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27 мая - Общероссийский день библиотек
С праздником, дорогие коллеги!

Традиционный межвузовский военно-спортивный праздник, по-
священный 76-й годовщине Победы, собрал на полигоне Донского 
государственного технического университета студентов 8 донских 
вузов, школьников и обучающихся кадетских корпусов. Его почетны-
ми гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.

– Великая Отечественная война 
коснулась каждой семьи. Фашизм 
– страшное зло. К сожалению, в по-
следние годы появились желающие 
переписать историю войны. Они 
умалчивают о достижениях советско-
го народа, который заплатил за мир 
высокую цену, – подчеркнул заме-
ститель полномочного представителя 
президента РФ в ЮФО В.Н. Гурба. – 
Необходимо создавать все условия, 
чтобы молодежь, будущие поколения 
стали преградой любой форме про-
явления национализма не только в 
России, но и за ее пределами. 

Программа праздника включи-
ла в себя парад студентов военных 
учебных центров вузов, фронтовой 
концерт и митинг. 

Заместитель губернатора Ро-
стовской области А.Ю. Скрябин 
сказал о подвиге старших поколе-
ний по восстановлению разрушен-
ного в войну народного хозяйства. 
«В настоящее время Ростовская об-
ласть – в числе наиболее развитых 
субъектов России, шестая по чис-
ленности населения среди субъек-
тов РФ. Донской край дает рекорд-
ные урожаи зерна, активно раз-
вивается промышленность. Наша 
задача – сохранить историческую 
правду и помогать ветеранам», – 
отметил заместитель губернатора.

120 пар студентов ДГТУ закру-
жились в вальсе. Все хором испол-
нили песню «День Победы».

На празднике «Поклонимся ве-
ликим тем годам…» состоялось тор-

жественное открытие памятника 
Герою Советского Союза команди-
ру танкового батальона Владимиру 
Жукову (01.08.1922-19.04.1945).

Гвардии майор, командир Пер-
вого танкового батальона Первой 
гвардейской танковой бригады Вла-
димир Жуков принимал участие в 
боях Великой Отечественной вой-- 
ны с ноября 1941 года, воевал на 
Первом Белорусском фронте, под 
Москвой, на Воронежском и Ка-
лининском фронтах, Курской дуге, 
участвовал в Харьковско-Богодухов-
ской операции, в штурме Берлина. 
Погиб в бою незадолго до победы.

 – Владимир Александрович ро-
дился и вырос на донской земле, в 
22 года он уже был командиром ба-

тальона. Сегодня герой-танкист вер-
нулся на донскую землю. Владимир 
Жуков станет примером доблести и 
мужества для наших студентов. Во-
енному учебному центру вуза при-
своено его имя, – сказал ректор ДГТУ 
Б.Ч. Месхи.

На церемонии в качестве почет-
ного гостя присутствовал внук героя 
Владимер Гвердцители.

 Выставка техники и оружия пе-
риода Великой Отечественной вой- 
ны, выступления парашютистов 
Южного военного округа и масте-
ров рукопашного боя Националь-
ной гвардии, награждение побе-
дителей регионального конкурса 
макетов военной техники перио-
да Великой Отечественной войны, 
презентация социального историче-
ского проекта «Инженеры Победы» 
и угощения военно-полевой кухни 
привлекли многих молодых людей.

Алла Долгова

Для нового поколения 
ученых-теоретиков

Создание Национального центра физики и математики и филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова обсуждено в Сарове во время  визита 
заместителя председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко и 
представительной делегации, в состав которой вошли президент РАН 
А.М. Сергеев, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев, губер-
натор Нижегородской области Г.С. Никитин.

Программа мероприятия началась с посещения Технопарка «Саров», 
где будут сооружены объекты НЦФМ и филиала МГУ.

Соответствующая инициатива Госкорпорации «Росатом» была одобре-
на президентом В.В. Путиным в Сарове в ноябре 2020 года. Проект во-
шел в программу мероприятий Года науки и технологий, утвержденную 
правительством Российской Федерации. Кооперация правительства РФ, 
РАН, Госкорпорации «Росатом» и МГУ имени М.В. Ломоносова приведет к 
созданию открытого научно-образовательного кластера мирового уровня. 
Основу экспериментальной и вычислительной базы составят уникальные 
установки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского 
научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ). Одна из задач проекта - создание С-Тау фабрики (установки для 
проведения экспериментов в области физики элементарных частиц), ко-
торая позволит отвечать на современные вызовы науки.

Члены делегации заслушали сообщения директора РФЯЦ-ВНИИЭФ док-
тора технических наук, профессора, лауреата Государственной премии РФ в 
области науки и техники В.Е. Костюкова, финансового директора ядерного 
центра М.И. Девяткина и заместителя директора по капитальному строи-
тельству АО «Атомэнергопром» А.Ф. Табачникова о подходах к определению 
архитектурного облика НЦФМ, роли центра в развитии фундаментальной 
науки и подготовке кадров нового поколения. Гости также ознакомились с 
инфраструктурой Технопарка, включая физический практикум, лаборатор-
ные и компьютерные классы. 

В Доме ученых состоялось совещание по теме «Проект «Большой Саров»: 
выполнение поручений президента Российской Федерации». Перед его нача-
лом члены делегации возложили цветы к памятнику академика Ю.Б. Харитона.

В совещании приняли участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костю-
ков, научный руководитель ядерного центра доктор физико-математиче-
ских наук, лауреат Государственной премии СССР В.П. Соловьев, почет-
ный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Р.И. Илькаев. 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на-
помнил, что запуск проекта  НЦФМ и филиала МГУ происходит в год 75-ле-
тия РФЯЦ-ВНИИЭФ и в Год науки и технологий:

«Здесь будет решаться важнейшая задача подготовки нового поколения 
ученых-теоретиков, тех самых Сахаровых и Курчатовых, которые должны 
сказать в будущем слово в мировых открытиях. НЦФМ будет способство-
вать  повышению авторитета науки и вовлечению в эту сферу большего 
количества молодежи».

Он также сообщил, что в образовательном процессе будут задействова-
ны уникальные экспериментальные установки РФЯЦ-ВНИИЭФ, чтобы мо-
лодые ученые со всей страны могли использовать возможности ядерного 
центра в интересах фундаментальной науки. 

«Для создания Центра и филиала МГУ выбрано правильное время. Если 
мы промедлим, то просто отстанем. Филиал откроем первого сентября. Он 
будет привлекательным, будет иметь  сильных обучающихся, магистров, 
это могут быть специалисты, аспиранты. В нем будут выдающийся педаго-
гический состав и хорошая среда», - заявил ректор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Виктор Садовничий.

Дмитрий Чернышенко поручил минобрнауки России, Госкорпорации 
«Росатом» совместно с НИЦ «Курчатовский институт» в целях реализации 
проекта проработать вопрос создания «Супер С-тау фабрики».

«Для достижения прорывов разработана национальная система, клю-
чевыми элементами которой являются наука, высшее образование, биз-
нес и цифровые технологии. Национальный центр физики и математики и 
филиал МГУ им. Ломоносова позволят создать в Сарове условия для про-
ведения передовых исследований и получения научных результатов миро-
вого масштаба», - резюмировал вице-премьер.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ экс-
периментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) - федеральное государственное 
унитарное предприятие. Институт основан в 1946 году для выполнения со-
ветского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечествен-
ные атомная и водородная бомбы. В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - 
крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает 
оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ остается обеспечение надежности и безопасности ядер-
ного оружия России.

Источник: www.atomic-energy.ru

Победный май навсегда
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

май (26)  Волгоград
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Уголовное судо-
производство по делам несовер-
шеннолетних и ювенальная юсти-
ция: проблемы и перспективы».
Направления:
Проблемы и перспективы развития 
и совершенствования ювенальной 
юстиции в России.
Уголовное судопроизводство по де-
лам несовершеннолетних в системе 
межотраслевых связей: теоретиче-
ские, законотворческие и право-
применительные аспекты.
Уголовно-процессуальные и крими-
налистические аспекты производ-
ства предварительного расследова-
ния по делам несовершеннолетних.
Проблемы обеспечения прав не-
совершеннолетних в уголовном су-
допроизводстве на современном 
этапе.
Ювенальная специализация судей, 
адвокатов, прокуроров.
Роль психологов, органов опеки и 
попечительства, органов социаль-
ной защиты в защите прав несо-
вершеннолетних, оказавшихся в 
конфликте с законом.
Восстановительное правосудие, 
медиация по делам несовершен-
нолетних.
Предупреждение и профилактика 
девиантного и делинквентного по-
ведения несовершеннолетних.
Организатор: Волгоградский инсти-
тут управления – филиал РАНХиГС 
(кафедра уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики).
Эл. почта: vtroneva@mail.ru
 май (28)  Ростов-на-Дону
Международная научно-практиче-
ская конференция «Современная 
теология: западноевропейский и 
российский опыт».
Направления:
Теологическое образование в вузах 
Западной Европы и России.
Теология в Германии.
Соборность в Европе и России.

