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Программа «Приоритет 
2030» открыта

Цитирование своих 
статей корректно

В Год науки и технологий министр науки и высшего образования 
РФ В.Н.Фальков дал старт крупнейшей в истории России программе 
государственной поддержки российских университетов «Приоритет 
2030». Об этом он заявил на встрече с ректорами университетов, пре-
тендующих на участие в ней. Министр также сообщил о начале отбо-
ра российских университетов, которые намерены участвовать в про-
грамме «Приоритет 2030». 

Цель нового федерального проекта в сфере высшего образования – 
сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами 
в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедре-
ния в российскую экономику и социальную сферу.

Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать 
и распространять по всей системе высшего образования лучшие практи-
ки научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятель-
ности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в 
том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят 
сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, 
необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в 
условиях стремительного научно-технологического прогресса. 

Президент Российской академии наук, академик А.М. Сергеев отме-
тил, что программа «Приоритет 2030» позволит улучшить развитие кадро-
вого потенциала в стране. 

«У программы «Приоритет 2030» есть интересные особенности, которые 
отличают ее от известного проекта «5-100» и других. В конкурсе участвуют 
не отдельные университеты, а консорциумы. В новой программе делается 
акцент на подготовку кадров для отечественного высококвалифицирован-
ного работодателя. Первостепенная задача университетов - готовить кадры. 
В новой программе это предусмотрено. С начала разработки программы 
министерство науки и высшего образования обсуждало с Российской ака-
демией наук ее особенности. Приняты пожелания Академии наук о фор-
мировании консорциумов, проведении экспертизы и оценки выполнения 
проектов. Полностью поддерживаем новую программу, видим огромную 
заинтересованность университетов и научных организаций в реализации 
программы «Приоритет 2030», - сказал глава РАН.

На ежегодном пленуме Высшей аттестационной комиссии обсу-
дили подходы, связанные с обновлением системы государственной 
научной аттестации.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ А.М. Медве-
дев отметил, что к настоящему времени завершен этап модернизации си-
стемы государственной научной аттестации. Созданы предпосылки устой-
чивого и непрерывного функционирования аттестационных механизмов 
на всех этапах процедуры присуждения ученой степени. Обновлена номен-
клатура научных специальностей, это сделано для усиления междисципли-
нарности научных направлений.

Министерством совместно с ВАК приняты нормативные акты, позво-
ляющие существенно расширить возможности организаций для создания 
диссоветов и способствующие внедрению в их деятельность информаци-
онных технологий.

Проведена системная работа по внедрению дистанционных форм за-
седаний диссертационных советов, экспертных советов и президиума ВАК.

Участники заседания, которое вел председатель ВАК В.М. Филиппов, 
приняли рекомендации, связанные с введением новой номенклатуры и 
подготовкой паспортов научных специальностей, обеспечением доступно-
сти сети диссертационных советов, повышением требований к их работе, 
формированием перечня рецензируемых научных изданий.

Из наиболее значимых решений ВАК:
• В связи с принятием новой Номенклатуры специальностей диссерта-

ционные советы разделены на те, которые продолжат свою деятель-
ность, и те, которые будут работать только до 16 октября 2022 года.

• К апрелю 2022 года произойдет ротация более 50 процентов членов 
экспертных советов ВАК. Сами экспертные советы также будут перефор-
матированы: экспертный совет по политологии прекратит существова-
ние как отдельная единица, будет создан совет по праву и политологии.

• К сентябрю 2021 года будут приняты паспорта научных специально-
стей, проекты которых вскоре разместят на сайте ВАК для обсуждения 

• Диссертационным советам рекомендовано не считать некорректны-
ми заимствованиями в диссертации фрагменты монографий и ста-
тей диссертанта.

• Рекомендовано проработать вопрос о доле статей диссертанта, на-
писанных им в соавторстве.

• Объявлено о совершенствовании подхода к формированию изданий 
из Перечня ВАК.

Целью проходящей с 24 июня 
по 11 июля комплексной экспе-
диции Южного научного центра 
РАН является изучение косы 
Долгой в Краснодарском крае.

Группой исследователей руково-
дит председатель Секции океаноло-
гии, физики атмосферы и географии 
Отделения наук о Земле, академик 
РАН Г.Г. Матишов.

Ученые заинтересованы в из-
учении строения, истории форми-
рования и экологии косы. 

В работе экспедиции прини-
мают участие научные сотрудники 
Южного отделения Института океа-
нологии РАН и Кубанского государ-
ственного университета. Работы 
проводятся по проектам Россий-
ского научного фонда и Русского 
географического общества.

Как рассказали организато-
ры, песчаная коса Долгая – самая 

Коса Долгая 
рассКажет о себе

крупная на южном побережье Азов-
ского моря. 

Она является ценным объектом 
для изучения динамики накопле-
ния и изменения аккумулятивных 
форм Азовского моря и дает воз-
можность проследить историю раз-
вития этого моря на протяжении 
последних 240 тысяч лет. С одной 
стороны, коса Долгая является па-
мятником природы, с другой – это 
зона активной рекреации, которую 
посещает большое количество ту-

ристов, кроме того здесь ведется 
рыбный промысел.

В ходе экспедиции проводились 
бурение скважин у основания косы 
глубиной более 20 метров и отбор 
керна для дальнейшего изучения 
особенностей и взаимоотношения 
слоев, слагающих эту косу. Кроме 
этого, велись георадарная съемка 
разных частей косы, съемки осо-
бенностей рельефа с помощью 
квадрокоптера, проводились ис-
следования почвенного покрова 
и вдольбереговых течений, отби-
рались пробы воды и донных ор-
ганизмов. Экспедицией ЮНЦ РАН 
выяснено, что формирование тела 
косы началось более пяти тысяч лет 
назад в начальную стадию разви-
тия новочерноморской трансгрес-
сии и происходило в результате по-
следовательного присоединения 
к ней береговых валов. Особыми 
объектами исследований стали 
острова на оконечности косы: на 
них изучены фауны моллюсков, 
колоний птиц, сделаны археологи-
ческие находки.

Вероника Белоцерковская
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

октябрь (8) Пятигорск
Международный научно-практи-
ческий форум «Единство и брат-
ство народов Кавказа – решаю-
щий фактор победы в Битве за 
Кавказ (к 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.)».
Направления:
Военные действия и трудовой под-
виг народов Кавказа в период Бит-
вы за Кавказ.
Деятельность Российского военно-
исторического общества по проти-
водействию фальсификации исто-
рии Второй мировой войны.
Роль СМИ и возможности обще-
ственной дипломатии в сохранении 
исторической памяти о Великой От-
ечественной войне.
Героические страницы общей исто-
рии 1941-1945 гг. глазами молоде-
жи Южного и Северного Кавказа.
Организаторы: Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, 
Российское военно-исторические 
общество.
Тел.: +7 (988) 745-10-01, 
эл. почта: izozulia@ncfu.ru,
estrekalova@ncfu.ru

октябрь (11-15) Севастополь
XVII международная молодежная 
научно-техническая конференция 
«Современные проблемы радио-
электроники и телекоммуникаций 
(РТ-2021)».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет.
Тел.: (8692) 43-50-18, 
эл. почта: savochkin@sevsu.ru

октябрь (14-15) Новочеркасск
Научно-теоретическая конферен-
ция «Всероссийские двадцать 
вторые научные чтения по акту-
альным проблемам социальной 
истории, философии и социаль-
ной работы».
Направления:
Социальная история (история со-
циальных институтов, религиозных 
организаций, социальных слоёв и 
сословий, события и образы про-
шлого в социальной памяти.
Педагогическое образование: про-
блемы и перспективы развития.
Социальная философия, история, 
теория и практика социальной ра-
боты.
Организатор: Новочеркасский ин-
женерно-мелиоративный институт 
имени А.К. Кортунова – филиал Дон-
ского государственного аграрного 
университета.
Тел.: (8635) 22-30-35, 
kaf.istor@ya.ru

октябрь (14-15) Пятигорск 
V международная научно-практиче-
ская конференция «Язык и культу-
ра в эпоху интеграции научного 
знания и профессионализации 
образования».
Направления:
Актуальные лингвистические иссле-
дования в аспекте межкультурной 
и межличностной коммуникации. 
Ключевые аспекты функциониро-
вания языка и культуры в услови-
ях лингвистической глобализации.
Интеграционные стратегии разви-
тия отечественного и зарубежного 
образования.
Ключевые задачи лингводидактики 
в условиях профессионализации и 
цифровизации образования.
Многополярность современных 
лингвистических исследований.
Межкультурная коммуникация в 
профессиональной туристской де-
ятельности.
Организатор: Пятигорский государ-
ственный университет.
Тел.: +7 (928) 351-83-83, 
+7 (961) 488-82-60, 
эл. почта: conference.iiyamt@pgu.ru

октябрь (20-23) Севастополь 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Экологическая, 
промышленная и энергетическая 
безопасность – 2021».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет.
эл. почта: dvkucherik@sevsu.ru

октябрь (21-23) Магас
Международная научно-практическая 
конференция «Химия, экология и ра-
циональное природопользование».
Организатор: Ингушский государ-
ственный университет.
Тел.: +7 (928) 097-90-49; 
+7 (930) 893-37-76, 
эл. почта: konferencia-2020@mail.ru

октябрь (22) Краснодар
Вторая всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Политика 
развития в условиях цифровиза-
ции общества».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра го-
сударственной политики).
Тел.: (861)219-95-63, 
эл. почта: pap@kubsu.ru

октябрь (22-26) Сочи 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Личность. 
Общество. Государство: Пробле-
мы развития и взаимодействия. 
К 115-й годовщине рождения 
российского парламентаризма»  
(37-е Адлерские чтения).

