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Востребованные 
программы сохранятся

Российский научный фонд (РНФ)  запустит новый конкурсный про-
ект, аналогичный отмененному в марте самому массовому конкурсу 
Российского фонда фундаментальных исследований («а»), 15 апреля. 

Фонд планирует поддержать 
около 1,7 тысячи проектов. Об этом 
сообщил генеральный директор 
РНФ А.В. Хлунов.

РФФИ выделит на финансирова-
ние (конкурса «а») в 2022 году 2,5 
миллиарда рублей. До конца года 
будет проведена экспертиза, в ре-
зультате которой поддержку получат 
более 1700 проектов. Выделение 
ассигнований начнется с 2022 года.

По словам гендиректора, по 
конкурсу РНФ будут выделяться 
гранты в 1,5 миллиона рублей в 
год на научный проект, который 

может продолжаться по выбору руководителя один либо два года. Состав 
коллектива – от двух до четырех человек (в конкурсе «а» было до 10 чело-
век). «Понимаем, что 1,5 миллиона – не очень высокая сумма, поэтому 
множить состав коллектива до более высоких цифр не имеет смысла», 
– пояснил А.В. Хлунов.

Требования к руководителю проекта, который намерен участвовать в 
конкурсе, будут либеральными: пять публикаций за пять лет, что даже ниже, 
чем требования ВАК к ученым для защиты кандидатской диссертации. 
При этом публикации в журналах первого квартиля будут засчитываться 
за две. Также остается требование трех публикаций в международной 
базе данных Web of Science.

«РФФИ продолжает выполнять все взятые на себя обязательства, фи-
нансирует научные проекты так называемого конкурса «а» в 2021 году. 
Какого-либо перерыва не произошло. Все обязательства, которые РФФИ 
возложил на себя в 2022 году, переходят на площадку РНФ», – добавил 
гендиректор фонда.

Об отмене самого массового конкурса грантов на фундаментальные 
научные исследования («а») РФФИ рассказал первого марта. Его задача 
состояла в том, чтобы поддерживать проекты фундаментальных научных 
исследований, которые «способствуют получению приоритетных для Рос-
сии новых знаний». Прием заявок на конкурс открылся 25 ноября 2020 
года (хотя обычно их начинали принимать в июне), завершить его должны 
были 31 марта 2021 года. 

Опоздание минобрнауки РФ обусловлено финансовой и эпидемиоло-
гической ситуациями, а также «новыми научными и государственными 
приоритетами и результатами анализа ранее выполненных проектов». За 
два дня до открытия заявок на конкурс – 23 ноября – премьер-министр 
М.В. Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. 
В частности, РФФИ планировали присоединить к РНФ.

В конце февраля министр науки В.Н. Фальков пообещал, что объем 
финансирования научных исследований после объединения РФФИ и РНФ 
не уменьшится. Глава ведомства добавил, что в новом фонде останутся все 
самые востребованные и знакомые ученым программы и инструменты.

Вскоре после новости об отмене конкурса «а» на сайте РНФ появилось 
сообщение о том, что аналог этого конкурса фонд запустит в апреле 2021 
года и, в дальнейшем, будет проводить каждый год. Однако финансирова-
ние по этому конкурсу будут выделять уже в 2022 году.

Председатель профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин считает, 
что решение об отмене конкурса «а» оставит без финансирования иници-
ативные проекты нескольких тысяч ученых. Это может помешать и выпол-
нению указов президента России о том, чтобы довести зарплаты ученых 
до 200 процентов от средней по региону. По словам ученого, ежегодно 
поддержку по конкурсу получало несколько тысяч ученых.

Одной из причин отмены конкурса «а» стала реструктуризация РФФИ, 
в результате которой фонд должны присоединить к РНФ. Об этом стало из-
вестно в конце 2020 года. Кроме научных фондов оптимизация коснется 
многих других институтов развития – часть из них должна перейти под 
управление госкорпорации «ВЭБ.РФ», другая – объединиться со схожими 
по функционалу. Практически каждый пятый институт будет ликвидирован.

По сообщению ТАСС

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского открыли новые спортивные объекты - 
уличную игровую площадку и крытый легкоатлетический манеж. В этом году также будет введено в экс-
плуатацию новое футбольное поле. 

На ремонт и строительство 
новых спортивных объектов вуз 
потратил порядка 100 миллионов 
рублей. 

«Мы готовим к введению в 
эксплуатацию новое футбольное 
поле размером 90×45 м. Оно 
имеет сертификат качества от 
Российского футбольного союза 
и подходит для проведения всех 
спортивных мероприятий, в том 
числе официальных игр Нацио-
нальной студенческой футбольной 
лиги. Это поле будет предназначено 
для тренировок наших футбольных 
команд и поможет нам ковать чем-
пионов по футболу», – рассказал 

директор Спортивного клуба КФУ 
И.А. Кийко. В 2020 году сборная 
КФУ впервые стала чемпионом 
премьер-группы Национальной 
студенческой футбольной лиги 
и может представить Россию на 
студенческом чемпионате Европы 
по футболу.

Еще один спортивный объект, 
который уже открыт для студентов, 
– уличная игровая площадка с 
освещением. Студенты могут за-
ниматься на ней волейболом или 
мини-футболом.

«Также мы запустили легко-
атлетический манеж, в котором 
заменена крыша, сделаны си-

стемы отопления и вентиляции, 
отремонтированы раздевалки 
и душевые, установлено новое 
покрытие. Манеж включает два 
мини-футбольных поля, волейболь-
ную площадку, кольца для игры в 
стритбол и две беговые дорожки. 
Он многофункционален, поэтому 
пользуется особой популярностью 
у студентов», – добавил Игорь 
Кийко.

Кроме того, в вузе установлена 
современная бесхлорная система 
очистки бассейна. Вода из него 
каждую неделю проверяется на 
соответствие стандартам. 

Пресс-служба КФУ

Учитесь и играйте!

 Клонирование мамонта
Мнение эксперта

Создано в КОС ВИР  
Наследие  Н.И.Вавилова
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

апрель (22-23) Волгоград
IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Инноваци-
онные технологии, экономика и 
менеджмент в промышленности». 
Основные направления:
1. Медицинские науки.
2. Химические науки.
3. Биологические науки.
4. Технические науки, физика, ма-
тематика.
5. Информатика и информацион-
ные технологии.
6. Экономика, управление, фи-
нансы.
Организаторы: Научно-производ-
ственное предприятие «Медпром-
деталь».
Эл. почта: konf@medpromdetal.ru

апрель (27-28) Волгоград
Международная научно-практиче-
ская конференция «Транспортно-
логистическая инфраструктура 
как драйвер развития Прикаспий-
ского региона» в заочном формате 
с изданием электронного сборника 
научных статей, включенного в базу 
данных РИНЦ. 
Тематические направления: акту-
альные проблемы транспортно-ло-
гистических систем в условиях ри-
ска и неопределенности внешней 
среды; цифровые технологии в ло-
гистике: опыт, практика внедрения, 
проблемы. экономические аспекты 
в логистической инфраструктуре; 
инновационные подходы в транс-
портной и логистической инфра-
структуре; обеспечение охраны тру-
да и безопасности в транспортно-ло-
гистических системах.
Организатор Волгоградский государ-
ственный аграрный университет.
Тел.: +7(903)468-61-78 
эл. почта: mail@conferences.science.

апрель (30) г. Шахты
Научно-практическая конференция 
«Юридическая наука в XXI веке: 
актуальные проблемы и перспек-

тивы их решений»: круглый стол № 
4 с международным участием.
Основные направления:
1. Государственное право. Консти-
туционное право. Административ-
ное право
2. Уголовное право. Уголовное судо-
производство. Криминология. Кри-
миналистика.
3. Хозяйственное право.
4. Гражданское право. Судопроиз-
водство.
5. Регулирование отдельных отрас-
лей экономики.
6. Международное право.
7. История государства и права.
8. Политология.
9. Педагогика и психология
Организаторы: Учебно-курсовый 
комбинат «Актуальные знания» при 
информационной поддержке ассо-
циации «Союз образовательных уч-
реждений».
Эл. почта: konf-rostov@mail.ru

май (3-4) Ялта 
Международная научно-исследова-
тельская конференция по продоволь-
ственной безопасности и сельскому 
хозяйству – International Research 
Conference on Food Security and 
Agriculture (CFSA – 2021)
Секции:
1. Гарантия продовольственной 
безопасности – национальная без-
опасность.
2. Использование цифровых и гео-
инжиниринговых технологий в рас-
тениеводстве и животноводстве.
3. Мониторинг состояния сельско-
хозяйственных земель, посевов и 
продукции.
4. Цифровые системы управления 
сельхозпредприятиями, складами 
с/х продукции, удобрений и мате-
риалов.
5. Аграрные экономические систе-
мы и вызовы устойчивого развития.
6. Устойчивые сельскохозяйствен-
ные и продовольственные системы.

7. Научные достижения и прорывы в 
сельскохозяйственных науках.
Организаторы: Ассоциация под-
держки научных исследований (Бар-
наул,), Федеральный научный центр 
овощеводства (д.Верея, Раменский 
район Московской области), Рос-
сийский государственный гумани-
тарный университет, Финансовый 
университет при Правительстве РФ 
Никитский ботанический сад – На-
циональный научный центр РАН 
(Ялта), Всероссийский националь-
ный НИИ виноградарства и вино-
делия «Магарач» РАН (Ялта).
Тел.: +7 (3852) 73-05-82, эл. почта: 
mail@conferences.science

май (20-22) Майкоп
Международный форум «Русский 
язык в поликультурном и образо-
вательном пространстве Юга Рос-
сии и Северного Кавказа». 
В программе: 
XII Международная конференция 
«Проблемы общей и региональной 
ономастики» – ПОРО-2021;
Обучающий семинар по лингвокуль-
турологии для студентов «Концепту-
ализация имени собственного»;
Круглый стол «Проект Словобразо-
вательно-этимологического слова-
ря топонимов Северного Кавказа»;
Заседание молодежной секции 
«Имя рода – история народа»;
Открытый заочный конкурс твор-
ческих работ «Моя родословная»;
Открытый заочный конкурс науч-
ных разработок молодых ученых 
«Концептуализация имени соб-
ственного».
Организаторы: Адыгейский государ-
ственный университет (кафедра рус-
ского языка и лаборатория регио-
нальной ономастики), Дагестанский 
государственный университет. 
Тел./факс: +7 (8772) 57 11 72, 
+7 (8772) 57 02 73. 
Эл. почта: bedan23@mail.ru.

