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РНФ: научный поиск 
продолжить

17 научных проектов ученых вузов и НИИ Юга России получили гран-
товую поддержку Российского научного фонда в конкурсах 2021 года.

В конкурсе заявок отдельных научных групп поддержано 15 заплани-
рованных к воплощению в 2021-2023 годах проектов (с последующим 
возможным продлением срока выполнения на один или два года). Размер 
одного гранта составит до 6 миллионов рублей ежегодно.

И.И. Романюк «Исследование механизмов формирования магнитных 
полей по наблюдениям звезд - членов молодых рассеянных скоплений», 
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук.

Н.В Смирнова «Новые углеродные материалы из отходов переработки 
растительного сырья для водородной энергетики», Южно-Российский го-
сударственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова.

М.П. Евстигнеев «Экологически безопасные и высокоэффективные 
противообрастающие покрытия на основе бикомпонентных наночастиц 
металлов и их оксидов», Севастопольский государственный университет.

С.В. Демьяненко «Роль посттрансляционного ацетилирования и деаце-
тилирования сигнальных белков и факторов транскрипции в ишемической 
пенумбре после фототромботического инсульта», Южный федеральный 
университет.

И.Н. Тюренков «Панкрео-, эндотелио- и нейропротективные свойства 
производных ГАМК», Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет.

М.И. Сложенкина «Новые подходы в разработке и обосновании прин-
ципов, методов и алгоритмов производства продукции животноводства 
без использования кормовых антибиотиков», Поволжский научно-ис-
следовательский институт производства и переработки мясомолочной 
продукции (Волгоград).

Е.О. Герасименко «Биотехнологическая модификация вторичных ре-
сурсов переработки масличного сырья, как альтернативного источника 
получения комплекса биологически активных гликолипидов», Кубанский 
государственный технологический университет.

Е.Н. Пономарева «Исследование применения пьезоактуаторов в тех-
нологии низкотемпературного консервирования репродуктивных клеток 
рыб с интеллектуальным управлением процесса замораживания», Донской 
государственный технический университет.

И.Е. Козлов «Динамические процессы в Арктике и их влияние на 
горизонтальный обмен и характеристики ледяного покрова по данным  
мультисенсорных измерений», Морской гидрофизический институт РАН 
(Севастополь).

Д.П. Фролов «Логика, институты и стратегии развития «сжимающихся» 
старопромышленных городов: синтез гетеродоксальных подходов», Волго-
градский государственный технический университет.

М.Л. Давыдова «Правовые средства умного регулирования в условиях 
больших вызовов», Волгоградский государственный университет. 

В.В. Вольчик «Развитие российской инновационной системы в контек-
сте нарративной экономики», Южный федеральный университет.

Н.Д. Письменская «Извлечение, очистка и концентрирование ам-
фотерных веществ с использованием новых ионообменных мембран», 
Кубанский государственный университет.

Е.А. Яценко «Эффективные температуроотверждаемые экогеополиме-
ры для дорожного строительства в условиях Арктической зоны Российской 
Федерации на основе отходов сжигания твердых топлив на местных ТЭЦ», 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова.

М.В. Бойко «Разработка принципов конструирования и методов 
создания высокоэффективных функциональных полимерных материалов 
и покрытий триботехнического назначения модифицированных микро-
капсулами со смазочным материалом», Ростовский государственный 
университет путей сообщения.

В 2020 году завершилась реализация трехлетних проектов отдельных 
научных групп, поддержанных РНФ в 2018 году. Условиями конкурса было 
предусмотрено продление реализации проектов сроком от одного до двух 
лет. В конкурсе на продление поддержано 218 проектов, среди которых 
две разработки принадлежат ученым из вузов Юга России. Размер одного 
гранта аналогичный.

Т.Н. Смекалова «Начальный период истории денег: переход от полно-
весной монеты к знаку условной стоимости», Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского.

И.В. Колесников «Развитие энергосберегающих технологий промыш-
ленной и транспортной техники путем использования смазочных матери-
алов, способных формировать антифрикционные пленки в узлах трения, 
за счет снижения коэффициента трения и повышения износостойкости 
трибосистем», Ростовский государственный университет путей сообщения.

9 апреля с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» будет запущен российский пилотируемый корабль  
«Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»).

Пуск состоится в преддверии 
60-летия полета в космос Юрия Га-
гарина с 31-й площадки Байкону-
ра. Сам Гагарин в 1961 году взле-
тал с первой площадки, которая 
находится на консервации перед 
планируемой реконструкцией.

Именной корабль везет на 
МКС космонавтов: россиян Олега 
Новицкого и Петра Дуброва, а 
также американца Марка Ванде 
Хая. Для Новицкого это третий по-
лет, для Ванде Хая — второй, для 
Дуброва — первый в карьере.

Через 9 минут после пуска 
корабль выйдет на орбиту, и через 
3 часа 25 минут после старта при-
чалит к МКС.

В настоящее время на станции 
работают россияне Сергей Ры-
жиков и Сергей Кудь-Сверчков, 
американцы Кэтлин Рубинс, 
Майкл Хопкинс, Виктор Гловер 
и Шеннон Уолкер, а также японец 
Соити Ногути.

Экипаж везет на МКС ска-
фандр «Мечтатель», украшенный 
рисунками маленьких пациентов с 
онкологией. С собой также взят но-
вый течеискатель для продолжения 
поисков трещины в российском 
сегменте МКС.

Ожидается, что Новицкий воз-
вратится на Землю через 191 день 

— 17 октября, а Дуброву и Ванде 
Хаю предстоит находиться на МКС 
почти год — предварительно до 28 
марта 2022 года. Увеличенная 
продолжительность полета связана 
с необходимостью проведения 
в октябре этого года съемок на 
станции анонсированного Первым 
каналом и «Роскосмосом» художе-
ственного фильма в космосе под 
рабочим названием «Вызов».

За время своей экспедиции 
Новицкому предстоит дважды вы-
йти в открытый космос, а Дуброву 
– пять раз для подготовки к стыков-
ке с МКС и ввода в эксплуатацию 
многофункционального лаборатор-
ного модуля «Наука». Запуск модуля 
намечен на 15 июля.

Прямое отношение к предсто-
ящей экспедиции в космос имеют 
ученые Южно-Российского госу-
дарственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И. Пла- 
това.

В КОСМОС - ЧЕРЕЗ «ВЫХОД-2»
Созданный сотрудниками НИИ 

«Транспортные системы» ЮРГПУ 
под руководством его директора, 
заслуженного испытателя косми-
ческой техники РФ, заслуженного 
создателя космической техники 
РФ В.Н. Папирняка космический 

тренажер «Выход-2» постоянно 
прописан в Центре подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 
В сотрудничестве с испытателями 
космической техники продолжа-
ется его модернизация. У трена-
жера появились новые функции, 
которые помогают космонавтам в 
подготовке к выполнению полета.

«Выход-2» - тренажер для отра-
ботки выхода в открытый космос. 
Даже для подготовленного чело-
века работа в космосе - сложней-
ший труд, его нужно выполнять в 
громоздком скафандре в условиях 
безопорного пространства. Такая 
работа считается нормой для 
космонавтов - выход в открытый 
космос включен в программу по-
лета каждого экипажа.

Тренажер «Выход-2» - один из ос-
новных проверенных временем по-
мощников космонавтов в отработке 
на Земле навыков внекорабельной 
деятельности. В 1994 году ученые 
НПИ по заказу своего постоянного 
партнера НИИ «Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина» 
начали работу над проектом трена-
жера «Выход-2». 

Долгие годы тренажер из Ново-
черкасска служил верой и правдой 
делу подготовки новых поколений 
космонавтов и за время эксплуа-
тации претерпел несколько усовер-
шенствований.
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

апрель (7-24) Симферополь
VI международный научный кон-
гресс «Иностранная филология. 
Социальная и национальная ва-
риативность языка и литературы».
Направления: 
Социолингвистика.
Социофонетика и фоностилистика.
Индоевропеистика.
Литературоведение.
Языкознание и корпусная лингви-
стика.
Коммуникативистика и прагмалинг-
вистика.
Лингводидактика.
Библиотечное обслуживание.
Молодая наука.
Организатор: Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернад-
ского.
Эл. почта: 
simf.congress2017@mail.ru,
svetoniy@mail.ru

апрель (15) Ростов-на-Дону
Региональная научно-практическая 
конференция «Процедура медиа-
ции в предпринимательской де-
ятельности».
Организаторы: Ростовский государ-
ственный экономический универси-
тет (РИНХ) (кафедра гражданского 
процесса), Торгово-промышленная 
палата Ростовской области.
Тел.: (863) 246-55-44.

апрель (13) Ставрополь
Международная научно-практи-
ческая конференция «Цифровая 
трансформация инклюзивного 
образования в условиях панде-
мии COVID-19».
Организаторы: Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, 
Университет Манитобы, Виннипег 
(Канада).
Тел.: +7 (905) 447-12-15, +7 (918) 
761-81-22, эл. почта: conf.fo@mail.ru

апрель (15-16) Пятигорск
Региональная межвузовская науч-

но-практическая конференция мо-
лодых ученых, аспирантов и студен-
тов «Молодая наука-2021».
Организатор: Пятигорский государ-
ственный университет.
Эл. почта: nauka@pgu.ru

апрель (19) Симферополь
Региональная научно-практическая 
интернет-конференция «Форми-
рование комфортной городской 
среды в Республике Крым и Се-
вастополе».
Организатор: Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернад-
ского.
Тел.:  +7 (978) 741-42-65

апрель (30) Элиста
III национальная научно-практи-
ческая конференция «Цифрови-
зация региона: проблемы и пер-
спективы».
Направления:
Социально-экономическое разви-
тие регионов Российской Федера-
ции в условиях цифровизации.
Прикладные аспекты цифровиза-
ции: бизнес, наука, образование.
Технологии разработки информаци-
онных систем.
Цифровая экономика. Поколение Z.
Организатор: Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Го-
родовикова.
Телефон: +7 (961) 549-03-99, эл. 
почта:
bise2012@yandex.ru

май (20-21) Ростов-на-Дону 
Четвертая IV международная на-
учно-практическая конференция 
«Перспективы развития инду-
стрии туризма и гостеприимства: 
теория и практика».
Направления:
Современные аспекты развития ин-
дустрии туризма и гостинично-ресто-
ранного сервиса: экономический, 
психологический, социологический, 
политический, исторический.

