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Федеральной концепции 
соответствует

В Ростове-на-Дону на базе Донского государственного техническо-
го университета планируется создание университетского кампуса 
мирового уровня.

Каким критериям должен соответствовать современный кампус, 
какими показателями эффективности его оценивать? Эти и другие во-
просы обсуждались на стратегической сессии по созданию в стране 
сети современных университетских кампусов. Заседание провели за-
меститель председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко и министр 
науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков в московской школе 
управления «Сколково».

В работе приняли участие первый заместитель главы донского ре-
гиона И.А. Гуськов и ректор Донского государственного технического 
университета Б.Ч. Месхи.

В октябре 2020 года губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 
обратился к председателю правительства РФ М.В. Мишустину с прось-
бой поддержать инициативу Ростовской области по созданию кампу-
са мирового уровня на базе Донского государственного технического 
университета.

– Планируется создание восьми объектов капитального строитель-
ства: четыре учебно-лабораторных корпуса, три общежития, ледовая 
арена и футбольный стадион. Реализация проекта рассчитана на три 
года (2021–2024), – рассказал Василий Голубев. – Мы заинтересова-
ны, чтобы высококвалифицированные молодые специалисты не только 
обучались, но и оставались работать в Ростовской области. Правитель-
ство региона видит свою задачу  в поддержке и предоставление необ-
ходимой помощи талантливой и инициативной студенческой молодежи.

На сегодняшний день минобрнауки России согласовало проекты за-
даний инвестиционного проекта. Возведение  многофункционального 
кампуса планируется с привлечением средств федерального и област-
ного бюджетов, а также инвестиций частных компаний.

– Мы стремимся к тому, чтобы университет развивался, а жизнь на-
шей молодежи была как можно более удобной. Строительство в единой 
локации научных, образовательных, спортивных и социальных объектов 
даст вузу  импульс для совершенствования, – уверен Б.Ч. Месхи. – Но-
вый современный кампус мирового уровня позволит студентам в одном 
месте учиться, жить, заниматься спортом и приобщаться к культуре. С 
окончанием сооружения кампуса студентам не придется перемещаться  
через весь город, чтобы попасть на занятия: выйдя из общежития, они, 
через несколько минут, окажутся в лекционном зале или лаборатории, 
после лекций смогут в соседнем здании заняться спортом, оттуда от-
правиться в конгресс-холл, где репетируют творческие объединения.

На сессии Дмитрий Чернышенко напомнил, что поручение создать 
в России сеть студенческих кампусов мирового уровня дал президент 
Российской Федерации В.В. Путин.

– До первого декабря 2022 года в стадии реализации у нас долж-
но быть не менее трех проектов. Опираясь на примеры эффективных 
решений из мировой практики и существующих в регионах моделей 
студгородков, вместе с губернаторами будем совместно решать эту за-
дачу. Нам важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса 
так, чтобы это органично вписалось в городскую среду. Помимо этого, 
необходимо учитывать инновационный потенциал и особенности тер-
риторий и обеспечить качественный рост экономики страны за счет 
синергии научных центров и высшей школы, – сказал заместитель 
председателя правительства РФ.

В свою очередь, Валерий Фальков подчеркнул, что современный 
университетский кампус должен быть связан с городом и органически 
вписываться в его среду, а также  будет стимулировать вуз на   страте-
гическое развитие. 

– Университетский кампус – это не просто архитектурный проект, 
это важная часть программы развития университетов. При этом не-
обходимо принять во внимание особенности модели университета в 
каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три состав-
ляющие: образование, науку и инновации – и при этом обеспечивать 
комфортное проживание студентов и содействовать их активному об-
разу жизни, – добавил Валерий Фальков.

По Отделению философии об-
разования и теоретической пе-
дагогики Александр Михайло-
вич Коротков - доктор педагоги-
ческих наук, профессор, ректор 
Волгоградского государственного 
социально-педагогического уни-
верситета.

По Отделению профессио-
нального образования Бесарион 
Чохоевич Месхи - доктор техни-
ческих наук, профессор, ректор 
Донского государственного техни-
ческого университета. 

По Отделению российской 
словесности Насруди Увайсович 
Ярычев - доктор педагогических 
наук, доктор философских наук, 
профессор, проректор по учебной 
работе Чеченского государствен-
ного университета.

Академиком РАО по Отделе-
нию психологии и возрастной 
физиологии избрана Ирина Вла-
димировна Абакумова - член-
корреспондент РАО, доктор пси-
хологических наук, профессор, 
декан факультета «Психология, пе-
дагогика и дефектология» Донско-
го государственного технического 
университета, основатель смысло-
дидактики - нового направления 
психолого-педагогической науки. 

Членами-корреспондентами 
РАО по результатам голосования 
стали: 

Выбор российской 
академии  
образоВания
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

июнь (15) пос. Персиановский, 
Ростовская область

Международная научно-практиче-
ская конференция студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и молодых 
ученых «Перспективы развития 
научной и инновационной деятель-
ности молодежи в ветеринарии».
Организатор: Донской государ -
ственный аграрный университет. 
Тел.: +7 (928) 60-55-873, эл. почта: 
tanja_0802@mail.ru (Т.М. Ушакова).

июнь (24) Ростов-на-Дону
Международная научно-практиче-
ская конференция «Миграционные 
процессы в современном мире: 
политические, юридические и 
правоохранительные аспекты».
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Тел.: +7 (928) 119-04-16, 
сайт: https://рюи.мвд.рф/

июнь (24) Краснодар
Международная научно-практиче-
ская конференция «Наука диалек-
тики: история и современность».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет. 
Тел.: (861) 219-95-56, 
эл. почта: pboyko@mail.ru

июнь (22-24) Ростов-на-Дону
Шестая международная научная 
конференция «Междисциплинар-
ность в современном социаль-
но-гуманитарном знании-2021».
Специальный фокус года: Социаль-
ные технологии, коллективные цен-
ности и экономические институты в 
цифровом мире.
Организатор: Южный федеральный 
университет.
Сайт: http://msgi.sfedu.ru/2021/
conference2021_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.
Тел.: +7 (978) 704-03-95, эл. почта: 
icmtmte@gmail.com

сентябрь (20-22) Ялта
VI Международная научно-практи-
ческая конференция «Дистанци-
онные образовательные техноло-
гии» (ДОТ-2021).
Организатор: Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского.
Тел.: +7 (978) 821-87-09, 
эл. почта: christin2003@yandex.ru

октябрь (6-8) Ялта
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Литературный 
травелог: крымский вектор».
Организатор: Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского.
Тел. +3 (654) 32-30-13, 
эл. почта: natalyagor2008@yandex.ru

ноябрь (24-26) Симферополь
V Международный студенческий 
строительный форум-2021 «Иннова-
ционное развитие строительства и 
архитектуры: взгляд в будущее».
Организатор: Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернад-
ского.
Тел.: +7 (978) 856-20-18, 
эл. почта: akimova.e.sh@mail.ru

декабрь (9-11) Москва
Международная научно-практи-
ческая конференция «Общение в 
эпоху конвергенции технологий».
Направления: 

О б щ е н и е  в  э п о х у  Н Б И К -
конвергенции: теория, методоло-
гия, практика.
Новые технологии в оптимизации 
межличностной, межгрупповой, 
международной коммуникации.
Общение и социальная перцепция 
в межэтническом взаимодействии.
Особенности виртуального обще-
ния современной молодежи.
Общение и событийность в близ-
ких отношениях (брак, семья, дет-
ско-родительские отношения и др.).
Общение в ситуации пандемии из-
за COVID-19.
Проблемы современной вербаль-
ной и невербальной коммуникации.
Речь в общении: психологические 
и психолингвистические аспекты.
Коммуникативный характер имиджа.
Дефектологические проблемы ре-
чевого общения.
Психотерапия нарушенного рече-
вого общения.
Библиопсихология, библиопедагоги-
ка, библиотерапия.
Организаторы: Российское психоло-
гическое общество, Московский го-
родской психолого-педагогический 
университет, Российский государ-
ственный социальный университет, 
Московский государственный линг-
вистический университет, Южный 
федеральный университет, Кубан-
ский государственный университет.
Эл. почта: obshenie2021@gmail.com

декабрь (15-16) Махачкала
VI всероссийская научно-техниче-
ская конференция «Современные 
проблемы электроэнергетики и 
пути их решения».
Организатор: Дагестанский государ-
ственный технический университет.
Тел.: +7 (964) 000-21-15

 Защита диссертаций

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

18 июня на заседаниях Сове-
та Д 212.027.03 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специ-
альности «10.02.01 - Русский язык» 
соискателем Н.В. Дубининой «Линг-
вокреативный потенциал русских 
колоративов: история и современ-
ность». Науч. рук. - д. филол. н., доц. 
Е.Б. Никифорова; соискателем Ж.Э. 
Кинжигалиевой «Смысловое про-
странство «Массовая культура» в 
русском языковом сознании на-
чала XXI века». Науч. рук. - д. филол. 
н., доц. М.Л. Лаптева.

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

24 июня на заседании Совета 
ЮФУ 05.05 состоится защита кан-
дидатской диссертации по специ-
альности «05.12.04 Радиотехника, 
в том числе системы и устройства 
телевидения» соискателем Нсуе 
Мба Бийе Хасинто «Цифровой ал-
горитм измерения кратковре-
менной нестабильности частоты 
высокостабильных генераторов 
умножительно-преобразователь-
ным методом». Науч. рук. - д. т. н., 
проф. В.П. Федосов.