Церковь, экология и молодежь как 
партнеры: западноевропейский и 
российский опыт.
Организатор: Донской государствен-
ный технический университет.
Тел.: +7 (988) 948-86-89, эл. почта: 
tamara1970@inbox.ru

июнь (5)  Астрахань
III Международная научно-практиче-
ская конференция «Современные 
исследования в науках о земле: 
ретроспектива, актуальные трен-
ды и перспективы внедрения».
Организаторы: Астраханский госу-
дарственный университет, Калмыц-
кий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова, Ярославский 
государственный педагогический 
университет.
Тел.: +7 (909)376-02-42, +7 (905) 
364-84-12, эл. почта: science-asu@
mail.ru

июнь (24)  Ростов-на-Дону
Международная научно-практиче-
ская конференция «Миграционные 
процессы в современном мире: 
политические, юридические и 
правоохранительные аспекты».
Направления: 
Основные тенденции современной 
государственной миграционной по-
литики стран Европейского союза и 
Северной Америки.
Современный миграционный кри-
зис: глобальный и региональный 
аспекты.
Государственная миграционная по-
литика Российской Федерации: со-
временные задачи.
Правовое регулирование миграци-
онных отношений: совершенство-
вание миграционного законода-
тельства.
Нелегальная миграция в России: 
вызовы и угрозы национальным 
интересам.
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Тел.: (863) 207-86-63, +7 (928) 
119-04-16.

июнь (24)  Краснодар
Международная научно-практиче-
ская конференция «Наука диалек-
тики: история и современность».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет.
Эл. почта: pboyko@mail.ru

сентябрь (6-10)  Севастополь
Международная научно-техниче-
ская конференция «Современные 
направления и перспективы раз-
вития технологий обработки и 
оборудования в машиностроении 
2021» (ICMTMTE 2021).
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет.
Эл. почта: icmtmte@gmail.com

октябрь (4-8)  Ростов-на-Дону
IV всероссийская научная конфе-
ренция с международным участием 
«Стратегии развития общества и 
социальная работа: к 30-летию со-
циальной работы в России».
Организатор: Южный федеральный 
университет (кафедра социальных 
технологий).
Эл. почта: detochenko@sfedu.ru

октябрь (15)  Элиста
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Методика и техно-
логия укрепления дидактических 
единиц в 21 веке», посвященная 
100-летию со дня рождения ака-
демика РАО П.М. Эрдниева (1921-
2019).
Направления: 
Современная педагогика и теория 
укрупненных дидактических единиц.
Методика преподавания математи-
ки, информатики, естественно-науч-
ных дисциплин в средней и в выс-
шей школе в контексте теории УДЕ. 
Организатор: Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Го-
родовикова. 
Эл. почта: sumyanova@yandex.ru

 Защита диссертаций

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.

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

10 июня на заседании Со-
вета Д 212.209.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «08.00.05 - Эко-
номика и управление народным 
хозяйством: экономика предпри-
нимательства» соискателем Ю.В. 
Левиной «Стратегическое плани-
рование предпринимательской 
деятельности индустриальных 
парков с использованием пре-
имуществ государственно-част-
ного партнерства». Науч. рук. - д. 
э. н., доц. Е.А. Иванова.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, ул. Боль-
шая Садовая, 105/42)

15 июня на заседании Сове-
та ЮФУ 01.02 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «01.02.04 - Механика 
деформируемого твердого тела» 
соискателем Е.В. Головешкиной 
«Равновесие и устойчивость не-
линейно упругого шара с распре-
деленными дислокациями». Науч. 
рук. - д. ф.-м. н., проф. Л.М. Зубов.

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

19 июня на заседании Со-
вета Д 212.101.04 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «10.01.01 - Рус-
ская литература» соискателем А.В. 
Переяшкиным «Художественное 
осмысление политических реа-
лий в современной российской 
прозе (на материале произведе-
ний С. Шаргунова, А. Проханова, 
Л. Бородина)». Науч. рук. - д. филол. 
н., проф. В.И. Шульженко.

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

17 июня на заседании Сове-
та Д 212.029.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «22.00.04 - Со-
циальная структура, социальные 
институты и процессы» соискате-
лем А.В. Ходыкиным «Социологи-
ческий анализ профессиональ-
ной деятельности по освоению 

космоса». Науч. рук. - д. социол. 
н., доц. В.Б. Звоновский.

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

24 июня на заседании Сове-
та Д 203.011.03 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «12.00.11 - Судеб-
ная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность» 
соискателем И.С. Минаевой «Ор-
ганизационно-правовые основы 
взаимодействия уголовно-испол-
нительной системы и органов вну-
тренних дел в сфере предупреж-
дения совершения преступлений 
осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоля-
цией от общества». Науч. рук. - д. 
ю. н., доц. И.Н. Смирнова.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАД-
СКОГО (Симферополь, пр. Академи-
ка Вернадского, 4)

25 июня на заседании Совета 
Д 900.006.05 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «14.01.14 - Стоматоло-
гия» соискателем Б.Х. Хубиевой «Со-
вершенствование системы кон-
троля качества и безопасности 
медицинской помощи в стома-
тологии». Науч. рук. - д. м. н., проф. 
В.А. Зеленский.

  Проекты

  Назначения

Нашли «Культурный код»
Севастопольский государственный университет и Институт истории 
материальной культуры РАН стали инициаторами создания консор-
циума 20 вузов и академических институтов «Культурный код». Его 
цель - внедрение цифровых технологий в отечественную археологию.

«В нашем университете развиты IT-направления. И как раз синтез ар-
хеологии и цифровых технологий показал, что мы можем внести 
существенный вклад в развитие этих дисциплин. Мы находим 
объект, можем его оцифровать, сделать цифровой двойник 
раскопа, точно его позиционировать. Это станет основанием 
для реставрации и дальнейшей популяризации находок», — 
сказал ректор СевГУ доктор политических наук В.Д. Нечаев.

Среди задач консорциума - составление археологической 
карты России, развитие нейросетей, компьютерного зрения для повыше-
ния объективности и скорости анализа археологических находок, создание 
трехмерных моделей археологических памятников, апробация технологий 
создания цифрового двойника и хранения информации об археологиче-
ском объекте. Итогом работы станет национальный геоинформационный 
портал «Цифровая археология».

Созданный консорциум охватывает многие регионы страны и открыт 
для новых организаций. В числе его участников – МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», 
Институт археологии Крыма РАН. 

Летом на первом заседании Совета консорциума будет принято его по-
ложение и созданы профильные подразделения. Участники смогут пере-
нимать опыт друг друга по оцифровке археологических объектов регионов 
по единым стандартам и наполнению баз данных.

Уровень - межрегиональный
По инициативе глав Ростовской области, Краснодарского края и 
Волгоградской области принято решение о создании межрегиональ-
ного научно-образовательного центра Юга России. Центр образован 
путем объединения Южного НОЦ и НОЦ Краснодарского края.

НОЦ Юга России займется формированием новой глобальной устойчи-
вой продовольственной системы по принципам ESG (экология, социальное 
развитие, корпоративное управление), установленным ООН. Ключевым 
направлением Центра стало создание прорывных технологий для устой-
чивой продовольственной системы на основе формирования рациональ-
ной и низкоуглеродной модели производства, хранения, транспортировки 
и потребления здоровьесберегающих продуктов питания, а также транс-
фер этих решений на мировой рынок.

НОЦ Юга России сфокусирует усилия на междисциплинарных направ-
лениях – AgroTech и FoodDesign. По первому Центр займется созданием 
энергосберегающей техники для АПК, разработкой технологий управления 
плодородием почв и снижения негативного техногенного воздействия на 
окружающую среду, рационального обращения с отходами. Направление 
FoodDesign предполагает развитие инжиниринга здоровых продуктов пи-
тания.

Центр управления проектами ЮНОЦ Ростовской области действует на 
базе Донского государственного технического университета.

– Деятельность НОЦ Юга России позволит аккумулировать усилия луч-
ших профессионалов регионов для выхода на мировой уровень наукоем-
кого бизнеса, исследований и разработок в сфере продовольственной без-
опасности, – заявил ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи.

НОЦ Юга России примет участие в конкурсе минобрнауки РФ на ока-
зание господдержки по нацпроекту «Наука и университеты».

Управляющим директором Та-
ганрогского авиационного научно-
технического комплекса им. Г.М. Бе-
риева назначен Павел Владимиро-
вич Павлов. До этого доктор эконо-
мических наук и доктор юридических 
наук, профессор П.В. Павлов работал 
в должности директора Института 
управления в экономических, эко-
логических и социальных системах 
Южного федерального университета.

ТАНТК им. Г.М. Бериева входит в 
дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех (его головное 
предприятие - ПАО «Ил»).

Новый руководитель должен обеспечить реализацию текущих и пер-
спективных программ предприятия по производству авиационной техни-
ки, выполнение обязательств перед заказчиками. Перед ним поставлены 
задачи развития производственной базы предприятия, сохранения уни-
кальных конструкторских и производственных компетенций производителя 
самолетов-амфибий и специальных авиационных комплексов, укрепления 
кадрового потенциала.

Павел Павлов окончил Московский авиационный институт по специаль-
ности «Самолето- и вертолетостроение», имеет опыт работы на производ-
стве и в научной сфере. Его профессиональная деятельность длительное 
время была связана с ТАНТК. На предприятии он прошел путь от началь-
ника договорного бюро планово-экономического отдела до заместителя 
директора производства.

Институт управления в экономических, экологических и социальных 
системах – подразделение ЮФУ в Таганроге возглавила и.о. директора 
кандидат экономических наук Ю.В. Развадовская.
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  Крымский федеральный  
университет им. В.И.Вернадского   

Реконструкция  
как учебное занятие 

Военный учебный центр КФУ впервые организовал реконструк-
цию боя времен Великой Отечественной войны.

Реконструкция на территории 
Гренадерского парка Агротехноло-
гической академии с участием 65 
курсантов прошла в форме такти-
ко-строевого занятия для обучаю-
щихся военного учебного центра. 
Их основной задачей стало управ-
ление подразделениями в ходе ве-
дения оборонительного боя и на-
ступательной операции в лесистой 
местности.

