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 Вакцинация как преграда
Член-корреспондент РАН  
С.В. Нетесов 

Альтернатива рыбьему жиру  
В НИИ сельского хозяйства  
Крыма стр. 5 стр. 6

Они приближали Победу

«Летний университет» - 
проект союза с Беларусью

В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН открылся первый 
в России Сад памяти ученых. Акция призвана сохранить память о 
каждом, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войны, 
и увековечить самоотверженный труд советских ученых, работавших 
по всем научным направлениям – от математики до медицины.

Участниками акции открытия Сада памяти ученых стали замести-
тель министра минобрнауки РФ Е.С. Дружинина, вице-президент РАН  
Ю.Ю. Балега, директор Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 
В.П. Упелниек, научный руководитель приоритетного направления науч-
но-технологического развития ГК «Росатом» «Новые материалы и техноло-
гии», первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации»  
А.В. Дуб. Вместе с другими гостями, в числе которых были молодые уче-
ные, они посадили 13 яблонь и гортензий.

«Сад памяти» – международная акция, цель которой высадить 27 мил-
лионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Оте-
чественной войны (инициатива Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы). В этом году по-
садки деревьев проходят на всей территории РФ и за рубежом. Высажено 
уже более 30 миллионов деревьев. Сад памяти, заложенный российскими 
учеными, появился в нашей стране впервые.

Достижения советских ученых помогли решить огромное число чрезвычайно 
трудных задач, необходимых фронту, тем самым приблизив долгожданную По-
беду. Участники события вспоминали выдающиеся имена отечественной науки.

- Сажая дерево, я вспоминала достойного человека, с которым была 
знакома, - Георгия Сергеевича Бабкина. Он был фронтовым разведчиком, 
в послевоенные годы посвятил свою жизнь науке. Это был пытливый уче-
ный. Георгий Сергеевич создал факультет романо-германской филологии 
в Тюменском государственном университете», – прокомментировала за-
меститель министра Елена Дружинина. 

Академик Юрий Балега рассказал о вкладе Академии наук в Победу в 
Великой Отечественной войне:

- На следующий день после объявления войны в Академии наук СССР  
были образованы три комиссии. Одна комиссия была связана с военно-мор-
скими проблемами (руководил ею академик А.Ф. Иоффе), вторая комиссия, 
под руководством академика А.Е. Ферсмана, была посвящена геологии и 
географии, а третья ориентировалась на медицину. 200 проектов Академия 
наук СССР разработала сразу - вклад ученых в Великую Победу колоссален. 
Можно вспомнить, например, что коллектив Физико-технического института 
им. А.Ф. Иоффе разрабатывал первые радиолокаторы. На тот момент еще 
не существовало никакой техники для обнаружения самолетов. Также за ко-
роткий срок ими были разработаны системы разминирования кораблей. В 
1943 году была создана Лаборатория №2 Академии наук СССР, на базе ко-
торой в дальнейшем образовался Курчатовский институт.

Южный федеральный университет, Крымский федеральный универ-
ситет им.В.И.Вернадского, Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, Сочинский государственный университет в первой половине 
июля откроют свои двери для белорусских студентов. В целом, 12 
университетов из семи федеральных округов РФ в этот же период 
примут 675 студентов из Республики Беларусь по первому проекту 
Союзного государства «Летний университет».

В течение двух недель студенты из Беларуси пройдут обучение по 19 
дополнительным образовательным программам. На каждой из базовых 
площадок «Летнего университета» будут проведены интенсивы, посвящен-
ные компетенциям будущего - системному мышлению, IT-компетентности 
и интеллектуальной гибкости. 

ЮФУ примет белорусских студентов на обучение по направлению «Те-
лекоммуникации и информационные технологии». Как рассказала ректор 
ЮФУ И.К. Шевченко, включенные в него шесть треков отражают совре-
менные тенденции в области IT: машинное обучение и большие данные, 
технологии 3D-печати, информационную безопасность и технологии обна-
ружения атак, современные алгоритмы шифрования и методы их анализа, 
а также основы электроники. Например, трек «Квантовая криптография и 
телекоммуникации» включает практические занятия на уникальном для 
юга страны оборудовании квантовой связи.

Проведение «Летнего университета» ЮФУ запланировано в Таганроге и 
на черноморском побережье – базе практики и спортивно-оздоровитель-
ного туризма «Витязь». 

Также все участники проекта пройдут обучение по программе «Основы со-
циального проектирования». При поддержке наставников и представителей ин-
дустриальных партнеров студенты разработают социально-ориентированные 
проекты в профильных сферах. Лучшие из них получат гранты на реализацию.

Медали и премии РАН в области океанологии, физики атмосферы 
и географии за цикл работ «Бериллий-7 в Черноморском регионе: 
пространственно-временная изменчивость и управляющие про-
цессы» удостоен кандидат географических наук, научный сотрудник 
Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Дмитрий 
Кременчуцкий. 

Дмитрию 34 года. В 2009 году 
он окончил Севастопольский наци-
ональный технический университет 
(ныне Севастопольский государ-
ственный университет) по специаль-
ности «Физика. Биофизика» и посту-
пил в аспирантуру Морского гидро-
физического института НАНУ (МГИ 
РАН). В 2019 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата географических наук по 
специальности «океанология». 

Обладатель почетной награды 
Российской академии наук, в пер-
вую очередь, отметил научного ру-
ководителя исследования, дирек-
тора МГИ, члена-корреспондента 
РАН, доктора географических наук 
Сергея Карповича Коновалова и 
рассказал о новизне и перспекти-
вах научного поиска:

-  Радиоактивные изотопы 
представляют огромный инте-
рес в качестве самостоятельного 
объекта исследований, посколь-
ку они являются прекрасными 
трассерами процессов в окружа-
ющей среде. В отличие от искус-

ственных, естественные радио-
активные изотопы продуцируют-
ся в окружающей среде, поэтому 
являются естественными компо-
нентами природной экосистемы. 
Основной методической сложно-
стью исследования природных 
радиоактивных изотопов явля-
ется то, что они присутствуют в 
окружающей среде в чрезвычай-
но малых концентрациях, поэто-
му предполагают многократное 
концентрирование и долговре-
менные измерения. Один из та-
ких изотопов - бериллий-7, пери-
од полураспада которого состав-
ляет примерно 53 дня, что дает 
возможность эффективно иссле-
довать процессы в окружающей 
среде во временных периодах 
от синоптического до сезонного. 
Изучению поведения этого ра-
дионуклида в приземной атмос-
фере и в водах океанов и морей 
уделяется значительное внима-
ние. В Черноморском регионе 
характеристики пространствен-
но-временной изменчивости кон-

центрации бериллия-7 ранее не 
исследовались.

Представленный на конкурс 
цикл работ посвящен комплексно-
му исследованию пространствен-
но-временной изменчивости со-
держания бериллия-7 в различ-
ных объектах окружающей среды 
Черноморского региона (атмос-
ферные аэрозоли, «суммарные», 
«влажные» и «сухие» атмосферные 
выпадения, морская взвесь, мор-
ская вода) по натурным данным и 
результатам численных экспери-
ментов. Цель этих исследований 
- выявление особенностей и фак-
торов формирования и эволюции 
поля концентрации бериллия-7 в 
поверхностном слое вод Черно-
го моря.

Совместно с соавторами науч-
ных публикаций впервые удалось 
получить многолетние ряды натур-
ных данных о концентрации берил-
лия-7 в приземной атмосфере и по-
токах радионуклида из атмосферы 
на поверхность Земли. На основе 
этих данных сделаны оценки харак-
теристик пространственно-времен-
ной изменчивости поступления бе-
риллия-7 в Черноморском регионе. 

Впервые получены натурные 
данные о содержании бериллия-7 в 
Черном море и его распределении 
между растворенной и адсорбиро-
ванной на взвеси формами. На ос-
нове этих данных выполнена пара-
метризация коэффициента распре-
деления, позволяющая оценить кон-
центрацию радионуклида на взвеси.

Разработанная трехмерная мо-
дель дает возможность рассчиты-
вать поля концентрации бериллия-7 
в водах Черного моря с учетом ре-
ального атмосферного воздействия. 
Выполнены численные экспери-
менты по формированию и эволю-
ции поля концентрации этого изото-
па в водах Черного моря. 

Продолжение на стр. 2

Природный изотоП 
служит науке
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

сентябрь (6-10) Севастополь 
XVII международная научно-техни-
ческая конференция «Динамика, 
надежность и долговечность ме-
ханических и биомеханических 
систем».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет.
Тел.: +7 (978) 833-05-19, 
эл. почта: valesan@list.ru

сентябрь (14-17) Севастополь
XVI международная научная кон-
ференция «Актуальные вопросы 
биологической физики и химии» 
(БФФХ – 2020).
Направления:
Общая биофизика.
Моделирование в биофизике.
Медицинская биофизика и биофи-
зическая химия.
Биофизическая экология.
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет.
Тел.: (8692) 235-110, 
эл. почта: dpvoronin@sevsu.ru

сентябрь (15-18) с. Эльбрус, КБР
Научно-практическая конференция 
«Фундаментальная наука для прак-
тической медицины». Тема года: 
Аддитивные технологии, современ-
ные материалы и физические мето-
ды в медицине.
Организаторы: Кабардино-Балкар-
ский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова, Национальный 
исследовательский технологический 
университет «МИСИС», НИИ детской 
неотложной хирургии и травматоло-
гии, Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохи-
рургии им. академика Н.Н. Бурденко.
Эл. почта: bspm@kbsu.ru

сентябрь (20-23) Волгоград
Четвертая международная науч-
но-практическая конференция 

«Творчество, интеллектуальные 
технологии и обработка данных» 
CIT&DS.
Организатор: Волгоградский госу-
дарственный технический универ-
ситет.
Эл. почта: ONIR@vgasu.ru 

сентябрь (24) Ростов-на-Дону
Научно-практическая конференция 
«Вопросы смежной и сочетанной 
патологии в работе врача первич-
ного звена здравоохранения».
Организатор: Ростовский государ-
ственный медицинский универ -
ситет.
Тел: (863) 250-40-36, 
+7 (960) 447-00-99, 
сайт: rostgmu.ru

октябрь (3) с. Ольгинка 
Краснодарского края

XXVIII международная научно-прак-
тическая Чугаевская конференция, 
приуроченная к 90-летию академи-
ка Н.Т. Кузнецова. 
Николай Тимофеевич Кузнецов 
родился 25 сентября 1931 года 
(хутор Хорошевский, ныне Ростов-
ской области), В 1949-1951 годах 
учился на химическом факультете 
Ростовского университета; окон-
чил химический факультет МГУ. В 
настоящее время — заведующий 
лабораторией химии легких эле-
ментов и кластеров и руководитель 
НОЦ по общей и неорганической 
химии Института общей и неорга-
нической химии РАН, председатель 
Научного совета РАН по неоргани-
ческой химии.
Организаторы: Кубанский государ-
ственный университет, Отделение 
химии и науки о материалах РАН, 
ИОНХ, Российское химическое об-
щество им. Д.И. Менделеева.
Тел.: (861) 219-95-70, 219-95-74.