Роль индустрии туризма и гостепри-
имства в территориальном развитии 
регионов: стратегии, кластеризация, 
особые экономические зоны.
Государственное регулирование ту-
ристской и гостинично-ресторанной 
деятельности.
Проблемы подготовки, организации 
и управления персоналом в инду-
стрии туризма и гостинично-ресто-
ранного сервиса.
Информационные и инновацион-
ные технологии в управлении ту-
ристской и гостинично-ресторанной 
деятельности.
Организатор: Ростовский государ-
ственный университет путей сооб-
щения (кафедра «Управление инду-
стрией туризма»).
Тел.: (863) 272-65-67, эл. почта: st_
gum_rgups@mail.ru

май (21-22) Астрахань
XIII международная научно-прак-
тическая конференция «Туризм 
и рекреация: инновации и ГИС-
технологии».
Организатор: Астраханский государ-
ственный университет (геолого-гео-
графический факультет).
эл. почта: turizm_gis@mail.ru

май (21-22) Ростов-на-Дону
VI всероссийская научно-практиче-
ская конференция студентов и мо-
лодых ученых «Химия: достижения 
и перспективы».
Направления:
Биоорганическая и медицинская 
химия.
Проблемы теоретической и экспе-
риментальной химии.
Экологические проблемы и анализ 
реальных объектов.
Химия новых материалов.
Современные аспекты химического 
образования.
Достижения современной химии.
Организатор: Южный федеральный 
университет
Эл. почта: chim_sfo@mail.ru

 Защита диссертаций

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

9 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 М.Е. Иг-
натьевым «Криминалистическая 
теория и практика установления 
причинно-следственных связей 
в расследовании преступлений». 
Науч. конс. - д. ю. н., проф. И.М. 
Комаров. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА (Нальчик, ул. 
Чернышевского, 173)

9 апреля на заседании Сове-
та Д 212.076.05 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем К.В. Ошроевой 
«Эталонные сравнения как фраг-
мент языковой картины мира (на 
материале кабардино-черкесско-
го, английского и русского язы-
ков)». Науч. рук. - к. филол. н., проф. 
С.Х. Битокова.

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.

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. 

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

28 апреля на заседании Со-
вета Д 203.017.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «12.00.12 - Кри-
миналистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность» соискателем А.А. 
Ломакиной «Криминалистическая 
методика расследования престу-
плений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних: 
генезис, теоретико-правовые ос-
новы, направления совершен-
ствования». Науч. рук. -  д. ю. н, доц. 
А.В. Руденко.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Краснодар, ул. Москов-
ская, 2)

12 мая на заседании Совета Д 
212.100.04 состоится защита док-
торской диссертации по специаль-
ности «05.13.06 - Автоматизация и 
управление технологическими про-
цессами и производствами (про-
мышленность)» соискателем А.А. 
Цуприковым «Интеллектуальная 
система адаптивного управления 
технологическим процессом буре-
ния нефтегазовых скважин». Науч. 
конс. - д. т. н., проф. В.Г. Григулецкий. 

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

18 мая на заседании Совета 
Д 212.101.19 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «10.02.19 - Теория язы-
ка» соискателем В.А. Колчевской 
«Средства выражения категории 
персуазивности в гипержанре 
«сайт» туристического интернет-дис-
курса». Науч. рук. - д. филол. н, проф. 
И.П. Хутыз.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ 

(Ростов-на-Дону, пр. Михаила 
Нагибина, 13)

22 мая на заседании Совета Д 
999.027.02 состоится защита кан-
дидатской диссертации по специаль-
ности «13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования» 
соискателем Е.В. Бондаренко «Осо-
бенности подготовки студентов-
медиков к решению стандартных 
задач в процессе учебных прак-
тик с целью превенции професси-
ональных ошибок». Науч. рук. - д. 
пед. н., проф. Л.Я. Хоронько.

  Проекты

Педагогическое 
образование:  

контуры Стратегии
На заседании экспертных советов при Комитете Государственной 

Думы по образованию и науке представители Южного федерального 
университета рассказали о трансформации содержания и научно-тех-
нологической инфраструктуры педагогического образования.

Основным вопросом стало обсуждение Стратегии развития системы не-
прерывного педагогического образования в РФ до 2030 года, подготовлен-
ной группой экспертов Российской академии образования, ЮФУ, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МГПУ при участии многопрофильных университетов, от-
раслевых педагогических институтов и региональных научных центров РАО. 

Необходимость разработки Стратегии была обоснована в октябре 2020 
года на II Международном научном форуме «Миссия университетского пе-
дагогического образования в XXI веке», состоявшемся при поддержке РАО 
в Южном федеральном университете. 

Задачи трансформации содержания и научно-технологической инфра-
структуры системы педагогического образования сформулировали пред-
седатель Совета ректоров вузов Юга России, президент ЮФУ М.А. Боров-
ская, а также эксперты из Ярославского и Московского государственных 
педагогических университетов. 

«Одна из основных проблем - воспроизводство педагогических кадров.  
На уровне Государственной Думы важно было обсудить, каковы должны 
быть ориентиры педагогического образования. ЮФУ был одним из орга-
низаторов дискуссии. 2021 год – год 90-летия университетской педагоги-
ческой науки и образования. На протяжении этих лет университет участво-
вал во всех государственных проектах развития образования. И сегодня 
работы наших ученых позволяет развивать актуальные направления», – 
рассказала Марина Боровская.

Предложения по разработке инструментов реализации Стратегии 
сформулировали директор Академии психологии и педагогики ЮФУ  
В.А. Кирик и заведующий кафедрой образования и педагогических наук 
ЮФУ А.Г. Бермус. 

Итоговое решение и проект Стратегии будут направлены в федераль-
ные и региональные органы власти РФ, научно-педагогическому и экс-
пертному сообществу.

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ И МАРКЕТИНГЕ»

III Всероссийская научно-практическая конференция с 
участием зарубежных коллег. К 50-летию ведущей научной школы 

«Теория эволюции и управления развитием экономических 
систем» (основатель и руководитель - заслуженный деятель науки 
РФ, доктор экономических наук, профессор В.Н. Овчинников) и 

25-летию ведущей научной школы 
«Инновационные технологии 
современного маркетинга» 

(основатель и руководитель – 
заслуженный деятель науки 
РФ, доктор экономических 

наук, профессор Н.П. Кетова).
Ростов-на-Дону, 23-24 апреля, организатор: Южный федеральный 

университет (факультет управления)
Цель форума - обоснование инновационных моделей, прорывных 

технологий и эффективных решений в сферах совершенствования ин-
струментария маркетинга и механизмов управления устойчиво-дина-
мичным развитием социально-экономических процессов. 

На конференции состоится обсуждение актуальных проблем теории 
и практики модернизации современной экономики, направлений ин-
новационного развития маркетинга и систем управления социально-
экономическими процессами. В проведении анализа тенденций рос-
сийского и мирового экономического развития планируется участие 
ведущих российских ученых, представителей бизнеса и государствен-
ных структур, зарубежных партнеров. 

Первое пленарное заседание «Эволюционный анализ развития 
экономических систем и механизмов управления ими». Модерато-
ры: доктор экономических наук, профессор Ю.С. Колесников, доктор 
географических наук, профессор А.Г. Дружинин.

Второе пленарное заседание «Современная парадигма инно-
вационного развития маркетинга». Модераторы: доктор экономи-
ческих наук, профессор Т.А. Макареня, доктор экономических наук 
Е.В. Писарева.

Дополнительная информация по адресу: sciencefest@yandex.ru 
Тел.8(988) 517-63-77 Н.С. Печникова.

Сайт https://management.sfedu.ru/fakultet/nauchnaya-deyatelnost/
konferenciya 
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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

  Чеченский государственный  
университет   

Экологические инновации получат 
распространение

  Донской государственный  
технический университет

Ставка  
на междисциплинарные 

исследования
Стали известны подробности работы нового Центра медицинских 
исследований вуза. В 2021 году запланировано открытие образо-
вательных программ по направлениям «Биоинженерия и биоин-
форматика» и «Фармация».

– Будем готовить провизоров 
и фармацевтов для аптечной сети 
ветеринарного и медицинского 
назначения, – рассказал  руко-
водитель Центра, кандидат био-
логических наук М.В. Додонов. 
– Студенты изучат анатомию и 
физиологию человека и живот-
ных, физиологические процессы, 
строение организма, причины 
развития и способы устранения 
патологии. Наша цель – выпускать 
профессионалов с теоретически-
ми и практическими знаниями в 
разработке, создании и доклини-
ческом исследовании фармацев-
тических препаратов и аппаратов 
медицинского назначения.