 Защита диссертаций

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (г. Волгоград, пл. Павших 
Борцов,1)

9 апреля на заседаниях Сове-
та Д 208.008.02 состоятся защиты 
диссертаций: докторской по специ-
альностям «14.03.06 - Фармаколо-
гия, клиническая фармакология; 
14.02.03 - Общественное здоровье 
и здравоохранение» соискателем 
А.А. Груздевой «Клинико-фармако-
логические аспекты повышения 
результативности лечения боль-
ных кардиологического профиля». 
Науч. конс. – член-корреспондент 
РАН, д. м. н, проф. А.Л. Хохлов, д. м. 
н., доцент М.В. Ильин; кандидатской 
по специальности «14.03.06 - Фар-
макология, клиническая фармако-
логия» соискателем А.А. Мосикян 
«Оценка клинической значимости 
формирования анти-инсулиновых 
антител при лечении препаратами 
инсулина». Науч. рук. – член-корр. 
РАН, д. м. н, проф. А.Л. Хохлов.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА (г. Крас-
нодар, ул. Калинина, 13)

9 апреля на заседании Совета 
Д 220.038.02 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «08.00.13 - Математи-
ческие и инструментальные методы 
экономики» соискателем Д.В. Бори-
совой «Разработка инструменталь-
но – математического аппарата 
оценки уровня и обоснования 
направлений развития процес-
сов межрегиональной экономи-
ческой интеграции». Науч. рук. - д. 
т. н., проф. Г.В. Горелова. 

21 апреля на заседании Со-
вета Д 220.038.01 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «06.02.10 - Частная 
зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства» соис-
кателем Д.Х. Тори Джамил «Диффе-
ренцированный режим инкуба-
ции яиц кур в повышении мясной 
продуктивности бройлеров». Науч. 
рук. - д. с-х. н, проф., В.И. Щербатов. 

28 апреля на заседании Сове-
та Д 220.038.07 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «06.02.03 - Ветеринар-
ная фармакология с токсикологией» 
соискателем Е.П. Долговым «Раз-
работка и фармако-токсикологи-
ческая оценка препарата фибра-
лин». Науч. рук. - д. вет. н., доцент 
Е.В. Кузьминова. 

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

20 апреля на заседании Сове-
та Д 212.100.03 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «05.18.12 - Процессы 
и аппараты пищевых производств» 
соискателем А.С. Данильченко «Ин-
тенсификация процесса сушки 
пивной дробины». Науч. конс. - д. 
т. н., проф. Т.Г. Короткова. 

ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Влади-
кавказ, ул. Кирова, 37)

23 апреля на заседании Сове-
та Д 220.023.02 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «06.02.08 - Кормопроиз-
водство, кормление сельскохозяй-

ственных животных и технология 
кормов» соискателем О.М. Ибраги-
мовым «Научные основы и прак-
тические приемы использования 
ферментных препаратов и фос-
фолипида лецитина в кормлении 
цыплят-бройлеров, ремонтного 
молодняка и кур-несушек». Науч. 
конс. – д. с-х. н, проф. Б.С. Калоев. 

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

28 апреля на заседании Со-
вета Д 220.026.01 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «06.01.01 - Общее 
земледелие, растениеводство» со-
искателем Д.А. Магомедовой «Про-
дуктивность сортов сафлора кра-
сильного в зависимости от при-
емов основной обработки почвы 
и норм высева в условиях Волго-
Донского Междуречья». Науч. рук. 
- д. б. н., проф. С.И. Воронов. 

СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Сочи, ул. Со-
ветская, д. 26а)

28 апреля на заседании Сове-
та Д212.255.02 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством» 
соискателем С.Д. Сердюковым  
«Формирование системы инфор-
мационного обеспечения продви-
жения туристской дестинации в 
условиях цифровой трансформа-
ции». Науч. рук. – д.э.н., проф. Г.М. 
Романова. 

  Официально

  Назначения

В основе - научные 
публикации высшего 

уровня 

В Совете ректоров  
вузов

Председатель правительства России М.В.Мишустин подписал 
постановление, согласно которому с августа 2021 года можно 
будет защитить докторскую диссертацию в новом формате – в 
виде научного доклада на основе уже опубликованных работ.

В соответствии с документом теперь кандидат на соискание ученой 
степени доктора наук сможет заниматься научной работой, не затра-
чивая свое время на написание формальной диссертации – зачастую 
она является повторением уже опубликованных работ.

Помимо всего прочего, в постановлении прописаны требования к 
соискателем ученых степеней. Так, ученые в области естественных, тех-
нических, медико-биологических и аграрных наук должны представить 
не менее 30 публикаций за последние 10 лет. Те, кто специализирует-
ся на гуманитарных, экономических и общественных науках, обязаны 
сделать не менее 50 публикаций за тот же срок. 

При этом засчитываются только те публикации, которые вышли в 
признанных на международном уровне журналах.

Кроме того, постановление дает диссертационным советам право 
проводить заседание в режиме онлайн. Иными словами, члены совета 
и оппоненты могут работать дистанционно. 

В повестку дня очередного Совета ректоров вузов Ростовской 
области были внесены вопросы образования, науки, междуна-
родного сотрудничества.

Особенно участников заседания заинтересовала тема реализации 
программ международной академической мобильности как инструмен-
та продвижения университетов в мировом образовательном простран-
стве. Соответствующий доклад представила председатель секции Со-
вета ректоров вузов, проректор по международной деятельности ДГТУ 
С.В.Шведова. Она отметила, что международную академическую мо-
бильность следует рассматривать как приоритетное направление ин-
тернационализации образовательных организаций.

– Каждый университет стремится наладить связи на международ-
ном уровне – с другими странами, их вузами – с целью привлечения 
к обучению иностранных студентов. Но это выгодно не только нашим 
образовательным организациям, но и региону, и даже России. Ведь в 
перспективе студенты, изучающие русский язык, русскую культуру, в 
своем государстве становятся нашими представителями, – проком-
ментировал председатель Совета ректоров вузов Ростовской области, 
ректор ДГТУ Б.Ч.Месхи.

Руководитель Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ростовской области М.А.Самойлова расска-
зала об участии студенческой молодежи и профессорско-преподаватель-
ского состава во Всероссийской переписи населения 2021 года. Спикер 
объяснила, почему уделяется такое внимание взаимодействию с вузами:

– Впервые в России перепись будет цифровой. Основным привер-
женцем и проводником современных технологий является молодежь, 
студенчество. Сотрудничаем с учебными заведениями, прежде всего, 
в подборе кадров, – заметила Марина Самойлова.

Об актуальном состоянии агропромышленного комплекса Ростов-
ской области доложил председатель секции развития АПК на террито-
рии региона, проректор по научно-исследовательской работе Донского 
государственного аграрного университета А.П.Авдеенко. 

Директор Академии физической культуры и спорта ЮФУ, председа-
тель секции физической культуры, спорта и туризма Т.А.Степанова рас-
крыла тему реализации дисциплин по физической культуре и спорту в 
условиях использования дистанционных технологий. Совет ректоров ре-
комендовал определить площадки для занятий спортом, которые были 
бы доступны всем вузам.

Приказом министерства науки и высшего образования РФ на долж-
ность исполняющего обязанности ректора Тульского государственно-
го университета назначен доктор технических наук О.А. Кравчен-
ко. До настоящего времени Олег Александрович работал в должности 
проректора по научной работе и инновационной деятельности Южно-
Российского государственного политехнического университета (НПИ) 
им.М.И.Платова.

О.А. Кравченко окончил ЮРГПУ (НПИ). В течение 25 лет он успеш-
но занимается научными исследованиями и разработками в области 
создания тренажеров для подготовки космонавтов. 

В 2019 году приказом минобрнауки РФ исполняющим обязанности 
ректора Московского государственного университета технологий и 
управления им.К.Г.Разумовского (первого казачьего университета) 
был назначен проректор ЮРГПУ (НПИ) им.М.И.Платова по образова-
тельной деятельности, доктор физико-математических наук, профес-
сор С.Н.Чеботарев.



03.04.2021 № 12 Академия 3В ВУЗАХ ЮГА

П о д г о т о в и л  М а к с и м  Х р о м о в

  Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)   

Приз – стажировка в «Артеке»

  Карачаево-Черкесский государственный  
университет имени У.Д. Алиева   

Составить и защитить проект научим

  Донской государственный  
технический университет 

Специализация –
городской ветврач

Ветеринарный факультет, ученые и студентка ДГТУ стали лауреатами 
национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель». Факультет 
«Биоинженерия и ветеринарная медицина» удостоен отраслевой 
премии в номинации «Ветеринария будущего» за вклад в модерниза-
цию ветеринарного образования. 

Премии «Серебряный микро-
скоп», учрежденной в 2021 году 
Ассоциацией практикующих вет-
врачей, удостоена студентка опор-
ного вуза Ростовской области Ма-
рина Петрова за клиническую ра-
боту «Этиология и степень тяжести 
обструктивной кардиомиопатии 
кошек», выполненную под руко-
водством доктора биологических 
наук, профессора С.Н.Карташова.

Вручение национальной вете-
ринарной премии «Золотой скаль-
пель» прошло на XXIX Московском 
международном ветеринарном 
конгрессе.

– «Золотой скальпель» – еже-
годная высшая награда россий-
ского ветеринарного сообщества, 
которая вручается за особые до-
стижения в области ветеринарной 
медицины, – рассказал президент 
Российской ассоциации практику-
ющих ветеринарных врачей, за-
служенный ветеринарный врач 

РФ С.В.Середа. – В этом году мы 
впервые учредили специальную 
номинацию «Ветеринария будуще-
го», так как уверены: настало вре-
мя кардинально менять профес-
сию ветеринарного врача.

– В прошлом году мы созда-
ли ветеринарный факультет, ос-
новной специализацией которого 
стала подготовка городских вете-
ринарных врачей – специалистов 
по болезням домашних питомцев, 
– отметил ректор ДГТУ Б.Ч.Месхи. 
– Видим, что такие специалисты 
востребованы. На факультете ре-
ализуются уникальные образова-
тельные программы и проекты: 
наш вуз первым в России начал 
подготовку профильных специали-
стов по ветеринарной стоматоло-
гии, организовал первый в стра-
не pet-friendly офис. Признание 
профессионального сообщества 
говорит о том, что мы движемся в 
правильном направлении.

С 25 по 27 марта во Всероссийском детском центре «Смена» про-
шел окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель бу-
дущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия 
– страна возможностей». 

От Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов в полу-
финале конкурса приняли участие 
88 студентов, показавшие лучшие 
результаты на этапе дистанцион-
ного тестирования.

