая условия 
задачи, мы задаем описание со-
стояния. Функция нейронной сети 
– перевод описания состояния в 
описание процесса, который обе-
спечивает новое описание состо-
яния – цель. Возможно, что ней-
ронные сети и есть тот самый ин-
струмент, который реализует иде-
ологию моделирования (вычисли-
тельного эксперимента): вместо 
того чтобы использовать или при-
думывать вычислительные методы 
для решения системы уравнений, 
мы строим конструкцию из спе-
циальных элементов – нейронов, 
связываем их между собой опре-
деленным образом и заставляем 
их функционировать. Результат – 
искомое решение.

Другими словами, использует-
ся подход, эквивалентный анало-
говому моделированию. Нейрон-
ная сеть, как Протей, принимает 
форму любой задачи, с которой 
сталкивается организм. По сути 
дела, она вычисляет некоторую 
функцию от большого числа аргу-
ментов, которые подаются на вхо-

ды сети, а значение функции сни-
мается с выходов. Задача – под-
бор таких значений параметров, 
чтобы функция, реализуемая ней-
ронной сетью, хорошо приближа-
ла некоторую заданную функцию, 
чьи значения известны по образ-
цам, на которых производится «об-
учение». Вообще говоря, обучение 
– это системная функция. О ней 
имеет смысл говорить лишь в том 
случае, когда обучаемый изменя-
ет свое понимание ситуации. По-
этому для нейронных сетей надо 
использовать другой термин, на-
пример «настройка» или «гради-
ентная оптимизация».

Есть разные варианты «обуче-
ния» нейронных сетей. Но все они 
обязательно разбиты на такты и 
отделены от процесса рабочего 
функционирования сети. На каж-
дом такте обучения сети предъ-
является образец, она вычисля-
ет значение функции с текущими 
значениями параметров, после 
чего ей сообщается величина до-
пущенной ошибки.

Таким образом, «обучение» в 
существующих нейронных моде-
лях означает не что иное, как гра-
диентную оптимизацию. Причем 
выбор точек, в которых вычисляет-
ся функция, равно как и определе-
ние допущенной ошибки, остается 
на долю «учителя».

АСИНХРОННАЯ СТРУКТУРА
Основной недостаток архитек-

туры искусственных нейронных 
сетей, используемых при реализа-
ции ИИ, состоит в том, что во всех 
моделях нейронных сетей, реали-
зующих те или иные парадигмы, 
выделяется специальное время 
для получения результата, после 
чего сеть готова к обработке но-
вой информации. Необходима дру-
гая архитектура, предполагающая, 
что обработка данных никогда не 
прекращается, а результат работы 
может потребоваться в процессе 
вычислений. Более того, входные 
данные могут поступать от источ-
ников, о которых не было извест-
но до начала процесса вычисле-
ния. Таким образом, необходимо 
иметь асинхронную параллельную 
структуру с децентрализацией при-
нятия решения.

Еще один недостаток суще-
ствующей архитектуры искус -
ственных нейронных сетей. Пред-
полагается, что в них реализу-
ются последовательные стадии 
или уровни переработки инфор-
мации. Например, при виде на-
печатанного слова мы сначала 
определяем графические призна-
ки отдельных букв, затем иденти-
фицируем буквы, потом иденти-
фицируем само слово, осознаем 
его значение и наконец относим 
его к некоторой категории или се-
мантическому типу.

Однако возможна совсем дру-
гая модель отношений между ак-
тивностями разных уровней. Эта 
модель также иерархическая. То, 
что происходит на разных уров-
нях, скорее вложено друг в друга, 
чем происходит последовательно. 
Ориентировочные схемы реали-
зуются одновременно, и каждая 
из них представляет активную на-
правленную на поиск информации 
структуру, но разной степени обоб-
щения. Получается нечто похожее 
на «китайский ящик».

Поведение человека при реше-
нии творческих задач зависит не 
только от интеллекта, но также от 
интуиции, здравого смысла и дру-
гих методов мышления. Поведение 
различно в зависимости от смысла 
получаемой информации (семанти-
ка) и готовности реагировать (праг-
матика). То есть от контекста. Сам 
же контекст определяется преды-
сторией и может быть совершен-
но различным, несмотря на одну 
и ту же словесную формулировку.