Для имитации реальных усло-
вий боевых действий курсанты 
надели историческую военную 

форму, вырыли окопы и исполь-
зовали петарды для визуализации 
взрыва гранат. Кроме того, были 
задействованы образцы противо-
танкового орудия Д-44, автоматы 
Калашникова АК-74 и рации. 

«С задачей все справились, 
и зрителям понравилось. Будем 
предлагать новые сюжеты воен-
но-исторических реконструкций», 
– поделился заместитель руково-
дителя Военного учебного центра 
КФУ С.В. Марченко.

Яна Дудченко

  Дагестанский государственный 
университет 

За достоверность 
информации

  Адыгейский государственный 
университет    

Мюзикл к юбилею вуза

Студент четвертого курса факультета информатики и информационных 
технологий ДГУ Гасан-Гусейн Магомедов победил во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Он получит 
грант для реализации проекта «Ресурсный центр «Mediaпространство».

Проект позволит создать бла-
гоприятные условия для саморе-
ализации молодежи и эффектив-
ные механизмы ее поддержки: 
развитие личностного потенциа-
ла и увеличение человеческого 
капитала. Медиацентр предла-
гает молодым людям просвети-
тельские лекции, обучающие тре-
нинги, семинары, мастер-классы, 
VIP-встречи, решение кейсов, соз-

дание видеороликов, проведение 
фотовыставок, подготовку и изда-
ние статей, проведение прямых 
эфиров с коллегами из других ре-
гионов, распространение опыта 
работы студенческих СМИ.

Немаловажным блоком об-
разовательного процесса станет 
выявление недостоверной инфор-
мации в СМИ и поиск средств по 
противодействию ей.

В концертном зале Государственной филармонии Республики 
Адыгея состоялся премьерный показ мюзикла «Костер Джордано», 
приуроченный к 80-летию АГУ.

Автором оригинальной поста-
новки является студенческий му-
зыкальный театр АГУ «Арт-Ритон», 
известный зрителю яркими твор-
ческими работами. В 2015 году 
театр стал лауреатом ХХI Между-
народного фестиваля классиче-
ских театров в Сиракузы (Италия), 
в 2016-м – лауреатом Открытого 
фестиваля студенческих театров 
«СТУДиЯ» в Ростове-на-Дону, а в 
2017 году – обладателем дипло-
ма первой степени Международ-
ного интернет-конкурса «Души 
прекрасные порывы» в Москве. 

Руководитель проекта - заслужен-
ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Галина Рева.

Главной идеей спектакля ста-
ла непоколебимая преданность 
главного героя, Джордано Бруно, 
своим идеалам и убеждениям, по-
беде разума и истины над челове-
ческой жестокостью, завистью и 
подлостью.

Эффектные костюмы, велико-
лепие декораций, и, конечно, та-
лант юных актеров и вокалистов 
не могли не покорить даже само-
го строгого зрителя.

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

Качество сборки проверит система
Представители ЮРГПУ(НПИ) 
приняли участие в III Всерос-
сийской научно-технической 
конференции «Состояние и 
перспективы развития совре-
менной науки по направлению 
«Информационная безопас-
ность». Она прошла в конце 
апреля в Анапе на территории 
Военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА». 

Цели конференции - обмен 
информацией о новых научно-
технических разработках, поиск 
партнеров в области обеспече-
ния информационной безопас-
ности в интересах Вооруженных 
Сил РФ, разработка предложений 
по совершенствованию деятель-
ности Технополиса по направле-
нию «Информационная безопас-
ность».

Для участия в конференции 
были приглашены руководители 
центральных органов военного 
управления, профильных науч-
но-исследовательских и образо-
вательных организаций России, 
ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Политехники представили на 
форуме электронный тренажер 
программно-аппаратного ком-
плекса «Талис НЧ М-1» разрабо-

танного на кафедре «Информаци-
онная безопасность». Комплекс 
предназначен для исследования 
электрических сигналов, возни-
кающих в технических средствах 
связи и оценки защищенности 
этих средств от утечки речевой 
информации.

- Сам комплекс – достаточно 
дорогой в сборке, у нас на кафед- 
ре в наличии только один экземп- 
ляр. Поэтому для того, чтобы обе-
спечить доступный режим озна-
комления с этим оборудованием 
для преподавателей, студентов и 
сторонних наблюдателей, мы сде-
лали электронной тренажер, - рас-
сказал аспирант кафедры «Инфор-
мационная безопасность» Эльнур 
Алиев. - Тренажер работает в трех 
режимах: ознакомление, обуче-

ние и экзамен. Вначале студент 
знакомится с комплексом, изучает 
его назначение, комплектующие, 
технические характеристики, да-
лее переходит на второй режим 
– обучение. На этой стадии нуж-
но понять, как работает техника, 
изучить все схемы. В режиме эк-
замена студенту выдается схема, 
которую он должен собрать. Пред-
усмотрена всего одна попытка, си-
стема сама проверяет качество 
сборки и выставляет оценку.

И сам программно-аппаратный 
комплекс «Талис НЧ М-1», и электрон-
ный тренажер для ознакомления с 
ним вызвал большой интерес участ-
ников конференции. Представите-
лям ЮРГПУ (НПИ) задавали множе-
ство вопросов, многие хотели лично  
испытать симулятор в работе.

  Чеченский государственный  
университет

Признание интеллектуала

В Грозном состоялась XVII торжественная церемония вручения пре-
мий Интеллектуального центра Чеченской Республики «Серебряная 
сова».

Традиционно премия вруча-
ется за достижения в области на-
уки, культуры, искусства, журна-
листики, литературы и здравоох-
ранения. 

В этом году лауреатом в но-
минации «Молодой интеллектуал» 
стал Геназ Саид-Хусейнович Ду-
даев, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры менеджмен-
та, заместитель декана по научно-
организационной работе факуль-
тета государственного управления 
ЧГУ. В решении жюри премии от-
мечены его достижения в научно-
исследовательской работе. Особо 
выделены результаты деятельно-
сти по руководству студенческим 
научным обществом.

  Южный федеральный  
университет 

Пройдем по Ростову  
купеческому

Учащиеся лицея ЮФУ успешно презентовали свою видеоэкскурсию 
на Всероссийском конкурсе «Юный экскурсовод России».

В Ростове-на-Дону прошел XIX 
городской (дистанционный) кон-
курс юных экскурсоводов, орга-
низатором которого стал Центр 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий (юных туристов). В 
номинации «Выездная экскурсия» 
работа учащейся лицея ЮФУ Ма-

рины Рязановой была удостоена 
грамоты за II место.

Месяц спустя состоялся Всерос-
сийский конкурс видеоэкскурсий 
«Юный экскурсовод России». Меро-
приятие проводили Благотворитель-
ный фонд наследия Менделеева, 
Русское географическое общество, 

РАНХ и ГС по программе «Междуна-
родного года мира и доверия». 

Учащиеся 11-го класса лицея 
ЮФУ Марина Королькова и Мари-
на Рязанова под руководством за-
местителя директора О.Н. Лагутиной 
стали победителями Всероссийского 
конкурса в номинации «Тематиче-
ская экскурсия» за видеоматериал 
«Прогулка по Ростову купеческому».
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В связи с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова почтили память тех, кто на фронте 
и в тылу ковал Великую Победу. 

В университетском сквере про-
шло возложение цветов к отрестав-
рированному памятнику сотрудни-
кам, преподавателям и студентам, 
которые сложили головы в борьбе 
с фашистской Германией.

В церемонии приняли участие 
врио ректора КБГУ Ю.К. Альтудов, 
преподаватели и студенты. 

Председатель Совета ветера-
нов КБГУ, полковник в отставке  
Х.И. Шурдумов сказал:

«В годовщину Победы по всей 
стране у памятников павшим ге-
роям собираются люди, возлагают 
цветы, вспоминают о подвигах геро-
ев Великой Отечественной войны. 
КБГУ, бывший Кабардино-Балкар-
ский государственный педагогиче-
ский институт, 23 июня 1941 года 
провел митинг, на котором было 
решено всячески поддерживать 
Красную Армию и сделать все для 
защиты Родины. Уже на второй день 

на фронт ушли преподаватели и сту-
денты, а потом так поступили мно-
гие другие. К сожалению, у нас нет 
данных о точном количестве ушед-
ших на фронт, но мы знаем имена 
и фамилии 144 не вернувшихся с 
полей сражения, они высечены на 
мемориальных плитах. 

Сотрудники и учащиеся Кабар-
дино-Балкарского пединститута на 
фронтах Великой Отечественной 
войны зарекомендовали себя как 
отважные воины, многие из них на-
граждены орденами и медалями. А 
выпускник пединститута Грант Ога-
ньянц, командир роты 71-го танко-
вого полка 11-й гвардейской кава-

лерийской дивизии 5-го Донского 
гвардейского кавалерийского кор-
пуса 2-го Украинского фронта, по-
лучил высокое звание Героя Совет-
ского Союза.

Фронтовики во главе с секрета-
рем партийной организации Вита-
лием Дмитриевичем Лесевым вы-
ступили с инициативой воздвигнуть 
памятник павшим сотрудникам и 
студентам. При полной поддержке 
ректора В.К. Тлостанова в 1975 
году этот монумент, ставший для 
коллектива университета святым 
местом, был открыт. Мы приходим 
сюда, чтобы отдать дань уважения  
погибшим героям».

Благодаря руководству вуза, 
строителям в этом году памятник 
приобрел более красивый вид. По 
его периметру заменена тротуар-
ная плитка, установлены вечерняя 
подсветка и новые мраморные пли-
ты в виде раскрытых книг с фами-
лиями погибших. Постамент также 

отделан мрамором. Сам памятник 
в виде зажженного факела сияет 
белизной, а высеченные золотом, 
обращенные к потомкам слова «Па-
мяти павших будем достойны!», как 
клятва, запоминаются.

