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Vivat Academia, Vivant professores!
Из средневековой студенческой песни «Gaudeamus»

СЕНТЯБРЬ
85 лет со дня создания НИИ биологии, в настоящее время – подразде-

ления Академии биологии и биотехнологий им. Д.И. Ивановского Южного 
федерального университета

ОКТЯБРЬ
(1-9) - 90 лет Северо-Кавказскому горно-металлургическому институту 

(государственному технологическому университету)
90 лет - Ростовскому государственному экономическому университе-

ту (РИНХ)
(21 -22) - 90 лет Национальному медицинскому исследовательскому 

центру онкологии минздрава России (до 2020 года- Ростовскому научно-
исследовательскому онкологическому институту). Юбилейной дате посвя-
щается Всероссийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Современные подходы к диагностике и лечению злокаче-
ственных новообразований».

НОЯБРЬ
50 лет - НИИ физики Южного федерального университета
50 лет - НИИ физической и органической химии Южного федерально-

го университета
50 лет со дня создания НИИ механики и прикладной математики, в на-

стоящее время – подразделения Института математики, механики и ком-
пьютерных наук им.И.И.Воровича Южного федерального университета.

Юбилейные даты

В День знаний в Северо-Кавказском федеральном университете в 
Ставрополе состоялось открытие двух новых учебно-лабораторных 
корпусов. Оба - общей площадью свыше 17 тысяч квадратных ме-
тров - уже введены в эксплуатацию. 

 Шестиэтажное здание площа-
дью 8,5 тысячи квадратных метров 
займут обучающиеся по инженер-
ным направлениям подготовки. 
Первого сентября к учебе здесь 
приступили около полутора тысяч 
студентов – будущие специалисты в 
области строительства, транспорта, 
машиностроения, техносферной и 
пожарной безопасности. Занятия у 
них будут проходить в специализи-
рованных учебных лабораториях 
и научно-образовательных цент-
рах, оснащенных современным 
оборудованием. Обучение будет 
максимально приближено к прак-
тике. Так, будущие машиностро-
ители благодаря лабораторным 
комплексам не только узнают, как 
управлять любой машиной, но и 
сумеют ее создать. В стенах ин-
ститута у будущих инженеров есть 
возможность пройти путь от идеи 
до готового действующего образ-
ца изделия. Студенты могут создать 
3D-модель, напечатать прототип на 
современных 3D-принтерах и за-

тем изготовить образец. В новом 
корпусе созданы условия и для про-
ведения научных исследований. 
На первых этажах здания располо-
жились научно-исследовательские 
лаборатории. 

В семиэтажном корпусе пло-
щадью 9,3 тысячи квадратных 
метров разместятся медико-био-
логический факультет и факультет 
пищевой инженерии и биотехноло-
гий. Здесь будут изучать биологию, 
медицинскую биохимию, биотех-
нологии, производство продуктов 
питания, а также стандартизацию 
и сертификацию. Практические 
навыки студенты получат в спе-
циализированных лабораториях и 
центрах. К примеру, в лаборатори-
ях будут разрабатываться техноло-
гии производства искусственного 
мяса, сублимированных продук-
тов, в том числе из растительного 
сырья, произведенного в Ставро-
польском крае. В ближайшее вре-
мя откроется новая лаборатория 
атомно-молекулярной архитекто-

ники и дизайна функциональных 
природоподобных пищевых и кор-
мовых систем. 

В новых корпусах созданы без-
барьерные условия обучения. Об-
устроены пандусы, кнопки вызова 
помощников, помещения для учеб-
ных занятий и специальные сани-
тарные комнаты для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Все вывески продублированы на 
языке Брайля. 

– В СКФУ учится талантливая мо-
лодежь со всей России и еще шести-
десяти стран мира, - отметил ректор 
вуза Д.Н. Беспалов. – Мы постоян-
но совершенствуем материально-
техническую базу университета, 
открываем новые лаборатории и 
учебные центры. Планомерная ра-
бота в этом направлении позволяет 
готовить высококвалифицирован-
ные кадры. 

В новом учебном году в СКФУ 
приступили к учебе около шести ты-
сяч первокурсников, более 3400 из 
них - на бюджетной основе. Всего в 
университете обучаются свыше 22 
тысяч студентов. 

Об итогах приема в федераль-
ный университет в этом году читай-
те на стр.

СКФУ: инженеры и биологи 
празднУют новоСелье

19 сентября
Выборы депутатов 

Государственной Думы

Ресурсный учебно-методиче-
ский центр (РУМЦ) по обучению лиц 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
Южного федерального универси-
тета и РУМЦ по обучению лиц с ин-
валидностью и ОВЗ Северо-Кавказ-
ского федерального университета 
21 сентября проводят II Межвузов-
ский чемпионат по профессиональ-
ному мастерству для лиц с инвалид-
ностью «Абилимпикс».

Чемпионат состоится на базе 
профильных центров двух федераль-
ных университетов Юга России. В 
Южном федеральном университе-
те в Ростове-на-Дону конкурс будет 
проведен по компетенциям:
• Адаптивная физическая культура
• Дошкольное воспитание
• Учитель начальных классов
• Социальная работа
• Изобразительное искусство

В Ставрополе, в стенах Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета, участникам соревнования 
предстоит проявить себя в компе-
тенциях:
• Психология
• Переводчик
• Сетевое и системное админи-
стрирование
• Предпринимательство

Участниками чемпионата могут 
стать студенты с инвалидностью, об-
учающиеся по программам средне-
го профессионального и высшего 
образования. 

«Абилимпикс» — международ-
ное некоммерческое движение. Его 

цель - по-
вышение 
престижа 
рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования. В 
число экспертов включены работо-
датели, заинтересованные в актив-
ных и инициативных сотрудниках. 

«Предстоящий конкурс будет 
вторым межвузовским в России. 
Перед победителями этого этапа 
открывается возможность проя-
вить себя в VII Национальном чем-
пионате. Также главным отличием 
чемпионата в этом году стала воз-
можность участия в нем студентов 
из всех субъектов Российской Фе-
дерации», - сообщила руководитель 
РУМЦ ЮФУ, кандидат биологических 
наук Л.А. Гутерман.

В 2020 году в Ростовской об-
ласти и Ставропольском крае про-
шел первый в России межвузовский 
этап VI Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Его участниками ста-
ли студенты с инвалидностью выс-
ших учебных заведениях. В орга-
низации конкурсных мероприятий 
были задействованы 20 волонтеров 
из шести вузов Ростовской области, 
Краснодарского края и Республики 
Калмыкии.

Регистрация участников чем-
пионата 2021 года продлится до 
10 сентября. Подробности по тел.: 
(863) 218-40-68, 218-40-00, доб. 
10 187.

Знающие и умелые 
проявят себя
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

сентябрь (9-10)  Ростов-на-Дону
Межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные во-
просы эпидемиологического над-
зора за инфекционными и пара-
зитарными заболеваниями на юге 
России. (Ермольевские чтения)».
Организаторы: Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 
Ростовский научно-исследовательский 
институт микробиологии и паразито-
логии Роспотребнадзора, Управление 
Роспотребнадзора и Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области.
Направления:
Роль личности в науке. Зинаида Вис-
сарионовна Ермольева - действи-
тельный член Академии медицин-
ских наук СССР, советский микро-
биолог и эпидемиолог.
Совершенствование эпидемиологи-
ческого надзора за инфекционными 
и паразитарными болезнями. Эпи-
демиологический надзор и монито-
ринг за инфекционными и парази-
тарными болезнями, актуальными 
для юга России.
COVID-19 - новая угроза человече-
ству: эпидемиологические, молеку-
лярно-генетические и иммунологи-
ческие аспекты.
Санитарно-паразитологический мо-
ниторинг объектов окружающей 
среды: совершенствование, оценка 
эпидемиологических рисков.
Современные возможности и до-
стижения в области лабораторной 
диагностики и профилактики инфек-
ционных и паразитарных болезней. 
Инновационные технологии разра-
ботки иммунобиологических препа-
ратов для профилактики инфекцион-
ных заболеваний.
Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи. Проблемы 
формирования антибиотикорези-
стентности и устойчивости микроор-
ганизмов к дезинфектантам.
Информационные технологии в изу-
чении и мониторинге инфекционных 
и паразитарных болезней.
Тел.: (863) 232-06-48, эл. почта: 
nauth-org@yandex.ru,
rostovniimp@rniimp.ru

сентябрь (15-18) с. Эльбрус, Ка-
бардино-Балкария
II международная научно-практиче-
ская конференция «Фундаменталь-
ная наука для практической меди-
цины-2021».
Тема 2021 года: Аддитивные тех-
нологии, современные материалы 
и физические методы в медицине. 
Актуальные вопросы.
Организатор: Кабардино-Балкар-
ский университет им. Х.М. Бер -
бекова.
Тел.: +7 (988) 929-76-19, эл. почта: 
bspm@kbsu.ru

сентябрь (20-23) Волгоград
Четвертая международная научно-
практическая конференция «Творче-
ство, интеллектуальные технологии 
и обработка данных» CIT&DS.
Организатор: Волгоградский государ-
ственный технический университет.
Эл. почта: nich@vstu.ru

сентябрь (27) - октябрь (2) Ростов-
на-Дону, пос. Новомихайловский
XXIV всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Инновационные 
преобразования в сфере физиче-
ской культуры, спорта и туризма».
Организатор: Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ).

Сайт:  https://rsue.ru/nauka/
nauchnye-meropriyatiya/

октябрь (4-8) Ростов-на-Дону
Четвертая всероссийская научная 
конференция с международным уча-
стием «Стратегии развития обще-
ства и социальная работа: к 30-ле-
тию социальной работы в России».
Организатор: Южный федеральный 
университет (Институт философии и 
социально-политических наук).
Эл. почта: detochenko@sfedu.ru 

октябрь (8) Пятигорск
Международный научно-практиче-
ский форум «Единство и братство 
народов Кавказа – решающий 
фактор победы в Битве за Кавказ 
(к 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.)» и 
Международный молодежный ме-
диапроект «Они защитили Кавказ».
Направления: 
Военные действия и трудовой под-
виг народов Кавказа в период Бит-
вы за Кавказ.
Деятельность Российского военно-
исторического общества по противо-
действию фальсификации истории 
Второй мировой войны.
Роль СМИ и возможности обще-
ственной дипломатии в сохранении 
исторической памяти о Великой Оте- 
чественной войне.
Героические страницы общей исто-
рии 1941-1945 гг. глазами молодежи 
Южного и Северного Кавказа.
Организатор: Северо-Кавказский 
федеральный университет.
Тел.: +7 (988) 745-10-01,
эл. почта: izozulia@ncfu.ru

 Защита диссертаций

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

16 сентября на заседании Со-
вета Д 220.038.03 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «06.01.01 - Общее 
земледелие, растениеводство» со-
искателем Д.С. Измаиловой «Совер-
шенствование агротехнических 
приемов весенне-летнего перио-
да формирования урожайности 
и качества зерна озимой твердой 
пшеницы в Крыму». Науч. рук. - д. 
с.-х. н., проф. А.М. Изотов.

