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Региону нужна наука
Состоявшиеся в Государственной Думе РФ слушания по проблемам 
региональной науки затронули широкий круг вопросов: от финанси-
рования до смены поколений ученых. 

Куратором встречи стал депутат Госдумы С.М. Миронов. Член Ко-
митета Госдумы РФ по науке и образованию, кандидат социологических 
наук С.А. Боженов рассказал об актуальных задачах, стоящих перед на-
укой в регионах. Заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН  
В.В. Иванов напомнил, что необходимо «быть аккуратными», обсуждая 
участие РАН в региональной научной повестке: по закону с 2013 года 
РАН не является научной организацией и законодательно закрепленный 
основной вид деятельности Академии, - экспертиза, то есть РАН не имеет 
права заниматься научными исследованиями. «Однако никакая террито-
рия не может развиваться без науки, без вклада ученых», - отметил один 
из руководителей РАН.

Председатель ДВО РАН, академик В.И. Сергиенко рассказал как об 
отставании ДВФО в развитии науки, так и о достижениях, которыми ре-
гион может гордиться. Ученый подчеркнул, что финансирование науки в 
регионах нужно довести до общероссийского уровня. Сравнение уровня 
финансирования российской науки с европейским пока будет не в нашу 
пользу. По мнению академика, финансирование отечественной науки 
необходимо увеличить. 

Главный ученый секретарь Сибирского отделения РАН академик  
Д.М. Маркович обозначил ряд актуальных проблем: отсутствие госу-
дарственной политики по территориальному размещению и развитию 
научно-технологического потенциала, отсутствие политики в стратегии 
территориального развития «центров притяжения» в региональной науке, 
системное отставание в поддержке и развитии инфраструктуры научных 
исследований в регионах, отсутствие политики и системных подходов, 
обеспечивающих трансфер научных знаний в практические разработки.

В ходе встречи обсуждалась тема молодых ученых. Позитивным опы-
том поделился кандидат технических наук, руководитель Совета молодых 
ученых Республика Саха (Якутия) И.И. Христофоров. В Якутии на про-
тяжении семи лет эффективно действует Научно-образовательный фонд 
поддержки молодых ученых.

Академик РАН В.Ф. Шабанов подчеркнул, что сегодня наблюдается 
существенное отставание в научном приборостроении: речь идет о соз-
дании современных микросхем, оборудования для обработки сигналов 
и приема данных и т.д. «Плохо, что сегодня, когда мы постоянно говорим 
о цифровизации, нам приходится пользоваться импортным оборудовани-
ем», - отметил академик.

Председатель президиума УрО РАН академик В.Н. Чарушин рассказал 
о комплексном плане развития Уральского отделения РАН. Также был 
представлен успешно выполненный на территории Уральского региона 
проект: новый научно-лабораторный корпус ФИЦ комплексного исследо-
вания Арктики УрО РАН. 

Академик сказал о суперкомпьютерной гонке. В топ-500 мировых 
суперкомпьютеров входят всего две российские машины.

Заведующий лабораторией Института биологии развития им. Н.К. 
Кольцова РАН, академик М.В. Угрюмов подчеркнул, что речь идет не о 
каких-то обособленных проблемах науки одного региона, а о системных 
ошибках, и решать их нужно при помощи системных подходов. 

Ученый назвал причины низкой конкурентоспособности российской на-
уки и пути устранения проблемы. Одна из основных - отток научных кадров. 
Остановить его можно, используя такие меры: увеличение финансирова-
ния науки и доведение гарантированной зарплаты до уровня развитых 
стран мира, создание современной материально-технической базы для 
проведения исследований, обеспечение социальной востребованности 
получения новых знаний и разработки инновационных технологий. 

Академик предложил способы увеличения финансирования россий-
ской науки: переход к прогрессивной шкале налогообложения и выделение 
на науку не менее трех процентов от ВВП, стимулирование вложений в 
науку предпринимательского сектора, а также привлечение иностранных 
инвестиций, например, в международные центры коллективного пользо-
вания на территории России.

По итогам слушаний принята резолюция. Все доклады, по заявлению 
организаторов, будут опубликованы.

Портал «Научная Россия»

Лаборатория южных плодовых и орехоплодных культур – одно из 
основных подразделений Никитского ботанического сада – Нацио-
нального научного центра РАН в Ялте. В этой статье – о главном в ее 
работе и о создателях столь желанных на каждом столе лакомств.

Начало деятельности лабо-
ратории датируется 1923 годом. 
Сегодня в ней трудятся 12 при-
знанных специалистов, в том числе 
три доктора и пять кандидатов 
наук. В научном поиске заняты 
три аспиранта и один инженер-ис-
следователь. 

Рассказывает директор НБС-
ННЦ, доктор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент РАН 
Ю.В. Плугатарь:

- Никитский ботанический сад 
- крупнейшее в стране хранилище 
видового и сортового разнообразия 
южных плодовых культур, включаю-
щее более 11000 сортов персика, 
абрикоса, алычи, черешни, ябло-
ни, груши, айвы, хурмы, инжира, 
граната, маслины, зизифуса и дру-
гих культур. Все мы, естественно, 
хотим, чтобы россияне питались 
качественно. А коллекции растений, 
сорта которых отличаются наилуч-
шими качествами и свойствами 
плодов, сохранены именно в Ни-
китском саду. Они выращены на 
крымской земле, в них нет ни вред-
ных красителей, ни консервантов.

Нашими специалистами на 
основе многолетней работы се-
лекционеров НБС разработана 
Программа развития садоводства 
Крыма до 2025 года. Безусловно, 
садоводство в Крыму – одна из ос-
новных и наиболее рентабельных 
отраслей. Выращиваемые здесь 
плоды, благодаря своим высоким 
товарным, вкусовым и диетиче-
ским качествам, пользуются повы-
шенным спросом у потребителей. 
Обеспечение населения Крыма и 
отдыхающих высококачественной 

продукцией позитивно влияет на 
прогресс санаторно-курортной и 
туристической отрасли. Вот по-
чему основными направлениями 
исследований лаборатории явля-
ются селекция плодовых растений 
и создание новых сортов для 
интенсивного питомниководства 
и промышленного садоводства 
Крыма и юга России. Причем 
ученые Никитского сада создают 
такие сорта, которые по своим 
параметрам превосходят не только 
отечественные, но и зарубежные 
аналоги. Не менее важно для 
специалистов внедрение новых 
сортов в промышленное садовод-
ство на территории Российской 
Федерации. Основные культуры, с 
которыми работают наши ученые, 
- персик, нектарин, абрикос, слива, 
алыча, хурма, маслина, зизифус, 
орех грецкий, миндаль, фейхоа, 
гранат, инжир. Лаборатория тесно 
взаимодействует с подразделения- 
ми НБС-ННЦ в выборе наиболее 
актуальных направлений иссле-
дований и решении проблемных 
вопросов, связанных с биохими-
ей, физиологией и молекулярной 
биологией изучаемых плодовых 
культур. Такой комплексный подход 
позволяет заниматься не только 
прикладными, но и фундаменталь-
ными исследованиями. 

Продолжение на стр. 6-7
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Директор Юрий Плугатарь 
и Наталья Месяц в день 
защиты её диссертации
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

апрель (22-24) Ялта
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Социально-де-
мографический потенциал рос-
сийской молодежи».
Организатор: Крымский федераль-
ный университет имени В.И. Вер-
надского (Гуманитарно-педагогиче-
ская академия).
Эл. почта: 
rostovskaya.tamara@mail.ru

апрель (26) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практиче-
ская онлайн-конференция с между-
народным участием «Демографи-
ческое развитие России: пробле-
мы и пути решения».
Направления:
Государственная политика как ин-
струмент изменения демографиче-
ских процессов в России.
Социально-политические и полити-
ко-управленческие механизмы ре-
шения демографических проблем: 
российский и зарубежный опыт.
Социально-экономические аспекты 
эффективной демографической по-
литики России.
Проблема материнства и детства в 
современной России как генераль-
ное направление государственной 
социальной политики.
Цифровые сервисы как инструмент 
улучшения демографической ситуа-
ции в России.
Значение жилищных проблем для 
демографической ситуации. 
Влияние урбанизации на демогра-
фическую ситуацию в России.
Влияние пандемии коронавируса 
на реализацию демографических 
программ. 
Место и роль органов местного 
самоуправления в реализации го-
сударственной демографической 
политики.
Семейно-брачные установки совре-
менной молодежи.
Современные тенденции развития 
этнодемографических и миграцион-
ных процессов в регионах России.
Общероссийская и региональная 

демографическая ситуация глазами 
экспертов: опыт социологического 
исследования.
Организаторы: Южно-Российский 
институт управления - филиал РАНХ и 
ГС при Президенте РФ (Лаборатория 
проблем повышения эффективности 
государственного и муниципального 
управления), Российское общество 
политологов, Общественная пала-
та Ростовской области, Ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Ростовской области», Пятигорский 
государственный университет, Кара-
чаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева, Та-
ганрогский институт имени А.П. Че-
хова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
Эл. почта: 
ponedelkov@uriu.ranepa.ru

май (13-15) Ростов-на-Дону
XXVIII научная онлайн-конференция 
«Современные информационные 
технологии: тенденции и перспек-
тивы развития (СИТО 2021)», по-
священная 70-летию со дня рож-
дения доктора физико-математиче-
ских наук, профессора  Л.А. Круки-
ера (1951-2016).
Направления:
Современные научно-образова-
тельные информационные ресурсы.
Вычислительная механика и ее при-
ложения.
Актуальные проблемы цифровиза-
ции образования и методики обу-
чения информатике.
Разработка компьютерных игр и мо-
бильных приложений.
Организатор - Южный федеральный 
университет (Институт математики, 
механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича).
Сайт: http://inftech.uginfo.sfedu.ru, 
эл. почта: inftech@sfedu.ru

май (13) Ростов-на-Дону
Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Первосте-
пенное значение цикла «Научное 
исследование - практическое при-
менение».