Участие в патриотическом вос-
питании молодежи, по мере сво-
их сил, принимают участники ВОВ 
Михаил Васильевич Балакирев, 
более 50 лет проработавший пре-
подавателем политехнического тех-
никума и инженерно-технического 
факультета КБГУ, и Максим Алек-
сеевич Ожеред, бывший препо-
даватель геодезии, метеорологии 
в коммунально-строительном тех-
никуме, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны 
первой степени, медалей «За отва-
гу» и «За победу над Германией». В 
составе ветеранской организации 
университета также 10 ветеранов 
ВОВ – тружеников тыла.

Михаил Сенич

Памяти павших будем достойны

Продовольствие и лекарство – 
заботы «города-госпиталя»

В основном, когда речь идет об истории Сочи в Вели-
кую Отечественную войну, говорят о вкладе в Победу 
медицинских наук. О том, какую роль в противостоянии 
врагу играли сельскохозяйственные науки, известно 
меньше. Тем не менее, перед Сочинской опытной 
станцией (ныне это Субтропический научный центр РАН) 
война  поставила ряд серьезных задач. Прежде всего, 
это обеспечение армии, госпиталей, мирного населения 
продовольственными и лекарственными средствами. 

Во многом ученым по-
мог опыт Первой мировой 
войны, который показал важ-
ность сбора дикорастущих 
лекарственных растений. 
И во время Великой Отече-
ственной войны сбор рас-
тений занял особое место в 
работе сочинских научных 
сотрудников. И уже в 1942 
году Николай Вильчинский 
и Федор Зорин написали 
листовку «Лесные богатства 
Кавказа для нужд фронта». 
В ней раскрывались харак-
теристики грецкого ореха, 
каштана, ореха лещины, бу-
кового орешника, яблони, 
груши, алычи и дубовых же-
лудей – зоны их распростра-
нения, химический состав, 
формы использования. Чуть 
позже специалисты Сочин-
ской станции разработали 
«Памятку пионеру и школьни-
ку при сборе лекарственных 
трав», в которой также были 

отражены правила сушки, 
хранения и сдачи растений. 
Брошюра была издана гор 
здравотделом и городской 
аптекой №74 и приравнива-
ла сбор лекарственных рас-
тений к работе на оборону 
Родины. Сочинские школьни-
ки целыми классами уходили 
в лес для сбора лекарствен-
ных трав. А в книге 1943 года 
«Местные растительные ре-
сурсы» подробно  рассказы-
валось о лечебных свойствах 
и промышленном значении 
распространенных в регио-
не растений.

Под руководством про-
фессора Краснодарского 
медицинского института  
Н.П. Пятницкого, служившего 
в Сочи начальником отделе-
ния тяжелой черепно-мозго-
вой травмы военного госпи-
таля №2152, специалисты 
Сочинской опытной станции 
разрабатывали метод полу-

чения витамина С из расти-
тельного сырья.

Но наиболее острым во-
просом было обеспечение 
продовольствием. Сельско-
хозяйственные угодья с не-
убранным урожаем превра-
тились в поля сражений. Все 
пути подвоза продуктов (че-
рез Туапсе, по морю) были 
отсечены.

- Наверное, это един-
ственный период в истории 
побережья, когда выжива-
ние шло за счет исключи-
тельно внутренних ресурсов 
территории. И обеспечить 
его без научного сопрово-
ждения было невозможно. 
Каждый научный труд был 
максимально практичен и 
направлен на помощь насе-
лению. Сотрудники станции 
консультировали жителей 
города по организации ого-
родов, выращивали семена 
и рассаду. Наверное, в Сочи 
не было ни одного подворья, 
где бы не росли сорта, раз-
работанные учеными Со-
чинской опытной станции с 
целью повышения урожая, 
- рассказал научный сотруд-
ник лаборатории этносоци-
альных исследований кан-
дидат экономических наук 
Андрей Платонов. 

Для того, чтобы обеспе-
чить страну шелком, необ-
ходимым для производства 
парашютов, станция начала 
подготовку кадров для вне-
дрения на побережье техно-
логии производства тутово-
го шелкопряда. В результате 
были выращены и сданы го-
сударству тысячи килограм-
мов коконов шелкопряда. 

Несмотря на новые иссле-
дования, сочинские ученые 

продолжали работу над поя-
вившимися еще в довоенные 
годы направлениями. Они раз-
рабатывали агроправила по 
культурам чая, мандарина, 
меры по борьбе с вредителя-
ми, занимались вопросами 
осеверения субтропических 
культур. После освобождения 
Кубани в октябре 1943 года 
от немецких захватчиков было 
проведено обследование гео-
графических чайных участков, 

восстановлен Белореченский 
опорный пункт и расширена 
опытная работа в колхозах по-
бережья. Существенным ре-
зультатом стало то, что к окон-
чанию Великой Отечествен-
ной войны ученые полностью 
сохранили уникальный расти-
тельный генофонд.

Полина Куринских, 
научный сотрудник 

Субтропического 
научного центра РАН
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Затянувшиеся из-за пандемии COVID-19 ограничения в личном общении не являются 
препятствием профессиональным интернациональным  контактам ученых. Их упоря-
доченность и интенсивность, как правило, основаны на общих научных интересах и во 
многом зависят от организационных способностей лидера тематического направле-
ния. Такой вывод можно сделать по результатам деятельности Регионального научно-
образовательного математического центра Южного федерального университета.

В весенней хронике 
РНОМЦ – лекции отечествен-
ных и зарубежных ученых, 
конференции, постоянно 
действующий семинар, ко-
торый ведут директор центра 
доктор физико-математиче-
ских наук, профессор ЮФУ  
А.Н. Карапетянц и научный 
руководитель центра  про-
фессор В.В. Кравченко.

18 марта на его очеред-
ном заседании состоялась 
о н л а й н - л е к ц и я 
Хельмута Мало-
нека, профессо-
ра университета 
Авейру в Порту-
галии.

29 апреля приглашение 
руководителей семинара 
выступить с онлайн-лекци-
ей принял профессор 
Гентского универ-
ситета в Бельгии 
Михаил Ружан-
ский.

13 мая участ-
ники семинара по-
лучили возможность прослу-
шать и обсудить лекцию из-
вестного ученого Максима 
Зинченко, профес-
сора университе-
та Нью-Мексико, 
США. 

В работе се-
минара принима-

ют участие 60-80 математи-
ков из ведущих научных и 
образовательных  центров 
России, США, Португалии, 
Германии, Израиля, Испа-
нии, Италии, Польши, Китая, 
Кореи, Японии, Мексики, 
Кубы, Белоруссии, Армении, 
Грузии и других стран. При-
мерно половина из них – 
иностранные ученые, среди 
слушателей также есть аспи-
ранты и студенты мехмата 
ЮФУ, молодые ученые вузов 
Юга России.

Научный онлайн семинар 
Регионального научно-обра-
зовательного математическо-
го центра (https://rmc.sfedu.
ru/) проводится регулярно на 
английском языке совместно 
с Институтом математики, ме-
ханики и компьютерных наук 
имени И.И. Воровича ЮФУ 
(http://www.mmcs.sfedu.ru/) 
и научной группой ISAAC-
OTHA (http://otha.sfedu.ru/
isaac/). Перед сотрудниками 
и аспирантами ЮФУ выступа-
ют ведущие исследователи из 
разных стран мира, научные 
интересы которых связаны с 
анализом, дифференциаль-
ными уравнениями и мате-
матической физикой. 

Авторитет семинара как 
международной площадки 
для обсуждения новых науч-
ных результатов, полученных 
российскими и зарубежными 
математиками, признан. За 
три года проведены 90 за-
седаний, в которых приняли 
участие математики из более 
50 стран.

Онлайн-формат, впервые 
опробованный в 2020 году 
по известным причинам, 
позволил значительно рас-
ширить аудиторию его участ-
ников и список приглашен-
ных научных личностей. По-
явилась возможность послу-
шать лекции, в том числе, и 
тех специалистов, которые в 
силу разных причин не могли  
приехать в Ростов-на-Дону. 

Научная тематика семи-

нара включает в себя акту-
альные области современ-
ной математики, однако не 
всегда ей ограничивается. 
Несмотря на то, что обсуж-
даются именно математиче-
ские аспекты задач, многие 
из них имеют реальное прак-
тическое применение в ин-
женерных, физических, био-
логических, медицинских и 
других науках. 

Например, большой ин-
терес вызвала лекция про-
фессора Фолькера 
Мермана из Бер-
линского техни-
ческого универ-
ситета, прези-
дента Европей-
ского математиче-
ского общества, представив-
шего недавние разработки 
в области альтернативной 
энергетики. Этот проект воз-
ник в связи с тем, что пра-
вительство Германии при-
няло решение отказаться от 
ядерной энергетики, а также 
от использования угля. Уче-
ный сообщил о результатах 
исследований, полученных 
в междисциплинарном со-
трудничестве с партнерами 
из других университетов на 

основе реальных промыш-
ленных данных. 

Профессор Питер 
Кучмент из Техас-
ского универси-
тета рассказал 
о междисципли-
нарном (на стыке  
математики, физи-
ки, медицины и биологии) про-
екте, направленном на раз-
работку новых и улучшение 
ряда существующих методов 
медицинской визуализации. 
Суть метода - в комбиниро-
вании несколько различных 
типов физических волн, что 
дает возможность преодолеть 
ограничения классических 
методов и получить потенци-
ально жизненно важную диа-
гностическую информацию 
с меньшими затратами и, 
главное, с меньшим (за счет 
исключения излишнего облу-
чения) риском для здоровья 
пациента. Высокое качество 
необходимого для диагности-
ки изображения достигается 
с помощью сложных матема-
тических процедур.