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

25 июня на заседании Совета 
Д 212.001.05 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «22.00.06 - Социология 
культуры» соискателем В.В. Подоль-

ским «Влияние долговременных 
социокультурных факторов на 
правовую культуру российского 
общества: микросоциологиче-
ский анализ». Науч. рук. - д. социол. 
н., проф. Г.С. Денисова.

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

25 июня на заседаниях Сове-
та Д 220.038.11 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специ-
альности «12.00.08 - Уголовное пра-
во и криминология; уголовно-испол-
нительное право» соискателем С.А. 
Ельцом «Преступления, связанные 
с распространением порочащих 
измышлений: проблемы крими-
нализации и дифференциации от-
ветственности». Науч. рук. - д. ю. н., 
проф. М.Л. Прохорова; соискателем 
И.Н. Улитиным «Факультативные 
признаки субъективной стороны 
в составах преступлений против 
жизни и здоровья: теоретико-при-
кладное исследование». Науч. рук. 
- д. ю. н., проф. М.Л. Прохорова.

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

25 июня на заседании Сове-
та Д 212.245.05 состоится защи-
та докторской диссертации по спе-
циальности «05.18.04 - Технология 
мясных, молочных и рыбных про-
дуктов и холодильных производств» 
соискателем Е.В. Богдановой «Раз-
работка физико-химических и 
биотехнологических способов мо-
дификации белково-углеводного 
комплекса молочной сыворотки 

для реализации в производстве 
продуктов питания». Науч. конс. - д. 
т. н., проф. Е.И. Мельникова.

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

1 июля на заседании Совета 
Д 203.011.03 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «12.00.12 - Кримина-
листика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем Р.Г. Ами-
ровым «Методика расследования 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью вследствие ненадлежащего 
оказания медицинской помощи». 
Науч. рук. - д. пед. н., к. ю. н., проф., 
засл. (удалена запятая) юрист РФ 
С.Я. Казанцев.

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Грозный, ул. 
Шерипова, 32)

6 июля на заседаниях Совета 
Д 212.320.03 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «13.00.08 - Теория и 
методика профессионального обра-
зования» соискателем Л.А. Ашхото-
вой «Совершенствование комму-
никативной мобильности сотруд-
ников ОВД в дополнительном про-
фессиональном образовании». 
Науч. конс. - д. пед. н., д. философ. 
н., проф. Н.У. Ярычев; соискателем 
Г.Х. Магомедовым «Формирование 
у будущего педагога физкультуры 
способности организовать и про-
водить массовые спортивно-зре-
лищные мероприятия». Науч. рук. 
- д. пед. н., проф. Ф.Н. Алипханова.

  В предстоящие дни

  Назначения

  Анонсы

  Официально

Врио ректора ГГАУ – 
профессор В.Р. Каиров

Преподаватели востребованы

Приказом министра сельского хозяйства РФ 
врио ректора Горского государственного аграр-
ного университета назначен Валерий Рама-
занович Каиров, Заслуженный деятель науки 
РСО-Алания, почетный работник АПК РФ.

В.Р. Каиров – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор. Окончил Горский сель-
скохозяйственный институт  по специальности 
«зоотехник».

Область научных интересов: научное и прак-
тическое обоснование возможности и целесо-
образности воздействия на организм сельскохозяйственных животных и 
птицы комбинацией биологически активных веществ и адсорбентов. 

В.Р. Каиров работал в должности декана товароведно-технологиче-
ского факультета и заведующего кафедрой товароведения и экспертизы 
товаров ГГАУ.

С 2006 года Горский государственный 
аграрный университет возглавлял доктор Вик-
тор Хамицевич Темираев - доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, обладатель 
Ордена «Знак Почета», Почетной грамоты Со-
вета Федераций Федерального Собрания РФ, 
Грамоты Президента Российской Федерации, 
Почетной грамоты и Золотой медали министер-
ства сельского хозяйства РФ «За вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса России».

В Институте опережающих технологий «Школа Икс» Донского госу-
дарственного технического университета открыты вакансии для 
специалистов, способных разрабатывать и реализовывать учебные 
модули, проводить исследования в мультидисциплинарных коман-
дах, выступать наставниками инженерных, учебных, научно-иссле-
довательских и предпринимательских проектов.

Контракты на работу в «Школе Икс» заключат с кандидатами, которые по 
итогам проектно-аналитической сессии предложат учебные модули, содер-
жательно и методологически наиболее полно отвечающие мировым требо-
ваниям к инженерному образованию. Преимуществом будут обладать пре-
тенденты с ученой степенью, опытом в педагогическом дизайне и создании 
онлайн-курсов. В круг в претендентов включены предприниматели, успешно 
реализующие высокотехнологичные проекты. Ключевые требования к канди-
дату на должность преподавателя: способность выступать дизайнером обра-
зовательного модуля, владение современными инструментами и методиками 
преподавания, умение организовать деятельность команды разработчиков.

Задачей проектно-аналитической сессии станет разработка проектных 
модулей, в ходе которой соискатели будут работать в мультидисциплинарных 
группах. Такая форма конкурсного отбора обусловлена тем, что организа-
торам важно оценить как профессионализм кандидата, так и его способ-
ность к продуктивной работе в команде. Отбор пройдет в два этапа: заочный 
– прием заявок и онлайн-собеседование (до 1 июля), очный – проектно- 
аналитическая сессия (5-7 июля).

28 июня Департамент аттестации научных и научно-педагогических 
работников Минобрнауки России в Чеченском государственном уни-
верситете проведет научно-практический семинар на тему: «Актуаль-
ные вопросы развития системы государственной аттестации научных 
и научно-педагогических работников».

Планируется рассмотрение вопросов модернизации системы государ-
ственной аттестации, развития новых форм и инструментов реализации 
аттестационных процедур; организации экспертной системы; особенно-
сти функционирования диссертационных советов и формирования атте-
стационных дел в связи с утверждением новой номенклатуры научных 
специальностей.

Заявки для участия в семинаре организаторы просят направлять на 
электронный адрес ahmed_0065@mail.ru до 20 июня.

Ученое звание 
профессора присвоено
Гасану Магомедовичу Абакарову, Органическая химия, Дагестанский 

государственный технический университет.
Елене Павловне Новиковой, Изобразительное и декоративно-при-

кладное искусство и архитектура, Волгоградский государственный инсти-
тут искусств и культуры.

Елене Аркадьевне Шумиловой, Теория и методика профессионально-
го образования, Чеченский государственный университет.
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  Северо-Кавказский федеральный 
университет    

Маркетинговые 
коммуникации в пандемию

Первую международную научно-практическую онлайн-конфе-
ренцию «Массовые и маркетинговые коммуникации против 
коронавируса» организовали Европейский центр мира и развития 
Университета ООН и СКФУ. Ее участниками стали российские и за-
рубежные ученые, послы иностранных государств и представители 
общественности.

В приветствии президент Ев-
ропейского центра мира и разви-
тия Университета ООН профессор 
Джонатан Брэдли заострил вни-
мание на проблемах маркетинго-
вой коммуникации в период пан-
демии. С докладами выступили 
45 экспертов из Польши, Болга-
рии, Германии, Шри-Ланки, США 
и России.

Тематика двух секций была 
посвящена маркетинговым мас-
совым коммуникациям в борьбе 
против COVID-19. Начальник шта-
ба обороны и командующий арми-
ей Шри-Ланки генерал Шавендра 
Силва, выступивший на второй 
секции, уделил особое внимание 
влиянию СМИ в период распро-
странения COVID-19.

Докладчики подняли вопросы 
электронного обучения в борьбе 
с коронавирусом, продвижения 
товаров в условиях пандемии, 
управления эмоциями в период 
локдауна, оценили потенциал со-

циальных сетей и СМИ в продви-
жении новых безопасных моделей 
жизни социума, обсудили пробле-
му социальной ответственности 
медиа в условиях пандемии.

– В период глобального лок-
дауна от специалистов, отвеча-
ющих за маркетинговые и масс-
медийные коммуникации, требо-
валась креативность решений. 
Осмыслению этих процессов была 
посвящена конференция, – под-
черкнула заведующая кафедрой 
рекламы и связей с обществен-
ностью СКФУ Е.Н. Ежова.

Профессор кафедры финан-
сов и кредита СКФУ С.В. Зенчен-
ко заявил: 

- Всему миру предстоит пери-
од восстановления экономики и 
общественных связей после бо-
лезни. Важно выработать стратеги-
ческие направления этой работы, 
осознать в этом роль СМИ и других 
средств коммуникации.

  Южный федеральный  
университет    

В квесте выиграли 
знатоки

Студенты и сотрудники Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации отметили День славянской письмен-
ности и культуры.

Возле памятного креста рав-
ноапостольным братьям Кириллу 
и Мефодию, установленному ря-
дом с институтом, собрались сту-
денты-филологи. Профессор ка-
федры общего и сравнительного 
языкознания Л.В. Табаченко от-
крыла праздник словами:

— Не всякий народ удостаива-
ется того, чтобы именно для его 
языка создавали письменность. 
Это драгоценный дар. Кирилл и 
Мефодий перевели на старосла-
вянский язык Евангелие, Псал-
тырь и другие священные книги. 
Этим они заложили основы сла-
вянской литературы и, конечно, 
основы русского языка.

Заведующая кафедрой доцент 
М.В. Флягина подчеркнула роль 
Кирилла и Мефодия в духовном 
и культурном единстве славян.

Студенты Донской духовной 
семинарии под руководством 
преподавателя Дмитрия Середы 
исполнили тропарь, величание и 
молитву святым равноапостоль-
ным первоучителям.

Затем зрителям была пока-
зана литературная композиция 
в честь создателей славянской 
письменности. Прозвучали сти-
хи русских поэтов, посвященные 
родному языку и славянским пер-
воучителям.