Организатор: Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ).
Эл. почта: 
magistr_nauka.rsue@mail.ru 

май (14-15) Карачаевск
Научно-практическая конференция 
с международным участием «Лите-
ратурная критика, литературове-
дение, фольклористика народов 
Карачаево-Черкесии: истоки, 
становление, развитие» памяти 
известных абазинских литерату-
роведов и литературных критиков 
профессора В.Б. Тугова и доцента 
К.А. Баталова.
Организатор: Карачаево-Черкес-
ский государственный университет 
имени У.Д. Алиева. 
Эл. почта: conference-19@mail.ru

май (15) Краснодар
II всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы стратегического управ-
ления территориальным разви-
тием».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет.
Эл. почта: babichevk@list.ru

май (20) Ростов-на-Дону 
Международная конференция 
«MANAGEMENT  IN  FINANCIAL 
ECONOMY».
Организатор: Южный федеральный 
университет (факультет управления). 
Рабочие языки конференции: рус-
ский и английский.
Эл. почта: confwos@mail.ru

июнь (8) Ростов-на-Дону
Научно-практическая конференция 
«Обмен веществ при адаптации и 
повреждении» – дни клинической 
лабораторной диагностики на Дону.
Организатор: Ростовский государ-
ственный медицинский универси-
тет (кафедра общей и клинической 
биохимии №1).
Тел.: +7 (928) 289-56-52, 
сайт: rostgmu.ru

 Защита диссертаций

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

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

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

18 мая на заседаниях Сове-
та Д 212.101.19 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций по 
специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем С.Х. Липириди 
«Семантико-аксиологические и 
когнитивно-прагматические осо-
бенности сетевых английских не-
ологизмов туристического дискур-
са». Науч. рук. - д. филол. н., проф. 
В.В. Катермина; соискателем В.А. 
Колчевской «Средства выражения 
категории персуазивности в ги-
пержанре «сайт» туристического 
интернет-дискурса». Науч. рук. -  д. 
филол. н, проф. И.П. Хутыз.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ (Краснодар, ул. Седина, 4)

25 мая на заседании Сове-
та Д 208.038.02 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «03.01.04 - Биохи-
мия» соискателем Н.А. Колотье-
вой «Малые молекулы - пере-
ключатели обмена веществ». 
Науч. конс. -  д. м. н, проф. Ф.Н. 
Гильмиярова.

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

25 мая на заседаниях Сове-
та Д 212.245.13 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций: по 
специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем С.А. Егоровой 
«Спортивный газетно-публицисти-
ческий дискурс: коммуникатив-
ные стратегии и тактики». Науч. 
рук. - д. филол. н., проф. М.В. Ла-
скова; соискателем К.Ю. Редкозу-
бовой «Кристаллизация концеп-
тов «любовь», «дружба», «семья» 
в современном художественном 
дискурсе (на материале романов 
С. Ахерн)». Науч. рук. - д. филол. н., 
доц. И.П. Черкасова; по специаль-
ности «10.02.01 - Русский язык» со-
искателем Д.А. Писаренко «Слово 
«смерть» в русском языке: семан-
тический, семиотический и линг-
вокультурологический аспекты». 
Науч. рук. - д. филол. н., проф. В.М. 
Грязнова;

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Махачкала, ул. М. 
Ярагского, 57)

21 мая на заседании Совета Д 
212.051.04 состоится защита док-
торской диссертации по специаль-
ности «13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования» 
соискателем Л.П. Феталиевой «Под-
готовка педагогов к проектирова-
нию индивидуальной образова-
тельной траектории школьников 
с особыми образовательными 
потребностями: научно-методиче-
ский аспект». Науч. конс. - д. пед. 
н., проф. Д.М. Маллаев.

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

22 мая на заседании Совета 
Д 999.027.02 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «13.00.08 Теория и 
методика профессионального об-
разования (педагогические нау-
ки)» соискателем О.В. Назаровой 
«Особенности формирования го-
товности студентов к профессио-
нальной деятельности дизайнера 
в условиях метапредметного обу-
чения». Науч. рук. - д. пед. н., проф. 
В.И. Горовая.

  Официально

Экономисты, 
защищайтесь!

Ваши идеи учтут  
в Стратегии

Что вы ждете от  
Года науки и технологий  

в России

Приказом министерства науки и высшего образования РФ на базе 
Донского государственного технического университета, Самарского го-
сударственного технического университета, Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского создан объединенный совет по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 
ученой степени доктора наук Д999.240.03 по научной специальности: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менедж- 
мент, региональная экономика, управление инновациями (экономиче-
ские науки).

Председатель совета – директор Института экономики и управления 
КрФУ, доктор экономических наук, профессор В.Е. Реутов, заместитель 
председателя –заведующий кафедрой «Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения» ДГТУ, доктор экономических наук, профес-
сор С.С.Змияк. ДГТУ в совете также представляют доктора экономических 
наук К.А.Бармута, Т.В.Кушнаренко, Е.О.Миргородская, А.Е.Сафронов, 
Э.Ю.Черкесова.

Предложение подключить научное сообщество совершенствованию 
документа стратегического развития Ростовской области губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев высказал в ходе круглого стола с мо-
лодыми учеными Южного федерального университета: 

- Предлагаю молодым ученым ЮФУ, и к этой работе могут подключить-
ся научные кадры других вузов региона, принять участие в корректиров-
ке Стратегии развития Ростовской области до 2030 года. Доработка Стра-
тегии с учетом национальных проектов будет идти в течение 2021 года.

Поддержка университетов, исследовательских институтов, развитие 
конкурентоспособного сектора научных разработок входит в число при-
оритетов регионального правительства.

Василий Голубев отметил, что важно создавать комфортные условия 
для молодых исследователей. Как известно, ежегодно на Дону губерна-
торские стипендии и премии получают 380 аспирантов и студентов, 100 
молодых ученых.

В 2020 году регион признан лучшим в России по развитию цифровиза-
ции, внедрению информационно-коммуникационных технологий.

Еще один стимул для новых исследований – обмен научными идеями, 
считает глава региона. В Год науки и технологий, объявленный президен-
том РФ в 2021-м, в Ростовской области намечено провести сотни крупных 
научных мероприятий, международные и всероссийские форумы. Василий 
Голубев выразил уверенность в дальнейшем развитии живой исследова-
тельской мысли благодаря проведению выставок, олимпиад, научно-прак-
тических конференций и фестивалей науки в регионе. 

Южный научный центр РАН предлагает читателям «Академии» при-
нять участие в опросе. 

На сайте ЮНЦ выберите одну или несколько близких вам точек зрения 
или дополните этот перечень своим мнением:

• сомневаюсь, что этот год будет годом особых перемен в сфере науки;
• в этом году чиновники должны активнее взаимодействовать с науч-

ными организациями в решении экологических, социально-экономи-
ческих и других актуальных проблем;

• всем ученым необходимо уже в этом году повысить заработную плату;
• нужно упростить процедуру получения грантов для ученых из регионов;
• россияне должны больше узнавать об актуальных исследованиях оте- 

чественных ученых из СМИ, социальных сетей;
• в этом году хотелось бы получить ответы на вечные вопросы, напри-

мер: есть ли жизнь на Марсе и одни ли мы во Вселенной;
• желательно, чтобы в этом году ученые, наконец-то, определились в 

вопросе, что ожидает нас в будущем: глобальное потепление или по-
холодание, когда закончится цикл маловодья;

• надеюсь, что в 2021 году Нобелевскую премию в области науки полу-
чат российские ученые;

• в этом году должно увеличиться финансирование государственных 
научных учреждений (прибавлены средства на оборудование, мате-
риалы, командировки, экспедиции, содержание имущества, обслу-
живание приборов, стационаров, биоресурсных коллекций, на зар-
плату вспомогательному персоналу, модернизацию флота, издание 
книг и прочее).

Итоги опроса с цитированием наиболее интересных мнений будут опуб- 
ликованы в газете.

http://www.ssc-ras.ru/ru/news/opros_yunc_ran_042021/
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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

  Южно-Российский институт управления -  
филиал РАНХиГС   

Цифровые навыки пригодятся

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского   

Жизнь после прививки

  Северо-Кавказский  
федеральный университет 

Стать мастером 
рекламы и пиара

Кафедра рекламы и связей с общественностью представляла 
университет на 11 всероссийском конкурсе «Лучшая выпускная 
квалификационная работа в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью-2021». 

В этом году в конкурсе приня-
ли участие более 35 бакалавров и 
магистрантов из вузов России от 
Москвы до Владивостока. Студен-
ты СКФУ стали победителями в но-
минациях «Реклама и связи с об-
щественностью в решении проб- 
лем региона» и «Исследования в 
рекламе и связях с общественно-
стью». Дипломом первой степе-
ни награждена Наталья Тарнов-
ская за магистерскую работу по 
теме «Муниципальная политика в 
информационном продвижении 
внутреннего и внешнего имиджа 
города».