Существенную роль при фор-
мировании интеллекта – а значит, 
и при создании ИИ – играет соб-
ственное тело, которое задает си-
стему отсчета. Часть принципиаль-
но важной для принятия решений 
информации хранится в «памяти» 
суставов и мышц. Мозг сам по 
себе, в отрыве от тела, мыслить 
(вычислять) не может. Следова-
тельно, в системах ИИ с необхо-
димостью должна быть заложена 
«схема тела».

Важную роль в обработке 
информации нервной системой 
играет специализация полушарий 
головного мозга, взаимодополня-
ющих друг друга в процессе реа-
лизации познавательных функций. 
Для полушарий характерна ком-
плементарность специализиро-
ванных функций, которая дает це-
лостностному мозгу возможность 
конструировать модели реально-
сти, качественно отличные от про-
стого суммирования моделей каж-
дого из полушарий. Возможно, что 
именно специфическое взаимо-
действие между совокупностями 
информации, перерабатываемой 
по отдельности двумя полушари-
ями, является информационным 
базисом физиологического компо-
нента сознания. Поэтому архитек-
тура ИИ должна предусматривать 
двуполушарность.

С учетом вышесказанного ар-
хитектура искусственных нейрон-
ных сетей для «интеллекта тре-
тьей волны» должна претерпеть 
принципиальные изменения. Это 
будет означать отказ от классиче-
ской схемы перцептрона в пользу 
иерархических сетевых структур, 
представляющих «объяснимый 
искусственный интеллект». То есть 
позволяющий такие реализации, в 
рамках которых алгоритмы долж-
ны быть в состоянии объяснить, 
как они приходят к выводам того, 
что сделано.

Перцептрон как класс моде-
лей мозга свою выдающуюся роль 
сыграл. Для целого ряда важных 
приложений он будет в модифи-
цированном виде сохранять свою 
значимость и дальше. Но вероят-
но, при его конструировании были 
получены правильные ответы на 
неправильно поставленные во-
просы. Приходит время для ис-
правления ситуации. Наметки но-
вой архитектуры уже существуют.

Чарлз Дарвин когда-то напи-
сал о том, что для прогресса нау-
ки вредны лишь неверные факты. 
Неверные теоретические обоб-
щения, если они подкреплены ка-
кими-нибудь данными, не столь 
вредны, так как любой специалист 
может найти удовлетворение в их 
опровержении. А если ошибоч-
ность этих взглядов доказана, то 
закрывается один из путей к бу-
дущим ошибкам и открывается 
дорога к истине. 

«Независимая газета»

Интеллект третьей волны

Об авторе: 
Борис Михайлович Владимирский – доктор биологических 

наук, профессор кафедры биофизики и биокибернетики фа-
культета физики Южного федерального университета, сотруд-
ник НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана и Центра нейро-
технологий ЮФУ; научный руководитель первой в стране НИР 
по созданию интерфейса «мозг-компьютер».
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На региональном чемпионате «Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)»-2021 призовые места в компетен-
циях «Технологии моды», «Администрирование отеля», 
«Навыки мудрых 50+» заняли учащиеся и преподаватель 
Ростовского техникума индустрии моды, экономики и 
сервиса. 

- Участие студентов в кон-
курсах, научно-практических 
конференциях, семинарах, 
смотрах научных и творче-
ских работ - часть комплекс-
ной системы воспитания 
специалиста, - рассказыва-
ет директор РТИМЭС, канди-
дат социологических наук, 
действительный член Наци-
ональной академии туриз-
ма, почетный работник вос-
питания и просвещения РФ  
С.А. Сидоренко. - С первого 
курса наши учащиеся попа-
дают в творческую среду, где 
есть студенческий совет, свои 
газеты, театр. Вначале они со-
ревнуются в конкурсе автор-
ских кукол внутри техникума, 
а затем получают награды в 
таких престижных городских, 
областных и всероссийских 
конкурсах, как «Пульс моды», 
«Золотая молния», «АртСтиль», 
«Русский силуэт», «Осенняя не-
деля моды», «Донские Зори», 
«Подиум». Более тридцати 
коллекций одежды и обуви 
за годы своего существова-
ния представил Театр мод 
«Талисман» - наша творче-
ская студенческая лабора-
тория. Весной 2019 года на 
базе техникума прошли XVIII 
Молодежные Дельфийские 
игры России по номинации 
«Дизайн одежды». Студентка 
Мария Синицына за свою 
коллекцию «Золото Дона» по-
лучила специальный диплом 