Ростовская область была пред-
ставлена 28 конкурсантами, в том 
числе четырьмя студентками Та-
ганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). Ру-
ководила командой доцент кафе-
дры теоретической, общей физики 
и технологии С.П. Коноваленко.

Участников ждала комплекс-
ная оценка психолого-педагоги-

ческих компетенций и надпро-
фессиональных навыков. По ре-
зультатам выполненных заданий 
был сформирован индивидуаль-
ный рейтинг каждого участника. 
В ходе полуфинала также прошли 
обучающие и коммуникационные 
мероприятия с приглашенными 
экспертами.

В первый день конкурсанты 
участвовали в открытой лекции 
на тему: «Глобальные, националь-
ные тренды и направления транс-
формации». 

Во второй разрабатывали про-
екты «школы будущего». 

В заключительный день состо-
ялся круглый стол на тему: «Подго-
товка кадров для сферы детского 
отдыха и оздоровления: роль кон-
курсного движения и форумной 
кампании».

По итогам полуфинала были 
определены 26 участников, кото-
рые продолжат борьбу за победу в 
финале конкурса «Учитель будуще-
го. Студенты». Ростовскую область 
представят 9 студентов, в том чис-
ле студентка РГЭУ (РИНХ) Ксения 
Мяконькая.

Финалисты получат возмож-
ность пройти стажировки во Все-
российских детских центрах («Ар-
тек», «Океан», «Орленок», «Смена»), 
а также в Образовательном цен-
тре «Сириус».

В КЧГУ начала работу школа со-
циального проектирования

О том, как правильно написать 
проект и преподнести свою идею, 
студентам  рассказали члены экс-
пертного совета Всероссийского 
конкурса молодежных проектов, 
председатель АНО «Высокогорный 
креативный кластер» Динислам 
Байчоров и Ибрагим Узденов, 
председатель Карачаево-Черкес-
ской  общественной организации 

«Российский союз молодежи» Ра-
сул Динаев.

Обучение проходят 40 чело-
век. Во время обучения студенты 
изучат темы: «Логика проекта и его 
реализуемость», «Как правильно 
расписать вкладку «О проекте», 
«Работа с проектной заявкой», 
«Команда проекта и его ресур-
сы», «Партнеры – как источник со-
финансирования проекта», «Сме-
та проекта. Типичные ошибки но-

вичков и ветеранов проектной 
деятельности», «Масштаб проекта, 
перспектива развития и потенци-
ал», «Показатели результативности 
проекта». Помимо этого,  будет ор-
ганизован мастер-класс на тему: 
«Публичное выступление как спо-
соб защиты проекта».

Завершающим этапом станет 
подготовка  заявок на Всероссий-
ский конкурс молодежных проек-
тов Росмолодежи.

  Ростовский государственный 
университет путей сообщения  

Профессионально 
компетентны

  Северо-Кавказский  
федеральный университет  

Финансовая грамотность-
каждому

РГУПС занял первое место в рейтинге ОАО «РЖД» по итогам рабо-
ты университетских комплексов железнодорожного транспорта 
Российской Федерации

В непростой для всех 2020 год 
коллективу РГУПС удалось быстро 
изменить привычный стиль рабо-
ты, не нарушая качества подго-
товки, достигнуть лучших показа-
телей рейтинга среди железнодо-
рожных вузов России.

Рейтингование вузов прово-
дится ежегодно в целях повыше-
ния эффективности взаимодей-
ствия ОАО «РЖД» и университет-
ских комплексов железнодорож-
ного транспорта на основании 
открытых данных Федерального 
статистического наблюдения по 

пяти показателям: обеспечение 
отрасли высококвалифицирован-
ными кадрами, качество подго-
товки специалистов, профессор-
ско-преподавательский состав, 
ресурсное обеспечение, научно-
исследовательская деятельность.

По результатам оценки про-
фессиональной компетенции вы-
пускники университета признаны 
лучшими в стране по направле-
ниям подготовки «Подвижной со-
став железных дорог» и «Системы 
обеспечения движения поездов».

В СКФУ прошла квест-игра «Маршрут успеха». 40 студентов прове-
рили свои знания в финансовой сфере.

Игрокам предлагалось прой-
ти 13 станций, на которых было 
необходимо решить различные 
задания по кредитованию и дру-
гим финансовым вопросам. На 
каждом этапе участников ждали 
модераторы-консультанты.

– Важно, чтобы студенты  вла-
дели базовыми знаниями, навы-
ками и умениями в области фи-
нансов. Поделиться этими зна-
ниями – наша главная задача, – 
отметил и.о. директора Института 
экономики и управления, профес-
сор  Л.И.Ушвицкий.

Продвигаясь по «Маршруту 

успеха», игроки получали баллы. 
В завершение квеста счетная ко-
миссия оценила выполненные за-
дания. В числе лидеров оказались 
Виолетта Захарова, химико-фар-
мацевтический факультет; Юлия 
Михайлова, Институт наук о Зем-
ле; Евгений Мазов, Институт наук 
о Земле; Элиза Белоусова, Ин-
ститут экономики и управления.

Участие в квесте дало возмож-
ность студентам повысить свой 
уровень финансовой грамотно-
сти. Студентам, набравшим наи-
большее количество баллов, были 
вручены дипломы.

  Астраханский государственный  
университет 

Создаем технологии сбережения 
природы

В Астрахани на базе Корпо-
ративного учебного центра 
компании «ЛУКОЙЛ» прошел 
Кубок России по телеуправля-
емым подводным аппаратам 
(ТПА). В соревнованиях приняли 
участие представители вузов 
страны. АГУ представил две 
команды.

Первый участник от универ-
ситета — робот MUVIC, разрабо-
танный командой физико-мате-
матического института, в состав 
которой вошли аспирант Нико-
лай Свищев и Тимур Куаншка-
лиев. Будучи студентом, Нико-
лай придумал этого робота и уже 
успел принять участие в самом 
первом турнире среди подвод- 
ных аппаратов. Сейчас молодой 
человек усовершенствовал свое 
детище.

Вторая команда из АГУ стала 
дебютантом на Кубке. Молодые 
инженеры представили робота 
SMELCOM, который успел прине-
сти своим создателям победу в 
конкурсе «Умник».

По итогам соревновательных 
дней, победители среди команд 
вузов распределились так:

1 место — МГТУ имени Н.Э. 

Баумана; 2 — Астраханский го-
суниверситет (команда физико-
математического института); 3 
— Санкт-Петербургский государ-
ственный технический морской 
университет.

Награждение победителей 
прошло в ходе международной 
научно-практической конферен-
ции «Опыт и перспективы приме-
нения необитаемых подводных 
аппаратов».

«Проведение таких турниров 

важно для развития современ-
ных технологий. Такие сборы яв-
ляются точками соприкоснове-
ния инженерных мыслей и про-
движения научных идей», — от-
метил ректор АГУ К.А.Маркелов.

По словам Екатерины Хапу-
гиной, директора Корпоратив-
ного учебного центра «ЛУКОЙЛ», 
разработки молодых инженеров 
помогут усовершенствовать тех-
нологии сбережения природы и 
здоровья человека.
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Элитные семена арахиса сорта «Отрадокубанский», 
выращенные в Гулькевичском районе Краснодарского 
края на Кубанской опытной станции ВИР, впервые в 
новой аграрно-экономической истории страны будут 
применены в промышленных масштабах.

Эта, как считают специа-
листы, сенсационная новость 
обсуждается российскими 
учеными-селекционерами, 
аграриями и торговыми ком-
паниями. Почему «арахисо-
вое» событие можно назвать 
прорывом?

На этот вопрос ответил 
врио директора Кубанской 
опытной станции – филиала 
Всероссийского института 
генетических ресурсов рас-

тений им. Н.И. 
Вавилова (ВИР) 
Ю.А. Елацков. 
Мы приехали к 
нему в поселок 
Ботаника в почти вековое 
здание опытной станции. В 
нем с 1946 по 1996 годы 
работал Герой Социалистиче-
ского труда, академик РАСХН 
Г.С. Галеев (1911-1996), а 
сегодня трудится известный 
ученый-селекционер, доктор 

сельскохозяйственных наук 
Г.А. Теханович. 

…Оказывается, арахис, 
или как еще его называют 
«земляной орех», родился в 
Южной Америке и изначаль-
но совершенно не был на-
мерен обживаться в суровом 
российском климате, хотя в 
нашу страну его завезли еще 
в XVIII веке.

Практически сразу весь-
ма широко арахис начали 
использовать в шоколадно-
кондитерских изделиях, де-
лать из него растительное 
масло, заменители кофе и 
какао, популярную во всем 
мире пасту, муку, схожую с 
пшеницей, халву, добавлять 
в салаты, супы, соусы, вы-
печку. Кроме того, семена 
боба обжаривают на сково-
роде или запекают в духов-
ке и употребляют в качестве 
готового блюда, или просто 
едят сырыми.

В советские времена 
арахис в промышленных 
объемах выращивался в Уз-
бекистане и других южных 
союзных республиках, но 
пришли девяностые годы…

«Какой там арахис, не 
до него!» – думали многие. 
Но сотрудники ВИРа не пре-
кращали перспективный 
поиск.

«С распадом СССР о вы-
ращивании этой культуры в 
промышленных масштабах 

пришлось забыть – климат 
и условия у нас не такие, 
как в южных республиках, – 
рассказывает Ю.А. Елацков. 
– Но на Кубанской опытной 
станции и в головном учреж-
дении ВИР работа продолжа-
лась. У нас есть ВИРовская 
коллекция арахиса, образцы 
которой мы размножали и 
вновь закладывали на хра-
нение. А когда через руки на-
учного сотрудника проходят 
интересные образцы, он не 
остается безучастным».

В ходе селекции появил-
ся уникальный сорт арахиса 
«Отрадокубанский». Он ока-
зался не только устойчивым 
к нашему климату, а еще пи-
тательным и вкусным. Так, 
арахис-иностранец стал «рос-
сиянином». Однако потребо-
валось еще 15 лет, чтобы рос-
сийские промышленники в 
ходе большой испытательной 
работы из обширной коллек-
ции других иностранных со-
ртов выбрали для себя «От-
радокубанский» и взялись за 
выращивание и продвиже-
ние кубанского арахиса на 
российском рынке.

В Государственном ре- 
естре селекционных дости-
жений значится единствен-
ный сорт арахиса «Отрадоку-
банский» - его автором стала 
группа ученых, в числе кото-
рых бывший научный сотруд-
ник КОС Г. Г. Питько.

В реестр этот сорт был 
включен в 2005 году. Но в то 
время и практически до на-
ших дней для крупных произ-
водств кондитерских и иных 
изделий арахис закупался за 
рубежом.