– В современных условиях, – 
отметила Наталья Тарновская, – 
комплексная проб- 
лема трансформа-
ции муниципальной 
политики и взаимо-
действия органов 
управления с насе-
лением стоит остро. 
В эпоху глобальной 
цифровизации со-
вершенствование 
коммуникацион -
ных технологий не-

избежно. И в этой ситуации ис-
следование новейших разработок 
PR-деятельности в сфере управ-
ления становится актуальным для 
регионов, что и определило выбор 
моей темы.

Диплом победителя за выпуск-
ную квалификационную работу 
бакалавра по теме «Синестезия 
как принцип организации текста 
медийной рекламы» в номинации 
«Исследования в рекламе и связях 
с общественностью» присужден 
Полине Мацегоровой.

Работы были выполнены под 
руководством заведующей кафе-
дрой рекламы и связей с обще-
ственностью Е.Н. Ежовой.

В ходе федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» будет проведено переобуче-
ние и повышение квалификации российских граждан, ищущих работу. В течение этого года во всех филиа-
лах РАНХиГС по 500 актуальным образовательным программам пройдут обучение около 56 тысяч человек. 

Бесплатно будут учиться граж-
дане, которые не могут найти ра-
боту по специальности, а также 
женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, неработающие мате-
ри детей дошкольного возраста и 
люди старше 50 лет.

«В настоящее время ЮРИУ РАН-
ХиГС совместно с органами власти 
регионов ЮФО анализирует объем 
и структуру безработицы и проводит 
консультации с ключевыми работо-
дателями. В итоге образовательные 
программы будут адаптированы 
под потребности каждого регио-

на. При переобучении будут учте-
ны пожелания работодателей, что 
позволит выпускникам стать вос-
требованными на рынке труда», - 
рассказал заместитель директора 
института А.В. Баранов.

Формы и направления обуча-
ющих мероприятий на территории 
каждого субъекта РФ будут опреде-
лены в ходе стратегических сессий. 

Директор инновационно-
технологического центра ЮРИУ  
А.В. Тагаев сообщил о програм-
мах, которые институт планирует 
реализовать по проекту:

- В первую очередь, это про-
граммы, направленные на раз-
витие так называемых цифровых 
навыков и повышение цифровой 
грамотности населения. В их чис-
ле: «Администрирование инфор-
мационных систем в центрах пре-
доставления услуг «Мои докумен-
ты», «Организация доступа и обу-
чения цифровым сервисам граж-
дан в центрах предоставления 
услуг «Мои документы», «Основы 
ведения предпринимательской 
деятельности», «Цифровая транс-
формация организации».

Вирус SARS-CoV-2 может измениться настолько, что существующие 
вакцины станут неэффективными, поэтому разрабатывать их следу-
ет с учетом максимально большого количества антигенных свойств. 

Об этом сообщил заведующий 
лабораторией клеточных техноло-
гий и разработки ДНК-лекарств, 
профессор кафедры биохимии 
КФУ В.В. Оберемок.

По мнению ученого, со време-
нем возникнут и слабые, и силь-
ные подтипы SARS-CoV-2. Если 
человек сделал прививку, и в ней 
не представлены такие антигены, 
которые есть в новом штамме ви-
руса, то вакцинация может ока-
заться бесполезной.

«Переболевшие коронавиру-
сом обычно имеют более сильный 
иммунитет к новому заражению, 
чем вакцинировавшиеся. Было 
доказано, что при перенесении 
заболевания, вызванного близко-
родственным вирусом SARS-CoV, 
Т-клетки памяти остаются на про-

тяжении шести лет. В этот период 
вероятность тяжелой формы те-
чения заболевания мала. Повтор-
ное инфицирование в этот проме-
жуток времени может произойти, 
если вирус изменит свои свойства 
настолько, что организм не смо-
жет его распознать», – рассказал 
Владимир Оберемок.

По словам ученого, вакцина-
ция населения важна, поскольку 
из-за опасности коронавирусной 
инфекции медики не могут дожи-
даться возникновения коллектив-
ного иммунитета, образовавшегося 
вследствие заболевания. Гаранти-
рованный срок действия прививки 
от COVID-19 колеблется в пределах 
года, поэтому повторная вакцина-
ция может быть уместной, особенно 
для людей из группы риска.

«Вопрос об универсальности 
существующих вакцин остается 
открытым. По результатам наших 
исследований есть важный крите-
рий в этой области. Если мы ори-
ентируемся, к примеру, на пять 
антигенов, а в структуре COVID-19 
изменится один или два, то вакци-
на все равно выполнит свою зада-
чу. Такие препараты при условии 
их максимальной безопасности 
завоюют рынок надолго», – доба-
вил Владимир Оберемок.

Он уверен, что к 2022 году пан-
демия в России выйдет на низкое 
плато из-за того, что одна часть лю-
дей уже переболеет, а другая – вак-
цинируется. При этом коронавирус 
продолжит оставаться таким же 
опасным еще на протяжении как 
минимум поколения, а использо-
вание и усовершенствование вак-
цин поможет победить его раньше.

Александр Баранов, 
пресс-служба КФУ

  Пятигорский государственный 
университет  

В ролях Данте и Вергилия
Марафон чтения терцин из «Божественной комедии» в Центре ита-
льянского языка и культуры ПГУ собрал любителей поэзии.

В 2021 году весь мир отмеча-
ет 700-летие со дня смерти Данте 
Алигьери (1265–1321) — вели-
кого итальянского поэта, литера-
туроведа, мыслителя, богосло-
ва, политического деятеля эпохи 
Возрождения, одного из осново-
положников литературного ита-
льянского языка, вошедшего в 
историю мировой литературы как 
автор монументального эпическо-
го труда — «La Divina Commedia» 
(«Божественная комедия»).

Центр итальянского языка и 
культуры ПГУ почтил память ге-
ния, присоединившись к отмеча-
емому в Италии Национальному 
дню Данте или, как говорят ита-
льянцы, «Dantedì». Под руковод-
ством координатора Центра ита-
льянского языка и культуры ПГУ, 
доцента В.Х. Нарымова препо-
даватели, сотрудники и студенты, 
изучающие итальянский язык в 
бакалавриате, магистратуре и 
на отделении среднего профес-
сионального образования проч-
ли терцины на итальянском язы-
ке из шедевра великого итальян-
ского поэта. 

В марафоне приняла участие 
выпускница бакалавриата ИИ-
ЯМТ, а ныне студентка магистра-
туры партнерского вуза — универ-
ситета Сиены (Италия) – Жанна 
Цулимова, которая провела ли-
тературоведческий и лингвисти-
ческий анализ «Божественной 
комедии», а также рассказала о 
важности празднования Dantedì 

в Италии и о роли Данте Алигье-
ри в формировании итальянско-
го языка.

Современный итальянский 
язык появился благодаря Данте. 
В XIV веке он совершил револю-
цию, отказавшись писать «Боже-
ственную комедию» на отмирав-
шей на тот момент латыни. Данте 
создал новый литературный язык, 
который оказался близок многим. 
Секрет мелодичности итальянско-
го языка в том, что «Божественная 
комедия» написана терцинами — 
своеобразной цепочкой рифм. 
Этот ритм и ласкает слух в речи 
современных итальянцев.

Вершина творчества Данте - 
поэма «Комедия», названная по-
томками «Божественной» за поэ-
тическое совершенство не рань-
ше XVI века. Работу над поэмой 
Данте начал в 1307 году и закон-
чил в 1321-м, в год своей смерти. 
Данте назвал ее комедией, упо-
требив это слово в средневеко-
вом смысле: в тогдашних поэти-
ках трагедией называлось всякое 
произведение с благополучным 
началом и печальным концом, а 
комедией – всякое произведение 
с печальным началом и благопо-
лучным концом. 

Студенты, преподаватели и 
сотрудники университета читали 
терцины на итальянском и ан-
глийском языках, а некоторым 
даже удалось примерить на себя 
роль самого Данте и его настав-
ника Вергилия.

  Волгоградский государственный  
университет 

Диагноз поставят юристы
В вузе прошел Всероссийский 
единый день оказания бес-
платной юридической помощи 
совместно с прокуратурой Со-
ветского района Волгограда и 
Ассоциацией юристов России.

- ВолГУ уже много лет сотруд-
ничает с Ассоциацией юристов 
России по разным направлени-
ям. Одно из социально значимых 
– проведение единых дней бес-
платной юридической помощи. 
Преподаватели и студенты инсти-
тута права оказали юридическую 
помощь всем, кто в ней нуждает-
ся. Эту работу организовала юри-
дическая клиника ВолГУ, - рас-
сказал директор института права  
И.С. Дикарев.

Получить консультацию можно 
было как лично, так и по электрон-
ной почте. 

- Студенты обучаются работе 
с клиентами, проведению анке-

тирования и интервьюирования, 
квалификации каждого случая с 
точки зрения законодательства, 
оказанию конкретной правовой 
помощи, составлению соответ-
ствующего документа, например, 
иска или жалобы, - пояснил заве-

дующий юридической клиникой 
ВолГУ М.А. Азовцев.

Единый день оказания бес-
платной юридической помощи 
усилиями юридической клиники 
ВолГУ проходит ежегодно, в том 
числе в выездном формате.
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Поводом и главной темой разговора с председателем 
Высшей аттестационной комиссии В.М. Филипповым 
стал зарегистрированный в минюсте России приказ, 
который вводит в действие новую номенклатуру на-
учных специальностей. 