 Торжество продолжилось кве-
стом «По следам Кирилла и Мефо-
дия», в котором соревновались 
две команды студентов.

Задачей было показать знание 
старославянского и других древних 
языков, фактов из жизни святых 
славянских первоучителей и спо-
собность в области перевода. Так-
же участникам важно было проде-
монстрировать общий культурный 
кругозор, сообразительность и зна-
ние городского ландшафта.

Студенты смогли найти все 
восемь подсказок и восстано-
вить фрагменты древних славян-
ских рукописей, согласно легенде 
квеста, спрятанных славянскими 
первоучителями во время путе-
шествия по Дону к хазарам осе-
нью 860 года.

  Северо-Осетинский государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова

«Путешествие в Древнюю Аланию» 
состоится
Российские и иностранные 
студенты смогут этим летом 
провести каникулы в Алании. 
СОГУ организовал студенче-
ский тур для вузов-партнеров.

Программа включает в себя 
экскурсию в горные районы ре-
гиона по маршруту «Путешествие 
в Древнюю Аланию». Студентов 
познакомят с культурно-истори-
ческим наследием современных 
осетин – потомков скифо-сарма-
то-алан. Гости республики смогут 
посетить уникальные природные 
объекты континентального значе-
ния по маршруту «Путешествие в 
долину водопадов». Студентам бу-
дут предоставлены комфортные 
места в современном общежи-
тии. Продолжительность тура – 
шесть дней.

Туристы примут участие в кон-
курсе «Лучшее фото, снятое на те-

лефон» и в конкурсе «Лучший мо-
бильный репортаж о пребывании 
в Алании».

«Президентом России Влади-
миром Путиным в Послании Фе-
деральному собранию была обо-
значена задача сформировать 
дополнительные возможности 

для студенческого туризма. Мы 
сможем обеспечить достойный 
отдых для гостей. Расширение 
сфер общения студентов помо-
жет сформировать представле-
ние о стране и ее возможно-
стях», – отметил ректор СОГУ 
А.У.Огоев.

  Сочинский государственный  
университет

Психологи реагируют  
на проблемы

Двадцатая всероссийская научно-практическая конференция 
«Дружининские чтения» собрала в вузе около ста видных психологов 
научно-исследовательских и образовательных учреждений Москвы, 
Воронежа, Екатеринбурга, Калуги, Минска и Сочи.

Особый интерес вызвали вы-
ступления ведущих специали-
стов Института психологии РАН 
– доктора психологических наук  
А.Н. Воронина, доктора психоло-
гических наук Т.Д. Дубовицкой, 
кандидата психологических наук 
С.Д. Бирюкова. Тематику форума 
можно определить по его секциям: 
«Общая и экспериментальная пси-
хология», «Психология личностей 
и способностей», «Проблемы при-
кладной и практической психоло-
гии», «Психология рекламы, мас-
совых коммуникаций и связей с 
общественностью», «Коммуника-
тивные технологии в рекламе, PR 
и политике».

- Кроме традиционных тем, 
связанных с изучением интел-
лекта, креативности, общих спо-
собностей человека, участники 

конференции обсудили ситуа-
цию с коронавирусом. В услови-
ях пандемии на первый план в 
психологической сфере вышли 
проблемы стрессоустойчивости 
медицинских работников и мно-
гих граждан. В связи с этим боль-
шое внимание было уделено раз-
работке практических тренингов, 
специальных занятий для людей, 
оказавшихся из-за карантина в 
экстремальных жизненных об-
стоятельствах. Многие доклады 
будут иметь практическую реа-
лизацию, этим всегда отличались 
«Дружининские чтения», - про-
комментировал событие заведу-
ющий кафедрой общей психоло-
гии и социальных коммуникаций  
И.Б. Шуванов.

Первый набор студентов по 
специальности «Психология», в 

СГУ был осуществлен 25 лет на-
зад. За эти годы подготовлено бо-
лее 700 специалистов-психологов, 
которые трудятся в экономических 
и общественных сферах. Практи-
кующие психологи появились во 
многих санаториях, образователь-
ных учреждениях, на промышлен-
ных предприятиях.

«Дружининские чтения» по-
священы памяти российского 
психолога Владимира Дружинина 
(1955-2001). Доктор психологиче-
ских наук, профессор В.Н. Дружи-
нин работал директором Институ-
та психологии Государственного 
института гуманитарных наук при 
РАН, ректором Института прак-
тической психологии «Иматон» 
(Санкт-Петербург).

Основные направления кон-
ференции – психология способно-
стей, экспериментальная психоло-
гия, экзистенциальная психология 
– связаны с научными интереса-
ми Владимира Дружинина.

  Астраханская государственная  
консерватория

Любим песни военных лет
Студенты-консерваторцы победили во Всероссийском ежегодном конкурсе «Песни военных лет».

Открытый дистанционный военно-патриотический 
музыкальный конкурс, посвященный 76-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, проводился по 
программе Всероссийского музыкального проекта 
«Мы за великую державу» в мае. Художественным ру-
ководителем проекта является заслуженный деятель 
искусств РФ, композитор Геннадий Гладков.

По итогам конкурса в номинации «Музыкально-
инструментальное искусство» лауреатами первой сте-
пени стали инструментальный ансамбль студентов 
АГК (Евгений Беличенко, Ильнур Алексеев, Ники-
та Шабалин, Иван Рубанов, Валентин Дудко, Марк 

Фомичев, Даниил Резниченко) и инструментальный 
дуэт – Дарья Короткова (скрипка) и Елизавета Голо-
вина (фортепиано).
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На пленарном заседании Совета ректоров вузов Ростовской области, состоявшемся в 
Донском государственном техническом университете под руководством председате-
ля Совета, ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи, рассмотрен опыт образовательных организаций 
высшего образования Ростовской области по защите интеллектуальной собственности 
и заключению лицензионных соглашений.

Доклад по этому вопросу 
сделал председатель секции 
вузовской науки и иннова-
ций доктор технических наук, 
профессор Н.Н. Прокопенко.

В начале его выступле-
ния было отмечено, что вузы 
региона рассматривают па-
тентно-лицензионную ра-
боту как один из основных 
факторов инновационной 
деятельности. Защита интел-
лектуальной собственности 
осуществляется по направ-
лениям: патенты, свидетель-
ства на программы для ЭВМ, 
полезные модели, промыш-
ленные образцы, базы дан-
ных, конструкторская (техно-
логическая) документация, 
монографии, статьи в изда-
ниях WoS\Scopus, учебники 
и учебные пособия, фоно-
граммы, сообщения в эфир, 
«ноу-хау», топологии инте-
гральных схем.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Лучших результатов по 

объему полученных средств 
от продажи интеллектуальной 
собственности и патентно-ли-
цензионной деятельности до-
бились ЮФУ, ДГТУ, РостГМУ, 
РГУПС.

В 2020 году в Южном 
федеральном университете 
доходы от управления интел-
лектуальной собственностью 
превысили 484,5 миллиона 
рублей. За три года доход по 
этому направлению составил 
1344,4 миллиона рублей. По 
лицензионным договорам 
получены 3,3 (2018), 3,4 
(2019), 4,8 миллиона рублей 
(2020). В 2019 году ЮФУ по-
дал 140 заявок по регистра-
ции прав на РИД, получил 34 
патента РФ, в вузе обеспече-
на правовая охрана 74 ноу-
хау путем введения режима 
коммерческой тайны. Заклю-
чены три лицензионных дого-
вора по объектам интеллекту-
альной собственности, под-
держиваются 164 патента. 

В 2019 году утвержде-
но Положение о выплате 
вознаграждения за служеб-
ные изобретения, полез-
ные модели, промышлен-
ные образцы. Разработаны 
документы, позволяющие 
контролировать основные 
этапы управления интеллек-
туальной собственностью, 
формируется фонд поддерж-
ки изобретательской актив-
ности ЮФУ, внедрен алго-
ритм регулярной переоцен-
ки перспектив коммерциа-
лизации РИД и патентного 
ландшафта, определения 
необходимости зарубежно-
го патентования, а также 
осуществляется пресече-
ние несанкционированно-
го использования объектов 
интеллектуальной собствен-
ности. Также формируется 
фонд авторских вознаграж-
дений при заключении ли-
цензионных соглашений.

В Донском государ -
ственном техническом 
университете примером 
успешной продажи лицен-
зии является предоставле-
ние неисключительных прав 
на информационную систе-
му для онлайн-мониторинга 
образовательных организа-
ций по направлениям ква-
лиметрической оценки здо-
ровьесберегающей деятель-
ности школ и социально-пси-
хологического тестирования 
обучающихся, технического 
и научно-методического со-
провождения (2019,2020). В 
2018-2019 годы продано 16 
лицензий на объекты интел-
лектуальной собственности 
на ежегодную общую сумму 
1,85 миллионов рублей. В 
опорном вузе действует По-
ложение о комиссии по об-
ращению интеллектуальной 
собственности.

В результате продажи 
лицензий на три патента 
Южно-Российский госу-
дарственный политехни-
ческий университет (НПИ) 

им. М.И. Платова в 2019-
2020 годы получил 310,8 
тысячи рублей. В вузе раз-
работаны нормативные 
документы «Политика по 
управлению правами на ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности», «Регламент 
работы с объектами интел-
лектуальной собственно-
сти», «Положение об интел-
лектуальной собственности 
ЮРГПУ (НПИ)», «Положение 
о коммерческой тайне (ноу-
хау)», «Положение о выпла-
те вознаграждения в сфере 
интеллектуальной собствен-
ности», «Положение о рее-
стре РИД». 