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

17 сентября на заседании Со-
вета ЮФУ 01.04 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «01.04.03 - Радиофизика» 
соискателем И.В. Донцом «Иссле-
дование фокусирующих, волно-
ведущих и нелинейных высоко-
частотных устройств на основе 
фотонных кристаллов численно-
аналитическими методами инте-
гральных уравнений электродина-
мики». Науч. конс. - д. ф.-м. н., проф. 
А.М. Лерер.

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

17 сентября на заседании 
Совета Д 212.101.03 состоится 
защита кандидатской диссерта-
ции по специальности «5.6.2 - Все-
общая история» соискателем А.А. 
Бгуашевой «Военно-политиче-
ское и торгово-экономическое 
сотрудничество США с Турцией 

(1945-2017 гг.)». Науч. рук. - д. ист. 
н., проф. А.С. Иващенко.

24 сентября на заседании Со-
вета Д 212.101.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «13.00.08 - Теория и 
методика профессионального об-
разования» соискателем В.А. Ива-
новым «Когнитивно-реактивный 
потенциал цифрового учебника 
и его использование в професси-
ональной подготовке педагогов». 
Науч. рук. - д. пед. н., проф. С.П. Гру-
шевский.

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСТЕТ (НПИ) ИМ. М.И. 
ПЛАТОВА (Новочеркасск, ул. Про-
свещения, 132)

17 сентября на заседании Со-
вета Д 212.304.07 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «25.00.22 - Геотехно-
логия (подземная, открытая и стро-
ительная)» соискателем А.А. Бело-
дедовым «Научное обоснование 
интенсивной технологии подзем-
ной разработки тонких и средней 
мощности угольных пластов для 
комплексного использования до-
бываемого сырья». Науч. конс. - д. 
т. н., проф. Ю.И. Разоренов.

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

17 сентября на заседаниях 
Совета Д 900.006.15 состоятся 
защиты кандидатских диссертаций 
по специальности «08.00.05 - Эко-
номика и управление народным 
хозяйством: рекреация и туризм» 
соискателем М.М. Киреевой «Повы-

шение эффективности использо-
вания ресурсного потенциала ма-
лых средств размещения в раз-
витии туризма». Науч. рук. - к. э. н., 
доц. И.Г. Павленко; по специально-
сти «08.00.01 - Экономическая те-
ория» соискателем Е.В. Слесаренко 
«Структурная трансформация эко-
номики в условиях макроэконо-
мической нестабильности». Науч. 
рук. - д. э. н., доц. С.А. Жиронкин. 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ (Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1)

23 сентября на заседании Со-
вета Д 212.058.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «05.26.01 - Ох-
рана труда (в машиностроении)» 
соискателем С.М. Джиляджи «Ме-
тод факторного параметриче-
ского моделирования и возмож-
ностной оценки опасностей для 
системы управления охраной 
труда машиностроительных пред-
приятий». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
Ю.В. Есипов.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Волгоград, пл. Павших 
Борцов, 1)

24 сентября на заседании 
Совета Д 208.008.12 состоится 
защита кандидатской диссерта-
ции по специальности «14.04.02 - 
Фармацевтическая химия, фарма-
когнозия» соискателем Е.Р. Гарсия 
«Фармакогностическое изучение 
татарника колючего (Onopordum 
acanthium L.)». Науч. рук. - д. фарм. 
н., проф. Д.А. Коновалов.

Заслуга селекционера 
А.И. Грабовца

Коллектив Федерального Ростовского аграрного научного центра 
сердечно поздравляет члена–корреспондента РАН Анатолия Ивано-
вича Грабовца с днем рождения!

Анатолий Иванович - выдающий-
ся специалист по селекции и семе-
новодству полевых культур, доктор 
сельско-хозяйственных наук, Заслу-
женный агроном РСФСР.

Родился 27 августа 1939 года в 
Луганске. После окончания в 1976 
году Луганского сельскохозяйствен-
ного института продолжил обучение 
в аспирантуре на кафедре селекции 
и защиты растений. В течение 12 
лет А.И. Грабовец работал на Севе-
ро-Донецкой государственной сель-
скохозяйственной станции научного 
сотрудника, заведующего лаборато-
рией селекции озимой и яровой пше-
ницы, директора станции.

С 1979 года  А.И. Грабовец - заведующий отделом селекции и семе-
новодства пшеницы и тритикале ФРАНЦ.

Анатолий Иванович преумножает научные знания в области селекции, 
внедряет современные и эффективные технологии в практику. Под его 
руководством районированы 54 сорта озимой и яровой пшеницы, выве-
дены 40 сортов озимого тритикале, сорт чечевицы и нута. Около 30 про-
центов посевов пшеницы в Ростовской и приграничных других областях  
занимают сорта, созданные благодаря его научному таланту. 

Государственные награды – признание высокой эффективности селек-
ционной работы ученого. В их числе Ордена Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской революции, Знак Почета, За заслуги перед Ростовской 
областью, Почетная грамота Президента России. Европейская научно-
промышленная палата отметила достижения А.И. Грабовца дипломом 
качества и Золотой медалью. Анатолий Иванович - почетный гражданин 
Тарасовского района Ростовской области и Ростовской области.

А.И. Грабовец впервые целенаправленно начал вести селекцию со-
ртов, устойчивых к притертой ледяной корке, выносливых к возврату мо-
розов в весенний период, вирусной инфекции. Он разработал донской 
метод определения жизнеспособности озимых, методика создания ско-
роспелых высокопродуктивных сортов яровой твердой пшеницы с ис-
пользованием химического мутагенеза, усовершенствована техника и 
методика закладки семеноводческих питомников пшеницы и тритикале, 
предложены способы использования зерна и зеленой массы тритикале.

Профессор А.И. Грабовец ведет занятия в вузах, часто выступает на 
совещаниях и конференциях. Он автор более 300 научных работ, облада-
тель 65 авторских свидетельств на сорта и патентов РФ на изобретения.

Обширные знания и многолетний опыт А.И. Грабовец передает своим 
ученикам, подготавливая докторов и кандидатов наук.

 Неоспоримо, что  Анатолий Иванович внес весомый вклад в изуче-
ние современных задач и способов селекции, научно обосновал теорию 
создания высокоадаптивных сортов пшеницы и тритикале, что способ-
ствовало стабилизации производства зерна и кормов. 

Анатолий Иванович в настоящее время занимается внедрением в 
практику своих новейших разработок и получением новых высокоэф-
фективных сортов. Его преданность науке, высокая работоспособность, 
широта познаний, неравнодушие к заботам коллег - для всех пример.

Желаем вам, Анатолий Иванович, продолжать плодотворную деятель-
ность с присущими вам энергией, талантом и жизненным опытом. 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

  Поздравления

Физфак окреп  
при профессоре Рабкине

11 сентября исполняется 85 лет Льву Михайловичу Рабкину.
С именем известного организато-

ра высшей школы связано становле-
ние, развитие и процветание физиче-
ского факультета Южного федераль-
ного университета.

Заслуженный работник высшей 
школы РФ, кавалер Ордена «Знак 
почета», научный руководитель 12 
кандидатских и 4 докторских дис-
сертаций, обладатель наград Мин-
вуза СССР.

25 лет профессор Л.М. Рабкин 
возглавлял кафедру физики твердого 
тела физического факультета Ростов-
ского госуниверситета. В течение 37 лет был деканом факультета. Л.М. 
Рабкин непосредственно имел отношение к открытию пяти новых кафедр 
и шести специальностей и направлений подготовки, приращению доктор-
ов и кандидатов наук, созданию одного из первых в стране учебно-науч-
но-воспитательных комплексов, полноценному развитию НИР студентов.
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  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского 

Уровень воды - под контроль
В КФУ создали смарт-индикатор уровня воды. Устройство позволя-
ет контролировать уровень воды в емкости или водоеме из любой 
точки мира с помощью Android-приложения или в личном кабинете 
на сайте.

«Устройство разработано, в пер-
вую очередь, для жилого сектора, 
где централизованное водоснаб-
жение отсутствует, а используется 
привозная вода. В Крыму таких 
мест много, например, Новый Свет 
и район Судака. Прибор значитель-
но облегчает контроль уровня воды, 
если собственники сдают в аренду 
жилье, и самостоятельная провер-

ка бочек затруднена», – рассказал 
разработчик, руководитель универ-
ситетской лаборатории «ФабЛаб» 
В.В. Овчаренко.

Предприниматели смогут в он-
лайн-режиме отслеживать измене-
ние уровня воды у всех клиентов, 
подключенных к системе, и сво-
евременно организовать подвоз 
необходимого количества, не до-

пуская падения уровня ниже за-
данного.

Прибор включает в себя не-
сколько датчиков. Они срабаты-
вают от магнита, который на по-
плавке движется вместе с уров-
нем воды. Особенность устрой-
ства - в программном обеспече-
нии, которое делает его удобным 
для удаленного контроля. Датчики 
отсылают сигнал каждые пять се-
кунд, поэтому пользователь полу-
чает информацию об уровне воды 
в реальном времени. Стандарт-
ная версия устройства требует 
наличия сигнала Wi-Fi и электро-
питания, но есть варианты с за-
рядкой от солнечных батарей и 
передачей сигнала с помощью 
мобильного интернета через сим-
карты, установленные в смарт-
индикатор.

В планах разработчиков – соз-
дание более компактной и универ-
сальной версии устройства, работа-
ющего с помощью ультразвукового 
датчика.

«Смарт-индикатор можно ис-
пользовать для определения уров-
ня воды не только в закрытых ем-
костях, но и в водоемах – предстоит 
доработать конструкцию и оградить 
датчики от течения и волн», – доба-
вил Владимир Овчаренко.

Устройство уже начали исполь-
зовать в районе Южного берега 
Крыма.

  Донской государственный  
технический университет 

Инновации для здоровья
Два проекта молодых ученых ДГТУ победили в региональном кон-
курсе «Ты - инноватор». Его итоги подвел Комитет по молодежной 
политике Ростовской области.

Председатель объединения 
молодых ученых «Биомедицина», 
лаборант кафедры «Биология и об-
щая патология» ДГТУ Игорь Попов 
и старший преподаватель кафед-
ры «Строительство и техносферная 
безопасность» ИСОиП (Шахтинско-
го филиала), кандидат технических 
наук Л.Г. Бабенко успешно прош-
ли финал регионального конкурса 
и вошли в число десяти победите-
лей проекта. Теперь им полагает-
ся именная премия Губернатора 
Ростовской области – 105 тысяч 
рублей каждому.

Номинация у ученых опорного 
вуза была одна – «Спортивные и 
медицинские технологии».

