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18 мая в НИЦ «Курчатовский институт» состоялся физический пуск 
мегаустановки Т-15МД. Значимость данного события была отмече-
на торжественной церемонией с участием премьер-министра М.В. 
Мишустина и министра науки и высшего образования  
В.Н. Фалькова.

…80 лет назад советские физики 
начали работы по атомному проекту. 
Так Россия стала первой в мире стра-
ной, построившей атомную электро-
станцию и первый атомный ледокол. 
И сегодня наша держава остается 
одним из лидеров в области мирно-
го использования атомной энергии 
и государством с единственным в 
мире атомным ледокольным флотом. 

За аббревиатурой Т-15МД кро-
ется целая эпоха исследований в об-
ласти управляемого термоядерного 
синтеза. Т-15МД – это современная 
тороидальная установка для магнит-
ного удержания плазмы или, сокра-
щенно, – «токамак». В установках то-
камак высокотемпературная плазма 
удерживается магнитными полями. 
Именно на этих установках возмож-
но достичь условий для протекания 
реакций термоядерного синтеза лег-
ких ядер водорода и гелия. 

Первый токамак был построен в 
СССР в 1954 году, и долгое время эти 
установки существовали только у нас. 
В 1968 году на токамаке T-3, постро-
енном в Институте атомной энергии 
им. И.В. Курчатова под руководством 
академика Л.А. Арцимовича, была до-
стигнута температура плазмы почти 
12 миллионов градусов. В настоящее 
время токамаки считаются наиболее 
перспективными устройствами для 
осуществления управляемого термо-
ядерного синтеза.

Токамак Т-15 - предшествен-
ник нового уникального реактора 
Т-15МД - был построен в Курчатов-
ском институте в конце восьмидеся-
тых годов. С 1988 года на установке 
Т-15 проводились различные экспе-
рименты с удержанием плазмы. На 
тот момент советская установка яв-
лялась одной из крупнейших и мощ-
нейших в мире. 

Несмотря на все трудности того 
периода, регулярные исследования 
осуществлялись до середины девя-
ностых годов. За это время мега-
установка Т-15 прошла первую мо-
дернизацию. Конструкцию реактора 
доработали, а также скорректирова-
ли программу будущих исследований. 
Уже тогда установку планировалось 
использовать для отработки решений 
и идей, предлагаемых для внедрения 
в международном проекте ITER.

В 2012 году реактор Т-15 вновь 
вывели из эксплуатации в связи с 
планами проведения более глубо-
кой модернизации. В соответствии 
с проектом, токамак должен был 
получить новую электромагнитную 
систему, новую вакуумную каме-
ру. Возросшие энергетические по-
требности должна была обеспечить 
новая система электропитания. По 
сути, речь шла о кардинальной пе-
рестройке существующей установ-
ки с заменой всех ключевых систем. 
Основная модернизация реактора 
по проекту Т-15МД завершилась в 
2020 году, после чего стартовали 
пуско-наладочные работы. 

Физический пуск нового реакто-
ра состоялся, но полномасштабная 
его эксплуатация станет возможной 
только в 2024 году, когда завершатся 
процессы изготовления и установки 
новых систем. Это означает, что уже в 
середине десятилетия пройдут экспе-
рименты, которые предоставят необ-
ходимую информацию. Она позволит 
определить наиболее выгодные пути 
развития всего направления, причем 
не только в российской науке, но и 
в международной программе ITER.
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Вузы регионов – 
в «Приоритете-2030»

Уровень проекта – 
межрегиональный

Премьер-министр М.В. Мишустин подписал постановление о запуске 
самой масштабной в истории страны программы государственной 
поддержки и развития университетов – «Приоритет-2030».

Программа направлена на развитие исследований, разработок, об-
разования и инноваций, территорий и технологий. Планируется, что в ней 
смогут участвовать не менее 100 университетов, отобранных по конкур-
су. Причем к участию допускаются не только классические, но и отрасле-
вые (транспортные, медицинские, аграрные, педагогические и др.) вузы.

Но фокус внимания будет направлен на поддержку региональных ву-
зов, чтобы дать возможность развиваться тем, кто ранее не участвовал в 
государственных программах.

«Ожидается, что за счет реализации программы сократится разрыв 
между вузами и появятся возможности для их трансформации в универ-
ситеты мирового уровня», - сообщается на сайте министерства науки и 
высшего образования.

Каждый университет, прошедший в программу, ежегодно будет полу-
чать базовый грант в размере 100 миллионов рублей на проекты по со-
циально-экономическому развитию региона. А некоторые университеты 
по итогам конкурса смогут претендовать на специальные гранты - для раз-
вития исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.

Вузы будут ежегодно отчитываться о том, как осуществляются меропри-
ятия программы - запланирована публичная защита отчетов.

Определены критерии отбора:
- не менее четырех тысяч студентов-очников за последний отчетный 

период;
- объем финансирования вуза из всех источников - не менее одного 

миллиарда рублей;
- удельный вес финансирования от научных исследований и разрабо-

ток в общих доходах вуза - не менее пяти процентов.
По словам главы минобрнауки В.Н. Фалькова, одна из основных целей 

программы «Приоритет-2030» - усиление роли вузов в социально-экономи-
ческом и научно-технологическом развитии регионов и страны в целом. 
Для этого университеты и научные организации будут объединены в кон-
сорциумы с предприятиями реального сектора экономики. Такая совмест-
ная работа организаций, близких по направлению работы, сегодня счита-
ется одним из основных мировых трендов в высшем образовании и науке.

По данным министерства, в университетах-участниках программы бу-
дет учиться более 50 процентов всех российских студентов, и более 60 
процентов всех аспирантов. Так что учащиеся из разных регионов России 
получат и качественное высшее образование, и возможность заниматься 
наукой, не покидая родной регион. 

Программа «Приоритет-2030» будет запущена до конца мая.
Мария Агранович, «Российская газета»

На заседании Наблюдательного совета межрегионального научно-
образовательного центра Юга России, образованного путем объ-
единения Южного НОЦ (Ростов-на-Дону) и НОЦ Краснодарского края, 
приняты решения по организационным вопросам.

Представители власти и сферы образования Ростовской области, Крас-
нодарского края и Волгоградской области сформировали руководство На-
блюдательного совета и Управляющего совета НОЦ Юга России.

Председателем Наблюдательного совета межрегионального научно-
образовательного центра Юга России стал губернатор Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубев. Заместителями избраны губернатор Краснодарского 
края В.И. Кондратьев и заместитель губернатора Волгоградской области 
З.О. Мержоева.

– Объединение научных центров трех российских регионов с мощными 
научно-образовательными и производственными комплексами послужит 
поспособствует решению задач по созданию новых конкурентоспособных 
технологий и продуктов, их коммерциализации. И, конечно, позволит эф-
фективнее готовить кадры необходимые для дальнейшего научно-техноло-
гического развития страны, – сказал Василий Голубев.
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

май (28) Элиста
Международная научно-практиче-
ская конференция «Развитие за-
конодательства в современных 
условиях: тенденции, проблемы 
и их решения».
Организатор: Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Го-
родовикова.
Эл. почта: civil.pravo@mail.ru.

май (31) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы реализации социально-
го, профессионального и личност-
ного ресурсов человека».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра со-
циальной работы).
эл. почта: srppvo@kubsu.ru

июнь (2-6) Севастополь
Пятая научная конференция с между-
народным участием «Исторические, 
культурные, межнациональные, ре-
лигиозные и политические связи 
Крыма со Средиземноморским ре-
гионом и странами Востока».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет (кафедра 
востоковедения).
Эл. почта: v_lebedinski@mail.ru

июнь (4) Волгоград
IV всероссийская научно-практиче-
ская конференция молодых ученых 
«IT-технологии и цифровизация 
экономики».
Организатор: Волгоградский госу-
дарственный технический универ-
ситет.
Сайт: http://nich.vstu.ru

июнь (1-30) Ставрополь
III международная интернет-конфе-
ренция «Образование и глобаль-
ные вызовы современности: на-
учно-педагогический контекст».
Направления:
Современное информационное об-
разовательное пространство.
Педагогика и образование в откры-
той социокультурной среде.
Образовательный менеджмент и 
развитие партнерства в образова-
тельной сфере.
Социокультурная практика в систе-
ме образования.
Педагог в изменяющихся условиях 
образовательной действительности.
Личностная и профессиональная 
идентификация студентов в вузе.
Культура и образование в инфор-
мационном пространстве совре-
менности.
Организатор: Северо-Кавказский 
федеральный университет.
Тел.: +7 (962) 449-84-47, 
+7 (909) 758-84-56, 
эл. почта: conference_piot@mail.ru

июнь (10-11) Ростов-на-Дону
Пятая всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Экономи-
ко-правовые механизмы обе-
спечения национальной безопас-
ности».
Направления:
Формирование отношений финан-
сово-экономической безопасности.
Мониторинг и управление финансо-
выми рисками.
Проблемы организации правового 
обеспечения национальной безопас-
ности и противодействия коррупции.

Проблемы организации право-
вого обеспечения национальной 
безопасности (актуальные вопро-
сы гражданского и транспортного 
права).
Организаторы: Ростовский госу-
дарственный университет путей 
сообщения, Отделение энергетики, 
машиностроения, механики и про-
цессов управления РАН, Южный на-
учный центр РАН, Российская ака-
демия транспорта.
эл. почта: tgp@rgups.ru

июнь (29) Краснодар
XII международная научно-практи-
ческая конференция «Кубанские 
исторические чтения».
Направления:
Актуальные проблемы российской 
и мировой истории.
Историческое краеведение: тенден-
ции развития.
Методика преподавания историче-
ских дисциплин в средних и высших 
учебных заведениях.
Вспомогательные исторические 
дисциплины.
История русской и мировой культуры.
Проблемы историографии и источ-
никоведения.
Организаторы: Кубанский государ-
ственный университет, Краснодар-
ский центр научно-технической ин-
формации - филиал ФГУ «Россий-
ское энергетическое агентство», Ев-
ропейская академия естественных 
наук (ФРГ), Социально-гуманитар-
ный вестник (Краснодар), Красно-
дарское отделение Российского об-
щества интеллектуальной истории.
Эл. почта: bulezko@yandex.ru

 Защита диссертаций

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волго-
град, пр. им. Ленина, 27)

18 июня на заседании Совета 
Д 212.027.03 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «10.02.01» соискателем 
Бай Ганом «Аргументативная мо-
дель рекламного текста: лингво-
риторический аспект». Науч. рук. 
- д. филол. н., доц. Н.К. Пригарина.