В Ростовском государ-
ственном университете 
путей сообщения имеются 
примеры успешной реали-
зации лицензий ООО «Сап-
фир» и ПАО «Роствертол».

В Ростовском государ-
ственном медицинском 
университете утверждают-
ся ежегодная смета затрат 
на изобретательскую дея-
тельность и план подачи за-
явок на патенты структур-
ными подразделениями. 
Однако учебные курсы по 
изобретательской деятель-
ности не читаются. 

В Ростовском госу -
дарственном экономи-
ч е с ко м  у н и в е р с и т е т е 
(РИНХ) проданы лицен -
зии на две программы для 
ЭВМ (№ 2013618935 РФ 
«Ценообразование на об-
разовательные услуги ВПО 
затратным методом»; № 
2018613875 «Программа 
для оценки интенсивности 
сельскохозяйственного про-
изводства посредством не-
четкого 5-точечного класси-
фикатора»).

П о  д о го в о ру  с  ОАО 
«МРСК Юга» (действителен 
до 2025 года) лицензия 
на изобретение продана в 
Донском государственном 
аграрном университете.

ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ: 
МИРОВЫЕ  

ТЕНДЕНЦИИ[1], [2]

Согласно мировой ста-
тистике, наибольшее коли-
чество патентов регистриру-
ются в Китае, США, Японии, 
Южной Корее. Так, по обще-
му количеству патентных за-
явок (2018) первое место 
занимает Китай (928 тысяч), 
второе – США, третье – Япо-
ния, далее идут Южная Ко-
рея, Германия, Индия. Рос-
сия – на 6 месте (36883 па-
тентных заявок). 

По численности ученых 
в 2019 году в расчете на 
10000 занятых в экономи-
ке первое место занимает 
Китай, второе – США, далее 
идут Япония, Германия, Юж-
ная Корея. Россия – на 6 
месте. В 2019 году затраты 
России на исследование и 
разработки превысили 1,13 
триллиона рублей. Однако 
по объему внутренних затрат 
Россия занимает 8 место в 
мире. За рубежом доля биз-
неса в этих расходах состав-
ляет 2/3 общего объема (В.А. 
Никонов, 2020). Слабое уча-
стие бизнеса в финансирова-
нии исследований в России, 
отсутствие развитого рынка 
интеллектуальной собствен-
ности - основные причины ее 
низкой коммерциализации. 

В ТОП 10 стран по ко-
личеству заявок на патенты 
входят Китай, США, Япония, 
Республика Корея, Европей-
ское патентное ведомство, 
Германия, Индия. Россия 
занимает 8 место. По этому 
показателю наша страна су-
щественно отстает от Китая. 

Наибольшее количество 
заявок на патенты подается в 
следующих областях знания: 
Россия – пищевая химия, 
измерительные приборы, 
строительство, медицинские 
технологии, материаловеде-
ние. Китай – электротехника, 
цифровая связь, химические 
соединения, фармацевтика. 
США – вычислительная тех-
ника, связь, полупроводни-
ки, электротехника, аудио-
визуальные коммуникации. 
Япония – электротехника, 
вычислительная техника, по-
лупроводники, потребитель-
ские товары. В 2013-2017 
годы наибольшее количество 
патентов было выдано в сфе-
ре компьютерных технологий 
и электрических машин и 
оборудовании. Больше все-
го патентов поддерживается 
в Японии (более двух милли-
онов), США (1,5 миллиона), 
Южной Корее (550 тысяч), 
Китае (450), Германии (250). 
В России поддерживаются 
порядка 150 тысяч патен-
тов. В 2016-2018 годы Ки-
тай и США подавали больше 
всего заявок в области ком-
пьютерной техники, Япония 
и Корея – в области электро-
оборудования, Германия – в 
сфере транспортного маши-
ностроения. Патентование в 
России осуществляется не на 

самых востребованных на-
правлениях мирового рынка 
товаров и услуг. 

По количеству заявок на 
патенты в расчете на одного 
исследователя (2016), пер-
вое место занимает Китай, 
третье – США, Россия – на 8 
месте. В Китае этот показа-
тель выше российского более 
чем в 8 раз, в США – в 5 раз.

В 2019 году в мире на-
считывалось 14,9 миллио-
нов действующих патентов. 
Лидером является США (3,1 
миллиона), второе и третье 
место принадлежат Китаю 
и Японии. 

Республика Корея лиди-
рует по числу патентных за-
явок на единицу ВВП (2019) 
– 7779, что превышает в 5,6 
раз США. Далее идут Китай, 
Япония, Италия, Германия, 
Швейцария.

В 2019 году Китай стал 
лидером по числу поданных 
международных заявок и 
обогнал США, Японию, Гер-
манию; 96,9 процента всех 
заявок в мире на регистра-
цию полезных моделей по-
ступило из Китая. В 2019 
году более половины всех 
поданных в мире заявок на 
регистрацию промышлен-
ных образцов приходилось 
на Китай.

Мировой лидер по коли-
честву патентов и промыш-
ленных образцов – Китай. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ 
ТРЕНДЫ В РОССИИ

В марте 2021 года прави-
тельство РФ постановлением 
№ 426 приравняло патенты 
на изобретения, полезные 
модели, промышленные об-
разцы, селекционные дости-
жения, программы для ЭВМ 
к рецензируемым изданиям, 
в которых могут излагаться 
основные научные резуль-
таты кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Это изме-
нение крайне актуально для 
повышения эффективности 
работы аспирантур, оно не 
должно оставаться без вни-
мания региональных вузов 
и требует соответствующего 
планирования.

В России определяет-
ся индекс изобретатель-
ской активности универ -
ситетов, который состоит 
из трех блоков – «базовые 
условия», «качество», «вос-
требованность». «Востре-
бованность» характеризу-
ется продажей патентов, 
выходом на зарубежные 
рынки, а также патентных 
семейств для технологий. 
В показатели «Качество» 
входит цитируемость патен-
тов, поддержка патентов и 
коллаборация с научными 
организациями. Блок «Ба-
зовые условия» включает 
в себя общее число патен-
тов, зарегистрированных 
за пять лет, и число цитат, 
сделанных в патентах на 
статьи университета. 

В 2020 году ЮФУ здесь 

занимает 32-34 места, ДГТУ 
– 41-44. Первое место – за 
Томским национальным ис-
следовательским универси-
тетом. Лидерами в изобрета-
тельском рейтинге являются 
также Казанский федераль-
ный университет и МИСиС. 
Далее идут МГТУ им. Бау-
мана, МЭИ и МГУ им. Ломо-
носова. 

Счетная палата РФ по ре-
зультатам проверок вузов в 
2019 и 2020 годы отмечает 
крайне низкий уровень ком-
мерциализации результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти (не более пяти процентов 
за последние пять лет). 

В 2020 году в первом 
чтении приняты поправки в 
Гражданский кодекс РФ о го-
сударственной регистрации 
объектов интеллектуальных 
прав, направленные на со-
вершенствование процеду-
ры рассмотрения заявок. 
В этом документе уточня-
ются функции Роспатента и 
ФИПС. При этом для инфор-
мационного поиска и оцен-
ки патентоспособности бу-
дут привлекаться аккреди-
тованные в Роспатенте на-
учные организации. 

Правительство РФ на-
деляется полномочиями по 
установлению количества 
поданных заявок одним за-
явителем в течение года, в 
отношении которых он ос-
вобождается от уплаты па-
тентных пошлин. Это снизит 
сроки государственной ре-
гистрации, а также размер 
пошлин за экспертизу. 

Президент РФ В.В. Путин 
третьего августа 2020 года 
подписал закон, направлен-
ный на совершенствование 
работы в области патентова-
ния и изобретений. Он преду- 
сматривает дополнительную 
экспертизу с привлечением 
научных и образовательных 
организаций вне структуры 
Роспатента. 

По постановлению пра-
вительства России «О мерах 
государственной поддержки 
российских образователь-
ных организаций высшего 
образования» в качестве 
индикаторов при реализа-
ции программ развития ву-
зов предусматриваются по-
казатели:
• объем доходов от внедре-

ния результатов интеллек-
туальной деятельности на 
одного научно-педагоги-
ческого работника;

• количество триадных па-
тентных семей.
Примечательны резуль-

таты взаимодействия Ро-
спатента с регионами Рос-
сийской Федерации[3] . Они 
показывают, что к числу 
субъектов РФ с наиболь-
шим коэффициентом изо-
бретательской активности 
относятся Санкт-Петербург, 
Москва, Томская область, 
Новосибирская область, Во-
ронежская область (2020). 
Практикуется заключение 
соответствующих соглаше-

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИЗОБРЕСТИ, ЗАЩИТИТЬ, ПРОДАТЬ
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ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ 
РАБОТА ВУЗОВ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ:
показатели 2018-2020

• изобретения (ДГТУ – 190, ЮФУ – 91, ДонГАУ – 
74, ЮРГПУ (НПИ) – 53, РГУПС – 46, РостГМУ – 
26, РГЭУ (РИНХ) – 17, РТА – 13, ЧОУ ВО ЮУ (ИУ-
БиП) – 12, ВИТИ НИЯУ МИФИ – 2);

• свидетельства на программы для ЭВМ (ЮФУ – 
263; ДГТУ – 116; ЮРГПУ (НПИ) – 54, ДонГАУ – 
37, РГЭУ (РИНХ) – 12, РТА – 11, РГУПС – 9, ВИТИ 
НИЯУ МИФИ – 5, РостГМУ – 1, ЧОУ ВО ЮУ (ИУ-
БиП) – 1);

• полезные модели (ДГТУ – 70; ЮФУ – 27; ЮРГПУ 
(НПИ) – 18, ДонГАУ – 18, РГУПС – 9, РостГМУ – 
2, ВИТИ НИЯУ МИФИ – 1);

