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В День российской космонавтики университеты и научные учрежде-
ния Южного федерального округа провели совместное чествование 
20 молодых ученых - победителей конкурса грантов президента 
Российской Федерации.

В торжественной церемонии 
вручения соответствующих свиде-
тельств, которая началась в Южном 
федеральном университете и в 
режиме видеосвязи продолжилась 
в 10 вузах округа, приняли участие 
заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в ЮФО 
В.Н. Гурба и руководители орга-
низаций высшего образования 
и науки.

Заместитель полпреда призвал 
членов научного сообщества в Год 
науки и технологий определить на-
учные проблемы, которые имеют 
особое значение для социально-
экономического развития региона. 
Молодым научным лидерам руко-
водящий сотрудник администрации 
президента страны посоветовал 
всегда чтить своих учителей в науке.

В Южном федеральном уни-

верситете в этот день сертификаты 
на финансирование дальнейшего 
научного поиска в сумме 1 200 
тысяч рублей (на два года) полу-
чили кандидаты наук сотрудники 
ЮФУ физик Арам Бугаев (на фото), 
биолог Татьяна Бауэр, инженер 
Ольга Ежова, химик Илья Ожогин, 
физик Мария Кременная, специ-
алист в области нанотехнологий 
Роман Томинов, а также ихтиолог 
Александра Красильникова из 
ЮНЦ РАН, математик Александр 
Чистяков и инженер Дмитрий 
Рудой – оба работают в ДГТУ. 

С успехом молодых исследовате-
лей также поздравили ректор ЮФУ 
И.К. Шевченко, президент ЮФУ, 
председатель Совета ректоров вузов 
округа М.А. Боровская, председа-
тель ЮНЦ РАН С.В. Бердников, про-
ректор ДГТУ А.Н. Бескопыльный.

- В ЮФУ действуют стажерские 
программы минобрнауки РФ. В 
2020 году более 200 молодых спе-
циалистов пришли в лаборатории 
университета. Тематика многих 
проектов, получивших грантовую 
поддержку, находится на стыке 
естественных и инженерных наук 
и связана с созданием новых 
материалов и технологий, в том 
числе для космической отрасли, - 
сообщила ректор ЮФУ.

Продолжение на стр. 2
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 Частный генетик востребован
В научной школе ВИР

«Эрмитаж-Кавказ»  
Проект КБГУ им.Х.М.Бербекова
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Включайтесь  
в научный поиск!

С 26 по 30 апреля во Владикав-
казе впервые пройдет научная 
школа для школьников «Биология: 
от теории к практике». 

Ее организатор - Институт био-
медицинских исследований Влади-
кавказского научного центра РАН 
(ИБМИ ВНЦ РАН). Школа приурочена 
к 85-летию доктора биологических 
наук, профессора Лидии Васильев-
ны Чопикашвили – основателя на-
учных направлений «медицинская 
генетика» и «химический мутагенез» в Республике Северная Осетия-Ала-
ния, заслуженного деятеля науки РСО-А, заслуженного работника высшей 
школы РФ. В школе примут участие школьники, которые занимаются в 
«Кванториуме-15» (направление «Биоквантум»), а также учащиеся школы 
№2 села Чермен РСО-Алания. 

«Цель школы – формирование навыков учебно-исследовательской и 
проблемно–поисковой деятельности у школьников и, конечно же, популя-
ризация академической науки. На период обучения мы постараемся по-
грузить детей в процесс реальной научной работы, что будет способство-
вать возникновению устойчивого интереса у учащихся к научно-исследо-
вательской деятельности. Предлагаемые темы актуальны в современной 
генетике и генной инженерии, а те методические приемы, которым мы 
намерены обучить детей, с успехом могут быть применены ими для реше-
ния «взрослых» научных проблем», - рассказал председатель оргкомитета 
школы, ведущий научный сотрудник отдела медико-генетических иссле-
дований ИБМИ ВНЦ РАН, доктор биологических наук С.В. Скупневский. 

Занятия школы ИБМИ ВНЦ РАН проведет в Северо-Осетинском госу-
дарственном университете им. К.Л. Хетагурова и Северо-Осетинской го-
сударственной медицинской академии, с которыми Институт активно со-
трудничает, а также в средней школе села Чермен. 

Научные сотрудники отдела медико-генетических исследований прочтут 
лекции, проведут мастер-классы, лабораторные и практические занятия. 

В планах ИБМИ ВНЦ РАН найти наиболее мотивированных и активных 
и привлечь их к исследовательской деятельности в лабораториях института. 

Анонсы

Наша яблоня зацвела
Стартовавший в марте проект гражданской науки под названием 
«Плоды науки» позволит любому человеку из любого уголка страны 
в период до 10 ноября стать научным волонтером и наблюдать за 
плодовыми деревьями и дикими ягодами.

Добровольные участники про-
екта помогут профессиональным 
исследователям наблюдать за пло-
довыми деревьями - грушей, ябло-
ней и рябиной, а также за дикими 
ягодами - малиной, земляникой и 
смородиной. Свои сообщения на-
блюдатели будут фиксировать на 
портале Фенологической сети Рус-
ского географического общества.

Организаторы полагают, что такое взаимодействие ученых и волонте-
ров даст возможность уточнить распространение данных культур, в том 
числе их диких разновидностей. Это поможет российским исследователям 
разработать фенологическую базу данных о дикорастущих и культурных 
растениях на территории страны, которая будет полезна для многих 
ученых. Кроме того, «Плоды науки» позволят определить перспективные 
материалы для разработки маршрутов научных экспедиций по сбору об-
разцов плодовых культур.

Организовали массовое исследование Ассоциация коммуникаторов 
в сфере образования и науки (АКСОН), Всероссийский институт генети-
ческих ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, Русское географическое 
общество и Российское движение школьников. Наиболее активные во-
лонтеры получат призы.
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

май (5-7) Ялта
Международная научно-практиче-
ская конференция «Профессиона-
лизм педагога: психолого-педаго-
гическое сопровождение успеш-
ной карьеры».
Организатор: Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернад-
ского (Гуманитарно-педагогическая 
академия).
Тел.: + 7 (978) 813-30-668, 
эл. почта: jvmakarenko @ gmail.com

май (18-20) Грозный
IV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «МИЛЛИ-
ОНЩИКОВ-2021» с международ-
ным участием. 
Направления:
Экология, рациональное природо-
пользование и промышленная без-
опасность в нефтегазовой отрасли.
Химическая технология в нефтяной 
и газовой промышленности.
Разведка, разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых место-
рождений.
Промышленная экология и биотех-
нология.
Ресурсо- и энергоэффективные тех-
нологии в металлургии.
Энергетические системы и установ-
ки производства и распределения 
тепловой и электрической энергии.
Современные технологии в строи-
тельстве и архитектуре.
Цифровая трансформация профес-
сионального образования: перспек-
тивы и методы реализации.
Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи.
Цифровизация и автоматизация де-
ятельности таможенных органов.
Математические и инструмен-
тальные методы моделирования 

и применения информационных 
систем в экономике, технике и 
управлении.
Разработка теории и методологии 
развития цифровой экономики.
Организаторы: Грозненский госу-
дарственный нефтяной техниче-
ский университет имени академи-
ка М.Д. Миллионщикова, Уфимский 
государственный нефтяной техни-
ческий университет, Чеченский го-
сударственный университет, Ака-
демия наук Чеченской Республи-
ки, Комплексный НИИ РАН имени  
Х.И. Ибрагимова.
Тел.: +7 (909) 649-62-16, 
эл. почта: smus_ggntu@mail.ru.

май (27-28) Ростов-на-Дону
Международная конференция «Тех-
ника и технологии в строитель-
стве и эксплуатации зданий и со-
оружений».
Направления: 
Строительство и эксплуатация же-
лезных дорог, зданий и сооружений. 
Инженерные изыскания.
Управление жизненным циклом 
наземных транспортно-технологи-
ческих машин и оборудования при 
строительстве объектов инфра-
структуры.
Повышение эффективности техни-
ческих систем и технологий строи-
тельной индустрии.
Организатор: Ростовский государ-
ственный университет путей со-
общения.
Сайт: http://rgups.ru/science/
d o k t o r a n t u r a - i - a s p i r a n t u r a -
kon-1388/
Эл. почта: sobolevao@yandex.ru

май (24-25) Ставрополь
Всероссийская научно-техническая 
конференция «Актуальные пробле-
мы обеспечения безопасности в 

техносфере и защиты населения 
и территорий в чрезвычайных 
ситуациях».
Организаторы: Северо-Кавказский 
федеральный университет, Главное 
управление МЧС России по Ставро-
польскому краю, Ставропольский 
поисково-спасательный отряд МЧС 
России, Ставропольское представи-
тельство академии государственной 
противопожарной службы МЧС Рос-
сии, министерство труда и социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края.
Эл. почта: ram0707@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

июнь (22-24) Ростов-на-Дону
Шестая международная научная 
конференция «Междисциплинар-
ность в современном социаль-
но-гуманитарном знании-2021».
Специальный фокус года: социаль-
ные технологии, коллективные цен-
ности и экономические институты в 
цифровом мире.
Организатор: Южный федеральный 
университет.
Регистрация до первого июня на 
сайте: http://msgi.sfedu.ru/2021/
conference2021_ru

 Защита диссертаций

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

21 мая на заседании Совета Д 
999.027.02 состоится защита кан-
дидатской диссертации по специаль-
ности «13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования» 
соискателем Е.А. Перовой «Особен-
ности применения интерактивной 
бизнес-симуляции в иноязычной 
подготовке бакалавров (на при-
мере направления высшего об-
разования 43.00.00 «Cервис и ту-
ризм»)». Науч. рук. - д. пед. н., проф. 
Н.Л. Московская.

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

9 июня на заседании Совета 
Д 212.101.19 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «05.13.06 - Автоматиза-
ция и управление технологически-
ми процессами и производствами 
(промышленность)» соискателем 
Г.Д. Антониади «Интеллектуальная 
автоматизированная система 
адаптивного управления светофо-
рами перекрестка». Науч. рук. - к. 
т. н., доц. А.А. Цуприков.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Вол-
гоград, пр. Университетский, 100)

10 июня на заседании Совета 
Д 212.029.05 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «10.02.04 - Германские 
языки» соискателем К.В. Зоркиной 
«Лингвопрагматические характе-

ристики молодежного сленга (на 
материале немецкого языка)». 
Науч. рук. - д. филол. н., проф. Н.Л. 
Шамне.