Организаторы: Всероссийское об-
щество «Знание», Кубанский госу-
дарственный университет.
Эл. почта: Adler-30@yandex.ru

октябрь (24) Краснодар
Международная научно-практиче-
ская конференция «Чехия, Славян-
ский мир и их соседи: вопросы 
истории и культуры» (к 170-летию 
со дня рождения выдающегося чеш-
ского историка и писателя Алоиса 
Йирасека).
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет. 
Эл. почта: e_alexander@mail.ru

октябрь (25-28) Ростов-на-Дону
Международная научная конферен-
ция «Проблемы культурно-истори-
ческого развития Крыма, Тамани 
и черноморско-каспийских сте-
пей в финале средней бронзы – 
начале раннего железного века 
(конец III – начало I тыс. до н.э.)».
Организатор: Южный федеральный 
университет (кафедра археологии 
и истории древнего мира Инсти-
тута истории и международных от-
ношений).
Тел.: (8634) 36-07-57, 
эл. почта: volgodon5@mail.ru, 
сайт: mvs.sfedu.ru

октябрь (25) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Экологические 
проблемы рекреационного ис-
пользования горных лесов».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра 
международного туризма и менед-
жмента).
Тел.: (861) 219-95-80

ноябрь (18) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-теоретиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы частноправового ре-
гулирования общественных от-
ношений».
Направления:
Общетеоретические проблемы 
частного права.
Тенденции развития доктрины и за-
конодательства о вещных правах.
Проблемы и перспективы развития 
обязательственного права.
Актуальные проблемы семейного, 
предпринимательского, экологиче-
ского, международного частного 
права и права интеллектуальной 
собственности.
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Тел.: (863) 207-86-62, 
сайт: https://рюи.мвд.рф/

 Защита диссертаций

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

6 июля на заседаниях Сове-
та Д 212.001.09 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций по 
специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем О.Н. Апракси-
ной «Формирование и основные 
характеристики концепта «умный 
дом» (на материале русского и ан-
глийского языков)». Науч. рук. - д. 
филол. н., проф. М.Н. Макеева; со-
искателем Г.И. Мясищевым «Пер-
локутивный эффект речевого воз-
действия блогеров (прагмалинг-
вистический аспект)». Науч. рук. 
- д. филол. н., проф. Г.Г. Матвеева.

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

7 июля на заседании Совета 
Д 203.003.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-

циальности «12.00.12 - Кримина-
листика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем А.С. 
Агафоновым «Совершенствование 
методики расследования престу-
плений, связанных с изменени-
ем маркировочных обозначений 
транспортных средств». Науч. рук. 
- д. ю. н., проф. О.П. Грибунов.

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 А.Н. Сабанчие-
вым «Развитие творческого потен-
циала студентов педагогическо-
го вуза средствами интеграции 
эвристических и интерактивных 
заданий по информатике». Науч. 

рук. - д. пед. н., проф. Д.М. Абдура-
закова; соискателем Х.Б. Цакаевой 
«Педагогическое содействие сту-
дентам университета в формиро-
вании ценностной ориентации на 
здоровье и здоровый образ жиз-
ни». Науч. рук. - д. пед. н., д. филос.н., 
проф. Н.У. Ярычев.

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

27 августа на заседании Со-
вета ЮФУ 05.04 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «05.25.05 Инфор-
мационные системы и процессы» 
соискателем Расолом Муртадхой 
Наджахом «Разработка метода 
конфигурирования структур ин-
формационных систем для за-
дач обработки информационных 
потоков экологического монито-
ринга». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
Ю.И. Рогозов.

Геномные технологии: 
международный опыт

Памяти профессора  
Т.А. Исмаилова

C 7 по 10 июля в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи пройдет 
международная конференция «Диалоги о геномике: лучшие практики 
лабораторий РФ и Европы» с участием научных коллективов России, 
Австрии, Германии и Франции. 

На семинаре соберутся ведущие российские и европейские ученые 
для обсуждения и развития совместных проектов, обстоятельного обмена 
опытом по передовым организационным и научным практикам в области 
геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследо-
ваний в области наук о жизни.

Конференция пройдет в форме лекций и мастер-классов. Среди лек-
торов — российские и иностранные руководители лучших билатеральных 
проектов, получивших финансирование  по грантам Российского научно-
го фонда на проведение совместных исследований с европейскими парт- 
нерами, представители ведущих лабораторий РФ и Европы, характеризу-
ющихся высокой международной репутацией и признанными в мире ре-
зультатами исследований. Выступающие уделят внимание не только науч-
ной, но и организационной составляющей работы лаборатории и прове-
денных исследований. 

Российские ученые проведут очные лекции и мастер-классы для школь-
ников-участников летнего этапа Всероссийского конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вызовы». 

Также запланированы:
— дискуссионная сессия с участием представителей проекта миноб-

рнауки РФ «1000 научных лабораторий»;
— круглый стол с представителями лучших пресс-служб российских и 

австрийских университетов и научных фондов;
— дискуссионная сессия по биоэтике при поддержке НМИЦ эндокри-

нологии минздрава России.
Организатор: Российско-австрийский форум гражданских обществ «Со-

чинский диалог» при поддержке российско-французского форума граж-
данских обществ «Трианонский диалог» и форума гражданских обществ 
России и Германии «Петербургский диалог». Партнеры - Казанский феде-
ральный университет, ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» минздрава России, 
Венский медицинский университет  при информационной поддержке ми-
нобрнауки и РНФ.

Ушел из жизни Тагир 
Абдурашидович Исмаилов 
– президент Дагестанско-
го государственного тех-
нического университета, 
депутат Народного Собра-
ния РД, Заслуженный де-
ятель науки РФ, почетный 
работник высшего про-
фессионального образо-
вания РФ, доктор техниче-
ских наук, профессор. Ему 
было 68 лет.

Т.А. Исмаилов после 
окончания с отличием в 
1975 году физического фа-
культета Дагестанского гос- 
университета преподавал и 

вел административную работу, в том числе много лет в должности проректо-
ра, в ДагГТУ - вплоть до 2002 года, когда был единогласно избран ректором.

На протяжении всего профессионального пути он занимался научно-ис-
следовательской и изобретательской деятельностью. В 1982 году по окон-
чании аспирантуры в Ленинграде защитил кандидатскую диссертацию, в 
1992 году ему была присвоена ученая степень доктора технических наук.

Тагир Исмаилов – автор более 800 научных работ, которые стали за-
метным вкладом в изучение полупроводниковых термоэлектрических 
устройств и педагогику. Он обладал 400 патентами на изобретения.

Тагир Исмаилов был членом Экспертного совета по при Комитете Госу-
дарственной Думы РФ по образованию и науке, действительным членом 
Российской инженерной академии, Международной академии холода, 
Международной академии информатизации, заместителем председате-
ля Ассоциации инженерного образования России, председателем Совета 
ректоров вузов Дагестана.

За работу по воспитанию молодежи, активное участие в обществен-
ной жизни университета и республики Тагир Исмаилов был награжден 
орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Ему были присвоены 
звания «Заслуженный изобретатель Республики Дагестан», «Лауреат Госу-
дарственной премии РД в области науки и техники». Указом Президента 
РФ ему вручен орден Почета, объявлена благодарность президента Рос-
сийской Федерации. 

В ноябре 2018 года Ученый совет единогласно избрал Т.А. Исмаилова 
президентом ДагГТУ.

Выдающийся ученый, изобретатель, педагог и организатор высшей 
школы воспитал плеяду учеников – продолжателей его идей, широко из-
вестных в научных кругах республики и страны, внес большой вклад в раз-
витие высшего образования, в утверждение традиций подвижничества и 
служения государственным интересам и общества.
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П о д г о т о в и л а  М а р и н а  Н е в и л ь к о

  Чеченский государственный  
педагогический университет 

Художественные замыслы двух вузов
ЧГПУ подписал договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургской академией художеств им. Ильи Репина.

Взаимодействие предполагает целый спектр со-
вместных мероприятий: академический обмен сту-
дентами и преподавателями, пленэры, мастер-классы, 
совместные конкурсы, а также прохождение практики 
студентами ЧГПУ в Академии художеств.

Договор о сотрудничестве подписали про-
ректор по образовательной деятельности ЧГПУ  
С.А. Гончаров и проректор по учебной работе Санкт-
Петербургской академии художеств им. Ильи Репина 
А.Н. Скляренко. 

Уже с пятого июля начнется совместная практи-
ка студентов педагогического университета и Санкт-
Петербургской академии художеств.  В Грозный при-
едет группа студентов и преподавателей из Санкт-
Петербурга. Руководителем группы назначен чечен-
ский художник, доцент Санкт-Петербургской академии 
художеств им. Ильи Репина Рустам Яхиханов.

По итогам практики планируется организовать вы-
ставку работ представителей двух учебных заведений.

  Южный федеральный  
университет 

Поможет  
«Шестое чувство»

Разработка ученых ЮФУ будет применяться в многофункциональ-
ных центрах государственных услуг Ростова-на-Дону.

Университет заключил дого-
вор с МФЦ Ростова-на-Дону с це-
лью внедрения и популяризации 
новых технологий и инновацион-
ных форм взаимодействия. Доку-
мент подписали президент ЮФУ  
М.А. Боровская и начальник го-
родского МФЦ Ю.А. Зданевич.

В МФЦ будут использоваться 
новые технологии, научные раз-
работки и проекты сотрудников 
ЮФУ, пройдут практики и стажи-
ровки обучающихся. Кроме того,  
выпускники смогут трудоустроить-
ся в этих центрах.

Созданную в университете 
инновационную разработку будут 
применять в Многофункциональ-
ном центре по адресу: ул. Большая 
Садовая, 55. Система, названная 
«Шестое чувство», ориентирована 
на людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению. 
Ее основная задача –помощь не-
зрячим людям в передвижении по 
помещению.

Один из разработчиков, доцент 
кафедры информационной безо-

пасности телекоммуникационных 
систем Института компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности ЮФУ А.П. Пленкин 
рассказал:

«Изначально это был студенче-
ский проект, позже он вырос, со-
брал несколько наград, и мы нача-
ли его развитие. Сначала сделали 
локальное внедрение в кампусе 
ЮФУ, после этого предложили со-
трудничество МФЦ».