• базы данных (ЮФУ – 115; ДонГАУ – 10, ДГТУ – 
9; ЮРГПУ (НПИ) – 3, ВИТИ НИЯУ МИФИ – 2, Рос-
тГМУ – 1, РТА – 1);

• конструкторская (технологическая) документа-
ция (РГУПС – 471, ЮРГПУ (НПИ) – 52, ЮФУ – 10; 
ДонГАУ – 9, ВИТИ НИЯУ МИФИ – 5);

• монографии (РГЭУ (РИНХ) – 420, ДГТУ – 217; 
ДонГАУ – 89, РГУПС – 70, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
– 50, ЮРГПУ (НПИ) – 27, РТА – 17, ВИТИ НИЯУ 
МИФИ – 3);

• учебники и учебные пособия (ДГТУ – 626; РГЭУ 
(РИНХ) – 571, ДонГАУ – 491, РГУПС – 187, ЮРГ-
ПУ (НПИ) – 127, РТА – 17, ВИТИ НИЯУ МИФИ – 3);

• фонограммы (РГУПС – 26);

• сообщения в эфир (РГУПС – 225);

• продано лицензий на объекты интеллектуальной 
собственности (ДГТУ – 16; ЮФУ – 8; РГУПС – 7, 
ЮРГПУ (НПИ) – 3, РГЭУ (РИНХ) – 3);

• топологии интегральных схем (ЮФУ – 3); 

• ноу-хау (ЮФУ – 74; РостГМУ – 4, ДГТУ – 2; РГУПС 
– 1). Патентование в режиме ноу-хау планирует-
ся также в ЮРГПУ (НПИ), РГЭУ (РИНХ).

Сотрудничество  
в Причерноморье 

укрепит наука

ний между Роспатентом и 
администрациями регио-
нов. Ростовская область 
не входит в десятку лиде-
ров по коэффициенту изо-
бретательской активности 
В 2020 году от Ростовской 
области подано 416 заявок 
на изобретения, что более 
чем в 10 раз меньше, чем 
от Москвы (5274) и Санкт-
Петербурга (4625).

Один из выводов изло-
женного: в стране нужна 
реорганизация патентно-ли-
цензионной работы. В этом 
направлении правительство 
РФ готовит следующие ре-
шения:

 Разрабатывается зако-
нопроект, отменяющий па-
тентную пошлину при пода-
че заявки в ФИПС. Сегодня 
при подаче бумажного ва-
рианта заявки в ФИПС вузу 
приходится платить 5350 
рублей (за формальную экс-
пертизу изобретения, экс-
пертизу по существу, публи-
кацию сведений о патенте и 
выдачу патента). Электрон-
ная подача заявки обходит-
ся на 30 процентов дешев-
ле - 3745 рубля. Патентова-
ние полезной модели обхо-
дится 3915 и 2740 рублей, 
соответственно, програм-
мы для ЭВМ - 4500 и 3150 
рублей.

Изменяется взаимодей-
ствие Роспатента и ФИПС в 
части перераспределения 
функций.

К экспертизе заявок на 

патенты планируется массо-
вое привлечение высокопро-
фессиональных работников 
промышленности (как это 
было в СССР).

Вводятся новые стимули-
рующие меры, связанные с 
премированием получивших 
патенты работников, преж- 
де всего, тех, кто получил па-
тенты на промышленные об-
разцы.

 Планируется комплекс 
мер, связанных с софинан-
сированием процесса пода-
чи заявок за рубежом.

ПОТЕНЦИАЛ  
УПРАВЛЕНИЯ – В ДЕЛО

В изобретательской ра-
боте и управлении интеллек-
туальной собственностью 
вузов Совет ректоров опре-
делил недостатки и неисполь-
зованные возможности: 
• не все возможные виды 

интеллектуальной соб-
ственности (более 20 наи-
менований) коммерци-
ализируются, а получен-
ные доходы от коммерци-
ализации во многих вузах 
сравнительно малы. Это 
влияет на позиции вузов 
в российских и междуна-
родных рейтингах;

• не все вузы утвержда-
ют годовую смету затрат 
на изобретательскую де-
ятельность, эффективно 
управляют этим процес-
сом и имеют специали-
зированные структурные 

подразделения (или спе-
циально назначенных 
должностных лиц), основ-
ная и ежедневная дея-
тельность которых связа-
на с продажей лицензий 
на объекты интеллекту-
альной собственности и 
их защитой;

• в вузах недостаточно ак-
тивно патентуются техно-
логии и материалы в ре-
жиме «ноу-хау». Такой ре-
жим позволяет сохранить 
«секретность» созданных 
технологий и обеспечить 
в то же время рекламу по-
лученных результатов и их 
продажу;

• постановлением прави-
тельства РФ от 16.11.2020 
года № 1848 предусма-
тривается выплата рабо-
тодателем вознагражде-
ния изобретателю в раз-
мере до трех средних зар-
плат. Однако, не все вузы 
региона используют такое 
поощрение;

• значительные затраты ву-
зов идут на патентование 
программ для ЭВМ, что не 
всегда оправдано;

• одной из нерешенных 
проблем в вузах явля-
ется информирование 
ППС и студентов в обла-
сти авторских прав в Ин-
тернете.
Практически во всех ву-

зах региона читаются лек-
ции и проводятся практи-
ческие занятия по патент-
но-лицензионной работе. 
Изданы соответствующие 
методические пособия, ко-
торыми целесообразно об-
мениваться. 

Совет ректоров вузов Ро-
стовской области принял к 
сведению информацию, из-
ложенную Н.Н. Прокопенко.

Отмечена высокая эф-
фективность ЮФУ по ком-
мерциализации интеллекту-
альной собственности и про-
даже лицензий.

Принято решение обра-
титься в правительство Ро-
стовской области с обосно-
ванием целесообразности 
заключения соглашения с 
Роспатентом, в целях повы-
шения изобретательской ак-
тивности региона.

Ректорам вузов пред-
ложено: 
• обеспечить планирова-

ние и более эффективное 
управление изобретатель-
ской деятельностью пре-
подавателей, аспиран-
тов и студентов, а также 
утверждение ежегодных 
смет на патентование, 
разработку дополнитель-
ной системы мер, направ-
ленных на повышение 
изобретательской актив-
ности вуза и коммерци-
ализацию интеллектуаль-

ной собственности по 
всем возможным направ-
лениям;

• обратить внимание на 
необходимость более ак-
тивного патентования соз-
данных технологий и функ-
циональных материалов в 
режиме «ноу-хау», а также 
обеспечить рекламу полу-
ченных результатов в Рос-
сии и за рубежом;

• уделить особое внима-
ние чтению курсов для 
аспирантов и магистров, 
связанных с изобрета-
тельской деятельностью 
и коммерциализацией 
интеллектуальной соб-
ственности, а также с ав-
торским правом в сети 
Интернет;

• сконцентрировать патен-
тование в более востре-
бованных областях тех-
ники и технологий в со-
ответствии с мировыми 
трендами;

• предусмотреть создание 
структурных подразделе-
ний (назначение ответ-
ственных лиц), в функции 
которых входит работа по 
коммерциализации всех 
видов интеллектуальной 
собственности вуза и ее 
защите, в том числе за 
рубежом;

• рекомендовать диссерта-
ционным советам вузов 
принять к сведению по-
становление правитель-
ства РФ № 426, которое 
с 20.03.21 относит па-
тенты на изобретения, 
полезные модели, про-
мышленные образцы, се-
лекционные достижения, 
программы для ЭВМ к 
рецензируемым издани-
ям, в которых могут из-
лагаться основные на-
учные результаты кан-
дидатских и докторских 
диссертаций;

• в связи с полным отсут-
ствием в ФИПС экспер-
тизы программ для ЭВМ 
разработать внутриву -
зовские процедуры от-
бора на новизну дан -
ных объектов интеллек-
туальной собственности 
и целесообразности их 
защиты;

• в связи с постановлени-
ем правительства РФ № 
1848 рассмотреть воз-
можность материально-
го стимулирования изо-
бретателей, предусма-
тривающего выплату до 
трех месячных окладов 
за полученные патенты 
и промышленные об -
разцы;

• для уменьшения затрат на 
патентование рекомендо-
вать электронную подачу 
заявок в ФИПС.

СПРАВКА
1. Ссылка «Всемирная организация интеллектуальной 
собственности: ИС в фактах и цифрах 2020 год» https://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_943_2020.pdf
2. Ссылка на краткий статистический сборник 2021 
г. «Наука. Технологии. Инновации.» https://publications.
hse.ru/mirror/pubs/share/direct/434038028.pdf (Росстат, 
Минобрнауки РФ, ОЭСР, Евростат, ЮНЕСКО, Роспатент, 
ВОИС и др.)
3. Ссылка «Итоги сотрудничества и взаимодействия 
Роспатента с регионами Российской Федерации» https://
rospatent.gov.ru/ru/activities/regions/itogi_rerioni

26 мая на Международном научном форуме «Ка-
спий 2021: пути устойчивого развития» в Астрахан-
ском государственном университете состоялось 
учредительное собрание Ассоциации содействия 
многостороннему сотрудничеству в сфере науки и 
образования в Черноморском регионе.

В нем приняли уча-
стие представители ве-
дущих вузов Южного 
и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 
Председателем собра-
ния была избрана пре-
зидент Южного феде -
рального университета, 
член-корреспондент РАО  
М.А. Боровская. 