«Наступило время раз-
вития перерабатывающей и 
кондитерской промышленно-
сти. И потребовался не доро-
гостоящий импортный, а оте- 
чественный арахис, – про-
должает Юрий Алексеевич. 
– Одна коммерческая струк-
тура, которая решила занять-
ся производством арахиса 
в России, вложила средства 
и силы, выделила время на 
то, чтобы испытать немалое 
количество сортов семян. В 
основном, это были амери-
канские сорта, и один-един-
ственный наш, занесенный 
в госреестр – «отрадокубан-
ский». В ходе работы эта ком-
пания установила, что в рос-
сийских условиях он лучше 
других – по урожайности, по 
содержанию жира, по вкусо-
вым качествам. И тогда пред-
ставители фирмы-испытателя 

обратились с предложением, 
чтобы наша опытная станция 
производила для них элитные 
семена. Из этих семян ком-
пания, теперь в Астрахан-
ской области, будет выращи-
вать семена первой репро-
дукции, производить массо-
вые посевы - для этого уже 
создана необходимая тех-
ническая база. А затем вы-
ращенный там арахис будет 
поступать на кондитерские 
предприятия всей страны».

В настоящее время семе-
на КОС проходят сертифика-
цию, после чего поступят за-
казчику. Нынешняя весна за 
долгие годы станет первой, 
когда на российских полях в 
промышленных масштабах 
посеют капризную, но полез-
ную культуру. Пройдет немно-
го времени, и в шоколаде, и 
пряниках российских конди-
теров появится выращенный 
на территории страны оре-
шек или, точнее, боб. 

Елена Анцибор, 
газета «В 24 часа» 

Гулькевичского района 
Краснодарского края

Арахисовый прорыв

Для производства 
фитобиотиков

Колокольчик 
твердолистный не исчезнет

СПРАВКА
К у б а н с к а я  о п ы т н а я 
станция ВИР была ор-
ганизована 4 октября 
1924 года по инициативе 
члена-корреспондента 
АН СССР Н.И. Вавилова 
(1887-1943) с целью сохра-
нения и изучения мирово-
го генофонда растений. 
Станция расположена 
в восточной равнинной 
степной зоне Краснодар-
ского края.
Сотрудниками станции созданы более 100 сортов и ги-
бридов зерновых, зернобобовых и технических, бахчевых 
культур. В настоящее время включены в Государствен-
ный реестр селекционных достижений и допущены к 
использованию  50 сортов, все они широко востребованы 
в производстве и возделываются на всей территории 
Российской Федерации, 13 сортов охраняются патента-
ми на селекционные достижения.

Южный научно-обра-
зовательный центр и 
Научно-исследователь-
ский институт сельско-
го хозяйства Крыма 
займутся разработкой 
технологий и средств ме-
ханизации для выращи-
вания и глубокой перера-
ботки эфиромасличных 
культур и лекарственных 
растений, используемых 
при производстве фито-
биотиков. 

Соглашение о сотруд-
ничестве подписали ректор 
Донского государственного 
технического университета 
Б.Ч. Месхи и директор НИ-
ИСХ Крыма В.С. Паштец-
кий (на фото справа).

Научные коллективы, 
входящие в Южный НОЦ, 
и НИИ сельского хозяйства 
Крыма будут вести поиск 
оптимальных составов и 
технологий получения фи-
тобиотических кормовых 
добавок для сельского хо-
зяйства, а также анализи-
ровать влияние препаратов 
на микробиоту животных 
и птиц. Исследования по 
производству и адаптации 
эфиромасличных культур 

и лекарственных растений 
в условиях Ростовской об-
ласти будут проводится на 
учебно-опытном полигоне 
опорного вуза – в Селек-
ционном центре эфиро-
масличных культур на тер-
ритории агробиотехнопар-
ка. Он создается в поселке 
Рассвет Аксайского района 
Ростовской области.

– Приоритетная задача 
Южного НОЦ – разработка 
прорывных решений для 
агроиндустрии и построение 
сильной научно-исследова-
тельской и инновационной 
инфраструктуры для АПК, – 
отметил Бесарион Месхи. – 
ДГТУ уже проводит исследо-
вания по разработке техно-
логии получения пробиоти-

ческих кормовых добавок. В 
сотрудничестве с коллегами 
из НИИСХ Крыма ученые 
ДГТУ займутся созданием 
фитобиотиков, которые при-
меняются в животноводстве 
и птицеводстве.

Подписанное соглаше-
ние предполагает откры-
тие на факультете «Агро-
промышленный» ДГТУ со-
вместного научного цен-
тра. Его задача - разработ-
ка научно-технологических 
проектов в области выра-
щивания и переработки 
эфиромасличных культур 
и лекарственных расте-
ний, селекции, семеновод-
ства, механизации эфи-
ромасличной и растение- 
водческой отраслей.

 

Первые разработки методов сохранения исчезающих видов растений были начаты 
в начале 2000-х годов. Поддержка Оргкомитета XXII Олимпийских Зимних Игр-2014 
в Сочи дала импульс исследованиям Субтропического научного центра РАН (тогда – 
ВНИИ цветоводства и субтропических культур). Сейчас в коллекцию вводятся новые 
растения.

В 2012 году сотрудники лаборатории биотех-
нологии научного центра по соглашению с Рус-
ским географическим обществом работали над 
сохранением редкого вида колокольчика твер-
долистного Campanula sclerophylla (Kolak.). Чуть 
позже был проведен комплекс мероприятий по 
сохранению другого редкого исчезающего вида 
- Синеголовника приморского. Наряду с тради-
ционными методами вегетативного размно-
жения, он выращивался и биотехнологически-
ми методами, через культуру клеток и органов.

Разработка методов микроклонального раз-
множения и сохранения редких, эндемичных 
видов природной флоры позволила создать в 
ФИЦ СНЦ РАН уникальную коллекцию редких 
и исчезающих видов Кавказской флоры. Под-
держивается она в условиях стерильной куль-
туры (in vitro). 

Некоторые виды растений взяты специали-
стами под особый контроль, например, много-
летний папоротник чистоуст величавый или 
осмунда королевская (Osmunda regalis L.). В 
России он произрастал только на болотистых 
ольховых лесах Имеретинской низменности. 
Но так как данный вид папоротника в природе 
медленно размножается, в основном только 
вегетативно (корневищами), и практически не 
размножается спорами, то к середине ХХ века 
он почти полностью исчез. По предварительной 
оценке сотрудников Сочинского национально-
го парка, после реинтродукции папоротника из 
других мест на особо охраняемой природной 
территории сохранено только 21 растение, в 
том числе два растения произрастают на тер-
ритории отдела ботанического сада «Дерево 
дружбы» СНЦ РАН.

- Метод клонального микроразмножения 
позволил повысить коэффициент размножения 

папоротника в стерильной культуре и сегодня 
имеются 30 адаптированных к нестерильным 
условиям растений этого вида. Они будут выса-
жены на особо охраняемых природных терри-
ториях, - рассказала заведующий отделом био-
технологии Субтропического научного центра 
РАН В.И. Маляровская.

Коллекция in vitro пополняется эндемичны-
ми, редкими и исчезающими видами расте-
ний, которые требуют особого внимания из-за 
критичного состояния природных популяций в 
регионе. 

- Актуальность проблемы сохранения био-
разнообразия бесспорна, ей уделяют большое 
внимание ученые всего мира. Ученые-биотех-
нологи нашего центра не могли остаться в сто-
роне. В настоящее время проводятся исследо-
вания по введению в стерильную культуру еще 
двух эндемиков: пиона Витмана и зимовника 
кавказского. Аспирантом лаборатории моле-
кулярной и клеточной селекции Екатериной 
Шуркиной начаты исследования по введению 
в культуру и сохранению методами биотехноло-
гии редкого вида природной флоры цикламена 
кавказского, который занесен в Красные книги 
Краснодарского края и РФ, - подытожила Вален-
тина Маляровская.

В отделе биотехнологии СНЦ РАН в сте-
рильных условиях сохраняются 8 редких эн-
демичных видов: колокольчик твердолистный 
(Campanulla sclerophylla), панкраций морской 
(Pancratium maritimu), лилия кавказская (Lilium 
martagon subsp. caucasicum Miscz. ex Grossh), 
иглица понтийская (Ruscus ponticus Woronow), 
иглица колхидская (Ruscus colchicus P.F.Ye), си-
неголовник приморский (Eryngium maritimum 
L.), подснежник Воронова. Все они занесены 
в Красную книгу Краснодарского края.
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Перспективная  
междисциплинарность
О целях поддержанного РНФ исследования рассказывает 
доктор экономических наук, профессор, профессор кафе-
дры экономики и предпринимательства Волгоградского 
государственного технического университета Д.П.Фролов.

Исследование по гранту 
посвящено изучению «сжатия» 
старопромышленных горо-
дов с позиций альтернативных 
междисциплинарных подходов. 

В центре проекта – про-
блема «сжимающихся» горо-
дов (shrinking cities), то есть 
те, которые были промышлен-
ными гигантами, а теперь пе-
реживают не самые лучшие 
времена - из них уезжает мо-
лодежь, уходит бизнес... В раз-
ных странах мира таких горо-
дов много, все они разные. 

Причины кризисных про-
цессов различны, протекают 
они по отличающимся друг 
от друга моделям. Часто та-
кие города даже умудряются 
активно развивать отдельные 
секторы своей экономики на 
общем фоне продолжающе-
гося «сжатия». Наверное из-
за этого разнообразия много-
численные попытки проана-
лизировать «shrinking cities» 

так и не дали удовлетворитель-
ных результатов. 

Наша гипотеза состоит в 
том, что преимущественно 
все попытки определить при-
чины и логику «сжатия» старо-
промышленных городов име-
ют редукционистский харак-
тер – они всегда выделяют 
главный фактор и игнорируют 
другие. Сложные экономиче-
ские процессы так толковать 
невозможно. Например, их 
нельзя объяснить простой ло-
гикой экономической рацио-
нальности. Можно привлекать 
в промышленность большие 
инвестиции, возрождать за-
воды, но люди все равно бу-
дут уезжать из города, «голосуя 
ногами». Здесь нет простых 
универсальных решений, нет 
и готовых теорий. 