Система построена на исполь-
зовании радиолокационных меток 
и голосовых подсказок, которые с 
помощью определения локации 
обеспечивают безопасное пере-
движение и оповещают о препят-
ствиях для людей с нарушением 
зрения. Для использования систе-
мы «Шестое чувство» пользовате-
лю нужно установить приложение 
на смартфон. Система не требует 
конструктивных изменений поме-
щения, радиолокационные метки 
могут быть установлены на суще-
ствующие конструкции и не тре-
буют дополнительных креплений.

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

Подготовку артистов  
оплатит меценат

СОГУ объявил набор студентов по специальности «Актерское искус-
ство». Специальный курс из 10 студентов на факультете искусств 
создается с целью подготовки кадров для Северо-Осетинского 
государственного академического театра им. В.Тхапсаева. Обуче-
ние оплатит двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе 
(1988,1992), пятикратный чемпион мира, четырехкратный чемпи-
он Европы, многократный чемпион СССР, политик, общественный 
деятель Махарбек Хадарцев. Стоимость обучения за четыре года 
составляет 7 миллионов 360 тысяч рублей.

Художественным руководите-
лем курса станет народный артист 
РСО – Алании, заведующий кафе-
дрой театрального искусства СОГУ 
Алан Албегов.

«В этом году у нас отсутствуют 
бюджетные места по специально-
сти «Актерское искусство». Это де-
лает поступок Махарбека Хазбие-
вича вдвойне ценным. Студенты 
из этого курса войдут в Осетинский 
театр в 2025 году. В 30 -е – они сы-
грают Ромео и Джульетту, Фатиму, 
Азау и Таймураза, в 50-е – Черме-
на, Хазби и Отелло, в 60-е – короля 
Лира. Это забота о развитии Осе-
тинского театра на ближайшие 40-
50 лет», – отметил педагог.

Махарбек Хадарцев удосто-
ен звания Почетного профессора 
СОГУ, является заведующим ка-
федрой спортивной борьбы, гим-
настики и легкой атлетики. В 2016 
году он учредил именную стипен-
дию лучшим студентам СОГУ. 

«Осетинский театр – нацио-
нальное достояние нашей респу-
блики. Это особое образование. 
На факультете искусств СОГУ обра-
зуется ядро из 10 ребят, которые 
вольются в труппу Осетинского те-
атра. Им нужно будет сплотиться и 
впитывать все, что дает обучение 
в течение четырех лет в одном из 
лучших вузов на Юге России», – 
сказал Махарбек Хадарцев.

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

Отрасль и университеты ждут знатоков
Команда новочеркасских политехников 
«КИУМ100» стала победителем финала и суперфи-
нала Студенческой лиги престижного междуна-
родного инженерного чемпионата. 

В течение трех дней за главные призы IX между-
народного инженерного чемпионата «CASE-IN» (од-
ного из проектов президентской платформы «Россия 
– страна возможностей») состязались более 600 сту-
дентов и молодых специалистов крупнейших отрасле-
вых компаний из 40 регионов России и Белоруссии. 
Самым многочисленным направлением соревно-
ваний стала «Электроэнергетика». Команд было так 
много, что организаторам пришлось разделить защи-
ты кейсов на два дня.

Победитель отборочного этапа Студенческой лиги 
в марте команда «КИУМ100» вышла в онлайн-полу-
финал федерального округа, где убедила экспертов в 
своих компетенциях и получила возможность бороть-
ся за победу в финале чемпионата.

Свой кейс «Устойчивое развитие энергетики: ак-
тивные энергетические комплексы и микроэнер-
госистемы в составе региональных энергосистем» 
политехники защищали в один день с другими 18 
командами. В результате в суперфинал прошли ко-
манды «КИУМ100» (ЮРГПУ (НПИ)), «WeWatt» (Санкт-
Петербургский горный университет), «Резонанс» 
(Дальневосточный федеральный университет).

В отличие от финала, в котором решение кейса 
готовилось заранее, для победы в суперфинале всем 
шести командам необходимо было за два с полови-
ной часа выполнить совершенно новое задание на 
тему: «Инновационные цифровые технологии для 
электроэнергетической отрасли с целью решения 

технологических задач АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» 
на перспективу до 2040 года». Студенты-энергетики 
из ЮРГПУ(НПИ) справились с этой задачей лучше со-
перников и стали победителями основного сезона IX 
международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

- В этом составе наша команда, состоящая из че-
тырех студентов, выступает уже два года, - рассказала 
капитан Вероника Лебедева. - За это время мы вме-
сте подготовили решения трех кейсов, стали финали-
стами основного сезона в 2020 году, заняли третье 
место в Осеннем кубке чемпионата того же года. А 
этот год принес победу в основном сезоне. Изучение 
проблематики энергетической отрасли позволяет луч-
ше ориентироваться в ее работе, а удачные решения 
дают основание стать востребованным.

Победители Студенческой лиги IX международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN» получат возмож-
ность пройти стажировки и практики в 17 ведущих 
отраслевых компаниях страны, их также ждут льготы 
при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 
вузов-партнеров конкурса.

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского 

Оливковая роща – проект вуза
В университете создали цифровую карту единственной в России 
оливковой рощи, высаженной в защищенном грунте. Она позволит 
наблюдать за развитием каждого отдельного дерева и рощи в целом.

«Для каждого дерева мы вно-
сим в базу данных параметры: 
идентификационный номер, ряд, 
номер в ряду, GPS-координаты, 
сорт, время высадки, диаметр, 
высота дерева, количество при-
даточных ветвей, общее состоя-
ние. Затем создадим сортовые и 
контрольные полосы и будем те-
стировать различные препараты, 
стимулирующие рост растений и 
влияющие на их стрессоустойчи-
вость», – сообщил проректор по 
внешним связям М.А. Сергеев.

Кроме того, специалисты до-
бавят в базу данных фотогра-
фии, чтобы визуально оценивать 
прирост и общее состояние рас-
тений. Таким образом аграрии 
смогут наблюдать за всеми из-
менениями и темпами развития 

деревьев.
«Оцифровка позволит нам по-

добрать самые эффективные тех-
нологии для развития оливок. К 
примеру, мы можем испытать раз-
ные препараты защиты растений и 
удобрений, чтобы понять, какие из 
них наиболее эффективны для суб-
тропической культуры и какие нам 
целесообразнее использовать в 
дальнейшем», – отметил аспирант 
кафедры плодоводства и виногра-
дарства Агротехнологической ака-
демии КФУ Станислав Ануфриев.

Площадь теплицы - 0,75 гекта-
ра, всего она рассчитана на 2000 
посадочных мест. На данный мо-
мент в теплице высажено 350 са-
женцев оливы четырех сортов. К 
концу года их количество увели-
чится до 1700.

«Это будут сорта нашей селек-
ции, а также иностранные сорта, 
черенки которых сейчас прохо-
дят укоренение. Из иностранных 
у нас представлены сорта Leccio 
del Corno, Pendolino, Arbequina, 
Leccino, Maurino, Bianchera, а так-
же олива европейская, возраст 
которой составляет порядка 500 
лет, поэтому выделить ее сорт не 
представляется возможным. Сей-
час планируем поместить на уко-
ренение в наши вегетационные 
модули 1400 черенков оливы, по-
рядка 550 черенков уже укорени-
лись, еще 170 уже переведены из 
модуля в индивидуальные емкости 
для доращивания», – добавил М.А. 
Сергеев.

По его словам, оставшиеся 
300 посадочных мест в теплице 
будут отведены для других пер-
спективных субтропических куль-
тур, таких как зизифус, инжир, хур-
ма, гранат и киви.
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На заседании Президиума РАН 22 июня с сообщением «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. и советское общество: основные 
проблемы и перспективы изучения» выступил директор Института 
российской истории РАН, доктор исторических наук Ю.А. Петров.

ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ ОГРОМНЫ
22 июня, в день памяти и скорби 

о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, разговор о войне и 
обществе нельзя не начать с вопро-
са об оценке людских потерь СССР. 
В советский период называлась 
цифра около 20 миллионов человек. 
Ныне используется разная методика 
подсчетов, от исчисления прямых 
безвозвратных потерь (гибель во-
еннослужащих и мирного населения 
от военных действий, а также от вы-
званных войной ранений, болезней, 
голода и др. за период 1941-1945 гг.) 
— до демографических потерь (демо-
графы берут за основу сверхсмерт-
ность — «избыточную» смертность на-
селения по сравнению с естествен-
ной, включая в статистику потерь и 
количество детей, не родившихся за 
период войны).

Численность безвозвратных во-
енных потерь СССР за 1941-1945 
годы составила от 11,4 до 12 мил-
лионов человек. В том числе чуть 
более половины — 6,8 миллиона 
военных погибло в бою или умер-
ло в госпиталях, остальные пропали 
без вести или не вернулись из пле-
на (погибли или стали коллаборанта-
ми, невозвращенцев было порядка 
500 тысяч). Потери гражданского 
населения в зоне оккупации соста-
вили около 13,7 миллиона человек, 
в том числе преднамеренно истреб- 
лено более половины, 7,4 миллиона, 
остальные погибли на принудитель-
ных работах в Германии и других 
странах или от голода, болезней во 
время оккупации. Сверхсмертность 
также была высокой в условиях вой- 
ны на советской территории — за 
счет голода, болезней (особенно 
страдали маленькие дети), от бомбе-
жек, артобстрелов врага... В немец-
ком плену оказалось порядка 4,6 
миллиона советских солдат и офи-
церов, из которых выжило и верну-
лось на родину немногим более двух 
миллионов человек (44 процента).