октябрь (25) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Человек труда 
и наука».
Направления:
Труд и социально-трудовые отноше-
ния в историческом контексте.
Профсоюзы и их роль в развитии 
гражданского общества.
Развитие дистанционных форм об-
учения и труда.
Нормы и ценности труда в совре-
менном обществе. Социология 
труда.
Экономика труда. Пути повышения 
доходов граждан и другие формы 
стимулирования трудовой деятель-
ности в целях повышения произво-
дительности труда. Цифровизация 
экономики: новые формы труда и 
трудовых отношений.
Социально-профессиональная адап-
тация. Труд социально уязвимых 
групп населения. Трудовая мигра-
ция. Актуальные проблемы демо-
графии и занятости.
Законодательство о труде. Особен-
ности регулирования трудовой де-
ятельности различных категорий 
работников.
Социальное партнерство в сфере 
труда. Социально-трудовые кон-
фликты и пути их эффективного 
разрешения. Психология трудовых 
отношений.
Медицина труда. Охрана труда. Про-
фессиональная заболеваемость. 
Организаторы: Южный федераль-
ный университет, Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ), Ассоциация 
территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов ЮФО, Фе-
дерация профсоюзов Ростовской 
области.
Эл. почта: duzhikov@sfedu.ru

 Защита диссертаций

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

2 июля на заседаниях Совета 
Д 203.011.03 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «12.00.12 - Кримина-
листика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем Р.Р. Аб-
дуллиным «Организационно-пра-
вовое и методическое обеспече-
ние судебно-экспертной деятель-
ности вне государственных судеб-
но-экспертных учреждений». Науч. 
рук. - д. ю. н., проф. Ф.Г. Аминев; по 
специальности «12.00.11 - Судеб-
ная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность» 
соискателем И.С. Минаевой «Ор-
ганизационно-правовые основы 
взаимодействия уголовно-испол-
нительной системы и органов вну-
тренних дел в сфере предупреж-
дения совершения преступлений 
осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоля-
цией от общества». Науч. рук. - д. 
ю. н., проф. Ю.П. Гармаев.

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

5 июля на заседаниях Сове-
та Д 212.001.09 состоятся защи-
ты диссертаций по специальности 
«10.02.19 - Теория языка»: доктор-
ской соискателем Н.Н. Кислицыной 
«Концепция лингвистической кон-
нотологии (когнитивно-дискурсив-
ный аспект)». Науч. конс. - д. филол. 
н., проф. А.Д. Петренко; кандидат-

ской соискателем О.С. Скляровой 
«Лингвокогнитивный и лингво-
культурный аспекты репрезента-
ции элитарной языковой лично-
сти писателя в художественном 
дискурсе». Науч. рук. - д. филол. н., 
доц. Т.А. Островская.

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 ме-
тодика профессионального образо-
вания» соискателем Л.А. Ашхотовой 
«Совершенствование коммуника-
тивной мобильности сотрудников 
ОВД в дополнительном професси-
ональном образовании». Науч. рук. 
- д. пед. н., д. филос. н., проф. Н.У. 
Ярычев; соискателем Г.Х. Магоме-
довым «Формирование у будуще-
го педагога физкультуры способ-
ности организовать и проводить 
массовые спортивно-зрелищные 
мероприятия». Науч. рук. - д. пед. н., 
проф. Ф.Н. Алипханова.

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

6 июля на заседаниях Совета 
Д 999.027.02 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «13.00.08 - Теория и 
методика профессионального об-
разования» соискателем Лю Фэном 
«Сравнительно-сопоставительный 
анализ применения технологий 
электронного обучения в китай-
ской и российской системах про-
фессионального образования (на 

примере обучения иностранным 
языкам бакалавров)». Науч. рук. 
- д. пед. н., проф. М.В. Дружинина; 
соискателем Е.Ю. Токарчук «Фор-
мирование проектно-конструк-
торской культуры будущих масте-
ров производственного обуче-
ния». Науч. рук. -  д. пед. н., проф. 
Л.З. Тархан.

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МВД РФ (Волгоград, ул. Историче-
ская, 130)

6 июля на заседаниях Совета 
Д 203.003.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специ-
альности «12.00.09 - Уголовный про-
цесс» соискателем О.М. Ефремовой 
«Реализация полномочий следова-
теля, направленных на получение 
и использование компьютерной 
информации при производстве 
следственных действий». Науч. 
рук. - д. ю. н., доц. В.Ф. Васюков; 
по специальности «12.00.12 - Кри-
миналистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность» соискателем К.А. 
Новаковой «Судебно-почерковед-
ческая экспертиза рукописей, 
выполненных печатным почер-
ком: теоретические и методиче-
ские аспекты». Науч. рук. - д. ю. н., 
проф. М.В. Бобовкин; соискателем 
В.И. Тарасовой «Методика рассле-
дования дорожно-транспортных 
преступлений, совершенных ли-
цами, управляющими маршрут-
ными транспортными средства-
ми». Науч. рук. - д. ю. н., доц. О.Б. 
Дронова.

Россия-Абхазия: контакты 
молодых ученых

Природный изотоп  
служит науке

Молодежный межакадемический российско-абхазский семинар 
прошел в  Субтропическом научном центре РАН в Сочи. 

В нем приняли участие молодые ученые ФИЦ СНЦ РАН и Института 
сельского хозяйства Академии наук Абхазии. 

В неформальной обстановке они представили свои научные разработ-
ки, обсудили перспективы совместных исследований. Гости ознакомились 
с материально-технической базой Центра, а также осмотрели наиболее 
интересные растения ботанического сада «Дерево Дружбы».

- Подобное мероприятие проводится впервые. Перед собой мы ста-
вим задачу развития межакадемической мобильности молодых ученых. 
Обмен мнениями и обсуждение актуальных научных направлений может 
стать толчком развития научно-инновационной деятельности молодежи, - 
рассказала заместитель директора по науке СУНЦ, кандидат географиче-
ских наук Н.А. Яицкая.

С ответным визитом в Абхазию сочинские молодые ученые приедут в 
июле. Семинар, который пройдет на базе Академии наук Абхазии, будет 
посвящен исследованиям в области гуманитарных и общественных наук.

Полина Куринских

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

 
По кафедре «Гуманитарные и социально-
экономическиедисциплины»:

•  Профессор (3,0 ставки)
•  Доцент (5,0 ставки)
•  Старший преподаватель (1,5 ставки)

По кафедре «Педагогика»
•  Доцент (0,5 ставки)
•  Старший преподаватель (0,5 ставки)

По кафедре «Экономика и таможенное дело»:
•  Профессор (2,5 ставки)
•  Доцент (4,0 ставки)
•  Старший преподаватель (1,0 ставки)

По кафедре «Маркетинг, реклама и туризм»:
•  Доцент (2,5 ставки)
•  Старший преподаватель (1,0 ставки)

По кафедре «Теория и история государства и права 
и государственно-правовые дисциплины»:   

•  Профессор (1,0 ставки)
•  Доцент (3,0 ставки)
•  Старший преподаватель (1,5 ставки)

По кафедре «Гражданско-правовые дисциплины»:
•  Профессор (0,4 ставки)
•  Доцент (4,0 ставки)
•  Старший преподаватель (1,5 ставки)

По кафедре «Уголовно-правовые дисциплины»:
•  Профессор (2,0 ставки)
•  Доцент (3,0 ставки)

Начальная дата приема заявлений претендентов для участия в кон-
курсе – дата выхода газеты «Академия».

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе:  
26 июля 2021 года.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: 
- в электронном виде (Grigorev114@yandex.ru);
- кадровая служба (кабинет № 16 первый этаж), Ростов-на-Дону, ул. 
Сержантова, 2/104 (понедельник-пятница с 09.00-17.00, суббота 
09.00-13.00). 
Место и дата проведения конкурса: зал заседаний Ученого совета 
(ауд. 50), Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 2/104, 27 августа 2021 года.

 

Начало на стр. 1
Показано, что модель воспроизводит пространственно-временную из-

менчивость концентрации бериллия-7. На основе результатов численных 
экспериментов и по натурным данным впервые даны количественные 
оценки характеристик пространственно-временной изменчивости поля 
концентрации бериллия-7 в поверхностном слое вод Черного моря, уста-
новлены взаимосвязи с пространственной неоднородностью полей осад-
ков и концентрации взвешенного вещества.

Как считают эксперты, результаты позволят использовать радионуклид 
в качестве трассера при изучении процессов, определяющих формирова-
ние и эволюцию состава и структуры поверхностных вод Черного моря.

Исследования в этом направлении продолжаются. В частности, разра-
батывается модель, позволяющая рассчитать поток бериллия-7 из атмос-
феры на поверхность Земли. 
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  Дагестанский государственный 
педагогический университет 

Смотрите наши  
творческие работы

На художественно-графическом факультете ДГПУ прошел экзаме-
национный просмотр по специальностям «живопись», «графика» и 
«скульптура».

Работы студентов оценивала 
комиссия: заведующий кафедрой 
живописи, член-корреспондент 
Российской академии художеств, 
профессор А.Б. Мусаев, декан 
художественно-графического фа-
культета Х.Г. Омаров, народный 
художник Дагестана Ю.М. Ханма-
гомедов. Гостями конкурса стали 
и.о. ректора ДГПУ Н.А. Асваров, 
председатель Союза художни-
ков Дагестана К.М. Магомедов, 
член Ассоциации искусствоведов  
Е.С. Дидковская.

Студенты-скульпторы предста-
вили на просмотр этюды мужской 

головы и женской фигуры, эскизы 
заданий по композиции. Работы 
были отобраны для формовки и по-
следующей отливке в гипсе.