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

8 июня на заседании Совета 
Д 212.245.07 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, 
комплексами – промышленность» 
соискателем Н.В. Соловьевой «Фор-
мирование инструментария оцен-
ки и управления рисками корпо-
ративных структур в химической 
промышленности». Науч. рук. - д. э. 
н., доц. О.В. Бережная.

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ (Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1)

11 июня на заседании Со-
вета Д 212.058.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «05.23.08 - Тех-
нология и организация строитель-
ства» соискателем А.О. Вонгай «Ор-
ганизационно-технологическое 
моделирование реконструкции 
зданий высших учебных заведе-
ний». Науч. рук. - к. т. н., доц. И.Ю. 
Зильберова.

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

10 июня на заседании Совета 
Д 212.304.08 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «05.09.01 - Электроме-
ханика и электрические аппараты» 
соискателем А.В. Кашубой «Иссле-
дование взаимосвязи электро-
магнитного момента и геометри-
ческих размеров зубцовой зоны 
вентильно-индукторного двигате-
ля». Науч. рук. - д. т. н., проф. А.Д. 
Петрушин.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (РИНХ) (Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 69)

10 июня на заседании Сове-
та Д 121.29.06 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: 
региональная экономика» соискате-
лем М.А. Ахмадовым «Стратегиче-
ское развитие региональных со-
циально-экономических систем 
(на примере Северо-Кавказского 
федерального округа)». Науч. рук. - 
д. э. н., доц. М.А. Пономарева.

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

15 июня на заседании Совета 
Д 212.001.09 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «10.02.19 - Теория язы-
ка» соискателем А.В. Бондаревской 
«Коммуникативная ситуация про-
явления интереса: прототипиче-
ский подход». Науч. рук. - д. филол. 
н., проф. Г.М. Костюшкина. 

  В предстоящие дни

Гранты работают  
на науку

Учителями будущего 
стали

28 апреля в Адыгейском государственном университете на семи-
наре-совещании ректоров и организаторов образовательной деятель-
ности будут рассмотрены вопросы сетевого взаимодействия вузов 
Юга России. Одно из направлений сотрудничества - формирование ин-
тегрированной платформы социологических исследований Юга России, 
а также совместная работа региональных научно-образовательных цент- 
ров ЮФУ и АГУ.

В программу мероприятия включена публичная лекция президента 
ЮФУ М.А. Боровской на тему «EduNet: Глобальные, национальные трен-
ды и направления трансформации».

Начало на стр. 1
Заведующий международной 

исследовательской лабораторией 
нанодиагностики Международного 
исследовательского института интел-
лектуальных материалов ЮФУ Арам 
Бугаев рассказал, что его второй 
президентский грант также посвя-
щен разработке новых катализато-
ров на основе палладия, которые 
могут использоваться в автопроме, 
перерабатывающей промышлен-
ности и других отраслях. 

Церемонии вручения свиде-
тельств в этот день прошли в других 
вузах и научных центрах ЮФО. 
Сертификаты получили ученые 
Астраханского государственно-
го университета, Астраханского 
государственного технического 
университета, Волгоградского госу-
дарственного технического университета, Волгоградского государственного 
университета, Всероссийского НИИ биологической защиты растений, 
Кубанского государственного технологического университета, Кубанского 
государственного университета, Кубанского государственного аграрного 
университета, Крымского федерального университета и Керченского 
государственного морского технологического университета. 

Доценту кафедры электрооборудования судов и автоматизации произ-
водства КГМТУ Борису Авдееву 32 года. В 2011 году он окончил универ-
ситет по специальности «Электромеханические системы автоматизации и 
электропривод» и начал преподавать в альма-матер.

В 2015 году защитил диссертацию по теме «Повышение эффективности 
очистки моторного масла в судовых дизелях применением магнитных ги-
дроциклонов» в Государственном университете морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге. Преподает дисципли-
ны «Теоретические основы электротехники» и «Теория автоматического 
управления» для специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автоматики», руководит дипломными проектами 
и магистерскими диссертациями. В числе его забот и научное шефство 
над тремя аспирантами, что, впрочем, не отражается на его постоянных 
занятиях со студентами в научном кружке «Робототехника и электроника».

Борис Авдеев - лауреат гранта Госсовета Республики 2019 года с научным 
проектом «Повышение качества технических жидкостей путем обработки 
магнитными устройствами». Он автор 76 научных публикаций, в том числе в 
изданиях из списка ВАК и баз данных Scopus и Web of Science. Борис Авдеев об-
ладает 10 патентами на полезные модели, изобретения и программы для ЭВМ.

Алла Долгова

Две студентки из Ростовской области стали победительницами про-
фессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», завершивше-
гося в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

По итогам финальных соревнований лучшими признаны 32 студента. 
В их число вошли Полина Молодцова (Южный федеральный университет, 
4 курс, бакалавриат/специалитет) и Мира Смородина (Южный федераль-
ный университет, 1 курс, магистратура).

- «Учитель будущего. Студенты» - конкурс по поддержке перспективных 
обучающихся (студентов) по педагогическим и иным программам высше-
го образования, которые планируют связать свою профессиональную дея-
тельность с образовательными организациями. Студенты должны показать 
высокий уровень предметных знаний, ключевые психолого-педагогические 
компетенции и надпрофессиональные навыки, - рассказал первый заме-
ститель губернатора Ростовской области И.А. Гуськов. 

Он напомнил, что Ростовская область вошла в топ-10 регионов-лиде-
ров по числу заявок на участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты».

Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения РФ.
В составе четырех вузов-лидеров по числу победителей - Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет.
Около 30 процентов участников конкурса уже работают в разных об-

разовательных учреждениях.
Победители получат сертификаты на прохождение образовательных про-

грамм повышения профмастерства и личностного роста от ведущих экспертов 
страны в следующем 2021-2022 учебном году и сертификаты на стажировку.

Финалисты конкурса «Учитель будущего. Студенты» получат возможность 
пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах 
(«Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также стать кураторами в обра-
зовательном центре «Сириус».
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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

  Донской государственный  
технический университет 

Первый продукт студенческого КБ

  Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им. академика М.Д. Миллионщикова 

В Меморандуме – работы студентов 
из Грозного

  Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова 

Река Альма нужна Крыму 
Татьяна Иванкова, аспирантка строительного факультета (научный 
руководитель - профессор Л.Н. Фесенко), заняла первое место в на-
правлении «Инновационное природообустройство» секции «Эколо-
гия. Управление природными ресурсами» международной научной 
конференции молодых ученых «Ломоносов» в МГУ.

- Тема моего доклада - «Управ-
ление безопасностью природно-
технической системы бассейна 
реки Альма (Республика Крым)», 
- рассказала обладатель грамоты 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Малые 
реки - один из самых экологически 
чувствительных элементов ланд-
шафтной сферы. Целью исследо-
вания стала оценка состояния и со-
вершенствование управления эко-
системой Альмы, обеспечивающей 
устойчивое развитие и благопри-
ятные условия жизнедеятельности 
населения. Этой проблемой мы за-
нимаемся четвертый год. В повест-
ке дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 
вопрос ценности водных ресурсов 
и природно-технических систем 
приоритетен, а его решение зави-
сит от повышения эффективности 
управления водными ресурсами. 

Рассмотренная аспиранткой 
проблематика особенно остро 
зазвучала в последние годы, по-
сле перекрытия Украиной Севе-
ро-Крымского канала. Возник 
острый дефицит пресной воды, 
основным потребителем которой 
являлось сельское хозяйство, объ-
ем водопотребления уменьшился 
в 33 раза. В Крыму местный реч-
ной сток в 64 раза меньше, чем 

в среднем по России. По терри-
тории Крыма протекают 314 рек, 
99,36 процента из которых - ма-
лые. Экологическое состояние 
реки Альма находится на порого-
вой стадии перехода к необрати-
мым изменениям.

Практическая значимость про-
веденных исследований заключа-
ется в формировании единого под-
хода к управлению природно-тех-
нической средой малых рек путем 
выполнения экодиагностики, кри-
териальной оценки бассейна, диа-
гностирования кризисных участков 
и прогнозирования состояния бас-
сейна. Молодой ученый обосновала 
критерии экологической безопасно-
сти природно-технической системы 
реки Альма для разных лет обеспе-
ченности и сформулировала реко-
мендации для сохранения эколо-
гического состояния и восстанов-
ления экологической проточности 
речного бассейна.

Ряд исследований на разных 
этапах был поддержан Фондом 
содействия инновациям и пра-
вительством РФ, получено свиде-
тельство на госрегистрацию базы 
данных, подана заявка на изобре-
тение, есть акты внедрения, при 
поддержке Южного научного цен-
тра РАН изданы две монографии.

Студенты второго и третьего курсов кафедры «Машины и автома-
тизация сварочного производства», по заказу компании «Ростсель-
маш» выполнили проектирование сварочной оснастки трех узлов 
для перспективной модификации зерноуборочного комбайна серии 
Acros. 

Работа велась по совместно-
му пилотному проекту созданию 
студенческого КБ технологической 
оснастки.

Комбайны, выпускаемые на 
«Ростсельмаше», предназначе-
ны для уборки высокоурожайных 
культур на высокой скорости с ми-
нимальными потерями. Проекти-
рование проводилось в програм-
ме Siemens NX19. Работу студен-
тов курировали доцент кафедры 

В.А. Софьянников и ведущий 
инженер-конструктор компании 
А.А. Негодаев.

Проекты защищены перед ру-
ководством компании и внедря-
ются в производство.

– «Ростсельмаш» – флагман-
ский партнер Южного НОЦ. В тес-
ной связке с компанией мы вы-
полняем образовательные и на-
учные проекты, – рассказал рек-
тор ДГТУ Б.Ч. Месхи. – Одна из 

основных задач ЮНОЦ – форми-
рование инструментов поддержки 
молодых исследователей, привле-
чение их к прорывным проектам 
для экономики региона. По зака-
зу компании студенты займутся 
выполнением НИОКР на высоко-
технологичном оборудовании, по-
грузятся в специфику компании и, 
в будущем, будут трудоустроены.

Студенческое КБ технологи-
ческой оснастки будет открыто на 
базе компьютерного класса «Ака-
демии Ростсельмаш». Здесь сту-
денты по вечерам будут работать 
над проектами компании.