Через два года Центр меди-
цинских технологий ДГТУ планиру-
ет подготовить к лицензированию 
еще три новые специальности по 
направлению «Фундаментальная 
медицина».

Университет первым на Юге 
России займется подготовкой 
специалистов, которые будут соз-
давать медицинские технологии и 
продукты на стыке биологии, био-

физики, клинической биохимии, 
инженерии, математики и кибер-
нетики.

Центр оснастят современным 
высокотехнологичным оборудова-
нием, на котором студенты будут 
проходить теоретическую, практи-
ческую и клиническую подготовку.

Кроме того, новое подразделе-
ние совместно с лабораториями 
Центра агробиотехнологий, НОЦ 
«Материалы» и совместной лабо-
ратории ДГТУ и Национального 
медицинского исследовательско-
го центра онкологии «Инженерные 
технологии в медицине» займется 
разработкой костных эндопроте-
зов нового поколения ветеринар-
ного и медицинского назначения. 
Научный коллектив составит ме-
тодики создания долговечных и 
прочных покрытий для имплан-
тов, не отторгаемых организмом. 
Ученые проведут доклинические 
исследования новых типов эндо-
протезов и разработают рекомен-
дации по областям их клиническо-
го использования.

Вуз вошел в Международный научно-образовательный консорци-
ум «Кадры для зеленой экономики».

В Торгово-промышленной па-
лате РФ состоялось совместное 
заседание Комитета по природо-
пользованию и экологии ТПП РФ и 
Международного научно-образо-
вательного консорциума «Кадры 
для зеленой экономики». В его 
работе участвовали представите-
ли вузов, научных центров, обще-
ственных организаций и бизнес-
сообществ, занимающихся эко-

лого-образовательной, научной и 
просветительской деятельностью. 
Среди них впервые были сотруд-
ники Чеченского госуниверсите-
та. Делегацию вуза возглавлял 
проректор по науке и инноваци-
ям М.Р. Нахаев. В своем докладе 
декан факультета географии и ге-
оэкологии Е.В. Дашкова расска-
зала о развитии экологического 
образования в Чеченской Респу-

блике, об основных направлениях 
экологических инноваций, реали-
зуемых в регионе.

Участники Консорциума отме-
тили опыт Чеченской Республики 
в создании цифровых платформ 
для экологического образования 
в России. Особую роль они игра-
ют в коммуникации между обра-
зовательными, научными и произ-
водственными предприятиями и 
организациями в подготовке ква-
лифицированных кадров в сфере 
экологии и природопользования.  

  Южный федеральный  
университет  

Приглашаем на «Задворки»

  Астраханский государственный 
технический университет  

Подвиг подводников не забыт

Институт истории и международных отношений предоставляет 
новую возможность интеллектуального общения. 

Проект «Задворки истории» ста-
нет формой публичных дискуссий о 
проблемах  прошлого и настояще-
го. В фокусе внимания будут пово-
ротные точки истории, ключевые 
события и личности, изменившие 
ход мирового развития.

Пространством взаимодей-
ствия станет внутренний дворик 
корпуса Института истории и меж-
дународных отношений на Боль-
шой Садовой, 33.

Тень векового здания, кирпич-
ная кладка которого помнит пер-
вые дни существования универ-
ситета в Ростове-на-Дону в 1915 
году, возможно, придаст дискус-
сии ностальгический оттенок. Дом 
на пересечении переулка Остров-
ского и улицы Большой Садовой, с 
момента переезда Варшавского 
университета в Ростов-на-Дону, не 

переставал быть местом концен-
трации интеллектуалов и ученых.

Неформальное общение и об-
мен мнениями весенним вечером 
с чашкой чая - то, чего так не хва-
тало в период ограничений из-за 
COVID-19.

Первое заседание «клуба на за-
дворках» состоится первого апреля. 
Тема – «Холодная война 2.0?». Ве-
дущие историки ЮФУ обсудят, была 
ли «холодная война», закончилась 
ли она, кто победил. И что  проис-
ходит сейчас в отношениях между 
нашей страной и коллективным За-
падом? На эти и другие вопросы от-
ветят кандидат исторических наук, 
заведующая кафедрой зарубежной 
истории и международных отноше-
ний Р.С. Айриян и доктор историче-
ских наук, заведующий кафедрой 
истории России К.Г. Малыхин. 

В День моряка-подводника бойцы поискового отряда «Подвиг» 
АГТУ» встретились с ветеранами Каспийской флотилии и посетили 
Музей ее истории.

Ветераны Вооруженных сил 
рассказали студентам АГТУ об исто-
рии создания подводного флота 
страны, о выдающихся подводни-
ках-астраханцах. После встречи 
заведующий музеем истории Ка-
спийской флотилии В.В. Мясищев 
провел для молодежи экскурсию.

Студенты увидели макеты во-
енных судов, состоявших на служ-

бе Каспийской флотилии с момен-
та ее образования, а также макеты 
современных кораблей, охраняю-
щих морские рубежи на Каспии в 
наши дни. Владимир Васильевич 
рассказал о создании Каспийской 
флотилии, ее героическом боевом 
пути в годы Великой Отечественной 
войны и о  службе военных моря-
ков в наши дни. 

  Пятигорский государственный  
университет

Модель ООН работает
Уже в пятый раз ПГУ открыл 
свои двери для неравнодуш-
ных студентов из 24 регионов 
России и 17 зарубежных стран, 
для рассмотрения и решения 
актуальных проблем мирового 
сообщества.

V международная Пятигорская 
Модель Организации объединен-
ных наций собрала 160 молодых 
людей.  Участники общались на 
рабочих языках ООН – русском, 
английском и арабском. Горячие 
обсуждения привели к резолюци-
ям по повесткам пяти комитетов:

Исполнительный комитет Все-
мирной организации здравоохра-
нения (RU) - Обеспечение равного 
доступа к результатам прогресса 
мировой медицины;

Исполнительный совет ЮНЕ-
СКО (RU) – Обеспечение доступа 
к качественному образованию в 
условиях пандемии;

Комиссия ООН по устойчиво-
му развитию (AR) – Движение к 
устойчивому потреблению и про-
изводству;

Совет безопасности (RU) – Ми-
ротворческие силы в урегулиро-
вании конфликтов на территории 
бывших советских республик;

Управление Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев 
(ENG) – Создание надлежащих ус-
ловий жизни для беженцев в пост-
конфликтных территориях.

Кроме того, деятельность Мо-
дели через три информационных 
агентства освещал Информацион-
ный комитет.

На церемонии открытия де-
легатов приветствовали С.С. Ста-
риков – помощник полномоч-
ного представителя президента 
РФ в Северо-Кавказском феде-

ральном округе, директор про-
грамм Фонда поддержки публич-
ной дипломатии им. А.М. Гор-
чакова В.Г.Карслиева, второй 
секретарь представительства  
В.А. Потапов и (в формате видео- 
обращения) Р.Р. Газанчян – вы-
пускник Института международ-
ных отношений ПГУ, специалист 
по многостороннему сотрудни-
честву представительства ООН в 
Таджикистане.

По мнению ректора ПГУ, про-
фессора А.П. Горбунова «воспро-
изведение механизма работы Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
форме Модели ООН придает зна-
чимость ее деятельности и откры-
вает большие возможности перед 
участниками мероприятия». С.С. 
Стариков отметил, что Аппарат 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в округе рассматрива-
ет Модель ООН в качестве одной 
из возможностей изучения кадро-
вого потенциала. Предложения 
участников Модели будут изучены.

После торжественного откры-
тия участники прослушали лекции 
доктора политических наук, про-
фессора кафедры сравнительной 
политологии МГИМО Е.Г. Понома-
ревой «Политические переворо-

ты как фактор мировой борьбы», 
директора Института системно-
стратегического анализа, дирек-
тора Центра русских исследова-
ний МГУ, академика International 
Academy of Science А.И. Фурсова 
«Конец эпохи «водораздела»: гло-
бальный порядок Versus междуна-
родный порядок».

В последующие дни делегаты 
Модели приступили к изложению 
позиций стран, дебатам и соз-
данию коалиций для того, чтобы 
в итоге представить резолюции. 
Работой комитетов руководили 
17 опытных моделистов, на счету 
каждого из которых  более десяти 
таких форумов.

Финальный день Модели за-
помнился и неформальными эле-
ментами программы. По тради-
ции «моделисты» оставляли друг 
другу пожелания на табличках их 
стран. Кроме того, перед делега-
тами с лекцией выступил эксперт 
Фонда Горчакова, профессор 
РАН, профессор института меж-
дународных отношений Санкт-
Петербургского госуниверситета 
Я.В. Лексютина. Тема - позиции 
Китая на международной арене 
и отношения этой страны вну-
три ООН.
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«…Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой 
-можно ли мечтать о большем! … Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, 
первым проложить дорогу человечеству в космос. Счастлив ли я, отправляясь в космический 
полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем 
участвовать в новых открытиях...»

Ю.А. Гагарин
12 апреля исполняется 

60 лет со дня первого по-
лета человека в космос. 
108 минут, проведенные в 
космосе Ю.А. Гагариным, 
открыли дорогу уже 566 
исследователям космиче-
ского пространства. 

Первый полет космонав-
та из СССР сделал гипотезу о 
возможности практической 
деятельности человека в 
космосе реальностью, от-
крыл новое направление 
в развитии цивилизации. 
Благодаря сотрудникам НИИ 
«Транспортные системы и 
комплексы» Южно-Россий-
ский государственный по-

литехнический университет 
(НПИ) им.М.И.Платова во-
влечен в выполнение оте- 
чественной программы ос-
воения космического про-
странства. 