Студенты мастерской графики 
показали свои работы по живо-
писи и рисунку, а также печатную 
графику – офорты, ксилографии 
и линогравюры. Заданием этого 
семестра также было создание 
книжных иллюстраций для детской 
и взрослой аудитории. 

Наиболее отличившиеся были 
награждены дипломами Союза ху-
дожников Дагестана. Все желаю-
щие могут увидеть работы студентов.

  Горский государственный  
аграрный университет 

Соавторы нового сорта - 
студенты

Решением государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений Горскому ГАУ выдано авторское свиде-
тельство на сорт картофеля «Осетинский». 

Новый сорт относится к группе 
среднеранних и хорошо адапти-
рован к условиям возделывания 
в республике Северной Осетии-
Алании и схожих по почвенно-кли-
матическим условиям регионах.

Авторы сорта - З.А. Болие-
ва, С.С. Басиев, А.Б. Кудзаев,  
И.Г. Плиев, З.А. Царикаев и Д.П. Ко- 
заева. Примечательно, что в числе 
соавторов, наряду с профессора-

ми, есть и студенты агрономиче-
ского факультета, что в селекци-
онных достижениях весьма редко. 

Яркая черта «Осетинского» - 
высокие вкусовые качества, что 
отмечалось на всех этапах его 
испытания. А еще он отличается 
высокой лежкостью, то есть будет 
хорошо храниться, и устойчив к 
возбудителям основных болезней 
картофеля. 

  Пятигорский государственный 
университет 

Приоритет – дружба  
и сотрудничество

  Калмыцкий государственный университет  
им. Б.Б. Городовикова

В память о профессоре З.Н. Босчаевой
На экономическом факультете 
состоялось открытие аудитории 
имени выдающегося экономи-
ста, доктора экономических 
наук, профессора Зои Никола-
евны Босчаевой (1952-2020). 
Инициатива принадлежит 
ректору КалмГУ Б.К. Салаеву, ее 
поддержала семья Босчаевых. 

Открыть именную аудиторию 
собрались коллеги, друзья и род-
ные З.Н. Босчаевой. Декан эконо-
мического факультета Н.Ц. Павло-
ва назвала З.Н. Босчаеву яркой 
представительницей своего на-
рода, патриотом родной культуры.

Зоя Николаевна пользова-
лась огромным авторитетом сре-
ди коллег, студентов и родителей. 
Для многих поколений выпуск-
ников она стала учителем и на-
ставником. Как отметил ректор 
КалмГУ, именная аудитория - не 
только дань памяти профессору, 
но и символ знаний. Ее атмосфе-
ра будет поддерживать молодых 
людей, стремящихся в науку. 

Своими воспоминаниями об 
ученом поделились профессора 
Т.Т. Цатхланова, Н.Л. Курепи-
на, друзья и родные. Жизнь З.Н. 
Босчаевой – пример беззаветно-
го служения науке. Вся трудовая 
деятельность Зои Николаевны, 
блестящего педагога и ученого, 
была связана с Калмыцким гос- 

университетом им. Она отдавала 
всю себя любимому делу, своим 
студентам. Зоя Николаевна под-
готовила плеяду управленцев, ра-
ботающих на благо республики. 

Научные интересы профессо-
ра были сосредоточены на гло-
бальных процессах, происходя-
щих в экономике, на цифровой 
экономике и ее влиянии на мно-
гие сферы жизнедеятельности. 
З.Н. Босчаева - автор уникальной, 
построенной на пропорциях «зо-
лотого сечения» концепции эконо-
мического роста государств. Она 
впервые сформулировала посту-
лат о необходимости системного 
видения производственных про-
цессов в мире и информации как 
форме развития энергии. 

Ежегодно КалмГУ проводит 
Национальную научно-практиче-

скую конференцию, посвящен-
ную памяти профессора З.Н. Бос-
чаевой. Ученый совет универси-
тета утвердил стипендию имени 
профессора З.Н. Босчаевой. Пер-
вым  стипендиатом стала студент-
ка четвертого курса направления 
«Управление персоналом» Алек-
сандра Санджиева.

В новой именной аудитории  
прошла церемония награжде-
ния студентов экономического 
факультета – призеров всерос-
сийских олимпиад, волонтеров 
финансового отряда. Грамоты и 
благодарности студентам вручил 
ректор университета.

Имя профессора З.Н. Бос-
чаевой было присвоено Артези-
анской средней школе №2, где 
она сделала первые шаги в мир 
знаний.

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского

«Кибербезопасность»: стать профи
В Крыму планируют создать свою «армию» из высококвалифици-
рованных специалистов, сообщил доцент кафедры компьютерной 
инженерии и моделирования КФУ имени В.И. Вернадского Ю.В. 
Сосновский.

Кибербезопасность напрямую 
связана с информационным воз-
действием на пользователей сети. 
Рассказать подросткам, что такое 
кибербезопасность, какие угрозы 
нависают не только над ними, —
задача, которую ставят перед со-

бой как  специалисты КФУ, так и 
приглашенные лекторы. В конце 
июля в КФУ будет работать Все-
российская студенческая науч-
ная школа по информационной 
безопасности. 

Специалисты КФУ собираются 

не только обучить молодых людей 
азам цифровой безопасности, но 
и сделать из желающих профес-
сионалов.

«Кибербезопасность – вос-
требованное  направление. Кон-
курсы на такие специальности 
огромные, выше, к примеру, чем 
на программную инженерию. Это 
профессия будущего», – заявил 
Ю.В. Сосновский.

  Донской государственный технический  
университет 

Новая техника и кластер «Долина 
Дона» - экспонаты выставки

Достижения вуза были представлены на выставке сельскохозяй-
ственной техники и технологий «День донского поля», состоявшейся 
в Аграрном научном центре «Донской» в Зерноградском районе. 

ДГТУ  представил на ней свои 
новые разработки: прибор опре-
деления коэффициента трения 
семян DCF-1; эксперименталь-
ная селекционная сеялка; вибра-
ционный высевающий аппарат 
для мелкосеменных культур; экс-
периментальный стенд для изуче-
ния и оптимизации дегидратации 
с микроконтроллерной системой 
автоматического управления; АСУ 
биореактором для моделирования 
ЖКТ, разработанная по мегагран-
ту правительства России.

– Наиболее важными из пред-
ставленных университетом в этом 
году экспонатов стали сеялка 
«Донская», разработанная кафед- 
рой «Технологии и оборудование 
переработки продукции АПК» и 
предназначенная для точного 
рядового посева семян, а также 
многоугольная прицепная диско-
вая борона с шириной захвата 
1,2 метра, созданная кафедрой 
«Проектирование и технический 
сервис транспортно-технологи-
ческих систем», – отметил декан 

факультета «Агропромышленный»  
Д.В. Рудой. – Кроме того, в целях 
популяризации донского виноде-
лия и виноградарства ДГТУ вы-
ставил  центр развития территори-
ального кластера «Долина Дона».

В «День донского поля» были 
показаны достижения агробизне-
са, в том числе 200 единиц инно-
вационной техники, а также раз-
работки в агрохимии от ведущих 
российских и мировых брендов. 
Участники выставки смогли полу-
чить консультации специалистов 
по агротехнологиям, оценить ка-
чество современного посевного 
материала.

Ректор ПГУ профессор А.П. 
Горбунов принял участие в 
Оксфордских экспертных деба-
тах, посвященных мировому 
образованию в XXI веке.

Оксфордские дебаты прово-
дятся Академическим Союзом 
Оксфорда в двух форматах – об-
учающие состязательные деба-
ты для студентов и традицион-
ные камерные дебаты профес-
сиональных экспертов со всего 
мира. Цель – саккумулировать и 
популяризовать точки зрения о 
будущем образования, раскрыть 
инновационный опыт и содей-
ствовать международному со-
трудничеству образовательных 
организаций. 

В дебатах на английском 
языке приняли участие предста-
вители академического сообще-
ства стран Европы, Азии, Афри-
ки, Америки. 

Дебаты были доступны це-
левой аудитории в 54 странах 
через трансляцию в социаль-
ных сетях на официальных плат-
формах Союза в YouTube и на 
Facebook.

«Целью моего участия в Ок-
сфордских дебатах было, на при-
мере нашего университета, по-

казать некоторые инновацион-
ные тренды высшей школы Рос-
сии. У нас утвердилось междуна-
родно-ориентированное мышле-
ние, направленное на дружбу, 
сотрудничество взамен агрессии 
и вражды», — прокомментировал 
Александр Горбунов.

Академический союз Ок-
сфорда (обычно называемый 
Оксфордский союз) – дискус-
сионное общество в Оксфорде, 
Англия. Членство в нем форми-
руется преимущественно на 
базе Оксфордского универси-
тета. Основанное в 1823 году, 
оно является одним из старей-
ших британских обществ и, хотя 
функционирует автономно от 
университета, только представи-
тели Оксфордского университета 
имеют право стать его постоян-
ными членами.

Общее управление деятель-
ностью Союза осуществляет По-
стоянный комитет из пяти из-
бранных пожизненных членов, 
он включает также руководящих 
сотрудников административного 
аппарата общества.
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Сотрудники биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Института биооргани-
ческой химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин-
никова РАН приняли участие в 
разработке нового перспектив-
ного лекарственного препарата.

Большинство известных на се-
годняшний день антибиотиков было 
открыто в «золотую эру» 1940–
1960-х годов. Использование анти-
биотиков привело к революции в 
медицине и позволило лечить смер-
тоносные заболевания. Однако про-

исходящее в настоящее время бы-
строе развитие микробной устойчи-
вости (антибиотикорезистентности) 
требует постоянного введения но-
вых активных соединений. В основ-
ном новые антибиотики разрабаты-
ваются путем модификации суще-
ствующих соединений, а открытие 
новых типов антибиотиков чрезвы-
чайно замедлилось. Так, последним 
введенным в практику природным 
антибиотиком нового класса был 
липопептид даптомицин, одобрен-
ный для использования в 2003 году. 
Наступила «эра устойчивости», и от-
крытие новых типов антибиотиков 
с оригинальным механизмом дей-
ствия имеет ключевое значение 
для выживания всего человечества.

Многие природные молекулы 
хоть и являются небольшими (низ-
комолекулярными) соединениями, 
имеют сложное устройство и ха-
рактеризуются наличием большого 
количества потенциальных энанти-
омеров. Установление их точной 
химической и пространственной 
структуры невозможно без приме-
нения современных методов струк-
турной биологии, таких как ЯМР-

спектроскопия или рентгенострук-
турный анализ.