В Краснодаре на фестивале «От винта!» - основном молодежном 
мероприятии Года науки и технологий в научно-технической 
сфере под эгидой минпромторга - прошла презентация более 500 
изобретений, инновационных разработок, новых инженерных 
решений и стартапов в области авиации, судостроения, робото-
техники, сельского хозяйства, устойчивого развития, социального 
предпринимательства, спорта, искусства...

Свои инновационные проек-
ты на технофоруме представили 
и студенты ГГНТУ Усман Тасуев 
и Эдисолт Хациев. Усман Тасуев 
презентовал «Net4Test». Так на-
зывается нейронная сеть, позво-
ляющая оценить бизнес-идею. 

Исходя из полученных данных о 
проекте, сеть определяет его рен-
табельность и конкурентоспособ-
ность. Эдисолт Хациев предста-
вил AR-образовательный проект: 
с помощью камеры телефона 
и специальных карточек можно 

вывести изображение рассма-
триваемого объекта (к примеру, 
это могут быть детали роторно-
поршневого двигателя) в формат 
3D-модели.

Результатом технофорума ста-
нет создание Меморандума, где 
будут консолидированы лучшие 
методики и форматы работы. Ин-
новационные идеи, перспектив-
ный опыт и предложения послужат 
основой создания новых инстру-
ментов технологического разви-
тия страны.

  Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова 

Одинокий тополь сохраним
Доктор географических наук, профессор кафедры общей биологии и 
физиологии Г.Э. Настинова в 2020 году стала обладателем гранта ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в сфере экологии. Ее грант – «Сохраним и размножим Оди-
нокий тополь» — социально значимый проект по сохранению главной 
живой и священной достопримечательности Республики Калмыкия 
– Одинокого тополя с каскадом родников. Это сакральное, дорогое 
каждому калмыку, дерево. Считается, что тополь в начале XX века 
посадил буддийский монах Пурдаш-багши Джунгруев, который был на-
стоятелем Богдо Далай-ламин Ик-Хурула. В надрезе дорожного посоха 
с Тибета он привез семена тополя. Этот посох Пурдаш-багши закопал 
на самой высокой точке местной возвышенности возле поселка Хар-
Булук и вскоре на этом месте взошел тополиный росток.

В настоящее время тополь яв-
ляется местом религиозного покло-
нения калмыцких буддистов. Возле 
тополя обустроено буддийское свя-
тилище: были установлены ступа и 
восемь каменных прямоугольных 
белых постаментов. А в 2019 году 
Одинокий тополь стал победителем 
Национального конкурса «Россий-
ское дерево года» из 12 претен-
дентов путем открытого голосо-
вания на сайте Всероссийской 
программы «Деревья – памятни-
ки живой природы» и в 2020 году 
получил третье место в конкурсе 
«Европейское дерево года 2020».

Профессор Г.Э. Настинова за-
ключила договор с Волгоградским 
региональным ботаническим са-
дом, который занимается воспро-
изведением и интродукцией особо 
редких, лекарственных и имеющих 
высокую хозяйственную ценность 
растений и входит в реестр веду-
щих ботанических садов РАН Юга 
России. С его стороны главным 
участником этого проекта стала 
заместитель директора ботсада 
Е.В. Малаева. Направления ее 
деятельности - создание коллекций 
декоративных растений современ-

ного ассортимента, устойчивых в 
условиях региона, и сохранение 
редких и исчезающих растений 
Волгоградской области с исполь-
зованием передовых биотехноло-
гических молекулярных методов 
микроклонирования и культуры 
клеток in vitro. Метод микрокло-
нального размножения имеет ряд 
преимуществ перед традиционны-
ми способами: получение генети-
чески однородного посадочного 
материала; освобождение расте-
ний от вирусов за счет использо-
вания меристемной культуры; вы-
сокий коэффициент размножения; 
сокращение продолжительности 
селекционного процесса; воспро-
изводство растений, трудно раз-
множаемых традиционными спо-
собами. Именно это заинтересо-
вало Галину Эрднеевну, которая 
является специалистом не только 
в области физиологии и биохимии, 
но и молекулярной биологии. Этим 
способом в ботсаду были выведе-
ны ростки священного тополя, ко-
торые на следующий год будут ин-
тродуцированы в стенах лаборато-
рии светокультур кафедры общей 
биологии и физиологии.

  Кубанский государственный  
университет 

«Пожалуйста, по-немецки!»
В Год Германии в России 
(2020/21) в Краснодаре прохо-
дит Pop-UP-фестиваль немецкой 
культуры и языка. Региональ-
ный немецкий образователь-
ный центр КубГУ (RDAZ) – орга-
низатор обширной языковой 
программы фестиваля.

16 апреля университет посе-
тила доктор Хайке Улиг, директор 
Гете-Института в Москве, глава 
Гете-Институтов региона Восточ-
ная Европа/Центральная Азия. 
Она вручила проректору по дову-
зовскому и дополнительному про-
фессиональному образованию 
КубГУ С.Ю. Кустову «Почетный 
знак аккредитации» - свидетель-
ство того, что вуз стал партнером 
Гете-Института. 

Госпожа Улиг также приняла 
участие в открытии выставки пла-
катов с рисунками школьников 
«Германия – страна сказок» и на-
граждении победителей. Выставка 
- часть проекта «Kulturforum», ко-
торый инициирован КубГУ в 2019 
году и выполняется с обществом 
дружбы «Карлсруэ-Краснодар». В 
ближайшее время выставка будет 
направлена в германский город-
побратим.

На торжественном открытии 
Pop-Up-фестиваля немецкой куль-
туры и немецкого языка в центре 
современного искусства «Типо-
графия» участников встречи так-
же приветствовали посол ФРГ в 
России Геза Андреас фон Гайр 
и вице-мэр Краснодара А.Ю. 
Смертин, почетный консул ФРГ в 
Краснодаре, почетный профессор 
КубГУ, генеральный директор ООО 
«КЛААС» Ральф Бендиш.

Центр немецкой культуры и 
языка провел ознакомительные 
онлайн-уроки и консультации 

по международным экзаменам 
Goethe-Zertifikat. Также состоя-
лось заседание языкового клуба 
«Aber bitte auf Deutsch!». Клуб был 
создан в 2018 году по инициативе 
преподавателя Регионального не-
мецкого образовательного центра 
Алины Подшибякиной. В засе-
даниях клуба принимают участие 
все, кто интересуется немецким 
языком и культурой. 

Завершился фестиваль ма-
стер-классами, открытыми лекция- 
ми и викторинами для студентов 
и школьников.
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Ученый совет Южного федерального университета признал удовлетворительной 
деятельность вуза в 2020 году, который ректор ЮФУ И.К. Шевченко обозначила как 
год борьбы и достижений. По дате отчет совпал с первым годом деятельности Инны 
Шевченко в должности ректора и ее избранием в состав Общественно-экспертного 
совета национального проекта «Наука и университеты» и дал возможность ей не только 
проанализировать основные тренды, достижения и проблемы предыдущего периода 
деятельности ЮФУ как федерального вуза, но и обозначить приоритеты Программы его 
развития на следующие десять лет.

Глобальные вызовы 2020 
года потребовали от универ-
ситета смены подходов, а 
цифровизация всех направ-
лений деятельности позволи-
ла ЮФУ в минувшем году не 
только не снизить, но, по не-
которым показателям, нарас-
тить темпы развития. По ито-
гам прошедшей полностью 
в онлайн-формате приемной 
компании, увеличилось ко-
личество заявлений на по-
ступление в ЮФУ,повысился 
проходной балл, расшири-
лась география поступающих 

в ЮФУ - они прибыли на уче-
бу из 79 регионов РФ и 80 
стран мира. Сорок процентов 
из поступивших в магистрату-
ру ЮФУ программами бака-
лавриата овладели в других 
университетах, в том числе 
столичных. Доходы универ-
ситета в 2020 году впервые 
превысили 6 миллиардов 
рублей.

ЮФУ в 2020 году также 
удалось подтвердить свои 
позиции как исследователь-
ского университета мирового 
уровня, прежде всего, в при-

оритетных областях: медици-
на будущего, биотехнологии, 
IT- и нанотехнологии, новые 
материалы, робототехника, 
геополитика и геоэкономи-
ка. Доход вуза от НИОКР в 
2020 году составил 2013 
миллионов рублей, выросли 
публикационная активность, 
количество результативных 
исследователей и цитирова-
ние ученых университета, 
число публикаций в соавтор-
стве с ведущими мировыми 
университетами и научными 
центрами. 

При этом гуманитарная 
повестка вышла на первый 
план, развитие кадрового 
потенциала стало приорите-
том, а университету прихо-
дилось искать верный баланс 
между позиционированием в 
международном научно-об-
разовательном пространстве 
и обеспечением конкуренто-
способности российского об-
разования и науки. ЮФУ в 
минувшем году подтвердил 
свои позиции в мировых и 
российских рейтингах уни-
верситетов, в России устой-
чиво занимая место в топ-20, 
в мире - в топ-600 ведущих 
исследовательских универси-
тетов (по данным QS).

Научно-образователь-
ный коллектив университета 
уже приступил к обсуждению 
Программы развития ЮФУ в 
2021-2030 годы, в котором 
примут участие академиче-

ские и индустриальные пар-
тнеры вуза. Инна Шевченко 
отметила основные направ-
ления новой стратегии - соз-
дание системы управления 
приоритетами научных ис-
следований, запуск програм-

мы развития кадров ЮФУ, 
внедрение цифровых плат-
форменных решений и про-
граммы совместных иссле-
дований в форме консорци-
умов с российскими и зару-
бежными исследователями.

ЮФУ уточняет приоритеты 

Интернационализация образования 
объединит профессионалов

Стать властелином транспорта

Три южно-российских универ-
ситета заключили соглашение о 
создании консорциума «Центр 
компетенций Юга России по 
подготовке зарубежных специ-
алистов и социально-культурной 
адаптации иностранных граж-
дан в поликультурном регионе».

В состав консорциума вошли 
Южный федеральный университет, 
Волгоградский государственный 
университет и Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Го-
родовикова.

Перед консорциумом постав-
лены задачи: формирование и 
выполнение программ развития 
навыков «soft skills» и межкультур-
ной коммуникации у всех субъек-
тов процесса интернационализа-
ции; изучение русского языка и 
культуры; экспертно-методическое 
сопровождение иностранных граж-
дан; трудоустройство иностранных 
студентов и молодых ученых и пре-
подавателей. 