Наша идея состоит в том, 
чтобы к изучению этой слож-
нейшей проблемы приме-
нить целый комплекс новых 

междисциплинарных подхо-
дов, альтернативных совре-
менному мейнстриму эконо-
мической науки. Некоторые 
подходы мы только предпо-
лагаем разработать, но, без-
условно, у нас есть весомый 
задел. Прежде всего, это по-
стинституциональная эконо-
мическая теория – комплекс 
методологий для изучения ин-
ституциональной сложности. 
В экономической науке уже 
больше столетия существует 
институциональное направле-
ние: есть оригинальное (тра-
диционное) течение, имеет 
место быть так называемый 
новый институционализм, 
создатели которого были удо-
стоены четырех Нобелевских 
премий. Но в последние два 
десятилетия мы наблюдаем 
активизацию альтернативных 
теоретических позиций. Одну 
из таких альтернатив разраба-
тываю я, называя ее постин-
ституционализмом. 

Уже имеются серьезные 
публикации: в начале этого 
года опубликована статья в 
главном мировом журнале 
по институциональной эконо-

мике «Journal of Institutional 
Economics» (издание Кем-
бриджского университета), 
вышли две большие статьи в 
ведущем отечественном жур-
нале «Вопросы экономики». 
Ведется дискуссия, есть кри-
тические ремарки, есть и по-
ложительные оценки. Напри-
мер, классик современного 
институционализма Джеффри 
Ходжсон посоветовал мне ис-
пользовать новое название 
«расширенный институцио-
нальный подход». В общем, 
это огромное исследователь-
ское поле, и мы пока находим-
ся только на самом его краю. 
Будем применять и другие со-
временные подходы – методы 
поведенческой экономики, по-
коленческой и дискурсивной 
теории, теории трансакцион-
ных городов и многие другие. 
Попробуем предложить гораз-
до более сложные интерпрета-
ции, чем те, которые использу-
ются сегодня.   Наука в лицах

МАРИНА ЛЕОНИДОВНА  
ДАВЫДОВА 

В 1998 году с отличи-
ем окончила юридический 
факультет Волгоградского 
госуниверситета и начала 
преподавать в альма-ма-
тер на кафедре теории го-
сударства и права. В 2010 
году избрана заведующей 
кафедрой конституцион-
ного и муниципального 
права.

В 2002 году в Саратов-
ской госакадемии права 
защитила кандидатскую 
диссертацию «Норматив-
но-правовые предписания 
в российском законода-
тельстве», научный руко-
водитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор 
Н.Н. Вопленко. Защита ее 
докторской диссертации 
«Теоретические и методо-
логические проблемы по-
нятия и состава юридиче-
ской техники» состоялась 
в 2010 году.

Марина Леонидовна - 
известный специалист по 
юридической технике и 
современным технологи-
ям правотворческой дея-
тельности, автор и соавтор 
учебников по юридиче-
ской технике и нормогра-
фии (теории правотворче-
ства), в которых отражены 
результаты комплексно-
го исследования средств 
юридической техники. 

У обладателя гранта 
РНФ-2021 - около 300 на-
учных и научно- методи-
ческих публикаций (РИНЦ 
189/1289/15, Scopus 
14/21/3, WoS 8).

Сформирована тео-
ретическая основа для 
исследования концепции 
умного регулирования и 
используемых в рамках 
ее регулятивных средств. 
Определен ряд вопросов, 
актуальных для современ-
ной российской теории 
правотворчества и заслу-

живающих не только тео-
ретического осмысления, 
но и практической апро-
бации. 

По исследовательско-
му проекту, посвященно-
му регулятивным песоч-
ницам, раскрыто понятие 
данного средства умного 
регулирования, обобщен 
зарубежный опыт его при-
менения, проанализиро-
вано формирующееся 
российское законодатель-
ство и перспективы его 
применения в практиче-
ской деятельности. 

М.Л. Давыдова руково-
дит программой аспиран-
туры «Юриспруденция» и 
программой магистрату-
ры направления подго-
товки «Конституционное 
право, муниципальное 
право». 

Под научным руковод-
ством М.Л. Давыдовой 
формируется научная шко-
ла: защищены 7 кандидат-
ских диссертаций, 7 уче-
ников обучаются в аспи-
рантуре.

Почетная грамота ми-
нистерства образования и 
науки РФ, благодарствен-
ные письма Волгоград-
ской областной Думы, го-
родской Думы –высокая 
оценка плодотворной на-
учно-педагогической ра-
боты ученого. 

Правовое  
воздействие:  

традиции  
и «новации»

Тема проекта по гранту РНФ – «Правовые средства ум-
ного регулирования в условиях больших вызовов». Автор-
ский коллектив под руководством доктора юридических 
наук, профессора, заведующей кафедрой конституцион-
ного и муниципального права профессора М.Л. Давыдо-
вой  включает в себя десять исследователей - научных со-
трудников института права, преподавателей, аспирантов и 
магистрантов кафедры Волгоградского госуниверситета.

– Средства умного регулирования, активно разрабаты-
ваемые современными государствами, носят комплексный 
характер и включают в себя как традиционные средства пра-
вового регулирования (запреты, дозволения, обязывания, 
санкции, поощрения), так и инструменты психологического, 
воспитательного, информационного воздействия. Действие 
многих из этих средств основано на понимании особенно-
стей человеческого мышления, механизмов взаимодействия 
людей в социуме. В этой связи теоретической проблемой яв-
ляется происходящее в настоящее время изменение балан-
са между собственно правовым регулированием и другими 
формами правового воздействия: информационным и цен-
ностно-ориентационным. Тенденция эта нуждается в теорети-
ко-правовом осмыслении, - рассказала Марина Давыдова.

Сотрудники Южного федерального университета и Южного 
научного центра РАН опубликовали результаты исследова-
ний по устойчивости естественных популяций растений-ма-
крофитов семейства рогозовые в аквальных экосистемах 
побережья Таганрогского залива Азовского моря и дельты 
реки Дон по отношению к локальным зонам загрязнения. 

По словам ученых, прибрежно-водные растения в акваль-
ных экосистемах играют важную роль. Они связаны с произ-
водством кислорода, круговоротом питательных веществ, кон-
тролем качества воды, стабилизацией донных отложений и ги-
дроморфных почв. Также они являются пищевым ресурсом и 
местом обитания для многих рыб, водных и наземных птиц и 
животных. Прибрежно-водные растения применяются как про-
мышленное сырье, а также  в качестве корма для сельскохозяй-
ственных животных и домашней птицы. Заросли прибрежных 
растений очищают водоемы от различных органических и ми-
неральных загрязнителей, выполняя важную фиторемедиаци-
онную функцию (живые растения и связанные с ними микро-
организмы самостоятельно очищают почвы, воду и воздух). 

Использование растений-макрофитов (растительных струк-
тур, приспособленных к жизни на поверхности воды) в биоин-
дикационных исследованиях не только показало высокую эф-
фективность, но и помогло ученым изучить уровень и биодо-
ступность загрязняющих соединений из водной среды и почвы.

Специалисты ЮФУ и ЮНЦ РАН провели исследования при-
брежно-водной растительности, и на примере семейства рого-
зовых выявили, что индикационными показателями состояния 
растений-макрофитов в условиях антропогенного загрязнения 
являются анатомо-физиологические процессы. Их специфика 
зависит от особенностей произрастания растений. 

Используя методы современной электронной микроскопии 
ЦКП «Современная микроскопия» ЮФУ, ученые пришли к вы-
воду, что параметры таких растений позволяют быстро пере-
страивать направленность процессов метаболизма в услови-
ях изменения среды обитания. Такая способность может быть 
использована при определении экологической пластичности 
прибрежно-водных растений в условиях техногенной нагрузки. 

«Механизмы адаптационных возможностей прибрежно-во-
дных растений к неблагоприятным условиям среды обитания 
остаются еще недостаточно изученными. Анализ особенностей 
ультраструктурной клеточной организации растений при дей-
ствии металлов является важным фактором для понимания 
физиологических изменений, вызванных поллютантами (загряз-
няющими веществами). Результаты нашей работы носят фунда-
ментальный характер, но вместе с тем они имеют важную при-
кладную направленность, позволяющую в дальнейшем исполь-
зовать полученные результаты для фиторемедиационных целей 
очистки гидроморфных почв», — говорит руководитель проекта 
по гранту, доктор биологических наук, заведующая кафедрой по-
чвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии 
и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ Т.М. Минкина.

Исследования выполнены при поддержке Российского 
научного фонда, грант №  20-14-00317, опубликованы в жур-
нале Water (Q1).

Маркер  
загрязнения

Зеленый свет – 
«зеленым» 

технологиям
Получивший грант РНФ проект ученых Кубанского го-

сударственного университета «Извлечение, очистка и кон-
центрирование амфотерных веществ с использованием 
новых ионообменных мембран» рассчитан на три года с 
общим объемом финансирования 18 миллионов рублей. 

Научные исследования будут выполняться в соответствии 
со Стратегией научно-технологического развития РФ по на-
правлению «Переход к высокопродуктивному и экологически 
чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем 
рационального применения средств химической и биологи-
ческой защиты сельскохозяйственных растений и животных, 
хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной 
продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 
функциональных, продуктов питания».

Результатом станет разработка новой концепции повы-
шения эффективности электродиализного процесса деми-
нерализации многокомпонентных растворов. Широкое при-
менение «зеленых» мембранных технологий в перспективе 
позволит решить важные для социальной сферы проблемы: 
снизить вредные антропогенные и техногенные выбросы в 
окружающую среду и обеспечить агрокомплекс, пищевую и 
фармацевтическую промышленность дешевым и доступным 
сырьем для производства удобрений, лекарственных препа-
ратов, биоразлагаемых упаковочных материалов.

Руководитель проекта - доктор химических наук, профес-
сор кафедры физической химии КубГУ Н.Д. Письменская 
(на фото справа. Слева –министр образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края Е.В.Воробьева). В 
составе основных исполнителей - молодые ученые, кандидаты 
химических наук В.В. Сарапулова и А.Э. Козмай, аспирант 
О.А. Рыбалкина.

Ольга Владимирова
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Космос близок кабардино-балкарцам

Старт 
контролирует 
«Миус»

Жители Кабардино-Балкарии внесли весомый вклад в развитие 
космической отрасли России, выполняя государственные задания 
на приборостроительных предприятиях региона. 

О том, что связывает Кабардино-
Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова и ис-
следования в области космоса и кос-
мологии, рассказывает врио ректора 
КБГУ, доктор технических 
наук, доктор экономи-
ческих наук, лауреат 
Государственной пре-
мии РФ в области науки 
и техники Ю.К. Альтудов:

Космической тематикой ученые 
нашего вуза занимались задолго до 
полета в космос Юрия Гагарина. С 
1948 по 1977 годы в университете 
работал основатель физики межфаз-
ных явлений в КБГУ профессор Сер-
гей Николаевич Задумкин. Сферой 
его научных интересов были высо-
котемпературные конструкционные 
материалы, порошковая металлур-
гия, углеграфитовые материалы и 
покрытия, необходимые для созда-
ния космических аппаратов. Физи-
ки КБГУ тесно сотрудничали с груп-
пой члена-корреспондента РАН Вя-
чеслава Михайловича Костикова 

из Научно-исследовательского ин-
ститута конструкционных материа-
лов на основе граффита.