В совместном исследовании 
биологов МГУ и их коллег было от-
крыто новое семейство природных 
антибиотиков, производимых по-
чвенными бактериями стрептоми-
цетами. Были выделены два основ-
ных компонента антибиотического 
комплекса, названные гауземици-
нами А и В, и с помощью метода 
ЯМР-спектроскопии определена 
их химическая и пространственная 
структура. Гауземицины обладают 
выраженной селективной активно-
стью против грамположительных 
бактерий. Они имеют удивительную, 
ранее не описанную структуру: со-
держат уникальное циклическое 
пептидное ядро, жирнокислотную 
цепь и остаток углевода – арабино-
зу, и поэтому их можно отнести к ли-
по-глико-пептидам. С точки зрения 
биоорганической химии, к необыч-
ным структурным особенностям га-
уземицинов также можно отнести 
гликозилирование тирозина ара-
бинозой, N-ацилирование боковой 
цепи орнитина, а также присутствие 
редких и новых аминокислот: хлори-

рованного кинуренина и 2-амино-
4-гидрокси-4-фенилмасляной кис-
лоты.

Один из ведущих преподавате-
лей программы «Структурная био-
логия» биологического факультета 
МГУ, руководитель лаборатории 
ИБХ РАН, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор З.О. Шен-
карев рассказал: 

«Основные трудности в установ-
лении структуры были связаны с 
наличием нестандартных остатков 
с неизвестной стереохимией. Как 
раз для решения этой проблемы мы 
и применили ЯМР-спектроскопию 
высокого разрешения. Задача была 
решена с использованием един-
ственного на территории России 
ЯМР-спектрометра с резонансной 
частотой 800 МГц с криодатчиком 
повышенной чувствительности. 
Менее «мощные» приборы не по-
зволили бы разобраться в сложных 
спектрах гауземицинов».

Коллектив исследователей так-
же охарактеризовал кластер генов, 
предположительно ответственный 
за биосинтез гауземицинов, и ис-
следовал механизм действия этих 

антибиотиков. Оказалось, что гау-
земицины действуют на мембрану 
бактерий, однако точно определить 
мишень действия этих антибиоти-
ков в мембране пока не удалось. Но 
уже сейчас понятно, что механизм 
воздействия гауземицинов отлича-
ется от ранее описанных гликопеп-
тидов и липопептидов, а также от 
антибиотиков, нарушающих био-
синтез клеточной стенки бактери-
альных клеток.

Работа выполнена учеными 
МГУ, Института антибиотиков им. 
Г.Ф.Г аузе и Института биоорга-
нической химии им. академиков  
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчиннико-
ва (ИБХ РАН), Института цитологии 
РАН, Сколковского института науки 
и технологий, ФИЦ «Биотехнология» 
РАН, Института органической хи-
мии имени Н.Д. Зелинского РАН, 
Центрального НИИ туберкулеза и 
Московского физико-технического 
института.

Опубликована в  журнале 
Angewandte Chemie International 
Edition.

Пресс-служба МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Гауземицины - новый класс антибиотиков

Ученые Южного научного центра РАН, Южно-Российского государ-
ственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова и 
Северо-Кавказского федерального университета рассказали о пер-
вых результатах разработки новых полупроводниковых материалов 
и создании гетероструктур для оптоэлектронных устройств.

Проект направлен на разра-
ботку новых полупроводниковых 
материалов для оптоэлектронных 
устройств спектрального диапазона 
0,3–4 мкм. Это видимая часть спект- 
ра, а также ближний и средний ин-
фракрасный спектры. Интерес раз-
работки устройств под этот диапазон 
обусловлен тем, что в нем функци-
онируют индикационные электрон-
ные устройства (например, све-
тодиодные табло), осветительные 
приборы, а также осуществляется 
передача информации. 

Разрабатываемый класс мате-
риалов пригоден для использования 
в каскадных солнечных элементах, 
лазерах, а также фотодетекторах ИК-
диапазона.

Научной группой при участии за-
служенного деятеля науки РФ, док-
тора физико-математических наук, 
профессора Л.С. Лунина (на фото) 
по гранту РНФ изучаются структур-
ные, оптические, электрофизиче-
ские свойства синтезируемых ма-
териалов и области их возможного 
практического применения.

 «Мы ставим цель впервые син-
тезировать твердые растворы, ко-
торые имеют предпосылки к обла-
данию некоторыми уникальными 
свойствами, например, изменять 
ширину запрещенной зоны при со-
хранении параметра кристалличе-
ской решетки. Наша задача – обна-
ружить такие составы твердых раст- 
воров и исследовать их свойства. Та-
кой подход позволяет проводить ин-
женерию запрещенной зоны твер-
дых растворов и управлять оптиче-
скими и структурными свойствами 
синтезируемых новых полупрово-
дниковых материалов», – пояснил 
руководитель проекта РНФ, ведущий 
научный сотрудник ЮНЦ РАН, кан-
дидат физико-математических наук  
А.С. Пащенко.

За два прошедших этапа вы-
полнения проекта удалось выявить 
основные факторы, ограничиваю-
щие получение многокомпонент-

ных твердых растворов. Описан 
механизм стабилизации периода 
кристаллической решетки. Рассчи-
таны области существования твер-
дых растворов 4-х и 5-ти компонент-
ных соединений на подложках GaAs, 
GaSb и InSb, InP. Выращены гетеро-
структуры и изучены закономерно-
сти изменения основных свойств от 
состава 5-компонентных твердых 
растворов. Авторам удалось синте-
зировать тонкие пленки AlGaInAsP и 
GaInAsSbP на подложках InP с мор-
фологией поверхности не выше 8 
нанометров

 В ходе исследований использо-
вались многокомпонентные полу-
проводниковые твердые растворы 
Это - материалы переменного соста-
ва, в которых атомы различных эле-
ментов расположены в общей кри-
сталлической решетке. Они могут 
быть получены различными техноло-
гиями выращивания – вакуумными 
методами физического напыления, 
синтезом из жидкой и газовой фазы, 
а также методами прессования ке-
рамики. В ЮНЦ РАН использован 
эпитаксиальный метод синтеза из 
жидкой фазы в поле дополнитель-
ного градиента температуры – одна 
из модификаций классического ме-
тода жидкофазной эпитаксии.

Разработанный российскими 
специалистами метод дешевле и 
проще зарубежных аналогов.

Вероника Белоцерковская, 
пресс-секретарь ЮНЦ РАН

Использовать в  
оптоэлектронике 

В поиске эффективных  
вычислительных методов
При поддержке мегагранта правительства России в Южном 
федеральном университете продуктивно работает лаборатория 
мирового уровня по вычислительной механике.

В 2019 году ЮФУ стал побе-
дителем седьмого конкурса ме-
гагрантов, выделяемых из феде-
рального бюджета для поддержки 
научных исследований. В число 
проектов, которые жюри конкурса 
отобрало для финансирования в 
течение трех лет, вошел его проект 
«Модели, алгоритмы и программ-
ные средства для многомасштаб-
ного анализа новых материалов и 
физически активных сред».

В настоящее время только 
этот проект поддержан по направ-
лению «Прикладная математика» 
среди 315 лабораторий мирового 
уровня, созданных в России. Его 
цель - создание в Институте мате-
матики, механики и компьютер-
ных наук им. И.И. Воровича ЮФУ 
лаборатории вычислительной ме-
ханики для реализации современ-
ных исследований мирового уров-
ня в различных областях приклад-
ной математики и механики. Науч-
ным руководителем лаборатории 
стал профессор Института вычис-
лительной математики Академии 
математики и систем-
ных наук Китайской 
академии наук док-
тор Чжун-Чжи Бай 
— признанный ав-
торитет в сфере вы-
числительной алгебры 
и давний партнер ЮФУ по иссле-
дованиям, почетный доктор Юж-
ного федерального университе-
та. Соруководитель с российской 
стороны - заведующий 
кафедрой матема-
тического модели-
рования профессор 
А.В. Наседкин.

В Институте мате-
матики, механики и компьютер-
ных наук им. И.И. Воровича в по-
следние годы накоплен опыт науч-
ных исследований в этом направ-
лении. Разработаны пакеты при-
кладных задач ACELAN, ACELAN-
COMPOS, успешно применяемые 

для определенного класса задач. 
Однако ряд проблем, возника-

ющих в ходе многомасштабного 
анализа новых материалов и фи-
зически активных сред, привели к 
необходимости решать сложные, с 
точки зрения вычислительной ал-
гебры, задачи. Этим объясняется 
необходимость разработки эффек-
тивных вычислительных методов 
их решения.

В настоящее время сотруд-
ники лаборатории проводят на-
учные исследования по востре-
бованным направлениям: чис-
ленные методы и программные 
средства решения алгебраиче-
ских задач большой размерности; 
конечно-элементные комплексы 
для компьютерного дизайна ком-
позитов и активных материалов; 
модели, алгоритмы и программы 
для решения обратных задач по 
идентификации свойств актив-
ных материалов и исследования 
многомасштабных структур тече-
ний. Численные эксперименты 
выполняются на приобретенном 
по гранту оборудовании - высо-
копроизводительных вычисли-
тельных станциях Dell Precision 
Tower с многоядерными процес-
сорами серии Xeon и значитель-
ным объемом оперативной (384 
Гб) и видеопамятью (64 Гб). Такое 
оборудование позволяет прово-
дить расчеты с матрицами боль-
шой размерности, в том числе с 
использованием распараллели-
вания и алгоритмов расчета на 
GPU. В распоряжении научного 
коллектива также имеются ли-
цензии на CAE пакеты COMSOL 
и ANSYS, встроенные решатели 
которых могут быть использова-
ны для сравнительных численных 
экспериментов по определению 
собственных значений разрежен-
ных квази-определенных матриц, 
возникающих при решении ряда 
задач математической физики.

За время работы по мега-
гранту ученые лаборатории опуб- 
ликовали результаты своих ис-
следований в 25 статьях в науч-
ных изданиях, индексируемых в 
базе данных Web of Science Core 
Collection, в том числе 11 - в из-
даниях, входящих в первый квар-
тиль Q1.