Общую заинтересованность во 
взаимовыгодном партнерстве в этой 
сфере выразили ректоры вузов.

Ректор ЮФУ И.К. Шевченко от-
метила: «В новом соглашении мы 
делаем акцент на подготовке зару-
бежных специалистов. И речь идет 
не только об адаптации к поликуль-
турной этнической среде, но и о воз-
можности для профессиональной 
реализации наших выпускников. В 
наших университетах довольно боль-
шую долю обучающихся занимают 
иностранные студенты. Поэтому объ-
единение практик и наработок вне-
сет вклад как в систему экспорта об-
разования в частности, так и в систе-
му высшего образования в целом».

В задачи Центра входит создание 
и функционирование Центра ком-
петенций как одного из крупнейших 
форпостов иностранного студенчества 
России; формирование условий повы-
шения конкурентоспособности путем 
интенсификации и углубления интегра-
ционных связей участников в области 
науки, образования, культуры, а также 

системной интернационализации и 
интеграции в мировое образователь-
ное и научное пространство.

«Сегодняшний акт – важный 
элемент для определения приорите-
тов Стратегии-2030. Он определяет 
университеты как драйверы разви-
тия региона, которыми мы и стре-
мимся быть. Надеемся собствен-
ным примером подтолкнуть коллег 
включаться в наши партнерские 
сети или выстраивать собствен-
ные», – подчеркнула президент 
ЮФУ, председатель Совета ректо-
ров вузов Юга России  
М.А. Боровская.

 «Создание кон-
сорциума позволит 
нам суммировать 
свои компетенции. 
Этот проект даст воз-
можность решать не только задачи 
национальных проектов «Наука и 
университеты», «Экспорт образо-
вания» и продвижение русского 
языка за рубежом, но и получить 
новые знания в том, как эффек-

тивно организовать обучение ино-
странных граждан», – обратилась 
к участникам встречи 
ректор Волгоградско-
го госуниверситета  
А.Э. Калинина.

Вузам предстоит 
обеспечить реализа-
цию деятельности «Цент- 
ра компетенций Юга России» по 
развитию навыков «soft skills» и 
межкультурной коммуникации у 
субъектов процесса интернациона-
лизации. Это предполагает органи-
зацию социально-культурных меро-
приятий адаптационного характера 
для иностранных обучающихся, а 
также организацию обучения субъ-
ектов интернационализации навы-
кам межкультурной коммуникации, 
в том числе: организацию и реали-
зацию курсов и образовательных 
программ, направленных на раз-
витие навыков «soft skills» у сотруд-
ников образовательных организа-
ций, занимающихся подготовкой 
иностранных студентов, а также слу-

жащих предприятий и организаций 
Юга России, в штате которых есть 
иностранные специалисты.

Ректор КалмГУ Б.К. Салаев под-
черкнул: «Данная темати-
ка актуальна в аспек-
те государственных 
задач, которые по-
ставлены перед ву-
зами страны по при-
влечению наиболее та-
лантливых иностранных граждан 
для обучения в российских образо-
вательных организациях. В Калмы-
кии живут представители более 90 
национальностей. Уважение к дру-
гим культурам через сохранение и 
популяризацию собственной куль-
туры - фактор воспитания молоде-
жи. Калмыцкий госуниверситет, как 
один из участников нового центра 
компетенций Юга России, готов ак-
тивно включиться в работу, трансли-
ровать свои практики и наработки, 
изучать опыт своих коллег».

При содействии 
пресс-службы ЮФУ

Ведущая компания в сфере транспортного моделирова-
ния SIMETRA и Донской государственный технический 
университет договорились о сотрудничестве в сфере 
подготовки специалистов для транспортной отрасли, а 
также о создании научной лаборатории интеллектуаль-
ных транспортных систем. Соответствующее соглаше-
ние подписали ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи и генеральный 
директор компании В.Л. Швецов.

Компания передала вузу 
100 рабочих мест в про-

граммной среде PTV Traffic 
Suite, которая позволяет соз-

давать транспортные модели 
городов и регионов, просчи-
тывает окупаемость платных 
дорог, прогнозирует мобиль-
ность работы общественного 
транспорта, моделирует про-
цессы оптимизации дорожно-
го движения и светофорных 
циклов, помогает осущест-
влять управление пешеход-
ными потоками на массовых 
мероприятиях.

–  В  планах  Д Г Т У  и 
SIMETRA – создание совмест-
ной научной лаборатории ин-
теллектуальных транспортных 
систем с акцентом на транс-
портное планирование и мо-
делирование транспортных 
потоков, – рассказал заве-
дующий кафедрой «Организа-
ция перевозок и дорожного 
движения» ДГТУ, профессор 
В.В. Зырянов. – Это позво-

лит обучать студентов в со-
временных программах и 
комплексах, что, естествен-
но, станет преимуществом 
при их дальнейшем трудо- 
устройстве.

По плану сотрудничества 
намечены образовательные 
проекты, в том числе в он-
лайн-формате. Для этого на 
базе SIMETRA планируется 
создать подразделение ДГТУ, 
которое сосредоточится на 
комплексной интеграции на-
работок компании в автодо-
рожные и урбанистические 
проекты по всей России.

Стороны обсудили также 
создание в регионе Центра 
компетенций в сфере транс-
портного планирования и мо-
делирования.

– Совместная работа 
с ДГТУ станет еще одним 

стратегическим шагом в на-
шей работе, направленном 
на подготовку транспортных 
инженеров, – заявил Влади-
мир Швецов. – Эта профес-
сия требует разносторонних 
навыков – от проведения 
транспортных исследований 
на местности до работы с ин-
теллектуальными транспорт-
ными системами и специали-
зированным программным 
обеспечением. Сотрудниче-
ство с вузом позволит гото-
вить специалистов самого 
высокого уровня для реше-
ния сложных социально-эко-
номических задач транспорт-
ной отрасли страны.

Студенты и преподава-
тели ДГТУ смогут участво-
вать в реальных проектах 
и полевых исследованиях 
SIMETRA. А фонд целевого 

капитала «Развитие ДГТУ» бу-
дет задействован в целевой 
подготовке студентов для за-
дач SIMETRA.

– Мы объединяем усилия 
в подготовке специалистов 
для транспортной отрасли. 
Активное взаимодействие с 
предприятиями – ключевой 
критерий современного тех-
нического образования: в 
учебном процессе студенты 
уже должны быть включены 
в решение профессиональ-
ных задач, – заявил Беса-
рион Месхи. – Дорожно-
транспортное направление 
– одно из старейших в вузе. 
Наш опыт, помноженный 
на обширные компетенции 
SIMETRA, станет опорой в 
подготовке высококвалифи-
цированных кадров транс-
портной сферы.
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Эрмитаж приблизится к Кавказу
Сотрудничество Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова 
с Государственным Эрмитажем 
воплощается в крупном про-
екте. На пресс- конференции 
в Нальчике было рассказано о 
планах создания первого в Рос-
сии университетского центра 
Государственного Эрмитажа 
«Эрмитаж – Кавказ». 

И.о. проректора КБГУ по стра-
тегическому развитию Х.С. Кушхов 
напомнил, что Соглашение о наме-
рениях в этом вопросе подписали 
ректор вуза Ю.К. Альтудов и гене-
ральный директор Государственного 
Эрмитажа М.Б. Пиотровский в сен-
тябре 2020 года. В результате обра-
зования этого центра жители Кавка-
за получат отличную возможность 
приобщиться к мировой культуре. 

Центр «Эрмитаж – Кавказ» пла-
нируется разместить в одном из ста-
рейших зданий столицы Кабарди-
но-Балкарии. Оно было построено 
в 1913 году для Кабардино-горско-
го имени Императора Александра 
III реального училища. Этот объект 
- памятник архитектуры федераль-
ного значения, в настоящее время 
в здании размещены некоторые 
подразделения медицинского фа-
культета КБГУ. 

Заместитель генерального ди-
ректора Государственного Эрми-
тажа А.В. Богданов сообщил, что 
предстоят проектная работа и осно-
вательная подготовка помещений к 
эксплуатации по стандартам музеев 
мирового уровня. Нужно будет про-
извести замену систем отопления, 
электроснабжения, кондициониро-
вания, вентиляции, оборудовать 
помещения системами пожарной 
и охранной сигнализации. Техни-
ческие характеристики здания это 
позволяют. 

В первую очередь экспертная 
группа обследует фундамент, оценит 
нагрузки на несущие конструкции. 
Одной из самых дорогих систем обо-
рудования помещения будущего 
центра является эффективное кон-

диционирование: для демонстра-
ции экспонатов из Эрмитажа тре-
буется обеспечение необходимой 
влажности и температуры воздуха.

Обычно такая реконструкция 
занимает не менее двух лет. Яс-
ность в объемах финансирования 
позволит рационально расположить 
предполагаемые сегменты, в числе 
которых научно-исследовательская 
база Северо-Кавказской археологи-
ческой экспедиции Государственно-
го Эрмитажа, выставочный зал, ин-
формационный центр (библиотека, 
кинозал, лекторий). 

Фасад здания будет сохранен, а 
внутреннее убранство, по мнению 
экспертов, не представляет исто-
рической и художественной ценно-
сти. Внутри больших переделок не 
планируется. Здание расположено 
в самом центре города, с выходом 
в пешеходную зону. 

Эрмитажный центр – эксклю-
зивный объект. В мире их лишь не-
сколько. В основном, они находятся 
в столицах европейских государств. 
Такие объекты имеют статус цент- 
ра, а не филиала; они зависимы 
от Государственного Эрмитажа в 

научном, культурном плане, но не 
финансово, не административно. 
«Эрмитаж–Кавказ» – научный центр 
при университете, а не при музее. 
Выбор локации Центра был долгим, 
для КБР это решение стало удачей 
- для участия в конференциях, лек-
циях, выставках сюда будут приез-
жать жители всех республик Север-
ного Кавказа. 

Помощник генерального ди-
ректора Эрмитажа, начальник Се-
веро-Кавказской археологической 

экспедиции Ю.В. Марченко пояс-
нила, что в центре планируется чте-
ние лекций сотрудниками музейно-
го комплекса. 