Лиана Бабенко представляла 
проект «Разработка теплозащит-
ного изделия для людей с огра-
ниченными двигательными воз-
можностями с элементами smart 
clothes». Проект направлен на 
создание специальной теплоза-
щитной одежды, которая позво-
ляет людям с ограниченными 
двигательными возможностями 
комфортно себя чувствовать при 
отрицательных температурах воз-
духа, а также следить за здоровьем 
человека посредством приложе-
ния на смартфоне. Это особенно 
важно для людей с парализацией 
нижних конечностей из-за невоз-
можности объективно оценивать 
степень замерзания.

– Благодаря приобретенному 
опыту и общению с экспертами у 
меня возникли идеи по развитию 
своего проекта. Планирую усо-
вершенствовать приложение для 
смартфона в интеграции с тепло-
защитным изделием, - рассказала 
Лиана Бабенко.

Игорь Попов защищал про-
ект, разработанный совместно 
со студентами-резидентами ОМУ 
«Биомедицина» на базе экспери-
ментально-биологической клини-
ки факультета «Биоинженерия и 
ветеринарная медицина» и НОЦ 
«Материалы». Его название - «Раз-
работка прибора для профилак-
тики и лечения эректильной дис-
функции посредством чрескожной 
электростимуляции». Цель проекта 
– создание нового метода профи-
лактики и лечения болезни.

– На конкурсе мы представили 
результаты доклинических иссле-
дований на кроликах, промежу-
точные данные которых уже опу-
бликованы в журнале Andrology 
– наиболее цитируемом в Web of 
Science журнале по андрологии. А 
ранее проект был поддержан Фон-
дом содействия инновациям по 
программе «УМНИК Хелснет НТИ», 
- сообщил И. Попов.

Кроме «Спортивные и меди-
цинские технологии», в конкур-
се были еще четыре номинации: 
«Цифровая трансформация», «Эко-
логия, сельскохозяйственные и 
энергоэффективные технологии», 
«Транспорт и космические техно-
логии», «Энергетика и ядерные 
технологии».

В финал прошли 24 участника - 
ученые и инноваторы, в том числе 
студенты вузов и колледжей.

Кроме инноваторов ДГТУ, в 
число лучших попали представи-
тели ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 
Платова, Азово-Черноморского 
филиала Всероссийского НИИ 
рыбного хозяйства и океаногра-
фии.

  Южный федеральный  
университет 

На двух языках
ЮФУ и Университет Кадиса (Испания) приступают к совместной 
реализации магистерских программ «Теория перевода и межкуль-
турная коммуникация» (ЮФУ) и «Специализированный устный и 
письменный перевод» (Университет Кадиса).

Это позволит обучающимся 
осваивать программу с исполь-
зованием ресурсов двух образо-
вательных организаций, а также 
закрепить ее на международном 
уровне.

Магистранты Университета 
Кадиса и Международного инсти-
тута междисциплинарного обра-
зования и иберо-американских 
исследований ЮФУ будут вместе 
изучать дисциплины, преподава-
емые ведущими специалистами 
обоих университетов. Кроме со-
вместных занятий в дистанцион-
ном формате в ходе реализации 
программ планируется участие в 
международной академической 
мобильности и стажировках.

В 2020 году успешно зареко-
мендовали себя сетевые моду-
ли различных магистерских про-
грамм Международного институ-
та междисциплинарного образо-
вания и иберо-американских ис-
следований. Так, Университетом 
Кадиса был проведен курс лек-

ций по дисциплине «Introduction 
to International Relations» для обу-
чающихся программ «International 
Studies in the Context of Languages 
and Cultures» (МИМДО ЮФУ), 
«Тео рия перевода и межкультур-
ная коммуникация» (МИМДО 
ЮФУ) и «International Relations 
and Migrations (International and 
European Studies)» (Университет 
Кадиса).

Также Университет Кадиса соз-
дал сетевой модуль по устному и 
письменному переводу для маги-
странтов программ «Теория пере-
вода и межкультурная коммуника-
ция» (ЮФУ) и «Специализирован-
ный устный и письменный пере-
вод (Университет Кадиса). В свою 
очередь, преподаватели МИМДО 
прочитали курс лекций и провели 
занятия по дисциплине «Перевод: 
теория, практика и инновацион-
ные технологии в преподавании».

Реализация модулей запла-
нирована на 2021-2022 учеб-
ный год.

  Севастопольский  
государственный университет

Что расскажет подводное городище
Студенты и выпускники СевГУ 
приняли участие в раскопках 
античного городища Акра.

Завершился 11-й полевой се-
зон совместной археологической 
экспедиции по исследованию 
боспорского города Акра под ру-
ководством ведущего научного 
сотрудника Государственного Эр-
митажа Сергея Соловьева и ди-
ректора НОЦ«Археологические 
исследования» СевГУ Виктора 
Вахонеева.

Основными организаторами 
экспедиции выступили Государ-
ственный Эрмитаж и Институт 
истории материальной культуры 
РАН. Также в состав экспедиции 
вошли выпускники 2021 года и 
магистранты Института обще-
ственных наук и международных 
отношений (ИНОМО) СевГУ и чле-
ны подводного клуба «Восток» из 
Владивостока, освоившие про-
грамму подготовленного СевГУ 
онлайн-курса «Цифровая морская 
археология».

Как рассказал Виктор Вахоне-
ев, работы были сосредоточены 
на двух участках городища. «Тра-
диционно проводились подводные 
исследования на участке у город-
ской оборонительной стены Акры, 
протянувшейся под водой на рас-
стоянии около 150 м. Тут был за-
ложен раскоп, исследования ко-
торого проводились с помощью 
гидроэжектора. Одной из самых 
интересных находок стал бронзо-

вый перстень с изображением Ве-
неры с зеркалом на щитке. Второй 
участок, наземный, располагается 
в западной части городища. Тут 
на площади 50 кв.м проводились 
археологические раскопки уничто-
женного пожаром домовладения 
периода II-III веков нашей эры», 
— пояснил он.

За предыдущее десятилетие 
раскопок на базе экспедиции 
была организована научная ар-
хеологическая конференция «Акра 
– античный город Боспора», в ко-
торой приняли участие более 30 
специалистов-антиковедов. В ходе 
работы конференции заведующий 
НИЛ «Цифровые технологии в исто-
рико-археологических исследова-
ниях» СевГУ Сергей Бочаров пред-
ставил доклад «После античного 
города Акра. Археологические ис-

следования средневекового селе-
ния Кавалари».

Городище Акра расположено в 
юго-восточной части Керченско-
го полуострова у поселка Завет-
ное Ленинского района Респуб-
лики Крым.

В наши дни большая часть го-
родища скрыта водами Керчен-
ского пролива, что позволило Акре 
стать уникальным памятником 
подводной археологии и одним 
из наиболее перспективных по-
лигонов для апробации самых со-
временных методик по исследова-
нию затопленных археологических 
объектов. В последние годы здесь 
отрабатываются навыки подво-
дных археологических раскопок, 
дистанционного обследования с 
использованием гидроакустиче-
ского оборудования.
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БИОТЕХНОЛОГИИ 
ВОСТРЕБОВАНЫ
В нынешнем году приемная 

кампания Южного федерального 
университета, как и во всех вузах, 
велась в очном и заочном форма-
тах. Документы в дистанционном 
формате абитуриент мог подать че-
рез личный кабинет на сайте вуза и 
через портал Госуслуги. 

Приемная комиссия (в Ростов-
на-Дону) сменила традиционную 
локацию и вела прием документов 
в центре города, на Пушкинском 
бульваре в здании Зональной би-
блиотеки им. Ю.А. Жданова (рань-
ше она располагалась в западной 
части города). 

На программы бакалавриата и 
специалитета всего было подано 33 
тысячи заявлений, из них более 18 
тысяч - через онлайн-сервисы и по-
рядка 14 тысяч – лично. Аналогично 
интерес к программам магистра-
туры выразился в восьми тысячах 
заявлений, из них более 3,5 тысяч 
было подано через онлайн-сервисы 
и порядка 4,5 тысяч – лично.

Доступны были 6820 бюджет-
ных мест (4210 бакалавриата и спе-
циалитета, и 2610 – магистратуры). 
Наибольший прирост бюджетных 
мест - в сфере юриспруденции (на 
50 процентов больше в сравнении 
с прошлым годом), IT-технологий (на 
30), экономики (на 30) и педагоги-
ки (на 15-20).

«Самыми востребованными 
направлениями подготовки у аби-
туриентов остаются юридическое, 
экономическое, филологическое, 
IT, архитектурное и историческое. 
Конкурс по ним достигал десяти и 
больше человек на одно бюджет-
ное место. Однако,следует отме-
тить: у нынешних абитуриентов 
растет интерес к естественно-на-
учным дисциплинам. С каждым 
годом увеличивается количество 
желающих учиться в ЮФУ на на-
правлениях в области химии, био-
логии, почвоведениях. Молодежь 
стала интересоваться приклад-
ной и фундаментальной наукой. 
В свою очередь мы открываем 
новые научные центры, лабора-
тории, в которые стараемся при-
влекать молодых, перспективных 
ученых не только из нашего вуза 
и даже страны, но и из-за рубежа. 
В ближайшее время в Южном фе-
деральном университете откроет-
ся одна из таких подразделений 
– молодежная лабора-
тория агробиотехноло-
гий, которую возглавит 
постдок из Индии», - 
отметила ректор ЮФУ  
И.К. Шевченко.

С 18 августа вуз проводил до-
полнительно зачисление на вакант-
ные бюджетные места по програм-
мам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. До 27 августа осу-
ществлялся прием согласий от лиц, 
подавших заявления ранее (до 29 
июля), а 30 августа было произве-
дено их зачисление. 

По 10 сентября (а по резуль-
татам ЕГЭ - по 13-е) в ЮФУ по 
ряду направлений, где остались 
бюджетные места, проводится до-
полнительный набор по програм-
мам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры. Также по наи-
более востребованным направ-
лениям подготовки, в том числе 
в области биологии, биотехноло-
гии, юриспруденции, экономики 
и социальных наук открыт набор 
на платные места как для рос-
сийских, так и для иностранных 
граждан, так как спрос на обу-
чение по данным направлениям 
значителен.

Во время приемной кампа-
нии-2021 в ЮФУ было подано бо-
лее 40 тысяч заявлений на про-
граммы бакалавриата, специали-
тета и магистратуры, аспирантуры 
и СПО, а также 800 заявлений от 
абитуриентов из других стран.

МАТЕМАТИКА И 
ФИЗИКА ТРЕБУЮТ 

УСЕРДИЯ
На 2021-2022 учебный год ми-

нистерство выделило Дагестанско-
му государственному техническо-
му университету 1079 бюджетных 
мест - по сравнению с прошлым 
годом на 228 больше.

Основной контингент поступа-
ющих в ДагГТУ - выпускники СПО, 
поступающие по результатам про-
водимых университетом самосто-
ятельно вступительных испытаний. 
Средний бал поступивших в ДагГТУ 
по результатам ЕГЭ - 60. 

«Причиной малого количества 
поступающих школьников с ЕГЭ 
является то, что они не смогли на-
брать минимальные проходные 
баллы по профильной 
математике (39 бал-
лов) и по физике (так-
же 39), – отметил рек-
тор ДагГТУ Н.С. Сура-
катов. 