Кроме уже упомянутых, за 
календарный год на семинаре 
выступили Сергей Торба, Вла-
димир Рабинович, Рикардо 

Ведер (Мексика), Уве Калер, 
Стефан Самко, Алексей Кар-
лович (Португалия), Стивен 
Шипман, Дэвид Круз-Урибе, 
Сергей Авдонин (США), Ганс 
Георг Файхтингер (Австрия), 
Наташа Самко (Норвегия), 
Умберто Рафейро, Илья Спит-
ковский (ОАЭ), Евгений Шар-
городский (Великобритания), 
Александр Назаров (Санкт-
Петербург), Лука Зампоньи 
(Италия), Марк Аграновский 
(Израиль), Иоаннис Стратис 
(Греция), Павел Экснер, Лю-
бош Пик (Чехия), Алексей Ко-
стенко (Словения), Сундарам 
Тангавелу (Индия), Тибор По-
гани (Хорватия), Константин 
Дьяконов (Испания).

Семинар, в первую оче-
редь, рассчитан на высоко-
квалифицированных специа-
листов в области математики. 
Однако у организаторов есть 
планы проведения, в том 
числе, научно-популярных 
лекций с целью рассказать 
широкой общественности о 
возможностях математики и 
привлечь новые поколения 
молодых исследователей.

Постоянный семинар Ре-
гионального научно-образо-
вательного математического 
центра ЮФУ открыт для всех 
заинтересованных. Инфор-
мация о нем публикуется на 
сайте rmc.sfedu.ru/seminar. 
Он включает аннотации лек-
ций, материалы выступле-
ний и видеозапись лекций. 
По вопросам подключения к 
семинару можно обратиться 
по адресу pichugina@sfedu.ru

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Математический интернационал 
действует

Разложим и декодируем

Акции non stop
30 марта по программе научного семинара в области 
функционального анализа и дифференциальных урав-
нений под руководством профессора В.И. Буренкова и 
профессора М.Л. Гольдмана в Российском университете 
дружбы народов состоялась онлайн-лекция главного на-
учного сотрудника РНОМЦ О.Г. Авсянкина.
19 апреля директор регионального научно-образователь-
ного математического центра ЮФУ А.Н. Карапетянц вы-
ступил с докладом о работе центра на общем собрании 
Отделения математических наук РАН в Москве. В докла-
де были представлены направления деятельности и ре-
зультаты работы центра за период 2018 год–начало 2021 
года, а также планы на ближайшее будущее.
25-28 апреля в Ростове-на-Дону состоялась очная между-
народная научная конференция «OTHA Spring 2021» по 
актуальным научным проблемам фундаментальной ма-
тематики и их приложениям к решению практических 
задач. Ее организовал Региональный научно-образова-
тельный математический центр.
28 апреля участники конференции «OTHA Spring 2021» 
в составе делегации РНОМЦ приняли участие в органи-
зованном Советом ректоров вузов ЮФО семинаре-со-
вещании по теме «Сетевое взаимодействие вузов Юга 
России» в Адыгейском государственном университете.  
В АГУ действует Кавказский математический центр.
5 мая ведущий научный сотрудник Регионального на-
учно-образовательного математического центра ЮФУ  
З.А. Кусраева выступила с научным докладом на между-
народной конференции «Conference on Ordered Structures 
and their Applications in Economy and Finance» (COSAEF). 
Доклад З.А. Кусраевой «Продолжение и факторизация ре-
шеточных мультиморфизмов, действующих между пред-
риссовскими пространствами» - презентация научных 
исследований, проведенных в течение 2020-2021 годов 
совместно с профессором Дрезденского технического 
университета Анке Калуш.

СПРАВКА
Региональный научно-образовательный математический 
центр ЮФУ был создан в апреле 2018 года для выполне-
ния научно-исследовательских работ и осуществления 
образовательной деятельности в интересах министерства 
науки и высшего образования РФ. В числе его основных 
задач — развитие научно-исследовательской деятельности 
и подготовка специалистов международного уровня в об-
ласти математики и ее приложений.

Разложение числа RSA-232 названо одним из символов Года науки и 
технологий в России. Об этом было заявлено в докладе о важнейших 
научных достижениях российских ученых в 2020 году, который пред-
ставил президент РАН А.М. Сергеев на Общем собрании Российской 
академии наук. 

Этот научный результат был по-
лучен сотрудниками Московского 
центра фундаментальной и при-
кладной математики в Институте 
вычислительной математики РАН 
Николаем Замарашкиным и Дми-
трием Желтковым совместно с на-
учным сотрудником Сколтеха Сер-
геем Матвеевым (сейчас доцент 
МГУ). Для его достижения были ис-
пользованы суперкомпьютер «Ло-
моносов» МГУ и суперкомпьютер 
«Жорес» Сколтеха.

RSA – это первая криптосисте-
ма с открытым ключом, использу-
емая для шифрования и цифро-
вой подписи. Огромные числа, 
входящие в эту систему, были опу-
бликованы в 1991 году, и до сих 
пор около половины этих слож-
ных чисел не разложено на мно-
жители. Разложения таких чисел 
на простые множители использу-
ются для декодирования инфор-
мации. По мере роста размеров 
числа, которое подлежит разложе-

нию, количество действий растет 
очень быстро, и для каждого чис-
ла нужно производить свой уни-
кальный расчет.

Например, для разложения 
самого первого RSA-числа из 
100 знаков в 1991 году хватило 
нескольких дней вычислений на 
одном компьютере. А RSA-129 в 
1994 году раскладывали с исполь-
зованием более полутора тысяч 
компьютеров.  Разлаживать RSA-
числа пробуют в разных странах: 
Франции, США и других.

«В России таких результатов 
не было уже около 10 лет, мы 
рады, что в Год науки и техноло-
гий в России на этот результат об-

ращено пристальное внимание 
сообщества. К тому же его полу-
чение потребовало настоящей 
кооперации между исследовате-
лями ИВМ РАН, Сколтеха и МГУ. 
Квота на «Жоресе» позволила 
разрешить ключевой этап - этап 
решения сверхбольшой системы 
линейных уравнений из 0 и 1. Он 
потребовал около месяца непре-
рывных вычислений с использо-
ванием практически всего CPU-
сегмента суперкомпьютера», – 
рассказывает один из участников 
работы Сергей Матвеев.

«В числе RSA-232 – 232 деся-
тичных знака, у него два делите-
ля порядка корня из этого числа 
(то есть примерно 116 знаков). 

Если использовать поиск дели-
телей от 2 до «корня», то число 
вариантов, которые надо пере-
брать, будет больше числа атомов 
во Вселенной (приблизительно в 
10^20 раз). Умный отбор канди-
датов-делителей и выбор из на-
бора «кандидатов» исключитель-
но одной верной пары - трудная 
технологическая задача», отметил 
Сергей. Использование одного из 
самых передовых суперкомпью-
теров России – «Жорес» в Центре 
по научным и инженерным вы-
числительным технологиям Скол-
теха, где проводил исследования 
Сергей, стало решающим для до-
стижения успеха.

Источник информации: Сколтех
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Одно из заседаний Совета ректоров вузов Ростовской области было посвящено результатам соци-
ологического исследования «Образ Великой Отечественной войны в представлениях современного 
российского студенчества: проблемы гражданской идентификации и гражданско-патриотического 
воспитания».

Исследование было выполнено 
Центром социально-политических 
исследований Южного федераль-
ного университета (руководитель 
профессор В.И. Филоненко).

В анкетном опросе приняли 
участие 2000 учащихся 15 вузов и 
филиалов вузов, школы и колледжа 
(эта категория молодежи составила 
три процента опрошенных), были 
проведены также две фокус-группы 
с бакалаврами и магистрами уни-
верситетов Ростова-на-Дону. 

Методами наблюдения и ана-
лиза документов был сделан ана-
лиз вузовских онлайн-мероприя-
тий, посвященных 75-летию Побе-
ды в ВОВ. 

Об основных результатах ис-
следования рассказывают его ор-
ганизаторы.

СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ
Для современного поколения 

молодых россиян важнейшим эле-
ментом социальной и культурной 
памяти, на основе которого форми-
руется самоидентификация, своей 
причастности к истории России как 
страны, сыгравшей основную роль 
в спасении цивилизации от фашист-
ской чумы, являются представле-
ния о подвиге советского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны. Особое внимание социо- 
логов привлекает изучение специ- 
фики осознания студенчеством 
этого важнейшего периода жизни 
нашей страны, поскольку эта со-
циально-демографическая группа 
становится основным резервом 
управленческих кадров, будущей 
духовной элитой общества. 

Абсолютное большинство опро-
шенных аналогичного социологи-
ческого исследования 2015 года 
(82,7%) назвали себя патриотами 
России, однако в 2020 году ситу-
ация ухудшилась – 64,8%. Интел-
лектуальная реконструкция сами-
ми студентами этого чувства носит 
неоднозначный характер, несовпа-
дающий с современной, направ-
ленной на укрепление российской 
государственности, идеологией. В 
2020 году для 22% студентов мало 
что значит «быть гражданином РФ; 
11,1% «скептически относятся к 
этому факту», «стыдятся» 2,1% опро-
шенных.