На собрании выступили депутат Государственной 
Думы, член Комитета по культуре, образованию и со-
циальным вопросам Парламентской ассамблеи Чер-
номорского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), 
доктор экономических наук, профессор А.Г. Кобилев, 
а также заместитель Генерального секретаря Органи-
зации Черноморского экономического сотрудничества 
(ЧЭС) С.Н. Гончаренко. 

Участники форума подчеркнули стратегическую 
значимость инициативы содействия многостороннему 
сотрудничеству в сфере науки и образования в реги-
оне ЧЭС. 

Генеральным директором Ассоциации был избран 
заведующий кафедрой финансового права Южного 

федерального универ -
ситета, член Эксперт-
ного совета Комитета 
Государственной Думы 
по финансовому рынку, 
член Научно-консульта-
тивного совета при Вер-
ховном суде Российской 
Федерации, доктор юри-
дических наук, профес-
сор Ю.А. Колесников. 

Ассоциация содействия многостороннему сотрудни-
честву в сфере науки и образования в Черноморском 
регионе создана в форме некоммерческой организа-
ции. Она должна стать платформой многостороннего 
международного взаимодействия в научно-исследова-
тельской, инновационной и образовательной сферах, 
реализации совместных научно-исследовательских, ин-
новационных и образовательных программ и проектов, 
а также консолидации научно-технологического потенци-
ала профильных организаций региона Черноморского 
экономического сотрудничества (ЧЭС) и других стран.

Учредители Ассоциации подтвердили свою привер-
женность расширению международного сотрудничества 
в контексте поиска эффективных ответов на глобаль-
ные и региональные вызовы, связанные, в том числе, 
с Четвертой промышленной революцией, переходом к 
цифровой экономике и достижением Целей устойчиво-
го развития.

Работа Ассоциации будет проходить на добровольной 
основе путем объединения университетов, организаций 
системы высшего образования, научно-исследователь-
ских институтов, инновационных предприятий и других 
учреждений, а также физических лиц, деятельность ко-
торых связана со сферой науки, инноваций, образова-
ния (из стран-членов ЧЭС и других заинтересованных 
государств).

В состав учредителей Ассоциации содействия мно-
гостороннему сотрудничеству в сфере науки и образо-
вания в Черноморском регионе вошли 8 вузов Юга 
России:
• Южный федеральный университет;
• Астраханский государственный университет;
• Волгоградский государственный университет;
• Дагестанский государственный технический уни-

верситет;
• Майкопский государственный технологический уни-

верситет;
• Ростовский государственный экономический уни-

верситет (РИНХ);
• Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет;
• Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) имени М.И. Платова (Ново-
черкасск).
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»  
(ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП))  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Должность Предполагаемая доля ставки и количество рабочих мест
Академия права и национальной безопасности

кафедра «Государственно-правовые дисциплины»
профессор 0,5 2
доцент 1 2
доцент 0,5 5
старший преподаватель 0,25 2
преподаватель 0,25 2

кафедра «Гражданско-правовые дисциплины»
профессор 0,25 1
доцент 1 3
доцент 0,5 5
старший преподаватель 0,25 4
преподаватель 0,25 2

кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»
профессор 0,25 2
доцент 1 6
доцент 0,5 2
старший преподаватель 0,25 3
преподаватель 0,25 1

кафедра «Корпоративного права и правовой защиты бизнеса»
доцент 0,5 2

кафедра «Правозащитной и правоохранительной деятельности»
доцент 0,25 2

кафедра «Сравнительного правоведения и европейских правовых исследований»
доцент 0,5 2

Академия экономики и управления
кафедра «Финансы, бухучет и налогообложение»

профессор 0,5 2
доцент 1 3
доцент 0,5 5
старший преподаватель 0,25 2
преподаватель 0,25 1

кафедра «Экономика и инновационные рыночные исследования»
доцент 1 2
доцент 0,5 4
старший преподаватель 0,25 1
преподаватель 0,25 2

Академия гуманитарные технологии
кафедра «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»

доцент 1 1
доцент 0,5 4
старший преподаватель 0,5 2

кафедра «Психология и управление персоналом»
профессор 0,25 1
доцент 1 1
доцент 0,5 5  
старший преподаватель 0,5 3
преподаватель 0,25 2

кафедра «Физическое воспитание»
доцент 0,5 1
старший преподаватель 1 1
старший преподаватель 0,5 3
преподаватель 0,25 1

Академия цифрового развития
кафедра «Информационные технологии и прикладная математика»

профессор 0,5 2
доцент 1 2
доцент 0,5 4
доцент 0,25 2
старший преподаватель 0,25 2
преподаватель 0,25 2

Академия государственной службы и управления
кафедра «Международный менеджмент»

профессор 0,5 1
доцент 1 3
доцент 0,5 3
старший преподаватель 0,5 1
преподаватель 0,5 3

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
по адресу: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 33А/47, каб. 310 

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе  15. 08. 2021 г.
Проведение конкурса состоится 27.08.2021 г. в зале заседаний Ученого совета ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) по адресу:  Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина д.33А/47.

 Помним

МАЙ
7 мая - 90 лет со дня рождения Гаджимирзы Абдусамадовича 

Гаджимирзаева (1931-2011), доктора медицинских наук, профессо-
ра, заслуженного врача Дагестанской АССР, Чечено-Ингушской АССР, 
Республики Дагестан и Российской Федерации, заслуженного деяте-
ля науки РД и РСФСР, народного врача РД, основоположника шко-
лы детской хирургии Дагестана. Декан педиатрического факультета 
(1984-2002), профессор, заведующий кафедрой детской хирургии 
Дагестанской медицинской академии (1975-2009). Автор 250 науч-
ных работ по проблемам детской хирургии, подготовил 5 докторов и 
15 кандидатов медицинских наук.

7 мая - 85 лет со дня рождения Эдуарда Викторовича Чекрыги-
на (1936-2006), ученого, директора Таганрогского НИИ связи (1988-
2006). Заслуженный изобретатель РФ, лауреат Государственной пре-
мии СССР (1988). После окончания Таганрогского государственного 
радиотехнического института в Институте связи прошел путь от рядово-
го до главного инженера, директора. В это время институт переживал 
бурный подъем, разработки ученых ТНИИСа и его радиоаппаратура, 
сложные автоматизированные системы и комплексы были в арсена-
ле многих кораблей военно-морского флота страны. Автор более 100 
научных работ и 40 изобретений. Награжден орденами «Знак Поче-
та», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. На корпусе №3 
ТНИИС в 2014 году в его честь установлена мемориальная доска.

28 мая - 100 лет со дня рождения Елены Ивановны Демешиной 
(1921-2006), специалиста по отечественной истории, доктора истори-
ческих наук. Профессор кафедры отечественной истории XIX - начала 
ХХ веков Ростовского государственного университета Е.И. Демеши-
на - автор многих научных публикаций, в числе которых монография 
«Рабочее движение на Дону в период империализма (1900-1914 гг.)» 
(1973), написанные в соавторстве учебные пособия «История Дона 
с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 
революции» (1965), «История Донского края» (1971) и исторические 
очерки «Дон в первой русской революции» (1981), «Донские казаки 
в прошлом и настоящем»(1998, все – в Ростове).

29 мая - 100 лет со дня рождения Петра Ивановича Русина 
(1921-1991), специалиста в об-
ласти технологии высокочастот-
ной термической обработки ме-
таллов, доктора технических наук. 
Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1981). Профес-
сор Ростовского института сель-
скохозяйственного машиностро-
ения П.И. Русин - организатор и 
руководитель факультета «Прибо-
ростроение» (1957-1969), про-
ректор по научной работе вуза 
(1973-1984). Впервые установил 
основополагающие явления при 
высокочастотной электротермии 
различных видов чугуна. Им и его 
научной школой разработана тео-
рия и практика упрочняющей тех-
нологии термической обработки 
железоуглеродистых сплавов пу-
тем наложения различных силовых полей, что нашло применение в 
сельхозмашиностроении и станкостроении. В числе его публикаций 
монография «Магнитная структуроскопия термически обработанного 
чугуна» (1978) и учебное пособие «Основы технологии термической 
обработки при скоростном нагреве» (1988).

30 мая - 70 лет со дня рождения Григория Александровича Чер-
номорова (1951-2006). Доктор технических наук, профессор. Почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ (2005). 
После окончания Новочеркасского политехнического института (1973) 
в родном вузе прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой 
АСУ (1987-2006). Профессор Г.А. Черноморов руководил научным 
направлением «Проблемы обработки информации в тренажерно-об-
учающих информационных и управляющих комплексах». В совмест-
ных работах с ОКТБ «Орбита» принимал активное участие в создании 
комплексной системы проектирования, производства и испытания 
изделий из композиционных материалов. В числе научных и мето-
дических работ 25 авторских свидетельств на изобретения, учебные 
пособия для студентов вузов.