Особой популярно-
стью в 2021 году среди абитури-
ентов пользовались направления 
подготовки:

Информационная безопас-
ность автоматизированных систем: 
на 27 бюджетных мест было пода-
но 66 заявлений;

Программная инженерия: на 
22 бюджетных места - 73 заяв-
ления;

Строительство (профиль «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство»): на 40 бюджетных мест 
- 94 заявления;

Архитектура: 30 бюджетных 
мест - 78 заявления;

Экономика: 25 бюджетных 
мест - 134 заявления.

На 1079 бюджетных мест было 
подано более 2600 заявлений (в 
среднем 2,5 человека на одно 
бюджетное место).

СТАЛИ ЗВЕЗДАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА

В 2021 году у абитуриентов Се-
веро-Кавказского федерального 
университета была возможность 
выбора из 63 образовательных 
программ бакалавриата и специ-
алитета. 

Сотрудники приемной комис-
сии обработали более 35 тысяч 
заявлений. В итоге с учетом зачис-
ленных по целевым договорам, по-
бедителей и призеров олимпиад, 
прошедших без вступительных ис-
пытаний, а также поступивших по 
особой квоте, 1947 абитуриентов 
стали студентами федерального 
университета. 

Средний балл ЕГЭ по универси-
тету в 2021 году составил более 73 
балла – выше, чем в прошлом году. 
Это максимальный показатель за 
историю СКФУ.

- В этом году у нас увеличи-
лось количество бюджетных мест 
по физико-математическим, есте-
ственно-научным и инженерным 
направлениям, при этом удалось 
привлечь большее количество аби-
туриентов с высокими баллами, 
что говорит об интересе к обра-
зовательным программам СКФУ 
талантливых молодых лю-
дей со всего Северного 
Кавказа, - прокоммен-
тировал ректор СКФУ 
Д.Н. Беспалов. 

В числе поступив-
ших - 14 стобалльников. 
Причем трое из них были зачисле-
ны в университет без вступитель-
ных испытаний с результатом 300 
баллов и теперь в соответствии 
с университетской программой 
«Звезды СКФУ» получат в первом 
семестре стипендию в размере 
300 тысяч рублей. 

Первокурсники СКФУ представ-
ляют почти все регионы России. 
Лидируют, по традиции, жители 
Ставропольского края, а также ре-
гионов Северного Кавказа, Крас-
нодарского края, Ростовской обла-

сти, Адыгеи и Калмыкии. Высокий 
интерес к университету проявили 
и выпускники школ из дальних ре-
гионов - Красноярского края, Тю-
менской и Челябинской областей, 
Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов. 

Впереди – зачисление маги-
странтов, иностранных абитуриен-
тов, а также поступающих на усло-
виях полной оплаты обучения. Все-
го в этом году СКФУ планирует при-
нять около семи тысяч студентов. 

БОЛЬШЕ ТОП-
ВУЗОВ В РЕГИОНАХ 

- ЛУЧШАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

Гл а в а  м и н о б р н а у к и  Р Ф  
В.Н. Фальков предложил увеличить 
число топ-вузов в регионах, ужесто-
чить требования к олимпиадам и 
присмотреться к ЕГЭ по отдельным 
предметам. Эти меры, по его мне-
нию, помогут изменить приемную 
кампанию в вузы.

Министр прокомментировал 
основные претензии, которые воз-
никли у части абитуриентов в ходе 
прошедшей приемной кампании. 
По его словам, ее итогами были 
удовлетворены как ректоры, так 
и поступающие. Отдельные мо-
менты, с его точки зрения, требу-
ют совершенствования, однако в 
предыдущие годы, когда зачисле-
ние в университеты происходило 
в две волны, также возникало не-
довольство. К изменению ситуа-
ции с приемом нужно подходить 

комплексно, рассказал министр в 
интервью РБК.

Часть абитуриентов указывала, 
что существующий порядок приема 
в одну волну не является справед-
ливым, кроме того, у выпускников 
школ есть риск не поступить ни в 
один вуз. В нынешнем году аби-
туриент мог подать заявление в 
пять вузов, до десяти факультетов 
в каждом вузе. Авторы обращения 
считают, что оценить свои шансы 
на поступление было проблема-
тично, а также жалуются на то, что 
в последние минуты работы ко-
миссии подавший заявление «мог 
опуститься в списках на 10–20 по-
зиций и вылететь» с бюджета. В та-
кой ситуации подать заявление на 
зачисление в другом вузе уже не 
представлялось возможным.

Как пояснил В.Н. Фальков, кам-
пания с двумя волнами также не 
была лишена лотереи, в первую 
очередь для региональных выпуск-
ников школ. Они не подают доку-
менты на зачисление в топ-вузы, 
ожидая поступления в родном ре-
гионе. В приемной кампании 2021 
года конкуренция в ведущие уни-
верситеты была гораздо серьез-
ней, чем раньше, также ежегодно 
увеличивается количество олимпи-
адников, объяснил В.Н. Фальков.

Таким образом, для изменения 
приемной кампании, с его точки 
зрения, необходимо увеличить до 
50-70 число топ-вузов в регионах, 
пересмотреть в целях ужесточения 
требования к олимпиадам, проа-
нализировать отдельные предме-
ты по ЕГЭ.

В эфире телеканала «Россия 1» 
министр заявил, что причина «не-
поступления» абитуриентов, на-
бравших высокие баллы на ЕГЭ, 
а также победителей и призеров 
олимпиад связана с их заинтересо-
ванностью лишь в нескольких веду-
щих университетах страны.

По его словам, это никак не 
связано с заданиями на ЕГЭ — та-
кие абитуриенты в основном про-
являют интерес к определенным 
специальностям и направлениям 
из-за стремления получить пре-
стижный диплом «топовых» вузов.

При содействии  
пресс-служб ЮФУ,СКФУ,ДагГТУ
Справка: Сбербанк подсчитал, 

какую сумму в среднем тратят рос-
сийские семьи на разностороннее 
образование одного ребенка от 
детского сада до окончания уни-
верситета. По данным экспертов, 
средним показателем стала отмет-
ка в 1,8 миллиона рублей. В Мо-
скве она достигла 2,1 миллиона, в 
Санкт-Петербурге — 1,9 миллиона. 
При этом ниже миллиона сумма 
не опустилась ни в одном россий-
ском городе.

Позитивный прием
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Руководитель созданной в Донском государственном техническом 
университете по мегагранту правительства России НИЛ «Центр агро-
биотехнологии» профессор М.Л. Чикиндас рассказал о том, помогут 
ли пробиотики предотвратить эпидемии мирового масштаба и как 
вырастить «гармоничную» курицу.

– Михаил Леонидович, какие 
научные исследования вы в на-
стоящее время, как приоритет, 
ведете?

– Работаем с коллегами по теме 
«Ветеринарные пробиотические пре-
параты направленного модулирова-
ния здоровья животных». Основной 
акцент в ней  делается на разработ-
ку пробиотиков. Первая фаза ис-
следований влияния пробиотиков 
на здоровье птиц проходила в про-
шлом году - у нас была первая экс-
периментальная группа курочек. На 
данном этапе  проходит вторая фаза 
исследования над второй группой: 
в качестве подопытных - новые ку-
рочки из другого хозяйства, с дру-
гими условиями содержания. Такие 
экспериментальные группы необ-
ходимы, чтобы сравнить результаты 
исследований - пробиотики могут 
действовать по-разному на различ-
ные породы. Кроме того, перемена 
места содержания и кормления пти-
цы может влиять на здоровье и им-
мунитет. Видеть эту разницу нужно 
для грамотного масштабирования 
применения будущих препаратов в 
сельском хозяйстве.

В этом проекте перед нами стоит 
несколько основных задач. Первая - 
поддержание нормальной жизнеде-
ятельности организма курицы. Мы 
привыкли, что сельскохозяйствен-
ные животные уже «наши», приспо-
собленные к человеку, но когда– то, 
до одомашнивания, они не были та-
ковыми. Много лет назад они были 
вырваны из привычной для них сре-
ды обитания. Интенсификация сель-
ского хозяйства может приводить к 
серьезным стрессам у животных, 
к ослаблению иммунной системы, 
снижению плодовитости. Поэтому 
нам, прежде всего, необходимо 
найти ответ на вопрос: как привести 
физиологию и метаболизм животно-
го в условиях постоянного стресса 
к такому состоянию, которое будет 
поддерживать нормальную жизне-
деятельность.

Следующая задача – повысить 
качество и количество промышлен-
ного производства животных, не 
ослабляя их иммунитета. Известно, 
что антибиотики раньше использова-
лись как фактор роста и как средство 
профилактики инфекционных болез-
ней, но сейчас это запрещено. Что 
мы достигаем с помощью пробиоти-
ков? Помогаем птице поддерживать 
хороший иммунитет и эффективно 
усваивать корма. Проще говоря, 
убираем от птицы антибиотики, но 
за счет пробиотиков наращиваем 
мышечную ткань. Птица, которая 
получает пробиотики, гармонична в 
своем развитии. Это не американ-
ская индейка, у которой колоссаль-
ная грудь, и она часто даже с трудом 
стоит на ногах. Это нормальная, про-
порционально развитая и действи-
тельно здоровая птица.

И третья задача пробиотика: 
поддерживать здоровье курицы, за-
щищать от инфекционных болезней. 
Сальмонелла – один из патогенов, на 
который направлено наше внима-
ние. Эта болезнетворная бактерия 
может присутствовать в организме 
птицы асимптотически, никак не 
проявляясь, что не мешает ей пере-
даваться человеку через яйца или 

мясо больного животного. Первые 
признаки заражения у человека – 
расстройство ЖКТ, лихорадка, сла-
бость, головная боль и тошнота. Вы 
можете сказать: «Никто не ест кури-
цу сырой, только после термальной 
обработки, варки или жарки». Одна-
ко причина заражения другая – в 
мире в последнее время наблюдает-
ся взрывной рост мелкого фермер-
ского хозяйства. У кого–то есть дача 
или свой дом, там могут держать не-
скольких куриц. Именно в этих мини- 
и микрохозяйствах риск передачи 
сальмонеллы от птицы к человеку 
максимальный. Большинство вла-
дельцев этих кур не имеют должных 
знаний о том, что эта птица может 
представлять какую-то опасность - 
внешне она выглядит здоровой... А 
нужно подкармливать курицу проби-
отиками, чтобы у нее формировался 
иммунитет и была устойчивость к бо-
лезнетворным организмам.

Не собираемся останавливать-
ся на борьбе с сальмонеллой. Будем 
выявлять и другие патогены, которые 
представляют риск для сельского хо-
зяйства, решать, как можно с ними 
бороться с помощью наших проби-
отиков.

– Есть ли, кроме куриц, другие 
животные, с которыми вы рабо-
таете?