Со времен перестройки дискус-
сия о людских потерях не утихает, 
причем, на нее порой влияют по-
литические пристрастия авторов. 
Те, кто склонен обличать советское 
руководство за пренебрежение че-
ловеческими жизнями, оперируют 
фантастическими данными. Од-
нако подавляющее большинство 
исследователей на сегодняшний 
день склоняются к цифре демогра-
фических потерь СССР в годы вой- 
ны на уровне примерно 26,6 -27 
миллионов человек. Ученые также 
согласны с тем, что, с одной сторо-
ны, возможности для уточнения этих 
данных сохраняются, и эту работу 
необходимо продолжать, однако с 
учетом чрезвычайных условий во-
енного времени высокой точности в 
исчислении прямых потерь достичь 
мало реально.

Дискуссия по вопросам демо-
графии выходит на проблему трудо-
вых ресурсов в городе и в деревне 
в военный период. В последнее вре-
мя руководством РФ предприняты 
важные меры по увековечиванию 
заслуг тружеников городов военных 
лет: в 2020-2021 годы несколько де-
сятков тыловых городов, ковавших 

Победу, получили почетное звание 
«Город трудовой доблести». Институт 
российской истории РАН активно 
поддержал эту инициативу, участво-
вал в экспертизе материалов. Одна-
ко справедливо было бы обратить 
внимание и на массовый трудовой 
героизм сельских жителей военных 
лет. Вероятно, имеет смысл поста-
вить вопрос о присвоении особо от-
личившимся аграрным регионам 
почетных званий по аналогии с го-
родами трудовой доблести.

ПОМНИТЬ О ПАТРИОТИЗМЕ 
КРЕСТЬЯН 

Можно сказать, что историки 
только сейчас подходят к всесто-
роннему изучению повседневной 
жизни деревни военных лет. Ушед-
ших на фронт мужчин в колхозах 
заменили женщины и подростки. 
На фронт была отправлена и значи-
тельная часть тракторов и лошадей. 
В некоторых современных работах  
отмечена тенденция выдвигать на 
первый план значение репрессив-
но-принудительных мер в деревне 
и недооценивать самоотверженный 
труд колхозников, их патриотизм. Тем 
временем именно крестьяне накор-
мили страну и внесли значительный 
вклад в Победу.

Отечественная историография 
Великой Отечественной войны тра-
диционно развивалась по двум авто-
номным направлениям: фронт и тыл. 
Одни ученые занимались изучением 
планирования и осуществления бо-
евых операций, историей воинских 
формирований, применения воен-
ной техники. В центре внимания 

других были проблемы экономики 
военных лет, эвакуации, жизни лю-
дей в тылу, труда в городе и в дерев-
не, разные аспекты помощи фронту.

Одним из трендов современ-
ной историографии является пре-
одоление прежнего разрыва между 
проблематикой фронта и тыла. Их 
рассмотрение в тесной взаимной 
увязке, во взаимодействии дает как 
новое понимание известных истори-
ческих процессов, так и ставит перед 
историками новые вопросы.

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ВОЙНЫ

Прослеживается интерес к «син-
тетическим» темам, которые не 
укладываются в прежние рамки те-
матики только «фронта» или только 
«тыла». Это, например, актуальные 
как для тыла, так и для фронта ген-
дерные аспекты войны. Особенно с 
учетом того, что ни в одной армии 

мира в годы Второй мировой войны 
не служило так много женщин, как 
в РККА, причем, по некоторым дан-
ным, до 500 тысяч прошло за годы 
войны через передовую — связи-
стами, снайперами, санинструкто-
рами... По другим данным, в общей 
сложности в боевых и обслуживаю-
щих фронт воинских подразделени-
ях за годы войны работали до одно-
го миллиона женщин, что являлось 
уникальным феноменом всех вре-
мен и войн.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ  
И ОЧЕВИДЦЕВ

За последние 30 лет в истори-
ографии стал особенно заметен ак-
цент на социальную составляющую 
истории войны. Ныне активно из-
учаются такие темы, как «человек 
на войне», национальные и конфес-
сиональные отношения в условиях 
войны, повседневность и страте-
гии выживания населения, военно-
историческая антропология, война 
сквозь призму истории эмоций и 
другое. В итоге появляется возмож-
ность дополнить традиционный го-
сударственно-институциональный 
подход взглядом на войну «снизу», 
глазами ее участников и очевидцев. 
Различным аспектам изучения темы 
«человек на войне» уже посвящено 
значительное число научных публи-
каций. Тем не менее, многое здесь 
не изучено.

АКЦИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ВСЕСТОРОННИЙ ВЗГЛЯД

Современная историография не 
отказывается от изучения проблем, 
которые в советское время счита-
лись «запретными», хотя и сегодня 
они вызывают острые дискуссии. 
Перечислю лишь некоторые из них. 

Это — история депортаций народов, 
использование принудительного тру-
да в условиях войны (ГУЛАГ, трудо-
вые армии, военнопленные и др.), 
жизнь населения в условиях оккупа-
ции и разные формы коллаборацио-
низма. Депортации военных лет, ко-
торые ныне официально осуждены, 
затронули не только гражданское 
население, но и военнослужащих 
этой национальности, которые на-
ходились в РККА. Некоторые зару-
бежные авторы пытаются доказать, 
что эти акции военного времени 
подпадают под понятие «геноцид» 
со стороны сталинского режима. 
Однако такой политизированный 
подход вызывает отторжение даже 
в западной историографии. Отече-
ственные исследования последних 
лет дают всестороннее представле-
ние о принудительных переселениях 
народов СССР во время войны, кото-
рые ни в коей мере нельзя считать 
геноцидом.

ИСТОРИЯ ОККУПАЦИИ БЕЗ 
БЕЛЫХ ПЯТЕН

Объектом приоритетного изуче-
ния в последнее время стала исто-
рия оккупации части территории 
СССР. По проекту «Без срока дав-
ности» с участием Росархива и Рос-
сийского исторического общества 
выявлен большой массив докумен-
тов о преступлениях нацистов. При 
научной поддержке Института рос-
сийской истории РАН в 2020 году 
состоялась конференция по «плану 
Ольденбург» (экономическая часть 
плана «Барбаросса» накануне втор-
жения в СССР — о планировании 
экономического ограбления и экс-
плуатации советских оккупирован-
ных территорий). Поставлен вопрос 
о проводимой нацистами политике 
геноцида в отношении советского 
населения на оккупированных тер-
риториях.

Значительное место в современ-
ной отечественной и зарубежной 
историографии занимает пробле-
ма коллаборационизма в период 
войны. Современные исследовате-
ли обращают внимание на разные 
виды коллаборационизма, выделяя, 
в частности, сознательный и вынуж-
денный, или принудительный. Типич-
ный пример вынужденной работы 
на рейх — миллионы остарбайтеров, 
насильно вывезенных в Германию с 
территории СССР. Важным истори-
ографическим вопросом является 
проблема массового уничтожения 
врагом славянских народов СССР, 
а также геноцид по отношению к 
еврейскому населению (холокост).

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

В современной историографии 
приоритетными являются исследо-
вания жизни советского общества 
в условиях военного времени (труд 
и быт в городе и в деревне, карточ-
ная система снабжения, социальное 
обеспечение, миграционные про-
цессы, общественные настроения 
и др.), изучение характера, форм и 
методов взаимодействия государ-
ства и общества в период войны. В 
частности, актуально изучение раз-
ных аспектов перестройки государ-
ственного управления на военный 
лад, роли «человеческого фактора» 
в не имевшей аналогов в мировой 
истории эвакуации предприятий и 

людских ресурсов на восток стра-
ны в 1941 году. В центре внимания 
— деятельность ГКО, сосредоточив-
шего в своих руках в то время всю 
полноту власти.

Одной из наиболее активно раз-
рабатываемых в историографии тем 
является роль и место Русской пра-
вославной церкви, других конфес-
сий в годы войны, а также государ-
ственная политика по отношению к 
религии и церкви, патриотической 
деятельности Русской православной 
церкви и других конфессий, их вкла-
да в Победу.

О ВКЛАДЕ АКАДЕМИИ НАУК В 
ПОБЕДУ

Актуальным представляется из-
учение темы «Наука в годы войны», 
которая может стать большим иссле-
довательским проектом с участием 
ученых разного профиля под эгидой 
Отделения историко-филологических 
наук. Многое о вкладе АН СССР в По-
беду до сих пор неизвестно, в том 
числе по причинам секретности. Со-
трудники конструкторских бюро со-
вершенствовали и создавали новые 
образцы боевой техники. Члены так 
называемой Комиссии Минца, исто-
рики, филологи, собирали документы 
в ходе боевых действий, обеспечи-
вая сохранение памяти о войне и т.д.

Отмеченные выше тенденции 
изучения Великой Отечественной 
войны дают основание говорить о  
более четкой координации работы 
по изучению разных аспектов ее 
истории. В частности, необходимо 
создать Научный совет РАН по исто-
рии Великой Отечественной войны 
как единый методический орган, ко-
ординирующий работу исследовате-
лей (в системе РАН более 10 инсти-
тутов, которые вовлечены в разра-
ботку истории войны). Кроме того, 
в Институте российской истории РАН 
планируется организация научного 
Центра по истории войны в каче-
стве научного подразделения, при-
званного методически объединить 
усилия отечественных и зарубежных 
ученых, работающих в этой области. 
Эти инициативы могут помочь в ре-
ализации поставленной А.М. Сер-
геевым задачи подготовки нового 
обобщающего академического тру-
да, в котором будут подведены итоги 
исследования войны как важнейше-
го события отечественной истории.

История Великой Отечественной войны: 
продолжить исследование

 СПРАВКА:
В январе 1942 года при Академии наук была создана Комиссия по 
истории Великой Отечественной войны, во главе которой встали 
профессор, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК 
ВКП(б) Г.Ф. Александров и член-корреспондент АН СССР (позднее 
академик) И.И. Минц. Комиссии по сбору материалов по истории 
войны были созданы также при ЦК ВЛКСМ, наркомах, в армии и на 
флоте, в областях, краях и республиках. В 1943-1944 годы такие 
комиссии были созданы в освобожденных районах.