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

24 июня на заседании Сове-
та Д 212.001.10 состоится защи-
та докторской диссертации по спе-
циальности «10.01.02 - Литература 
народов Российской Федерации» 
соискателем З.Н. Чукуевой «Севе-
рокавказская историческая со-
бытийно-хроникальная проза XX 
века: жанровые, структурно-сти-
левые особенности и типологиче-
ские связи с отечественной лите-
ратурой». Науч. конс. - д. филол. н., 
проф., О.А. Джамбеков.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА (Краснодар, 
ул. Калинина, 13)

24 июня на заседаниях Сове-
та Д 220.038.11 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций по 
специальности «12.00.12 - Крими-
налистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем А.С. Гор-
банем «Особенности организации 
расследования при производстве 
дознания в сокращенной форме». 
Науч. рук. - д. ю. н., доц. А.В. Руден-
ко; соискателем А.А. Маховской 
«Первоначальный этап расследо-

вания незаконного лишения сво-
боды». Науч. рук. - к. ю. н., проф. 
А.И. Натура.

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

24 июня на заседании Совета 
Д 212.101.16 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «02.00.02 - Аналитическая 
химия» соискателем А.З. Темерда-
шевым «Хроматомасс-спектроме-
трические методы в аналитиче-
ской токсикологии и допинг-кон-
троле». Науч. конс. - д. х. н., проф., 
член-корр. РАН О.А. Шпигун.

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

25 июня на заседаниях Сове-
та Д 212.209.05 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специ-
альности «08.00.10 - Финансы, де-
нежное обращение и кредит» соис-
кателем И.А. Колесник «Оценка вли-
яния структурной динамики эконо-
мических факторов на российский 
фондовый рынок». Науч. рук. - д. э. 
н., доц. Ю.С. Евлахова; по специаль-
ности «08.00.12 - Бухгалтерский учет, 
статистика» соискателем Д.А. Лавро-
вым «Развитие учетно-контрольно-
го обеспечения управления соб-
ственным капиталом в коммер-
ческих организациях». Науч. рук. 
- д.э.н., проф. Е.М. Евстафьева.

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

24 июня на заседании Сове-
та ЮФУ 03.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «03.02.13 - Почвоведе-

ние» соискателем Е.Н. Минаевой 
«Особенности генезиса карбонат-
ного и гипсоносного горизонтов в 
черноземах и каштановых почвах 
Ростовской области». Науч. рук. - д. 
б. н., проф. О.С. Безуглова.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СА-
ДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, 
ВИНОДЕЛИЯ (Краснодар, ул. 40 лет 
Победы, 39)

24 июня на заседаниях Сове-
та Д 006.056.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специ-
альности «05.18.01 - Технология об-
работки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупя-
ных продуктов, плодоовощной про-
дукции и виноградарства» соискате-
лем С.А. Алексашиной «Разработка 
технологии получения чипсов из 
плодово-ягодного и овощного сы-
рья с повышенным антиоксидант-
ным действием». Науч. рук. - д. х. н., 
проф. Н.В. Макарова; соискателем 
А.С. Степновой «Совершенствова-
ние технологии транспортировки 
и хранения томатов на основе си-
стемы оценки и прогнозирования 
качества». Науч. рук. -  к. х. н., доц. 
Н.В. Киселева.

ПЯТИГОРСКИЙ  ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Пяти-
горск, ул. Калинина, 9)

26 июня на заседании Совета 
Д 212.093.03 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «23.00.02 - Политические 
институты, процессы и технологии» 
соискателем О.Ю. Шмелевой «Фор-
мирование образа современно-
го российского государства: по-
литическая теория и практика». 
Науч. конс. - д. полит. н., проф. А.А. 
Ширинянц.

Уровень проекта – 
межрегиональный

Гранты - по рейтингу

С прицелом на светлое 
энергетическое будущее

Начало на стр. 1
Наблюдательный совет утвердил программу и заявку НОЦ Юга России 

на участие в конкурсе министерства науки и высшего образования РФ на 
государственную поддержку из федерального бюджета по национальному 
проекту «Наука и университеты». Грантополучателем станет Кубанский на-
учный фонд.

НОЦ Юга России сфокусируется на междисциплинарных направлени-
ях – AgroTech, FoodDesign и AquaTrek. По направлению AgroTech Центр 
займется созданием энергосберегающей техники для АПК, разработкой 
технологий управления плодородием почв и снижения негативного техно-
генного воздействия на окружающую среду, рационального обращения с 
отходами. Направление FoodDesign предполагает развитие инжиниринга 
здоровых продуктов питания. AquaTrek посвящен вопросам управления 
водными ресурсами на основе науки и техники.

Определены координаторы программы НОЦ Юга России: от Ростов-
ской области - Донской государственный технический университет, от Вол-
гоградской – Волгоградский государственный технический университет, от 
Краснодарского края – Кубанский научный фонд.

Минобрнауки объявило, что по результатам очередного конкурса бу-
дет отобрано еще не менее пяти проектов НОЦ. В настоящее время 
действуют 10 научно-образовательных центров мирового уровня, 
объединяющих усилия вузов, научных организаций и индустрии 20 
регионов.

Заместитель председателя правительства России Д.Н. Чернышенко 
на заседании Совета НОЦ мирового уровня заявил, что динамика разви-
тия НОЦ будет отслеживаться по различным показателям. В разрабаты-
ваемую информационную цифровую платформу регионы будут загружать 
первичные данные. Это даст возможность ориентироваться на лидеров и, 
при необходимости, подтягивать свои показатели.

Глава минобрнауки В.Н. Фальков отметил, что все НОЦ реализуют про-
екты в соответствии с приоритетами Стратегии научно- технологического 
развития страны. Состав участников центров расширяется: в каждый НОЦ, 
в среднем, входят девять вузов, семь НИИ и 18 предприятий.

«Главное, что научно-образовательные центры стали узнаваемым брен-
дом, на который активно реагирует бизнес», – сказал министр.

Отдельные направления деятельности центров стали сквозными и при-
сутствуют практически в каждом НОЦ, например, цифровые технологии и 
искусственный интеллект. Помимо этого, присутствуют и более узкие те-
матики – в области оборонной промышленности, исследований Арктики 
или АПК.

Министерство оценило работы НОЦ за 2020 год. Общий объем показа-
телей центрами выполнен. Самый высокий темп прироста по количеству 
созданных высокотехнологических рабочих мест отмечен у Западно-Си-
бирского НОЦ, лидером по темпу прироста объема выполненных работ и 
услуг, завершившихся созданием опытного образца, стал НОЦ «Кузбасс».

Вместе с тем, по словам министра, в работе НОЦ все еще наблюда-
ются трудности. Среди них – слабое использование возможностей регио-
нальной поддержки, недостаточность мер по привлечению и удержанию 
в регионах квалифицированных кадров, в том числе молодых исследова-
телей для реализации проектов.

В.Н. Фальков отметил, что в 2020 году модель функционирования НОЦ 
была существенно доработана. С учетом этих изменений и сложной эпиде-
миологической ситуации министр предложил не пересматривать объемы 
финансирования центров в 2021 году и распределить грант между всеми 
НОЦ равными долями.

Общий объем средств, направленных на поддержку научно-образова-
тельных центров в 2021 году, составляет 1,28 миллиарда рублей.

Глава минобрнауки обозначил необходимость в этом году разработать 
модель рейтингования центров с учетом темпов прироста показателей ре-
зультативности и, начиная с 2022 года, распределять средства грантов с 
учетом ранжирования НОЦ.

 Газета «Поиск»

Начало на стр. 1
Основные решения конструкции токамака и принципы его работы хо-

рошо изучены и отработаны. Это позволяет проектировать новые, более 
эффективные, реакторы, а также проводить эксперименты с прицелом на 
получение реальных технических, энергетических и экономических резуль-
татов. Именно такие задачи можно будет решать при помощи модернизи-
рованной гибридной мега-установки Т-15МД.

Российские физики получили самое современное научное оборудо-
вание, а вместе с ним возможность продолжать смелые эксперименты с 
прицелом на будущее. Реактор Т-15МД подтверждает высокий технологи-
ческий уровень страны. Его запуск стал событием не только для России, 
но и для всего мира. Вполне возможно, что новые исследования завер-
шатся с желаемыми результатами и человечество получит принципиально 
новый источник энергии.

По сообщениям СМИ
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  Волгоградский государственный 
технический университет 

Задания поставили 
компании

Студент группы факультета 
электроники и вычислитель-
ной техники Никита Авдосев 
получил сертификат победителя 
олимпиады «Я - профессионал». 

Это был не первый его опыт 
- в прошлом году студент опорно-
го университета получил звание 
«Участник финала». Никита рас-
сказал, что его мотивацией стали 
бонусы - от возможности поехать 
на образовательные форумы до 
поступления в магистратуру без 
экзаменов. По его мнению, во-
просы на отборочном этапе не 
требовали обширных знаний, а 
для выполнения задания полуфи-
нала, кроме теоретической подго-
товки, необходима была смекалка.

В этом году финал олимпиады 
прошел не в классическом фор-
мате. В презентации решений 
нужно было рассказать о приме-
няемых подходах. Конкурсанты, 
удачно представлявшие презен-
тации, имели преимущество. Оба 
направления Н. Авдосева объ-
единяла тема - машинное обуче-
ние. У направления «Искусствен-
ный интеллект» было много задач, 
связанных с нейронными сетями 
и компьютерным зрением. Необ-
ходимо было предсказать данные 
нефтяных источников, определить 
реальность изображения (не было 
ли оно сгенерировано нейронной 
сетью). Направление «Машинное 
обучение» было больше связано 
с классическими алгоритмами. 
Задача была одна - предсказать 
геоданные для одного полностью 
исследованного источника.

«Я — профессионал» — один из 
флагманских проектов президент-
ской платформы «Россия — страна 
возможностей», реализуемый при 
поддержке минобрнауки РФ. По 
итогам регистрационной кампа-

нии на четвертый сезон олимпи-
ады поступило более полумиллио-
на заявок. Волгоградская область 
вошла в топ-10 регионов по числу 
регистраций (14198).