Ставшее одной из визит-
ных карточек вуза, это на-
учное подразделение было 
создано в 2011 году, однако 
его история началась в сере-
дине 60-х.

- Сначала было органи-
зовано студенческое на-
учное общество, - расска-
зывает директор НИИ ТСК, 
заслуженный испытатель 
космической техники РФ, за-
служенный создатель косми-

ческой техники РФ, действи-
тельный член Российской 
академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, по-
четный работник высшего 
профессионального обра-
зования РФ, Валерий Пет- 
рович Папирняк. - Через 
несколько лет в НПИ уже 
работало мощное СКБ, в 
котором студенты, начиная 
с третьего курса, выполняли 
проекты. К тому времени 
нашими партнерами стали 
несколько организаций в 
Москве, Волгограде, Киеве, 
Донецке, Коммунарске...

1971 год был ознамено-
ван для нас заключением 
первого договора с пред-
приятиями министерства 
общего машиностроения 
(впоследствии - Росавиакос-
мос и Роскосмос). В течение 
десяти лет – с 1983 по 1993 
годы – приоритетными для 
ученых-политехников стали 
работы по заданиям пред-
приятий МОМ, а с 1986 
года все темы были связа-
ны только с программой 
«Буран». Начало НИР и ОКР 
по имитации невесомости 
датируется 1985 годом - их 
инициировали НПО «Энер-
гия» и ЦНИРТК (Ленинград). 
В 1994 году началось со-
трудничество с ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева на космодро-
ме «Байконур», тогда же вуз 
начал взаимодействовать с 
Центром подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина, 
продолжая работы с РКК 
«Энергия» имени С.П. Коро-
лева по программам «Са-
лют», «Союз», «Мир», «МКС» ...

- Девяносто четвертый 
год принес нам много задач: 
семь установок на «Байко-
нуре», проект тренажера 
«Выход-2» для Звездного. Мы 
начали делать наземные си-
стемы жизнеобеспечения. В 
это же время активизирова-
лась РКК «Энергия»: то, что 
мы делали по их заказу для 

«Бурана», доработали уже 
для МКС, - рассказывает Ва-
лерий Петрович, перечисляя 
виды выполненных работ, и 
добавляет: - Всего вспом-
нить невозможно: в нашем 
каталоге уже более трехсот 
образцов транспортной, тех-
нологической, испытатель-
ной техники и тренажеров. 
Причем все они оказались 
востребованными. В на-
стоящее время нашими 
основными заказчиками 
являются РКК «Энергия» и 
Центр подготовки космо-
навтов, также выполняем 
задания ведомственных ор-
ганизаций сферы обороны и 
правопорядка. 

НИИ «Транспортные си-
стемы и комплексы» про-
водит НИР и ОКР в области 
транспорта, монтажа, си-
стем отработки элементов 
космической и авиационной 
техники, средств автомати-
зации наземного обслужи-
вания летательных аппара-
тов, систем обеспечения 
жизнедеятельности слож-
ной техники, в том числе с 
имитацией невесомости, 
тренажных комплексов для 
подготовки специалистов к 
работе в экстремальных ус-
ловиях - под водой, в откры-
том космосе. В работе НИИ 
принимают участие доктора, 
кандидаты наук, заслужен-
ные создатели космической 
техники и заслуженные ис-
пытатели космической тех-
ники России.

В число наиболее из-
вестных разработок НИИ 
входят устройства обезве-
шивания тренажных ска-

фандров и образцов косми-
ческой техники. 

Еще одна разработка 
- стенд для обработки кон-
струкции и подготовки пер-
сонала к проведению типо-
вых и контактных операций 
грузовой стрелы ГСтМ. Он 
предназначен для наземной 
отработки конструкции грузо-
вой телескопической стрелы 
с удлинителем, подготовки 
персонала к проведению 
типовых, штатных операций 
переноса грузов и монтаж-
но-сборочных операций на 
Международной космиче-
ской станции при работе в 
открытом космическом про-
странстве. Наземная отра-
ботка производится за счет 
разгрузки приводов ГСтМ и 
элементов конструкции от 
проявлений воздействия 
силы тяжести и имитации со-
стояния невесомости полез-
ного груза. Стенд может быть 
использован для отработки 
операций переноса и сборки 
крупногабаритных конструк-
ций, стыковки элементов 
космических аппаратов и 
станций, проведения конт- 
рольно-доводочных испы-
таний техники и подготовки 
космонавтов. В настоящее 
время стенд использует РКК 
«Энергия» им. С.П. Королева 
для контрольно-доводочных, 
ресурсных испытаний ГСтМ, 
а также для формирования 
навыков работы в открытом 
космосе.

Такие работы требуют 
проведения фундаменталь-
ных и прикладных исследо-
ваний, которые оказывают 
существенное влияние и на 

смежные области научного 
поиска. Наиболее активные 
исследования фундамен-
тального уровня осущест-
вляются коллективом под 
руководством профессора, 
доктора технических наук 
Г.Я. Пятибратова, по этому 
направлению подготовили 
кандидатские диссертации 
О.А. Кравченко, Д.Е. Дебда, 
Д.Б. Барыльник, А.М. Киво, 
А.Б. Бекин.

НИИ «Транспортные си-
стемы и комплексы» про-
должает сотрудничество 
с имеющими мировую 
известность отечествен-
ными предприятиями. В 
их числе Ракетно-косми-
ческая корпорация «Энер-
гия» им. С.П. Королева, 
Научно-исследовательский 
испытательный центр под-
готовки космонавтов им.  
Ю.А. Гагарина, ПАО «Таган-
рогский авиационный на-
учно-технический комплекс 
им. Г.М. Бериева», ПАО «Тупо-
лев», филиал ПАО «Авиацион-
ная холдинговая компания 
«СУХОЙ» Комсомольский-на-
Амуре авиационный завод 
имени Ю.А. Гагарина», АО 
НПК «Конструкторское бюро 
машиностроения», ГосМКБ 
«Вымпел», рожденный в 
недрах Новочеркасского 
политехнического институ-
та Донской филиал Центра 
тренажеростроения и под-
готовки персонала, который 
возглавляет заслуженный 
деятель науки РФ, доктор 
технических наук, профес-
сор В.Е. Шукшунов. 

Из студенческого КБ –  
на просторы космоса

  Наука в лицах

СТАНИСЛАВ ПАПИРНЯК 

К деятельности НИИ 
ТСК Станислав приобщил-
ся в качестве лаборанта-
исследователя будучи сту-
дентом. Окончив универ-
ситет, стал ведущим инже-
нером и уехал работать в 
Звездный городок, в Центр 
подготовки космонавтов. 
Получив через два года 
должность инструктора эки-
пажа, начал проводить за-
нятия с действующими кос-
монавтами по подготовке 
выхода в открытый космос.

- Создание тренажера 
«Выход-2» принесло славу 
нашему университету и 
Новочеркасску как горо-
ду, где умеют делать пока 
никем неповторимые тре-
нажеры и испытательные 

стенды, - с гордостью го-
ворит научный сотрудник. 
- Но помимо тренажеров 
в ЦПК и РКК «Энергия» 
действуют много других 
систем, созданных НИИ 
ТСК и решающих перспек-
тивные задачи, такие как 
имитация гравитации на 
Марсе и Луне. Во время 
работы в Центре подготов-
ки космонавтов, имея до-
ступ к нашему тренажеру, 
начал проводить экспери-
менты. Они привели меня 
к мысли о подготовке дис-
сертации по системам 
имитации невесомости 
(обезвешивания).

Поработав четыре 
года в Звездном, Станис-
лав Валерьевич вернулся 
в родной НИИ. «Здесь ин-
тереснее, - признается мо-
лодой ученый. - Мы заняты 
в разных технических сфе-
рах. Это практически весь 
спектр возможных инте-
ресов для окончившего 
механический факультет 
специалиста».

Студент электромеханического факультета ЮРГПУ(НПИ) Дмитрий Богданов в 2016 
году стал одним из трех первых обладателей стипендии имени Ю.А.Гагарина, учрежден-
ной Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) при поддержке семьи 
Юрия Алексеевича, Госкорпорации «РОСКОСМОС» и минобрнауки России.

Сертификат стипендии Дмитрию вручили летчики-космонавты Герой Советского 
союза Алексей Леонов и начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России 
Юрий Лончаков. 

Одна из  встреч создателей и испытателей космической техники. В.П. Папирняк (сле-
ва), начальник НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина, Герой России П.Н. Власов (в центре фото), 
начальник Второго управления ЦПК, заслуженный испытатель космической техники 
РФ В.П.Хрипунов и Герой России, летчик-космонавт РФ В.В. Циблиев (2018).
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Начало на стр. 1
«Выход-2» имитирует вы-

ход в открытый космос и вне-
корабельную деятельность в 
специальном скафандре с 
помощью системы подвесов, 
которая позволяет создать 
безопорное состояние.