Сайт «Комиссия по истории  
Великой Отечественной войны АН СССР, 1941-1945».
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Российский научный фонд 
объявил победителей конкурсов 
2021 года на получение грантов 
по мероприятиям «Проведение 
инициативных исследований 
молодыми учеными» и «Прове-
дение исследований научными 
группами под руководством 
молодых ученых», а также 
конкурса продления проектов 
молодежных групп 2018 года 
Президентской программы ис-
следовательских проектов. 

По результатам конкурсов Фон-
дом поддержано 469 инициативных 
проекта молодых ученых размером 
1,5–2 миллиона рублей ежегодно, 
318 молодежных научных групп с 
финансированием в 3–6 миллио-
нов рублей, а также продолжено фи-
нансирование 132 начатых в 2018 
году аналогичных проектов.

Первый конкурс был направлен 
на поддержку молодых людей в воз-
расте до 33 лет, защитивших канди-
датские диссертации. По правилам 
конкурса желающим переехать для 
реализации своего проекта в дру-
гой регион сумма гранта увеличи-
валась на 0,5 миллиона рублей – с 
1,5 до 2 соответственно. На конкурс 
поступило 1,4 тысячи заявок, под-
держку экспертного совета нашли 
469 проектов.

Второй конкурс связан с под-
держкой нового поколения научных 
лидеров. Фонд выделяет гранты для 
молодых кандидатов и докторов наук 
в возрасте до 35 лет. Размер гран-
та – до 6 миллионов рублей ежегод-
но, его продолжительность – 3 года 
с возможностью продления на кон-
курсной основе еще на 2 года. За 
эти средства молодые исследовате-
ли должны не только предложить ин-
тересную идею, но и собрать вокруг 
себя молодежную научную группу с 
тем, чтобы выполнить этот проект в 
качестве руководителей. Для участия 
в конкурсе было подано более 1,6 
тысячи заявок, поддержку эксперт-
ного совета нашли 318 проектов. 
Продление проектов 2018 года по-
лучили 132 молодежные группы из 
215 подавших заявки.

Успех сопутствовал 17 индиви-
дуальным проектам и 7 проектам 
научных групп молодых ученых, ра-
ботающих в вузах и НИИ Юга Рос-
сии, в конкурсах 2021 года на по-
лучение  грантов Российского  на-
учного фонда. 

ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
(по итогам конкурса 2021 года 
грантов РНФ по разделу «Прове-
дение инициативных исследо-
ваний молодыми учеными»):

Д.А. Аксенов «Синтез анало-
гов индолиларилацетамидов для 
поиска веществ с высокой про-
тивоопухолевой активностью по 
отношению к опухолям с высокой 
лекарственной устойчивостью на 
основе цианокетонов», Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет.

А.А. Алексеенко «Новые под-
ходы к повышению стабильности 
и оптимизация методов стресс-
тестирования электрокатализато-
ров для топливных элементов с по-
лимерной мембраной», Южный 
федеральный университет. 

С.В. Балакирев «Формирова-
ние локализованных наноструктур 
A3B5 методом капельной эпитак-
сии для однофотонных излучателей 
ближнего инфракрасного диапазо-
на», Южный федеральный уни-
верситет. 

Е.С. Басан «Система самоди-
агностики для обнаружения кибе-
ратак на БПЛА на основе анализа 
изменения параметров», Южный 
федеральный университет. 

Б.М. Гольцман «Исследование 
процессов структурообразования 
пористых стекломатериалов, ин-
корпорированных углеродной на-
нофазой»,  Южно-Российский 
государственный политехниче-
ский университет (НПИ) имени  
М.И. Платова.

Е.Г. Денисова «Эмоционально-
личностные и метакогнитивные 
предикторы психологического бла-
гополучия субъектов образователь-
ной деятельности в современных 
условиях», Донской государствен-
ный технический университет.

П.А. Ляхов «Аппаратные уско-
рители для цифровой обработки 
трехмерных медицинских изобра-
жений с использованием масшта-
бированных фильтров и параллель-
ных модулярных вычислений», Се-

веро-Кавказский федеральный 
университет. 

И.Н. Новомлинский «Влияние 
состава и структуры электрокатли-
заторов на основе неуглеродных и 
композиционных носителей на ка-
талитическую активность и устойчи-
вость к деградации», Южный феде-
ральный университет. 

И.А. Панкин «Исследование 
механизмов реакции прямой кон-
версии метан-метанол на центрах 
меди в Cu-обменных цеолитах, с 
помощью DFT моделирования и 
алгоритмов на основе машинного 
обучения», Южный федеральный 
университет.

И.С. Петриев «Исследование 
пентагональноструктурированных 
многократно двойникованных Pd-
Au нанокатализаторов в процессах 
низкотемпературного мембранного 
выделения водорода», Кубанский 
государственный университет. 

М.В. Порожный «Фундамен-
тальные основы деминерализации 
амфолит-содержащих растворов в 
процессах нейтрализационного ди-
ализа с ионообменными мембра-
нами», Кубанский государствен-
ный университет. 

А.А. Седов «Исследование вли-
яния случайных перегрузок на око-
лопороговые характеристики роста 
усталостной трещины в металлах», 
Волгоградский государственный 
технический университет. 

Р.В. Томинов «Физико-техноло-
гические аспекты многоуровневой 
энергонезависимой резистивной 
памяти на основе нанокристалли-
ческих пленок оксида цинка для 
создания нейроморфных систем ис-
кусственного интеллекта», Южный 
федеральный университет.

И.О. Тупаева «Новые хромо-
генные молекулярные системы 
на основе замещенных 2- (гидро- 
ксифенил) бензоксазолов и их ме-

таллокомплексов для материалов 
фотоники», Южный федеральный 
университет.

К.Е. Шепеленко «Новые методы 
селективной функционализации фу-
рановых соединений платформ на 
основе металл-катализируемых ре-
акций C-H и С-С активации», Южно-
Российский государственный по-
литехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова.

И.А. Шорсткий «Совершенство-
вание процесса сушки растительно-
го сырья методами направленного 
энергетического действия нитевид-
ной микроплазмой на этапе предва-
рительной обработки», Кубанский 
государственный технологиче-
ский университет.

С.В Щербаков «Новый подход 
к синтезу бензо[h]хиназолинов, по-
тенциальных агентов для таргетной 
молекулярной терапии лечения 
рака», Северо-Кавказский феде-
ральный университет. 

ПРОЕКТЫ НАУЧНЫХ ГРУПП 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

(по итогам конкурса 2021 
года грантов РНФ)

Н.А. Аксенов «Новые синте-
тические подходы к биологически 
активным соединениям с исполь-
зованием необычной реакцион-
ной способности 2,4- диарил-4-
оксобутиронитрилов», Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет.

А.И. Богданов «Разработка 
научных основ формирования 
структуры и свойств создавае-
мых с использованием энергии 
взрыва слоистых функциональ-
но-градиентных покрытий на ос-
нове легированных алюминидов 
никеля и хрома», Волгоградский 
государственный технический 
университет. 

Д.О. Игнатьева «Оптическое 
возбуждение прямых спиновых 
волн в феррит-гранатовых микро- 
и наноструктурах», Крымский фе-
деральный университет имени  
В.И. Вернадского.

А.С. Коленова «Психологиче-
ские и генетические механизмы 
адаптивных и дезадаптивных стра-
тегий поведения и ценностно-смыс-
ловые предикторы созависимости у 
женщин (алкогольные, наркотиче-
ские, игровые аддикции)», Южный 
федеральный университет.

И.В. Ожогин «Молекулярные ди-
ады на основе фотохромных спиро-
пиранов и 1,3-трополонов для соз-
дания новых противомикробных и 
противораковых препаратов с дис-
танционно управляемой биологиче-
ской активностью», Южный феде-
ральный университет.

А.В. Павленко «Гетерострукту-
ры на основе бессвинцовых сегне-
тоактивных материалов со структу-
рой тетрагональной вольфрамовой 
бронзы: особенности синтеза и ро-
ста, фазовые состояния и фазовые 
превращения, физические свой-
ства», Южный научный центр Рос-
сийской академии наук.

Л.Е. Хмелевцова «Оценка воз-
действия сельскохозяйственного 
использования почв на их экоток-
сикологические параметры и так-
сономическую структуру микро-
биомов», Южный федеральный 
университет.

ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖНЫХ 
ГРУПП 2018 ГОДА 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

(продление финансирования) 
Н.В. Бутырлагин «Структур -

но-параметрические методы рас-
ширения частотного диапазона 
активных RCфильтров и входных 
ограничителей спектра АЦП на ос-
нове электронной компонентной 
базы нового поколения» Донской 
государственный технический 
университет.

Р.Д. Недин «Разработка новых 
методик идентификации неодно-
родных механических свойств и 
неоднородного предварительного 
напряженно деформированного со-
стояния в твердых телах», Южный 
федеральный университет.

В.Л. Розалиев «Разработка на-
учно-методических подходов к оцен-
ке эффективности национальных си-
стем поддержки фундаментальных 
исследований», Волгоградский го-
сударственный технический уни-
верситет.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ

СТАТЬ ЛИДЕРОМ НАУКИ 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  
В ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ
Почти две трети (65,3 процента в 2019 году) персонала, занятого 
исследованиями и разработками в секторе высшего образования, 
относятся к ключевой для науки категории исследователей. Наибо-
лее многочисленные группы среди них — ученые в возрасте 30–39 
лет (25,7 процента) и 40–49 лет (19,3 процента).

На долю молодежи в возрасте 
до 30 лет приходится лишь 15,6 про-
цента исследователей вузовского 
сектора, причем за последние годы 

величина данного показателя даже 
снизилась. Эта тенденция, прежде 
всего, обусловлена недостаточной 
привлекательностью академической 

карьеры для молодежи (низкий уро-
вень стартовой заработной платы, 
ограниченные возможности карьер-
ного роста и другие обстоятельства).

Материал Института 
статистических исследований 
и экономики знаний Научно-

исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
по данным Росстата (2021).

СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ 
ГРУППАМ В СЕКТОРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Уже в ближайшие годы возможен прорыв в понимании 
механизмов информационных воздействий на поведе-
ние человека.

Исследования процессов 
переработки информации че-
ловеком, проблемы формиро-
вания и управления информа-
ционными полями, компью-
терные имитации индивиду-
ального информационного 
пространства получают все 
большее развитие. Их резуль-
таты становятся объектом по-
вышенного интереса не толь-
ко специалистов, но и людей, 
весьма далеких от науки.

От этих разработок ждут 
– и, возможно, обоснован-
но – быстрого решения «па-
радокса мозга и сознания» 
– фундаментальной пробле-
мы, связанной с телесной и 
духовной оболочками чело-
века. Ожидания эти, однако, 
на сегодняшний день сильно 
преувеличены: серьезных тео- 
рий, которые могли бы найти 
подтверждение и применение 
за пределами исследователь-
ских лабораторий, пока нет.

НЕЙРОРЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

Граница между инфор -
мационными полями мозга 
(кибернетический уровень) и 
«получателем» этой информа-
ции (психический уровень) 
пока для современной науки 
непроницаема. Очевидных 
подходов к преодолению это-
го барьера нет. Тем не менее 
попытки увидеть невидимое 
– информационную сферу че-
ловека, его информационное, 
а не биологическое поле, пра-
вополушарную обработку ин-
формации – интенсивно про-
должаются во всех индустри-
ально развитых странах мира.

Среди большинства спе-
циалистов в области искус-
ственного интеллекта и части 
психологов господствует ком-
пьютерная метафора. В соот-
ветствии с этой метафорой, 
психика выступает в виде 

некоторого устройства с фик-
сированной способностью к 
преобразованию дискретных 
и бессмысленных сигналов в 
осознаваемые образы. Огра-
ниченность такого подхода не-
сомненна.

Формирование совре-
менных представлений об ин-
формации, ее формах и пре-
образованиях и воздействия 
на поведение человека про-
исходило по ходу решения в 
новейшем технологическом 
базисе (компьютеры, микро-
процессоры, коммуникаци-
онные системы) интеллекту-
альных задач, связанных с 
распознаванием образов, 
машинным переводом и игро-
выми задачами. При этом ис-
пользовались эвристические 
представления о том, как та-
кие задания решаются людь-
ми, и практически полностью 
игнорировалась собственно 
нейроинформатика – «про-
граммное», «алгоритмиче-
ское» и «аппаратное» обеспе-
чение информационных про-
цессов, протекающих в мозге.

Сейчас наиболее важным 
является понимание тех ме-
ханизмов, информационное 
воздействие на которые ока-
зывает существенное влия-
ние на нейрорегуляторные 
процессы и поведение че-
ловека.

Индивидуальное инфор-
мационное пространство – 
«односторонняя проекция 
личности на экран биологии» 
– отражается в нервных про-
цессах, динамика которых 
формируется реальными от-
ношениями между людьми 
через вещи. Такое информа-
ционное пространство возни-
кает только по ходу сплетения 
общественных отношений, 
внутри и посредством кото-
рых осуществляется челове-
ческий контакт между людьми 
и природой.

Головной мозг способен 
превращать программное 
обеспечение в аппаратное и 
обратно (запись в кратковре-
менную память команд с их 
последующим извлечением 
для выполнения). Путем ин-
троспекции мозг изучает свою 
собственную работу, его «ап-
паратное обеспечение» мо-
жет перемещаться на инфор-
мационный вход и даже стать 
программой. При этом ин-
формационное воздействие 
может осуществляться как в 
виде собственно информаци-
онных сигналов, так и в виде 
программ-инструкций.

Важную роль в обработке 
информации нервной систе-
мой играет специализация 
полушарий головного мозга, 
взаимодополняющих друг 
друга в процессе реализации 
познавательных функций. От 
правого полушария зависят 
в основном психосенсорные 
процессы, составляющие ос-
нову познания с помощью 
органов чувств, с формиро-
ванием чувственных обра-
зов внешнего мира и самого 
себя. Психические процессы, 
зависимые от левого полуша-
рия, тесно связаны с двига-
тельными асимметриями и 
являются психомоторными.

Психосенсорная сфера 
(чувственное познание) мак-
симально индивидуализиро-
вана, а психомоторная же 
сфера (абстрактное познание) 
предельно унифицирована, и 
это следует иметь в виду, ког-
да речь идет об информаци-
онных воздействиях на пове-
дение человека.

Понимание же состоит в 
попеременном преобразова-
нии одной информации в дру-
гую. Возможно, что именно 
специфическое взаимодей-
ствие между совокупностями 
информации, перерабатыва-
емой по отдельности двумя 
полушариями, является ин-
формационным базисом фи-
зиологической компоненты 
сознания.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЭМОЦИЯ
Еще один принципиаль-

ный момент, который следует 
иметь в виду. Нервная дея-
тельность по сути своей со-
циальна. В социальной среде 
усваиваются не только специ- 
фические сложные навыки 
и умение общаться, но и та-
кие базисные способности, 
как способность к ориента-
ции, вниманию, мотивации 
и т.д. Именно социальность и 
коллективные представления 
являются источниками фор-
мирования индивидуальной 
психики.

У человека есть группа 
сенсорных систем, нервные 
механизмы которой обеспе-
чивают немедленные реак-
ции, связанные с такими мо-
дальностями, как боль, вкус, 
запах и т.д. Когда речь идет об 
информационных воздействи-
ях на поведение, в первую 
очередь имеются в виду сиг-
налы, затрагивающие именно 
эту группу сенсорных систем. 
Эти сигналы не всегда очевид-
ны, но с необходимостью при-
водят к изменениям эмоцио-
нального состояния, о которых 
мы узнаем главным образом 
посредством самонаблюде-
ния для себя и на основании 
вегетативных реакций и не-
произвольных изменений вы-
ражения лица у других людей.

Существует достаточно 
обоснованная точка зрения, 
что мир переживаний, свя-
занный с эмоциями, вероят-
но, не менее сложен, чем мир 
вербального знания, а эмо-
циональные реакции пред-
шествуют распознаванию, то 
есть когнитивным процессам. 
Правда, специалисты еще не-
достаточно полно осведомле-
ны о «грамматике» эмоцио-
нальной коммуникации.

Известно, что условно 
рефлекторная деятельность 
исчерпывается нервными 
процессами, запускаемыми 
в ход конкретными сигналь-
ными воздействиями извне. 
В дополнение и в отличие от 
животных для человека сре-
да существования сигнализи-
руется словесными – знако-
выми и символьными – обо-
значениями предметов и яв-
лений. При этом имеет место 
conscientia – внешние стиму-
лы не только воспринимают-
ся, но человек знает о факте 
этого восприятия.

Особенность человече-
ского сознания – в одновре-
менном присутствии в выс-
ших нервных центрах импуль-
сов из окружающей среды и 
импульсов, вызываемых аб-
страктными, вербальными 
сигналами. Таким образом, 
слово не только и не столько 
звуковой раздражитель, а по-
нятие, обеспечивающее осо-
бую систему нервных процес-
сов, лежащих в основе психи-
ческой сознательной жизни 
человека.

Известны многочислен-
ные факты, свидетельствую-
щие о возрастании у людей 
роли кодовых факторов, ко-

торые снижают потребность 
в энергии для осуществления 
параметрических изменений. 
Расшифровка кода челове-
ком происходит на сознатель-
ном и на бессознательно-пси-
хическом уровне: выраже-
ние глаз, речевая интонация, 
гримасы, жесты и т.д. Можно 
считать установленным, что 
схемы для такого восприя-
тия сформированы от рож-
дения. Хотя они подвержены 
действию индивидуального 
и социального опыта, боль-
шинство из них не связаны с 
определенной культурой. Это 
указывает на рудиментарную 
генетическую основу нейрон-
ных механизмов, контролиру-
ющих поведенческие акты, 
запускаемые неосознавае-
мыми сигналами.

РИТМЫ МОЗГА И КОСМОСА
Информационные воздей-

ствия на поведение человека 
имеют длительную историю. 
Есть свидетельства об исполь-
зовании таких воздействий во 
всех человеческих культурах, 
связанных с массовыми ви-
дами общественной и культур-
ной деятельности, имеющих, в 
первую очередь, связь с био-
логическими процессами – 
половой инстинкт, рождение, 
смерть и т.д. Воздействия, о 
которых идет речь, представ-
ляли собой ритмические слу-
ховые и зрительные образы, 
а также движения.

Главное, что достигается 
при использовании такой сти-
муляции, − это синхронизация 
корковых ритмов в обоих по-
лушариях мозга и поддержа-
ние, таким образом, согла-
сованности биологических 
и социальных ритмов. Если 
в дополнение к такой стиму-
ляции использовать особые 
вынуждающие приемы, кото-
рые уменьшают подавление 
правополушарной активно-
сти, и сделать возможным ее 
временное преобладание, то 
возникает чувство благополу-
чия и облегчения, ослабляют-
ся стрессы.

Управляемые поведен-
ческие реакции можно полу-
чить, подбирая внешние пе-
риодические воздействия в 
диапазоне от долей до десят-
ков герц. Они скоррелирова-
ны с внутренними ритмами 
организма человека. С этим 
диапазоном связан ряд элект- 
ромагнитных полей космиче-
ского и планетарного проис-
хождения, обладающих боль-
шой информационной и био-
логической значимостью. Вот 
почему по отношению к ним в 
процессе эволюции у всех жи-
вых организмов сформирова-
лись механизмы повышенной 
чувствительности.

К управлению поведени-
ем как отдельного человека, 
так и групп людей прямое от-
ношение имеют также специ-
ально организованные ин-
формационные воздействия, 
приводящие к феноменам 
мистического сознания. Для 

такого состояния характерны 
потеря чувства личности при 
сохранении сознания, транс-
цендентальность времени и 
пространства, парадоксаль-
ность действительности.