ИЮНЬ
6 июня - 135 лет со дня рождения заслуженного врача ДАССР и 

РСФСР, первого директора Дагестанской медицинской академии Мус-
лима Юсуповича Нахибашева (1886-1961). Закончил фельдшер-
скую школу в Тифлисе. В годы гражданской войны был назначен на-
чальником санитарной службы партизанских отрядов. В 1923-1927 
годах учился во 2-м Московском государственном университете на 
медицинском факультете. Вернувшись в Дагестан, стал директором 
фельдшерско-акушерской школы, а затем заведующим горздравоотде-
лом. В 1930-1932 годах  занимал должность наркома здравоохране-
ния республики. 4 августа 1932 года М.Ю. Нахибашев был назначен 
директором Дагестанского медицинского института. В предвоенные 
годы работал начальником медсанчасти Дагсовнаркома, главным 
врачом курорта «Талги», а в годы войны – начальником эвакогоспи-
таля, открытого 23 июля года в Дербенте. В январе 1942 года был 
переведен в Махачкалу начальником двух госпиталей. 1 июля 1943 
года  назначен заместителем наркома здравоохранения ДАССР, а 10 
октября 1943 года – наркомом здравоохранения ДАССР. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После демобилизации из Красной Армии М.Ю. Нахибашев как опыт-
ный организатор здравоохранения вновь был назначен министром 
здравоохранения и проработал на этой должности до июля 1946 года.
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Учрежденная девять лет 
назад Краснодарским 
региональным отде-
лением Российского 
географического обще-
ства и ассоциацией 
«Газпром на Кубани» 
национальная премия 
«Хрустальный глобус» 27 
мая вновь вручена тем, 
кто своими реальными 
делами заботиться о 
сохранении природы 
и истории Отечества, 
экологии Земли.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ 
ЛЕДНИКИ ЭЛЬБРУСА
Команда ученых Инсти-

тута географии РАН в соста-
ве В.Н. Михаленко, С.С. Ку-
тузова, И.И. Лаврентьева и  
П.А. Торопова удостоена пре-
мии «Хрустальный компас» в 
номинации «Научное дости-
жение». Получивший призна-
ние видных экспертов проект 
«Многолетние комплексные 
исследования оледенения 
Эльбруса» – первое после 
окончания Международного 
геофизического года (1957-
1959) комплексное изуче-
ние состояния и эволюции 
оледенения и климата самой 

высокой вершины России и 
Европы.

«Нам удалось выполнить 
действительно комплексное 
исследование ледников Эль-
бруса, причем сделано это 
было небольшой научной 
группой, – сказал один из 
участников проекта, заведу-
ющий отделом гляциологии 
Института географии РАН 
С.С. Кутузов. – В отличие от 
работ 1957-1959 годов у нас 
не было такого количества 
исследователей и ресурсов. 
Зато имелись современные 
дистанционные методы, ра-

диолокационное оборудова-
ние, легкая буровая установ-
ка, поддержка прекрасных 
пилотов из Heliaction, а глав-
ное – огромное желание и 
искреннее любопытство каж-
дого из нас. Мы уже сделали 
новые выводы, они опубли-
кованы в ведущих изданиях, 
а извлеченные нами в про-
цессе бурения керны – это 
материал для исследований 
и открытий будущими поко-
лениями ученых».

Учеными Института гео-
графии РАН была проведе-
на воздушная и наземная 
радиолокационная съемка 
ледников для определения 
толщины льда, по результа-
там которой составлены кар-
ты толщины льда всех ледни-
ков Эльбруса и дан прогноз 
формирования приледни-
ковых озер при деградации 
оледенения. В 2004-2020 
годах выполнено глубокое 
керновое бурение ледников 
для изучения эволюции кли-
мата и природной среды за 
последнее тысячелетие. Про-
бурены две скважины от по-
верхности до ложа ледников 
на западном плато (5150 м) и 
на восточной вершине (5600 
м). При исследовании кернов 
льда было реконструировано 
количество осадков с 1774 
года. С сезонным разреше-
нием восстановлено содер-
жание пыли, несгоревшего 
углерода и других минераль-
ных и органических загряз-
нителей за последние столе-
тия, измерено содержание 
парниковых газов в ледни-
ковом льду.

Авторы исследования 
провели мониторинг темпе-
ратурного состояния ледни-
ков и их устойчивости при 
потеплении климата, а также 
сделали оценку вулканиче-
ских проявлений на Эльбру-
се. На основе измеренного 
в скважинах температурного 

профиля был рассчитан теп- 
ловой поток и определено 
положение магматической 
камеры вулкана Эльбрус, 
выполнена реконструкция 
температуры деятельного 
слоя ледника за последнее 
столетие. Установлено, что 
основная причина ускорен-
ной деградации ледников 
заключается в изменении 
режима атмосферной цир-
куляции. По результатам ис-
следований опубликован 
ряд научных статей в веду-
щих российских и междуна-
родных научных журналах, 
подготовлены доклады на 
российских и международ-
ных конференциях. В 2020 
году вышла монография 
«Ледники и климат Эльбру-
са» под редакцией доктора 
географических наук В.Н. 
Михаленко.

Церемония вручения «ге-
ографических Оскаров» об-
ладателям премии «Хрусталь-
ный компас» 2020 и 2021 
годов впервые состоялась за 
пределами Краснодарского 
края — в Московском между-
народном Доме музыки.

Чествование лауреатов 
премии собрало выдающих-
ся ученых, известных арти-
стов, общественных деяте-
лей, авторов, путешественни-
ков из России, США, Австра-
лии, Швеции и Киргизии. В 
числе почетных гостей были 

актер и общественный дея-
тель Стивен Сигал, специаль-
ный представитель президен-
та РФ по международному 
культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, главный 
редактор телеканала РТ Мар-
гарита Симонян, поэт Илья 
Резник, народные артисты 
России Эдгард и Аскольд За-
пашные, космонавт, акаде-
мик Виктор Савиных, лау-
реаты Нобелевской премии 
мира в составе межправи-
тельственной группы экс-
пертов по климату академик 
Владимир Котляков и член-
корреспондент РАН Ольга Со-
ломина, академики РАН Ни-
колай Касимов и Александр 
Чибилев, послы иностранных 
государств.

Статуэтки из хрусталя и 
серебра получили авторы до-
стижений в области геогра-
фии, экологии, сохранения и 
популяризации природного 
и историко-культурного на-
следия.

ИДЕМ ПО КОМПАСУ
На церемонии была раз-

вернута выставка горных по-
род из Антарктиды. Более 40 
образцов возрастом более 
одного миллиарда лет доста-
вили в Москву с российской 
станции «Прогресс». Среди 

образцов – гранатовый пег-
матит, выветренный гранит, 
биотитовый гнейс.

Гости могли увидеть уни-
кальную коллекцию граж-
данских, военных и научных 
компасов Дмитрия Хмелева. 
Около 130 экспонатов со-
браны в двух десятках стран 
мира. Это и компасы середи-
ны XIX века, и современные 
модели.

Выставку дополнили те-
матические книги, журналы, 
фотографии, открытки.

ПРИОРИТЕТЫ

ПОДВИГ РУСТАМА 
Одним из победителей стал 
параэкстремальный путе-
шественник Рустам На-
биев. Ему удалось сделать 
то, что казалось невозмож-
ным - совершить первое 
в истории восхождение на 
вершину Эльбруса (5642 
метра) на одних руках. Бес-
примерные сила духа и 
воля Рустама вдохновили огромное количество людей по 
всему миру. За этот проект проголосовало большинство 
на сайте национальной премии «Хрустальный компас» в 
номинации «Признание общественности».

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ 2020 ГОДА 
Номинация «Научное достижение»
А. М. Никишин, Е. И. Петров, В. Е. Вержбицкий, Н. А. Ма-
лышев, С. И. Фрейман, А. Ф. Морозов, Н. Н. Жуков, К. Ф. 
Старцева (МГУ им. М. В. Ломоносова), Cloetingh Sierd, 
Posamentier Henry (Utrecht University). «Палеогеография 
Арктики в юрско-кайнозойское время».

Номинация «Путешествие и экспедиция»
Королев Андрей Юрьевич. Экспедиционный проект «По-
люсы недоступности Земли».

Номинация «Фоторабота»
Ray Collins (Рэй Коллинз). Фотопроект «Ocean Art – The 
Study of Waves» («Искусство океана-изучение волн»).

Номинация «Лучшее освещение в СМИ»
В.И. Лазо (Студия – «DZF Studio»). Проект «Фрирайд в зоне 
смерти» / «Death zone freeride».

Номинация «Издание»
Малхазова С.М., Езерова Л.В., Котова Т.В., Крайнов В.Н., 
Леонова Н.Б., Микляева И.М., Орлов Д.С., Пестина П.В., 
Пузанова Т.А., Рябова Н.В., Стариков С.М., Суркова Г.В., 
Шартова Н.В.  (МГУ им. М. В. Ломоносова) Медико-геогра-
фический атлас России «Целебные источники и растения».

Определены и лауреаты премии в номинациях «Лучший 
региональный проект», «Просвещение», «Лучший социаль-
но-информационный проект по сохранению природного 
и историко-культурного наследия», «Гражданская позиция, 
«Разведывательно-водолазный клуб». 
С полным перечнем победителей конкурсов премии 
«Хрустальный компас» 2020 и 2021 года можно ознако-
миться на официальном сайте Русского географическо-
го общества.

Сохранить будущее

ИЗ ПАРТФОЛИО  
НАГРАДЫ
«Хрустальный компас» 
— первая премия в об-
ласти национальной 
географии, экологии, 
сохранения и популя-
ризации природного и 
историко-культурного 
наследия России.
Краснодарское отде-
ление Русского геогра-
фического общества 
и корпоративная ас-
социация «Газпром на 
Кубани» дали старт 
премии «Хрустальный 
глобус» в ноябре 2012 
года в Краснодаре. За 
девять лет обществен-
ной жизни премии ее 
номинантами стали 
2320 уникальных проек-
тов и достижений из 39 
стран и всех 85 регионов 
России. 
 Девиз ставшей факти-
чески международной 
премии «Сохранить 
будущее» оказался со-
звучен многим. В спе-
циальной номинации 
«Признание обществен-
ности», где победителя 
определяют путем ин-
тернет-голосования, 
свои предпочтения вы-
разили более двух мил-
лионов человек из 40 
стран.
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

6 июня -  День русского языка. 
В программе: круглые столы «Сохранение русского языка, 

культуры и литературы в эпоху диджитал» и «Читаем Пушкина», 
литературный квест «Там, на неведомых дорожках», литератур-
но-творческие лаборатории «Тебя, Россия, прославляя», показ 
кинофильмов «День русского языка» и «День рождения Пуш-
кина», книжная выставка «Великий и могучий русский язык», 
выставка детских рисунков «Русская классика, язык и культу-
ра», концертная программа «Могучий певучий русский язык», 
литературно-концертная программа «Здравствуй, Дон!», посвя-
щенная пребывания на Дону А.С. Пушкина.