В 1960-е годы Лаборатория 
реактивных двигателей NASA Jet 
Propulsion Laboratory национального 
управления по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства 
США NASA издала переводы всех опу-
бликованных работ С.Н. Задумкина.

Академик Мстислав Всеволо-
дович Келдыш был учеником про-
фессора Феликса Исидоровича 
Франкля - ведущего специалиста в 
СССР в области гидро- и аэродина-
мики. Он работал в КБГУ с 1957 по 
1961 годы и оставил в нашем уни-
верситете много учеников – физи-
ков и математиков.

Разработки КБГУ использова-
лись при создании теплостойкой 
обшивки космического корабля 
«Буран».

В Эльбрусском районе КБР рас-
положена Баксанская нейтринная 
обсерватория Института ядерных 
исследований РАН, где работают не-

сколько сотрудников университета и 
находится база практики института 
физики и математики КБГУ.

В 2019 году на БНО начался экс-
перимент BEST (Baksan Experiment 
on Sterile Transitions) по обнаруже-
нию стерильных нейтрино, которые 
на сегодняшний день не обнаруже-
ны, но существование которых пред-
вещается современными теориями.

В КБГУ под руководством про-
фессора Адама Маремовича 
Нахушева выполнялись 
работы по разработке 
программного обеспе-
чения международной 
спутниковой поисково-
спасательной системы 
КОСПАС-САРСАТ (ГЛОНАСС со-
держит и эти разработки).

Большой вклад в развитие раз-
личных направлений, связанных с 
разработкой и запуском космиче-
ских аппаратов внес доктор геогра-
фических наук, действительный член 
РАН, профессор, заведующий кафе-
дрой геофизики и чрезвы-
чайных ситуаций КБГУ, 
Герой Социалистиче-
ского Труда Михаил 
Чоккаевич Залиханов.  

В течение многих лет он был ди-
ректором Высокогорного геофизи-
ческого института Росгидромета, 
является председателем Высшего 
экологического совета Федерально-
го Собрания РФ; сопредседателем 
Координационного Совета обще-
российского экологического движе-
ния «Экофорум»; членом Высшего 
консультативного комитета ООН по 
стихийным бедствиям.

В 2017-2019 годы по ФЦП «Ис-
следования и разработки по при-
оритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 
годы» в Центре прогрессивных ма-
териалов и аддитивных технологий 
КБГУ выполнены два проекта по 
разработке технологии получения 
суперконструкционных полимеров 
и композитных материалов на их 
основе. Индустриальным партне-
ром выступило ведущее предпри-
ятие Госкорпорации Роскосмос АО 
«Композит».

КБГУ продолжает работать в 
направлениях, связанных с освое-
нием космоса. Одним из ведущих 
специалистов в этой сфере являет-
ся доктор технических наук, канди-

дат физико-математических наук, 
профессор кафедры прикладной 
математики и информатики КБГУ 
Муаед Музафарович Ошхунов 
– выпускник факульте-
та аэрофизики и кос-
мических исследо-
ваний Московского 
физико-технического 
института. Профессор 
успешно занимается работами, 
связанными с прочностью балли-
стических ракет.

На XVI Всероссийской научно-
практической конференции «Пер-
спективные системы и задачи 
управления», организованной с 5 
по 9 апреля в п. Домбай (КЧР) НИИ 
робототехники и процессов управ-
ления Южного федерального уни-
верситета совместно с министер-
ством обороны РФ, Роскосмосом 
и другими организациями, профес-
сор М.М. Ошхунов выступит от име-
ни КБГУ и КБНЦ РАН с докладом об 
обеспечении прочности робототех-
нических систем, в частности, робо-
тов, обслуживающих международ-
ную космическую станцию.

Пресс-служба КБГУ 
им. Х.М. Беребекова

Научно-конструкторское бюро «МИУС» Южного феде-
рального университета на протяжении 50 лет работает 
на ракетно-космическую отрасль России и плодотвор-
но сотрудничает с ракетно-космической корпорацией 
«Энергия» им. С.П. Королева.

Благодаря разработкам НКБ с 1998 года на космодроме 
«Байконур» применяется автоматизированная испытательная 
система нового поколения АИС-2000. Эта система предназначе-
на для технологического и предстартового контроля орбитальных 
кораблей. Она включает в себя подсистемы телеуправления, те-
лесигнализации, телеизмерения, контроля корпуса, организации 
связи с бортовыми вычислительными системами и контроля си-
стемы электропитания пилотируемых и транспортных кораблей.

В начале двухтысячных была проведена замена устарев-
ших контрольно-испытательных комплексов в ПАО «РКК «Энер-
гия», на космодроме «Байконур», на автоматизированные 
испытательные системы нового поколения для обеспечения 
стартов транспортных кораблей «Прогресс-М» и пилотируемых 
кораблей «Союз-М». Одна такая система содержит до 140 мо-
дулей различного функционального назначения. И все они из-
готавливались и изготавливаются в «МИУС». 

Кстати, модернизация испытательных систем продолжает-
ся. Технический прогресс не стоит на месте, на смену одних 
технологий, материалов и комплектующих приходят другие. 
НКБ «МИУС» использует в своих разработках новые, прогрес-
сивные технологии и материалы для изготовления модулей 
АИС. Также инженерами, конструкторами и эксперименталь-
ным производством НКБ созданы автоматизированные испы-
тательные системы для обеспечения запуска международных 
космических аппаратов «Египсат», «Ангосат», для многофунк-
циональных исследовательского и лабораторного модулей 
(«МИМ1», «МЛМ») для  международной космической станции 
(МКС), разрабатываются и изготавливаются модули имитато-
ров солнечных батарей различной мощности, автоматизиро-
ванная испытательная система для научного энергетического 
модуля (НЭМ1), входящего в состав МКС.

Один из таких модулей системы АИС – «Блок ВКБМ» уста-
навливается непосредственно в транспортных пилотируемых 
кораблях, которые предназначены для сбора и передачи ин-
формации по линиям связи с контактных датчиков.

За последние десять лет в НКБ «МИУС» ЮФУ было изго-
товлено и отгружено ПАО «РКК «Энергия» порядка трех тысяч 
изделий различного назначения (модули, блоки, стойки). Со-
трудники НКБ присутствуют при каждом запуске ракетоноси-
телей на «Байконуре» и совместно с другими специалистами 
контролируют работу всех систем.

За свои уникальные разработки сотрудники НКБ «МИУС» 
неоднократно отмечались благодарственными письмами.

Прорывы в науке и промышленности невозможны без 
суперкомпьютеров

Как не отстать в гонке 
суперкомпьютеров от веду-
щих мировых держав? Об 
этом рассказал академик 
РАН И.А.Каляев, председа-
тель Совета по приоритетно-
му направлению Стратегии 
научно-технологического 
развития РФ, научный ру-
ководитель направления 
Южного федерального уни-
верситета.

- Почему, по вашему 
мнению, наша страна все 
больше и больше отстает 
от мировых лидеров гонки 
суперкомпьютерных вы-
числений?

- Когда в начале 21 века 
стало приходить понимание, 
что «Запад нам не поможет», 
была предпринята попытка 
догнать «суперкомпьютер -
ный мир», который ушел да-
леко вперед. И за короткий 
период нам удалось войти 
в список топ-500 наиболее 
производительных супер -
компьютеров. К 2010 году 
в него входили более 10 на-
ших машин, а установленный 
в МГУ «Ломоносов» занимал 
12-е место. К сожалению, в 
последующие 10 лет предста-
вительство России в списке 
топ-500 только уменьшалось, 
и сегодня в него входят всего 
лишь два суперкомпьютера, 
которые занимают соответ-
ственно 35-е и 130-е места. 
И сейчас наше отставание 
продолжает нарастать.

В 2010 году в список топ-
500 входило более 10 наших 
суперкомпьютеров, а сейчас 
осталось всего два

Причина, в первую оче-
редь, в отсутствии собствен-
ной элементной базы, не-
обходимой для создания со-
временных суперкомпью-
теров. Ее нам приходится 
закупать за рубежом, что в 
условиях санкций и роста 

курса доллара становится 
все более проблематично. 
Вдобавок к этому отсутству-
ет понимание у ответствен-
ных российских чиновников 
роли суперкомпьютерных 
технологий в современном 
мире. Первый вопрос, ко-
торый задает чиновник, «а 
какую прибыль принесет 
этот суперкомпьютер?». Сам 
суперкомпьютер никакой 
прямой прибыли не прино-
сит, но его использование 
позволит производителям 
получить конкурентное пре-
имущество за счет снижения 
времени проектирования 
изделия, повышения его ка-
чественных характеристик.

-Как нам включиться в 
гонку суперкомпьютеров, 
сократить отставание?

- Необходимо создание 
отечественных технологиче-
ских линеек по производству 
современной микроэлек-
тронной элементной базы, 
не уступающей зарубежной. 
Кроме того, нам нужно соз-
дать национальную супер-
компьютерную инфраструкту-
ру, то есть систему суперком-
пьютерных центров различ-
ного уровня, объединенных 
в единый вычислительный 
ресурс с помощью высоко-
скоростных каналов связи и 
оснащенных специальным 
интеллектуальным диспетче-
ром, который мог бы распре-
делять поступающие пользо-
вательские задачи по име-
ющимся вычислительным 
ресурсам в зависимости от 
их специализации, загружен-
ности и т.п. Такая инфраструк-
тура обеспечит российскому 
пользователю, работающему 
в любой точке страны, воз-
можность проведения своих 
вычислительно трудоемких 
расчетов на любом из вы-
числительных ресурсов, вхо-

дящих в ее состав. Нужно 
также обучать пользователей 
работать на такой суперком-
пьютерной инфраструктуре, 
а также готовить кадры, спо-
собные проектировать как 
сами суперкомпьютеры, так 
и создавать для них систем-
ное и прикладное ПО.

- Зачем нужен искус-
ственный интеллект нового 
поколения?