«С 2016 года один из видов де-
ятельности Эрмитажа – работа Се-
веро-Кавказской археологической 
экспедиции Государственного Эр-
митажа. В ходе ее учим студентов 
КБГУ основам археологии и рестав-
рации, – рассказала Юлия Влади-
мировна. – Центр «Эрмитаж – Кав-
каз» будет открыт для всех жителей 

республики, северокавказского и 
других субъектов Российской Феде-
рации, которые посещают курорт. У 
Эрмитажа есть большой опыт про-
ведения научно-образовательных 
программ для посетителей разного 
возраста: действуют школьный и 
молодежный центры». 

Археологи не сразу передают 
найденные в ходе археологиче-
ских раскопок в КБР артефакты в 
музеи. В настоящее время специ-
алисты Эрмитажа, в том числе ре-
ставраторы, работают с будущими 
экспонатами, готовятся научные 
публикации. Вопрос о том, где бу-
дут храниться эти экспонаты, на-
ходится в стадии решения - для их 
хранения необходимы определен-
ные условия. 

В этом году археологическая 
экспедиция возобновится. Перед 
ее началом в университете будет 
сделан отчет об исследовании на-
ходок, обнаруженных на территории 
Кабардино-Балкарии. 

Директор центра «Эрмитаж-
Кавказ» Альберт Саральп затронул 
тему финансовой составляющей во-
площения идеи: «По итогам созда-
ния проекта мы должны понять, что 
можем сделать сами, какая необ-
ходима поддержке региона, в чем 
смогут нам помочь руководство Го-
сударственного Эрмитажа, а также 
коллеги из Москвы. 

Центр «Эрмитаж – Кавказ» дол-
жен соответствовать статусу музея 
мирового уровня, который нам про-
тягивает руку. Нужно оборудовать 
места хранения демонстрируемых 
экспонатов, обеспечить безопас-
ность произведений искусств. Не-
обходим соответствующий дизайн, 
высокий уровень экспонирования 
произведений искусства. Хочется, 
чтобы посетители ощущали атмос-
феру, присущую Эрмитажу, Петер-
бургу. Дизайн-проект второго эта-
жа, площадь которого составляет 
около 900 квадратных метров, уже 
выполнен». 

Пресс-служба КБГУ 
имм.Х.М.Бербекова

Развитие цивилизации  
как тема инсталляции
В Специальной астрофизической обсерватории РАН (Карачаево-Чер-
кесия, п. Нижний Архыз) был представлен художественный проект 
об энергии, цивилизации и планетарности «К единице Кардашева и 
обратно». 

Его создала группа исследова-
телей программы The Terraforming 
Института медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка». В основу твор-
ческой идеи легли научные изыска-
ния российского ученого, специали-
ста в области экспериментальной 

и теоретической астрофизики и 
радиоастрономии академика РАН  
Н.С. Кардашева. Авторы проекта 
нашли новое применение для шка-
лы, предложенной Николаем Кар-
дашевым в 1964 году для класси-
фикации внеземных цивилизаций.

Центральный элемент проекта 
«К единице Кардашева и обратно» 
(2020) - двухканальная видеоин-
сталляция. В ней демонстрируются 
четыре сценария развития нашей 
цивилизации. Видео сопровожда-
ется голосом рассказчика, который 
описывает две определяющие эти 
сценарии переменные.

Первая — используется ли боль-
шая часть производимой энергии 
на Земле или в космосе, вторая 
— способы производства энергии. 
Исследователи сделали для каж-
дого из сценариев «ретроспекти-
ву», выстроив цепочки событий в 
инверсивном порядке от 2600 до 
2020 года. 

Проект представлен Фондом 
поддержки современного искус-
ства и культуры Gogova Foundation 
в Специальной астрофизической 
обсерватории РАН. 

«Первые регулярные наблюде-
ния на радиотелескопе РАТАН-600 в 
Нижнем Архызе были начаты в 1975 
году, каждый год их тематика утверж-
далась программным комитетом под 
председательством Николая Кар-

дашева. Проект исследовательской 
группы программы The Terraforming, 
основанный на трудах Кардашева, – 
это дань наследию ученого, а куратор-
ское прочтение, отображенное в кон-
цепции РАТАН 21.33, - попытка иначе 
посмотреть на научное и архитектур-
ное наследие Карачаево-Черкесии», 
- сказала Мариана Губер-Гогова, ос-
нователь Gogova foundation. 

«Для Карачаево-Черкесии такие 
проекты важны, в первую очередь, 
как искра, как повод нам самим 
начать делать что-то новое, яркое. 
Искусство необходимо для того, что-
бы вдохновлять. Нам повезло, что в 
регионе есть Специальная астрофи-
зическая обсерватория РАН. Кара-
чаево-Черкесия, по сути, является 
астрофизической столицей мира, 
России — уж точно. Все это требу-

ет переосмысления: и будущее ре-
спублики, и ее место в искусстве и 
науке», — заявил министр культуры 
Карачаево-Черкесии З.З. Агирбов.

СПРАВКА
Николай Семенович  
Кардашев (1932-
2019) – специ-
алист в области 
эксперименталь-
ной и теоретиче-
ской астрофизики 
и радиоастрономии. Доктор 
физико-математических наук 
(1965), академик РАН (1994). 
Директор Астрокосмического 
центра ФИАН (с 1990 года), 
лауреат Государственной 
премии СССР (1980, 1988).

СПРАВКА
Тесные связи между крупнейшим музейным комплексом России и 
Кабардино-Балкарией, о которых упомянул в своем выступлении 
во время подписания соглашения о намерениях генеральный 
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
существуют в течение многих десятилетий. В составе кавказских 
экспедиций Государственного Эрмитажа в 30-х годах XX века 
работал Борис Борисович Пиотровский – археолог, востоковед, 
доктор исторических наук, академик Академии наук СССР, 
Герой Социалистического Труда, в 1964-1990 годах – директор 
Государственного Эрмитажа. В 1939 году, после девятилетнего 
цикла исследований на Северном Кавказе и в Закавказье, Б.Б. 
Пиотровский вместе с коллегами отыскал руины древней крепости 
Ванского царства (Урарту) на территории Армянского нагорья 
(современные Армения, восточная Турция и северо-западный Иран).
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Подготовка научных кадров, сотрудничество вузов и 
академических институтов, совместные научные иссле-
дования в интересах продовольственной безопасности 
России – темы беседы ректора Адыгейского государ-
ственного университета Д.К. Мамия и директора Все-
российского института генетических ресурсов растений 
(ВИР) им. Н.И. Вавилова Е.К.Хлесткиной. Столицу Адыгеи 
руководитель ВИР посетила в честь 90-летия Майкопской 
опытной станции – филиала прославленного института.

Мамий :  Ваш приезд, 
Елена Константиновна, при-
урочен к 90-летию опытной 
станции ВИР, которая нахо-
дится в Адыгее. От имени на-
шего коллектива поздрав-
ляю вас со знаменательной 
датой.

Хлесткина :  Спасибо 
огромное!

Мамий: В который раз 
вы уже в Адыгее?

Хлесткина: В четвертый.
Мамий: Знаю, что вы 

– коренная сибирячка. Ра-
ботали в Новосибирском 
госуниверситете, и сравни-
тельно недавно переехали 
в Санкт-Петербург, возгла-
вили ВИР. 

Хлесткина: Уточню: ос-
новным местом моей рабо-
ты в Сибири был Институт 
цитологии и генетики Си-
бирского отделения РАН, 
также я преподаю в НГУ. 

Мамий :  Но на столь 
высокой должности вы 
оказались впервые. Стать 
директором академиче-
ского института, который 
создавался Н.И. Вавиловым, 
кстати, опытная станция 
ВИР в Адыгее была также 
создана Николаем Ивано-
вичем… Вы ощущаете свою 
ответственность?

Хлесткина: Определен-
ный опыт руководителя 
научных проектов и члена 
дирекции института у меня 
был. Но теперь передо мной 
стоят более сложные за-
дачи.

Интересный поворот 
получился, ведь у ВИРа два 

направления деятельности: 
одно – фундаментальная 
наука, работа с коллекци-
ей, другое – собственно, 
опытные станции, хозяйства, 
поля – это было от меня чуть 
дальше, нежели генетика и 
фундаментальная наука. Но 
на практике вникнуть в то, 
что касается второй части, 
оказалось легче. А вопросы 
фундаментальной науки в 
ВИР многослойны, его кол-
лекция многогранна. Понять, 
как развивать науку, какие 
традиции сохранять, – более 
глубокие темы. Но мне такие 
задачи нравятся. 

ИСТОРИЯ НАУКИ КАК 
ПРИОРИТЕТ

Мамий: Каким вы хотите 
видеть ВИР через 5-10 лет? 
Каковы его стратегические 
цели? 

Хлесткина :  Я увиде-
ла институт с непростой 
историей. Меня поразило, 
что в ВИР все научные 
сотрудники, хотя их род 
деятельности относится к 
сфере естественных наук, 
занимаются историей на-
учного учреждения, у мно-
гих есть публикации, изда-
ния, касающиеся истории 
института, биографии от-
дельных сотрудников. Та-
кая сильная гуманитарная 
составляющая оказалась 
для меня неожиданной. С 
институтом знакомилась 
и с этой, гуманитарной, 
стороны. Со временем по-
няла - это специфика рабо-

ты с научной коллекцией. 
Работать в ВИРе научным 
сотрудником – это что-то 
похожее на послушание. 
В любом другом биологи-
ческом институте иссле-
дования строятся так: есть 
несколько лидеров. В силу 
своего таланта они находят 
научные направления, в 
которых им удается до-
стичь передовых позиций 
не только у себя в институ-
те, но и в стране, иногда и 
в мире. В том случае, если 
лидер уходит на пенсию, 
уезжает, то, порой, расфор-
мировываются целые лабо-
ратории, но ничего страш-
ного не происходит. Все 
достаточно гибко. Появля-
ются новые направления, 
новые школы. Такой метод 
развития биологических 
институтов вполне есте-
ственен. В ВИРе ни одно 
направление не может 
быть закрыто: если какое-
то направление закроется, 
уйдет его лидер или будут 
сокращены сотрудники, то 
сразу выпадет целая часть 
мировой коллекции. Есть 
ошибочное мнение, весьма 
распространенное в нашу 
прагматичную эпоху, что 
поддерживать коллекцию 
– это какое-то техническое 
занятие. Например, гер-
барные коллекции (у нас в 
институте есть гербарная 
коллекция - одна из трех 
крупнейших в мире кол-
лекций культурной флоры). 
Во многих ботанических 
садах мира, даже в Ко-
ролевских ботанических 
садах Кью в Лондоне ищут, 
на чем сэкономить. В пер-
вую очередь там решили 
сэкономить на научных 
сотрудниках - сокращать 
их – дескать, гербарий про-
лежит. Но без научно систе-
матизированного подхода 
к коллекциям начнется 
утрата информации, иден-
тификации, возникнет риск 
обезличивания и потери 
ценности самих образцов. 
То же самое с коллекциями 
семян. Если оставить за 
ними только технический 
уход, рано или поздно не 
миновать утраты. 