Документ, который напря-
мую охватывает профессио-
нальные интересы всего науч-
но-образовательного сообще-
ства. От студента и лаборанта, 
стремящихся в аспирантуру, 
до профессоров и академи-
ков во главе университетов, 
НИИ, конструкторских бюро, 
инновационных центров и свя-
занных с ними современных 
производств.

-Владимир Михайлович, 
вопрос главный: что меняет 
или уже изменил введенный 
в действие документ?

- Перечень стал намного 
короче и актуальнее. В фи-
нальном варианте, который ут-
вержден приказом министра 
науки и высшего образования 
России, общее число научных 
специальностей сократилось 
на 18 процентов: было 430, 
стало 351. Кроме этого, во 
многих случаях две смежные 
специальности сведены в одну 
- под другим, более общим на-
званием. А количество групп 
научных специальностей со-
кратилось на треть - с 52 до 34.

Но одновременно с этим 
введены 21 новая специаль-
ность и четыре новые группы 
специальностей. А именно: 
компьютерные науки и инфор-
матика; биотехнологии; недро-
пользование и горные науки; 
когнитивные науки. 

-В итоге, если все вы-
честь и сложить, из прежне-
го перечня ушло 100 специ-
альностей? 

-Даже больше. Некоторые 
были объединены с другими, 
расширен угол охвата. А мно-
гие ушли, поглощены более 
общими темами. За этим - два 
года экспертной работы боль-
шого коллектива ученых и спе-
циалистов, представляющих 
РАН, ведущие университеты и 
НИИ, а также 46 экспертных 
советов ВАК, в которых рабо-
тают более 1,5 тысячи ведущих 
ученых страны. Работа велась 
с учетом ранее принятой Стра-
тегии научно-технологического 
развития Российской Федера-
ции, в феврале прошлого года 
была поддержана на заседа-
нии президиума Госсовета и 
Совета по науке и образова-
нию при президенте России. 

- С какой целью все за-
тевали и что ожидали на вы-
ходе? 

- Целей было несколько. 
Во-первых, требовалось обно-
вить и актуализировать наиме-
нование научных специально-
стей, что признают необходи-
мым и периодически делают 
не только в России, но и в дру-
гих странах. У нас номенклату-
ра не менялась на протяжении 
12 лет - были добавлены толь-
ко две новые специальности: 

теология и пластическая хирур-
гия. И это при том, что новые 
направления в науке рождают-
ся стремительно.

Во-вторых, посчитали не-
обходимым укрупнить науч-
ные специальности, чтобы тем 
самым нацелить ученых и со-
искателей научных степеней 
на развитие междисциплинар-
ных и мультидисциплинарных 
исследований. Это общемиро-
вой тренд. 

- Позвольте уточнить: как 
можно «нацелить» или «пере-
нацелить» ученого, научный 
коллектив, просто изменяя 
формулировки - расширяя, 
объединяя, перефразируя 
или даже сокращая одни и 
заменяя их другими? 

- Вводя новые специально-
сти, группируя по-иному ранее 
принятые, мы создаем пред-
посылки для концентрации 
усилий на развитии перспек-
тивных направлений. Ведь все 
больше исследований прово-
дится на междисциплинарном 
уровне. Именно по этой причи-
не и было решено укрупнить, 
расширить диапазон специ-
альностей.

Кроме того, названия на-
учных специальностей форму-
лировали с расчетом на более 
глубокую интеграцию россий-
ской науки в международное 
научное пространство. В част-
ности, были учтены рекомен-
дации и правила, принятые в 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

Для научных связей, меж-
дународного обмена важно, 
чтобы названия специально-
стей были понятны ученым 
разных стран. Если у каждого 
на свой лад, с национальной 
спецификой - как все это при-
знавать и оценивать? Словом, 
есть рекомендации, есть ми-
ровые тенденции, к которым 
надо присматриваться. 

-То есть цели задавались 
«сверху» и с того же уровня 
ставились задачи? 

- Не совсем так. Изначаль-
но это шло от соискателей уче-
ных степеней. Они чаще всего 
ставили вопрос об укрупнении 
специальностей. С чем это свя-
зано? Вот пример. У нас одну 
диссертацию целый год гоняли 
туда-сюда - то ли это на степень 
доктора исторических наук, то 
ли это доктор археологии. А 
нередко бывало так, что дис-
сертация требовала рассмо-
трения в двух разных диссер-
тационных советах, потому что 
тема была выбрана на стыке 
двух областей, захватывала 
две, а то и три узкие специ-
альности. 

Словом, движение рожда-
лось и пошло снизу. А затем 

эксперты поставили вопрос: 
давайте проанализируем всю 
номенклатуру. 

За основу работы по об-
новлению номенклатуры спе-
циальностей взяли предложе-
ния, поступившие из 330 орга-
низаций: НИИ, университетов, 
РАН и других государственных 
академий, из государственных 
фондов поддержки научной, 
научно-технической и инно-
вационной деятельности. Все 
поступившие предложения 
были подвергнуты экспертизе 
в отделениях РАН. 

-Тут, вопреки расхожим 
мнениям, никакой конфрон-
тации между РАН и минобр- 
науки России не было? 

- Абсолютно. В министер-
ство и в ВАК приходило заклю-
чение президиума РАН за под-
писью вице-президента РАН 
академика А.Р. Хохлова. По 
такому же принципу было ор-
ганизовано взаимодействие 
с Российской академией об-
разования, Академией худо-
жеств, Академией строитель-
ства и архитектуры. 

На втором этапе была соз-
дана рабочая группа миноб-
рнауки России - 66 экспертов. 
Ее разбили на четыре подгруп-
пы по областям знаний. Вице-
президент РАН Алексей Хохлов 
и ректор Университета ИТМО, 
член-корреспондент РАН Вла-
димир Васильев были во гла-
ве подгруппы естественных, 
физико-математических и тех-
нических наук. 

Ректор РАНХиГС Владимир 
Мау и декан факультета полито-
логии МГУ Андрей Шутов воз-
главили экспертную работу по 
гуманитарным и социально-
экономическим наукам. Ака-
демики РАН Елена Голухова и 
Игорь Решетов - это медицин-
ские и фармацевтические на-
уки. Вице-президент РАН Ири-
на Донник координировала 
обновление специальностей 
в поле аграрных и агроинже-
нерных наук. 

- А в какие моменты был 
особенно нужен их авторитет 
и научная непредвзятость? 

- Когда затрагивались в 
той или иной степени инте-
ресы научных школ. Ведь во 
главе, как правило, извест-
ный человек - академик, член-
корреспондент, профессор. 
И за их подписью приходило 
немало писем: оставьте мою 
специальность. А до этого уже 
много раз обсуждали и согла-
шались, что специальность 
надо переименовать, возмож-
но - укрупнить. А в ответ снова: 
«Нет! Не трогайте мою специ-
альность. Без нее страна рух-
нет». И тогда приходилось, что 
называется, доставать аргу-
менты: по этой специальности 
который год нет научных работ, 
нет защит, а открытые под нее 
советы работают вхолостую… 

Понятно, что есть класси-
ческие специальности: мате-
матика, физика, химия. А внут- 

ри той же, к примеру, химии 
есть много конкретных и вос-
требованных направлений, 
которые бурно развиваются, 
рождают новые материалы и 
технологии. Или, например, 
акустика. Она может быть свя-
зана с космосом, с океаном, 
с земной корой - везде своя 
специфика и свои технологии. 

А рядом десятки, если не 
сотни достаточно узких специ-
альностей, которые сформули-
рованы давно и не получили 
ожидаемого развития. Вот по-
чему в большинстве стран на-
учные специальности периоди-
чески обновляют. И сейчас ми-
ровой тренд не в том, чтобы до-
бавлять новые специальности, 
а чтобы укрупнять существую-
щие, расширять междисципли-
нарный сектор исследований. 

- Логика понятна. Но вот 
пример в обратном направ-
лении. В справочных мате-
риалах для рабочей группы 
указано, что по специально-
сти «Политическая психоло-
гия» давно не было защит, 
а в 2019 году не было и дис-
сертационных советов. По-
лучается, специальность за-
крыли, но в итоге предложе-
но две новых: «Возрастная 
психология» и «Клиническая 
психология»… 

- Мы ориентируемся на по-
зицию профильных академий 
наук. В данном случае учтено 
мнение РАО - она курирует эти 
направления исследований. И 
у них, подтверждаю, действи-
тельно много диссертаций с 
такой проблематикой. Скажу 
больше: Юрий Петрович Зин-
ченко, специалист в области 
психологии, декан психологи-
ческого факультета МГУ и до 
недавних пор президент Рос-
сийской академии образова-
ния, эту тематику хорошо знает 
и отстаивает. А мы в ВАКе обя-
заны с этим считаться. 

Согласитесь, было бы 
странно: в Академии строи-
тельства и архитектуры или в 
РАО что-то придумали, а мы тут 
же их поправляем. 

- Была в прежнем переч-
не специальность «нейроби-
ология». А защит по ней край-
не мало или не было совсем. 
И теперь вместо одного, 
когда-то модного названия, 
вводится другое, более мод-
ное – «когнитивные науки». 
Что это принципиально ме-
няет? Не выйдет ли так, что 
за новым фасадом не ока-
жется нового содержания? 