– У нас есть проект научных ис-
следований с различными аква-
культурами. Начинаем  с форели, 
так как этот вид рыб имеет большое 
сельскохозяйственное значение. Бу-
дем разрабатывать пробиотики для 
рыб. В планах построить модель ис-
кусственного ЖКТ - нам необходимо 
модулировать новую среду, так как 
она будет симулировать происходя-
щее в кишечнике рыбы. 

– Пробиотики для рыбы такие 
же, как для куриц?

– Давайте начнем с определения 
пробиотиков, которое закреплено 
ВОЗ и принято во всем мире. В этом 
определении нет ни слова о том, от-
куда этот микроорганизм должен 
происходить. Но большинство уче-
ных сходятся в том, что с наиболь-
шей вероятностью микроорганизм 
проявит положительные качества, 
если он выделен из здорового хозя-
ина того же вида. Возьмем пример 
нашего проекта: на время начала 
работы у нас было два штамма, две 
потенциально пробиотические бак-
терии. Одна из этих бактерий была 
выделена из почвы, другая – из мо-
лочнокислого продукта. В ходе ра-
боты мы доказали, что они действи-
тельно являются пробиотиками. Они 
проявили себя очень хорошо: приве-
ли к увеличению мышечной массы, 
фертильности, яйценоскости, выхода 
по птенцам. Однако  в ходе исследо-
ваний мы выделили потенциальные 
пробиотики из разных птиц, и когда 
начали сравнивать их с начальны-
ми штаммами, оказалось, что про-
биотики от хозяев значительно эф-
фективней.

Так же это работает и с рыбами: 
пробиотики им нужны свои, осно-
ванные на тех бактериях, которые 
будут выделены из рыб того же вида. 
У нас разработана система in vitro, 
когда эксперимент проводится «в 
пробирке», то есть в искусственно 
смоделированных условиях, мак-

симально приближенных к живому 
организму. Такая система позволяет 
сканировать потенциальные проби-
отики по биологическим маркерам. 
Известно, что есть много характери-
стик, по которым определяется по-
тенциальная возможность штаммов 
использоваться в качестве пробио-
тиков: активность против патогенов, 
модулирование иммунной системы, 
положительное влияние на ростовые 
качества, подавление мутагенной 
активности. Именно эти параметры 
первыми проверяются на всех по-
тенциальных пробиотиках.

– На каком этапе находится 
разработка ветеринарной кормо-
вой добавки, которая ведется по 
мегагранту?

– Проводим исследования как 
улучшить качество микроорганиз-
мов для практического применения 
в сельском хозяйстве. Фундамен-
тальную часть уже осилили: понима-
ем, что делают эти микроорганизмы, 
выделяем новые бактерии и опре-
деляем, как их лучше использовать.

Уже доказано, что пребиотики 
растительного происхождения мо-
гут усиливать действие пробиотиков 
животного происхождения, именно 
поэтому смотрим, как будут влиять 
препараты, совмещающие в себе 
пребиотики и пробиотики, на микро-
биоту кишечника птиц. Конечно, не 
кормим птицу тем, что получаем в 
пробирке, создаем биологически 
активные кормовые добавки. Соз-
дание подходящего корма — слож-
ный процесс. Ингредиенты корма 
проходят несколько фаз обработки: 
смешивание, термическая обработ-
ка, экструзия и т.д. И не все эти эта-
пы благоприятны для положительных 
бактерий, поэтому важно подобрать 
правильные условия обработки это-
го корма. Если меня завтра спро-
сят, можно ли сделать такую кормо-
вую добавку, которая будет более 
эффективна, чем существующие в 
сельском хозяйстве, ответ будет по-
ложительным. Конечно, это можно 
и нужно делать в сотрудничестве с 
промышленными партнерами, ко-
торые подкованы в приготовлении 
кормов с различными добавками и 
составляющими.

– Какова сегодня роль антибио-
тиков в экономике и хозяйствова-
нии – с учетом развившейся мас-
совой резистентности патогенов к 
антибиотикам?

– С антибиотиками есть одна 
основная колоссальная проблема: 
мы видим, что из групп резерва ан-
тибиотики постепенно переходят в 
основные группы, а те антибиоти-
ки, которые еще 20 лет назад при-
менялись как основные, сейчас не 
стопроцентно эффективны. Есть еще 
одна проблема: если раньше иссле-
довательская работа давала хоро-
шие результаты в плане синтеза но-
вых антибиотиков, то сейчас выход 
новых антибиотиков практически 
свелся к нулю.

Одна из причин – все то, что ле-
жало на поверхности, мы уже точ-
но взяли. Могут ли быть выделены 
и произведены еще какие-нибудь 
антибиотики, пока непонятно. Боль-
шое внимание уделяется, например, 
исследованиям глубоководных бак-
терий. Известно, что многие из них 
продуцируют антимикробные соеди-
нения различной природы.

Нам нужно обратить внимание 
на поиск комплементарно действу-
ющих препаратов. Есть антибиотики, 
которые сегодня работают не очень 

хорошо, но можно найти субстанции-
помощники, которые усилят их ак-
тивность или даже помогут сломать 
барьер антибиотикоустойчивости.

– Эти компоненты природно-
го или лабораторного происхож-
дения?

– В нашей работе мы всегда от-
талкиваемся от природы, что каса-
ется и лекарственных препаратов, 
и пищевых продуктов. Если у вас на 
продукте написано «природный кра-
ситель», то велика вероятность того, 
что это химически синтезированное 
вещество, которое идентично при-
родному. Поэтому данные компле-
ментарные препараты буду сделаны 
в лаборатории, но основаны на при-
родных антибиотиках.

В частности,  одно из моих иссле-
дований (вне мегагранта) — пептидо-
миметика как одно из направлений 
поиска новых антимикробных соеди-
нений. Отталкиваемся от природных 
антимикробных молекул белковой 
природы, изучаем механизм их дей-
ствия и составляющие этих молекул. 
Далее на основе природных соеди-
нений пытаемся создать качествен-
но новые препараты путем синтеза 
в лаборатории. Исследование пер-
спективное.

– Какое ваше мнение: может 
ли использование новейших анти-
биотиков предотвратить глобаль-
ные эпидемии?

– Нет, конечно. Мы уже видим, 
что этого не происходит. Патогены 
быстрее и хитрее нас. Думаю, так бу-
дет всегда. Сейчас наша задача – не 
давать инфекциям распространять-
ся быстрее, чем мы можем находить 
пути их контролировать и, по возмож-
ности, подавлять. Ныне говорят: оспу 
победили, туберкулез исчез. Однако 
несколько лет назад произошел ряд 
вспышек туберкулеза с микроорга-
низмами, которые уже устойчивы к 
ранее применяемым для борьбы 
с этой инфекцией антибиотикам. 
Болезнетворные микроорганизмы 
нельзя уничтожить полностью. Но 
мы способны и обязаны готовиться 
к новым вспышкам, повышать свой 
антипатогенный потенциал.

– Над исследованиями по ме-
гагранту работает большой науч-
ный коллектив ученых из разных 

стран. Внесла ли пандемия кор-
рективы в работу вашей исследо-
вательской группы?

– Увы, да. По нашему мегагран-
ту должна была состояться междуна-
родная конференция по полезным 
микроорганизмам, ICOBM– 2021. 
Все участники планировали при-
ехать в Ростов-на-Дону, продемон-
стрировать результаты своей работы. 
Из-за пандемии пришлось провести 
конференцию в смешанном форма-
те: многие российские коллеги смог-
ли приехать, а иностранные ученые 
участвовали в онлайн-формате. Не-
смотря на сложную обстановку, в 
конференции приняли участие 400 
специалистов, в том числе из Бра-
зилии, Южной Кореи, Норвегии, 
Австрии, Нидерландов, Малайзии, 
Грузии, Тайваня, России. На форуме 
выступили ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи, вице-президент РАН Ирина 
Донник, академик РАН Юрий Ива-
нов, член-корреспондент РАН Алек-
сандр Суворов и другие выдающие-
ся российские ученые.

– Насколько важно привлече-
ние молодых ученых в развитие 
научных проектов?

– Это чрезвычайно важно. В 
России много талантливых молодых 
людей, которые горят своим делом. 
Они способны обеспечить научное 
профессиональное будущее страны.

Посмотрите на Китай. В недав-
нем прошлом там была иницииро-
вана программа по привлечению 
международных кадров в науку. 
Предоставляются адекватные усло-
вия работы: лаборатории, исследо-
вательские центры, зарплаты. Если 
в недалеком прошлом из Китая шел 
мощный отток научных сотрудников, 
они старались уехать в Америку на 
обучение и там остаться, то сейчас 
многие возвращаются, потому что 
видят для себя дома больше пер-
спективы.

России нужно идти тем же путем, 
так как молодые исследователи — 
интеллектуальный потенциал нации. 
Завтра они сохранят здоровье  наро-
да. Экономить на задаче такой важ-
ности недопустимо.

Юлия Заикина,  
Информационная служба ДГТУ
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После двухлетней засухи Крым захлестнуло такой водой, с которой 
он просто не смог совладать. Но судя по всему, это только первые 
цветочки... Прогнозы специалистов говорят о том, что засухи будут 
возвращаться все чаще, а в перерывах между ними дожди будут ста-
новиться все сильнее. Изношенная инфраструктура и устаревшие 
методы исследования больше не способны справиться с ситуацией.

ВОДА В КРЫМУ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПОИСК РЕШЕНИЙ

У ученых Института водных проб- 
лем РАН панацеи от трудностей нет. 
Но есть предложения о том, как мож-
но адаптироваться под изменения 
климата и попытаться обратить их 
себе на пользу без вреда для самой 
окружающей среды. О том, какие ра-
боты в ближайшее время запланиро-
ваны в Крыму, кто будет в них уча-
ствовать, и что они в итоге дадут, РИА 
Новости Крым рассказал директор 
Института водных проблем, 
член-корреспондент РАН  
А.Н. Гельфан.

- Как вы оценивае-
те прошедший в Кры-
му водный катаклизм? 
Это что-то из ряда вон вы-
ходящее или есть какие-то зако-
номерности, вследствие которых 
дожди обернулись наводнением?

– Сильнейшие ливни, обрушив-
шиеся в последнее время на полу-
остров, привели к формированию 
огромных паводков и стремитель-
ному подъему уровня воды в неболь-
ших речках. Они вышли из берегов, и 
потоки воды затопили сначала Керчь 
и Ялту, а позже и Бахчисарайский 
район. Меньшие по масштабу наво-
днения прошли в Феодосии и других 
населенных пунктах.

Вне всяких сомнений, навод- 
нения такого масштаба нечасто слу-
чаются в Крыму. Однако сказать, что 
это нечто экстраординарное, было 
бы большой натяжкой. Не так давно, 
в 2006 году, дожди привели к ката-
строфическому наводнению и гибели 
людей в Белогорском районе. Силь-
ное наводнение произошло в Керчи 
в 2002 году, в 1997 году паводковые 
воды затопили Алушту, Евпаторию, 
Феодосию.