106705 участников попро-
бовали свои силы в отборочном 
онлайн-этапе олимпиады. Отбо-
рочный онлайн-этап длился 17 
дней, за это время молодые люди 
со всей страны дистанционно вы-
полняли задания по выбранным 
направлениям.

Каждый студент мог подать 
заявку на одно или несколько из 
72 направлений, которые охва-
тывают различные профессио-
нальные сферы — от сельскохо-
зяйственных дисциплин до ком-
пьютерных и инженерных наук. 
Заключительный этап студенче-
ской олимпиады «Я — професси-
онал», проходивший впервые в 
онлайн-формате, стартовал в се-
редине февраля и продлился до 
конца апреля. До 30 процентов 
заданий этой стадии основаны 
на реальных кейсах компаний-
партнеров олимпиады и направ-
лены на проверку прикладных 
компетенций участников. 

  Дагестанский государственный 
технический университет    

«Диплом почтения» – 
за изобретения

Разработки ДагГТУ завоевали три медали на международной вы-
ставке «АРХИМЕД-2020» в Москве.

«Серебро» получил проект по 
опреснению морской воды при 
помощи полупроводникового тер-
моэлектрического охлаждающего 
устройства с ультрафиолетовым 
излучением при искусственном 
понижении атмосферного давле-
ния. Способ обеспечивает сокра-
щение энергетических затрат и 
экологическую безопасность ра-
боты опреснительной установки, 
может использоваться в засуш-
ливых регионах Земли для полу-
чения чистой воды.

Вторая серебряная медаль - у 
коллектива авторов проекта «Спо-
соб получения купажированного 
сока». Он позволяет внедрить но-
вую инновационную технологию 
выработки купажа соков из раз-
личных плодов. В условиях Да-
гестана при изобилии фруктов и 

овощей и развитости перераба-
тывающих отраслей, применение 
технологии на практике поможет 
усовершенствовать ассортимент 
предлагаемых на рынке соков.

Бронзовой медали было удо-
стоено устройство охлаждения на 
основе нанопленочных термомо-
дулей, которое может использо-
ваться для эффективного охлаж-
дения электронных компонентов 
высокотехнологичных устройств.

Выставочная часть Салона 
проходила в дистанционной фор-
ме. К участию в выставке было 
допущено свыше 600 проектов, 
которые представили 314 участ-
ника из 24 государств и 35 реги-
онов России. 

ДагГТУ награжден «Дипломом 
почтения и благодарности».

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

С AutoCAD и ArchiCAD на «ты»
В восемнадцатый раз прошла 
в университете региональная 
олимпиада по компьютерной 
графике в строительстве «Вир-
туальный Дом – 2021». Тради-
ционно этот конкурс проводит 
строительный факультет. 

Участие в олимпиаде приняли 
студенты строительных направле-
ний подготовки вузов Ростовской 
области.

- Современный инженер-стро-
итель должен владеть навыками 

проектирования, и, соответствен-
но, знать специализированные 
программы AutoCAD и ArchiCAD, 
- рассказала исполняющая обя-
занности заведующей кафедрой 
«Градостроительство, проектиро-
вание зданий и сооружений» О.Н. 
Осипова. - Студенты строительных 
направлений осваивают эти про-
граммы в ходе обучения, а прове-
дение олимпиады – это возмож-
ность внести соревновательный 
дух в учебный процесс, а также 
способ показать свои достижения. 
Конкурсанты проектируют жилые 

дома, фасады зданий, делают по-
этажные планы... Работы оценива-
ет жюри из представителей пред-
приятий-работодателей.

Четыре конкурсных часа про-
летели быстро.

Лучшими знатоками программы 
AutoCAD признаны Светлана Рудова 
(ДГТУ) - первое место, Денис Ткачев 
(ДГТУ)- второе, Виктория Рагулина 
(ЮРГПУ(НПИ) - третье.

В номинации ArchiCAD все три 
призовых места – у политехников: 
Павел Майба, Елена Шевцова, 
Алена Луданная.

  Ростовский государственный экономический  
университет (РИНХ)

Лицо города - университеты
В Точке кипения университета представители научного сообще-
ства, власти и бизнеса приняли участие в экспертной сессии по 
обоснованию ключевой ставки развития Ростова-на-Дону. Среди 
дискуссионных вопросов – главные конкурентные преимущества, 
потенциальный эффект для города и обоснование ставки, а также 
определение источников финансирования и этапов реализации 
ключевых проектов развития города.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Ма-
каренко отметила, что определя-
ющее значение в инновационной 
идее города играют университеты, 
ориентированные на мировые 
тренды в развитии науки и обра-
зования. Ключевой компетенци-
ей, формирующей конкурентные 
преимущества на долгосрочную 
перспективу, становится аналити-
ка больших данных, определяю-
щая профессии будущего. Новые 
профессии позволят молодежи 
развивать креативные городские 
пространства и строить город бу-
дущего. Этот подход – основа для 
поддержки ключевой ставки раз-
вития города Ростова-на-Дону.

Модератор сессии замести-
тель главы администрации горо-

да по экономике С.А. Камбулова 
представила результаты работы 
экспертной группы с участием 
ученых РГЭУ (РИНХ) по обоснова-
нию ключевой ставки развития 
Ростова.

По итогам проведенных опро-
сов была сформирована основная 
идея: Ростов-на-Дону – междуна-
родный центр наукоемких техно-
логий с качественной городской 
средой, способствующей само-
реализации горожанина.

Среди основных направле-
ний, которые будут способство-
вать улучшению позиционирова-
ния города – создание кампусов, 
технопарков, научно-образова-
тельных центров, реновация про-
мышленных зон, модернизация 

общественных пространств и зон 
озеленения, а также транспортное 
развитие и трансформация комму-
нальной индустрии.

Также был сформирован пере-
чень инвестиционных проектов, 
имеющих перспективу реализа-
ции в Ростове-на-Дону с участием 
государственного инвестиционно-
го банка, финансирующего проек-
ты развития экономики ВЭБ РФ. 
Всего предложено 20 проектов 
на сумму 97,6 миллиарда рублей. 
Они направлены на развитие об-
разовательной, социальной и на-
учной сфер.

Предложения по развитию 
города представили заместитель 
министра экономического разви-
тия РО Р.В. Шеховцов, директор 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и энергети-
ки Ростова-на-Дону М.В. Неснов, 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Вов- 
ченко, председатель Совета мо-
лодых ученых вуза Никита Бухов.

  Донской казачий государственный институт пищевых 
технологий и бизнеса (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского

На верность Отечеству
Торжественный ритуал приведения казаков–сту-
дентов – ДКГИПТиБ-филиала Московского госу-
дарственного университета технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего 
университета) к присяге проведен в Благовещен-
ском греческом храме Ростова-на-Дону.

Церемония началась с молебна, который провел 
Войсковой священник протоиерей Георгий Смор-
калов.

Юноши и девушки произнесли слова клятвы на 
верность Отечеству, Вере Православной и честному 
казачеству. После этого духовник Войска и настоятель 
Благовещенского греческого храма иерей отец Сер-
гий благословили каждого студента.

Казачью молодежь поздравили директор ДКГИПТБ 
(филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского профессор 
А.Ю.Нечушкин и заместитель начальника штаба 
Ростовского округа подъесаул Владимир Смачный.

Дополнением стало оглашение приказа атама-
на Ростовского округа о присвоении очередных ка-
зачьих чинов.

Присягу приняли 16 студентов, обучающихся по до-
говорам о целевом приеме с Государственным казен-
ным учреждением Ростовской области «Казаки Дона» 
и казачьими обществами Донецкого, Ростовского и 
Черкасского округов Всевеликого войска Донского. 

Студенты-казаки обучаются по направлениям 
подготовки «Технология продукции и организация об-
щественного питания», «Технологические машины и 
оборудование»,«Автоматизация технологических про-
цессов и производств», «Прикладная информатика» 
(бакалавриат)

С 2015 года на базе ДКГИПТиБ функционирует 
сетевое партнерство «Образовательная площадка – 
Кластер непрерывного казачьего образования». В его 
составе - более 100 образовательных организаций, 
включивших в свои программы казачий компонент, 
в том числе - Миллеровский казачий кадетский про-
фессиональный техникум и Белокалитвинский Матвея 
Платова казачий кадетский корпус. Выпускники этих 
образовательных организаций традиционно посту-
пают в институт на бюджетные места по договорам 
о целевом обучении.
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«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот 
может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась 

усталости, карабкается по ее каменистым тропам»
Карл Маркс

Этой публикацией о жизни Зинаиды Виссарионовны 
Ермольевой, ее выдающемся вкладе в советскую нау- 
ку коллектив Ростовского научно-исследовательского 
института микробиологии и паразитологии Роспотреб-
надзора вновь отдает дань памяти великому ученому, 
страстному исследователю, самоотверженной женщине 
- нашей соотечественнице. 

Зинаида Виссарионов-
на Ермольева родилась 2 
октября 1898 года в од-
ном из многочисленных 
хуторов области Войска 
Донского (ныне город Фро-
лов Волгоградской обла-
сти). В 1915 году окончила 
с золотой медалью Мари-
инскую женскую гимна-
зию в Новочеркасске и 
в 1916 году поступила на 
первый курс Женского ме-
дицинского института Вар-
шавского университета, 
эвакуированного в годы 
Первой мировой войны в 
Ростов-на-Дону. 

Уже в юности прояви-
лись выдающиеся черты 
ее характера: студентка 
отличалась целеустрем-
ленностью, работоспособ-
ностью, жаждой знаний и 
сильной волей. Особенно 
ее увлекла эксперимен-
тальная исследователь-
ская работа. Позже, уже 
став знаменитым ученым, 
Зинаида Виссарионовна 
Ермольева вспоминала 
как в университете люби-
ла тайком пробираться в 
лабораторию еще до ее 
открытия, чтобы дополни-
тельно час-два посвятить 
микробиологическим ис-
следованиям. Научную 
работу в медицинском 
институте Зинаида Вис-

сарионовна начала под 
руководством профессо-
ра микробиологии Вла-
димира Александровича 
Барыкина (1879-1939), 
специализировавшегося 
на изучении возбудителей 
холеры. Это определило 
дальнейшие научные на-
правления исследований 
Зинаиды Виссарионовны. 
Окончив университет в 
1921 году, она продолжи-
ла научную деятельность в 
качестве ассистента кафе-
дры микробиологии. 