События, связанные с пан-
демией, внесли коррективы в 
работу лаборатории. Научный 
руководитель лаборатории про-
фессор Ч.-Ч. Бай осуществляет 
общее руководство дистанцион-
но, но деятельность лаборатории 
не останавливается. Регулярно 
проводятся семинары - с профес-
сором Ч.-Ч. Бай обсуждаются на-
учные результаты и научные на-
правления работы.

14 мая в ходе XXVIII научной 
конференции «Современные ин-
формационные технологии: тен-
денции и перспективы развития 
(СИТО2021)» состоялся между-
народный семинар «Вычисли-
тельная механика и прикладная 
математика» с участием ученых 
из Китая, Индии, Швеции, Рос-
сии. Сотрудники ИММ КН им. 
И.И. Воровича представили ре-
зультаты исследований по ме-
гагранту «Модели, алгоритмы и 
программные средства для мно-
гомасштабного анализа новых 
материалов и физически актив-
ных сред». Руководитель между-
народной научной лаборатории 
«Вычислительная механика» 
ЮФУ, профессор Чжун-Чжи Бай 
участвовал в семинаре со свои-
ми учениками из университетов 
и научных центров Китая.

Создание научной лабора-
тории, возглавляемой одним 
из ведущих  ученых мира в об-
ласти вычислительной алгебры 
и научных вычислений профес-
сором Чжун-Чжи Баем, позволи-
ло объединить усилия опытных 
российских ученых и молодых 
исследователей ЮФУ для реше-
ния актуальных задач, получить 
новые востребованные научные 
результаты.
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В НИИ сельского хозяйства Крыма 
выполняются фундаментальные ис-
следования, ведется научное обеспе-
чение отраслей сельскохозяйственного 
производства, проводятся внедрение 
завершенных научных разработок и 
маркетинг. 

Об инновационных работах  подразделе-
ний НИИ сельского хозяйства Крыма в обла-
сти земледелия и растениеводства сообщили 
корреспонденты портала «Научная Россия», 
недавно встретившиеся с учеными.

СОХРАНИТЬ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ
Заведующий лабораторией земледелия 

Евгений Николаевич Турин описал способ ис-
пользования технологии без обработки земли: 

- За последние 30 лет средняя температура 
воздуха в Крыму увеличилась на два градуса. 
Это очень много при условии прежнего коли-
чества осадков. Испарение увеличилось. Лабо-
ратория земледелия провела анализ мировых 
тенденций. Нашим институтом было принято 
решение начать исследования по технологии 
без обработки почв (активно используется в 
Америке), проследить, насколько эффективна 
она будет в крымских условиях. Впервые этот 
опыт был использован пять лет назад. Уже с 
того момента не происходило никакой обра-
ботки почвы. По урожайности получились хо-
рошие результаты», - отметил Евгений Турин. 

По словам Анны Андреевны Гангала, 
научного сотрудника лаборатории земледе-
лия, НИИСХ Крыма активно применяет тех-
нологию прямого сева. Система Ноутил (в 
переводе - «не пахать») позволяет сохранить 
плодородие почвы, не нарушая ее естествен-
ного процесса. «Возделываем культуры без 
обработки почвы. Для этого используются 
сеялки прямого высева. Впереди идет диск 
и по целинной почве, по растительным остат-
кам предыдущих культур всеваются семена. 
Тем самым почва не нарушается, и остаются 
растительные остатки, сохраняя естественное 
плодородие и полезные микробы, которые 
находятся в почве», - сказала Анна Гангала.

«МАСЛЯНИЧНЫЕ ВЕРБЛЮДЫ» -  
ЧТО ЭТО?

Е.Л. Турина, ведущий научный сотрудник 
лаборатории земледелия, пояснила, что из-за 
резких изменений погодных условий меня-
ется и урожайность посевов. Елена Леони-
довна особо отметила, что, что в условиях за-
сухи в первую очередь уделяется внимание 
жароустойчивым культурам «Одна из таких 
культур - софор красильный и рыжик озимый. 
По-другому их можно назвать «масличными 
верблюдами», поскольку они выдерживают 
высокие температуры и различные виды за-
сух. Впервые в этом году мы заложили опы-
ты с сафлором - новой для Крыма культурой. 
Изучаем технологию возделывания и различ-
ные сорта российской селекции, смотрим, ка-
кие из них наиболее полно раскроют свой по-
тенциал в таких не простых условиях. Рыжик 
озимый – это новая культура для крымского 
растениеводства. В изучении она находится 
с 2015 года. За это время мы разработали 
технологию выращивания и получаем до двух 
тонн цельных маслосемян», - утверждает Елена 

Турина. Рыжиковое масло является прекрас-
ной альтернативой рыбьему жиру. Оно имеет 
определенное соотношение Омега-3 и Оме-
га-6 жирных кислот, полезных для организма. 

НОВЫМ ЗЕРНОБОБОВЫМ – ДОРОГУ!
Старший научный сотрудник лаборатории 

семеноводства изучения новых генотипов 
Ольга Павловна Птачник рассказала о важ-
ности зернобобовых культур для крымского 
землевладения. «Мы занимаемся разработ-
кой технологических приемов выращивания 
и изучением сортового состава зернобобо-
вых культур. Основная зернобобовая культу-
ра сегодня – горох. За счет подбора сортов с 
определенными свойствами можно улучшить 
качество продукции, а также увеличить рен-
табельность производства культуры. Задача 
наших исследований – экологическое изуче-
ние новых сортов, которые в производстве 
еще не встречаются. Даем им оценку по хо-
зяйственно-биологическим свойствам, при 
условиях выращивания в Крыму, и на осно-
вании наших данных эти сорта идут в даль-
нейшее широкое производство», - сказала 
Ольга Павловна. 

КОРРЕКТИРОВКА ПИТАНИЯ  
БУДЕТ БЫСТРОЙ

Заведующая научной лабораторией агро-
химических исследований, старший научный 
сотрудник Алла Анатольевна Зубоченко на-
глядно продемонстрировала, как в полевых 
условиях может работать экспресс-лаборато-
рия (единственная в Крыму). В течение пяти 
минут она позволяет узнать, полноценно ли 
содержание питания в почве и в растениях. 
«Это необходимо для того, чтобы мы понима-
ли, какой сорт посева лучше и где мы получим 
высокую урожайность и более качественное 
зерно. Перед тем, как оценить состояние по-
севов, делаем анализ почвы. Он показывает, 
каких элементов достаточно, а каких – нет. 
Затем даем рекомендации. Если в почве все 
в порядке, а в растении – плохо, то его надо 
лечить. Корректировка питания должна про-
исходить быстро, потому что идет смена фазы 
роста растения и мы должны успеть в фазу ро-
ста подать необходимые элементы для боль-
ного растения», - сообщила Алла Анатольевна. 

В КООПЕРАЦИИ  
С АНЦ «ДОНСКОЙ»

Людмила Анатольевна Радченко, канди-
дат сельскохозяйственных наук, заместитель 
директора по научной работе НИИСХ Крыма, 
заведующая отделом интродукции и техно-
логий в растениеводстве и животноводстве: 
«Здесь проводятся исследования по пшени-
це. Начинаем работу с фундаментальных ис-
следований (селекционная работа) совмест-
но с Аграрным научным центром «Донской» 
в Зернограде Ростовской области. Проводим 
изучение сортов, созданных на их исходном 

материале. Выделяем лучшие сорта озимой 
пшеницы, озимого и ярового ячменя, которые 
адаптированы к нашим засушливым услови-
ям. Этот показатель для нас самый главный. 
Мы должны создавать засухоустойчивые сор- 
та, потому что засуха в Крыму бывает в любой 
период вегетации растения», - подчеркнула 
Людмила Анатольевна. 

НИИ сельского хозяйства Крыма продол-
жает научные исследования и внедрение 
законченных научных разработок в сфере 
аграрно-промышленного комплекса Респу-
блики Крым. 

Анна Посохова 
Фото Николай Мохначев

И ЛАБОРАТОРИЯХ

НИИ сельского хозяйства Крыма: 
ведем прямой диалог с растениями

  Наши дорогие юбиляры

Владимир Степанович Паштецкий 
- 60 лет

Доктор сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник.

С 2005 года - директор Крымского 
института агропромышленного произ-
водства Украинской академии аграрных 
наук, с 2015 года – директор ФГБУН «НИИ 
сельского хозяйства Крыма».

Под руководством В.С. Паштецкого 
была разработана Программа развития 
АПК Республики Крым на 2015–2020 
годы, оптимизирована структура посев-
ных площадей республики в целом и 
каждого района в отдельности, внесены 
предложения в ряд законов Республи-
ки Крым.

Лауреат премии Верховного Совета 
Автономной Республики Крым в номи-
нации «Агропромышленный комплекс» 
(2008), заслуженный работник АПК Ав-
тономной Республики Крым. Действи-
тельный член Крымской академии наук. 
Председатель консорциума «Евразий-
ская технологическая платформа «Тех-
нологии производства, переработки и 
применения эфиромасличных и лекар-
ственных растений».

В.С. Паштецкий возглавляет научную 
школу «Устойчивое развитие агропро-
мышленного производства», он имеет 
6 учеников, 230 научных публикаций, в 
том числе 30 монографий и 15 патентов.
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В России устанавливаются рекорды по регистрации новых случаев 
COVID-19. Власти опасаются, что такими темпами медицинский 
ресурс для оказания помощи больным может быть вскоре исчер-
пан. Вирус же быстро адаптируется к человеческой популяции и 
научился уклоняться от используемых против него лекарств. Почему 
единственный выход из этой ситуации — вакцинация, «Ленте.ру» рас-
сказал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведу-
ющий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусоло-
гии факультета естественных наук Новосибирского государственного 
университета, профессор С.В. Нетесов. Он один из известных в 
стране вирусологов, много лет проработал заместителем директора 
по научной работе государственного новосибирского центра вирусо-
логии «Вектор».

«Лента.ру»: Год назад ученые 
говорили, что вирус — сезонный. 
Летом стихает, к осени снова на-
чинает разгоняться. Получается, 
что SARS-CoV-2 всех перехитрил, 
и жара на него не действует?

Сергей Нетесов: Не люблю во-
просов, начинающихся со слов: 
«Говорили, что...». Получается, ус-
лышали какое-то ни на чем не ос-
нованное суждение, а профессор 
пусть ответит.