- Давайте разберемся. 
Новое наименование специ-
альности «когнитивные науки» 
- это, согласитесь, более ши-
рокое понятие. А нейробио-
логия, как ни крути, в основе 
своей все равно биология. И 
значит, оценку работ прово-
дили в экспертном совете по 
биологии. А там и ботаника, и 
зоология. Иногда пытались на-
правлять в экспертный совет 
по медицине, ведь есть еще 

приставка «нейро». А в меди-
цине говорят: это не наше, 
передайте психологам… 

А когда специальность 
сформулирована шире, таких 
коллизий возникать не долж-
но. В этом, повторяю, важная 
суть нововведений. Все они - в 
помощь аспирантам, соиска-
телям, кто уже пишет диссер-
тацию или только собирается. 
Чтобы не ломали голову, как 
подогнать тему и содержание 
своей работы под какую-то уз-
кую специальность. 

- Еще вопрос того же 
рода. Обнаружено 24 спе-
циальности, по которым за 
пять лет не было защищено 
ни одной докторской дис-
сертации. А кандидатские 
если и были, то их в полном 
смысле научными работами 
не назовешь. Одна из таких 
специальностей – «атомное 
реакторостроение, машины, 
агрегаты и технологии мате-
риалов атомной промышлен-
ности». Что с этим делать или 
уже сделано? 

- Специальность надо было 
укрупнить. Это и произошло. 
На близкую и смежные темы 
были достойные работы в дис-
сертационном совете в Дуб-
не, в Объединенном инсти-
туте ядерных исследований. 
Прежняя формулировка при-
шла от самих физиков. И они 
же, физики, сейчас признали, 
что это уже архаизм. Пришла 
пора развернуть исследова-
ния в другом, более востребо-
ванном сегодня направлении.

- Подытожим главное на 
этот момент. Было 450 науч-
ных специальностей - теперь 
351, в том числе 21 новая, а 
другие совершено по-новому 
сформулированы. Как это от-
разится на работе существу-
ющих советов? Им опять пе-
рестраиваться, заново про-
ходить регистрацию? 

- Об этом в минобрнау-
ки тоже подумали. Наряду 
с утверждением новой но-
менклатуры специальностей 
предлагается комплекс мер, 
чтобы ее введение прошло 
безболезненно для тех, кого 
такие изменения напрямую 
касаются. Более половины 
(почти 1000 из 1700) дис-
сертационных советов будут 
переутверждены автомати-
чески. Другая часть диссове-
тов трансформируется посте-

пенно, в период до 1 октября 
2022 года. До этой даты пла-
нируется обеспечить функци-
онирование всей ныне дей-
ствующей сети диссертаци-
онных советов по прежней 
номенклатуре научных спе-
циальностей. 

- А для соискателей «на 
перепутье» тоже будет от-
срочка и какие-то посла-
бления? 

- Все подготовившие дис-
сертацию по научным специ-
альностям, не вошедшим в 
новую номенклатуру, смогут 
представить результаты своих 
исследований в рамках вновь 
введенных специальностей. 
Но речь не идет о послабле-
ниях - требования к качеству 
работ никто снижать не соби-
рается. Такие защиты станут 
возможны благодаря паспор-
там научных специальностей. 
Они сейчас создаются, и в 
этих паспортах должны быть 
сосредоточены все нюансы 
конкретной специализации, 
в том числе пересечения со 
смежными научными направ-
лениями. 

- Но ведь паспорта специ-
альностей были и раньше? 

- Должен признать, что 
только номинально. Были, ус-
ловно говоря, «рукописные 
варианты» в помощь эксперт-
ным советам ВАК. И далеко 
не по всем специальностям. 
До сих пор ни в одном норма-
тивном документе не сказано, 
что кто-то должен разработать 
и утвердить такие паспорта. И 
только сейчас, одновременно 
с введением новой номен-
клатуры, подобное решение 
принято. Тем самым впервые 
будет легализовано само по-
нятие «паспорт научной спе-
циальности», а экспертные со-
веты ВАК уже приступили к их 
разработке.

В заключение следует от-
метить, что обновление номен-
клатуры научных специально-
стей - естественный результат 
развития самой науки. Кроме 
того, насущная потребность 
для системы аттестации науч-
ных и научно-педагогических 
кадров, которая сложилась в 
нашей стране и должна совер-
шенствоваться. 

Александр Емельяненков,  
«Российская газета»

*Название статьи – 
ред. «Академия»

Научные специальности  
спешат за наукой*
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Дистанционная работа, риски, связанные с вероятно-
стью заражения, особые условия труда, справедливое 
назначение выплат. О том, как решались проблемы 
педагогического сообщества в 2020 году говорилось 
на пленуме областного комитета Ростовской об-
ластной организации Общероссийского Профсоюза 
образования.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
СОХРАНИЛИ

В публичном отчете о де-
ятельности за 2020 год пред-
седатель Ростовской област-
ной организации Общерос-
сийского Профсоюза обра-
зования В.Г. Гайворонский 
подчеркнул, что минувший 
год запомнится не только 
знаменательными события-
ми - 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
30-летием Федерации неза-
висимых профсоюзов Рос-
сии, 30-летием Общероссий-
ского Профсоюза образова-
ния. Вся отрасль и, в первую 
очередь, члены Профсоюза, 
претерпевали трудности, свя-
занные с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции. Изменения усло-
вий труда требовали разъ-
яснений законодательства 
и юридической помощи. За 
консультациями в областную, 
районные, городские органи-
зации, первичные профсоюз-
ные организации вузов, СПО 
обратилось почти пять тысяч 
членов Профсоюза, в том 
числе руководители органи-
заций, осуществляющих об-
разовательную деятельность. 
В основном вопросы каса-
лись оплаты труда, доплат за 
вредность, за участие в ЕГЭ, 
за классное руководство. Ро-
стовская областная органи-
зация Профсоюза направля-
ла запросы в министерство 
труда и социальной защиты 
РФ, областные Заксобра-
ние, министерство труда и 
социального развития, мини-
стерство общего и професси-
онального образования, Де-
партамент по казачеству и 
кадетским учебным заведе-
ниям. Оказывалась помощь 
в разработке и внесении из-
менений в коллективные до-
говора, в оформлении доку-
ментов для обращения в ко-
миссию по трудовым спорам 
и в суды. Причем, судебная 
форма защиты социально-
трудовых прав работников 
образования оставалась од-

ним из самых эффективных 
и результативных способов 
правовой защиты. Значитель-
ное количество исковых за-
явлений в суд подавалось по 
пенсионным делам. Осущест-
влена экспертиза 89 муници-
пальных нормативных право-
вых актов системы оплаты 
труда работников бюджетных 
организаций. Был проведен 
правовой онлайн-семинар, в 
котором участвовали все же-
лающие члены Профсоюза, 
возобновлено издание пра-
вовых бюллетеней, введен 
день личного приема юриста-
консультанта в областной ор-
ганизации. 

Подробней о системной 
работе по защите трудовых 
прав, социально-экономиче-
ских и профессиональных ин-
тересов педагогического со-
общества рассказала пред-
седатель Таганрогской город-
ской организации Профсою-
за И.И Попова: «Нам удалось 
сохранить все действующие 
социальные гарантии для ра-
ботников сферы образова-
ния. Мы не допустили перево-
да сотрудников на вынужден-
ный простой с оплатой 2/3 от 
ставки, увольнения работни-
ков старше шестидесяти пяти 
лет. Не без участия проф- 
союза была пересмотрена 
система оплаты труда работ-
ников образования, прини-
мавших участие в организа-
ции и проведении итоговой 
аттестации. Если раньше пре-
подаватель за день участия в 
ЕГЭ получал фиксированную 
сумму 136-150 рублей, то в 
отчетном году назначалась 
почасовая оплата труда, бо-
лее ощутимая. Нагрузка на 
учителей, проводящих ЕГЭ, 
– серьезная, и должна оцени-
ваться по достоинству».

В период пандемии остро 
стал вопрос поддержки чле-
нов Профсоюза. Оказыва-
лась материальная помощь 
заболевшим COVID-19, он-
кобольным, а также пере-
жившим экстремальные си-
туации - пожары, утрату иму-
щества.

НЕСОВЕРШЕНСТВО 
ПРОПОРЦИЙ

Известно, что в ходе пресс-
конференции в конце 2020 
года президент РФ Владимир 
Путин призвал власти пере-
смотреть вопрос с заработ-
ной платой преподавателей, 
так как ситуация, когда учитель 
зарабатывает на уровне убор-
щицы, является недопустимой. 
В.Г. Гайворонский ознакомил 
собравшихся с реальными до-
ходами учителей в Ростовской 
области: «Сегодня средняя зар-
плата в регионе по разным ис-
точникам - 35 тысяч рублей, в 
Ростове – 39 тысяч рублей, в 
системе образования, если 
не учитывать руководителей, 
в лучшем случае, - 29 тысяч 
рублей. Реальная зарплата 
большинства педагогических 
работников области, особенно 
в дошкольном образовании, 
составляет 15 - 20 тысяч ру-
блей. Стартует молодой педа-
гог с 9,5 тысячи рублей. Нам 
есть, над чем работать».

И.И. Попова отметила 
пока нерешенные пробле-
мы педагогического сообще-
ства. Так, система оплаты тру-
да работников образования, 
действующая в области, не 
соответствует требованиям 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений. В рекомендации ко-
миссии говорится о том, что 
семьдесят процентов фонда 
зарплаты должно направлять-
ся на ставку, а тридцать - на 
стимулирующие выплаты. В 

регионе сохраняется про-
порция пятьдесят на пятьде-
сят. Это приводит к тому, что 
учреждения дополнительно-
го образования, находящие- 
ся на местном финансиро-
вании муниципалитетов, не 
выполняют обозначенные в 
указах президента показа-
тели. У муниципалитетов нет 
средств на выплаты. Пробле-
ма обострилась в год панде-
мии COVID-19, когда резко 
снизилась зарплата у этой 
категории работников. Также 
пока нерешенным остается 
вопрос доплат за работу во 
вредных условиях труда.