7 июня в 11.00 - Открытие фестиваля детского и моло-
дежного кино Германии. Организаторы - Немецкий культур-
ный центр им. Гете (Москва) и ДГПБ. Художественный фильм 
«Петсон и Финдус» (реж. Али Самади Ахади, 2014). Фильмы 
демонстрируются на немецком языке с русскими субтитрами.

8 июня в 11.00 - художественный фильм «Восточный ве-
тер» (реж. Катя фон Гарнье, 2013).

9 июня в 11.00 - Художественный фильм «На уровне глаз» 
(реж. Йоахим Доллхопф и Эви Голдбрунер, 2016).

10 июня в 11.00 - Художественный фильм «За гранью ти-
шины» (реж. Каролина Линк, 1996).

11 июня в 11.00 - Художественный фильм «Сказки братьев 
Гримм. Госпожа Метелица» (реж. Готтфрид Кольдиц, 1963).

8 июня в 18.00 - Заседание клуба «История нашего го-
рода». Тема -  «Война и церкви Ростова-на-Дону». Лектор - 
кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и 
истории культуры Донского государственного технического 
университета, научный сотрудник Южного научного центра 
РАН, преподаватель Донской духовной семинарии, член экс-
пертного совета Комиссии по канонизации святых Донской 
митрополии А.В. Шадрина.

13 июня в 14.00 - «Русская Франция». Тема встречи: 
«Игорь Федорович Стравинский (1882-1971)». Докумен-
тальный фильм «Игорь Стравинский» из телевизионного цик-
ла «Гении».

13 июня в 15.00 - «Юбилей в кругу друзей». Концерт ав-
тора-исполнителя Милы Каминской. В программе участву-
ют: Наталья Валери, Людмила Ткачева, Антонина Уколова, 
Марина Журавлева, Михаил Кострикин, Дмитрий Столо-
веров, эстрадный ансамбль «Гармония», ансамбль казачьей 
песни «Звонница».

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
4 и 5 июня - II всероссийский исторический форум «Исто-

рия, культура, память». Организован ЮФУ совместно с реги-
ональным отделением Российского исторического общества 
в Ростове-на-Дону и Ростовским региональным отделением 
Российского общества «Знание».

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

14 июня - 7-й международный конкурс детского и юно-
шеского творчества «Имена России».

Номинации: «Вокальное исполнительство», «Хореографи-
ческое искусство»,

«Инструментальное исполнительство», «Сценическое ис-
кусство», «Цирковое искусство».

Подробности по тел.: 8-800-550-87-60. Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

7 июня в 19.00 - «Двойной концерт». Выступают лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов Карина Данило-
ва (кларнет) и Владимир Сотников (кларнет).

9 июня в 10.00 - Концерт студентов кафедры эстрадно-
джазовой музыки (общее фортепиано) класса доцентов В.Г. 
Будиной, Г.В. Мурадян, Л.Н. Шабаньянц.

10 июня в 18.00 - Выступает виолончелист Даниил Пу-
тинцев (класс профессора М.Н. Щербакова). Партия форте-
пиано - Алена Шелест.

11 июня в 13.00 - Выступает скрипач Чжао Сыхань 
(класс доцента Е.А. Шлыковой). Партия фортепиано - Ана-
стасия Тарасова.

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

9 июня в 19.00 - Гия Канчели «Ханума». Водевиль в двух 
действиях. Заглавную партию исполняет Галина Янпольская.

12, 13, 14 июня в 18.00 - «Концерт «На Бис». Концерт-фе-
ерия в двух отделениях. Выступают солисты, симфонический 
оркестр, хор и балет театра.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

9 июня в 10.30 - Марк Твен «Необычайные приключе-
ния Тома С. и К». Мюзикл в двух действиях. Режиссер – за-
служенный деятель искусств РФ Лариса Лелянова.

9 июня в 19.00 - Леонид Зорин «Варшавская мелодия». 
Лирический ноктюрн. Режиссер - Николай Русский.

10 июня в 10.30 - Шарль Перро «Золушка». Волшебная 
сказка. Режиссер - Михаил Заец.

10 июня в 19.00 - Иоанна Овсянко «Тирамису». Женское 
откровение. Режиссер - Алессандро Джунтини.

11 июня в 10.30 - Оскар Уайльд «Кентервильское приви-
дение». Сверхъестественная история. Режиссер - Михаил Заец.

11 июня в 19.00 - Михаил Булгаков «Зойкина квартира». 
Мутная история. Режиссер - Михаил Заец.

Сайт: svoboda-3.ru

Имена и даты

ИЮНЬ
18 - 55 лет Надиру Кельбихановичу Санаеву, кандида-

ту технических наук, доценту, заведующему кафедрой кон-
структорско-технологического обеспечения машинострои-
тельных производств и материаловедения Дагестанского 
государственного технического университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ.

19 - 60 лет Сергею Пантелеевичу Кюрджиеву, доктору 
экономических наук, профессору, заведующему кафедрой 
экономики, финансов и природопользования Южно-Россий-
ского института управления (филиала РАНХиГС).

19 - 60 лет Юрию Алексеевичу Козенко, доктору эко-
номических наук, профессору кафедры менеджмента Ин-
ститута управления и региональной экономики Волгоград-
ского государственного университета.

20 - 80 лет Леониду Валентиновичу Голикову, доценту 
кафедры физической культуры и спорта Пятигорского госу-
дарственного университета. Награжден медалями «За тру-
довую доблесть» и «За освоение целинных земель», знаком 
«Отличник физической культуры и спорта».

20 - 60 лет Елене Михайловне Севериной, доктору 
философских наук, профессору кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации Южного фе-
дерального университета.

23 - 55 лет Наталье Евдокимовне Пономаревой, кан-
дидату технических наук, доценту кафедры эксплуатации 
энергетического оборудования и электрических машин 
Азово-Черноморского инженерного института (филиал Дон-
ского государственного аграрного университета).

24 - 50 лет Станиславу Евгеньевичу Гордееву, канди-
дату технических наук, доценту кафедры аудита Ростовско-
го государственного экономического университета (РИНХ).

25 - 80 лет Леоноре Магомедовне Меджидовой, ве-
дущему специалисту отдела методического обеспечения 
учебного процесса, старшему преподавателю кафедры со-
циально-культурного сервиса и туризма Дагестанского го-
сударственного технического университета, заслуженному 
учителю Республики Дагестан.

26 - 60 лет Владимиру Викторовичу Дьяченко, доктору 
географических наук, профессору кафедры инженерных 
дисциплин и управления, заместителю директора по науч-
ной работе Новороссийского политехнического института 
(филиала Кубанского государственного технологического 
университета). Награжден почетной грамотой министер-
ства образования и науки Краснодарского края.

30 - 55 лет Татьяне Викторовне Даниловой, доценту 
кафедры информационных систем и прикладной инфор-
матики Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ).

Пушкинский  
праздник в Танаисе 

Археологический му-
зей-заповедник «Танаис» 
приглашает любителей 
стихов, музыки, танца 
и античной культуры на 
ежегодный праздник по-
эзии «Пушкин и древно-
сти» 6 июня. 

Основная программа 
будет проходить у Башни 
поэтов с 10 до 17 часов. 
В первой части выступят 
творческие коллективы 
Мясниковского района, Та-
ганрога и Ростова-на-Дону, 
поэты и барды литератур-
ных объединений и клубов. 
Традиционная виктори-
на заинтересует знатоков 
творчества А.С. Пушкина. 
А таганрогский античный 
театр «Одеон» привезет 
для гостей Танаиса новый 
спектакль «Пир в Олимпии» 
по сюжету древнегреческо-
го мифа.

Гости праздника смогут 
побывать на ярмарке на-
родных ремесел, постре-
лять из луков в «Античном 
стрелковом тире», сфото-
графироваться в истори-
ческом костюме. Малы-
шей ждут «Археологическая 
песочница» и «Амфорный 
тир». Весь день будут рабо-
тать музейные экспозиции 
и выставки. 

В 2021 году исполняет-
ся 60 лет со дня открытия 
музея-заповедника для по-
сетителей.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «АКАДЕМИЯ» 
НА СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Подписной  
индекс

Стоимость подписки, руб. (НДС — 0 %)

1 месяц - 4 номера
сентябрь-декабрь 

(4 месяца - в июле и августе 
не выходит) – 16  номеров

без доставки с доставкой бездоставки с доставкой

Индивидуально
П5019 315 330 1260 1320

Предприятия  
(организации)
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ПО 
ОФИЦИАЛЬНОМУ КАТАЛОГУ ПОЧТЫ 
РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

 ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ И ЮЖНО-
МУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ  
(включая Ростовскую область):

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО 
«УРА Л-ПРЕСС-ЮГ»

WWW.URAL-PRESS.RU

Ростовская область —
тел.: (863) 200-66-24, 200-66-25. 
Краснодарский край и Республика 
Адыгея

тел.: (861) 215-38-41
Волгоградская и Астраханская  
области 

тел.: (8442) 33-17-31, 33-17-34; 
 (8512) 66-70-66, 51-80-60, 51-80-83.
Ставропольский край —
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 55-44-
94;

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Для ее оформления просим прислать за-
явку по e-mail: akadem@list.ru или по-

звонить по тел. 8-908-186-91-78