«За новое прочтение этниче-
ской темы в современном ко-
стюме». В прошлом году про-
шел региональный этап Все-
российской олимпиады про-
фессионального мастерства 
по специальности «Технология 
легкой промышленности» и 
Соня Таштанова, облада-
тель титула лучшего молодого 
профессионала в номинации 
«Технология моды» региональ-
ного чемпионата-2021, ста-
ла ее победительницей. Как 
старший и более опытный 
студент техникума теперь она 
знакомит учащихся первых 
курсов со специальностью, 
рассказывает о наших про-
граммах. Ведь зачастую к 
нам поступают ученики, мало 
разбирающиеся в профес-
сии, некоторые даже иголку 
в руках не держали. Специ-
альность «Конструирование, 
моделирование, технология 
швейных изделий» – новая, 
укрупненная, более сложная. 
Раньше конструкторов, мо-
дельеров и технологов гото-
вили отдельно. Объединение 
специальностей в одну дает 
более широкий круг карьер-
ных возможностей. Выпуска-
ем универсальных специали-
стов, которые могут работать 
как в конструкторском отделе 
швейных предприятий, так и 
в технологическом, а также в 
сфере торговли. 

Таштанова в ранге побе-

дителя регионального этапа 
будет представлять Ростов-
скую область на федераль-
ном чемпионате Worldskills 
в Иваново. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ  
ДЛЯ ОТЕЛЬЕРА

Гость пробормотал что-то 
непонятное и прямо у стойки 
ресепшен упал в обморок... 
Эксперты Worldskills оцени-
вали, как будут действовать в 
подобной неожиданной ситу-
ации конкурсанты компетен-
ции «Администрирование от-
еля». На соревновании была 
воссоздана смена админи-
стратора, во время которой 
надо было заселить гостей, 
решить множество их про-
блем – от поломки зарядных 
устройств до бронирования 
ресторана для свадьбы. Как 
заметила эксперт соревно-
ваний, преподаватель РТИ-
МЭС по специальности «Го-
стиничный сервис и туризм»  
О.В. Бунчина, имеющая опыт 
работы в гостиничном биз-
несе, происходящее соответ-
ствовало реальным услови-
ям работы администратора. 
Администратор – нервный 
центр отеля. Он должен быть 
компетентен во многих во-
просах, уметь оперативно 
реагировать на экстренные 
ситуации. 60 процентов за-
даний конкурса было на ан-
глийском языке. Профессио-
нализм участников соревно-
ваний в качестве независи-
мых экспертов оценивали топ-
менеджеры отелей Radisson 
Blu, Customs House, а также 

президент Ассоциации про-
фессионалов индустрии го-
степриимства РО, эксперт в 
области оценки качества го-
стиничных услуг, эксперт го-
сударственной системы клас-
сификации гостиниц, член 
координационного совета по 
туризму Ростова-на-Дону и 
Ростовской области Е.С. Па-
пиж. Занявшую третье место 
в конкурсе студентку РТИМЭС 
Дарью Лозицскую три экс-
перта пригласили на работу. 

По мнению С.А. Сидорен-
ко, специальность гостинич-
ного дела усложняется. Если 
раньше студенты учились три 
года, то теперь – четыре.