Год назад об этом если говори-
ли, то диванные вирусологи. Но дело 
в том, что когда развитие какого-
либо явления многофакторное, то 
люди часто путают, что от чего за-
висит и как, что и с чем взаимос-
вязано. Ключевым здесь является 
отношение к маскам и мерам со-
циального дистанцирования. Год 
назад весной все были напуганы, 
насторожены и масками пользова-
лись. И реально это привело к тому, 
что эпидемия притихла.

В этом же году в Москве все 
сильно расслабились в начале мая. 
Сначала объявили большие канику-
лы, потом вдруг разрешили ходить 
на стадионы, в кинотеатры, кафе, 
рестораны и прочее. Строгого отсле-
живания ношения масок не было. 
У меня многие знакомые летают в 
Москву. Они поразились, что весной 
город жил так, как будто эпидемии 
совсем не было!

Второе — низкий уровень вакци-
нации в стране: 12-13 процентов. 
И третье — то, что в Россию пришел 
индийский вариант SARS-CoV-2, 
который значительно быстрее и 
эффективнее распространяется. 
Репродуктивное число (сколько че-
ловек в среднем заражает один 
болеющий — прим. «Ленты.ру») для 
старого штамма все-таки было в 
районе двух-трех. А этот, судя по 
всему, имеет репродуктивное чис-
ло пять-шесть.

По количеству ежедневно вы-
являемых больных третья, текущая 
волна пандемии, уже почти такая 
же, как и та, что была зимой. Един-
ственное, у нас довольно много лю-
дей эту инфекцию уже перенесли, 
также есть небольшая группа вак-
цинированных. Поэтому можно на-

деяться, что этот всплеск будет не 
таким продолжительным, как преж-
ний. Если мы сейчас дружно все на-
денем маски и начнем вакциниро-
ваться, то через две-три недели вол-
на заражений сильно уменьшится. 
Но ключевое слово тут — если.

Но даже если сейчас все побе-
гут на прививочные пункты, вакци-
на все равно раньше, чем через 
месяц не подействует.

Максимальная защита наступа-
ет через 42 дня. Но дело в том, что 
уже первая прививка через 21 день 
снижает вероятность заражения на 
70-80 процентов.

- На слуху у людей сейчас на-
звания как минимум четырех 
штаммов коронавируса. От чего 
зависит их появление?

-Говорить «штамм» — непра-
вильно, ученые говорят «вариант». 
Какая разница между штаммом и 
вариантом? Образно выражаясь, 
штамм — это листочек на дереве. А 
вариант — это ветка с листочками. 
Вирус — негомогенная по последо-
вательности нуклеотидов в геноме 
популяция. Вот, допустим, популя-
ция людей большая, но люди в ней 
все разные. Кто-то рыжий, кто-то 
блондин. Один с усами, другой лы-
сый, и так далее. С вирусами то же 
самое.

Новые варианты вируса отби-
раются в специфических условиях. 
Например, почти полностью иссле-
довано появление британского ва-
рианта. Заболели несколько людей 
с лейкозом, у которых очень слабая 
иммунная система. За одним из па-
циентов пристально следили врачи. 
У него вирус циркулировал более 
трех месяцев. Организм человека 
в это время медленно образовы-
вал антитела и другие компоненты 
иммунного ответа. А вирус продол-
жал умеренно размножаться. При 
этом больше шансов размножиться 
имели те варианты, которые могли 
противостоять старым антителам. У 
данного конкретного британского 
пациента это происходило несколь-
ко десятков, если не сотен раз. То 
есть появление британского вари-
анта стало возможным в результа-
те эволюционного отбора — за счет 

медленной иммунной реакции ор-
ганизма на инфицирование коро-
навирусом.

Судя по всему, южноафрикан-
ский вариант образовался точно 
так же. Тем более что в Южной Аф-
рике 15 процентов людей — ВИЧ-
инфицированные, то есть с ослаб- 
ленной иммунной системой.

Отслежен и калифорнийский 
вариант. Было два пациента-ре-
кордсмена, у которых вирус цирку-
лировал примерно по 150 дней. В 
это время происходил аналогичный 
отбор вариантов вируса, естествен-
но, в сторону ухода от иммунитета.

Происхождение индийского ва-
рианта пока непонятно. Но Индия 
— крайне густонаселенная страна 
с очень тесным общением людей. 
И когда образовался этот индийский 
вариант, в стране еще практически 
не началось вакцинирование. Ин-
дийский вариант многогранен. На-
звали его так по стране, где впер-
вые зарегистрировали. Но сейчас 
уже ВОЗ по этическим причинам 
предложила не привязывать вари-
анты вирусов к странам, а дать им 
нейтральные имена — по буквам 
греческого алфавита. Альфа — бри-
танский вариант, бета — южноафри-
канский вариант, гамма — бразиль-
ский, дельта — индийский. Сейчас их 
уже больше выявлено, так что еще 
несколько букв греческого алфави-
та занято.

И поскольку вариант — это не 
один листочек, а целая ветвь, то 
на ней происходят все новые и но-
вые мутации. Так возник вариант 
дельта-плюс.

-В чем заключается его спец-
ифичность? Он способен лучше 
уклоняться от вакцин?

-Вариант дельта-плюс сумели 
идентифицировать по изменени-
ям в геноме, но пока не выяснили, 
обладает ли он какими-то новыми 
свойствами по эффективности рас-
пространения, скорости размно-
жения, ухода от иммунитета и так 
далее. Но за ним следят. По пред-
варительным оценкам, он мало 
отличается от штаммов основной 
ветки варианта дельта. И отличия 
в геноме не обязательно означают 
отличия по свойствам.

На самом деле ученые знают, 
что в индийской ветви есть еще не-
сколько других вариантов. И будут 
появляться все новые и новые. В 
том числе они могут возникнуть и 
в России

Мы ведь в России, к сожалению, 
маловато боремся с вирусом, во 
многом пока что имитируем борьбу.

- Почему вы так считаете?
- А давайте сравним. В Израи-

ле привились почти 70 процентов 
населения, Великобритания при-
ближается к 70 процентам, Соеди-
ненные Штаты вакцинировали уже 
более 50 процентов жителей. В этих 
странах, вернее всего, уже не будет 
такого эволюционного отбора виру-
са, так как поле для его распростра-
нения стремительно уменьшается.

А мы в России — чудаки. Имея 
несколько вакцин, привились чуть 
более десяти процентов населения. 
Единственный выход — как можно 
быстрее всем вакцинироваться. 
Надо преграждать путь вирусу. Сей-
час барьер, который мы сделали для 
вируса, очень низкий. А надо, чтобы 
он был высокий. Это означает, что 
процент вакцинированных у нас 

должен быть стабильно больше 70.
Сейчас у нас все шансы полу-

чить какие-нибудь чисто российские 
варианты SARS-CoV-2. А мы знаем, 
что у нас в стране многие явления 
с острыми углами. Если что-нибудь 
существенное отберется, то это бу-
дет очень сурово.

 -Но вакцины не поспевают 
за новыми штаммами. Может 
ли при таких условиях вообще 
сформироваться коллективный 
иммунитет?

- Пока основные вакцины защи-
щают от варианта дельта почти на 
тот же процент, что и от исходного 
штамма, на который они были раз-
работаны. Между 90 и 95 процен-
тами эффективности защиты разни-
ца невелика.

Судя по всему, вакцины нужно 
будет менять, улучшать, подгонять 
под возникающие варианты. Такие 
компании, как Pfizer и Moderna, уже 
проработали возможность измене-
ния вакцин на дельта-вариант.

- Иммунитет, возникший после 
болезни, предотвращает развитие 
нового тяжелого заболевания?

- Это хороший вопрос. Сейчас 
повторные заболевания с помо-
щью точных методов лабораторной 
диагностики зафиксированы при-
мерно в одном случае на 100-200 
тысяч человек. По имеющемуся 
аналогичному опыту нужно, чтобы 
в течение одного года ученые мог-
ли отслеживать, что происходит во 
всех больницах одного какого-то 
города: сколько больных переносят 
COVID-19 повторно. Но такие иссле-
дования очень затратны, не думаю, 
что в России они ведутся. Буду рад 
узнать, что я неправ.

Но есть опубликованные дан-
ные по заражениям после приви-
вок вакцинами производства ком-
паний Pfizer и Moderna. Если вак-
цинированный все же заболел, то 
вакцины предотвращают развитие 
тяжелого течения COVID-19.

-Нужно определять титр анти-
тел после вакцинации и болезни, 
чтобы понять, сформировался ли 
иммунитет?

- Иммунный ответ организма — 
трехкомпонентный. Первый компо-
нент — это антитела, гуморальный 
иммунный ответ; второй — клеточ-
ный иммунитет, когда Т-клетки ор-
ганизма узнают и уничтожают за-
раженные коронавирусом клетки; и 
третий — клетки иммунной памяти, 
от которых зависит быстрота иммун-
ного ответа на инфекцию. Измерить 
легко и относительно дешево можно 
только гуморальный иммунитет, то 
есть уровень антител. Измерить дру-
гие компоненты иммунного ответа 
очень дорого, сложно и длительно.

Но антитела, как правило, не 
очень-то коррелируют с клеточным 
иммунитетом и наличием иммун-
ной памяти. То есть нет прямой за-
висимости двух других компонентов 
иммунного ответа и уровня антител. 
В условиях, когда идут испытания 
вакцины, параметры клеточного 
иммунитета определяют у всех или у 
большей части участников исследо-
ваний, потому что надо знать детали 
формирования всех компонентов 
иммунного ответа.

Я сам переболел коронавиру-
сом в декабре. И сейчас раз в два 
месяца проверяю наличие и уро-
вень антител одними и теми же ва-
риантами тест-систем. Потому что 

немного понимаю весь этот про-
цесс, могу себе позволить потратить 
денежку на это, ну и мне хочется по-
смотреть динамику уровня своих 
антител, тем более что после болез-
ни я все-таки хочу вакцинироваться.

Если хотите и есть лишних не-
сколько тысяч рублей, то можете де-
лать так же. Только имейте в виду, 
что в России зарегистрировано бо-
лее сотни тест-систем на антитела к 
различным белкам коронавируса. 
Если вы один раз померили одной, 
а второй раз другой тест-системой, 
то никакой динамики отследить не 
получится. Корреляции между раз-
ными системами иногда даже не-
возможны.

Поэтому считаю, что людям не 
нужно это измерять. Просто напрас-
но потратите деньги, новых знаний 
это не даст. Предложение вакцини-
роваться через полгода после пере-
несенной болезни — вполне разум-
но, но это пока предварительные 
рекомендации. Они, несомненно, 
будут уточняться по ходу клиниче-
ских испытаний вакцины.