Можно вспомнить и более дав-
ние события. Я был школьником и 
помню, как родители говорили о 
трагедии в районе Веселого в 1967 
году, когда внезапный паводок смыл 
в море машину с детьми, ехавшую 
по совершенно сухому руслу какой-
то речушки перед тем, как обрушил-
ся ливень…

Так что угроза наводнений для 
Крыма отнюдь не умозрительная. 
Обратил бы внимание на два обсто-
ятельства. Первое – сложность прог- 
ноза таких наводнений, которые 
формируются так называемыми «бы-
строразвивающимися» дождевыми 
паводками, и, как следствие, прак-
тическая невозможность заблаговре-
менного предупреждения людей об 
опасности. Второе – возможное обо-
стрение риска наводнений в Крыму 
в связи с изменением климата, из-
за чего могут стать неэффективными 
защитные сооружения, дренажные 
системы и т.п., которые проектиро-
вались без учета этих изменений.

Например, об эффективности 
существующих городских ливневых 

стоков могут судить жители Ялты и 
Керчи.

– Буквально накануне этих 
ливней у вас завершился визит в 
Крым. Мы знаем, что заявлено соз-
дание филиала Института водных 
проблем РАН в Крыму. Это было 
единственной целью поездки?

– Эта поездка была связана с 
тем, что Институт водных проблем по 
поручению минобрнауки РФ и РАН 
начал выполнять государственное за-
дание, цель которого – создание ин-
формационных систем и технологий 
для поддержки принятия решений 
по противодействию угрозам водной 
безопасности Крыма, включая угро-
зы водного дефицита, наводнений.

Параллельно институт также по 
поручению министерства создает 
филиал на базе НИИ сельского хозяй-
ства Крыма в Симферополе. Филиал 
задуман как площадка для объедине-
ния усилий специалистов Крыма со 
специалистами других регионов, ко-
торые занимаются проблемами во-
дообеспечения аридных территорий.

Кто как не крымские специали-
сты лучше всех представляют себе 
и проблемы, которые здесь есть с 
водообеспечением, и возможности 
их решения…

Кроме того, в эту поездку перед 
нами стояла задача проведения пе-
реговоров с профильными ведом-
ствами – имеются в виду, в первую 
очередь, министерство экологии и 
природных ресурсов, Госкомитет по 
водному хозяйству и мелиорации, 
ГУП РК «Вода Крыма», управление 
гидрометслужбы полуострова и дру-
гими, а также с научными органи-
зациями. Результатами довольны: 
специалисты из крымских ведомств 
и научных организаций заинтересо-
ваны в сотрудничестве. 

– Расскажите подробнее, что 
вам предстоит выполнить на полу-
острове?

– Наша работа будет состоять из 
пяти блоков. Во-первых, мы постави-
ли себе целью собрать всю актуаль-
ную информацию о водных ресурсах 
Крыма, а также о гидрометеороло-
гии, о ландшафтах, о растительном 
покрове. Какой-то информацией 
мы частично располагаем в инсти-
туте, какую-то надеемся получить от 
местных специалистов. Второй блок 
работ – это экспедиции и создание 
наблюдательных стационаров на тер-
ритории полуострова.

Одна из главных наших задач – 
изучить области формирования реч-
ного стока. Дело в том, что огромное 
количество поверхностных вод, кото-
рое формируется в верховьях рек в 
многоводные периоды, транзитом 
сливается в море и не задержива-
ется в водохранилищах - их регули-
рующие емкости недостаточны для 
того, чтобы удержать эти паводочные 
воды, когда их много. А в маловод- 
ный период, наоборот, воды мало. И 
если вы даже сейчас посмотрите на 

верховья некоторых рек, то там вода 
есть, а в среднем течении уже нет.

То есть водосборная площадь 
реки растет, а сток воды уменьша-
ется и даже сходит на нет. Нам не-
обходимо понять, что происходит: на 
каких территориях вода фильтруется 
в подземные емкости и продолжает 
свой путь по ним. Нужно изучить об-
ласти питания, где мы можем рассчи-
тывать на то, что сможем удержать 
эту воду, аккумулировать ее в допол-
нительных, возможно, подземных 
емкостях. В некоторых странах мира, 
еще более вододефицитных, чем 
Крым, - это издревле один из основ-
ных механизмов удержания воды.

– Здесь, видимо, и вступят в 
работу крымские специалисты? 
Имею в виду карстологов.

– Да, это как раз один из ответов 
на вопрос, как мы планируем сотруд-
ничать с местными специалистами: 
они представляют себе все эти об-
ласти питания рек. Мы встречались 
со специалистами географического 
факультета Крымского федерально-
го университета, с деканом факуль-
тета профессором Б.А. Вахрушевым, 
одним из ведущих отечественных 
специалистов в области карстовой 
гидрологии. Конечно, очень рассчи-
тываем на их участие в этой работе.

Ну и, наконец, третий, четвер-
тый и пятый блоки – это создание 
математических моделей и инфор-
мационных моделирующих систем, 
которые позволят воспроизвести ус-
ловия формирования водных ресур-
сов Крыма, оценить их возможные 
изменения при тех или иных сцена-
риях хозяйственной деятельности, 
изменений климата. Крым - слож-
ный в гидрологическом и гидрогео-
логическом аспектах регион, здесь 
«пестрые» условия формирования 
водных ресурсов. Отличаться друг от 
друга могут не только бассейны рек, 
но и даже разные части одного и того 
же бассейна. При этом сеть наблю-
дения разрежена и в пространстве, 
и во времени.

– Местные специалисты уже 
давно говорят о том, что сеть на-
блюдения деградировала. Будут 
ли создаваться новые посты, тем 
более, если они нужны для вашей 
работы?

– Сеть наблюдений действитель-
но деградировала, это проблема не 
только для Крыма, но для всего мира. 
В России в целом количество гидро-
постов для наблюдений за речным 
стоком по сравнению с 1980-ми го-
дами сократилось на треть. В Кры-
му, кстати, сокращение не такое су-
щественное.

Но факт остается фактом: суще-
ствующего числа гидропостов не-
достаточно. Тем более если учесть, 
насколько Крым неоднородная по 
гидрологическим условиям терри-
тория. Постов должно быть больше 
– но здесь я, увы, пессимистично 
оцениваю перспективы: за послед-
ние десятилетия не знаю ни одной 
сколько-нибудь крупной территории, 
на которой бы увеличилось их число. 

ОНИ СЧИТАЮТ ВОДУ КРЫМА
Чтобы частично решить эту проб- 

лему, нужно, в том числе, перехо-
дить и на автоматические станции. 
В крымском управлении гидромет-
службы говорили об этом со специ-
алистами управления, они отлично 
понимают эту необходимость. Но 
здесь есть много проблем, начиная 
от финансирования и заканчивая ба-
нальным вандализмом. Все шире в 
системах мониторинга используются 
спутниковые наблюдения, радарные 
измерения осадков. Современные 
технологии в целом активно внедря-

ются в этой сфере. Но они не могут 
полностью заменить наземные на-
блюдения: любые дистанционные 
данные должны поверяться.

В общем, проблемы есть. Поэто-
му и стремимся разработать матема-
тические модели, которые, если они 
достаточно физически обоснованы, 
отчасти позволяют компенсировать 
недостаток данных, получить инфор-
мацию и проанализировать явления 
на территориях, где недостаточно 
данных наблюдений. Таковы модели, 
которые разрабатываются, в частно-
сти, нашим институтом.

– На какие сроки запланирова-
на ваша работа? Судя по объемам, 
которые вы озвучили, речь идет не 
об одном годе.

– Верно. Ту работу, о которой го-
ворю, планируется выполнить в тече-
ние трех лет. 2021 год уйдет на сбор 
данных, к концу 2022 года будут уже 
созданы те информационные техно-
логии, которые мы сможем показать. 
Техническое задание жесткое по вре-
мени, для его выполнения потребу-
ется концентрация усилий большого 
числа специалистов. Ни одна акаде-
мическая организация, придя сюда, 
не справится с этим объемом работ, 
если не будет сотрудничества с мест-
ными специалистами.

Но важно понимать и другое: мы 
не такие наивные, чтобы говорить 
о том, что через три года получим 
результаты, которые кардинальным 
образом могут улучшить ситуацию с 
водоснабжением Крыма. Те инстру-
менты и технологии, которые мы соз-
дадим, надеемся, будут полезны для 
крымских ведомств при решении 
вопросов рационального использо-
вания водных ресурсов.

Понимаем, что трех лет рабо-
ты мало: здесь необходима долго-
срочная федеральная программа с 
достаточным финансированием и 
объединением усилий многих орга-
низаций. Примеров реализации та-
ких программ в мире немало, в том 
числе – на территориях, которые рас-
полагают намного меньшими водны-
ми ресурсами, чем Крым (например, 
Израиль), но которые смогли преодо-
леть дефицит благодаря грамотному 
управлению ресурсами.

– В прошедшую засуху Крым 
спасся тем, что начал массово 
эксплуатировать подземные запа-
сы воды, бурить скважины и во-
дозаборы. Безусловно, эти меры 
обеспечили крымчан водой тогда, 
когда она была нужна. Но можно ли 
это отнести к грамотному управле-
нию ресурсами и действительно ли 
эти подземные запасы и запасы, 

найденные под Азовским морем, 
могут быть настолько бесконеч-
ны? И каков ваш долгосрочный 
прогноз для Крыма: откуда брать 
воду, как ей управлять, чтобы всег-
да хватало?

– Есть основания полагать, что 
климатические изменения, которые 
прогнозируются климатологами в XXI 
веке, обострят проблемы водного 
дефицита во многих регионах мира. 
Есть вероятность, что и для терри-
тории Крыма продолжительность 
засушливых периодов будет расти. 
Кстати, это вовсе не противоречит 
тому, о чем я говорил в начале бесе-
ды – возможному увеличению числа 
наводнений.

Изменения климата в ряде реги-
онов мира проявляются как в увели-
чении продолжительности засух, так 
и в росте интенсивности и продол-
жительности ливней. Одна из задач 
предлагаемого проекта, – построить 
такие модели, которые позволили бы 
оценить возможные будущие изме-
нения водного режима территории 
Крымского полуострова при изме-
нении климата. В решении задачи 
математического моделирования 
гидрологических процессов наш ин-
ститут является отечественным лиде-
ром – это я не как директор институ-
та считаю, а как специалист, прора-
ботавший в этой области несколько 
десятилетий.

Что касается более активной 
эксплуатации подземных вод, то та-
кого рода мероприятия дают зача-
стую кратковременный эффект, но в 
дальнейшем могут привести к проб- 
лемам. Например, к сокращению 
ресурсов доступных подземных вод, 
трансформации процессов взаимо-
действия поверхностных и подзем-
ных вод, усилению интрузии (втор-
жения – ред.) соленых морских вод 
в водоносные горизонты.