Рассматривая другие пути 
информационного воздей-
ствия на человека, следует 
обратить внимание на то, что 
важную роль в информацион-
ных процессах у людей играет 
канал связи между двумя по-
ловинами мозга. У взрослых 
он сужается и расширяется 
только во сне. Если научиться 
воздействовать на этот канал, 
научиться слушать «третьим 
ухом», то появится возмож-
ность информационного воз-
действия на поведенческие 
функции человека.

Еще один путь управления 
состоянием – целенаправ-
ленное использование осо-
бенностей полушарий мозга 
человека. Как выразился из-
вестный американский пси-
холог Джером Брунер, пода-
вляющее число психологов 
«действуют правой рукой» и 
при этом не затрагивают под-
ход, «в котором средством ис-
следования служит метафора, 
обеспечиваемая левой рукой. 
Это способ, рождающий удач-
ные прозрения и счастливые 
догадки, побуждающие поэта 
и чародея находить между 
вещами связи, недоступные 
обычному взгляду. Эти про-
зрения и интуитивные догадки 
рождают собственную грам-
матику – поиска связей, уста-
новления сходств, свободного 
сплетения идей в ткань новых 
представлений...».

Другими словами, необ-
ходимо перенаправление ин-
формационных воздействий 
«из левой руки в правую». Кон-
кретно это может выглядеть 
как приемы, направленные 
на максимальную загрузку 
всех каналов прямолиней-
но-рассудочной деятельно-
сти. В этом случае начинает 
работать интуиция, которой 
под силу интегрировать очень 
большие объемы информа-
ции низкого качества.

Еще один способ инфор-
мационного воздействия на 
нейрорегуляторные и пове-
денческие функции организ-
ма, особенно детей, состоит 
в использовании стимуляции 
ритмическими вербальными 
слуховыми образами с перио-
дом, равным актуальному на-
стоящему (длительность пери-
ода составляет около трех се-
кунд). Лучше всего такая рит-
мика проявляется при чтении 
вслух стихов. Поэтому детей 
в процессе роста и развития 
следует регулярно и достаточ-
но длительно подвергать дей-
ствию хороших рифмованных 
стихов.

Такое слуховое «принуж-
дение» приводит к более тес-
ному взаимодействию обоих 
полушарий мозга, выравни-
вая уровень их активации. 
При этом низшие отделы цен-
тральной нервной системы 
стимулируются таким обра-

В ПОИСКАХ НЕЙРОИНФОРМАТИКИ

Для достижения кодированных состояний информационные 
сигналы должны изменять «мир», внутреннюю среду. 

Лоран де Ла Гир. Аллегория риторики. 1650 год.
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зом, что приводят организм к 
физиологической гармонии.

Возможно, что сокраще-
ние в образовании элемен-
тов систематического стихо- 
творного принуждения дела-
ет человека более восприим-
чивым к примитивным, на-
рочито упрощенным ритмам 
лозунгов и рекламного жар-
гона, способствует современ-
ному засилью политической и 
экономической мотивации по-
ведения. Как написал когда-то 
Иосиф Бродский: «Не читая 
стихов, общество опускается 
до такого уровня речи, при 
котором оно становится лег-
кой добычей демагога или 
тирана».

ГОРМОНАЛЬНЫЕ И 
ГУМОРАЛЬНЫЕ

Наряду с внешними сигна-
лами на поведение человека 
существенно влияют сигналы, 
поступающие от внутренних 
органов, в том числе гормо-
нальные и гуморальные.

Важная составляющая 
информационных процессов 
в мозгу человека – формиро-
вание внутренней мотивации, 
приводящей к «самовозна-
граждению» мозга путем ак-
тивации определенных групп 
рецепторов. Если информа-
ционные воздействия стиму-
лируют внутреннюю систему 
самопоощрения и повышают 
ее чувствительность, то возни-
кает возможность существен-
но повысить синтетическую 
силу разума. Мозг сам себя 
вознаграждает, и это является 
главным механизмом мотива-
ции. Поэтому любые способы 
воздействия на мотивацию с 
целью регулирования ее функ-
ции могут очень существенно 
повысить эффективность ра-
боты мозга за счет подклю-
чения к решению задач всех 
умственных и эмоциональных 
ресурсов.

Возможность использова-
ния информационных воздей-
ствий, не осознаваемых чело-
веком, вызывает наибольшую 
тревогу у общественности и 
приводит к излишне эмоцио-
нальным обсуждениям в СМИ 
возможностей «модификации 
поведения», создания «психо-
тронного» оружия. Однако на-
дежды и страхи, связанные с 
представлениями о контро-
ле за поведением, представ-
ляются сильно преувеличен-
ными.

Сам факт существования 
познавательной активности 
предполагает, что манипу-
лирование поведением, как 
правило, не может быть эф-
фективным, так как оно не 
приводит к получению систе-
матически предсказуемых 
результатов при условии нор-
мального развития в рамках 
данной культуры. Но именно 
нормального, так как в тща-
тельно контролируемых ус-
ловиях – в исправительных 
учреждениях, в психиатриче-
ских клиниках и т.п. – неред-
ко удается достаточно хорошо 
управлять теми, кто в них со-
держится.

Управление поведени-
ем – это, в конечном счете, 
управление внутренним со-
стоянием, которое возможно 
только при информационном 
воздействии, приводящем 
к изменению «внутреннего 
мира». Если «мир» неизме-
нен, переделка состояния не-
возможна.

Однако никакое измене-
ние не будет иметь «управля-
ющих» последствий, если нет 
понимания соответствующей 
части «мира». Следовательно, 
для достижения, например, 
кодированных состояний ин-
формационные сигналы долж-
ны изменять «мир», внутрен-
нюю среду. Но появляющие-
ся при этом сигналы должны 
быть понятны организму на 
уровне подсознания.

Можно ли перекинуть мо-
стик от наших рассуждений 
о возможностях информаци-
онного воздействия на пове-
дение отдельного человека 
к возможностям направлен-
ного воздействия на целые 
группы людей? Люди стано-
вятся теми, кто они есть по 
мере того, как они растут в 
рамках конкретной культуры и 
конкретной окружающей сре-
ды. Людьми движут мотивы, 
которые они зачастую не по-
нимают, и их формирует жиз-
ненный опыт и переживания, 
не обязательно фиксируемые 
в памяти.

Субъективные миры от-
дельных людей не столь уж 
отличаются друг от друга. Об-
щий для всех опыт относится 
как к физической среде, так 
и к более или менее стандар-
тизованному социальному 
опыту в рамках существую-
щей культуры. Поэтому мож-
но предположить, что прин-
ципиально информационное 

воздействие на группы людей 
возможно. Однако следует 
иметь в виду, что обществен-
ное сознание не простая 
арифметическая сумма пси-
хических процессов отдель-
ных индивидуумов.

Индивидуальные разли-
чия относительно невелики 
также в экстремальных ситу-
ациях. Потеря работы, утрата 
веры в социальные возмож-
ности общества и семьи, эко-
логические бедствия, психо-
социальные стимуляции при 
смене политического режи-
ма приводят к деформациям 
сознания, способствующим 
сначала развитию общего 
адаптационного синдрома, 
изученного канадским эндо-
кринологом Гансом Селье, а 
затем стресса и длительной 
депрессии.

На этом фоне особенно 
эффективными могут ока-
заться различные суггестив-
ные воздействия, то есть воз-
действия путем внушения на 
отдельного человека, группу, 
коллектив, социальный слой, 
приводящие к появлению у 
людей помимо их воли и со-
знания определенного дефор-
мированного функционально-
го состояния.

Уже накоплен огромный 
экспериментальный матери-
ал, к которому в полной мере 
применимы слова Дмитрия 
Менделеева: «Эти явления не 
должно игнорировать, а сле-
дует точно рассматривать, то 
есть узнать, что в них принад-
лежит к области всем извест-
ных естественных явлений, 
что к вымыслам и галлюци-
нациям, что к числу постыд-
ных обманов, и, наконец, не 
принадлежит ли что-нибудь к 
разряду ныне необъяснимых 
явлений, совершающихся по 
неизвестным еще законам 
природы».

Складывается впечатле-
ние, что уже в ближайшие 
годы возможен резкий ска-
чок в понимании механиз-
мов информационных воз-
действий на поведенческие 
функции человека. Это, в 
свою очередь, откроет прин-
ципиально новые пути ис-
пользования потенциальных 
возможностей его мозга при 
решении разнообразных 
проблем медицины и педа-
гогики. 

«Независимая газета»  
(Москва)
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Квантовый компьютер: 
шаг к цели

В лаборатории искусственных квантовых систем Московского физико-техни-
ческого института впервые в России создана квантовая интегральная схема на 
основе пяти сверхпроводниковых кубитов. Специалисты называют это важным 
шагом на пути создания полномасштабных универсальных квантовых процессо-
ров и симуляторов. Уникальную и полностью управляемую многокубитную кванто-
вую схему можно считать прототипом квантового процессора, каких в мире пока 
немного.

Новое устройство уже сейчас может быть использовано в квантовом машинном обуче-
нии — области науки на пересечении квантовой физики и обработки данных. Квантовые 
системы могут ускорять вычисления и сокращать количество параметров в нейросети. 
Благодаря этому квантовые нейросети становятся более выразительными и позволяют 
описать задачу меньшим числом параметров. Система также поможет в исследовании 
подходов к созданию квантовых симуляторов, служащих для контролируемой имитации 
поведения естественных систем, не поддающихся классическим расчетам.

Над созданием универсального квантового компьютера, способного решать любую 
алгоритмизируемую задачу, работают ведущие мировые научные центры. Однако веро-
ятнее, что именно квантовые симуляторы для машинного обучения позволят коммер-
циализировать технологию в скором времени и приблизят изобретение универсальных 
устройств.