- Все эти задачи были 
представлены в Концепции 
создания и развития наци-
ональной суперкомпьютер-
ной инфраструктуры, которая 
была разработана ведущими 
учеными и специалистами 
нашей страны, рассмотре-
на и одобрена на заседании 
Совета по приоритетному на-
правлению научно-техноло-
гического развития страны 
под моим председательством 
еще в мае 2019 года. И с тех 
пор этот документ ходит по 
различным инстанциям, в то 
время как весь мир идет впе-
ред стремительными шагами. 
Когда мы начинали разраба-
тывать данную концепцию 
в начале 2019 года, самым 
мощным суперкомпьюте-
ром в мире был китайский 
суперкомпьютер «Санвэй» с 
производительностью около 
100 Пфлопс, а сейчас самый 
мощный в мире японский су-
перкомпьютер «Фугаку» име-
ет уже производительность 
около 500 Пфлопс.

-При таком отставании 
у нас сохранились научные 
группы, способные делать 

суперкомпьютеры на миро-
вом уровне?

- Уверяю вас, что сохра-
нились. Например, в Таган-
рогском радиотехническом 
институте, который сейчас 
входит в состав ЮФУ, ра-
боты в области создания 
суперкомпьютеров ведут-
ся с начала 60-х годов, ког-
да была создана первая в 
мире цифровая интегрирую-
щая машина, содержавшая 
100 параллельно работаю-
щих обрабатывающих уз-
лов. Здесь разработана не 
имеющая зарубежных ана-
логов концепция создания 
многопроцессорных вычис-
лительных машин с рекон-
фигурируемой архитектурой. 
Суть в том, что архитектура 
суперкомпьютера должна 
адаптироваться под структу-
ру решаемой задачи. Тогда 
минимизируются непродук-
тивные временные затраты, 
а в итоге повышается его ре-
альная производительность. 
Такие суперкомпьютеры на-
ходят все более широкое 
применение при решении 
потоковых задач, требующих 
обработки больших масси-
вов данных за минималь-
ный срок. Сейчас открытия 
делаются не как раньше, «на 
кончике пера», а на экране 
компьютера при обработке 
больших массивов данных 
и поиска закономерностей 
в них.

Лариса Ионова, 
«Российская газета»

Гонка в цифре
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Ученые из Института палеобиологии Якутского научного центра Сибирского отделения РАН сообщили 
о новых выводах в отношении возможного возрождения сибирского мамонта.

С таянием вечной мерзлоты из-
за глобального потепления исследо-
ватели стали обнаруживать останки 
мамонтов. Прошлой осенью во вре-
мя экспедиции сотрудники Институ-
та палеобиологии вышли на редкую 
находку. Речь о молодом мамонте: 
он оказался погребенным в торфя-
нике, ставшем консервантом. Этот 
слой почвы позже покрылся льдом, 
благодаря чему туша сохранилась 
до наших дней. После обнаружения 
специалисты передали ткани живот-
ного генетикам.

Несмотря на то, что выделенная 
ДНК имела повреждения, между-
народному коллективу ученых (ге-
нетики Института цитологии и ге-
нетики СО РАН, Института общей 
генетики им. Н.И.Вавилова РАН и 
центра «Биополис» из Сингапура) 
все же удалось с помощью техноло-
гий, основанных на CRISPR/Cas9, 
восстановить ДНК до нужной сте-
пени сохранности. Исследователи 
использовали фрагменты ДНК, из-

влеченные из более ранних находок 
мамонтов (их стало больше, поэто-
му специалисты имели достаточно 
фрагментов генетического матери-
ала) и генетический материал ази-
атского слона. Этот вид - наиболее 
близкий родственник шерстистого 
мамонта из ныне живущих хобот-
ных. Итоги работы опубликованы 
в журнале Journal of Systematic 
Palaeontology.

В результате проведенного ис-
следования ученые получили гене-
тический материал, который дает 
возможность запустить клониро-
вание. Для этого будут привлечены 
сотрудники Рослинского института 
(Эдинбург), где в 1996 году был осу-
ществлен успешный эксперимент 
клонирования овцы. Процедура 
планируется уже в этом году. 

Результаты исследования вы-
звали резонанс в науке и интерес 
международного сообщества. Как 
сообщает пресс-служба Института 
палеогенетики, в настоящее время 

поступают обращения из междуна-
родных фондов с предложением со-
вместных проектов по воссозданию 
популяции мамонта. 

ДО ВСТРЕЧИ С ЖИВЫМ 
МАМОНТОМ ДАЛЕКО

Сообщение комменти-
рует Игорь Валериевич 
Корниенко ,  доктор 
биологических наук, 
главный научный со-
трудник Южного научно-
го центра РАН, профессор кафедры 
биохимии и микробиологии Южного 
федерального университета:

К сожалению, по этой новости 
мне трудно что-то судить. Необхо-
димо просмотреть полную версию 
этой статьи, опубликованной в 
журналe J. System. Palaent.

От восстановления структуры 
ДНК мамонта до клонирования 
мамонта большая пропасть. Дело в 
том, что самые щадящие технологии 

про-
боподготов- ки биоо-
бразцов и выделения ДНК (сейчас 
говорю о современных биологи-
ческих образцах) редко позволяют 
выделить фрагменты ДНК разме-
ром более 200 тысяч пар нукле-
отидов - для сравнения в каждой 
хромосоме находится ДНК в виде 
полимера размером порядка де-
сятков (или сотен) миллионов пар 
нуклеотидов. Если речь идет о клас-
сическом клонировании (каким и 
была, собственно говоря, произ-
ведена на свет овечка Долли), то 
здесь главное не столько состоя-
ние ДНК, а состояние клеток (точ-
нее клеточных ядер). Мало одного 
восстановления ДНК мамонта, нуж-

но также восстановить 
его весь хромосомный на-

бор. Далее, вполне закономерно, 
перед исследователем возникнут 
эпигенетические проблемы. На-
пример, нужно также иметь сведе-
ния о метилировании ДНК (мети-
лом) мамонта в зависимости от ее 
источника. Иначе как мы поймем, 
какие гены мамонта «молчат», а ка-
кие активны... При этом нужно чет-
ко знать отличия метиломов шер-
стистого мамонта и его ныне жи-
вущего родственника - азиатского 
слона. Как вы можете понять, науч-
ных проблем с мамонтом на сегод-
няшний день хватает. Не думаю, что 
в ближайшие пару десятилетий мы 
увидим в зоопарке живого шерсти-
стого мамонта.

Возрождение – предмет  
научного обсуждения

Путеводитель покажет Архыз
На межрегиональном совещании Ростовского областного отделения Русского геогра-
фического общества, которое по инициативе членов РГО из Новочеркасска состоялось 
в «Точке кипения» Южно-Российского государственного политехнического университета 
(НПИ) им. М.И. Платова, речь шла о новых проектах РГО. Основной из них - создание 
путеводителя по региону Архыз.

В совещании приняли 
участие председатель Ро-
стовского областного от-
деления РГО, заведующий 
кафедрой физической гео-
графии, экологии и охраны 
природы Института наук о 
Земле Южного федераль-
ного университета, док -
тор географических наук, 
профессор Ю.А. Федоров, 
доктор технических наук, 
профессор И.Ю. Бринк , 
исполнительный директор 
Федерации альпинизма 
России О.В. Соломенцев, 
представители ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа», Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ская Федерация северной 
ходьбы», новочеркасские 

политехники - члены РГО, а 
также заинтересованные 
в теме преподаватели ву-
зов, организаторы спорта 
из Ростова-на-Дону, Шахт, 
Новочеркасска.

Во вступительном слове 
Ю.А. Федоров рассказал о 
деятельности Комиссии по 
развитию туризма Русского 
географического общества 
и о деятельности Ростовско-
го областного отделения 
РГО. Как известно, в 2020 
году старейшая обществен-
ная организация России от-
метила свое 175-летие. 

Иван Юрьевич Бринк 
так представил идею соз-
дания путеводителя по ре-
гиону Архыз:

- Архыз – уникальное 
по своим природно-клима-
тическим условиям место. 
Оно традиционно многие 
годы привлекает тысячи 
туристов. Еще в 1913 году 
существовал проект строи-
тельства в Архызе железной 
дороги. И через сто лет там 
появились канатные доро-
ги, которые открыли двери 
широкому кругу туристов 
в новые, ранее не изве-
данные места – к озерам 
и вершинам хребтов Аби-
ширахуба и Габулу. Суще-
ствует много описаний пу-
тешествий в этом регионе, 
которые широко представ-
лены в Интернете, однако 
они имеют фрагментарный, 
бессистемный характер.

Необходимо создать 
путеводитель, который бы 
системно представил этот 
регион, в первую очередь, 
как интереснейшее куль-
турно-историческое место, 
в котором впервые на тер-
ритории современной Рос-
сии появилось христиан-
ство. Путеводитель должен 
включать описание марш-
рутов, которые бы удовлет-
ворили широкие потреб-
ности любителей сканди-
навской ходьбы, трекинга 
(походов в горах), ски-тура 
и снегоступинга, велоту -
ристов, водных туристов и 
альпинистов.

Олег Соломенцев со -
общил о деятельности Фе-
дерации альпинизма. В 
ней культивируются не -
сколько видов спорта: ски-
альпинизм (хождение по 
горам на лыжах), по это-

му виду спорта проводят-
ся чемпионаты России и 
мира, и скайрайнинг (бег 
в гору). 

- С целью развития ту-
ризма в регионе Архы -
за, можно было бы преду- 
смотреть привлекательные 
массовые спортивные ме-
роприятия по зимним ви-
дам спорта, - уверен спор-
тивный организатор.

Участники совещания 
узнали о туристских воз-
можностях региона и пер-
спективах развития в нем 
сети канатных дорог, о фор-
мировании сети туристских 
маршрутов и проведении 
мероприятий.

Немаловажной стала 
информация об особенно-
стях законодательства в 
сфере образования и раз-
рабатываемых в настоя-
щее время законопроек-

тах о просветительской де-
ятельности, которые необ-
ходимо учитывать для по-
пуляризации природного 
туризма.

В продолжение темы, 
Елена Баранова расска-
зала о конкурсных заяв-
ках по развитию туризма 
в ЮРГПУ(НПИ),  направ -
ленных в «Росмолодежь». 
По мнению участников со-
вещания, в заявках следу-
ет обращать внимание не 
только на формирование 
спортивно-туристской ча-
сти, но и на создание раз-
делов, посвященных эко-
логической, просветитель-
ской и образовательной 
деятельности.

Результатом встречи 
членов РГО стало приня-
тие решения о совместной 
разработке путеводителя 
по Архызу.
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

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.

10 апреля в 12.00 – круглый стол «Стрит-арт» искусство 
или вандализм?». Первый в истории города круглый стол 
между представителями различных сообществ: графитчики, 
художники, урбанисты, архитекторы, краеведы, обществен-
ники, бизнесмены и сотрудники городской администрации. 
Организатор – Мария Хардикова, член Союза художников 
РФ. (Конференц - зал).