Эта тенденция снижения оцен-
ки роли государства проявилась 
пять лет назад. Из 18 вариантов 
ответа на вопрос «Что, в первую 
очередь, для вас является пред-
метом гордости за свою страну, 
свой народ?» (предусматриваю-
щий не более четырех вариантов 
ответа) среди лидеров оказались 
факторы, прежде всего, истори-
ко-культурного характера: «Наше 
прошлое, наша история», «Наша 
литература, искусство», «Великие 
люди моей национальности»; сре-
ди явных аутсайдеров, набравших 
наименьшее количество голосов 
в рейтинге «предметов гордости», 
оказался вариант ответа «государ-

ство, в котором я живу» (приме-
чательно, что значимость «нашей 
земли, территории, на которой мы 
живем» оценивается почти в два 
раза выше). Возникает парадок-
сальная ситуация, когда всемерная 
поддержка и одобрение деятель-
ности президента РФ российской 
молодежью существуют на фоне 
слабо выраженной позитивной 
оценки государства. Зафиксирован 
ряд противоречий, которые свиде-
тельствуют о недостатках в воспита-
нии и обучении учащейся молоде-
жи. Эта ситуация прослеживается 
в ответах студентов о героях ВОВ: 
в 2015 году 31% респондентов не 
знали, кто такая Зоя Космодемьян-
ская, 50,7% – какой подвиг совер-
шил Александр Матросов. В 2020 
году таких стало больше: 37,8% и 
69,2%  соответственно.

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
УЗНАЛИ В ШКОЛЕ

Согласно полученным данным, 
подавляющее большинство ре-
спондентов (76%) согласны с тем, 
что обращаться к истории ВОВ не-
обходимо, так как это неотъемле-
мая часть исторической памяти 
народа, 45% понимают, что это яв-
ляется важной частью патриотиче-
ского воспитания молодежи. Вме-
сте с тем сократилось число тех, кто 
понимает значимость памяти о со-
бытиях ВОВ для воспитания патри-
отических ценностей у молодежи и 
сохранения исторической памяти 
народа. Идет смещение в сторону 
восприятия необходимости пом-
нить события Великой Отечествен-
ной войны только с позиции об-
щей памяти: 16,4% против 10,3% 
в 2015 году. 4,1% опрошенных по-
лагают, что необходимость обраще-
ния к истории ВОВ отсутствует, так 
как есть более актуальные пробле-
мы современного российского об-
щества (в 2015 году таковых было 
всего 1,2%). При малочисленности  
этой категории студентов видна 
тенденция ее роста. 

Как показали данные опроса, 
основным источником знаний о 
событиях и персоналиях периода 
Великой Отечественной войны для 
современной молодежи остается 
школа – 56%. Следом идут докумен-
тальные фильмы – 50,9%. Пред-
ставители молодого поколения мо-
гут их смотреть как на занятиях в 
школе или университете (если это 
предусмотрено  программой), так 
и самостоятельно искать в сети Ин-
тернет и в программе телепередач. 
Третью позицию в данной иерар-
хии занимают рассказы родствен-
ников и знакомство с семейными 
«архивами» – 37%. Еще около тре-
ти опрошенных отметили просмотр 
художественных кинофильмов и 
встречи с ветеранами ВОВ, чет-
вертая часть респондентов узнает о 
событиях ВОВ из посещений музе-
ев и воинских мемориалов. Значи-
мость сети Интернет  как источника 
данных о Великой Отечественной 

войне, отметили только 21,9% уча-
щихся вузов.  

Принципиален вопрос доверия 
молодежи к получаемой информа-
ции. Установлено, что у студентов 
есть значительная доля сомнений 
относительно достоверности полу-
чаемой информации: более поло-
вины (57,3%) считают, что трансли-
руемые данные частично искаже-
ны или сфальсифицированы, 12,7% 
уверены, что факты, в большинстве 
случаев, искажаются. Только 16% 
полностью доверяют сведениям, 
которые получают из различных 
источников информации. При этом, 
как показало сравнение с резуль-
татами 2015 года, уровень дове-
рия за пять лет несколько снизил-
ся. Молодые люди уверены в том, 
что правду о событиях военных лет 
можно извлечь только из рассказов 
родственников – своих дедушек 
и бабушек - ветеранов ВОВ, или 
родителей, которые могут пере-
сказать их воспоминания (41,4%). 
Также студенты вузов доверяют 
информации, полученной в про-
цессе обучения в школе (34,4%) и 
в вузе (34,6%). Интернет-источни-
ки считают достоверными 17,7%, 
а воспроизведению исторических 
событий в кинематографе верят 
18,8%. Чаще всего, по мнению 
учащихся вузов, искажения фактов 
встречаются в передачах и сериа-
лах, транслируемых в телевизион-
ном эфире – 56,5%. Второе место 
в данном антирейтинге занимают 
интернет-источники – 44,7%. Та-
ким образом, представители под-
растающего поколения осознают, 
что сеть Интернет хоть и содержит 
в себе практически безграничный 
объем информации о чем угодно, 
но в ее достоверности не всегда 
можно быть уверенным. На тре-
тьем месте оказался кинематограф 
– 38,6%. Иными словами, молодые 
люди понимают, что показанное на 
экране, во многих случаях, может 
отражать не достоверную рекон-
струкцию событий и сражений, а 
субъективное видение режиссера 
кинокартины. В недобросовестном 
толковании событий ВОВ в различ-
ных СМИ уверены 28,5% молодых 
людей. Еще треть опрошенных 
(29,3%) указали, что чаще всего 
сфальсифицированные данные 
можно увидеть в компьютерных 
играх, сюжет которых посвящен 
событиям Второй мировой войны.

КЛАССИКА КИНО ВПЕЧАТЛЯЕТ
Социальная память народа 

включает в себя не только знание 
основных дат, исторических со-
бытий, но и эмоциональный, чув-
ственно-переживаемый опыт про-
шедших поколений. Однако в на-
стоящее время появляется много 
фальсифицированных литератур-
ных и киноверсий о войне.

Многие ставшие в советский 
период классическими литератур-
ные произведения, в том числе те, 
которые входят в школьную про-
грамму, оказываются для многих 

студентов неизвестными. Так, из 
пяти предложенных вариантов от-
вета на вопрос об авторе романа 
«Молодая гвардия» 16,5% респон-
дентов назвали М.М. Шолохова, 
9,2% – А.И. Солженицына, другие 
посчитали, что это М.М. Зощенко 
и даже А.Т. Аверченко. С героем 
известного и всеми любимого ге-
роя А.Т. Твардовского дело обсто-
ит немного лучше: правильный 
ответ на вопрос об авторе поэмы 
«Василий Теркин»» дали 88% опро-
шенных. Только 54,8% респонден-
тов в 2015 году знали о подвиге А. 
Маресьева, описанного Б.Н. Поле-
вым в «Повести о настоящем чело-
веке», в 2020-м их стало почти на 
10% меньше.

В основном, студенты знакомы 
с классикой советского кино, по-
священного ВОВ.  Первенство при-
надлежит фильмам «А зори здесь 
тихие» и «В бой идут одни старики». 
Однако оценки респондентами ка-
чества советских фильмов допере-
строечного периода противоречи-
вы: в 2015 году 12,1% студентов 
не смогли выбрать отвечающий 
их вкусам фильм советского кине-
матографа о ВОВ; 27,4% не нашли 
правдивого среди наиболее при-
знанных и любимых советских на-
родом кинофильмов 60-80-х годов 
(в 2020 году таких стало 15,5 и 
24,4 % соответственно).

НЕОНАЦИЗМ ОПАСЕН
В исследовании молодым лю-

дям был задан вопрос «На ваш 
взгляд, представляют ли угрозу в на-
стоящее время неонацистские дви-
жения и организации?». Согласно 
полученным данным, третья часть 
опрошенных (30,8%) осознают, что 
неонацистские организации опас-
ны, но, по их мнению, в настоя-
щий момент они малочисленны, и 
это снижает уровень риска. 26,6% 
понимают, что деятельность подоб-
ных движений и организаций очень 
опасна и допускают масштабные 
негативные последствия. 17,4% от-
рицают наличие угрозы для обще-
ственного порядка со стороны нео- 
нацистов. При этом каждый чет-
вертый (25,2%) не смог дать одно-
значного ответа на поставленный 
вопрос. Это говорит о том, что со-
временная молодежь далеко не в 
полной мере осознает, какую угрозу 
может нести в себе  возможное уси-
ление позиций неонацистских сил 
в обществе. Отсутствие понимания 

серьезности явлений, связанных 
с нацизмом, а также последствий 
своих действий, может выливаться в 
поступки, оскорбляющие память за-
щитников Отечества. Причем, моти-
вом подобных действий может быть 
не только злой умысел.

Результаты проведенного ис-
следования показали: для поддер-
жания социокультурной устойчи-
вости общества у молодого поко-
ления необходимо формировать 
соответствующий уровень культур-
ной компетентности, позволяющий 
овладеть в наиболее полной мере 
«ядром культуры» современно-
го социума. Главным источником 
знаний о событиях Великой Оте-
чественной войны для молодежи 
остается школа.

В.И. Филоненко, доктор 
социологических наук, 

профессор, руководитель 
Центра социально-политических 

исследований Института 
философии и социально-
политических наук ЮФУ, 

А.С. Магранов – 
кандидат социологических 

наук, старший научный 
сотрудник Центра социально-
политических исследований.

Сберечь память о Великой 
Отечественной
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Группа ученых-врачей, организованная академиком РАН А.Д. Ка-
приным, в НИИ медицинской приматологии РАН в Адлере впервые 
в мире провела научно-медицинский эксперимент: изолированную 
перфузию головы химиопрепаратами на модели павиана-гамадрила. 

НИИ медицинской приматоло-
гии РАН – старейший в мире центр 
(основан в 1928 году) и единствен-
ный научный институт в России, 
который занимается разведением 
лабораторных приматов. Здесь со-
держатся тысячи животных: павиа-
нов, мартышек, макак – приматов 
со сходными человеку анатомо-фи-
зиологическими характеристиками. 