В его состав входят два 
тренажерных скафандра 
типа «Орлан», устройство, 
обеспечивающее их обе-
звешивание и перемещение 
в рабочей зоне за счет мы-
шечных усилий космонавтов, 
макеты шлюзовых отсеков, 
вычислительная система, 
наземная система обеспе-
чения жизнедеятельности, 
система моделирования 
светотеневой обстановки, а 
также системы связи, теле-
визионного и медицинского 
контроля. Именно системе 
обезвешивания скафандра 
с космонавтом – разработке 
новочеркасских политехни-

ков - нет аналогов в мире.
За последние годы со-

трудникам НИИ «Транспорт-
ные системы и комплексы» 
ЮРГПУ (НПИ) удалось мо-
дернизировать тренажер 
«Выход-2» по нескольким 
направлениям. В результа-
те увеличилась скорость и 
укрепилась безопасность 
перемещения космонавта 
в скафандре, улучшились и 
другие эксплуатационные 
характеристики. Например, 
было усовершенствовано 
устройство (человеко-ма-
шинный интерфейс), при 
помощи которого оператор 
«общается» с тренажером и 
контролирует процесс трени-
ровки космонавта. Еще од-
ним ценным усовершенство-
ванием тренажера «Выход-2» 
стал третий дополнительный 
мост, созданный для обе-
звешивания и перемещения 
грузов по поверхности кос-

мического корабля. Необхо-
димость быстро перемещать 
большие массы – мосты и 
тележки – сделала неэффек-
тивной воздушную подушку, 
использовавшуюся прежде 
для горизонтального пере-
мещения грузов. Теперь и по 
горизонтали, и по вертикали 
грузы будут перемещаться с 
помощью электроприводов. 
При этом «Выход-2» позво-
ляет определить отимальную 
скорость, необходимую для 
перемещения предметов в 
условиях гравитации других 
планет.

Планы Роскосмоса по 
покорению в ближайшем 
будущем Марса и Луны по-
требовали от новочеркассцев 
новых изобретательских и тех-
нических решений. В частно-
сти, возникла необходимость 
перенастроить «Выход-2» для 
имитации работы в условиях 
невесомости на Марсе. Эту 

работу успешно провел мо-
лодой ученый ЮРГПУ(НПИ), 
«гагаринский» стипендиат 
Дмитрий Богданов.

- Марс в три раза меньше 
Земли, поэтому сила тяго-
тения там втрое меньше, 
следовательно, вес человека 
тоже уменьшится втрое, а 
скорости перемещения зна-
чительно возрастут, - расска-
зывает Дмитрий Богданов. 
- Эту особенность и надо было 
сымитировать на тренажере. 
Соответственно, движения 
космонавта по поверхности 
Марса претерпят изменения: 
человек будет вынужден со-
вершать прыжки. Именно 
такой способ перемещения 
считается на этой плане-
те наиболее оптимальным. 
Модернизированный тре-
нажер «Выход-2» поможет 
покорителям космоса этому 
научиться.

В Центре подготовки кос-
монавтов им. Ю.А. Гагарина 

проходят тренировки космо-
навтов на модернизирован-
ном тренажере. Космонавты 
позитивно оценили глубокую 
модернизацию системы обе-
звешивания, работу вновь 
смонтированных мостов, но-
вых датчиков и усовершен-
ствованной системы управ-
ления. К началу очередного 
этапа тренировки устройство 
обрело новые функциональ-
ные возможности – увеличены 
скорости и ускорения переме-
щений, заложена возможность 
изменения гравитаций, что в 
перспективе позволит готовить-
ся к полетам на Луну и Марс.

- Система работает мягче и 
удобнее, позволяет совершать 
перемещения без рывков, 
- поделился своими ощущени-
ями Герой Российской Феде-
рации, летчик-космонавт Олег 
Кононенко. По его мнению, в 
совокупности с гидролабора-
торией, тренажер «Выход-2» 
позволяет космонавтам мак-

симально подготовиться к 
моменту выхода в открытое 
космическое пространство. 
Высокую оценку разрабо-
танным и воплощенным по-
литехниками в устройство 
инновациям дал начальник 
группы отряда космонавтов 
Роскосмоса, Герой Российской 
Федерации А.А. Скворцов (в 
1987 году Александр Сквор-
цов окончил Ставропольское 
высшее военно-авиационное 
училище летчиков и штурма-
нов имени В. А. Судца):

- Модернизированный 
тренажер позволяет космо-
навту лучше оценить соб-
ственные движения в ска-
фандре, свою эргономику 
при отталкивании грузов раз-
ного веса. Мне не пришлось 
«бороться» с системой, с обе-
звешиванием – так реально 
можно экономить силы.

Подготовлено при 
содействии пресс-службы 

ЮРГПУ (НПИ)

Министерство культуры Ростовской области предпринимает дей-
ствия с целью обеспечить всем желающим возможность осмотра 
редких экспонатов начала космической эры страны.

Поводом для этих действий 
стало решение ОАО «Научно-
производственное предприятие 
космического приборостроения 
«Квант» отказаться от дальней-
шей работы ведомственного 
Музея космонавтики. Созданный 
в 2009 году по инициативе преж-
него руководителя предприятия  

В.Н. Мотина музей располагался 
в здании Научно-образовательно-
го комплекса «Вертикаль» в Совет-
ском районе Ростова-на-Дону. По 
закону эта экспозиция не являлась 
музеем, так как музейное собра-
ние не было включено в состав 
Музейного фонда РФ, а структур-
ное подразделение не было заре-

гистрировано в государственном 
каталоге Музейного фонда.

Вместе с тем, предметы, на-
ходящиеся в этой организации, 
представляют собой музейную 
ценность.

Это была единственная на юге 
России организация, в которой 
были собраны разнообразные 
подлинные космические экспона-
ты - спускаемый аппарат, солнеч-
ная батарея, предметы одежды, 
принадлежавшей российским 
и иностранным астронавтам 
(Юрию Усачеву, Александру Кале-
ри, Роберто Виттори и астронавту 
HASA Стиву Робинсону), продукты 
питания космонавтов российско-
го, итальянского и американско-
го производства. Спускаемый 
аппарат космического корабля 
«Союз ТМА-10», совершивший 
экспедицию на международную 
космическую станцию (МКС) в 
2007 году, является ценнейшим 
экспонатом. 

В музее есть часть документов 
Ю.А. Гагарина (копии свидетель-
ства о рождении, о присвоении 
звания «майор»), автобиография 
С.П. Королева, удостоверение  
А.Г. Николаева, бортовая докумен-
тация, которая использовалась 
на станциях «Салют» и «Мир». 

Посетителям демонстрировался 
документальный фильм «Жизнь и 
работа космонавтов на орбите», 
предоставленный музею россий-
ско-американским экипажем.

В целях сохранения коллекции 
министерство культуры Ростовской 
области в феврале обратилось в 
администрацию Ростова-на-Дону 
с рекомендацией рассмотреть 
возможность передать экспонаты 
во вновь создаваемое муници-
пальное автономное учреждение 
«Музей истории города Ростова-
на-Дону».

Администрацией Ростова-на-
Дону направлено письмо гене-
ральному директору ЗАО «Завод 

экспериментального машино-
строения ракетно-космической 
корпорации «Энергия» имени 
С.П. Королева», которое является 
собственником указанных пред-
метов, с просьбой передать их 
на баланс Музея истории города 
Ростова-на-Дону.

Как сообщило минкультуры 
области, в настоящее время ве-
дутся переговоры с руководством 
завода о временном размещении 
названных и других артефактов и 
создании экспозиции в Историче-
ском парке «Россия - моя история» 
до открытия Музея истории города 
Ростова-на-Дону.

Космические высоты политехников

Сохранить реликвии отечественной 
космонавтики
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 Популяризация науки

Восемь студенток вузов Юга России примут участие в 
финальной части национального конкурса «Краса сту-
денчества России». 

Ставшее наиболее зре-
лищной частью «Российской 
студенческой весны» (акция 
Российского союза молодежи) 
соревнование красоты и ин-
теллекта соберет 11-15 апреля 
в Архангельске 65 участниц – 
победителей первого полуфи-
нала. В их числе будут Диана 
Раскурина (Астраханский го-
сударственный университет), 
Софья Ремизова (Кубанский 
государственный универси-
тет), Элина Татарунас (Ро-
стовский государственный 
экономический университет-

РИНХ), Юлия Стаценко (Дон-
ской государственный аграр-
ный университет), Вероника 
Якимчук (Южный федераль-
ный университет), Ксения 
Бруева (Донской государ-
ственный технический универ-
ситет), Анастасия Ткачук (Се-
вастопольский государствен-
ный университет), Вероника 
Макаренко (Ставропольский 
государственный аграрный 
университет) и Диана Фурсо-
ва из Крымского федерально-
го университета им. В.И. Вер-
надского.

Диана учится на третьем 
курсе Института медиакомму-
никаций, медиатехнологий и 
дизайна. В детстве пробова-
ла себя в различных сферах 
искусства: занималась хорео- 
графией, успешно окончила 
отделение фортепиано музы-
кальной школы.

Уже с первого курса Фур-
сова играет в университет-
ской команде КВН, занима-
ется волонтерством и при-
нимает активное участие в 
молодежных форумах. Диана 
– не новичок в подобных со-
ревнованиях: она уже имеет 
титулы «Мисс Студенчество 
Южного федерального окру-
га – 2020», «Мисс Крымский 

федеральный университет – 
2019» и «Мисс Таврическая 
академия – 2019».

Для того, чтобы попасть 
в полуфинал национального 
конкурса, Диане пришлось 
преодолеть заочный этап. Он 
включал в себя проверку зна-
ний по истории и географии. 
Теперь, уже в очной форме, 
ей и другим участницам пред-
стоит провести самопрезента-
цию, написать диктант, пока-
зать творческое выступление. 
12 лучших выступят в заклю-
чительном театрализованном 
гала-шоу.

Роман Винокуров

Вероника Макаренко учится на третьем курсе фа-
культета ветеринарной медицины Ставропольского го-
сударственного аграрного университета. 

К главному своему увлечению относит учебу, так как 
работа, по ее словам, должна быть в удовольствие. С 
большим интересом Вероника читает книги по ветери-
нарной медицине.