Такие мероприятия должны осу-
ществляться с ясной головой и пони-
манием экономической эффективно-
сти, возможных рисков, последствий 
мероприятий, в том числе экологиче-
ских, в долгосрочной перспективе. 
Надеюсь, что результаты большой 
работы, которую мы начинаем со-
вместно с крымскими специалиста-
ми, позволят оценить возможные 
риски принятия неверных решений 
при управлении водными ресурсами 
и защите от наводнений, предложить 
эффективные мероприятия по проти-
водействию угрозам водной безопас-
ности Крыма.

Беседовала Наталия Назарук
© РИА Новости Крым

 ОПРЕСНЕНИЕ –КРАЙНЯЯ МЕРА
«Ростех» прорабатывает варианты строительства и энергоснаб-
жения заводов для опреснения морской воды в Крыму. Госкорпорация 
может предложить правительству региона построить к 2030 году 
девять установок мощностью около одного миллиарда кубометров 
пресной воды в год.
Для энергоснабжения комплексов «Ростех» рассчитывает создать 
900 МВт новой генерации на базе 36 газовых турбин ГТА-25 собствен-
ного производства.
Только электростанции, по оценкам экспертов, могут обойтись в 
78 миллиардов рублей.
но пока правительство РФ рассчитывает потратить на две 
опреснительные установки в Крыму лишь 8 миллиардов рублей до 
2024 года, а необходимость в таких заводах только обсуждается.
…Власти региона надеются на комплексное решение проблемы с ис-
пользованием запасов воды из-под Азовского моря, строительства 
водохранилищ (для Алушты и Симферополя) и одной опреснитель-
ной  установки для Ялты – такой подход не приведет к серьезному 
повышению тарифов.
… Применение опреснительных установок в Крыму возможно ис-
ключительно для решения локальных острых дефицитов, отмеча-
ет Татьяна Караваева, вице-президент Центра стратегических 
разработок.
Везде –и в Израиле, и в Саудовской Аравии, и на Мальорке-опреснение 
является крайней точечной мерой

«Коммерсант»

Директор ИВП РАН: Науку водной 
безопасности Крыма разработаем вместе  
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ВЛАДИМИР ЗОЛОТАРЕВ 

Мне посчастливилось 
слушать лекции и общаться 
с представителями профес-
суры довоенного разлива. 
В нашем университете та-
ковых трудилось только пя-
теро. Одному Богу извест-
но, как им удалось выжить 
в годы гражданской войны, 
сталинских чисток и крово-
пролитной Великой Отече-
ственной. Это были истин-
ные профессионалы и непо-
вторимые личности, создан-
ные по индивидуальным ле-
калам. Когда каждый из них 
входил в аудиторию или шел 
по коридорам и холлам уни-
верситета, то казалось, что 
вокруг их фигур существует 
какой-то невидимый, но ося-
заемый ореол, сотканный 
из глубоких знаний, жизнен-
ного опыта и культуры. Но 
при этом они не выглядели 
музейными экспонатами, а 
оставались живыми людь-
ми, открытыми для общения 
с коллегами и студентами, и 
передавали нам, молодым, 
лучшие традиции россий-
ской и советской высшей 
школы.

У каждого корифея были 
свои чудинки и слабости, ко-
торые подчеркивали их при-
тягательную человечность 
и детскую непосредствен-
ность.

Наш заведующий кафе-
дрой мировой экономики 
профессор Петров Миха-
ил Авдеевич, заслуженный 
деятель науки и техники 
РСФСР, имел слабость: он 
не мирился с тем, чтобы 
оказаться вне поля публич-
ного внимания, и постоян-
но находил поводы, чтобы 
быть замеченным. При со-
ветской власти он окончил 
юрфак МГУ, поработал на 
партийной и советской ра-
боте, вернулся в альма-ма-
тер, защитил докторскую и в 
звании профессора осел в 
нашем региональном вузе. 
Потянуло на юг, в родные 

края. Это был человек ши-
рокой души.

К ученикам-аспирантам 
и студентам – относился как 
к собственным детям, ко-
торым помогал даже в ре-
шении житейских проблем. 
Он часто рассказывал нам 
истории из своей богатой 
событиями жизни. Особен-
но запомнилась одна – как 
удалось Михаилу Авдеевичу 
уцелеть во время зачистки 
партийных кадров от врагов 
народа и разных уклонистов-
троцкистов в 1937 году.

– Время было сложное, – 
вспоминал профессор. – В ту 
пору я возглавлял отдел про-
паганды и агитации в райко-
ме ВКП(б) недалеко от Баку. 
И вот вызывают в ЦК партии 
Азербайджана нашего пер-
вого секретаря. Вскоре при-
ходит сообщение: арестован 
как враг народа. Пришел че-
ред второго секретаря, кото-
рого постигла та же участь. 
Ранее два месяца назад был 
арестован наш заведующий 
орготделом. Когда пришел 
вызов мне, отправился в 
Баку с вещичками под плач и 
причитания домашних.

В этом месте Михаил Ав-
деевич умолкал и со вздохом 
качал головой.

Чистка партийных кад-
ров проходила в кабине-
те первого секретаря ЦК 
ВКП(б) Азербайджана това-
рища Багирова, про кото-
рого товарищ Сталин гово-
рил, что Багиров – это наша 
нефть.

– Сижу я в его приемной 
ни жив ни мертв, – продол-
жал свой рассказ профес-
сор, – холод до костей про-
ник, так как представил себе 
заснеженную промерзлую 
Сибирь. Слышу, называют 
мою фамилию. Вхожу в от-
крывшуюся дверь, как го-
ворится, на полусогнутых но-
гах. В большом кабинете на-
курено. За столом восседает 
тройка вершителей судеб, а 

поодаль какие-то люди в фор-
ме. Лица у мужчин красные, 
утомленно-мрачные. Баги-
ров встает, видимо, чтобы 
размять затекшие ноги, и 
строго смотрит на меня.

– Связь с врагами наро-
да имел?! – грозно вопроша-
ет он и выбрасывает вперед 
руку с указательным паль-
цем, вроде как пистолетом 
нацеливается.

– Конечно, имел! – эмо-
ционально воскликнул я. 
– Вокруг меня одни враги 
скучковались!

Все, кто находился в ком-
нате, засмеялись. Улыбнулся 
и Багиров.

– Молодец! – сказал он. 
– Не стал юлить и извора-
чиваться, как некоторые. 
Считаю, что товарищ Пет-
ров полностью разоружил-
ся перед партией. Направ-
ляем тебя в министерство 
иностранных дел на рабо-
ту. Там кадровая проблема 
возникла.

– Вот так, – заканчивал 
свой рассказ Михаил Авде-
евич, – мгновенная эмоци-
ональная искренность с пе-
репугу бывает весомее, чем 
серьезные доказательства 
человека, что он не верблюд.

Профессор отдавал себе 
отчет в том, что рассказами 
о прошлом внимание окру-
жающих надолго не удер -
жать. А что если свои былые 
заслуги пристегивать к теку-
щим событиям? Решил он 
попробовать такой прием.

В 1968 году страна гото-
вилась торжественно отме-
чать пятидесятилетие Ленин-
ского комсомола, и Петров 
стал частенько захаживать 
в комитет ВЛКСМ универ -
ситета с рассказами о сво-
ей героической комсомоль-
ской юности. Его с уважени-
ем выслушивали, и однажды 
секретарь комитета предло-
жил: «Михаил Авдеевич, что 
если мы представим вас к 
грамоте Обкома комсомола 
за большие заслуги в деле 
идейно-политического вос-
питания молодежи?».

– Если считаете, что за-
служил, возражать не ста-
ну, – скромно ответил про-
фессор.

Сказано – сделано.
Вскоре Петрова пригла-

сили в комитет комсомола 
для вручения грамоты.

– Нет, – запротестовал 
награжденный, – вручите 
ее перед коллективом фа-
культета.

Пришлось секретарю 
комитета комсомола вру-
чать грамоту перед началом 
общего собрания. Петров 
принял грамоту, обнял ком-
сомольского вожака и вос-
кликнул:

– Дорогие товарищи, это 
для меня такая неожидан-
ность! Спасибо партии и пра-
вительству за высокую оцен-
ку моего скромного труда!

Хорошим поводом для 
паблисити собственной пер-
соны являлись научные и 
учебные публикации про-
фессора. Он заботился о том, 
чтобы как можно больше 
коллег о них узнало. С учеб-
ником «Мировая экономика» 
автор Петров долгое время 
не расставался – повсюду 
носил его с собой и всем с 
гордостью показывал. Даже 
на собрания приносил и клал 
перед собой на стол, листал 
страницы и делал какие-то 
пометки (так все видели, что 
творческий процесс продол-
жается).

Во время весенней сес-
сии уважаемый профессор 
на экзаменах по своему 
предмету первым задавал 
вопрос: 

– По какому учебнику го-
товился?

Все без запинки отве-
чали: 

– Конечно по вашему, 
Михаил Авдеевич!

– Где он, покажи!
Отговорки типа «забыл 

дома», «передал другу» и т.п. 
не принимались экзамена-
тором.

– Спустись в вестибюль 
и в книжном киоске купи 
учебник, а я тебе дарствен-
ную надпись оставлю, – го-
ворил он.

Немудрено, что вскоре 
весь тираж был раскуплен. 
Михаил Авдеевич шел к ди-
ректору издательства уни-
верситета и с радостным 
удивлением сообщал:

– Порфирий, мой учеб-
ник студенты расхватали как 
горячие пирожки с ливером. 
Дополнительный тираж надо 
издавать.

Со своим учебником 
Пет ров поехал в Хельсинки 
на международный форум в 
составе делегации ученых. 
По тем временам это была 
большая удача.

Нам пришлось много раз 
слушать рассказ о том, как он 
на форуме заставил извинять-
ся американского коллегу.

– Сижу на заседании, – 
рассказывал Михаил Авдее-
вич, – выступает профессор 
из США и заявляет на весь 
мир, что в СССР нет учеб-
ников по мировой экономи-
ке. Я английским владею. 
Как услышал от него такое, 
вскочил на ноги, высоко 
поднял свою книгу над голо-
вой и громогласно восклик-
нул: «Here he is! See! (Вот он! 
Смотрите!)». После, во время 
кофе-брейка, американец 
подошел ко мне с извине-
ниями и попросил подарить 
ему мой учебник. Кстати, он 
по-русски хорошо изъяснял-
ся. Конечно, подарил. Пусть 
за океаном знают, что в 
СССР все есть, как в Греции, 
даже учебник Петрова М.А.

Закончив повествова-
ние, Михаил Авдеевич тор-
жествующе оглядывал слу-
шателей. Однако, когда про-
фессор вновь пытался повто-
рить рассказ, ему говорили, 
что все его уже слышали. 

– Погодите, – не сдавал-
ся профессор, – еще не рас-
сказал вам, как и в одежде я 
американского коллегу пре-
взошел. Так вот, – продол-
жал он, овладев внимани-
ем слушателей, – поглядел 
я на американца, а на нем 
брюки, потертые на коленях, 
– джинсы называются, на 
плечах какой-то серо-зеле-
ный пуловер. Одним словом, 
явно не комильфо. А на мне 
черный бостоновый костюм, 
белая нейлоновая рубашка 
с галстуком, а на ногах чер-
ные лакированные остроно-
сые ботинки – погибель для 
моих мозолей. Но на какие 
жертвы не пойдешь, чтобы 
басурманам нос утереть. 