Председатель Егорлык-
ской профсоюзной организа-
ции Т.В. Чеботникова выска-
зала пожелания местного про-
фессионального сообщества: 
«Отраслевую систему оплаты 
труда необходимо разрабо-
тать как можно быстрее. Об 
этом много говорят, но пока 
дело не сдвинулось с мерт-
вой точки. Важно, чтобы при 
формировании новой систе-
мы, при повышении оклада 
преподавателя сохранились 
стимулирующие компенса-
ционные выплаты. Иначе 
может случиться, что педа-
гог опять останется с тем же 
низким уровнем зарплаты». 
Также профсоюзный лидер 
предложила внести в рейтинг 
министерства образования 
рейтинг эффективности проф- 
союзных организаций в рай-
онах, что станет мотивацией 
для повышения активности 
профсоюзного движения. 

Почетный участник плену-
ма депутат Государственной 
Думы VII созыва, замести-
тель председателя комитета 
Государственной Думы по об-
разованию и науке Л.Н. Ту-
това, отметила актуальность 
затронутых коллегами вопро-
сов. По ее мнению, в Ростов-
ской области - давние тради-
ции профсоюзного движения. 
Роль Профсоюза народно-
го образования в создании 
комфортного климата в об-
разовательных учреждениях 
существенна. По результатам 
всероссийского опроса, орга-
низация школьного питания 
для детей в Ростовской обла-

сти признана лучшей в РФ. И 
это — во многом за счет уси-
лий Профсоюза. Каждый при-
нимающийся в Госдуме закон 
согласовывается с профсоюз-
ными комитетами. Благодаря 
общению с профсоюзными 
лидерами на местах внесе-
на важная составляющая в 
закон об образовании, где 
говорится, что образование 
– не только обучение, но и 
воспитание. Классные руко-
водители выполняют особую 
миссию, их труд должен оце-
ниваться по достоинству. Так 
появилась доплата пять тысяч 
рублей за классное руковод-
ство. В результате дискуссии 
с профсоюзами было решено 
не вводить обязательный эк-
замен по иностранному язы-
ку для выпускников школ. Не-
давно на заседании Госдумы 
был принят закон о школьной 

медицине. Мы встали на за-
щиту учителей: их не должны 
обязывать заниматься тем, 
что не является их професси-
ональным кредо. В повестке 
дня – вопросы по оплате тру-
да, условиям работы, дистан-
ционному обучению». 

Председатель таганрог-
ской городской организации 
И.И Попова заметила, что 
педагоги быстро освоили ин-
формационные технологии: 
«Перезагрузка набирает обо-
роты. Особенности года пан-
демии привели к тому, что 
ряд привычных форм дея-
тельности сменился на дис-
танционные. Теперь легко 
входим в ZOOM, пользуем-
ся WhatsApp. Мессенджеры 
в разы повысили оператив-
ность работы».

Людмила Браиловская

Новые вызовы.  
Новый формат решений

2020 год в цифрах
• 46 миллиардов рублей составили расходы област-

ного бюджета на образование по государствен-
ной программе Ростовской области «Развитие 
образования». Средства выделялись на строи-
тельство новых школ, детских садов, капиталь-
ный ремонт зданий и сооружений организаций 
сферы образования. Благодаря поддержке пра-
вительства и минобразования области, работо-
дателями закуплены приборы для обеззаражи-
вания воздуха, необходимые средства индиви-
дуальной защиты и дезинфекции.

• 61 территориальная, 2486 первичных профсоюз-
ных организаций в образовательных учреждени-
ях отрасли, в том числе 7 - в вузах, 24 - в учреж-
дениях профессионального образования входят 
в структуру областной организации Профсоюза.

• 91,8 - процент охвата первичных организаций 
Профсоюза в учреждениях образования.

• 132017 членов состоят на учете в первичных 
профсоюзных организациях.

• 15 тысяч работников образования области уча-
ствовали в исследовании, проведенном социоло-
гической службой Ростовской областной органи-
зации Профсоюза. Изучалась оценка профессио-
нальным сообществом режима дистанционного 
обучения в условиях самоизоляции, профессио-
нального стандарта дошкольного образования, 
проекта программы «Здоровье, оздоровление 
и отдых».

• Социологическая служба, сформированная в 
2020 году, отмечена наградой Общественной 
палаты Ростовской области.

• 6 штатных и 77 внештатных правовых инспекто-
ров труда работали в правовой инспекции труда 
Ростовской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования. 

• 14,9 миллиона рублей - экономическая эффек-
тивность правозащитной работы областной ор-
ганизации Профсоюза. 

• 10 работников образования воспользовались 
возможностью приобрести жилье, благодаря 
заключенному с компанией «ВКБ Новостройки» 
соглашению по льготной учительской ипотеке. 

• 11 номинаций было в региональном этапе все-
российского конкурса  коллективных договоров 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности». Представители системы обра-
зования Ростовской области, в которых созданы 
первичные организации Профсоюза, стали лиде-
рами среди других отраслей. 

• 1700 членов Профсоюза воспользовались про-
граммой оздоровления, соблюдая санитарно-
эпидемиологические ограничения. Проекты под-
держки здоровья и спортивного образа жизни в 
2021 году войдут в новые программы «Женщи-
ны» и «Дети». Абсолютное большинство членов 
Профсоюза - представители прекрасного пола.

Благодарственным письмом Комитета по 
образованию и науке Государственной Думы за 
активную работу по защите социально-трудовых 
прав работников образования Ростовской 
области отмечена Татьяна Чеботникова

Л.Н. Тутова: «Любой принимающийся закон 
в Госдуме обязательно согласовывается 
с профсоюзными комитетами»
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Они ведутся совместно с дру-

гими научными учреждениями 
России. В частности, с учеными 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого 
изучаются интроскопические ха-
рактеристики зизифуса, маслины, 
ореха грецкого, миндаля, фундука и 
хурмы восточной – по показателям 
их продуктивности и стрессоустой-
чивости. 

На новый уровень исследова-
ний ученые Никитского ботаниче-
ского сада смогли выйти благодаря 
участию в работе Центра геномных 
исследований мирового уровня 
«Курчатовский геномный центр», 
созданного в 2019 году по Фе-
деральной научно-технической 
программе развития генетических 
технологий до 2027 года.

ОПЫТНЫЕ КАДРЫ И НАУЧНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ: ЕСТЬ КОНТАКТ!
Молодежь впитывает практи-

ческие навыки у ведущих научных 
сотрудников. Кстати, алыча была 
выведена в Никитском саду. А 
«отец» столь любимого многими 
нектарина, легендарный ученый, 
доктор биологических наук Ев-

гений Петрович Шоферистов 
работает в НБС с 1956 года и, в 
буквальном смысле, прошел путь 
от тракториста до профессора.

Заведующий отделом плодо-
вых культур, кандидат сельско-
хозяйственных наук, ведущий на-
учный сотрудник Сергей Юрье-
вич Хохлов – автор 20 сортов 
плодовых культур (орех грецкий 
и хурма), включенных в Государ-
ственный реестр охраняемых се-
лекционных достижений РФ. Ана-
толий Владимирович Смыков, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, лауреат Государственной 
премии АР Крым – достойный 
продолжатель исследований 
своего отца, известного ученого 
Владимира Карповича Смы-
кова, участника Великой Отече-
ственной войны, доктора наук. 
Его заслуги отмечены многими 
наградами и титулами, включая 
орден «Знак Почета», юбилейную 
медаль Н.И. Вавилова, золотую 
медаль И.В. Мичурина. Золотую 
медаль ВДНХ имеет наш веду-
щий сотрудник, доктор сельско-
хозяйственных наук, соавтор 14 
сортов абрикоса и алычи, автор 
шести монографий Валентина 
Милентьевна Горина. 

Осенью 2020 года лабораторию 
южных плодовых и орехоплодных 
культур возглавил Сергей Юрьевич 
Цюпка. На счету молодого руково-
дителя около ста опубликованных 
научных работ, цитируемых в ин-
формационной базе Scopus. Он 
соавтор монографий «Интродукция 
и селекция декоративных растений 
в Никитском ботаническом саду 
(современное состояние, перспек-
тивы развития и применение в 
ландшафтной архитектуре») и «Кол-
лекции субтропических плодовых, 
орехоплодных, масличных и пря-
но-вкусовых растений Российской 
Федерации, Республики Абхазия и 
Республики Беларусь».

Сергей Цюпка работает в Саду 
с 2004 года - сразу после оконча-
ния аспирантуры. В 2014-2018 
годы входил в состав группы моло-
дых ученых - исполнителей гранта 
Российского научного фонда по 
сохранению и изучению раститель-
ного генофонда плодовых культур 
НБС, разработке способов полу-
чения высокопродуктивных сортов 
и форм для юга России методами 
классической и молекулярной 
селекции, биотехнологии, биоин-
женерии в направлении «Генофонд 
плодовых культур».

Сегодня тон в лаборатории, во 
многом, задают молодые специ-
алисты: кандидаты сельскохозяй-
ственных наук Вадим Корзин, 
Наталья Месяц, Владимир Мель-
ников, а также соискатели ученой 
степени кандидата наук Евгения 
Панюшкина, Никита Саплев и 
Антон Харченко.