Есть у участницы национального конкурса «не совсем 
типичное для девушки» хобби - стрельба. В школьных со-
ревнованиях в этом виде спорта ей сопутствовал успех.

В краевом этапе популярного соревнования, который 
из-за пандемии проходил без зрителей, будущий специ-
алист в области ветеринарии смогла завоевать титулы 
«Мисс зрительских симпатий», «Мисс Грация», «Мисс кра-
са студенчества Ставропольского края 2020».

  Подиум

Обладатель титула «Красавица Юга России-2020» Веро-
ника Кушнаренко успешно учится на заочном отделении 
факультета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Донского 
государственного технического университета и работает 
на госслужбе. 

Вероника считает, что победить в престижном конкур-
се ей помогли занятия спортом и специальные тренинги. 
Свои способности  и успехи в аналогичных соревновани-
ях (в последнее время их было восемь) она планирует ис-
пользовать в благотворительных целях. 

«Студенческая весна»  
открывает таланты

«За верность науке» -2021: 
традиции и новеллы

Юлия Стаценко

Элина Татарунас

Диана Фурсова

На первом заседании Оргкомитета VII Всероссийской 
премии обнародованы номинации получившей в последние 
годы позитивный общественный резонанс премии мини-
стерства науки и высшего образования России.

Премия «За верность науке» учреждена в 2014 году и на-
правлена на поощрение популяризации науки и совместных 
трудов ученых  с журналистами, представителями бизнеса. От-
бор претендентов на премию пройдет с 15 апреля планомерно 
в течение  4-5 месяцев. Голосование за проекты  предусмотре-
но в два этапа: первый отборочный тур пройдет с 3 сентября 
по 10 октября, и финальный – с 18 по 31 октября. 

Год науки и технологий станет главным лейтмотивом творче-
ского конкурса. Это подчеркнули спикеры заседания. 

Глава минобрнауки РФ В.Н. Фальков отметил важность по-
пуляризации науки:

«Ученые не всегда могут донести результаты своих исследо-
ваний до широкого круга, и складывается парадоксальная ситу-
ация. У нас есть выдающиеся достижения, и при этом, возника-
ет ощущение, что мы где-то отстаем, недорабатываем. Поэтому, 
популяризация науки – чрезвычайно важная задача государ-
ственного значения, наряду с привлечением молодых ученых».

«Мы подчеркиваем важность просветительской деятель-
ности  в нашей стране и пытаемся эту просветительскую дея-
тельность, история которой богатая, по-современному перео-
формить так, чтобы она была понятной и доступной как можно 
большему числу наших граждан», – такой смысл популяриза-
ции науки  обозначил академик, президент РАН А.М. Сергеев.

Заместитель министра науки и высшего образования  
Е.С. Дружинина сообщила, что список номинаций и специаль-
ных премий был составлен с оглядкой на план мероприятий 
Года науки и технологий. 

В этом году предлагается 10 номинаций:
лучшее научно-популярное СМИ: лучший научно-просвети-

тельский проект года; лучший проект о науке среди зарегистри-
рованных СМИ и в социальных сетях (не СМИ); специальная 
премия за вклад в популяризацию науки и технологий; специ-
альная номинация за просветительские проекты, посвященные 
Стратегии научно-технологического развития РФ; специальная 
номинация за лучший проект, направленный на защиту исто-
рической правды; специальная номинация за лучший проект 
по освещению Года науки и технологий в России; специальный 
приз за популяризацию нацпроекта «Наука и университеты»; 
специальный приз за популяризацию атомной отрасли; специ-
альный приз за популяризацию космической отрасли.

Проекты будет оценивать экспертный совет – в него вошли 
ученые, лауреаты прошлых лет, представители государственной 
власти и бизнеса. Оргкомитет также выступил против того, что-
бы проводить какое-то разграничение между федеральными и 
региональными СМИ. 

Подавать заявки могут журналисты, популяризаторы науки, 
ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный 
вклад в поддержку престижа профессиональной научной дея-
тельности и популяризации отечественных научных достижений.

«Торжественная церемония награждения запланирована 
на 10 ноября, Всемирный день науки. Планируется, что более 
500 заявок будут представлены в номинациях», – добавила 
замминистра науки и высшего образования.
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 «Клуб читателей «Академии»

Отклики на публикацию «Государственные заботы научно-техни-
ческого общества («Академия», №08 (904) от 6 марта 2021 года).

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
КРЫМСКОЙ НАУКИ

Интервью В.С. Тарасенко «Что 
изменилось в Крыму» и статья 
в честь 150-летия утверждения 
Устава Русского технического об-
щества посвящены сохранению 
кадрового и интеллектуального 
потенциала в Крыму в новых со-
циально-экономических условиях 
начала 90-х годов и формирова-
нию общественной организации 
«Крымская академия наук».

Среди ученых за пределами 
Крыма об этом известно немного. 
Это было неформальное объеди-
нение интеллектуального потенци-
ала ученых и практиков в Крыму, 
и, как показало время, - действен-
ная структура. Она определяла 
векторы науки, техники, которые 
легли в основу социально-эконо-
мического развития Крыма. При 
этом были разработаны важные 
для региона пионерские направ-
ления. Крымской академией наук 
был создан Комитет устойчивого 
развития Крыма, который разра-
ботал стратегию и тактику реше-
ния выявленных проблем на де-
сятки лет вперед. 

В настоящее время, в других 
социально-экономических и адми-
нистративных условиях, его науч-
ные разработки не потеряли сво-
его значения. 

Чем больше научной (и не 
только) общественности будет 
знать о потенциале крымской на-
уки в вопросах развития региона, 
тем выше будут авторитет и польза 
научных общественных и государ-
ственных структур, функционирую-
щих в Крыму. 

Александр 
Борисович 

Хайтович, доктор 
медицинских 

наук, профессор 
кафедры 

микробиологии, вирусологии 
и имуннологии Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского 
Крымского федерального 

университета им. В.И. 
Вернадского, Симферополь.

ВЕРНЫЙ СПОСОБ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

Практически вся моя трудовая 
деятельность была посвящена ис-
пытаниям, доводке и эксплуатации 
сложной авиационной техники на 
ведущих предприятиях МО Рос-
сии. Характер деятельности обо-
ронных предприятий требовал 
определенных ограничений, но 
благодаря общественным органи-
зациям (НТО и ВОИР) мы ощуща-
ли причастность к большой армии 
инженеров СССР, имели возмож-
ность за счет НТО знакомиться с 
новыми технологиями и опытом 

предприятий страны, получать по-
мощь коллег.

В XIX веке царское правитель-
ство, во времена экономической 
отсталости страны и финансовых 
затруднениях, увидело пользу в де-
ятельности Русского технического 
общества и дало ему статус «импе-
раторского» с соответствующими 
формами государственной под-
держки. Советское правительство 
в годы разрухи после гражданской 
войны и огромных потерь научно-
инженерных кадров принимало 
меры для поддержки научно-тех-
нических обществ и делало это 
до конца своего существования 
(осуществлялась финансовая под-
держка, в крупных городах строи-
лись дома науки и техники и др.), а 
ЦК КПСС неоднократно принимал 
решения по этим вопросам. 

В XXI веке этим занимаются 
только энтузиасты, в основном по-
жилого возраста, с их уходом пре-
кращается и сама деятельность. 
У крымских республиканских на-
учно-технических организаций 
(Крымская академия наук, НТС 
Крыма) даже нет своих офисов. 

Наше поколение ученых и ин-
женеров создало огромное коли-
чество технологий и изделий во 
многих отраслях науки и техники, 
на десятилетия опережавшие ми-
ровой уровень. Но в начале это-
го века многие технологии были 
уничтожены вместе с «прихвати-
зированными» предприятиями, ко-
торые почему-то стали никому не 
нужны, хотя в своей отрасли были 
единственными. И следом гибла 
вся отрасль… 

Что делать? В 90-х годах гово-
рили: «Рынок исправит все сам». 
Сегодня уже всем понятно, что 
любым рынком кто-то управляет 
и не всегда в пользу государства. 
Кроме того, у бизнеса другая за-
дача - получение прибыли.

Если мы хотим возродить эко-
номику, повысить роль научно-
технической общественности, то 
государственная поддержка ее 
инициатив не имеют альтернатив. 

Юрий Леонидович 
Блохин, инженер-испытатель, 

пенсионер, Феодосия.

ТЕМА ЦУР-2030  
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Просветительская роль науч-
но-технического общества велика. 
Нельзя недооценивать и вклад На-
учно-технического союза Крыма 
в налаживании международных 
связей, несмотря на санкции со 
стороны западных стран. Прове-
дение международных конферен-
ций, встреч с представителями 
международных организаций и 
зарубежных вузов, публикация от-
четов и планов развития региона 

- все это направлено на усиление 
роли инженера в современном 
обществе, на привлечение вни-
мания подрастающего поколения 
к техническим специальностям 
и инновационным технологиям, 
на выполнение Россией Целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН 
к 2030 году.

Ольга Владимировна 
Егорова, доктор исторических 

наук, кандидат технических наук, 
профессор, член Постоянного 

комитета IFToMM (Россия) 
по истории науки о машинах 

и механизмах, Москва.
 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖДЕТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
Доктор сельскохозяйствен-

ных наук, директор НИИ сельско-
го хозяйства Крыма В.С. Паштец-
кий привел в газете сведения о 
Евразийской технологической 
платформе, ее возможностях 
и перспективах. Он также об-
ратил внимание читателей на 
важность подготовки квалифи-
цированных кадров для рабо-
ты в лекарственном растение- 
водстве и рассказал о сотрудни-
честве НИИ сельского хозяйства 
Крыма с учебными заведениями 
различных регионов России. 