Директор НИИ С.В. Орлов рас-
сказал, как проходят научные ис-
следования, чем схожи павианы и 
человек, а также поделился подроб-
ностями состоявшегося научно-ме-
дицинского эксперимента. 

– Сергей Владимирович, чем 
низшие приматы схожи с чело-
веком? Почему именно их за-
действуют в научных экспери-
ментах?

– Приматы – это лабораторные 
двойники человека. Мы тоже отно-
симся к отряду приматов (высшие 
приматы), поэтому у нас с ними 
много общего: те же механизмы 
заживления ран, тот же период вос-
становления, мы имеем схожие 
биохимические, иммунологические 
процессы в организме и поэтому, 
если необходимо провести какое-
то важное для человечества иссле-
дование, например, испытание но-
вой вакцины (в том числе вакцины 
от COVID-19), используются именно 
те модели животных, которые наи-
более адекватны человеку, – то есть 
модель приматов.

В нашем институте содержатся 
около шести тысяч низших прима-
тов: зеленые мартышки, павианы, 
яванские макаки и макаки-резу-
сы, на которых как раз проводится 
большинство доклинических иссле-
дований различных препаратов и, 
соответственно, эта модель являет-
ся идеальной. А высшие приматы 
– это человекообразные обезьяны 
(гиббоны, орангутанги, гориллы и 
другие). Они максимально близки 
человеку, и опыты, которые на них 
проводились ранее, сегодня по эти-
ческим соображениям запрещены.

Низшие приматы сейчас счита-
ются наиболее распространенной 
моделью, и, действительно, те на-
учные данные, которые мы полу-
чаем при изучении этих животных, 
можно экстраполировать на чело-
века и успешно лечить с их помо-
щью людей.

– Долго ли готовились к особой 
операции?

– К этому научно-медицинскому 
эксперименту мы шли, действитель-
но, долго. Была задействована боль-
шая междисциплинарная бригада 
врачей: хирурги-онкологи, анестези-
ологи, кардиохирурги, ветеринары... 
На операции работали сотрудники 
различных учреждений: онкологи 
НМИЦ радиологии во главе с ака-
демиком РАН Андреем Дмитриеви-
чем Каприным, молодые хирурги, 
которые разрабатывали этот метод 
еще в Санкт-Петербурге, в НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
главный врач Костромского онкоди-
спансера Владимир Михайлович 
Унгурян и многие другие. Многочис-
ленная бригада хирургов-анестези-
ологов под руководством академи-
ка РАН Владимира Алексеевича 
Порханова прибыла из Краснода-
ра из «НИИ - Краевая клиническая 
больница №1 им. проф. С.В. Оча-
повского».

Подготовка была длительной, в 
итоге мы приняли решение прове-
сти эксперимент непосредственно 
на живом объекте – на павиане-га-
мадриле, жителе нашего питомни-
ка. Экспериментальная перфузия 
головы химиопрепаратами была 
проведена впервые в мире. Полу-
ченный опыт очень важен для нас 
и для будущей медицины, ведь рак 
часто поражает именно головной 
мозг, но все существующие методы 
лекарственной терапии на сегод-
няшний день не очень эффективны.

НИИ медицинской приматоло-
гии РАН представляет огромный 
интерес для современной фарма-
цевтики. Гуманное отношение к жи-
вотным было заложено как базовый 
принцип с первых лет работы инсти-
тута. По подобию нашего НИИ МП 
РАН, старейшего приматологическо-
го центра на планете, были созданы 
все последующие приматологиче-
ские центры мира.

– Суть эксперимента – в пря-
мом вливании лекарства? До-
ставка препарата прицельно в 
пораженный орган, а именно в 
опухоль.

– Все верно. Причем концентра-
ция этого химиопрепарата в сотни 
раз превышает нормальные тера-
певтические дозы в нормальный 
орган. Такая мощная концентра-

ция губительна для опухоли, в то же 
время здоровые ткани не затраги-
ваются. Это действительно уникаль-
ная методика.

Существует перфузия различных 
частей тела, но, чаще всего, перфу-
зируют печень и легкие. Такие ме-
тоды уже отработаны и в экспери-
менте, и в клинике, они успешно 
применяются в ограниченных слу-
чаях: когда все виды лечения ис-
пробованы, а результата нет. Одна-
ко изолированная перфузия головы 
– новое направление, которое еще 
требует изучения, поскольку голо-
ва, головной мозг – очень сложный 
орган. Понятно, что перфузия этой 
локализации для терапии сложнее, 
чем перфузия печени или легкого.

– Планируется ли проверка 
когнитивных навыков павиана 
после эксперимента?

– Конечно. Для того чтобы из-
учить когнитивные функции голов-
ного мозга, надо определить, какие 
навыки есть у обезьяны до экспери-
мента, и далее, по завершении опе-
рации, снова эти навыки проверить. 
В ходе теста обезьяна должна будет 
выполнить ряд нехитрых действий: 
найти приманку, попасть в мишень 
и так далее. Перед тем как присту-
пать к экспериментам мы обычно 
проводим обучение наших прима-
тов простейшим навыкам, которые 
они, с помощью разработанных те-
стов, усваивают.

Есть другой вариант проверки 
навыков, связанный с влиянием об-
лучения. У нас проходили экспери-
менты по имитации полета на Марс: 
космонавту в течение длительного 
времени предстояло получать об-
лучение космическими лучами, что 
может вызвать нарушение когни-
тивных функций. Поэтому одним из 
направлений наших исследований 
является изучение когнитивных 
функций обезьяны после облучения 
головного мозга, и, в частности, гип-
покампуса, который наиболее под-
вержен воздействию лучей. Такая 
работа в нашем институте прово-
дилась последние три года, все по-
лученные результаты мы передали 
мировому научному сообществу.

– Какие еще есть исследо-
вания, связанные с освоением 
космоса?

– Как вы знаете, наши питомцы 
с 1986-го по 1993 год участвова-
ли в космической программе под 
названием «Бион». Тогда в космос 
летали шесть пар яванских макак. 
Целью проекта было изучение функ-
ций различных систем: сердечно-
сосудистой, головного мозга и так 

далее. Программа завершилась 
успешно, и наши макаки-космонав-
ты впоследствии прожили долгую 
жизнь в питомнике, многие из них 
обзавелись потомством. Так что, в 
общем, эта космическая програм-
ма была завершена в 1992 году. 
Подобные большие космические 
проекты пока не планируются, но 
есть актуальный вопрос, который, 
по-прежнему, стоит перед учены-
ми, – длительные космические 
перелеты, и в частности, полет на 
Марс. По этому направлению мы 
недавно проводили исследования, 
и сейчас наблюдаем за обезьяна-
ми, которые были задействованы 
в эксперименте.

– В вашем питомнике про-
живает большое количество по-
жилых обезьян. Расскажите, по-
жалуйста, о геронтологических 
исследованиях, которые прово-
дятся в НИИ.

– Действительно, у нас в питом-
нике много пожилых обезьян, пото-
му что условия жизни здесь более 
комфортные, чем в дикой природе: 
лучше питание, меньше болезней 
и врагов. Питание у наших прима-
тов полноценное и регулярное: каж-
дый день они получают все необхо-
димые витамины, фрукты, овощи. 
Срок жизни у обезьян здесь макси-
мальный – они доживают в сред-
нем до 25-30 лет, тогда как в дикой 
природе – примерно до 10-15 лет.

В области геронтологии есть раз-
личные эксперименты и препараты, 
которые разрабатывают в доклини-
ческих исследованиях и испытыва-
ют на обезьянах. Благодаря тому, 
что такие возрастные приматы у 
нас есть, мы можем позволить себе 
проверять действие различных пре-
паратов, борющихся с возрастны-
ми болезнями, такими как болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона 
и другими.

– Обезьяны узнают ли врачей, 
которые их лечат? В целом ваши 
питомцы агрессивны?

– Нельзя сказать, что они очень 
агрессивные. Обезьяны, конечно, 
хорошо знают тех специалистов, ко-
торые непосредственно за ними на-
блюдают. Это так называемое трех-
ступенчатое наблюдение: ветери-
нар, потом зоотехник, который тща-
тельно следит за группой животных, 
и рабочий по уходу, который кормит 
питомцев, убирает территорию, сле-
дит за порядком в вольерах. Живот-
ные хорошо знают своих непосред-
ственных наставников, те могут спо-
койно заходить к ним в вольер, и обе-
зьяны воспринимают их как своих. 

Если же в питомник приходит кто-то 
из чужих, то это вызывает у обезьян 
нервозность, страх, – в таком случае 
они могут быть агрессивными.

– Сергей Владимирович, ка-
кие у вас ближайшие планы по 
развитию института, на что рас-
считываете, чего ожидаете?

– Самые крупные текущие иссле-
дования – это, конечно, разработка 
новых вакцин, новых моноклональ-
ных антител. Сейчас большие группы 
наших питомцев участвуют в разра-
ботке вакцины против COVID-19 и 
других инфекционных заболеваний, 
которые также грозят человечеству: 
полиомиелит, корь, краснуха...

Кроме того, у нас развиваются 
различные направления с целью 
производства органов, которые 
могут служить заменой донорских 
органов. Речь о создании специаль-
ных методик, например, методики 
децеллюляризации - изготовлении 
клапана сердца, который можно 
пересадить обезьяне.