В тот период на Дону 
вспыхнула эпидемия холе-
ры и молодого перспектив-
ного специалиста Зинаиду 
Ермольеву пригласили воз-
главить отдел по изучению 
холерных вибрионов в Ро-
стовском бактериологиче-
ском институте, сегодня 
это – Федеральное бюд-
жетное учреждение нау-
ки «Ростовский научно-ис-
следовательский институт 
микробиологии и парази-
тологии» Роспотребнадзо-
ра. Изучая пути заражения 
холерой, З.В. Ермольева 
сумела выделить из водо-
проводной воды холеропо-
добные вибрионы. Чтобы 
понять, способны ли они 
вызвать холеру, она про-
вела опыт на себе - выпи-
ла воду с микроорганиз-

мами и спустя несколько 
часов тяжело заболела. В 
протоколе одного из экс-
периментов она записа-
ла: «Опыт, который едва 
не закончился трагически, 
доказал, что некоторые хо-
лероподобные вибрионы, 
находясь в кишечнике че-
ловека, могут превращать-
ся в истинные холерные 
вибрионы, вызывающие 
заболевание». Таким обра-
зом, талантливым ученым-
микробиологом, будущим 
академиком Зинаидой 
Виссарионовной Ермолье-
вой в годы работы в инсти-
туте была доказана воз-
можность реверсии пато-
генных свойств изменен-
ных штаммов холерных ви-
брионов, а светящиеся хо-
лероподобные вибрионы 
впоследствии стали носить 
ее имя. Эти исследования 
З.В. Ермольевой легли в 
золотой фонд изучения хо-
леры не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
На основании опытов ми-
кробиолога были созданы 
санитарные нормы хло-
рирования воды, которые 
используются до сих пор. 
Именно этот период ис-
следований З.В. Ермолье-
вой отражен в трилогии 
В.А. Каверина «Открытая 
книга». В благодарность за 
заслуги и огромный вклад 
в развитие микробиоло-
гии, в память о работе в 
Ростове-на-Дону (1921-
1925) на здании Ростов-
НИИ микробиологии и па-
разитологии к 100-летию 
со дня основания инсти-
тута, была установлена 
мемориальная доска З.В. 
Ермольевой.

Большим достижением 
Ростовского бактериологи-
ческого института, кафедр 
медицинского инстит у -
та и практических учреж-
дений здравоохранения 
Дона явилась ликвидация 
в 1921-1927 годы круп-
нейших в стране эпидемий 
холеры и брюшного тифа.

В 1925 году Зинаиду 
Виссарионовну пригласи-
ли в Москву и назначи-
ли руководителем отдела 
биохимии микробов Био-
химического инстит у та 
Наркомздрава СССР, ко-
торый в 1934 году вошел 
в состав Всесоюзного ин-
ститута эксперименталь-
ной медицины (ВИЭМ). Это 
была первая профильная 
советская лаборатория 
по изучению микробной 
биохимии, основателем 
и вдохновителем которой 

стала Зинаида Виссарио-
новна. В Москву также был 
переведен научный руко-
водитель Зинаиды Висса-
рионовны профессор Дон-
ского университета В.А. 
Барыкин, которого, в свою 
очередь, назначили науч-
ным руководителем Цен-
трального института эпи-
демиологии и микробио-
логии Наркомздрава СССР. 

В этот период Зинаида 
Виссарионовна обратила 
особое научное внимание 
на исследование фермен-
тов и токсинов микроорга-
низмов – малоизученные 
процессы жизнедеятель-
ности микробов. Обмену 
ценным опытом способ-
ствовали ее поездки в дру-
гие страны, в том числе во 
Францию и Германию. В 
1928 году З.В. Ермольева 
побывала в микробиоло-
гическом институте име-
ни Луи Пастера в Париже. 
Особенно плодотворной 
оказалась совместная ра-
бота Зинаиды Виссарио-
новны с немецкими кол-
легами. Статьи с результа-
тами исследований Зина-
иды Виссарионовны стали 
публиковать зарубежные 
научные журналы, специ-
ализирующиеся на вопро-

сах микробиологии, эпи-
демиологии и биохимии.

В 30-е годы Зинаида 
Виссарионовна Ермолье-
ва активно занялась ис-
следованиями свойств и 
технологией выделения 
лизоцима. На этом науч-
ном пути ученый-микро-
биолог взяла за основу 
обнаруженное в 1909 
году Павлом Лащенковым 
вещество «лизоцим». Уче-
ный нашел его в курином 
яйце и установил: оно мо-
жет приостанавливать рост 
и размножение микробов. 
Позже лизоцим нашли в 
человеческих железах, 
слюне и тканях. Много 
лет биологи пытались вы-
яснить природу защиты 
организма от бактерий, и 
открытие лизоцима могло 
приоткрыть завесу тайны 
над этой биологической 
загадкой. Определив хими-
ческую природу вещества, 
исследовательница смог-
ла обнаружить лизоцим в 
различных сельскохозяй-
ственных культурах – хре-
не, редьке и других расте-
ниях. Это открытие объяс-
нило эффективность раз-
личных народных средств 
от многих болезней. Более 
того, она первой смогла 

концентрировать его, что-
бы успешно применять 
в медицинской практике 
в качестве антисептика. 
Фермент лизоцима начали 
использовать в пищевой 
промышленности в каче-
стве консерванта. Техно-
логия выделения чистого 
препарата лизоцима при-
надлежит именно З.В. Ер-
мольевой - в 1970 году ее 
лаборатории удалось полу-
чить это вещество в кри-
сталлическом виде. После 
этого лизоцим начали ис-
пользовать в офтальмоло-
гии, хирургии, педиатрии и 
других областях.

К концу 30-х годов Зи-
наида Виссарионовна Ер-
мольева была главным 
действующим специали-
стом по борьбе с холерой 
в стране. Она принимала 
участие в полных опас-
ностей командировках. 
В 1939 году разразилась 
эпидемия холеры в Афга-
нистане. Советские власти 
начали организацию про-
филактических мер, чтобы 
это опасное заболевание 
не попало в среднеазиат-
ские социалистические ре-
спублики. В Ташкент была 
отправлена группа специ-
алистов, которую возглави-

ЛИЧНОСТЬ 

ЗИНАИДА ВИССАРИОНОВНА ЕРМОЛЬЕВА – 

Зинаида Виссарионовна Ермольева — советский ученый-микробиолог и эпи-
демиолог, стала инициатором многочисленных передовых исследований, благода-
ря которым появилась и развилась современная отечественная микробиология 
и были заложены основы биотехнологии. В молодом возрасте, рискуя жизнью, 
она совершила открытие, позволившее победить холеру. Большой вклад внес-
ла в ликвидацию вспышек инфекционных болезней на Дону и в Средней Азии, 
разработав профилактические и лечебные препараты от холеры. В годы Вели-
кой Отечественной войны в Сталинграде совместно с коллегами предотвратила 
эпидемию кишечных инфекций и получила первую советскую версию антибио-
тика пенициллина, спасшего множество жизней советских солдат. Ее имя всегда 
было связано с новыми и порой революционными открытиями.

Мемориальная доска З.В. Ермольевой на здании ФБУН 
«РостовНИИ микробиологии и паразитологии» Роспотреб-
надзора
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выдающийся ученый-микробиолог и эпидемиолог

ла З.В. Ермольева. Дети 
и взрослые, жители круп-
ных городов и далеких ау-
лов – все были под угро-
зой заражения. Населе-
нию помог препарат, раз-
работанный З.В. Ермо -
льевой. Работая в Таш-
кентском институте вак-
цин и сывороток, Зинаи- 
да Виссарионовна полу-
чила новый комплексный 
бактериофаговый препа-
рат (коктейль) для лечения 
одновременно четырех за-
болеваний - холеры, саль-
монеллеза, дифтерии и 
брюшного тифа. Государ-
ство высоко оценило труд 
плодотворного действую-
щего специалиста. В 1935 
году З.В. Ермольева стала 
доктором наук, в 1939-м 
- профессором. Награды, 
полученные микробиоло-
гом (Сталинская премия, 
Орден Ленина и Орден Тру-
дового Красного Знамени) 
были отражением значи-
мости ее научной и прак-
тической работы. 

В 1942 году, в тяжелей-
ший для нашей страны пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 го-
дов, исследователь была 
направлена в осажденный 
Сталинград, где среди сол-
дат немецких войск на-
чалась эпидемия холеры. 
Была проведена сложная 
операция по переброске 
советских ученых в при-
фронтовую полосу из-за 
того, что обходными путя-
ми раздать необходимое 
профилактическое сред-
ство местным жителям 
было невозможно. Един-
ственная надежда сталин-
градцев заключалась в 
налаживании производ-
ства лекарства в самом 
городе. Несмотря на все 
опасности, связанные с 
уличными боями, бомбар-
дировками и прочими ужа-
сами войны, Зинаида Ер-
мольева вместе со своими 
коллегами организовала 
массовую профилактику 
острых кишечных инфек-
ционных заболеваний сре-
ди населения. Когда про-
изводство холерного бак-
териофага было налажено, 

заветное средство начали 
принимать по 50 тысяч 
человек в день. Благода-
ря оперативной работе 
микробиологов и врачей-
эпидемиологов удалось 
избежать массовой эпиде-
мии холеры в терзаемом 
Вермахтом городе. Также 
она провела хлорирова-
ние колодцев с водой. За 
разработку современных 
и быстрых методов диа-
гностики холеры, а также 
организацию эффектив-
ных противоэпидемиче-
ских и профилактических 
мероприятий микробио-
лог получила Сталинскую 
премию, которую пожерт-
вовала на строительство 
названного в ее честь ис-
требителя. 