Проводимая руководством 
НИИ сельского хозяйства Крыма 
работа важна для обеспечения 
жителей нашей страны лекар-
ственным растительным сырьем 
и продуктами его переработки.

Елена Юрьевна 
Бабаева, ведущий научный 

сотрудник Всероссийского 
НИИ лекарственных и 

ароматических растений, 
кандидат биологических 

наук, доцент, Москва.

ПИШИТЕ О НАУКЕ СТРАН СНГ
Газета мне понравилась, ее 

содержание хорошее, есть статьи 
на разные нужные темы, новости 
об экономике, учебе, подготовке 
кадров, защитах диссертаций и 
т.д. В общем, очень содержатель-
ная газета. Пожелание такое: в 
будущем ввести рубрики о науч-
ных достижениях в странах СНГ и 
других странах мира и присылать 
читателям ближнего и дальнего 
зарубежья.

Курюбонали Партоев, доктор 
сельскохозяйственных наук, про-

фессор, заведующий лаборато-
рией генетики и селекции расте-
ний Института ботаники, физио-
логии и генетики растений Ака-
демии наук Республики Таджи-

кистан, директор НКО «Сотрудни-
чество для развития», Душанбе.

СПАСИБО ЗА ГАЗЕТУ! 
Газета содержит актуальную, 

оперативную информацию, позво-
ляющую следить за событиями в 
науке и образовании Юга России. 
Весьма полезна для работников 
этой сферы и еще находящихся в 
творческом поиске ученых (маги-
странты, аспиранты, докторанты).

Александр Пе-
трович Шкляров, 

кандидат сель-
скохозяйствен-

ных наук, доцент 
Белорусского госу-

дарственного аграрного техни-
ческого университета, Минск

  Помним

31 марта - 70 лет со дня рождения Юрия Георгиевича Карасева 
(1951-2007), доктора технических наук (1994), уроженца Таганрога. 
Профессор Читинского государственного университета (1994) и Санкт-
Петербургского государственного горного института имени Г.В. Плехано-
ва (1997). 

После окончания Новочеркасского политехнического института(1973) 
прошел путь от инженера по горным работам до доцента кафедры «Тех-
нологии, механизации и организации открытых горных разработок» Мо-
сковского горного института. Ю.Г. Карасев установил памятник в честь 
300-летия Таганрога на Пушкинской набережной в виде трех семиметро-
вых стел, оказывал помощь в восстановлении Каменной лестницы в Та-
ганроге. Награжден орденом Святого Станислава, золотым знаком «Горняк 
России», почетным знаком «Шахтерской славы» второй и третьей степени.

3 апреля – 80 лет со дня рож-
дения Виктора Николаевича 
Чернова (1941-2014), доктора 
медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, 
академика Российской академии 
медико-технических наук, вице-
президента Ассоциации общих 
хирургов РФ, заведующего кафед- 
рой общей хирургии Ростовского 
государственного медицинского 
университета (с 1988 по 2014 
год), председателя Отделения ме-
дицинских наук Север-Кавказ-
ского научного центра высшей 
школы, который возглавлял член-
корреспондент РАН Ю.А.Жданов. 

В течение 13 лет профессор 
В.Н.Чернов работал в должно-

сти проректора по научной работе Ростовского медицинского института.
По его инициативе была разработана Комплексная целевая програм-

ма развития медицинской науки на Северном Кавказе, ставшая этало-
ном для многих регионов страны.

 Автор более 500 научных работ и 14 монографий. Подготовил 8 док-
торов и 50 кандидатов медицинских наук.

3 апреля - 105 лет со дня рождения Леонида Васильевича Смирнова 
(1916-2001), председателя Государственного комитета Совета Министров 
СССР по оборонной технике (в 1963-1985 годы). В Ростове-на-Дону окон-
чил неполную среднюю школу и школу фабрично-заводского обучения и 
трудился в городской электросети электромонтером. После окончания в 
1939 году Новочеркасского индустриального института работал замести-
телем, затем начальником цеха на Новочеркасском заводе горношахт-
ного оборудования. С марта 1963 года координировал деятельность всех 
многочисленных оборонно-промышленных ведомств Советского Союза. 
Одновременно много лет был председателем Государственной комис-
сии по пилотируемым космическим полетам. Награжден орденами Ле-
нина (шестью), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медаля-
ми. Лауреат Ленинской премии (1960). Депутат Верховного Совета СССР 
VI XI созывов (1962-1989). Имя дважды Героя Социалистического Труда 
Л.В. Смирнова увековечено в Новочеркасске. В фойе ректората ЮРГПУ 
(НПИ) имени М.И. Платова установлена мемориальная доска «Герои-по-
литехники» (2015).

6 апреля - 85 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Кудрявцева 
(1936-2013), специалиста в области электролиза на переменном асимме-
трическом токе, доктора технических наук. Мастер спорта по горному туриз-
му, член Географического общества СССР и РФ. Профессор и заведующий 
кафедрой технологии высокомолекулярных соединений, органической, 
физической и коллоидной химии (1998-2003) Южно-Российского государ-
ственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. Один из 
первых действующих программистов вуза в области химии. Совершенствуя 
методику преподавания, внедрял вычислительную технику и стал первопро-
ходцем в создании цикла программ для проведения расчетов сложных хими-
ческих реакций. Основал новое направление, связанное с процессами не-
стационарного электролиза в электрохимии и получением композиционных 
материалов с использованием переменного асимметричного тока. Автор 
многочисленных запатентованных изобретений. В числе его работ «Пове-
дение металлов при нестационарном электролизе в щелочных и нейтраль-
ных растворах и возможность практических приложений» (Новочеркасск, 
1994). Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

7 апреля - 90 лет со дня рождения Алисы Семеновны Кутьковой 
(1931-2014). Лауреат премии Гособразования СССР за успехи в пере-
стройке высшего образования и воспитания. Профессор Южно-Россий-
ского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. 
Платова А.С. Кутькова с 1984 по 2006 год руководила кафедрой англий-
ского и французского языков. Автор 350 научных работ, в числе которых 
учебные пособия «Человек-компьютер-будущее», «Системы автоматизиро-
ванного проектирования», «В мире персональных компьютеров», «Учебно-
справочное пособие по деловой корреспонденции на английском языке».

10 апреля - 135 лет со дня рождения Арсения Михайловича Авраамо-
ва (1886-1944), композитора, фольклориста, литературно-музыкального 
критика. Окончил в Hовочеркасске императора Александра III кадетский 
корпус, учебу совмещал с музыкальными занятиями. После революции 
деятельность А.М. Авраамова была подчинена задачам Пролеткульта. В 
Ростове работал редактором армейской газеты «Hа страже революции» 
и одновременно был профессором Ростовской консерватории (так назы-
валось музыкальное училище) по теоретическим дисциплинам. Печатался 
в газетах «Донская жизнь», «Утро Юга», «Донские областные ведомости», 
«Ростовская речь» под псевдонимом Ars. Участвовал в создании первых 
советских звуковых кинофильмов, руководил лабораторией звука при НИИ 
кинематографии, читал в Московской консерватории лекции по истории 
и теории звуковых систем. Главной темой исследований и творчества Ав-
раамова была идея реформы музыкального строя. 

«Донской временник», издание ДГПБ

Участники VII всесоюзного съезда научно-технических обществ 
(2-4 февраля 1988 г., Москва, Кремль)
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

2 апреля в 17.00 - Фестиваль актуального научного кино 
ФАНК. «Тело истины» (реж. Ивлин Шельс, 2019, Германия, 
Швейцария, Израиль).

3 апреля в 16.30 - «Весна, любовь, соловьи». Концерт 
эстрадного ансамбля «Гармония» (руководитель Н.И. Конева). 
В программе - песни советских и российских композиторов.

4 апреля в 15.00 - Фестиваль актуального научного кино 
ФАНК. «Незаконный фильм» (реж. Мартин Бэр, Клаус Виш-
ман, 2019, Германия).

7 апреля в 15.00 - «О красоте космоса и космонавти-
ки». Проект «Энергия науки». Лектор - Александр Шаенко, 
кандидат технических наук, инженер космической отрасли, 
разработчик курсов по ракетному моделированию и космо-
навтике, руководитель образовательной программы «Совре-
менная космонавтика» в Московском политехническом инсти-
туте, руководитель проекта по созданию первого российского 
краудфандингового спутника «Маяк», один из разработчиков 
ракет-носителей «Ангара-А5» и KSLV-1, отечественной косми-
ческой обсерватории «Миллиметрон», частного российского 
спутника DX1 компании Dauria Aerospace, главный конструк-
тор команды «Селеноход».

9 апреля в 16.00 - «Космос. Инструкция по освоению». 
Видеомост с Токио. Выступление астрофизика, работающего 
в Японии - магистра кафедры физики космоса ЮФУ, научно-
го сотрудника Института астрономии общества Макса План-
ка Ильи Хрыкина.

11 апреля в 12.00 - Художественный фильм «Время пер-
вых» (Реж. Дмитрий Киселев, 2017). Просмотр и обсуждение. 
Ведущая - Полина Касперович.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

31 марта в 11.00 - Международный круглый стол «Ци-
вилизационные модели горских и казачьих сообществ: 
опыт взаимодействия и современные практики». Участ-
ники: заместитель полномочного представителя президента 
РФ в ЮФО В.Н. Гурба, атаман Всевеликого войска Донского  
В.А. Бобыльченко, президент ЮФУ М.А. Боровская, прези-
дент МГТУ А.К. Тхакушинов, ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи.