«ПРОФЕССОР СМЫКОВ» 
ПОНРАВИТСЯ

-Среди последних достижений 
молодых ученых лаборатории - 
новые сорта плодовых растений, 
включенные в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
– комментирует кандидат сель-
скохозяйственных наук Сергей 
Цюпка. – В частности, - новый 
сорт абрикоса «Магистр», превос-
ходящий зарубежные аналоги по 
урожайности и зимостойкости в 
условиях Крыма и юга России. 
Автор этого сорта Вадим Корзин. 
Уникальны по биохимическому 
составу плодов и обладают от-
личными вкусовыми качествами 
созданные им же сорта абрикоса 
«Боярин» (2020) и «Профессор 
Смыков» (2020), в нынешнем 
году готовится для передачи в 
Госреестр новый сорт «Альдебар». 
Новые сорта в ближайшие пять 
лет заменят традиционные в про-
мышленных посадках Крыма и 

Юга России. За эти достижения, 
требующие высочайшего про-
фессионализма, в 2020 году Ва-
дим Корзин назначен куратором 
коллекции абрикоса.

ПОЧЕМУ «САРАБУЗ» ЛУЧШИЙ
Значительные успехи в селек-

ции персика достигнуты танде-
мом в составе главного научного 
сотрудника лаборатории, док-
тора сельскохозяйственных наук 
Анатолия Смыкова и молодого 
специалиста, кандидата сельско-
хозяйственных наук Натальи 
Месяц. Одно из последних дости-
жений – создание нового сорта 
персика «Сарабуз», отличительные 
особенности которого - высо-
кая зимостойкость, устойчивость 
цветков к весенним возвратным 
заморозкам и позднее цветение. 
По урожайности он на 20 процен-
тов превосходит отечественные 
и зарубежные сорта. К тому же 
плоды хорошо переносят транс-
портировку и обладают высокими 
товарными качествами.

-Научная работа, связанная с 
изучением и расширением гоно-
фонда персика и нектарина, кото-
рой я занимаюсь, увлекательна. В 
прошлом году защитила кандидат-
скую диссертацию по специаль-
ности «селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений», 
публикую свои научные работы в 
периодических изданиях, в том 
числе во входящих в перечень 
ВАК и в базу Scopus журналах, 
участвую в международных на-
учно-практических конференциях, 
– рассказывает Наталья Месяц. – 
Что касается персика «Сарабуз», 
мы получили его из семян сорта 
«Ветеран» от свободного опыле-
ния. Средняя масса его оранжево-
желтых плодов – 167 грамм, они 
округлые, одномерные и весьма 
привлекательные внешне. Кстати, 
название «Сарабуз» появилось не 
случайно: так прежде крымские 
татары называли историческое 
село - ныне существующий по-
селок городского типа Гвардей-
ское Симферопольского района 
Крыма.

Селекция плодовых –    наше призвание

Абрикосы «Магистр», «Боярин», «Профессор Смыков» и «Альдебар» идут в наступление на рынок страны

Валентина Цюпка

Валентина Цюпка Наталья Месяц
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Селекция плодовых –    наше призвание

По словам Сергея Цюпки, мо-
лодые ученые лаборатории также 
занимаются созданием сортов 
субтропических плодовых и орехо-
плодных культур. Хурма, маслина, 
зизифус, фейхоа, гранат, инжир и 
другие притягивают молодых ис-
следователей словно магнит. И они 
стремятся адаптировать лучшие за-
рубежные сорта к условиям Крыма.

ФУНДАМЕНТ НАУЧНОГО ПОИСКА 
СОЗДАН

Председатель Совета молодых 
ученых, кандидат биологических 
наук, заведующая лабораторией 
геномики растений и биоинформа-
тики, номинант премии имени ака-
демика Христиана Xристиановича 
Стевена (1781-1863), основателя 
и первого директора Никитского 
ботанического сада) для молодых 
ученых Валентина Цюпка считает: 
в НБС созданы хорошие условия для 
того, чтобы молодежь могла проя-
вить себя в научных исследованиях.

- Есть простая истина: надо де-
лать, а не раскачиваться», - говорит 
Цюпка. - Жить не намерениями, 
а двигаться к намеченной цели. 
На помощь всегда придут более 
опытные коллеги. Институт на-
ставничества имеет в Никитском 
саду давние корни. Важно верить: 
вы сможете все, только начните! 
Немедленно. Такая жизненная по-
зиция позволяет нашей молодежи 
(И. Булавин, А. Эмирсалиев, О. 
Кулешова, А. Харченко, Н. Саплев) 

дополнительно работать в Геном-
ном центре мирового уровня; в 
Центре коллективного пользования 
научным оборудованием «Физио-
лого-биохимические методы иссле-
дования растительных объектов» 
заняты В. Корзин, С. Цюпка, Н. 
Месяц. В распоряжении молодых 
ученых – ПЦР-лаборатория, новей-
шие микроскопы, тест-камеры, им-
пульсные флуориметры, системы 
измерения газообмена растений, 
спектрофотометры, цитометры с 
акустическим фокусированием и 
т.д. Передовое инструментальное 
оснащение позволяет создавать 
уникальные сорта с использовани-
ем современных методов оценки и 
ранней диагностики. Необычайно 
расширились возможности моло-
дых ученых с созданием Центра 
генетических исследований миро-
вого уровня «Курчатовский геном-
ный центр – НБС-ННЦ». И зарплата 
сегодня достойная - также стимул 
самоотверженной научной работы.

НАШ ПОЛУОСТРОВ - САД
-Достижения лаборатории юж-

ных плодовых и орехоплодных 
культур вызывают большой интерес 
у наших зарубежных коллег и вос-
требованы в научном сообществе, 
- резюмирует Юрий Плугатарь. 
- Коллектив лаборатории имеет 
высокую публикационную актив-
ность: в 2020 году опубликовано 
12 статей в известных зарубежных 
журналах, индексируемых в базах 

данных Scopus и Web of Science. 
Но главное – в востребованности 
научной работы на практике. Девиз 
Никитского сада «Через науку – в 
жизнь!» актуален. Наши селекци-
онеры создают «долгоиграющие» 
сорта фруктов. Мы способны снаб-
жать страну свежими плодами чуть 
ли не круглый год, потому что научи-
лись получать урожай практически в 
любых условиях и готовы делиться 
опытом. Развитие сельского хозяй-
ства, плодоводства, виноградарства 
должно происходить на научной ос-
нове. А поскольку Крым отличается 
большой пестротой почвенных усло-
вий, только наука может сказать, что 
можно вырастить на конкретном 
участке, а что нельзя. Готовы сопро-
вождать весь процесс - от начала 
до получения результата. Сегодня 
можно взять любую точку на карте 
полуострова – и ученые Сада не 
только расскажут вам, какие куль-
туры там лучше выращивать, но и 
дадут научно обоснованные реко-
мендации по уходу за растениями 
в каждом уголке полуострова. Наи-
более перспективные с позиции 
промышленного выращивания 
культуры – яблоки, груши, перси-
ки, черешня, слива и айва. Мало 
того, нами сделан детальный эко-
номический расчет: сколько надо 

вложить денег, какие подобрать 
сорта и виды культур, сроки их вы-
ращивания и окупаемости, какой, 
возможно, будет прибыль. Коллек-
ции НБС насчитывают тысячи со-
ртов плодовых и эфиромасличных 
культур, а сеть филиалов охваты-
вает практически весь Крым – от 
Партенита до Джанкоя, от Симфе-
ропольского района до пригорода 
Севастополя. Нами разработана 
программа, предусматривающая 
увеличение площадей плодовых 
насаждений Крыма в два раза. 
Ничего удивительного в этом нет, 

поскольку наш полуостров – это и 
есть сад, он всегда обеспечивал 
яблоками и персиками не только 
себя, но и успешно этими плодами 
торговал. Продукция Никитского 
ботанического сада была востре-
бована по всей России. У нас есть 
четкое видение, как в ближайшее 
время восстановить и приумно-
жить утраченное.

Елена Голованова,  
пресс-служба Никитского 

ботанического сада  
для «Академии»

Фото: Николая Носкова
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

24 апреля с 18.30 - «Библионочь». К Году науки и техно-
логий в России. Посвящается 60-летию полета в космос Юрия 
Гагарина и проходит под девизом «Книга – путь к звездам». 

В программе: спектакль театра кукол «Вега» «В гостях у 
Коломбины», космоквест «Межпланетный круизер», игра 
«Книжный парад планет», «Звездная пыль» – интерактив-
ная площадка научно-популярного проекта для детей «Умный 
Ростов», интерактивная экскурсия «Три звезды письменно-
сти: папирус, пергамент и бумага», игра по мотивам проек-
та NASA Voyager-1,-2 «SPACE QUEST: Путешествие к краю 
Галактики», выставка проектов по архитектуре и дизайну фе-
стиваля «Арт-Нобель», интерактивная книжная выставка «По-
стигая беспредельное», интерактивная программа для детей 
и взрослых от Центра ядерной энергии «Атомная перемена», 
виртуальная выставка «Донские страницы космонавтики», 
лекция Игоря Петровского, пресс-секретаря Главы Донской 
митрополии «Гагарин в космос летал, Бога не видал. Со-
ветский атеизм в поисках «веры»», интерактивная площад-
ка «Космическое патентное бюро», концерт «Библиоджаз/ 
Библионочь», авторская программа о чтении «КонтексТ» (ве-
дущие - Дарья Зверева и Николай Тищенко), тема: «Понять 
марсианина: как читать современную научную фантасти-
ку», лекция Михаила Каптюга, основателя проекта «Умные 
города» (Москва) «История космоса: от Белки и Стрелки до 
шагов по Луне». 