В Сталинграде, наблю-
дая за ранеными бойцами 
Красной армии, Зинаида 
Ермольева обратила вни-
мание на то, что большая 
часть воинов умирала не 
из-за самих ран, а из-за за-
ражения крови и связан-
ных с этим осложнений. 
Тогда же ее лаборатория 
приступила к исследова-
ниям, посвященным ре-
шению данной проблемы. 
Ермольева начала зани-
маться изучением свойств 
плесени, опираясь на от-
крытие Александра Фле-
минга. В 1929 году он выя-
вил принципиально новое 
для медицины вещество 
– пенициллин. Этот анти-
биотик, продуцируемый 
плесневыми грибами, стал 
настоящей революцией в 
фармакологии начала ХХ 
века. Но Флеминг так и не 
смог сделать свое откры-
тие массово доступным, 
так как штамм-продуцент 
ценного вещества был 
крайне нестабилен. Во 
время Второй мировой 
войны западные ученые 
смогли наладить производ-
ство пенициллина, но про-
давать технологию СССР 
не стали. Эта задача была 
поставлена перед З.В. Ер-
мольевой. Пенициллин мог 
стать основой универсаль-
ного лекарства от болез-
ней, вызываемых стрепто-
кокками и стафилококка-

ми. Микробиолог вместе 
с коллегами приносила в 
лабораторию плесень, со-
бранную с деревьев и га-
зонов, и выращивала ее 
в лабораторных условиях. 
93-й по счету образец, пле-
сень со стены бомбоубе-
жища, показал необходи-
мую активность. Так, уже 
в 1942 году появился пер-
вый советский отечествен-
ный препарат пеницилли-
на «Крустозин», который 
впоследствии спас многих 
раненых от смерти и инва-
лидности. Важным было то, 
что для его синтезирова-
ния использовалось толь-
ко отечественное сырье. 
Через несколько месяцев 
в СССР приехал профессор 
Оксфордского университе-
та Говард Флори, которо-
му удалось добиться ана-
логичного успеха в США. 
Британец привез в Москву 
собственные образцы ле-
карства для сравнения. 
Анализ двух препаратов 
показал, что пенициллин 
Ермольевой действовал 
гораздо эффективнее. Не-
смотря на это, в 1945 году 
Нобелевский комитет на-
градил премией по физио-
логии и медицине именно 
Говарда Флори. Флори на-
звал З.В. Ермольеву «Го-
спожой Пенициллин», впо-
следствии это прозвище 
закрепилось за ней в на-
учных кругах. Великой за-
слугой З.В. Ермольевой яв-
ляется то, что она не только 
разрабатывала диагности-
ческие, профилактические 
и лечебные препараты, но 
и организовывала их про-
мышленный выпуск. 

В послевоенные годы 
Зинаида Ермольева ста-
ла представлять Совет-
ский Союз во Всемирной 
организации здравоохра-
нения. Она отлично знала 
языки, а перед отечествен-
ной медициной у нее было 
выдающееся количество 
заслуг.

В 1945–1947 годах 
З.В.Ермольева работа -
ла директором Института 
биологической профилак-
тики инфекций. В 1947-м 
на базе института был соз-

дан Всесоюзный научно-
исследовательский инсти-
тут пенициллина (позднее 
— Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт 
антибиотиков), в котором 
она заведовала отделом 
экспериментальной тера-
пии. В 50-60-е годы она 
возобновила свою публи-
цистическую деятельность, 
прерванную войной. С 
1952 года и до конца жиз-
ни З.В. Ермольева возглав-
ляла кафедру микробиоло-
гии и лабораторию новых 
антибиотиков Центрально-
го института усовершен-
ствования врачей (ныне 
Российская медицинская 
академия непрерывного 
последипломного образо-
вания), кафедра и сегодня 
носит имя З.В. Ермолье-
вой. Также она основала 
и была бессменным ре-
дактором журнала «Анти-
биотики». В 1956 году уче-
ный возглавила Комитет 
ВОЗ по антибиотикам. На 
этом посту Зинаида Ермо-
льева оставалась до кон-
ца жизни. 

В 60-е годы Зинаида 
Виссарионовна разра -
ботала способ получения 
интерферона – средства 
для профилактики гриппа 
и других вирусных инфек-
ций, которое широко при-
меняется и в настоящее 
время для профилактики 
COVID-19. Под ее руковод-
ством были разработаны 
левомицетин, стрептоми-
цин, бициллин и многие 
другие препараты.

В этот период З.В. Ер-
мольева стала известной 
на всю страну благодаря 
Вениамину Каверину. Со-
ветский писатель исполь-
зовал биографию Зинаи-
ды Виссарионовны в ка-
честве прототипа истории 
жизни главной героини 
своего романа «Откры -
тая книга». Он издавался 
по частям в литературных 
журналах в 1948-1956 
годы. Каверин знал З.В. 
Ермольеву лично с 1928 
года. Их познакомил брат 
писателя – Лев Зильбер, 

исследователь в области 
вирусологии и онколо -
гии. Ученый на протяже-
нии долгого времени был 
коллегой, а впоследствии 
мужем Зинаиды Виссари-
оновны. Во время сталин-
ских репрессий Зильбер 
оказался в лагере. На од-
ном из свиданий с Зина-
идой Виссарионовной он 
тайно передал ей рукопись 
своей научной работы, ко-
торую исследователь про-
должил прямо в ГУЛАГе. 
Этот эпизод, как и многие 
другие, демонстрирует 
огромную смелость и пре-
данность З.В. Ермольевой 
своему призванию. 

З.В. Ермольева опубли-
ковала около 500 научных 
работ и 6 монографий. В 
качестве научного руко-
водителя она подготовила 
к защите около 180 дис-
сертаций, в том числе 34 
докторских. Профессору 
З.В. Ермольевой было при-
своено почетное звание 
«Заслуженный деятель на-
уки РСФСР». За огромный 
вклад в науку ей были вру-
чены два ордена Ленина, 
орден Трудового Красно-
го Знамени, орден «Знак 
Почета».

Зинаида Виссарионов-
на продолжала плодотвор-
но работать в науке до кон-
ца своей жизни. Она умер-
ла 2 декабря 1974 года, 
оставив потомкам гранди-
озное научное наследие. 
Похоронена в Москве на 
Кузьминском кладбище.

В 1994 году З.В. Ер -
мольевой в городе Фро-
лов Волгоградской обла-
сти на улице, названной 
в ее честь, была установ-
лена памятная доска с 
надписью «Улица названа 
именем лауреата Государ-
ственной премии СССР 
академика Ермольевой 
Зинаиды Виссарионовны. 
Под ее руководством в 
1942 году был разработан 
способ получения отече-
ственного пенициллина». 

В 2019 году на базе 
Волгоградского государ -
ственного университета 

создан центр развития де-
тей – Дом научной колла-
борации имени З.В. Ермо-
льевой.

30 апреля в Ростове-
на-Дону Руководитель Ро-
спотребнадзора,  Глав -
ный государственный са-
нитарный врач России  
А.Ю. Попова совместно с 
руководителем аппарата 
помощника президента 
России Е.С. Подобреев-
ской и губернатором Ро-
стовской области В.Ю. Го-
лубевым обсудили идею 
ус т а н о в к и  п а м я т н и к а  
З.В. Ермольевой в дон-
ской столице. Были рас-
смотрены несколько ва-
риантов его размещения, 
в том числе на террито-
риях Ростовского научно-
исследовательского ин-
ститута микробиологии и 
паразитологии и Ростов-
ского государственного 
медицинского универси-
тета – альма-матер Зина-
иды Виссарионовны. Это 
дань памяти нашей соот-
ечественнице, ученому 
и врачу, совершившему 
важнейшие медицинские 
открытия во имя здоровья 
и жизни людей.

Жизнь Зинаиды Вис-
сарионовны Ермольевой 
– пример беззаветного и 
самоотверженного служе-
ния любимой науке, сво-
ему народу и Отчизне. К 
ней можно отнести пре-
красные слова Алишера 
Навои: «Кто посвятит свою 
жизнь служению науке, 
того имя и после смерти 
будет бессмертным».

Т.И. Твердохлебова, 
доктор медицинских наук, 

профессор, директор 
ФБУН «Ростовский научно-

исследовательский 
институт микробиологии 

и паразитологии» 
Роспотребнадзора

В.В. Агафонова, 
кандидат биологических 

наук, заведующая отделом 
НТД ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский 
институт микробиологии 

и паразитологии» 
Роспотребнадзора.
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30 мая многочисленные поздравления с 80-летием 
примет член президиума Южного научного центра 
РАН, руководитель Научно-исследовательского центра 
прогнозирования и предупреждения геоэкологических 
и техногенных катастроф Кубанского государственно-
го университета академик РАН Владимир Андреевич 
Бабешко

В 1964 году В.А . Ба -
бешко с отличием окончил 
физико-математический 
факультет Ростовского гос- 
университета по специаль-
ности «Механика». Свою 
преподавательскую деятель-
ность он начал на кафедре 
теории упругости, которую 
возглавлял доктор физи -
ко-математических наук, в 
дальнейшем академик РАН 
И.И. Ворович. Более десяти 
лет В.А. Бабешко одновре-
менно работал в должности 
заместителя директора НИИ 
механики и прикладной ма-
тематики РГУ, которым так-
же руководил И.И. Ворович. 
В эти годы Владимир Андре-
евич вел большую научно-
организационную работу 
как лидер Совета молодых 
ученых Северо-Кавказско-
го научного центра высшей 
школы. 

Академик В.А. Бабешко 
— известный ученый в об-
ласти механики деформиру-
емого твердого тела, теории 
волновых процессов, акусти-
ки, геофизики, теории инте-
гральных уравнений и ма-
тематического моделирова-
ния, создавший ряд новых 
научных направлений. В.А. 
Бабешко является одним 
из авторов открытия нового 
физического явления -высо-
кочастотного резонанса в 
полуограниченных средах с 
неоднородностями — прио-
ритет открытия подтвержден 
американскими учеными в 
1987 году. Основные резуль-
таты исследований этого яв-
ления нашли применение в 
авиации, инженерном деле, 
сейсмологии и экологии, при 
оценке прочности инженер-
ных сооружений и конструк-
ций. В.А. Бабешко руководил 
исследованиями на стыке 
геофизики и механики по 
сейсмической безопасности 
городов - во взаимодействии 
с зарубежными учеными, в 
частности США.

В.А. Бабешко получил 
фундаментальные резуль-
таты в области математи-
ческих проблем механики 
сплошной среды, смешан-
ных задач теории упруго-
сти и электроупругости, 
акустики, математической 
физики, геофизики и сейс-
мологии. Эти результаты по-
зволили не только использо-
вать решения конкретных 
краевых задач в приложе-
ниях и прояснить природу 
протекающих динамиче -
ских процессов, но и проло-
жить путь к исследованию 
принципиально новых клас-
сов задач в этих и близких 
к ним областях.