- Увеличилось количество 
часов по английскому языку, 
много внимания уделяется со-
циальной психологии, расска-
зывает директор техникума. 
Профессия отельера стано-
вится более престижной, вы-
сокооплачиваемой. Встречал 
наших выпускников на ресеп-
шен в Турции, Испании, Егип-
те, Объединенных Арабских 
Эмиратах. Популярность сфе-
ры туризма и в целом серви-
са растет. Лет пятнадцать на-
зад в нашем техникуме были 
три специальности и сто сту-
дентов, из которых лишь че-
тыре мальчика. Сейчас на 
дневном и заочном отделе-
ниях по девяти специально-
стям и одной профессии об-
учаются 860 человек, из них 
- 187 юношей. Средний бал 
аттестата на бюджетные ме-
ста в этом году составил 4,6. 
Многие профессии устарева-
ют, исчезают. Но специально-
сти нашего техникума будут 
лишь совершенствоваться. 
Этим сервисная деятельность 
отличается. Производство 

одежды, парикмахерское ис-
кусство, реклама, товарове-
дение всегда востребованы. 
Постоянно анализируем ситу-
ацию на рынке труда. Недав-
но было открыто обучение по 
новой специальности «Сервис 
домашнего и коммунального 
хозяйства». В феврале прове-
ли областную студенческую 
научно-практическую конфе-
ренцию «Особенности раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в России», где 
в качестве экспертов докла-
ды студентов оценивали ди-
ректор «ИНФОЦЕНТР-ЖКХ» 
Н.В. Чувашова, кандидат 
философских наук, депутат 
Батайской городской Думы, 
член постоянной комиссии 
по ЖКХ и благоустройству го-
рода Р.Н. Башкатов, заме-
ститель директора по практи-
ческому обучению РТИМЭС  
Л.В. Яковлева.

Техникум заключил 60 
договоров о сотрудничестве 
с производителями товаров 
и услуг, налажены связи со 
всеми вузами Ростова. Со-
трудничаем с предприятиями 
«Элис Фэшн Рус», «Швейная 
мануфактура», «Спортсер -
вис», гостиницами «Ростов», 
«Амакс-отель», «Дон-плаза», ту-
рагентством «Рейна-тур НТВ», 
гипермаркетом «Зельгросс», 
«Ростовкнига». Социальные 
партнеры составляют прогно-
зы рынка труда и уточняют на-
полнение вариативной части 
учебных планов с учетом пер-
спективного развития обла-
сти. Качество подготовки вы-
пускников в составе экзаме-
национных комиссий оцени-
вают руководители предпри-
ятий и преподаватели вузов.

ВДОХНОВИТЬ СТУДЕНТОВ
Второй год в Ростовской 

области проводится регио-
нальный этап нового направ-
ления чемпионатов по стан-
дартам WorldSkills «Навыки 
мудрых» для профессионалов 
старше 50 лет. Его цель - про-
демонстрировать професси-
ональное долголетие и конку-

рентоспособность специали-
стов в возрастной категории 
«50+». Призовое второе место 
в этой номинации заняла ма-
стер производственного обу-
чения РТИМЭС по специаль-
ности «Парикмахерское ис-
кусство» О.И. Землянухина. 

- Вначале участвовать 
в соревновании не хотела, 
- признается Ольга Иванов-
на. - Но отказать в просьбе 
коллег не смогла и в резуль-
тате не пожалела. Видеть 
переживавших за меня уче-
ников дорогого стоит. В про-
фессии больше 30 лет. Не ду-
мала, что буду волноваться. 
Но конкурсная обстановка, 
когда время ограничено и за 
каждым твоим движением 
наблюдают в упор, застав-
ляет понервничать. Опыт и 
мастерство помогли. Так что 
все последние требования в 
ремесле на себе прочувство-
вала и теперь рассказываю о 
соревновательном опыте уче-
никам. Вижу главной своей 
задачей как мастера и препо-
давателя - пробудить у студен-
тов любовь к нашей красивой 
творческой профессии. Это 
дает желание совершенство-
ваться в парикмахерском ис-
кусстве.

Директор гордится пре-
подавательским составом 
техникума. Сотрудники по-
стоянно повышают профес-
сиональный уровень. В этом 
году планируется публикация 
серии научно-практических 
статей по туризму и гости-
ничному сервису на основе 
рекреационных ресурсов Ро-
стовской области, их авторы - 
преподаватели и студенты тех-
никума. Более восьмидесяти 
процентов педагогов имеет 
высшую и первую категорию. 
Удалось создать оптимальное 
соотношение опытных препо-
давателей и молодых специа-
листов, развивается система 
кураторства. Все это позволя-
ет сохранять лучшие традиции 
учебного заведения, при этом 
идти в ногу со стремительно 
меняющимся временем. 