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

С 27 по 30 апреля - IX молодежный форум «Доброволь-
чество и волонтерство: ресурс преобразований». Направле-
ния: развитие социальных технологий в России, привлечение 
внимание к людям (специалистам, экспертам, преподавате-
лям), занятым разработкой и реализацией указанных техно-
логий, знакомство с практиками организации социальной 
помощи в регионе.

Сайт: sfedu.ru 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

23 апреля в 10.00 - в промышленном коворкин-
ге «Garaж» - Мастер-класс по Autodesk Fusion 360 (ин-
струмент 3D-моделирования). Участникам будет вы-
дан сертификат Autodesk международного образца. Ре-
гистрация на сайте: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScRMO iR1NJW9G2dchfnga5-zlpNkDM jSX5_
PpzBVEh7CrcMtA/viewform

Сайт: donstu.ru

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

28 апреля в 10.00 - Ежегодные «Шекспировские чте-
ния». Организатор - Центр англистики и американистики. 
Вход свободный.

Сайт: pgu.ru

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

27 апреля в 15.00 - Круглый стол «Разработка модели 
прогнозирования геодинамических и сейсмических про-
цессов с применением данных зондирования Земли из 
Космоса». Проводится на базе НИИ комплексных проблем 
АГУ, в Центре интеллектуальных геоинформационных техно-
логий. 

Подробности по эл. почте: shechov777@gmail.com. 
Сайт: аdygnet.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

26 апреля в 15.00 - Концерт студентов класса профес-
сора Е.А. Левиной (фортепиано): Р. Айбазовой, В. Власо-
вой, Ф. Годзевой, Д. Ермаковой, М. Лизяевой, К. Мининой,  
А. Сардарян, Н. Улецкой, Е. Шевченко, Д. Щур.

В программе - произведения русских и зарубежных ком-
позиторов для фортепиано соло и в четыре руки.

29 апреля в 18.00 - Вечер фортепианной музыки. За-
служенный артист России Владимир Дайч и лауреат между-
народных конкурсов Анастасия Тимофеева. В программе - 
произведения Л. ван Бетховена и Ф. Шуберта.

Сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

28 апреля в 18.00 - Концерт фортепианной музыки. Вы-
ступают заслуженный артист России, профессор С.А. Усоль-
цев и его ученики.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

23 апреля в 19.00 - Р. Леонкавалло «Паяцы». Опера в двух 
действиях. Главные партии исполняют: Недда - лауреат между-
народных конкурсов, победительница Всероссийского теле-
визионного конкурса «Большая опера» Анна Шаповалова, 
Канио - Вадим Бабичук, Тонио - заслуженный артист России 
Петр Макаров. Дирижер - Алексей Шакуро.

24 и 25 апреля в 11.00 и в 13.00 - «Музыкальные уро-
ки с Мэри Поппинс». Братья Гримм сочиняют оперетту (Гер-
мания и Австрия).

24 апреля в 18.00 - И. Штраус «Летучая мышь». Оперет-
та в трех действиях. Партию Генриха Айзенштайна исполняет 
Кирилл Чурсин, Розалинды - лауреат международных конкур-
сов Екатерина Краснова, Адели - Оксана Шишенина. Дири-
жер - Михаил Пабузин.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

24 апреля в 18.00 - «Старушка на миллион». Криминаль-
ная комедия. Автор пьесы и режиссер - Дамир Салимзянов. 

25 апреля в 11.00 - М. Твен «Необычайные приключе-
ния Тома С. и К». Режиссер - заслуженный деятель искусств 
РФ Лариса Лелянова. 

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

28 апреля в 19.00 - Л. Зорин «Варшавская мелодия». Ли-
рический ноктюрн. Режиссер Николай Русский.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. М.ГОРЬКОГО

24 апреля в 18.30 - П. Бомарше «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Комедия. Режиссер - Гульнара Галавинская.

25 апреля в 18.30 - Н. Саймон «Последний пылкий влю-
бленный». Интеллектуальная комедия. Режиссер - Олег Ла-
бозин. Малая сцена.

25 апреля в 18.30 - К. Людвиг «Примадонны». Комедия. 
Режиссер - Богдан Петканин. Большая сцена.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
24 апреля в 18.00 - «Армения». Ко Дню памяти жертв ге-

ноцида армянского народа. Концерт Ростовского академиче-
ского симфонического оркестра (главный дирижер - лауреат 
премии президента РФ Валентин Урюпин). В программе: 
Арам Хачатурян Симфония №2 (Симфония с колоколом ми 
минор), Арно Бабаджанян «Героическая баллада» для форте-
пиано с оркестром. Дирижер - Карен Дургарян (Армения). 
Солистка - Зарина Шиманская (фортепиано). Концерт ведет 
кандидат искусствоведения Мария Гринева.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

с 24 апреля по 18 мая - «Икона - образ самобытного 
русского искусства». Выставка икон, выполненных в техни-
ке горячей эмали. Организована с Российской академией ху-
дожеств. В экспозиции - произведения художников Москвы, 
Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Красноярска, Ярославля, 
Владимира, Владикавказа.

Тел.: (863) 266-45-14, 201-39-82, сайт: romii.ru

Имена и даты

АПРЕЛЬ
7 - 80 лет Кермен Анджукаевне Наднеевой, доктору 

философских наук, профессору кафедры философии и культу-
рологии Калмыцкого госуниверситета им. Б.Б. Городовикова, 
исследователю в области монголоведения, культурной само-
бытности монголоязычных народов, особенностей калмыц-
кой религиозной традиции, влияния буддийской философии 
на формирование нравственных ценностей современного 
общества. Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия.

9 – 65 лет Ольге Владимировне Нееловой, кандидату хи-
мических наук, доценту кафедры общей и неорганической хи-
мии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова. 

15 – 65 лет Валентине Константиновне Тадеевой, 
кандидату медицинских наук, доценту кафедры акушерства 
и гинекологии Северо-Осетинской государственной меди-
цинской академии.

15 – 65 лет Лидии Николаевне Богатыревой, канди-
дату медицинских наук, старшему преподавателю кафедры 
«Акушерство и гинекология» Ингушского госуниверситета.

17 – 60 лет Ольге Александровне Досеевой, канди-
дату сельскохозяйственных наук, ведущему научному со-
труднику лаборатории физиологии и биохимии Всероссий-
ского НИИ риса. 

17 - 55 лет Татьяне Валериевне Плотниковой, доктору 
философских наук, профессору кафедры философии и куль-
турологии Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), почетному работнику высшего про-
фессионального образования РФ.

19 - 55 лет Юлии Алексеевне Акоповой, кандидату 
филологических наук, доценту кафедры русского языка и 
культуры речи Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ).

19 - 65 лет Владимиру Владимировичу Фесенко, кан-
дидату географических наук, доценту кафедры географии и 
картографии Волгоградского госуниверситета.

22 – 65 лет Кюри Хамзатовичу Ибрагимову, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору Чеченского госу-
дарственного университета, главному научному сотруднику 
лаборатории экологии Комплексного НИИ РАН в Грозном, 
академику Академии наук Чеченской Республики.

23 – 50 лет Наталье Александровне Латушко, канди-
дату экономических наук, доценту кафедры экономической 
социологии и регионального управления Института социоло-
гии и регионоведения Южного федерального университета. 

23 – 80 лет Рукет Ахмедовне Мальсаговой, кандидату 
филологических наук, доценту межфакультетской кафедры 
иностранных языков Ингушского госуниверситета.

23 - 70 лет Виктору Афанасьевичу Загоруйко, доктору 
технических наук, профессору, за-
ведующему лабораторией коньяка  
Всероссийского национального 
НИИ виноградарства и виноде-
лия «Магарач» РАН. известному 
ученому в области технологии, хи-
мии, биохимии, микробиологии и 
оборудования виноделия. Член-
корреспондент Национальной 
аграрной академии наук (Украи-
на), действительный член Крымской академии наук.

Окончил Одесский технологический институт пищевой 
промышленности им. М.В. Ломоносова. С 1974 года рабо-
тает в винодельной отрасли, где проводит исследования в 
области поточного осветления сусла и стабилизации вин, 
термической обработки виноматериалов, сбраживания сус-
ла белым и красным способами. С 1980 года - в институте 
«Магарач», пройдя путь от младшего научного сотрудника 
до директора института.

Результаты исследований В.А. Загоруйко отмечены пре-
мией Ленинского комсомола (1984) и государственными 
наградами Украины.

В.А. Загоруйко - автор книги «Нормы и правила рын-
ка вина Европейского Союза», предложений в проект ФЗ 
«О винограде и вине», поправок в ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции».

В научной школе В.А. Загоруйко защищено 5 доктор-
ских, 8 кандидатских диссертаций, подготовлена к защите 
кандидатская диссертация. Ученый входит в состав совета 
Д 900.002.01, редколлегии журнала «Магарач» Виногра-
дарство и виноделие».

Виктор Афанасьевич - автор 560 научных работ, в том 
числе 10 монографий, обладатель 75 авторских свиде-
тельств и патентов. Научные работы В.А. Загоруйко широ-
ко известны за рубежом. Владея французским языком, он 
представляет отечественное виноделие на международных 
форумах в качестве члена жюри конкурсов вин.