На Всемирном конгрес-
се по изменению климате 
в японском Осака (2018), 
в знак признания научных 
заслуг, оргкомитет поручил 
академику В.А. Бабешко 
подписать и вручить ученым 
Свидетельство участника 
конгресса.

Еще будучи студентом в 
1963 году В.А. Бабешко вы-
ступил с докладом на Вто-
ром всесоюзном съезде по 
теоретической и практиче-
ской прикладной механике. 
В 1966 году защитил канди-
датскую диссертацию «Асим-
птотические решения кон-
тактных задач теории упру-
гости для слоя». В возрасте 
33 лет ему была присуждена 
ученая степень доктора фи-
зико-математических наук 
после защиты диссертации 
на тему «Метод факториза-
ции в статических и динами-
ческих задачах теории упру-
гости». Член-корреспондент 
АН СССР (1987), академик 
РАН (1997) по Отделению 
энергетики, машинострое-
ния, механики и процессов 
управления.

В поздравлении руковод-
ства РАН о главных научных 
достижениях В.А. Бабешко 
сказано следующее.

В области смешанных и 
контактных задач доказана 
единственность решения 
систем интегральных урав-
нений для динамических 
задач и разработаны фак-
торизационные методы ре-
шения пространственных 
интегральных уравнений 
для штампов в анизотроп-
ных средах. На основании 
полученных результатов, в 
соавторстве, теоретически 
доказано существование в 
полуограниченных телах с 
неоднородностями явления 
локализации волновых про-
цессов на частотах выше 
критических при некоторых 
параметрах, что в дальней-
шем, было признано науч-
ным открытием.

В области граничных за-
дач для систем дифференци-
альных уравнений в част-
ных производных механики 
и физики с постоянными ко-
эффициентами в некласси-
ческих областях разработан 
новый математический ап-
парат — метод блочного эле-
мента, позволивший точно 
решать корректно постав-
ленные граничные задачи. 
Дроблением носителей, по-
добно замене производных 
конечными разностями, ме-
тод переносится на случай 
переменных коэффициен-
тов, а также на нелинейные 
задачи. В отличие от тради-

ционного подхода функцио-
нального анализа, выделя-
ющего главный и подчинен-
ные операторы, им отдельно 
рассматривались системы 
дифференциальных уравне-
ний с постоянными коэффи-
циентами. Погружением в 
топологическое простран-
ство, методом разработан-
ной дифференциальной фак-
торизации матриц-функций, 
функциональное уравне-
ние сводилось на носителе 
к нормированному кольцу. 
Найденный объект кольца, 
называемый векторным 
блочным элементом, допу-
скает разложение по ска-
лярным, получаемым для 
отдельного уравнения гра-
ничной задачи, чем упроща-
ется компактное решение, 
получаемое факторизаци-
ей матриц.

Благодаря наличию точ-
ных решений выявлен ряд 
новых явлений, недоступ-
ных для исследования с по-
мощью других подходов. Это 
дало возможность строго 
математически объяснить 
и построить модели таких 
явлений, как разнотипные 
погодные состояния сосед-
ствующих территорий, кра-
тковременные заморозки 
летом, возникновение и про-
движение явления бабьего 
лета на север. Применение 
разработки в сейсмологии 
позволило обнаружить ра-
нее не описанный тип так 
названных стартовых зем-
летрясений, возникающих 
до взаимодействия литос-
ферных плит в зоне разлома, 
и определять предвестники 
цунами. В теории прочно-
сти с помощью этого метода 
обнаружен ранее не извест-
ный тип трещин с кусочно-
гладкой границей, дополня-

ющий трещины Гриффитса. 
Полученные результаты наш-
ли многочисленное приме-
нение в теории прочности, 
машиностроении, строитель-
стве, акустике, геофизике, 
экологии.

В.А. Бабешко разрабо-
тал новый метод решения 
интегральных уравнений, 
альтернативный методам 
Винера-Хопфа и Сохоцко-
го. Как выяснилось спустя 
50 лет, этот метод остался 
единственным, позволив-
шим решать уравнения Гиль-
берта-Винера с символом 
типа мероморфной матри-
цы-функции произвольного 
порядка. Уравнения такого 
вида возникают в смешан-
ных задачах, описывающих 
взаимодействие любого на-
бора физических полей.

В течение 26 лет (с 1982 
по 2008 годы) В.А. Бабешко 
— ректор Кубанского госу-
дарственного университета, 
на протяжении почти 30 лет 
руководит кафедрой матема-
тического моделирования на 
факультете прикладной мате-
матики КубГУ. 

 Во многом благодаря 
усилиям Владимира Андре-
евича, вуз динамично раз-
вивался. Открылись новые 
факультеты и кафедры, по-
явились новые специаль-
ности и специализации. 
Количество обучающихся 
увеличилось с 8 до 25 тысяч 
студентов. Университет вы-
шел в лидеры высшей шко-
лы Юга России по объему 
научных исследований. В 
2002 году Российско-Швей-
царский бизнес-клуб награ-
дил Кубанский госунивер -
ситет золотой медалью за 
безупречную деловую ре-
путацию. Подтверждением 
международного призна-

ния вуза стало избрание 
В.А . Бабешко Почетным 
сенатором Высшей техни-
ко-экономической школы 
Берлина (2006).

В рейтинге вузов агент-
ства Reuters (2008) Кубан-
ский государственный уни-
верситет расположился на 
314 месте в мире и на 10 
месте среди российских.

В Южном научном цен-
тре РАН в структуре КубГУ 
под руководством акаде-
мика созданы уникальный 
сейсмологический полигон, 
базирующийся на террито-
рии Сочи и Красной Поля-
ны, а также оборудованная 
высокоточными спутниковы-
ми антеннами лаборатория 
геодинамического монито-
ринга, в которой проводятся 
эффективные исследования 
динамических процессов 
земной коры и осуществля-
ется мониторинг движения 
литосферных плит. Экспери-
менты на полигоне вывели 
исследования по вибрацион-
ному просвечиванию Земли 
на международный уровень, 
о чем свидетельствует такой 
факт: КубГУ - единственный 
вуз России, который являет-
ся членом Ассоциации ин-
ститутов сейсмологии США 
(IRIS).

 В.А. Бабешко разрабо-
тал механическую концеп-
цию и математическую мо-
дель прогноза сейсмично-
сти, связанную с оценкой 
напряженности литосферных 
плит на основе анализа ком-
плекса данных, получаемых 
от сети высокоточных GPS-
приемников, наклономеров 
и сейсмических станций по-
лигона. Полигон обеспечил 
эффективный мониторинг 
сейсмической безопасно-
сти Олимпиады-2014 и про-
должает нести дежурство. 
Система геодинамического 
мониторинга ЮНЦ была ис-
пользована при решении 
проблемы контроля сейсми-
ческой обстановки в районе 
строительства моста через 
Керченский пролив.

В последние годы ака-
демик В.А. Бабешко провел 
ряд новых научных изыска-
ний. Для многомерных си-
стем дифференциальных 
уравнений в частных про-
изводных он разработал 
дифференциальный метод 
двойной факторизации, 
позволяющий исследовать 
широкий круг задач мате-
матической физики, меха-
ники деформируемого твер-
дого тела, физики, гидро- 
механики, геоэкологии и 
других направлений.

В.А. Бабешко — осно-
ватель и руководитель на-
учной школы по механике 
и моделированию динами-
ческих процессов в средах 
со сложной структурой, под 
его руководством защище-
ны 16 докторских и 55 кан-
дидатских диссертаций. Сре-

ди его учеников - лауреаты 
Государственной премии 
России, члены-корреспон-
денты РАН, члены Россий-
ского национального ко-
митета по теоретической и 
прикладной механике, по-
четные работники высшего 
профессионального обра-
зования России, лауреаты 
премий президента РФ для 
молодых ученых.

Академик В.А. Бабешко 
— автор и соавтор более 700 
научных трудов и патентов, 6 
монографий. Главный редак-
тор научных изданий «Эко-
логический вестник науч-
ных центров Черноморско-
го экономического сотруд-
ничества», «Наука Кубани». 
Член редколлегии журналов 
«Вычислительная механика 
сплошных сред», «Геология 
и геофизика юга России», 
«Наука Юга России», «Науч-
ная мысль Кавказа», «Ме-
ханика композиционных 
материалов и конструкций», 
«Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказ-
ский регион. Естественные 
науки».

Многочисленные почет-
ные звания и должности ака-
демика В.А. Бабешко под-
тверждают его высокую на-
учную активность и результа-
тивность во имя мировой и 
отечественной науки.

Владимир Андреевич — 
член президиума Российско-
го национального комитета 
по теоретической и приклад-
ной механики, заслуженный 
деятель науки РФ, Кубани и 
Адыгеи, член Американско-
го акустического общества 
(ASA), член Американско-
го геофизического союза 
(AGU), член Американского 
общества инженеров-меха-
ников (ASME), представи-
тель КубГУ в Ассоциации ин-
ститутов сейсмологии США 
(IRIS), Заслуги В.А. Бабешко 
отмечены орденами «Знак 
почета», «Дружбы народов», 
Почета.

В.А. Бабешко — лауреат 
Государственной премии РФ, 
премии Ленинского комсо-
мола. Он удостоен золотых 
медалей РАН им. академи-
ков Н.Г. Басова, И.Ф. Образ-
цова, медали и премии им. 
академика А.Ю. Ишлинского 
Национального комитета по 
теоретической и приклад-
ной механике, знака «По-
четный работник высшего 
профессионального обра-
зования РФ», медали С.И. 
Вавилова и премии Всесо-
юзного общества «Знание» 
им. С.И.Вавилова, почетного 
знака «Ректор года» (2004–
2005).

В числе его наград - ме-
даль «Герой труда Кубани», 
медаль «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани 
первой степени», знак «По-
четный гражданин города 
Краснодара».

Академик РАН В.А. Бабешко:
Математика на службе сейсмической безопасности
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В Москве в ходе встречи министра науки и высшего 
образования РФ В.Н. Фалькова с группой российских 
ученых обсуждались пути решения проблем маловодья 
на Юге России. Свои предложения высказали пред-
седатель Секции океанологии, физики атмосферы и 
географии Отделения наук о Земле РАН, научный руко-
водитель Южного научного центра РАН, академик РАН 
Г.Г. Матишов, директор Института водных проблем РАН, 
член-корреспондент РАН А.Н. Гельфан и ректор Донского 
государственного технического университета, доктор 
технических наук Б.Ч. Месхи.