Людмила Браиловская

Пробудить любовь  
к профессии

На примере героев труда

РТИМЭС занял 
второе место в незави-
симой оценке качества 
условий осуществления 
образовательной дея-
тельности, проводимой 
министерством общего 
и профессионального 
образования Ростов-
ской области среди 60 
бюджетных учреждений 
среднего образования в 
2020 году.Команда РТИМЭС: мастер производственного обучения по парикмахерскому 

искусству О.И. Землянухина, преподаватель технологии швейных изделий»  
В.В. Скибина, директор техникума С.А. Сидоренко, студентка четвертого курса 
Соня Таштанова, преподаватель гостиничного сервиса и туризма О.В. Бунчина

Две профессиональные образовательные организации Ростовской 
области стали участниками Всероссийского Урока трудовой до-
блести «Трудом прославлявшие Родину», связаного со 100-летием 
действия почетного звания «Герой труда»

Инициатором его проведения 
стал Общероссийский народный 
фронт. По данным министерства 
просвещения России, трансляция 
«Урока трудовой доблести» из Ро-
стовской области на платформе соц-
сети Вконтакте набрала более 33,4 
тысячи просмотров. Зрителями и 
участниками акции стали школьни-
ки, родители, ветераны труда, уча-
щиеся профессиональных образо-
вательных организаций, педагоги.

Во время классного часа в 
Донском промышленно-техни-
ческом колледже (ПУ №8) им.  

Б.Н. Слюсаря учащиеся узнали 
о трудовом подвиге директоров 
предприятия «РОСТВЕРТОЛ» Дми-
трия Чумаченко, Михаила Наги-
бина и Бориса Слюсаря. О вкладе 
Героев Социалистического труда в 
создание мощного производства 
передовой авиатехники и развет-
вленной социальной сферы рас-
сказали сотрудники предприятия, 
которые работали вместе с леген-
дарными руководителями.

Студенты Ростовского колледжа 
рекламы, сервиса и туризма «Со-
крат» узнали об истории установле-

ния по инициативе профсоюзов по-
четного звания «Герой труда». Канди-
даты на эту государственную награду 
должны были иметь особые заслуги 
в различных областях и 35-летний 
стаж работы. О шахтере Алексее 
Стаханове-лидере массового трудо-
вого движения по перевыполнению 
норм был показан фильм.

На уроке истории обсуждалась 
биография Героя Социалистическо-
го труда Вячеслава Александрови-
ча Малышева, генерал-полковника 
инженерно-технической службы, 
основоположника атомной энерге-
тики. Он способствовал созданию 
отечественного подводного и над-
водного атомного флота.

Студенты с интересом слушали 

рассказ о Михаиле Ильиче Авде-
енко, возглавлявшем шахтерскую 
бригаду проходчиков шахты «Гуков-
ская». Эффективные методы рабо-
ты позволили его бригаде улучшить 
технико-экономические показатели. 
М.И. Авдеенко было присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда 
с вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот».

На уроке литературы речь шла 
о писателях Анатолии Сафронове 
и Михаиле Шолохове, удостоенных 
звания Героя Социалистического 
труда. В 1992 году звание «Герой 
труда Российской Федерации» было 
восстановлено.

 Высокие награды получили 
детский врач, профессор Леонид 

Рошаль, актер Василий Лановой 
(1934-2021), выпускник Ростовско-
го медицинского института, офталь-
молог, академик Святослав Федо-
ров (1927-2000) и другие подлин-
ные герои нашего времени.