Все, наверное, знакомы 
с историей ВИРа. В блокаду 
сотрудники умирали на 
своих рабочих местах, но 
не прикасались к семенам. 
Когда кольцо блокады сжи-
малось, все переживали, 
что коллекция достанется 
врагу. Одной из целей Гит-
лера был захват коллек-
ции. В научной немецкой 
элите того времени было 
понимание того, какую цен-
ность она представляет. У 
сотрудников ВИР не под-
нималась рука уничтожить 
коллекцию, чтобы она не 
досталась врагу. Но в са-
мый напряженный период, 
как вариант, обсуждалась 
мысль – достаточно унич-
тожить информацию о кол-

лекции (рабочие журналы, 
каталоги), после чего ко-
робочки с семенами будут 
просто коробочками с се-
менами. То есть ценность 
информации о коллекции 
чрезвычайно высока, и 
чем дольше сохраняется, 
изучается образец в кол-
лекции, чем больше о нем 
накапливается данных, тем 
он ценнее. 

С п е ц и ф и к а  р а б о т ы 
ВИРа не похожа ни на один 
биологический институт. 
И вместе с тем, коллекция 
– это не музейные экс-
понаты. Она, в конечном 
счете, должна приносить 
пользу реальному сектору 
экономики через селек-
цию,  через продукцию 
сельхозпроизводства. И 
коллекция должна слу-
жить фундаментальной 
науке. Сегодня бурно раз-
вивается направление био-
информатики, огромные 
базы данных доступны, 
имеются компьютерные 
программы, можно делать 
сотни кандидатских, док-
торских диссертаций. Вот 
только вопрос: в то время, 
когда ты используешь от-
крытые данные, у тебя нет 
гарантии, что кто-то не 
делает то же самое, имея 
одинаковые инструменты. 
Для того, чтобы получить 
приоритетные знания в об-
ласти биологии растений 
и, в принципе, биологии 
нужно иметь уникальные 
модели для изучения, срав-
нения. В случае растений 
это могут быть уникальные 
формообразцы-мутанты. 
Сравнивая их с обычны-
ми формами, мы можем 
обнаружить новые гены, 
объяснить феномены, до 
сих пор не объясненные, 
и в этом также ценность 
коллекции. Химия расти-
тельного сырья, главным 
образом, обращена в сто-
рону различных объектов 
дикорастущей флоры. Это 
часто лекарственные тра-
вы, ароматическое расте-
ния, но много неоткрытого 
остается в части отличий. 
На лектории в вашем уни-
верситете мы обсуждали, 
что культурные растения 
– фабрики,  с  помощью 
которых можно создавать 
различные вещес тва и 
тонко их модулировать. 
Цель - изменить свойства 
привычных нам веществ, 
чтобы они перестали быть 
аллергенами для кого-то и 
приносили большую поль-
зу. Тонкие внутривидовые 
отличия на уровне мета-
болизма именно культур-
ных растений – отдельный 
малоизученный пласт.

Наши коллеги, работаю-
щие в химическом направ-
лении, признают, что работа 
с культурными растениями, 
именно с внутривидовым 
разнообразием, – перспек-
тивное направление. 

Остро стоят вопросы 
импортозамещения в се-
лекции, в семеноводстве, 
в  питомниководс тве.  В 
стране действуют около 
40 селекционных центров, 
которые выводят новые 
сорта различных культур. 
Все эти институты, ВИР, как 
и вся российская наука, 
пребывали 20 лет в состо-
янии выживания. Создание 
сортов – длительный про-
цесс, от фундаментальных 
исследований до выхода 
сорта в поле подчас может 
пройти до 30 и более лет. 
Поэтому, когда в упрек 
ставят то, что российская 
сельскохозяйственная на-
ука, при некотором уве-
личении финансирования, 
не выдает конкуренто-
способные се лекцион-
ные достижения, и рынок 
постепенно заполняется 
иностранными сортами, 
так и хочется сказать: по-
смотрите на временной 
отрезок! Если финансиро-
вание увеличили три года 
назад, то это вклад в 30-е, 
40-е годы этого века, но не 
в то, что сегодня на полях. 
Сегодня на полях плоды 
тяжелых 90-х, 00-х годов. 
Кроме того, слабое звено 
– маркетинг инос тран-
ных сортов. Он ведется 
грамотно, я бы сказала, 
агрессивно, и в этом нам 
не хватает взаимодействий 
с грамотными экономиста-
ми в сфере сельхознаук. И 
вообще, наверное, грамот-
ных экономистов в сфере 
сельхознаук у нас в стране 
не так много. Имею ввиду 
тех, кто мог бы помогать с 
маркетингом, с продвиже-
нием, потому что ученый-
селекционер - и швец, и 
жнец, и на дуде игрец, но 
ему сложно охватить все. 
Есть удачные институты, 
которые смогли сохра-
ниться на высоком уровне, 
например, Национальный 
центр зерна имени П.П. Лу-
кьяненко. Так сейчас назы-
вается Краснодарский НИ-
ИСХ, который в свое время 
повел селекцию пшеницы 
в СССР своим путем, не 
так как во всем мире, и 
благодаря ему, благодаря 
крепкой научной школе, 
которая не развалилась 
в 1990-е годы. Эту школу 
возглавляет академик Л.А. 
Беспалова. Благодаря этой 

школе мы сейчас на такой 
высоте с пшеницей, в том 
числе и по экспорту этой 
культуры. Претензии по 
качеству товарного зерна 
нельзя адресовать селек-
ционерам: генетически 
сорта имеют высокое ка-
чество, но, если сельхозто-
варопроизводитель не со-
блюдает агротехнологии, 
которые рекомендуются 
вместе с сортом, то нуж-
ного качества не достичь. 
В то время как закупочная 
цена не так сильно раз-
нится, многие производи-
тели предпочитают взять 
объемом, не заботясь о 
качестве, не выполняя эле-
ментарных рекомендаций. 
Но тут,  наверное, даже 
сложно винить и сельхоз-
товаропроизводителей. 
Те, кто пекут хлеб, тоже не 
заинтересованы в том, что-
бы получить качественную 
пшеницу: за нее нужно за-
платить больше. Пекарям 
легче заплатить за деше-
вую муку, добавить в нее 
химические улучшители, 
испечь хлеб по быстрым 
технологиям,  добавить 
что-нибудь привлекатель-
ное (семена подсолнечни-
ка, кунжут и т.д.).

МОЛОДЕЖЬ И ГЕНЕТИКА
Мамий: Сегодня генети-

ка стала модной. Генетиче-
ские исследования – один 
из приоритетов научного 
развития Российской Фе-
дерации. Однако есть ощу-
щение, что наибольший 
интерес - к теме изучения 
человека. По генетике че-
ловека больше публикаций, 
чем по генетике растений. 
Что, на ваш взгляд, может 
привлечь молодежь в это 
направление?

Хлесткина :  Опреде-
ленный перелом случился 
в 2016 году. Я тогда еще 
работала в Новосибирске. 
В Новосибирском госуни-
верситете число выпуск-
ников-биологов каждый 
год едва достигало 40 че-
ловек, при этом вокруг 
действовали пять крупных 
биологических институ-
тов. И все шли на модные 
темы: стволовые клетки и 
так далее. Но сейчас, мне 
кажется, что студенты до-
статочно прагматичные, хо-
рошо информированные. В 
2016 году, когда зазвучала 

Внутривидовое разнообразие –      перспективное направление науки 

Елена Константиновна Хлесткина, директор ВИР  
им. Н.И. Вавилова, доктор биологических наук,  
член президиума Совета по науке и 
образованию при Президенте России.

Здание ВИР им. Н.И. Вавилова в Санкт-Петербурге
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Внутривидовое разнообразие –      перспективное направление науки 
тема сельхознаук и много 
говорилось о различных 
новых научных программах 
в этом направлении. Види-
мо, у студентов это было 
на слуху, с одной стороны. 
А с другой - методы гене-
тического редактирования 
как раз появились, и самый 
популярный из них, метод 
CRISPR/CAS, на растениях 
впервые апробировался 
в 2013 году, к 2016 году 
уже сформировалось по-
нимание о его значении. 
Первый конкурс РНФ под 
эту тему был объявлен. 
Стали приходить студенты, 
аспиранты. Я спрашивала: 
что вас заинтересовало? 
Все отвечали: «Хотим ре-
дактировать, узнали, что у 
нас в лаборатории иници-
ируются такие проекты». 
Спрашиваю студента: «А что 
будете редактировать?». 
– «Ну, не знаю, пшеницу, 
картофель…». 

- А какой ген? Надо же, 
чтобы какой-то ген-мишень 
был изучен. 

- Так много же генов, из-
вестных в литературе. 

Объясняю: «Если вы хо-
тите редактировать ген, про 
который уже написано в ли-
тературе, если вы выбрали 
такую мишень, то, поверьте, 
уже 20 лабораторий в мире 
делают то же самое. И когда 
вы справитесь со своей за-
дачей, ваши результаты не 
будут приоритетными». 