В Крыму, на Северном 
Кавказе, Нижнем Дону и 
Приазовье наблюдаются де-
фицит осадков и, как след-
ствие, засушливые периоды 
и нехватка пресной воды, в 
том числе, питьевой. Из-за 
маловодья, которое длится 
уже более 15 лет, многие 
малые реки Приазовья в 
теплый период полностью 
прекращают свой сток. До 
критической отметки обме-
лели Цимлянское и Красно-
дарское водохранилища. В 
степной зоне из-за нехватки 
дождей и воздушной засу-
хи снижается урожайность 
сельхозкультур. Все чаще 
фермеры задают вопрос 
ученым ЮНЦ РАН: сколько 
это еще продлится? Ведь в 
условиях введения лимитов 
на поливы аграриям прихо-
дится делать выбор – от вы-
ращивания каких культур 
отказываться. Что предпо-
чтительнее – например, со-
хранять сады или кукурузные 
плантации? Ответить на эти 
вопросы непросто. Для это-
го должны быть соответству-
ющая технологическая база 
и специалисты высокой ква-
лификации.

«Министр пригласил нас, 
чтобы выслушать наши пред-
ложения в связи со сложив-
шейся сложной ситуацией. 

Для того чтобы определить 
тенденции, мы предлагаем 
разработать новые техноло-
гии прогноза и оценки во-
дных ресурсов в условиях 
засухи и маловодья. Для это-
го нужны постоянные мони-
торинговые исследования, 
обновление приборной базы. 
Точность прогноза климати-
ческого тренда зависит от 
полноты физико-географиче-
ских данных, в том числе па-
леоэкологических. Для этого 
необходимо резко нарастить 
количество метеостанций - их 
должно быть сотни в различ-
ных регионах. Необходимо 
также готовить кадры. На-
деемся, что министерство в 
ближайшее время откроет 
в вузах новые кафедры для 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов 
по актуальным направлени-
ям: палеоклимат, гидрогео-
логия, гидрохимия, техниче-
ские средства аквакультуры, 
климатология. Эти задачи бу-
дут решать ведущие вузы и 
научные организации Юга 
страны, в том числе в струк-
туре создаваемого Южно-
го научно-образовательного 
центра (ЮНОЦ). Только в та-
ком случае в стране появят-
ся специалисты, способные 
разбираться в данных проб- 
лемах, делать соответствую-
щие прогнозы и давать ре-

комендации напрямую за-
висящим от климатических 
проявлений предприятиям» 
– рассказал академик РАН 
Геннадий Матишов.

Ученый также обратил 
внимание министра на важ-
ность укрепления научного 
флота страны и призвал к 
скорейшему началу серий-
ного строительства новых 
научных кораблей различно-
го (от 100 до 1500 тонн) во-
доизмещения и назначения, 
речного и морского классов, 
способных работать в морях, 
прибрежных водах, крупных 
реках и озерах.

Нарастающие проблемы 
юга страны, связанные с ма-
ловодьем и деградацией во-
дных систем, признаются на 
высшем уровне. На оздоров-
ление реки Дон в националь-
ном проекте «Экология» пред-
полагается потратить поряд-
ка 100 миллиардов рублей. 
Чтобы эффективно реализо-
вать намеченное, властям, 
в первую очередь, понадо-
бятся максимально точные 
прогнозы развития климати-
ческой и водной ситуации на 
Юге России.

Вероника 
Белоцерковская

Образование и просвещение – приоритет

– Мы приступаем к разра-
ботке одного из наиболее 
значимых проектов для 
южных и северокавказ-
ских регионов России - по-
вышения эффективности 
сельхозпроизводства, судо-
ходства и водоснабжения в 
условиях маловодья в ЮФО 
и СКФО. Планируемый в 
составе Научно-образова-
тельного центра мирового 
уровня Юга России Южный 
центр водных ресурсов и 
аквакультуры объединит 
ведущих ученых и индустри-
альных партнеров, – отме-
тил ректор ДГТУ Б.Ч.Месхи. 
– Ученые нашего вуза уже 
заняты решением научно-
исследовательских задач, 
которые станут весомым 
вкладом в эффективность 
создаваемого центра. В 
ДГТУ создается технология 
аквакультуры с использова-
нием кормовых добавок на 
основе растительного сы-
рья и пробиотиков нового 
поколения, разработки в 
области аквакультуры по-

следовательно внедряются 
на  производственных пло-
щадках индустриальных 
партнеров вуза. По  гранту 
Российского научного фон-
да проводим исследования 
применения пьезоактуа-
торов в технологии низко-
температурного консерви-
рования репродуктивных 
клеток рыб с интеллектуаль-
ным управлением процес-
сом замораживания.
ДГТУ  намерен разрабо-
тать онлайн-курс по инду-
стриальной аквакультуре 
совместно с ЮНЦ РАН и от-
крыть новое направление 
подготовки «Промышлен-
ное рыболовство».
Базой для подготовки спе-
циалистов и реализации 
научных исследований ста-
нут лаборатории научно-об-
разовательных учреждений 
региона. Для исследования 
водоемов планируется при-
влекать маломерный науч-
ный флот России.
ДГТУ поддерживает пред-
ложение Южного научного 

центра РАН о реализации 
проекта «Обеспечение эко-
логической безопасности 
на южном стратегическом 
направлении в условиях 
климатических вызовов и 
геополитических, индустри-
альных воздействий и при-
родных катастроф».
Предполагается, что в про-
екте будут задействованы 
специалисты  ЮНЦ РАН, 
Института водных проблем 
РАН, Института географии 
РАН, Южного федерально-
го университета, Донско-
го государственного тех-
нического университета, 
Ростовского государствен-
ного экономического уни-
верситета (РИНХ).

Информационная 
служба ДГТУ

Для укрепления научной и образовательной базы своего особого 
подразделения – Ботанического сада Южный федеральный универ-
ситет избрал новый экономический инструмент. В соответствии с 
постановлением правительства РФ от 13.07.2020 года № 1039 «Об 
утверждении Правил определения платы для физических лиц, не про-
живающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняе-
мых природных территорий и установления случаев освобождения 
от взимания платы» с 1 мая 2021 года на территорию Ботанического 
сада ЮФУ введен платный вход.

О мотивах этого решения на 
пресс-конференции рассказала рек-
тор ЮФУ И.К. Шевченко:

- Ботанический сад ЮФУ – это 
федеральная собственность, особо 
охраняемая природная территория 
федерального значения, которая за-

нимает более 160 гектар и находит-
ся в юрисдикции министерства при-
родных ресурсов и экологии России, 
в оперативном управлении ЮФУ, а 
также министерства науки и высше-
го образования РФ. Подобный статус 
Ботанического сада при университете 
имеют не более пяти вузов страны.

Цель работы Ботанического сада 
ЮФУ, заложенная еще при его соз-
дании в 1927 году, – развитие ис-
следовательской и образовательной 
инфраструктуры.

Мы не можем рассматривать 
Ботанический сад в отрыве от уни-
верситета, поэтому вся наша дея-
тельность базируется на науке и об-
разовании. Развитие современных 
лабораторий на территории Ботсада 
дает возможность не только сохра-
нять коллекционное наследие, но и 
его приумножать. Ботанический сад 
ЮФУ интегрирован в Ассоциацию 
ботанических садов России, что обе-
спечивает исследователям из других 

городов и стран доступ к его науч-
ным ресурсам, в том числе в удален-
ном режиме. Здесь собрана одна из 
самых масштабных баз данных Юга 
России и Большого Кавказа.

В экосистеме города и области 
Ботанический сад выполняет не толь-
ко образовательную и исследователь-
скую функции, это, в определенной 
степени, - легкие Ростова-на-Дону, 
поскольку здесь находится основной 
комплекс зеленых насаждений. По-
становление правительства о введе-
нии платного входа действует в отно-
шении тех ботанических садов, кото-
рые имеют статус особо охраняемых 
территорий. Особо охраняемые тер-
ритории не предполагают проведе-
ние пикников, различного рода раз-
влекательных мероприятий и, более 
того, осуществление коммерческой 
деятельности. Нам бы хотелось, чтобы 
все, кто стремится соприкоснуться с 
природой, это осознавали».

«Вход в Ботанический сад уни-
верситета стоит 150 рублей. По но-
вым правилам предусмотрен пе-
речень категорий граждан, для ко-
торых посещение Ботанического 
сада остается бесплатным. В спи-
сок входят сотрудники и студенты 
ЮФУ, студенты вузов и ссузов Рос-
сии, дети дошкольного и школьно-
го возраста, пенсионеры, участ-
ники Великой Отечественной вой- 
ны, инвалиды, сопровождающие их 
лица и другие. В ближайшее время 

будут введены абонементы для тех 
посетителей, которые часто соверша-
ют визиты в Ботанический сад, опла-
чивать можно будет и наличными», - 
пояснил руководитель департамента 
капитального строительства, эксплу-
атации и развития инфраструктуры 
ЮФУ Г.С. Медведев.

«Важно понимать, что основной 
бюджет Ботанического сада сфор-
мирован на бюджете Южного феде-
рального университета. Однако вве-
дение оплаты за вход не предполага-
ет сокращение финансирования по 
линии университета. Это отдельный 
фонд, который будет использоваться 
исключительно на создание редких 
и уникальных ботанических экспо-
зиций, развитие экологических троп 
и инфраструктуры», – заявила ректор 
университета.

Директор Ботанического сада 
Т.В. Вардуни отметила, что в соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства цена за вход не может быть 
ниже одного процента от прожиточ-
ного минимума.