Студентка Алина Горожанкина 
рассказала о своем прапрадеде 
Николая Григорьевича Иващенко 
(1928-1999). За выдающиеся успе-
хи в выполнении пятилетнего плана 
по развитию угольной и сланцевой 
промышленности в 1971 году ему 
было присвоено звание Героя Со-
циалистического труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

А.И.Сушон, педагог 
дополнительного образования
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

25 марта в 17.00 - «Упражнения в прекрасном». Тема 
встречи: «Поиграть с Шекспиром. Старым английским 
способом». Видеопоказ и обсуждение комедии У. Шекспира 
«Двенадцатая ночь» в постановке лондонского театра «Глобус». 
Ведущий - Александр Пхида.

28 марта в 15.00 - Концерт «Из Грига и Чайковского». 
Выступают лауреат международных конкурсов Наталья Смир-
нова (фортепиано), Наталья Абрамова (сопрано), Людмила 
Доценко (сопрано).

С 27 марта по 23 апреля - Шестой ежегодный фестиваль 
современного искусства «DSPL ART-2021».

В программе:
27 марта в 14.00 - Открытие фестиваля и выставки работ 

творческой группы художников Марии Хардиковой, Михаила 
Иванникова, Василия Искренникова, Елены Лапко, Альви-
ны Денисенко «Под слоем».

15.30 – Открытие книжно-иллюстративной выставки 
«Сontemporary art: современное искусство». 

16.00 – Музыкально–литературный перформанс «Черный 
монах», автор Анна Купровская.

31 марта в 17.00 - «Самые дорогие художники из ныне 
живущих». Лектор - директор Музея современного изобра-
зительного искусства на Дмитровской Марина Приходько. 

2 апреля в 17.00 – Кинофильм «Тело истины» (Режиссер: 
Ивлин Шельс, 2019, Германия, Швейцария, Израиль). Фильм 
представляет эксперт по культурным ценностям министерства 
культуры РФ Андрей Чернявский.

2 апреля в 18.00 - Лекция «Стимпанк как направление в 
искусстве и дизайне». Лектор - вице-президент Евразийско-
го художественного союза по Южному федеральному округу, 
декан факультета дизайна Южно-Российского гуманитарного 
института Серафим Земелев. 

4 апреля 15.00 – фильм «Незаконный фильм» (Режис-
серы: Мартин Бэр, Клаус Вишман, 2019, Германия). Фильм 
представляет Андрей Чернявский.

10 апреля в 12.00 – Круглый стол «Стрит-арт» искусство 
или вандализм?». Тему обсудят художники, урбанисты, архи-
текторы, краеведы, общественники, бизнесмены и сотрудники 
администрации города. Модератор – член Союза художников 
РФ Мария Хардикова. 

10 апреля в 14.00 - «Нужны ли выставочные простран-
ства городу?». Лектор - куратор Фонда современного искус-
ства «Дон» и выставочной программы арт-центра Makaronka 
Лейли Асланова. 

14 апреля 18.00 - «Композиция в искусстве». Лектор - за-
ведующая кафедрой рисунка Академия архитектуры и искусств 
Южного федерального университета Татьяна Неклюдова.

15 апреля в 17.00 - «Современный музей в меняющем-
ся мире». Лектор - заместитель директора Ростовского музея 
изобразительных искусств Наталья Дробышева.

23 апреля в 18.00 - «Как правильно ходить на выставки, 
быть счастливым и менять свою жизнь к лучшему». Лек-
тор - куратор художественной галереи «Ростов» Ирина Ровер.

Вход свободный.
Тел.: (863) 264-06-00, 264-93-69, 
сайт: dspl.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
24 апреля - Региональная научно-практическая конфе-

ренция «IV Веховские чтения» в лицее ЮФУ. Памяти Сергея 
Ивановича Вехова (1857-1919), заслуженного профессора, 
декана историко-филологического факультета, ректора Импе-
раторского Варшавского университета.

Подробности по эл. почте: vehovsfedu@yandex.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 20 по 24 апреля - II всероссийский форум-фестиваль 
архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель». На 
фестивале встретятся представители творческих профессий, 
специалисты инженерных и IT-направлений. 