На вопрос «Что де-
лать?» отвечаю: «Сейчас 
надо выполнить бакалавр-
скую работу, затем маги-
стерскую. Идем в поле, 
скрещиваем рас тени я, 
получаем популяцию для 
картирования, картируем 
ген, секвенируем. К аспи-
рантской работе у нас есть 
свой новый ген-мишень. 
После этого редактируете. 
Это новая мишень, про 
которую никто не знает, 
своя собственная. И вот 
таким образом получаете 
приоритетные результаты 
мирового уровня». Ребята 
шли, настроенные исклю-
чительно на работу в ла-
боратории, а получается, 
что летом и в поле надо, и 
жарко, и комары, и мошки, 
ну а зимой в лаборатории. 
Но данное суждение схо-
дится с тем, что я говорила 
в начале. Биолог должен 
иметь какую-то модель 
собственную, интересную, 
уникальную, которой ни у 
кого нет, для того, чтобы 
получить приоритетные 
результаты. Этот аргумент 
срабатывал, мы и теперь 
стараемся идти по тако-
му гибридному варианту. 
Понимаю современного 
студента: никто из биоло-
гов не пойдет работать ис-
ключительно в поле, хотя 
в полевых исследованиях 
нужны хорошие знания 
и ботаника, и физиолога. 
Понимаем требования к 

научным публикациям: 
работая только в поле, сту-
дент много статей быстро 
не напишет. В общем-то 
никому не хочется про-
игрывать в этой гонке, по-
этому комбинируем - пре-
доставляем возможность 
работы со своим объектом 
в поле, затем, в остальное 
время, заниматься либо 
биохимией, либо генети-
кой. И ценно, что студент 
работает не только в ла-
боратории. Не пропустив 
объек ты исс ледования 
через собственные руки в 
поле, не наблюдая своими 
глазами их полный жиз-
ненный цикл, невозможно 
в полной мере правильно 
интерпретировать те мо-
лекулярно-генетические 
результаты, которые ты 
получаешь, работая в ла-
боратории. Поэтому та-
кой комплексный подход 
ценен.

Дефицит специалистов 
в генетике растений огро-
мен. Генотипировать сей-
час можно даже на аутсор-
синге - выделил ДНК, отдал, 
результаты будут. Самое 
сложное – интерпретация. 
Нам не хватает частных 
генетиков, которые, как 
свои пять пальцев, знали 
хотя бы одну или две, три 
культуры: в какой хромо-
соме какие гены, как эти 
гены взаимодействуют, для 
того чтобы интерпретиро-
вать новые результаты и 
транслировать их в прак-
тическую селекцию. Мы 
утопаем в больших данных, 
которые имеются в биоло-
гии, в том числе и в биоло-
гии культурных растений. 
Одного только первично-
го биинформатического 
анализа недостаточно для 
полного понимания про-
цессов, которые происхо-
дят. Мы можем применить 
массу программ, нарисо-
вать метаболические сети, 
но необходимо понять, как 
интерпретировать полу-
ченный результат и транс-
лировать его в практику, 
перевести его в удобную 
технологию, которую смо-
жет использовать любой 
селекцентр для ускорения 
процесса селекции. Вот то 
звено, где должен работать 
частный генетик (при этом 
он еще и хороший ботаник, 
физиолог, биохимик) для 
того, чтобы в комплексе 
все интерпретировать. Та-
кие специалисты – огром-
ная редкость. Выращивать 
их трудно. И мы в ВИРе 
запустили этот процесс. У 
нас квалифицированные 
специалисты. Есть такое 
слово «ресурсовед» - не 
просто специалист в об-
ласти биологии растений, 
ведь в этой области можно 
заниматься развитием рас-
тений, всю жизнь работать 
на арабидопсисе, а именно 
тот, кто занимается генети-

ческими ресурсами, гене-
тическим разнообразием, 
должен впитать в себя все 
направления биологиче-
ской науки, и знать, как 
ухаживать за растением, 
даже если он сам этого 
делать не будет, потому 
что иногда можно получить 
совершенно неожиданный 
результат и, не зная, какие 
воздействия внешней сре-
ды происходили. Стара-
емся растить такие кадры 
и привлекать к биохими-
ческим исс ледованиям 
в мере, полезной для от-
бора, для скринингов кол-
лекции, чтобы у ребят тоже 
эти технологии были. Они 
немного ближе к селекции, 
чем к глубоким фундамен-
тальным исследованиям. 
Это скорее предселекция. 
Но современные методы 
должны быть у них в руках.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗОМ  
ДАСТ ПЛОДЫ

Мамий: Вы сказали, что 
в генетике растений ощу-
щается дефицит молодых 
кадров, и это одна из при-
чин того, что мы с вами 
занимаемся организацией 
сотрудничества АГУ и ВИР в 
области подготовки кадров, 
подключения университета 
к исследовательской по-
вестке ВИРа. Интеграция 
академической науки и уни-
верситетов поддерживается 
на уровне национальных 
проектов. Как вы смотрите 
на перспективы взаимодей-
ствия АГУ и ВИРа?

Хлесткина: Особенно 
актуально сотрудничество 
в междисциплинарных ис-
следованиях. Все новое, 
что делается в биологиче-
ской науке, так или иначе, 
делается с участием спе-
циалистов из других дис-
циплин. Биология всегда 
была открытой междис-
циплинарным исследова-
ниям. Физика, химия – без 
этого современная биоло-
гия не состоялась бы, как 
и в последние 30 лет не 
состоялась бы без взаимо-
действия с математиками. 
Родились направления био-
информатики, системной 
биологии, анализа больших 
данных – те, которые сейчас 
стремительно в биологии 
накапливаются. 

Мы уже говорили о том, 
что сорта создаются очень 

долго, можно как-то уско-
рить этот процесс при по-
мощи методов генетики, но, 
чтобы сделать этот процесс 
более точным, нужно знать, 
куда мы идем. Ориенти-
руемся на сегодняшние 
проблемы. Вот появилось 
какое-то новое заболева-
ние. Для растений вакци-
ны не существует. Нужно 
полностью менять генотип, 
искать ген, который будет 
придавать устойчивость. 
То есть, создавать по сути 
новый сорт. Но ведь мы 
не знаем, какие патогены 
будут через 10-15 лет, когда 
этот сорт самыми совре-
менными способами будет 
создан и выйдет в поля, с 
какими вызовами придется 
тогда столкнуться. А может 
быть те небольшие изме-
нения климата, которые 
происходят, приведут в 
том регионе, для которого 
мы пытаемся его создать, к 
какой-то нестабильности, 
к более теплым или холод-
ным зимам. Возникает не-
обходимость анализа боль-
ших данных. В этой области 
накапливаются сведения о 
том, какие были урожаи, в 
какой год, в каком регионе, 
какие были климатические, 
почвенные условия. Анализ 
этих данных позволит мо-
делировать, что ожидает 
нас через N-ное количество 
лет, спрогнозировать и на-
строить создание сорта не 
на сегодняшние проблемы, 
а на то, что будет, когда этот 
сорт реально сможет выйти 
в поля. 

Мамий: Мы поставили 
перед собой цель открыть 
в АГУ современные кон-
курентные образователь-
ные программы в области 
биоинформатики, анализа 
данных. Именно в области 
генетики растений совмест-
ными усилиями постараем-
ся достичь успеха.

УЙТИ ОТ МЕЛКОТЕМЬЯ
Мамий: Есть еще один 

проект, который возник по 
вашей инициативе, – кон-
сорциум. В него дали со-
гласие войти АГУ, Крымский 
федеральный университет, 
Научно-технический уни-
верситет «Сириус» и ряд 
академических центров. Как 
вы оцениваете перспективы 
таких научно-образователь-
ных объединений?

Хлесткина: Без широ-
кого сотрудничества каж-
дый из нас будет вариться 
в мелкотемье, а для того, 
чтобы был качественно 
новый рост, осваивались 
новые области, необхо-
димо объединять наши 
компетенции. Мы предпо-
лагали создать междисци-
плинарный консорциум 
под конкретные задачи. 
Участвовали четыре цент- 
ра, которые работают в 
области сельхознаук, три 
центра, включая ВИР, рабо-
тают в смежных областях. 
У нас 50 на 50 биология и 
сельхознауки, плюс два чи-
сто биологических центра, 
один химический институт 
и университеты. То есть 
предполагалось такое меж-
дисциплинарное сотрудни-
чество. Мне импонировал 
консорциум. Все его участ-
ники легки на подъем. Мы 
формировали свои идеи, 
задачи в короткий срок при 
помощи мозговых штурмов. 
Все оказались на одной 
волне. Но предполагавши-
еся большие средства на 
целостный крупный про-
ект получить не удалось. 
Сейчас стараемся находить 
механизмы финансирова-
ния отельных задач это-
го комплексного проекта. 
Главное, что есть общая 
цель, понимание целостно-
сти, и выполняя отдельные 
задачи, мы не впадаем в 
мелкотемье. Проект посвя-
щен здоровому питанию и 
долголетию населения РФ 
при помощи Вавиловской 
коллекции генетических 
ресурсов растений. Вместе 
охотимся за генами здоро-
вого питания и долголе-

тия, за комплексами генов. 
Придумали новое направ-
ление – нутрициологиче-
ское фенотипирование. 
Коллеги, работающие на 
животных моделях, вместе 
с нами принимают участие. 
Также участвуют химики 
и нутрициологи из АГУ и 
Института органической 
химии им. Н.Д. Зелинского 
РАН. Мы со всех сторон 
подошли к проблеме. И 
плюс естественно селекция. 
Нацелены дорабатывать 
полученные результаты до 
той стадии, чтобы их можно 
было использовать для се-
лекционного процесса. По-
настоящему, это - Вавилов-
ский проект. Планируется, 
что те выборки различных 
культур, которые мы будем 
исследовать в поле, будут 
изучаться в химической и 
других лабораториях. У нас 
одновременно идет работа 
в поле в нескольких эколо-
го-географических точках 
по всей России, начиная с 
Санкт-Петербурга и закан-
чивая Дальним Востоком. 
Оцениваем вклад условий 
внешней среды, климати-
ческих, почвенных и других 
условий. Такой комплекс 
данных в совокупности с ге-
номными данными, а также 
с данными глубокого био-
химического и математи-
ческого анализа, позволит 
нам внести что-то новое в 
междисциплинарное на-
правление по здоровому 
питанию и долголетию, 
которое сейчас активно 
развивается. 

Подготовили  
Александр Березняк  
и Роман ВинокуровЗдание ВИР им. Н.И. Вавилова в Санкт-Петербурге

Майкопская опытная станция ВИР
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Ассоциации школ-партнеров Образовательного 
центра «Сириус», член Координационного совета 
минобрнауки России по вопросам создания и 
деятельности региональных НОМЦ, заместитель 
руководителя Кавказского математического 
центра Адыгейского госуниверситета
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

C 26 апреля - «Большая литература». Видеолекция «Ли-
тература России. 18 век». Читает старший преподаватель 
кафедры отечественной литературы Южного федерального 
университета Е.С. Жак. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=RFCnMT0Uvpo
29 апреля в 17.00 - «Упражнения в прекрасном». Тема 

встречи «О Гамлете бедном замолвите слово…». Просмотр 
и обсуждение видеоверсии спектакля «Гамлет» МХАТ им. А.П. 
Чехова (Режиссер Юрий Бутусов, в ролях: Михаил Трухин, 
Константин Хабенский, Михаил Пореченков). Ведущий - 
Александр Пхида.