Интегральная схема разработана в лаборатории искусственных квантовых систем 
МФТИ и изготовлена на технологической базе Центра коллективного пользования мо-
сковского Физтеха. Первые измерения показали, что все элементы схемы работают с 
ожидаемыми параметрами. В настоящий момент МФТИ обладает уникальной в стране 
возможностью самостоятельно разрабатывать, изготавливать и тестировать квантовые 
устройства.

Научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Алексей 
Болгар прокомментировал: «После получения первого российского кубита в 2015 году 
в нашей лаборатории мы многому научились. Все эти годы сотрудники ЦКП МФТИ и ла-
боратории трудились над улучшением технологии изготовления сверхпроводящих кван-
товых структур с различной архитектурой. В результате у нас есть технология, которая 
достаточно надежна для создания многокубитных вычислительных устройств. Созданная 
нами интегральная квантовая схема, в отличие от ранее разработанных в России про-
тотипов, позволяет полностью контролировать состояние всех пяти кубитов. Такие инте-
гральные схемы и необходимы для создания универсального квантового компьютера на 
сверхпроводящих кубитах. Это большой технологический успех».

Нынешнее достижение стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-
первых, сотрудникам Центра коллективного пользования вуза и технологам лаборатории 
удалось существенно улучшить контроль геометрических и электрических параметров 
туннельных контактов. Эти контакты являются «сердцем» сверхпроводящих кубитов, от 
качества и воспроизводимости их изготовления зависит работоспособность всей кван-
товой схемы.

Во-вторых, была отлажена технология изготовления микроволновых резонаторов, до-
бротность которых в однофотонном режиме составляет сотни тысяч. Такие высокодоброт-
ные резонаторы являются неотъемлемой частью квантовой интегральной схемы — они 
располагаются на чипе вблизи кубитов и служат для считывания их квантового состояния.

Третьей важной вехой в становлении технологии явилась отладка процесса изготов-
ления навесных мостиков — так называемых эйр-бриджей, которые позволяют подавить 
паразитные резонансные моды и тем самым повысить добротность структур.

Наконец, четвертая и, пожалуй, самая важная составляющая успеха — накопленный 
сотрудниками технологического центра МФТИ и лаборатории искусственных квантовых 
систем за последние годы опыт. Здесь сформировалась слаженная команда талантливых 
и увлеченных исследователей. И она пополняется: система подготовки в МФТИ позволя-
ет талантливым студентам выполнять НИР в научных лабораториях».

Алексей Болгар добавляет: «Полученные нами результаты говорят о том, что технологи-
ческие и измерительные возможности ЦКП и нашей лаборатории позволяют отработать 
и выполнить все этапы, необходимые для создания элементов квантовых процессоров - 
от технологических чертежей до интегральной квантовой схемы на чипе и ее измерений. 
Однако развитие работ по созданию управляемых элементов квантового компьютера и 
самого компьютера потребует модернизации «чистой зоны» ЦКП и дополнительного ос-
нащения лаборатории современным исследовательским оборудованием».

Пресс-служба МФТИ

Образец интегральной схемы на основе пяти сверхпроводниковых кубитов  
в держателе. Предоставлено авторами разработки 
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

2 июля в 15.00 - Презентация новых творческих про-
ектов библиотеки в честь ее 135-летия. Участники - студен-
ты и преподаватели Южного федерального университета, 
Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова.

11 и 13 июля в 11.00 - Проект «Лето с книжкой». 
Читаем вслух лучшие книги для детей.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

С 16 по 27 августа - Летняя школа «Кавказ в систе-
ме региональных отношений: Турция, Иран, арабские 
страны». Организаторы - Центр междисциплинарных гу-
манитарных исследований ЮФУ и Школа востоковеде-
ния Высшей школы экономики. 

Подробности по эл. почте:  
caucasus.rostov@gmail.com. Сайт: sfedu.ru

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

С 5 по 16 июля - Познавательно-развлекательная 
программа для старшеклассников «Медиаканикулы». 
Организатор - подготовительное отделение ПГУ. Школь-
ники попробуют силы в журналистике, рекламе, пиаре 
и медиаменеджменте, фотоделе и блогерстве.

Тел.: (8793)40-06-64, +7 (988) 766-50-52. Сайт: pgu.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

9 июля в 18.30 - Л. де Вега «Собака на сене». Ко-
медия. Режиссер - лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» Геннадий Шапошников.

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

11 июля в 18.30 - М.А. Шолохов «Тихий Дон». Народ-
ная драма. Режиссер - лауреат Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» Геннадий Шапошников.

12 июля в 18.30 - А. Милн «Романтический воз-
раст». Комедия. Режиссер - народный артист России 
Николай Сорокин.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
12 сентября в 18.00 - «75 лет. Юбилейный концерт. 

Лучшее». Творческий отчет объединения «Классик-кон-
церт» (руководитель - Ольга Стагниева). 

В программе - произведения К. Сен-Санса, В.-А. 
Моцарта, Дж. Верди, И. Кальмана, Ж. Оффенбаха, Р. 
Леонкавалло.

В фойе Большого зала – выставка по истории кол-
лектива.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

До 12 июля - «Родное Ставрополье». Персональная 
выставка живописи члена Союза художников России 
Игоря Хоронько.

Тел.: (863) 266-45-14, 201-39-82, сайт: romii.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
8 июля в 12.00 - «Ложка не вилка». Исторический 

мастер-класс. Классические правила сервировки стола 
и этикета и культуре питания в Ростове-на-Дону в про-
шлом и сегодня.

До 31 июля - «Есть только миг». Выставка живопис-
ных работ Евгении Григорьян.

До 30 августа - «Нахичеванский дом: от город-
ской усадьбы к коммуналке». Выставка в Музее рус-
ско-армянской дружбы (пл. Свободы, 14). В экспозиции 
- предметы быта, документы, картины и графические 
работы известных художников и архитекторов, откры-
тые письма, фотографии, образцы строительных инстру-
ментов, рассказывающие об истории жилых домов в 
Нахичевани-на-Дону, а также построек хозяйственно-
го назначения (конюшня, каретник, кухня, сарай для 
хранения инвентаря и т. п.) и различных ремесленных 
мастерских.

Сайт: rostovmuseum.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Был ли Пушкин декабристом? 
Истории и легенды городов России.
Как правильно заключить династический брак.
Как правильно записать воспоминания бабушки 

или дедушки.
Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

ИЮЛЬ
29 - 50 лет Марии Мирославовне Белоусовой, канди-

дату философских наук, доценту кафедры английского языка 
естественных факультетов Института филологии, журнали-
стики и межкультурной коммуникации Южного федераль-
ного университета.

29 - 65 лет Наталье Григорьевне Овчаренко, доценту 
кафедры дизайна, архитектуры и декоративно-прикладно-
го искусства Пятигорского государственного университета.

31 - 80 лет Аpакс Суpеновне Матевосян, композито-
ру и педагогу, профессору, заслуженному деятелю искусств 
РФ, члену Союза композиторов России. Преподавала на 
кафедре специального фортепьяно Ростовской государ-
ственной консерватории имени С.В. Рахманинова (1975 
2017). Автор камерных опер «Любовь графини Д. в пись-
мах и стихах», «Девочка в тюльпане», «Милый лжец», пяти 
симфоний, двух фортепианных и скрипичных концертов, 
камерно-инструментальных сочинений, вокальных циклов, 
хоров, фортепианных опусов, произведений для детей, те-
атральной и киномузыки.

АВГУСТ 
3 – 50 лет Наталье Халиловне Гафиатулиной, канди-

дату социологических наук, доценту кафедры региональной 
социологии и моделирования социальных процессов Ин-
ститута социологии и регионоведения Южного федераль-
ного университета.

4 - 55 лет Ольге Александровне Мироновой, кандидату 
экономических наук, доценту кафедры экономики регио-
на, отраслей и предприятий Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

4 - 50 лет Дагмаре Сергоевне Шихалиевой, канди-
дату философских наук, доценту кафедры философии Да-
гестанского государственного технического университета.

5 - 65 лет Евгению Ефимовичу Некрасову, доктору 
юридических наук, заведующему кафедрой истории госу-
дарства и права, профессору кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического института Пятигор-
ского государственного университета.

5 - 55 лет Татьяне Александровне Шкуратовой, кан-
дидату филологических наук, доценту кафедры английской 
филологии Института филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации Южного федерального университета.

5 - 70 лет Александру Александровичу Зарифьяну, 
доктору технических наук, профессору кафедры «Тяговый 
подвижной состав» Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения, ветерану труда. Награжден Почет-
ной грамотой минобрнауки РФ, Благодарностью министра 
транспорта РФ, юбилейным знаком «200 лет транспортно-
му образованию России». 

6 - 50 лет Светлане Борисовне Мыльниковой, стар-
шему преподавателю кафедры английского языка есте-
ственных факультетов Института филологии, журналисти-
ки и межкультурной коммуникации Южного федерального 
университета.

6 - 65 лет Александру Викторовичу Гребенюку, кан-
дидату педагогических наук, доценту кафедры физической 
культуры и спорта, старшему преподавателю кафедры ту-
ризма и гостиничного сервиса, руководителю спортивно-
альпинистского клуба «Максимум» Пятигорского государ-
ственного университета.

8 - 55 лет Александру Филипповичу Петренко, канди-
дату филологических наук, профессору кафедры словесно-
сти и педагогических технологий филологического образо-
вания Института переводоведения, русистики и многоязы-
чия Пятигорского государственного университета.

9 - 75 лет Татьяне Всеволодовне Евсюковой, доктору 
филологических наук, профессору, декану факультета линг-
вистики и журналистики Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ), почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ.

11 - 60 лет Светлане Владимировне Коростовой, кан-
дидату филологических наук, доценту кафедры русского 
языка Института филологии, журналистики и межкультур-
ной коммуникации Южного федерального университета.

14 - 60 лет Ирине Владимировне Исуповой, кандида-
ту технических наук, преподавателю факультета среднего 
профессионального образования Азово-Черноморского 
инженерного института (филиала Донского государствен-
ного аграрного университета).
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