После того как все по-
смеялись вместе с профес-
сором, он говорил:

– Не судите меня строго. 
Знаете пословицу «К осени 
становится дождливее, а че-
ловек к старости становится 
болтливее»? А потом, поверь-
те, скромность украшает че-
ловека, и людям это нравит-
ся. Но затем с этим скром-
ным украшением человека 
задвигают подальше, вроде 
как в чулан для устаревших 
вещей. А я с моими заслуга-
ми не согласен с этим.

Профессор придумал от-
личный способ оставаться 
на плаву публичности, ко-
торый коллеги назвали «эф-
фект Петрова».

В свободное от занятий 
время, преимущественно в 
первой половине дня, он на-
девал свой бостоновый чер-

ный костюм и отправлялся 
вначале в райком, затем в 
горком партии. Там его не 
ждали, и никто его туда не 
приглашал. С сосредоточен-
ным видом занятого чело-
века он шел по коридорам, 
здоровался со всеми за руку 
и представлялся. Заглядывал 
в приемные первых секрета-
рей и просил помощников 
передать коммунистический 
привет от профессора Пет-
рова. Партийные работники 
вскоре привыкли видеть со-
лидную фигуру ученого в сво-
ей епархии, стали первыми 
с ним здороваться, справ-
ляться о жизни и здоровье. 
«Человек в преклонном воз-
расте, а продолжает быть 
востребованным, активно 
участвует в общественной 
жизни», – думали они.

Однажды профессор Пет-
ров заболел гриппом и две 
недели не появлялся в пар-
тийных учреждениях. Рек-
тору позвонил помощник 
первого секретаря горкома 
и осведомился, что с заслу-
женным и не нужна ли ему 
какая помощь. В ректорате 
и парткоме озадачились та-
ким вниманием к Петрову 
партийного начальства. Его 
фамилию стали включать в 
наградные и премиальные 
списки сотрудников вуза, 
приглашать на разные со-
брания и форумы, избирать 
в состав президиумов и пре-
доставлять трибуну для вы-
ступлений.

Вскоре состоялась юби-
лейная научная конферен-
ция университета. Как всег-
да, Петрова пригласили за-
нять место в президиуме. Он 
величественно поднялся на 
сцену и сел в первый ряд. К 
нему наклонился помощник 
ректора:

– Почему вы, уважаемый 
Михаил Авдеевич, без знака 
заслуженного деятеля нау-
ки? – спросил шепотом он. 
– Ректор просил всех удосто-
енных этого звания надеть 
награду.

Петров запамятовал, 
куда он спрятал свою награ-
ду, но признаваться в своей 
оплошности не стал.

–  Скромн ости  н адо 
учиться, молодой человек, 
– назидательно сказал он. – 
Да мне и не нужны отличия: 
на моем лице и так пропе-
чатано, что я заслуженный 
ученый и человек!

ЭФФЕКТ ПЕТРОВА

  Рассказ

Вышла  в свет книга Владимира Золотарева «Всякое бывало». В.С. Золотарев - известный писатель, 
автор ироничных и юмористических рассказов и повестей. Много лет он работал в университетской 
среде, возглавлял РГЭУ(РИНХ). Жизнь ученых и  преподавателей  знает досконально, умеет подметить 
в ней и смешные стороны. 

В сборнике представлены рассказы и очерки, публикуемые впервые под книжной обложкой. Их ге-
рои – наши коллеги и современники, отображенные в разных жизненных ситуациях, порой курьезных.
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ПАНОРАМА

Приглашения

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Ботанический сад. Ежедневно - экскурсии по централь-
ной усадьбе Ботанического сада, коллекционному фонду 
тропической и субтропической оранжерей.

Запись по телефону: +7 (905) 452-80-29. Сайт: sfedu.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

3 сентября в 19.00, 4 и 5 сентября в 18.00 - Концерт «На 
Бис»  в двух отделениях.

7 сентября в 19.00 - Премьера. Дж. Пуччини «Турандот». 
Опера в трех отделениях.

8 сентября в 19.00 - А.И. Хачатурян «Спартак». Балет в 
двух актах.

9 сентября в 19.00 - И. Кальман «Сильва». Оперетта в 
трех действиях. Большая сцена.

9 сентября в 19.00 - «Любовь и голуби». Музыкальный 
спектакль в двух отделениях. Камерная сцена.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

24 сентября в 19.00 - И. Бунин «Натали. Легкое дыхание». Сце-
ническая дилогия. Режиссеры - Кирилл Сбитнев, Андрей Гончаров.

25 сентября в 18.00 - Х. Левин «Холостяки и холостяч-
ки». Эпатажная комедия-концерт. Режиссер - Екатерина Го-
роховская.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

23 сентября в 18.30 - М.А. Шолохов «Тихий Дон». Народ-
ная драма в двух действиях. Режиссер - лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска» Геннадий Шапошников.

24 сентября в 18.30 - К. Людвиг «Примадонны». Коме-
дия. Режиссер - Богдан Петканин.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
11 сентября в 18.00 - «Перезагрузка. Концерты для 

всех». «Гоголь». Концерт Ростовского академического симфо-
нического оркестра. В программе: А. Шнитке «Не сон в лет-
нюю ночь», «Гоголь-сюита», «Ревизская сказка», М. Булгаков 
«Похождения Чичикова». Дирижер - Игорь Мокеров. Чтец - 
заслуженный артист России Николай Мальцев.

Концерт ведет кандидат искусствоведения Мария Гринева.
12 сентября в 18.00 - «Лучшее» Концерт к 75-летию твор-

ческого объединения «Классик-концерт» (руководитель - Оль-
га Стагниева).

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

КРАСНОДАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ИМ. Г.Ф. ПОНОМАРЕНКО

8 сентября в 18.30 - «Знакомый и незнакомый Понома-
ренко». Программа к столетию со дня рождения композитора, 
народного артиста СССР Григория Пономаренко. Выступа-
ют Государственный концертный русский народный оркестр 
«Виртуозы Кубани», хор ансамбля танца и песни «Кубанская 
казачья вольница» и солисты филармонии.

Сайт: kubanfilarmoniya.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

До 13 сентября - Выставка «Русский натюрморт». В экс-
позиции - работы народного художника СССР Дмитрия Нал-
бандяна, народных художников РСФСР Ирины Шевандро-
новой, Дмитрия Жилинского, Бориса Лавренко, Валентина 
Мордовина, заслуженного художника РФ Олега Юнтунена.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
17 сентября в 11.00 -«Изобретения Леонардо да Винчи»
Открытие интерактивной выставки придуманных великим 

флорентийцем машин и механизмов, воссозданных по его 
чертежам и записям русскими мастерами.

Тел.: (863) 263-55-72, сайт: rostovmuseum.ru

АРТ-ПРОСТРАНСТВО МАКАРОНКА  
(18-Я ЛИНИЯ, 8)

До 10 сентября - Выставка «Tools. Граффити-инструмен-
ты» и выставка-интервью «Crews». Все об уличном искусстве.

Тел.: (863) 247-35-17.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Пять фильмов о войне, которые вы могли пропустить. 
Неочевидные шедевры кино о Второй мировой.

Путеводитель по ОБЭРИУ. Выходки Хармса, Введенского, 
Заболоцкого, Олейникова и других - и их последствия.

Византийцы против соседей. Что думали друг о друге ви-
зантийцы, латиняне, армяне и арабы.

Отличите Брейгеля Старшего от Младшего. Тест для ис-
кушенных любителей живописи.

Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

СЕНТЯБРЬ
3 - 55 лет Виталию Михайловичу Виниченко, канди-

дату филологических наук, доценту кафедры истории жур-
налистики Института филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации Южного федерального университета.

3 - 75 лет Илье Ефимовичу Гайсинскому, кандидату 
экономических наук, профессору кафедры информацион-
ных технологий Южно-Российского института управления 
- филиала РАНХиГС.

4 - 55 лет Зареме Кимовне Ферхатовой, кандидату пе-
дагогических наук, доценту, заведующей кафедрой обще-
образовательных дисциплин подготовительного отделения 
Адыгейского государственного университета.

4 - 55 лет Сергею Ивановичу Левченкову, кандидату 
химических наук, старшему научному сотруднику лабора-
тории физической органической химии Южного научного 
центра РАН. Награжден Почетной грамотой РАН (2017).

5 - 65 лет Елене Сергеевне Акоповой, доктору эконо-
мических наук, профессору, профессору кафедры коммер-
ции и логистики Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ.

6 - 50 лет Нурмагомеду Сайпулаевичу Суракатову, 
кандидату экономических наук, доценту, ректору Даге-
станского государственного технического университета, 
почетному работнику высшего профессионального обра-
зования РФ.

6 - 55 лет Эльвире Владимировне Малиненко, канди-
дату юридических наук, доценту кафедры конституционно-
го и муниципального права Южно-Российского института 
управления - филиала РАНХиГС.

7 – 50 лет Зарете Абасовне Костоевой, кандидату 
медицинских наук, старшему преподавателю кафедры 
«Акушерство и гинекология» Ингушского государственно-
го университета.

7 – 65 лет Борису Мухарбековичу Долгиеву, кандидату 
сельскохозяйственных наук, доценту кафедры «Зоотехния» 
Ингушского государственного университета.

7 - 69 лет Зареме Кимовне Кахужевой, кандидату 
филологических наук, доценту кафедры русской филологии 
факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского 
государственного университета.

8 - 50 лет Ольге Анатольевне Джумайло, доктору фило-
логических наук, доценту, заведующей кафедрой теории и 
истории мировой литературы Института филологии, журна-
листики и межкультурной коммуникации Южного федераль-
ного университета, главному редактору научного журнала 
«Практики & Интерпретации», лауреату всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу 2011 года (за моно-
графию «Английский исповедально-философский роман. 
1980-2000»).

10 - 60 лет Леониду Николаевичу Кийко, кандидату 
юридических наук, доценту кафедры судебной экспертизы 
и криминалистики Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ).

12 - 80 лет Авесу Ибрагимовичу Ибрагимову, канди-
дату технических наук, профессору кафедры эксплуатации и 
обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, газа 
и продуктов переработки Дагестанского государственного 
технического университета, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ. 

13 - 50 лет Виктории Николаевне Чекарь, кандидату 
экономических наук, доценту кафедры экономики и управ-
ления Азово-Черноморского инженерного института (фили-
ала Донского государственного аграрного университета). 

13 - 70 лет Любови Григорьевне Давыденко, канди-
дату филологических наук, доценту кафедры теоретической 
лингвистики и практики межкультурного общения Пятигор-
ского государственного университета.

15 - 75 лет Олегу Дмитриевичу Косову, кандидату тех-
нических наук, доценту, декану факультета автоматизиро-
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