7 апреля в 16.00 - Мастер-класс IBM по управлению 
инцидентами информационной безопасности.

Приглашаются студенты, аспиранты и преподаватели в 
области информационной безопасности.

Сайт: sfedu.ru 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

4 апреля - Региональная олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны «Наследники Победы». Приглашаются 
к участию школьники, студенты вузов и средних специальных 
учебных заведений. 

Подробности по тел.: (863) 273-84-38, cайт: donstu.ru

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ РАНХ И ГС

2 апреля - Мастер-класс «Магистерские тайны: от обра-
зования к науке».

Организатор - факультет политологии ЮРИУ РАНХиГС.
Темы: 
Магистратура и ее карьерная эффективность. Поступле-

ние, обучение в магистратуре и защита диссертации. Участ-
ники получат сертификат на недельный онлайн-марафон по 
подготовке к поступлению в магистратуру и мобильное при-
ложение с тьюторским сопровождением «Магистратура – по-
ступить без проблем». 

Мастер-класс проводится бесплатно.
Спикер - доктор философских наук, профессор, заведую-

щая кафедрой философии и методологии науки ЮРИУ РАН-
ХиГС Н.В. Бережная.

Место проведения: цифровая площадка Microsoft Teams.
Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSflxQ4IaHCuNAhnbxS-ujRjxgNNx1pNqHBYF-
bCrqph7LrmQw/viewform?usp=sf_link. Ссылка на трансля-
цию: https://zoom.us/j/97638827347, код доступа: 487506

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

3 апреля в 10.00 - Международный онлайн-семинар «Со-
временная британская литература в российских и белорус-
ских вузах». Руководитель - профессор Оксфордского универ-
ситета Карен Хьюит. 

Темы: проблемы современной британской литературы, 
анализ рассказов писателей Хилари Мантел, Рейчел Сейф-
ферт и Грэхама Свифта.

Сайт: pgu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

2 апреля в 16.00 - Концерт фортепианной музыки. Играют 
студенты класса профессора Е.Н. Чаплиной Анастасия Кова-
ленко, Марианна Боровинская, Елизавета Топоркова, Чен 
Цянь, Ба Жи, Алена Шелест.

3 апреля в 18.00 - Концерт студентов класса заслуженной 
артистки России, доцента Е.Г. Романовой (кафедра сольно-
го пения). Выступают Елизавета Антонова, Алина Соценко, 
Алина Лепнухова, Анастасия Егорова и другие. Концертмей-
стер - лауреат российских и международных конкурсов Алек-
сандр Квашнев.

5 апреля в 18.00 - Концерт студентов класса доцента  
Е.В. Добровольской (кафедра камерного ансамбля и концер-
тмейстерской подготовки). Выступают Анастасия Романова, 
Валерий Скавронов, Полина Мазина, Белла Цеева, Мари-
на Абаева и другие.

8 апреля в 15.00 - Концерт студентов кафедры струнных 
народных инструментов. Выступают Людмила Лаханина, 
Елена Беззабарова, Алина Капустина (класс старшего пре-
подавателя А.С. Жебровской), Валерия Чувилина, Марина 
Жильцова (класс преподавателя И.В. Козлова).

8 апреля в 18.00 - Концерт фортепианного дуэта Анаста-
сии Тимофеевой и Светланы Хугаевой. В программе - про-
изведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, М. Равеля.

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

4 апреля в 19.00 - П.И. Чайковский «Пиковая дама». Опе-
ра в трех действиях. Главные партии исполняют: Герман - Илья 
Говзич, Лиза - лауреат всероссийских и международных кон-
курсов Анна Шаповалова, Графиня - Элина Однороманенко.

8 апреля в 19.00 - А. Вознесенский, А. Рыбников «Юнона 
и Авось». Рок-опера.

9 апреля в 19.00 - П.И. Чайковский «Лебединое озеро». 
Балет в трех актах. Партию Одетты-Одиллии исполняет Екате-
рина Кужнурова.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

3 апреля в 18.00 - В. Славкин «Взрослая дочь молодо-
го человека». Ностальгический вечер. Режиссер - Георгий 
Цнобиладзе. 

4 апреля в 11.00 - А.С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане». 
Режиссер - Михаил Заец. 

4 апреля в 18.00 - У. Шекспир «Укрощение строптивой». 
Комедия в двух действиях. Режиссер - Владимир Петров.

7 апреля в 19.00 - У. Шекспир «Гамлет». Трагедия. Ре-
жиссер – заслуженный деятель искусств России Владимир 
Чигишев.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

3 апреля в 18.30 - Н. Саймон «Последний пылкий влюблен-
ный». Интеллектуальная комедия. Режиссер - Олег Лабозин. 

4 апреля в 18.30 - Ф. Вебер «Зануда». Комедия. Режис-
сер - Богдан Петканин.

6 апреля в 18.30 - Дэвид У. Кристнер «Знойные мамоч-
ки». Комедия. Режиссеры - Екатерина Зонненштраль, Фе-
дор Парасюк.

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

Имена и даты

АПРЕЛЬ
1 – 75 лет Али Абукаровичу Мурзабекову, кандидату 

биологических наук, преподавателю кафедры «Зоотехния» 
Ингушского государственного университета.

2 - 65 лет Сергею Васильевичу Еремину, профессору, 
заслуженному художнику РФ. Окончил художественно-гра-
фический факультет Ростовского государственного педаго-
гического института (1978). Участник творческих выставок 
с 1985 года: зональных, республиканских, всероссийских, 
международных. С 2002 года ведет мастерскую академи-
ческой живописи и преподает на кафедре живописи, гра-
фики и скульптуры Южного федерального университета. 
Ученики профессора Еремина неоднократно становились 
лауреатами и победителями выставок и конкурсов. Награж-
ден Серебряной медалью РАХ и отмечен благодарностью 
за высокий уровень подготовки выпускников специально-
сти «Живопись».

4 - 65 лет Ольге Владимировне Губарь, доктору эконо-
мических наук, профессору кафедры экономической теории 
Ростовского государственного экономического университе-
та (РИНХ), почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования РФ.

5 – 50 лет Маргарите Сергеевне Астоянц, доктору со-
циологических наук, профессору, заведующей кафедрой от-
раслевой и прикладной социологии Института социологии 
и регионоведения Южного федерального университета.

5 – 65 лет Алексею Львовичу Чикину, доктору физи-
ко-математических наук, главному научному сотруднику 
лаборатории гидрологии и гидрохимии Южного научного 
центра РАН.

6 - 60 лет Юрию Сергеевичу Малиненко, кандидату 
экономических наук, доценту кафедры конституционного и 
муниципального права Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ).

7 - 75 лет Мураду Ахмедовичу Абуеву, скрипачу, педа-
гогу, народному артисту Дагестана. В 1969-1973 гг. работал 
солистом в Дагестанской филармонии им. Т. Мурадова, в 
1973-1993 гг. - преподавателем Махачкалинского музы-
кального училища им. Г.А. Гасанова и в оркестре Гостелера-
дио ДАССР. Лауреат республиканской  премии им. Гамзата 
Цадаса. Участвовал в создании музыкально-просветитель-
ских программ . Автор «Сборника переложений для скрип-
ки и фортепиано и ансамбля скрипачей», исследования 
«Дагестанская скрипичная музыка 60-80 гг.». С 1993 года 
преподает в Московском областном музыкальном учили-
ще города Электростали и работает в оркестре камерного 
музыкального театра Бориса Покровского.

7 – 50 лет Руслану Юсуповичу Мальсагову, кандида-
ту медицинских наук, преподавателю кафедры «Госпиталь-
ная хирургия» Ингушского государственного университета.

8 - 65 лет Валерии Александровне Пшеничкиной, 
доктору технических наук, профессору, заведующей кафед- 
рой строительных конструкций, оснований и надежности 
сооружений Волгоградского государственного техническо-
го университета, почетному работнику высшего професси-
онального образования РФ. Является руководителем на-
учной школы «Безопасность и долговечность зданий и со-
оружений в сложных инженерно-геологических условиях и 
при экстремальных природных и техногенных воздействи-
ях». Награждена знаком минобрнауки «За развитие науч-
но- исследовательской работы студентов». 

9 - 55 лет Елене Александровне Черногубовой, кан-
дидату биологических наук, ведущему научному сотрудни-
ку лаборатории экспериментальной биологии Южного на-
учного центра РАН. Награждена медалью «За доблестный 
труд на благо Донского края (2017).

11 - 70 лет Ольге Ивановне Сгибневой, доктору фило-
софских наук, профессору кафедры социологии и социаль-
ных технологий Волгоградского государственного универси-
тета, председателю Волгоградского отделения Российского 
научно-образовательного культурологического общества. 
Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ, лауреат премии Волгоградской области в сфере 
науки и техники (2006), награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

12 - 60 лет Людмиле Аслановне Тхабисимовой, док-
тору юридических наук, профессору кафедры конституци-
онного и административного права Адыгейского государ-
ственного университета, руководителю Северо-Кавказского 
научно-исследовательского центра политико-правовых про-
блем, руководителю  отделения Межрегиональной ассоци-
ации конституционалистов России Ставропольского края.

16 - 65 лет Геннадию Владимировичу Степанчуку, 
кандидату технических наук, доценту кафедры эксплуата-
ции энергетического оборудования и электрических ма-
шин Азово-Черноморского инженерного института (фили-
ала Донского государственного аграрного университета).