Предварительная регистрация до 15 апреля на сайте: 
https://myrosmol.ru/event/59094

Подробности по тел: (863) 201-91-01. 
Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

Навстречу Всероссийскому конкурсу молодых испол-
нителей им. Анатолия Кусякова

29 марта в 15.00 - Концерт цикла «Ступени мастерства». 
Играют студенты класса профессора А.В. Заикина Виолетта 
Шавшина и Владислав Бордовский (аккордеон). 

29 марта в 18.00 - Концерт цикла «Ступени мастер-
ства». Играют ученики преподавателя П.М. Михалева: Евге-
ний Блохин (баян), Ирина Максимова (аккордеон), Вален-
тин Поляков (баян), Виктор Якунин (аккордеон), Алексей 
Матаев (баян).

30 марта в 18.30 - Концерт студентов и педагогов ка-
федры камерного ансамбля и концертмейстерской под-
готовки.

31 марта в 16.00 - Концерт цикла «Ступени мастерства». 
Играют студенты класса профессора Ю.В. Леденева Кирилл 
Анисимов (баян) и Марианна Тлиф (аккордеон).

31 марта в 18.00 - Концерт цикла «Ступени мастер-
ства». Играют студенты класса профессора В.В. Ушенина: 
Диана Шмакова, Алексей Коломойцев и Иван Заярный 
(аккордеон).

31 марта в 18.00 - Концерт фортепианной музыки. 
Играют студенты класса профессора Н.Н. Симоновой: София 
Самойлова, Елизавета Сомова, Дарья Новикова, Эвелина 
Курчевская, Анна Леванян, Светлана Скубак, Екатерина 
Адамова, Сергей Дмитриенко. Малый зал.

Сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

1 апреля в 14.00 - «С любовью не шутят». Открытый показ 
оперного класса. Выступают Н. Авагян, К. Данько, Н. Куйдина, 
Э. Цебекова, В. Исаева, К. Шушпанова, Р. Мухамедова, Т. 
Горшкова, Дин Бяо и др. Режиссеры - Д. Карыгин, С. Тарасов.

Вход свободный.
Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

31 марта в 19.00 - И. Кальман «Марица». Оперетта в трех 
действиях. В главных партиях: лауреат международного кон-
курса Татьяна Климова и заслуженный артист России Алек-
сандр Лейченков.

2 апреля в 19.00 - «Выступает заслуженный артист Рос-
сии Петр Макаров». Концерт в двух отделениях с участием ве-
дущих солистов и симфонического оркестра театра.

3 апреля в 18.00 - Л. Минкус «Баядерка». Балет в трех ак-
тах. Главные партии исполняют: Солор - Ильшат Умурзаков, 
Никия - Екатерина Кужнурова, Гамзатти - Роксоляна Шма-
кова (впервые в спектакле). Большая сцена.

3 апреля в 19.00 - «От барокко до романтизма». Вечер 
камерной музыки. Солисты - лауреаты международного кон-
курса Максим Замарь (виолончель) и Надежда Павловская 
(фортепиано, клавесин). Концерт ведет Лидия Закарян.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

30 марта в 19.00 - Премьера. «Старушка на миллион». 
Криминальная комедия. Автор и режиссер - Дамир Салим-
зянов. 

31 марта в 19.00 - Э.-Э. Шмитт «Господин Ибрагим». Сен-
тиментальная комедия. Режиссер - Михаил Заец.

1 апреля в 19.00 - Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Сказка для взрослых. Режиссер - Михаил Заец. 

2 апреля в 19.00 - Ж.-Б. Мольер «Плутни Скапена». Коме-
дия. Режиссер - Алексей Логачев. 

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

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

1 апреля в 18.30 - Кен Людвиг «Примадонны». Комедия. 
Режиссер - Богдан Петканин.

2 апреля в 18.30 - Лопе де Вега «Собака на сене». Коме-
дия. Режиссер - лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» Геннадий Шапошников.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
3 апреля в 16.00 - «Учитель - ученик». Концерт заслужен-

ного артиста России Юрия Шишкина (баян) и его учеников.
4 апреля в 18.00 - «Звезды российского джаза». Концерт 

эстрадно-джазового оркестра им. Кима Назаретова. Дирижер 
- Анатолий Кирничный, солистка - Карина Кожевникова.

Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

Имена и даты

МАРТ
19 - 75 лет Валерию Черимовичу Кудаеву, кандидату 

физико-математических наук, ведущему научному сотруд-
нику, заведующему отделом «Автоматизация и информати-
зация региональных систем управления» Института инфор-
матики и проблем регионального управления Кабардино-
Балкарского научного центра РАН.

21 - 60 лет Акаю Курбановичу Муртазаеву, доктору фи-
зико-математических наук, 
члену-корреспонденту РАН, 
председателю Дагестанско-
го федерального исследо-
вательского центра РАН, ди-
ректору, заведующему лабо-
раторией вычислительной 
физики и физики фазовых 
переходов Института физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ 
РАН, профессору кафедры магнетизма и физики фазовых 
переходов Дагестанского государственного университета. 
заслуженному деятелю науки Республики Дагестан.

24 - 50 лет Зареме Владимировне Бурмейстер, спе-
циалисту по учебно-методической работе Пятигорского го-
сударственного университета.

25 - 65 лет Владимиру Николаевичу Гурбе, доктору со-
циологических наук, профессору, заведующему кафедрой 
конфликтологии и национальной безопасности Института со-
циологии и регионоведения Южного федерального универ-
ситета, председателю Наблюдательного совета ЮФУ, заме-
стителю полномочного представителя Президента РФ в Юж-
ном федеральном округе. Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, двумя Орденами Мужества, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

25 - 70 лет Магомедимину Муталимовичу Канаеву, 
кандидату технических наук, доценту кафедры прикладной 
математики и информатики Дагестанского государственно-
го технического университета.

28 - 75 лет Александру Игоревичу Норановичу, кан-
дидату филологических наук, доценту кафедры теории и 
практики немецкого языка Института филологии, журнали-
стики и межкультурной коммуникации Южного федераль-
ного университета.

28 - 60 лет Изабелле Борисовне Дидиговой, кандида-
ту филологических наук, доценту кафедры русского языка 
Ингушского государственного университета.

28 – 50 лет Ольге Николаевне Ясаковой, кандидату 
биологических наук, научному сотруднику лаборатории ги-
дробиологии Южного научного центра РАН.

29 - 50 лет Наталье Евгеньевне Орловой, кандидату 
исторических наук, доценту кафедры теории и истории го-
сударства и права Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ).

29 - 75 лет Вячеславу Анатольевичу Семенову, ис-
полнителю, композитору, 
профессору, народному ар-
тисту РФ. Основатель со-
временной отечественной 
исполнительской школы ба-
янистов. Окончил Ростов-
ское музыкальное училище 
(класс баяна А.Н. Крахотки-
ной, 1964). С 1969 года по 
1988 год преподавал в Ро-
стовском музыкально-педа-

гогическом институте (ныне - РГК им. С.В.Рахманинова). 
Среди его учеников - народный артист России Юрий Дран-
га, заслуженный артист РФ Анатолий Заикин, заслуженный 
артист РФ Юрий Шишкин, двукратный обладатель Кубка 
мира по игре на баяне Александр Поелуев. В Ростове на-
писаны произведения «Донская рапсодия» (1977), «Фанта-
зия памяти Василия Шукшина» (1976), «Болгарская сюита» 
(1975). Удостоен «Серебряного диска» РАМ имени Гнесиных. 
Награжден Орденом Дружбы (2005). В настоящее время 
преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных.

30 – 60 лет Сергею Яковлевичу Сущему, доктору 
философских наук, главному научному сотруднику лабора-
тории социологии и права Южного научного центра РАН. 
Автор первых в отечественной научной литературе изда-
ний, содержащих комплексный набор картографических 
и аналитических материалов по пространственной и соци-
альной динамике ведущих сфер отечественной культуры. 
Член Союза российских писателей. Награжден Почетной 
грамотой РАН (2013).

31 - 60 лет Елене Анатольевне Долуденко, кандидату 
филологических наук, доценту кафедры английской фило-
логии Адыгейского государственного университета, пред-
седателю республиканской экспертной комиссии ЕГЭ по 
английскому языку. * Маскируйся и будь здоров! © А.Л. Березняк, 2020