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

14 апреля в 18.00 - Лекция «Композиция в искусстве». 
Выставочный зал. Лектор – Татьяна Неклюдова, искусство-
вед, заведующая кафедрой рисунка Академия архитектуры и 
искусств Южного федерального университета. 

15 апреля в 17:00 - Лекция «Современный музей в ме-
няющемся мире». Выставочный зал. Лектор – Наталья Дро-
бышева, заместитель директора Ростовского музея изобра-
зительных искусств. 

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

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

7 апреля в 18.00 – Конкурс общежития ДГТУ «Леди и 
Джентльмены -2021». Конгресс-Холл ДГТУ. 

Доступна онлайн-трансляция мероприятия для всех желаю-
щих в официальной группе вуза ВК и на Youtube- канале ДГТУ.

11 апреля в 11.30 – День открытых дверей в ДГТУ. В 
программе: встреча с руководством вуза; презентации фа-
культетов и структур довузовской подготовки, знакомство с 
программами международной академической мобильности 
и поступлением по «Зеленой волне».

Для участия в Дне открытых дверей необходимо пройти 
регистрацию в личном кабинете абитуриента - https://abit.
donstu.ru/register

Количество мест для очного участия ограничено.
Доступна онлайн-трансляция мероприятия в группе ВК и 

на Youtube-канале университета.
Адрес: Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1. Сайт: donstu.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

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

Приглашаются студенты, аспиранты и преподаватели в 
области информационной безопасности.

Ссылка на вебинар в Teams будет доступна после реги-
страции.

9-10 апреля с 10.00 до 13.00 - IX Международные ака-
демические интернет-чтения «Филология, межкультурная 
коммуникация и перевод в XXI веке». Академические ин-
тернет-чтения пройдут на платформе Microsoft Teams. Лекто-
ры - представители ведущих российских и зарубежных вузов.

10 апреля в 12.00 (бакалавриат), в 14.00 (магистрату-
ра) – День открытых дверей ИНЭП ЮФУ. Точка кипения ИТА 
ЮФУ, Таганрог, ул. Шевченко, д. 2. Для поступающих на бака-
лавриат - начало регистрации в 11.30, магистратуру – в 13.30.

Контактный телефон: +7(8634)37-17-67. Сайт: sfedu.ru 

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

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.

9 апреля в 18.00 – Концерт студентов кафедры фортепиа-
но. Выступают Максим Милославский, Екатерина Фролова, 
Елена Токарчук, Анна Лукаш, Никита Арчаков, Елизавета 
Костина, Екатерина Руденко, Екатерина Саламова, Елена 
Карташева (класс доцента А.Н. Жириковой). В программе 

– произведения Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, М. Мошков-
ского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Н.К. Метнера, К. 
Дебюсси, М. Равеля. 

10 апреля в 18.00 - Концерт студентов кафедры струнных 
народных инструментов. Играют лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов Анастасия Носкова и Евгений 
Сарачев. Выступают студенты и магистры Алексей Бурда-
ков, Натан Блохин, Евгений Рагулин (класс доцента А.Г. 
Бурякова). Партия фортепиано – лауреат международного 
конкурса Александр Квашнев. Ведет концерт – музыковед 
Марина Порубина. 

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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.

11 апреля в 18.00 – М. Сервантес «Дон Кихот». Балет.  
А. Сапрон, И. Кочуров, С. Ольховский, В. Капустин, Р. Ха-
митов, Е. Чурсина, Р. Шмакова, Н. Хамитова, Е. Осокина, 
Е. Капустина и др. Дирижер – Михаил Папузин. 

16 апреля в 19.00 и 17 апреля в 18.00 – Дж. Пуччини 
«Турандот». Премьерные показы. Опера в трех действиях. 
Большая сцена. Режиссер-постановщик - лауреат международ-
ного конкурса Павел Сорокин, музыкальный руководитель и 
дирижер - постановщик - Андрей Иванов, художник-постанов-
щик - народный художник России Вячеслав Окунев. В ролях:  
Ю. Бржезицкая, Т. Еремина (Краснодар), Е. Краснова,  
А. Ачылов, Г. Верхогляд, И. Савоневский, Б. Гусев, А. Муси-
енко, В. Бабичук, В. Малюга, И. Говзич и др. 

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

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

8 апреля в 19.00 – Э.-Э. Шмидт «Господин Ибрагим». Сен-
тиментальная комедия. Малая сцена. Режиссер-постановщик 
М. Заец. В ролях: Е. Овчинников, Н. Ханжаров, Ю. Филатов, 
А. Семикопенко, И. Хотеенкова. 16+.

9 апреля в 19.00 – К. Гольдони «Кьоджинские перепал-
ки». Комедия в двух действиях. Режиссер - А. Баргман. В ро-
лях: А. Семикопенко, Е. Фарапонов, В. Искворина, Л. Ме-
лентьева, Е. Овчинников, Р. Меринов, Ю. Филатов. 12+.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

14 апреля в 18.30 – А. Коровкин. «Авантюрная история 
по-женски». Детективная комедия. Малая сцена. Режиссер-
постановщик – Николай Елесин. Художник по костюмам – На-
талья Пальшкова. В ролях тетушек-авантюристок - народные 
артистки Татьяна Шкрабак и Наталья Гординская.

15 апреля в 18.30 – А. Чехов «Вишневый сад». Драма. 
Режиссер – Николай Сорокин. В ролях: В. Огир, С. Власов, А. 
Тихонов, Д. Витченко, Н. Гординская, Е. Березина, И. Цыбу-
лина, И. Огир, О. Войцеховская, В. Соколовский, А. Богда-
нов, Ю. Добринский, М. Любимова, Е. Подуст, А. Черных, 
К. Гаврюкова, Т. Полищук, С. Волошин и др. 

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
9 апреля в 18.00 - Концерт камерной музыки. Играют 

Александр Хорунжий (фортепиано), Анастасия Таран (фор-
тепиано), Анастасия Украин (скрипка), Владимир Филатов 
(скрипка), Диана Юрченко (альт)

В программе - произведения Эдварда Грига, Сезара Фран-
ка и Иоганнеса Брамса.

14 апреля в 16.00 – «Космические дали». Концерт, по-
священный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Дирижер 
– Крикор Хурдаян. Выступают оркестр народных инструмен-
тов «Дон», мастер художественного слова Николай Малышев, 
лауреаты международных конкурсов Илья Болдырев, Ксения 
Филимонова, Алексей Шалыгин, Анастасия Дробышева. 

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

Имена и даты

МАРТ
7 -80 лет Владимиру На-

умовичу Бержанскому, док-
тору физико–математиче-
ских наук, профессору, дей-
ствительному члену Крым-
ской академии наук, одному 
из ветеранов российской на-
уки в Крыму.

Родился в Ростов-на-
Дону, окончил Томский госу-
ниверситет по специально-
сти «Радиофизика и электро-
ника». Работал в Институте 
физики Сибирского отде-
ления АН СССР, С 1981 года - в Симферопольском госу-
ниверситете им. М.В. Фрунзе (ТНУ им. В.И. Вернадского 
- КФУ им. В. И. Вернадского): доцент, профессор, заведую-
щий кафедрой экспериментальной физики, проректор по 
научной работе.

Является создателем крымской научной школы «Физи-
ка магнитных явлений», научным руководителем НИЦ функ-
циональных материалов и нанотехнологий КФУ. Возглавлял 
Украинское отделение Европейской Лаборатории нелиней-
ной акустики в конденсированных средах, LEMAC/LICS 
(2008-2014), кафедру ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия 
и устойчивое развитие».

В. Н. Бержанский - член Научного совета по физике кон-
денсированного состояния вещества РАН, председатель со-
вета по защите диссертаций по физико-математическим на-
укам (с 1998 года–по настоящее время), член экспертного 
совета при комитете по образованию и науке Госсовета РК, 
главный редактор журнала «Вестник Физико-технического 
института КФУ им. В. И. Вернадского», член редколлегии 
журнала «Физика и техника высоких давлений».

Имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки 
и техники Украины», «Заслуженный работник образования 
АРК». Награжден почетными знаками «Отличник образо-
вания Украины», почетной грамотой Кабинета министров 
Украины и медалью имени В.И. Вернадского Российского 
неправительственного фонда им. В. И. Вернадского (2013). 
Автор 450 научных и учебно-методических публикаций, 40 
патентов и авторских свидетельств.

18 -80 лет Александру Евгеньевичу Бойченко, канди-
дату медицинских наук, доценту кафедры патологической 
физиологии Ростовского государственного медицинского 
университета, отличнику здравоохранения, заслуженному 
работнику высшей школы Российской Федерации, автору 
125 научных и учебно-методических работ, в том числе 30 
–по проблемам педагогики высшей школы, двух изобрете-
ний, организатору университетских мероприятий, направ-
ленных на сохранение истории альма-матер.

20 – 65 лет Светлане Ивановне Егоровой, доктору 
технических наук, профессору кафедры физики Донского 
государственного технического университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ.

21 – 45 лет Фатиме Заурбиевне Гутовой, кандидату 
медицинских наук, доценту кафедры нормальной и патоло-
гической анатомии медицинского факультета Кабардино-
Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова.

22 – 50 лет Юрию Игоревичу Булыгину, доктору тех-
нических наук, профессору кафедры «Безопасность жиз-
недеятельности и защита окружающей среды» Донского 
государственного технического университета, автору 230 
научных публикаций, в том числе пяти монографий, 12 па-
тентов на изобретения, заместителю главного редактора 
журнала «Безопасность техногенных и природных систем».

24 – 35 лет Ольге Владимировне Бережной, доктору 
экономических наук, профессору кафедры менеджмента 
института экономики и управления Северо-Кавказского 
федерального университета.

24 – 45 лет Андрею Борисовичу Бабанову, кандида-
ту экономических наук, доценту кафедры международных 
экономических отношений Южно-Российского института 
управления-филиала РАНХиГС. 

24 – 65 лет Алексею Михайловичу Надолинскому, 
доктору физико-математических наук, профессору кафе-
дры физики Ростовского госуниверситета путей сообщения.

26 – 45 лет Зареме Ахматовне Зумакуловой, канди-
дату юридических наук, доценту, заведующей кафедрой 
гражданского права и процесса Института права, эконо-
мики и финансов Кабардино-Балкарского госуниверсите-
та им. Х.М. Бербекова.

27 – 60 лет Аминат Хажмусовне Ципиновой, канди-
дату физико-математических наук, доценту кафедры общей 
физики физического факультета Кабардино-Балкарского го-
суниверситета им. Х.М. Бербекова.