-Ревакцинация после привив-
ки тоже должна быть раз в пол-
года?

-Сейчас продолжаются клиниче-
ские испытания третьей фазы вак-
цины «Спутник V». Вероятно, их ре-
зультаты будут опубликованы в но-
ябре-декабре. По результатам, по 
всей видимости, можно будет оце-
нить усредненную динамику разви-
тия иммунитета в популяции, в том 
числе его постепенного падения. 
После этого должны быть модифици-
рованы инструкции по вакцинации.

Я все-таки думаю, что как ми-
нимум год эта вакцина иммунитет 
держит, но только практика — крите-
рий истины, как нас учили в СССР.

И убежден, что сейчас основной 
призыв вакцинироваться должен 
быть направлен тем, кто не болел 
и не делал ранее прививку. Так мы 
быстрее создадим коллективный 
иммунитет.

-Если у переболевших вырабо-
тался высокий титр антител, не на-
вредит ли им вакцинация?

- Бояться наложения новых ан-
тител на прежний иммунитет не сто-
ит. В отношении нынешнего корона-
вируса феномен антителозависимо-
го усиления инфекции не отмечен, 
хотя предполагался, и врачи за его 
возможным появлением следили во 
многих странах.

Ну, а такие наложения уже ты-
сячи раз происходили. Потому что 
привито в мире уже более 2,5 мил-
лиарда человек. И эти наложения 
могут происходить незаметно. Ког-
да вы идете по улице, особенно без 
маски, вы ведь не знаете, кто ря-
дом с вами идет, стоит в очереди 
в магазине. Это может быть зара-
женный вирусом человек, но без 
симптомов. Такие люди являются 
бессимптомными «суперраспро-
странителями».

Несколько десятков случаев 
суперраспространения описано в 
научной литературе. Под Вашинг-
тоном было хоровое общество, в 
которое входило более 50 человек. 
Один из них инфицировался, но не 
знал об этом и пришел на репети-
цию. Два часа пели. После этого 90 
процентов участников заразились. 
Надо бояться не вакцин, а опасать-
ся ходить в людных местах без ма-
ски. Это самое правильное.

Вакцинация. Другого     выхода нет

Член-корреспондент РАН 
С.В.Нетесов
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 Откройте книгу

-Многие думают, что ревак-
цинация раз в полгода-год мо-
жет быть вредной для здоровья. 
Это так?

-Занозы втыкать в руки — вред-
но? А, между прочим, это действи-
тельно опасно. Отец Владимира 
Маяковского умер от заражения 
крови, уколовшись ржавым гвоз-
дем. Это вам не укол вакцины. У 
людей какой-то массовый психоз 
из-за вакцинации наступил. Они 
режут руки, колют себе наркотики 
—этого почему-то не боятся. Боятся 
призраков в темной комнате с пол-
ностью закрытыми дверями и ок-
нами. Тут я ничего не могу сделать, 
это клинические случаи психоза на 
ровном месте.

-Меры, которые принимаются 
сейчас по обязательной вакцина-
ции во многих регионах, — адек-
ватные? Было ли уже когда-то в 
России подобное?

-Одно из немногих преимуществ 
пожилых людей заключается в том, 
что они помнят прошлые события. В 
1959 году советский художник Алек-
сей Кокорекин завез в Москву нату-
ральную оспу из Индии, где он был в 
туристической поездке. Поднялась 
страшная суматоха, так как диагноз 
заболевшему поставили не сразу. В 
Советском Союзе еще в 1930-х го-
дах черная оспа была практически 
искоренена, никто и не думал, что 
она может вернуться. А у художни-
ка произошло что-то с иммунитетом, 
поэтому он заболел.

А. Кокорекин — не рядовой ху-
дожник, он был автором популярных 
советских плакатов и типичных со-
ветских мастерски исполненных кар-
тин. Его работы выставлялись в Чи-
каго, Нью-Йорке, Мадриде, Париже, 
Венеции, Риме, Вене, Пекине. И он 
был весьма небедным человеком. 
Когда он приехал в Москву, то снача-
ла поехал к любовнице, переночевал 
у нее, потом отправился домой. Все 
люди, с которыми он контактировал, 
заразились. Вероятно, доза вируса, 
которую он выделял, была большой. 
Москву тогда спасли тотальной вак-
цинацией против натуральной оспы. 
Привили более шести миллионов че-
ловек, сделали это очень оперативно 
и в обязательном порядке.

Кроме того, в 1970-е годы в 
СССР случилось несколько вспы-
шек холеры. Пусть не во всей стра-
не, но в отдельных регионах от этой 
болезни также проводилась тоталь-
ная вакцинация. Помню, как нас, 
студентов, массово вакцинировали 
в Новосибирске. И никто не спра-
шивал нашего желания. Это было 
обязательно, так как в Оби тогда 
обнаружили холерный вибрион, 
а массовость заболевания могла 
быть просто кошмарной.

Так что примеры в прошлом у 
нас были. Надо сказать, что вспыш-
ки инфекции тогда быстро подавля-
лись. И фактически они прекрати-
лись быстро благодаря оперативно 
проведенной вакцинации.

Ситуация, в которой сейчас Мо-
сква находится, тяжелая. Число за-
болевших в день приблизилось к 
максимуму второй зимней волны. 
И это означает, что доза выделяе-
мого инфицированными людьми 
вируса такова, что прошибает уже 
образовавшейся у части населения 
иммунитет

-То есть вы поддерживаете 
обязательную вакцинацию?

-Что значит — поддерживаю? 
Нет другого выхода. Пассивная по-
зиция чиновников в этом случае 
просто приведет к повышенной 
смертности. Вы хотите этого?

Сознательность людей сейчас 
низка как никогда. Знаете, как в 
Ломбардии прошлой весной посту-
пали? Вакцин еще не было, но ма-
ски там не хотели носить. Мэр ру-
гался и матерился по телевизору. А 
потом ввел штраф в 2000 евро за 
отсутствие маски. Через неделю все 
были в масках. Италия — демокра-
тичная страна, но когда у вас возни-
кает чрезвычайная ситуация, надо 
применять чрезвычайные меры.

-Чего нам ждать в ближайшем 
будущем от вируса?

-Если будем интенсивно вакци-
нироваться, поголовно и аккурат-
но носить маски, то мой прогноз — 
оптимистический. Пик уйдет через 
две-три недели. В противном случае 
многим можно начинать присма-
тривать себе больницу, а может, и 
гроб. То есть разброс вариантов 
развития эпидемии огромный. И 
он зависит исключительно от вари-
антов поведения каждого человека. 
Есть гениальный афоризм, приду-
манный Ильфом и Петровым: «Спа-
сение утопающих — дело рук самих 
утопающих». Эта фраза подходит к 
ситуации стопроцентно.

Я, например, заразился не в 
университете, где ежедневно об-
щался со студентами в маске, а 
дома в общении с близкими ее не 
носил. В результате заболел. Вот 
вам одно из доказательств. Да, 
эффективность маски — не 100 
процентов, а 70, но это все равно 
очень много.

И пока заболеваемость не спа-
ла, ну не ходите вы в места, где 
народ толпится без масок, чихает, 
кашляет! Потерпите хотя бы не-
сколько недель

 -Даже вакцинированным не 
ходить?

-Даже вакцинированным, пото-
му что вакцина — это барьер конеч-
ной высоты, это не стена до небес. 
И супердоза вируса может пробить 
этот барьер. Еще раз повторю: ма-
ска в условиях эпидемии значитель-
но уменьшает дозу вируса и помога-
ет даже вакцинированным. Но при 
этом маской нужно пользоваться 
правильно. А у нас многие носят ее 
чисто формально, на подбородке. 
Но ведь известно, что вирус пора-
жает обонятельные нервы. Где они 
находятся? Как раз в носу. Не натя-
гивая маску на нос, вы оставляете 
главные ворота для инфекции от-
крытыми. А потом заболевшие рас-
сказывают, что маски бесполезны. 
Было бы смешно, если бы не было 
так грустно.

Беседовала Наталья Гранина

Вакцинация. Другого     выхода нет Лучшие научно-популярные книги – победители ХIII 
сезона премии «Просветитель» и I сезона премии 
«Просветитель.Перевод».

Лучшее переводное издание в номинации «Есте-
ственные и точные науки» - книга Роберта Сапольски 
«Биология добра и зла: Как наука объясняет наши по-
ступки» (издательство «Альпина нон-фикшн»). 

Победителями народного голосования, которое пре-
мия «Просветитель» традиционно провела в партнер-
стве с научно-популярным интернет-изданием N+1, 
стали книга Олега Воскобойникова «Средневековье 
крупным планом» (издательство «Бомбора») и книга 
Александра Соколова «Странная обезьяна. Куда де-
лась шерсть и почему люди разного цвета» (издатель-
ство «Альпина нон-фикшн»).

Лауреатом премии «Просветитель-2020» в номина-
ции «Естественные и точные науки» стал Николай Ку-
кушкин за книгу «Хлопок одной ладонью. Как неживая 
природа породила человеческий разум» (издательство 
«Альпина нон-фикшн»)

«Книга Николая Кукушкина — это смелый замах 
объять необъятное: описать примерно историю все-
го, чуть ли не от Большого взрыва до происхождения 
человеческого разума. В ней много свежих идей, ко-
торые будет полезно узнать. Каждый читатель, сколь-
ко-нибудь интересующийся историей жизни и разума, 

прочтя эту книгу, вынесет оттуда 10-15 новых для себя 
идей и, может быть, они породят еще какие-нибудь 
замечательные идеи», — прокомментировал выбор в 
номинации Александр Марков, член жюри премии, 
доктор биологических наук, профессор РАН, заведую-
щий кафедрой биологической эволюции МГУ им. М.В. 
Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтоло-
гического института РАН.

В номинации «Гуманитарные науки» премию полу-
чил Сергей Чупринин за работу «Оттепель: События. 
Март 1953 – август 1968 года» (издательство «Новое 
литературное обозрение»).

 Анонсы

22-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ

11-18 июля, Баденвайлер, Германия

10 июля в 20.00,  
концертная сцена Курпарка 

«Чайка». Премьера знаменитой комедии 
Антона Чехова в новой постановке театра Ни-
дерхайна.