«На территории Ботаническо-
го сада, помимо охраны, работает 
группа мониторинга. Ее назначение 
- отслеживание нанесения вреда 
инфраструктуре. Наблюдение также 
ведется с помощью датчиков и бес-
пилотников. Вырученные средства от 
платного входа первостепенно пойдут 
на развитие центральной усадьбы, 
где планируется представить часть 

коллекционного фонда. Предстоит 
завершить обустройство сквера, за-
ложенного к 105-летию ЮФУ, благо-
устроить аллею и прибрежную зону. 
На сайте Ботанического сада будут 
публиковаться отчеты об использо-
вании полученных средств. Экспози-
ции будут представлены с QR-кодами, 
которые позволят посетителям мгно-
венно получить всю необходимую ин-
формацию. Создание специальных 
зон отдыха не планируется, поскольку 
это противоречит законодательству и 
положению о Ботаническом саде. Об-
разование и просвещение – наши 
основные задачи, поэтому будет сде-
лано все возможное, чтобы посеще-
ние Ботанического сада было позна-
вательным и запоминающимся для 
людей разных возрастных катего-
рий», – рассказала Татьяна Вардуни.

Академик Г.Г. МАТИШОВ:  
Для прогноза климата Юга нужны физико- 
географические данные и специалисты

СПРАВКА
Билет для посещения Ботани-
ческого сада МГУ им. М.В. Ло-
моносова стоит 300 рублей. 
Школьники, студенты, пенси-
онеры и инвалиды третьей 
группы могут войти в Ботсад 
за 200 рублей, дошкольники 
– бесплатно; цена годового 
абонемента – 4000 рублей.
В ботанических садах Адыгей-
ского, Дагестанского, Кабар-
дино-Балкарского, Кубанского, 
Крымского федерального  уни-
верситетов плата за вход не 
взимается.

Доктор технических наук  
Б.Ч. МЕСХИ:  
Экологическую безопасность  
обеспечит наука
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

29 мая в 11.00 - «Научные выходные в Публичке». «Фи-
зика сегодня». Лекция доктора физико-математических наук, 
профессора, заведующего кафедрой физики ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И.Платова, заведующего лабораторией «Кристаллы и струк-
туры для твердотельной электроники» А.В. Благина.

30 мая в 16.00 -«VIVAT ТАЛАНТ!». В концерте прозвучат 
произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Н.А. Рим-
ского-Корсакова, Дж. Верди, Ф. Шопена, И. Брамса в испол-
нении преподавателей детских музыкальных школ.

Ведущая проекта - почетный работник общего образова-
ния РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального 
общества Ирина Королькова.

1 июня в 11.00 - Детский турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню защиты детей. Регистрация: Chessrostov@
mail.ru

2 июня в 16.00 - «Упражнения в прекрасном». Тема: 
«Московский театр с ростовскими корнями. Уроки ме-
тафизики». Творческая встреча с актерами и режиссерами 
Московского театра «Школа драматического искусства», соз-
данного 34 года назад выпускником химического факульте-
та Ростовского госуниверситета Анатолием Васильевым. 
(К гастролям коллектива на сцене Ростовского академиче-
ского молодежного театра). Ведущий - Александр Пхида. 
Вход свободный.

2 июня в 18.00 - «Учим немецкий, играя». Вечер на-
стольных игр на немецком языке. Ведущая - лектор DAAD По-
лина Грекова.

2 июня в 18.00 - Проект «Странный герцог и музыка: гер-
цог Г. Мекленбург-Стрелицкий и квартет его имени». Лекция 
«Четыре души и одна мысль. Квартет герцога Мекленбург-
ского». Читает музыковед Ирина Липец.

4 июня в 11.00 - «Тайны Лукоморья». Литературный квест 
для школьников, посвященный 222-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина.

4 июня в 17.00 - Мастер-класс по плэйбэк-театру (теа-
тру перфоманса и импровизации). Ведущая -  Елена Конева 
(Театральная мастерская «Человек в Кубе»).

До 30 июня - Выставка живописных и графических ра-
бот народного художника Чеченской Республики Сайд-Эмина 
Эльмирзаева и его учеников арт-студии «Хазна». 

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

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 27 по 29 мая - Финальный этап всероссийского мо-
лодежного научно-технического конкурса разработок в обла-
сти телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг».

Соревнования команд из 15 городов России по направ-
лениям:

- имитационные модели, системы и устройства телеком-
муникаций, реализация методов передачи медиаконтента по 
различным средам доставки;

– имитационные модели, системы и устройства кино-, 
теле- и радиопроизводства, программная и аппаратная реа-
лизация методов формирования, обработки и отображения 
медиаконтента;

– практические задачи по созданию продуктов програм-
мирования, моделирования, проектирования, конструирова-
ния по запросу предприятий и организаций медиаотрасли.

Тематические семинары, круглые столы, интеллектуальное 
состязание «Игры разума». Подробности по тел.: +7 (903) 436-
63-30 (Светлана Соболева).

Сайт: donstu.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

1 июня в 10.00 - Круглый стол «Защита детства в совре-
менной образовательной среде» для педагогических работ-
ников образовательных организаций Ставропольского края и 
республик СКФО. По программе III международной интернет-
конференции «Образование и глобальные вызовы современ-
ности: научно-педагогический контекст» 

Сайт: ncfu.ru

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

2 июня в 10.00 - The Magic of Words». Заседание дискус-
сионного клуба английского языка, посвященное богатству 
идиоматических значений лексических единиц.

Организатор - Институт переводоведения, русистики и 
многоязычия.

Сайт: pgu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

31 мая в 18.00 - Творческий вечер заведующего кафе-
дрой эстрадной и джазовой музыки РГК Андрея Бердникова 
(гитара). В концерте принимает участие эстрадно-джазовый 
оркестр им. Кима Назаретова под управлением Аркадия 
Олейникова. Место проведения - Малый зал Ростовской фи-
лармонии.

3 июня в 11.00 - Государственный экзамен выпускни-
ков специальности «Искусство народного пения». Выступа-
ют Анастасия Акимова, Полина Морозенко, Стелла Конько 
(класс профессора Т.А. Карташовой), Антонина Зиновьева 
(класс доцента Н.В. Муттер). Концертмейстер - лауреат все-
российских и международных конкурсов А.С. Летунов. Ме-
сто проведения - Городской дом культуры и творчества (ул. 
Темерницкая, 45).

4 и 5 июня в 19.00 - В.-А. Моцарт «Свадьба Фигаро». Ди-
пломный спектакль факультета вокального искусства с уча-
стием симфонического оркестра РГК им. С.В. Рахманинова 
(дирижер - заслуженный деятель искусств России, профессор 
А.В. Гончаров). Место проведения - Камерная сцена Ростов-
ского государственного музыкального театра.

Сайт: rostcons.ru

Имена и даты

МАЙ
17 - 85 лет Владимиру Ивановичу Янову, доктору сель-

скохозяйственных наук, профессору кафедры агрономии 
Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городо-
викова, заслуженному деятелю науки Республики Калмыкии. 
Видный специалист в области земледелия, растениеводства 
и кормопроизводства. Провел многолетние исследования по 
поиску оптимальной кормовой базы для животноводства в 
суровых острозасушливых климатических условиях дегра-
дированных земель Калмыкии. Вывел новый сорт полыни 
для кормового использования, получившей калмыцкое на-
звание «Нарн» — солнце. 

31 - 60 лет Ольге Викторовне Степановой, преподава-
телю кафедры общего специального фортепиано Волгоград-
ской консерватории им. П.А. Серебрякова, лауреату всерос-
сийских и международных конкурсов.

ИЮНЬ
3 - 55 лет Наталье Анатольевне Поддубской, кандидату 

сельскохозяйственных наук, доценту кафедры разведения 
сельскохозяйственных животных, частной зоотехнии и зо-
огигиены имени академика П.Е. Ладана Донского государ-
ственного аграрного университета. 

5 - 75 лет Владимиру Тихоновичу Лобачу, кандидату тех-
нических наук, заведующему 
кафедрой радиотехнических 
и телекоммуникационных си-
стем Института радиотехни-
ческих систем и управления 
Южного федерального уни-
верситета. Под руководством 
В.Т. Лобача на кафедре РТС и 
в НКТБ «Миус» разработаны 
бортовые радиолокацион-
ные средства навигации для 
самолетов-амфибий А-40, Бе-
200. Автор более 170 научных работ, среди которых моногра-
фии «Применение средств локации для контроля параметров 
водной экосреды», «Радиоокеанографическое навигацион-
ное и информационное обеспечение гидроавиации». По-
четный работник высшего профессионального образования 
РФ, обладатель знака минэнерго России «Почетный радист». 

6 - 55 лет Ираде Аслановне Гаджибековой, кандидату 
технических наук, доценту кафедры технологии пищевых про-
дуктов, общественного питания и товароведения Дагестан-
ского государственного технического университета.

6 - 75 лет Виктору Александровичу Обуховцу, доктору 
технических наук, профессо-
ру кафедры антенн и радио-
передающих устройств Ин-
ститута радиотехнических 
систем и управления Южного 
федерального университета, 
первому заместителю руко-
водителя ТТИ ЮФУ (2006 
2012). Специалист по разра-

ботке современных антенных систем, руководил создани-
ем в университете регулярного эфирного телевизионного 
и радиовещания. В числе публикаций ученого монографии 
«Локационные методы зондирования параметров морской 
поверхности», «Микрополосковые отражательные антен-
ные решетки. Методы проектирования и численное моде-
лирование». С 2015 года - советник ректора по инженерно-
му направлению. Заместитель главного редактора журнала 
«Антенны» (Москва). Действительный член Международной 
академии информатизации и Российской академии инже-
нерных наук. Заслуженный работник высшей школы РФ, по-
четный работник высшего профессионального образования 
РФ, обладатель знака минэнерго России «Почетный радист».

8 - 55 лет Везирхану Камалиевичу Гираеву, кандида-
ту экономических наук, доценту кафедры экономической 
безопасности, налогообложения и бизнес-информатики Да-
гестанского государственного технического университета.

13 - 70 лет Валерию Николаевичу Азарову, доктору 
технических наук, профессору, заведующему кафедрой без-
опасности жизнедеятельности в строительстве и городском 
хозяйстве Волгоградского государственного технического 
университета, почетному работнику сферы образования РФ, 
заслуженному экологу РФ, лауреату премии правительства 
РФ в области образования, советнику РААСН.

13 - 50 лет Андрею Викторовичу Яровому, доктору фи-
лософских наук, доценту кафедры гуманитарных дисциплин 
и иностранных языков Азово-Черноморского инженерно-
го института (филиал Донского государственного аграрного 
университета).

14 - 55 лет Елене Геннадьевне Алешиной, инженеру-ис-
следователю лаборатории гидрологии и гидрохимии Южного 
научного центра РАН. 
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