Планируется работа по выращи-
ванию трансгенных свиней, чьи ор-
ганы будут основой для трансплан-
тации: для сетчатки глаза, сосудов, 
а впоследствии, может быть, даже 
для трансплантации сердца. Поэто-
му много работ проводится по так 
называемой тканевой инженерии, 
созданию искусственных тканей и 
органов. Эти исследования у нас ве-
дутся как с российскими НИИ, так и 
с зарубежными научными институ-
тами. Тесно сотрудничаем с Высшей 
медицинской школой Ганновера – 
одной из крупнейших европейских 
баз и центров по трансплантологии. 
Сотрудники Школы приезжают к 
нам, наши специалисты бывают в 
Германии. В связи с ограничения-
ми из-за COVID-19, эта работа пре-
кратилась, но, надеемся, что после 
пандемии она возобновится.

Беседовала Янина Хужина, 
фото Николая Малахина, 

«Научная Россия»
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Незаменимые 
двойники человека

Питомник НИИ медицинской приматологии РАН

Сергей Владимирович Орлов – 
доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАН, онколог, 
директор НИИ медицинской 

приматологии РАН.
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

23 мая в 16.00 - Творческая встреча с писательницей Гу-
зель Яхиной. Презентация романа «Эшелон на Самарканд». 

24 мая - «Солунские братья: история сквозь века». Муль-
тимедийная выставка-презентация о жизни христианских про-
светителей Кирилла и Мефодия.

25 мая в 18.00 - Клуб любителей французского кино. Ху-
дожественный фильм «Ревнивая»/«Jalouse» (2017, режиссе-
ры Давид Фонкинос и Стефан Фонкинос). Вступительное 
слово - менеджер по культурным проектам «Альянс Франсез 
– Ростовская область» Марина Кравцова. 

26 мая в 18.00 - «Библиоджаз». «Свингующая волна». 
Концерт преподавателей и студентов Ростовского колледжа 
искусств и Ростовской государственной консерватории им. 
С.В. Рахманинова. Руководитель проекта - доцент кафедры 
эстрадно-джазовой музыки РГК им. С.В. Рахманинова, за-
ведующий отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ро-
стовского колледжа искусств Адам Терацуян.

27 мая в 14.00 - «PRОкнижки» для школьников. Тема 
встречи -  «Интеллектуальная литература Non-fiction для де-
тей и подростков».

27 мая в 17.00 - «Упражнения в прекрасном». Тема - «Кто 
я, рыжий?! Судьбой прерванный полет». Размышления о 
жизни и творчестве поэта Бориса Рыжего (1974-2001). Про-
смотр видеоверсии спектакля Московского театра «Мастер-
ская Петра Фоменко» «Рыжий». Ведущий - сотрудник отдела 
искусств ДГПБ Александр Пхида.

28 мая - «Скандальная классика». Видеолекция «Выхо-
да нет и никогда не будет», посвященная роману-антиутопии 
Джорджа Оруэлла «1984». Читает кандидат филологических 
наук, доцент Ростовского государственного университета пу-
тей сообщения Н.Ю. Клюева.

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

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 26 по 28 мая - Фестиваль робототехники для школьни-
ков и студентов «РО-БОТ».  Региональный отбор участников 
всероссийской олимпиады роботов World Robot Olympiad 
2021.  Участники: юные робототехники, программисты и 
конструкторы в возрасте от 6 до 20 лет. Всего-32 коман-
ды из Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска и Сочи.
С 26 по 31 мая - Международная научно-практическая 

конференция «Математическое моделирование и биомеха-
ника в современном университете (ММБМ-2021)». Место 
проведения - с. Дивноморское, Краснодарский край. Подроб-
ности по тел.: (863) 238-15-76, эл. почте: mmbm@sci.donstu.ru.

Сайт: donstu.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

25 мая в 12.00  - Региональный этап Международного 
конкурса инновационных проектов Falling Walls Lab (в па-
мять 30-летия падения Берлинской стены). Подробности по 
тел.: (8652) 33-07-38, эл. почте: press@ncfu.ru 

Сайт: ncfu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

26 мая в 14.00 - Концерт студентов класса профессора 
Ю.В. Леденева (кафедра баяна и аккордеона). Выступают Ки-
рилл Анисимов, Арсен Качканян, Марианна Тлиф.

28 мая в 17.00 - Государственный экзамен по дирижи-
рованию. Выступает хор Ростовской консерватории (художе-
ственный руководитель - заслуженный деятель искусств Рос-
сии, профессор Юрий Васильев). 

28 мая в 14.00 - Концерт студентов и ассистентов-стаже-
ров класса профессора, творческого руководителя М.П. Чер-
ных (кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки). Выступают А. Голев, Т. Голева, Чжань Цзин Вэнь, 
А. Синьчук, Е. Карташева, А. Левонян.

30 мая в 17.00 - Государственный экзамен по дири-
жированию. Выступают женский хор РГК (художественный 
руководитель - профессор Галина Хорошайло), смешанный 
хор РГК (художественный руководитель - заслуженный деятель 
искусств России, профессор Юрий Васильев). Дирижируют 
студенты отделения музыкальной педагогики класса доцен-
та А.В. Логинова и старшего преподавателя О.А. Яковлевой 
Александр Кнышов и Снежана Ульянова.

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

26 мая в 19.00 - Имре Кальман «Принцесса цирка». 
Оперетта в трех действиях. 

28, 29 и 30 мая в 19.00 - Премьера. «Любовь и голуби». 
Музыкальная комедия по мотивам одноименного фильма на 
музыку Андрея Семенова, по пьесе Владимира Гуркина, на 
стихи Сергея Плотова. Камерная сцена.

28 мая в 19.00 - Джакомо Пуччини «Богема». Опера в 
трех действиях. Партию Мими исполняет лауреат междуна-
родных конкурсов Наталья Дмитриевская.

29 мая в 17.00 - Алексей Рыбников, Андрей Вознесенский 
«Юнона и Авось». Рок-опера. 

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

Имена и даты

МАЙ
20 - 70 лет Александру 

Петровичу Савостьянову, 
доктору технических наук, 
профессору кафедры «Хими-
ческие технологии» Южно-
Российского государствен-
ного политехнического уни-
верситета (НПИ) им. М.И. 
Платова, в предыдущие годы 
- заведующий кафедрой «Хи-
мическая технология высоко-
молекулярных соединений, 
органическая, физическая и 
коллоидная химия», «Химические технологии», директор НИИ 
«Нанотехнологии и новые материалы», проректор по науч-
ной работе ЮРГПУ(НПИ). Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, заслуженный профессор 
ЮРГПУ(НПИ), лауреат премии Русского физико-химического 
общества им. Н.Н. Зинина. Внес существенный вклад в раз-
витие научных исследований в области гетерогенного ката-
лиза, энергоэффективного производства и преобразования 
энергии на органическом топливе, позволяющих расширить 
сырьевую базу химической и нефтехимической промышлен-
ности, повысить экологическую безопасность процессов до-
бычи и переработки природного и попутного нефтяного газов 
в моторные топлива и ценные химические вещества. Про-
фессор А.П. Савостьянов научно обосновал использование 
в различных отраслях промышленности и АПК силикатных и 
алюмосиликатных природных ресурсов Ростовской области. 
Автор 230 научных работ и патентов РФ. 

27 - 65 лет Ольге Евгеньевне Архиповой, кандидату 
технических наук, ведущему научному сотруднику лабо-
ратории информационных технологий и математического 
моделирования Южного научного центра РАН. Награжде-
на Почетной грамотой РАН, Благодарственным письмом 
министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области.

29 - 60 лет Наталье Борисовне Боевой-Омелечко, 
доктору филологических наук, профессору кафедры теории 
и практики английского языка Института филологии, жур-
налистики и межкультурной коммуникации Южного феде-
рального университета. Награждена юбилейной медалью 
«За заслуги перед Южным федеральным университетом».

30 - 65 лет Виктору Алексеевичу Оберемку, канди-
дату технических наук, доценту кафедры тракторов, авто-
мобилей и эксплуатации автотранспортных средств Азово-
Черноморского инженерного института (филиала Донского 
государственного аграрного университета).

30 - 50 лет Юлии Павловне Дмитриевой, кандидату 
педагогических наук, доценту кафедры креативно-иннова-
ционного управления и права Пятигорского государствен-
ного университета.

31 - 50 лет Андрею Григорьевичу Головко, кандидату 
юридических наук, доценту кафедры конституционного и 
муниципального права Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ).

31 - 55 лет Игорю Павловичу Напханенко, кандидату 
юридических наук, доценту, заведующему кафедрой адми-
нистративного права Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения.

ИЮНЬ
1 - 50 лет Зарете Магомедовне Гатагажевой, кандида-

ту медицинских наук, заведующей кафедры «Акушерство и 
гинекология» Ингушского государственного университета.

2 - 65 лет Виктору Васильевичу Денисенко, доктору 
юридических наук, профессору кафедры административ-
ного права Ростовского государственного университета 
путей сообщения.

Помним

МАЙ
5 - 95 лет со дня рождения академика РАН Гаджи Гам-

затовича Гамзатова (1926-2011). В 1948 году окончил Да-
гестанский педагогический институт. Трудовую деятельность 
начал секретарем народного поэта Дагестана Гамзата Ца-
дасы, затем литературным работником в газете «Большевик 
гор». Работал заместителем редактора газеты «Красное зна-
мя», директором председателем Госкомитета по телевиде-
нию и радиовещанию, министром культуры Дагестанской 
АССР. С 1972 года - директор Института языка, литературы 
и искусства им. Гамзата Цадасы ДНЦ. Председатель пре-
зидиума Дагестанского научного центра РАН (1990-1998), 
с 1998 года – советник РАН. Автор 250 научных трудов по 
проблемам истории и теории литературы, фольклористики, 
искусства, культурологии, языкознания и востоковедения. 
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