По окончанию спектакля у зрителей будет 
возможность общения с исполнителями глав-
ных ролей.

14 июля в 17.00 Курхауз
Годичное собрание Немецкого Чеховского 

общества с перевыборами правления и попе-
чительского совета.

14 июля в 19.00 Курхауз
Открытие передвижной общегерманской с 

участием Баденвайлера выставки «Что всегда 
остается…Литература в стране». Вступительное 
слово - Хайнц Зетцер, руководитель музея.

15 июля в 17.00
Подход к памятнику А.П. Чехова у горы Бург-

берг с возложением цветов. 

15 июля в 17.45
Презентация выставки «Больше чем меди-

цина… Писатели-врачи». На передвижной об-
щегерманской выставке в общественных про-
странствах представлены 19 большеформатных 
постеров. Краткое вступительное слово-доктор 
Андре Кернер,куратор. Открыта до 30 августа.

15 июля в 20.15 Курхауз
Федор Достоевский. «Игрок».
Между душевным поиском и игроманией.
Доктор Регине Нохейл (Университет Фрай-

бург, Немецкое Чеховское общество) свяжет 
напряженную сюжетную линию романа с фак-
тами из жизни писателя.

16 июля в 15.15 от Курхауза
Литературная прогулка к Антону Чехову, Фе-

дору Достоевскому и Рене Шикеле с пастором 
Рольфом Лагендорфером 

16 июля в 20.00 Курхауз 
«Чехов в моей жизни». Документальный 

фильм, режиссер Вадим Гловна (1985) 
После демонстрации фильма актриса Вера 

Чехова дистанционно из Берлина расскажет об 
обстоятельствах появления этого кинопроекта. 

17 июля в 20.15 Курхауз
Антон Чехов и Федор Достоевский – близость 

и противостояние
Чтение с комментарием из рассказов, ро-

манов, писем и литературной критики.
Участники: Петра Зайц, профессор, доктор 

Рольф-Дитер Клюге и профессор, доктор До-
ротея Шолл.

Организаторы: 
Литературный музей 

Баденвайлера «Чеховский 
салон»  

и Немецкое Чеховское 
общество

ДОСТОЕВСКИЙ  
И ЧЕХОВ – 
АНТИПОДЫ  
В ЖИЗНИ  

И ТВОРЧЕСТВЕ
К юбилею
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

4 июля в 16.00 и 11 июля в 14.00 - «Поэтические встре-
чи». Читают стихи ростовские поэты.

4 июля в 17.00 - Концерт группы «Chillyband» на стилоба-
те перед библиотекой.

6 и 8 июля в 11.00 - «Лето с книжкой». Читаем вслух луч-
шие книги для детей.

8 июля - «Скандальная классика». Тема: «С улыбкой из 
ада» (Рассказы А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисо-
вича» и «Матренин двор»). Ведущая - кандидат филологических 
наук, доцент Ростовского государственного университета пу-
тей сообщения Н.Ю. Клюева.

11 июля в 18.00 - Танцевальные выходные на стилоба-
те. Мастер-класс по танцу бачата с преподавателями школы 
танцев «BEE IN DANCE».

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
С 10 по 11 июля - Школа тьюторов «ЦСИО TUTORS 

CENTER SCHOOL» для иностранных обучающихся. Организа-
тор - Инженерно-технологическая академия ЮФУ. Предвари-
тельная регистрация. 

Сайт: sfedu.ru

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

1 июля в 10.00 - Международный научно-практический 
семинар «Актуальные проблемы и тенденции развития био-
технологии вина». К 155-летию со дня рождения выдающего-
ся ученого в области виноделия, доктора биологических наук, 
профессора Михаила Федоровича Щербакова. 

Основатель первых в России кафедр виноделия в Симфе-
рополе (1923) и Краснодаре (1925) профессор М.Ф. Щерба-
ков приобрел мировую известность благодаря своей научной 
и общественной деятельности. Он создал первые в России 
высшие научно-педагогические школы виноделов, открыл 
первый отечественный отраслевой журнал.

Ведущие - специалисты-энологи компаний «Lallemand 
SAS» (Франция) Владан Николич и «Perdomini» (Италия) Ни-
колай Унгариану.

Сайт: kubstu.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

2 июля в 11.00 - Вручение выпускникам дипломов с 
отличием. В программе: вручение дипломов об окончании 
университета, нагрудных знаков министерства транспорта РФ 

«Знак за отличие в учебе» и «Знак за активную общественную 
работу», а также свидетельств о предоставлении грантов Се-
веро-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» за 
отличное выполнение выпускной квалификационной работы 
и благодарности ректора, концерт.

Сайт: rgups.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОНЛАЙН-ВЫПУСКНОЙ

10 июля в 9.00 - Празднование единого вузовского вы-
пускного в режиме реального времени по всей стране. В 
программе: конкурс «Лучшая академическая группа вы-
пускников», интеллектуальная игра «Зачет», концерт «С на-
укой в сердце». 

Сайт: https://studgrad.rsv.ru/

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

3 июля в 11.00 - Г. - Х. Андерсен «Дюймовочка». Музы-
кальная сказка. Режиссер - Сергей Гуревнин.

3 июля в 19.00 - Э.-Э. Шмитт «Господин Ибрагим». Сен-
тиментальная комедия. Режиссер - Михаил Заец.

4 июля в 11.00 - О. Уайльд. «Кентервильское привиде-
ние». Сверхъестественная история. Режиссер - Михаил Заец.

4 июля в 18.00 - Премьера. Ф. Шиллер. «Коварство и лю-
бовь». Режиссер - Дмитрий Акриш.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

7 июля в 18.30 - П. Гладилин «Вышел ангел из тумана». 
Трагикомедия. Режиссер - Ирина Морозова.

8 июля в 18.30 - У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Тра-
гедия. Режиссер - Богдан Петканин (Болгария).

9 июля в 18.30 - Л. де Вега «Собака на сене». Комедия. 
Режиссер - лауреат Национальной театральной премии «Зо-
лотая маска» Геннадий Шапошников.

10 июля в 18.30 - К. Людвиг «Примадонны». Комедия. 
Режиссер - Богдан Петканин (Болгария).

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
3 июля в 19.00 - «Мосфильм против Голливуда». Концерт 

Ростовского академического симфонического оркестра. Ди-
рижер - Анатолий Оселков. В программе - музыка из отече-
ственных и зарубежных кинофильмов.

4 июля в 18.00 - «Вечеринка в стиле латино». Выступа-
ет концертный оркестр духовых инструментов им. В. Еждика. 
Дирижер - Дмитрий Кохан.

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

Имена и даты

ИЮЛЬ
6 - 75 лет Галине Сеpгеевне Скопцовой (Алимурзае-

вой), искусствоведу, директору Ростовского художественно-
го училища имени М.Б. Грекова (2000-2014), заслуженному 
работнику культуры РФ, члену Союза художников России. 
Директор Ростовского областного музея изобразительных 
искусств (1982-1998). Автор публикаций о художниках 
Дона, истории создания коллекции РОМИИ, в числе кото-
рых монография «Из века в век» (2009).

7 - 80 лет Виктору Евдокимовичу Золотовскому, док-
тору технических наук, специалисту в области математи-
ческого моделирования и разработки вычислительных си-
стем специального назначения. Профессор кафедры вы-
числительной техники Южного федерального университета  
В.Е. Золотовский автор более 230 научных работ, среди 
которых 170 авторских свидетельств на изобретения. Ос-
новные теоретические исследования 3олотовского вопло-
щены в разработанных и созданных под его руководством 
специализированных высокопроизводительных системах: 
моделирующий стенд подводной лодки «Тест» (1967,1969); 
серийно выпускаемые приборы моделирования распро-
странения волн «Автограф» (1980) и «Прибор-25» (1981); 
вычислитель гидроакустических станций высокого углового 
разрешения «Сириус-1» (1990). Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ.

23 - 70 лет Анатолию Ивановичу Иванову, доктору фи-
зико-математических наук, 
профессору кафедры теоре-
тической физики и волновых 
процессов Волгоградского 
государственного универ-
ситета, почетному работ-
нику высшего профессио-
нального образования РФ, 
заслуженному работнику 
высшей школы РФ, заслу-
женному профессору ВолГУ. 
Возглавляет признанную в 
мире научную школу в об-

ласти теории сверхбыстрых фотохимических процессов. 
Первым разработал модель, объясняющую причины на-
рушения симметрии молекул - она получила название 
«модель Иванова». Награжден медалью «За заслуги» Вол-
ГУ, памятным юбилейным знаком «25 лет ВолГУ», лауреат 
премии «Профессор года» Российского профессорского 
собрания (2018).

23 - 85 лет Виктору Гавpиловичу Щербакову, ученому 
в области электровозостроения, доктору технических наук. 
Академик Российской академии транспорта, заслуженный 
деятель науки РФ. С 1965 года работал на Новочеркас-
ском электровозостроительном заводе, затем переведен 
во ВЭлHИИ, где прошел путь до генерального директора 
(1989-1999). Под научным руководством и при личном уча-
стии В.Г. Щербакова разработаны и внедрены в серийное 
производство магистральные электровозы ВЛ65, ВЛ80СМ, 
ВЛ85, более 10 типов тяговых электродвигателей. Автор 
более 100 научных работ, в том числе 6 монографий и 27 
изобретений. Награжден золотой медалью ВДНХ СССР за 
разработку нового тягового электродвигателя высокой на-
дежности НБ-514. 

23 - 60 лет Ириде Францевне Иванченко, старшему 
преподавателю класса концертмейстерской подготовки 
Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова.

24 - 50 лет Гульноре Каримовне Овруцкой, кандидату 
политических наук, доценту кафедры конфликтологии и на-
циональной безопасности Института социологии и регионо-
ведения Южного федерального университета.

24 - 70 лет Анжелине Бениковне Дрокиной, канди-
дату филологических наук, доценту кафедры западноев-
ропейских языков и культур Института переводоведения, 
русистики и многоязычия Пятигорского государственного 
университета.

27 - 55 лет Елене Евгеньевне Пойда, старшему пре-
подавателю кафедры экономики, философии и социаль-
ных дисциплин Донского государственного аграрного уни-
верситета.

28 - 65 лет Анатолию Николаевичу Лисогурскому, до-
центу кафедры дизайна, архитектуры и декоративно-при-
кладного искусства Пятигорского государственного универ-
ситета. Награжден золотой медалью Творческого союза 
художников России.
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