30 апреля в 12.00 - Джазовый open-air, посвященный 
Международному Дню джаза. Играют Андрей Бердников, 
Павел Филиппов, Дмитрий Серов, Филипп Терацуян, Вита-
лий Хитушка, а также джазовый оркестр Адама Терацуяна.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

1 июня - Открытые Южно-Российские психолого-педа-
гогические чтения, приуроченные к Году педагогической на-
уки и образования в ЮФУ.

В программе - общественно-просветительская акция «Все-
российский родительский тест».

Регистрация по ссылке: https://forms.office.com/r/
U73tsVqga6

Сайт: sfedu.ru 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

До 24 мая - Художественная выставка «Искусство - Кос-
мос - Искусство». Натюрморты, пейзажи, сюжетные и аб-
страктные композиции в технике графики, живописи, декора-
тивно-прикладного искусства, объединенные темой космоса.

Представлены работы студентов и преподавателей кафе-
дры «Дизайн и конструирование изделий легкой промышлен-
ности», учащихся школ и творческих студий Ростова-на-Дону 
и области.

Подробности – по тел. +7 (908) 505-68-95 (Т.Г. Мальцева).
Сайт: donstu.ru

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА

7 мая в 10.00 - Торжественное открытие реконструиро-
ванного памятника студентам и сотрудникам КБГУ, павшим 
в годы Великой Отечественной войны, в сквере у главного 
корпуса университета. «Не покидай меня». Спектакль студен-
ческого театра «Занавес». 

Сайт: kbsu.ru 

КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

С 11 по 14 мая - Первый всероссийский конкурс «Чте-
ние. Библиотека. Творчество». Подробности по эл. почте: 
kgik2020@bk.ru Сайт: kgik1966.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

30 апреля в 16.00 - Концерт студентов и учащихся класса 
преподавателя В.А. Филатова (кафедра оркестровых струнных 
инструментов). Выступают Евгений Маркарян, Роман Сере-
гин, Полина Кравченко, Мария Захарченко, Елена Акопова, 
Людмила Савельева, Лилия Эвания Лукито.

5 мая в 18.00 - Концерт выпускника класса профессора 
Е.Н. Чаплиной Чен Цянь Ба Жи (фортепиано). В программе 
- произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Ф. Шуберта, С.В. 
Рахманинова, А.Н. Скрябина. Малый зал.

5 мая в 18.00 - Концерт магистранта класса преподава-
теля В.А. Филатова Лилии Эвании Лукито (скрипка). В про-
грамме - произведения И.-С. Баха, Я. Сибелиуса, П. Сараса-
те. Камерный зал.

Сайт: rostcons.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. П.А.СЕРЕБРЯКОВА

5 мая в 18.00 - Литературно-музыкальная постановка 
«Моя весна, моя Победа!». Выступают академический хор 
консерватории, народный хор кафедры дирижирования, 
фольклорный ансамбль БлагоДа», хоровая студия «Камертон». 

Вход свободный. 
Сайт: serebryakovka.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

30 апреля в 19.00 - Дж. Верди «Жанна Д’ Арк». Опера 
в двух действиях. В главной партии - лауреат международ-
ного конкурса Наталья Дмитриевская. Дирижер - Михаил 
Пабузин.

1 мая в 18.00 - П.И. Чайковский «Лебединое озеро». Ба-
лет в трех актах. Партию Одетты-Одиллии исполняет - Роксо-
ляна Шмакова, Зигфрида - Денис Сапрон. Дирижер - Алек-
сей Шакуро.

2 мая в 18.00 - Большой Пасхальный концерт с участием 
симфонического оркестра, хора и ведущих солистов театра. 
Дирижер - Андрей Иванов.

7 мая в 19.00 - Вечер артистов оперетты. Концерт в двух 
отделениях. Выступают народный артист России Геннадий 
Верхогляд, заслуженные артисты России Наталья Макаро-
ва, Владимир Бурлуцкий, Елена Романова, Петр Макаров, 
Ольга Калинина, Максим Сердюков.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

30 апреля в 19.00 - И.С. Тургенев «Месяц в деревне». 
Сцены из дачной жизни. Режиссер - Олег Куликов. 

С 3 по 8 мая - Творческая лаборатория по произведениям 
русской классики «Бунинlove». В программе - выставка эски-
зов к спектаклям по произведениям писателя.

8 мая в 12.00 - И.А. Бунин «Натали». Режиссер - Кирилл 
Сбитнев (Москва).

8 мая в 15.00 - И.А. Бунин «Легкое дыхание». Режиссер 
- Андрей Гончаров (Санкт-Петербург).

8 мая в 18.00 - И.А. Бунин «Митина любовь». Режиссер 
- Артем Устинов (Самара).

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

30 апреля в 18.30 - Ф.М. Достоевский «Сумасшедшая 
любовь в селе Степанчиково». Трагикомедия. Режиссер - 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» 
Геннадий Шапошников.

1 мая в 18.30 - Рэй Куни «Люкс № 13». Комедия. Режис-
сер - Николай Попков. 

2 мая в 18.30 - Лопе де Вега «Влюблена! Умна, хитра…». 
Комедия. Режиссер - народный артист России Николай Со-
рокин.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
7 мая в 17.00 - «День Победы!». Концерт оркестра рус-

ских народных инструментов «Дон» (главный дирижер - заслу-
женный деятель искусств РФ, профессор РГК им. С.В. Рахма-
нинова Крикор Хурдаян.). Солисты: Илья Болдырев, Ксения 
Филимонова, Анастасия Дробышева.

В программе - песни Великой Победы.
8 мая в 18.00 - «История Алексея Береста». Музыкаль-

но-литературная программа о боевом пути офицера, героя 
Великой Отечественной войны Алексея Прокофьевича Бе-
реста. Исполнители: творческое объединение «Классик-кон-
церт», оркестр духовых инструментов им. В. Еждика (главный 
дирижер - Дмитрий Кохан), заслуженная артистка Республи-
ки Северная Осетия-Алания Екатерина Максюта, лауреаты 
международных конкурсов Алексей Котляров, Кристина Ма-
лютина, заслуженные артисты России Лилия Никольская и 
Юрий Пономарев.

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

Имена и даты

АПРЕЛЬ
7 - 70 лет Нелли Уташевне Очировой, кандидату фило-

логических наук, доценту кафедры русского языка и общего 
языкознания Калмыцкого государственного университета 
им. Б.Б. Городовикова.

17 - 55 лет Елене Ивановне Чернышевой, педагогу-
репетитору кафедры вокального искусства Волгоградской 
консерватории им. П.А. Серебрякова, лауреату всероссий-
ских конкурсов.

23 - 80 лет Галине Тихоновне Поленовой, доктору фило-
логических наук, профессору кафедры немецкого и фран-
цузского языков Таганрогского института им. А.П. Чехова 
- филиала Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), отличнику народного просвещения 
РСФСР, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ, заслуженному сотруднику университета.

25 – 70 лет Заиде Уматгиреевне Кодзоевой, канди-
дату географических наук, доценту кафедры «Экономика» 
Ингушского государственного университета.

24 – 60 лет Сайд-Альви Юсуповичу Муртазаеву, док-
тору технических наук, главному научному сотруднику лабо-
ратории металлов, сплавов и композиционных материалов 
Комплексного НИИ РАН в Грозном.

25 - 50 лет Татьяне Викторовне Алексеевой, канди-
дату сельскохозяйственных наук, доценту кафедры тера-
пии и пропедевтики Донского государственного аграрного 
университета.

26 - 85 лет Курбану Рамазановичу Гаммацаеву, кан-
дидату технических наук, профессору кафедры технологии 
пищевых производств, общественного питания и товаро-
ведения Дагестанского государственного технического 
университета, почетному работнику высшего профессио-
нального образования РФ, заслуженному учителю Респу-
блики Дагестан. 

27 - 55 лет Татьяне Геннадиевне Беликовой, старше-
му преподавателю кафедры математического анализа и 
методики преподавания математики факультета матема-
тики и компьютерных наук Адыгейского государственного 
университета.

Помним

ЯНВАРЬ
16 апреля - 115 лет со дня рождения Каспара Петрови-

ча Скуиня (1906-1977), ученого-виноградаря. Автор более 25 
сортов винограда, 14 из которых входят в современный Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию в России, среди них «Пухляковский новый», 
«Десертный», «Фарфоровый», «Ростовский», «Новочеркасский», 
«Прима», «Слава». После окончания Краснодарского институ-
та специальных и технических культур К.П. Скуинь начал тру-
довую деятельность в виноградарских хозяйствах Ростовской 
области. Работал заведующим отделом селекции винограда 
во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия (1933-
1938). На Дону он впервые использовал метод межвидовой 
гибридизации с привлечением дикого амурского винограда.

17 апреля - 125 лет со дня рождения Валентина Эдуар-
довича Фермана (1896-1948), музыковеда, педагога. Вы-
пускник Донского университета и Донской консерватории. 
Работал в Музыкальной секции Донского отдела народного 
образования, был инструктором и концертмейстером в ра-
бочих и красноармейских клубах. С 1921 года – в Москве. 
В Московской консерватории прошел путь от преподавате-
ля до профессора и заведующего кафедрой истории музы-
ки (1936-1943). В Музыкально-педагогическом институте 
имени Гнесиных возглавлял кафедру истории музыки (1944-
1947). Автор работ по истории новой западноевропейской 
музыки, проблемам оперной драматургии, исследований, 
посвященных творчеству М.И. Глинки, H.А. Римского-Корса-
кова, П.И. Чайковского.

17 апреля - 105 лет со дня рождения Николая Афана-
сьевича Бакаева (1916-2002), кандидата технических наук, 
одного из первых педагогов Таганрогского радиотехническо-
го института. Работал заместителем декана радиотехническо-
го факультета, затем деканом факультета радиотехнической 
электроники. В 1964 году организовал кафедру производ-
ственной технологии и материалов и стал ее первым заве-
дующим. В числе его печатных работ монография «Основы 
проектирования фрикционных передач» (1985) и учебные 
пособия «Автоматизация процессов производства электрон-
ных приборов» (в 2 ч., 1973, 1975), «Методические вопросы 
технико-экономического анализа НИОКР» (соавт. З.И. Сини-
ченко, В.П. Медведев, 1984).

 «Донской временник», издание ДГПБ


