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ВСТРЕТИМСЯ В «IT-АГОРА»
Университетский сквер расположен в Таганро-

ге в переулке Некрасовском. Земельный участок 
площадью более двух тысяч квадратных метров за-
креплен за Южным федеральным университетом 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
он прилегает к корпусам зданий ЮФУ.

 Сквер включен в число объектов благоустрой-
ства Таганрога  как одного из туристических цен-
тров Ростовской области.

Детали и концепцию проекта по благоустрой-
ству земельного участка, прилегающего к корпу-
сам зданий ЮФУ, обсудили ректор университета 
и губернатор Ростовской области.

Так, по сообщению создателей концепта (ав-
торы - студенты и сотрудники Академии архитек-
туры и искусств ЮФУ), на территории участка ре-
шено организовать рекреационную зону - сквер 
с его зонированием для различных сфер исполь-
зования, а также с применением (в качестве эле-
ментов благоустройства) символики университе-
та. На эти цели будет выделено из внебюджетных 
источников ЮФУ 3 миллиона 850 тысяч рублей.

Студенты  уже подобрали будущему скверу на-
звание «IT-Агора».

В настоящее время полностью демонтирова-
ны старые скамьи и урны и установлены новые, 
произведена прокладка и наладка системы авто-
полива, заменен грунт и обустроен газон, уложе-
на тротуарная плитка, установлены новые опоры 
освещения и логотип «ЮФУ».
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Делегация Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ во главе с председателем Совета 
В.И. Матвиенко и губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев посетили в Таганроге новый сквер 
Южного федерального университета, в котором 
на нескольких площадках проходил студенческий 
фестиваль «Войти в IT». Студенты и молодые уче-
ные ЮФУ демонстрировали свои перспективные 
проекты и научные разработки.

Члены делегации осмотрели благоустройство нового 
общественного пространства и ознакомились с разра-
ботками. Среди представленных проектов, призванных 
улучшать качество жизни и функционирование город-
ской инфраструктуры, - комбинированная солнечно-ве-
тровая установка для круглосуточной и круглогодичной 
выработки зеленой электроэнергии с возможностью 
адаптивного управления (автор – аспирант Александр 
Волошин), система повышения безопасности пешехо-
дов при переходе через проезжую часть «Умный пеше-
ходный переход» (ее использование в пилотном режиме 
планируется в Таганроге. Разработчик - руководитель 
СКБ «КИТ» Дмитрий Елькин), навигационный помощ-
ник для слепых и слабовидящих внутри помещений 
«Шестое чувство» (директор проектного офиса Антон 
Пленкин), сервисный робот «Валли», мобильные прило-
жения и платформы для повышения туристической при-
влекательности города: «Экскурсия по туристическим 
местам Таганрога», «Оборона Таганрога 1855» (студен-
ты Петр Ледерер и Даниил Кочубей), приложение для 
анализа игры в баскетбол (студент Даниил Шестопа-
лов), а также системы интеллектуальной аналитики для 
обеспечения безопасности в общественных местах и 
на объектах особой ответственности (аспирант Алек-
сандр Козловский, директор НИИ МВС Яков Коровин).

Валентина Матвиенко поблагодарила молодых уче-
ных и студентов за современные цифровые решения 
в интересах города. Также председатель Совета Феде-
рации обсудила с первокурсниками их учебу в вузе, ка-
чество образования в инженерном направлении, усло-
вия проживания в общежитиях, темы развития города.

Ректор ЮФУ И.К. Шевченко рассказала В.И. Мат-
виенко о выполненном проекте благоустройства ново-
го университетского сквера и планах его использова-
ния для студенческих мероприятий, а также о новых 
разработках и их применении в различных областях 
экономики.

Войти В IT 
реально

19 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ 
депутатов Государственной 

Думы и депутатов 
Законодательного 

собрания Ростовской 
области VI созыва

15 сентября в Астраханском государственном техническом универ-
ситете откроют фонтан в форме Каспийского моря. Торжественное 
событие приурочено к 25-летию создания Ассоциации государствен-
ных университетов Прикаспийских стран. 

По авторской концепции, фон-
тан будет символизировать дружбу 
государственных университетов 
Прикаспийских стран.

В церемонии открытия примут 
участие губернатор Астраханской 
области И.Ю. Бабушкин, член 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Г.И. Орденов, представители кон-
сульств Ирана, Туркменистана, 
Азербайджана, Казахстана, кол-
леги АГТУ из Дагестана и Калмы-
кии, ректоры вузов Астраханской 

области, а также руководители ми-
нистерств и ведомств.

Гостям будет показан новый, 
во многом уникальный, трена-
жерный центр для плавательного 
состава.

Представители консульств, 
профильных министерств, ве -
домств и зарубежных университе-
тов  обсудят актуальные вопросы 
образования, науки, социально-
экономического развития на кру-
глом столе «Сотрудничество вузов 
Прикаспия: 25 лет стратегическо-
го партнерства».

Станет символом  
дружбы

Всероссийский конкурс 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» - 2021

Конкурсные соревнования заключительного этапа 
Ростов-на-Дону, 23 сентября - 4 октября

Конкурс среди лучших педагогов страны проводится уже бо-
лее 30 лет. Финальные испытания среди региональных ли-
деров традиционно проходят на малой родине победите-
ля предыдущего года, церемония закрытия – в Москве.

Торжественное открытие финального этапа конкурса состоится 25 
сентября в Ростовском государственном музыкальном театре. В 

нем примут участие более 300 человек из разных уголков России.
На следующий день в ростовском лицее №11 стартуют конкурсные ис-
пытания первого очного тура – «Урок» и «Методическая мастерская». 
Для 15 лауреатов, определившихся после первого тура, запланиро-
ваны два испытания: «Классный час» - в историческом парке «Рос-
сия - моя история» и «Мастер-класс» на камерной сцене Музтеатра.

В течение десяти дней педагогическое сообщество страны бу-
дет следить за  происходящим в столице Дона. Имя победите-

ля Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года бу-
дет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском Двор-

це на праздничном концерте, посвященному Дню учителя.

 Победителем общероссийского конкурса 
2020 года стал учитель математики из 
Ростова-на-Дону Михаил Гуров. 
Михаил Гуров учился на мехмате Южного 
федерального университета (РГУ). В 2009 
году он закончил с отличием бакалавриат, в 
2011-м – магистратуру. Одновременно изучал 
экономику в Южно-российском гуманитарном 
институте. Кандидатом физико-математических наук 
стал в 2016 году, через год прослушал программу для педагогов. 
Кроме того, преподаватель освоил курс лекций по госуправлению 
в Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ).
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

сентябрь (17-18)  Севастополь
Международный форум университет-
ского консорциума исследователей 
больших данных «Открытые данные».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет (кафедра 
социальных коммуникаций).
Эл. почта: ovyarmak@sevsu.ru

сентябрь (20–22)  Ростов-на-Дону
Осенняя школа молодых ученых «Вой- 
ны и вооруженные конфликты в 
исторической памяти Юга России». 
Направления:
Современные методы исследования 
памяти о вооруженных конфликтах.
Теоретические аспекты исследования 
особенностей отражения военной 
истории в различных формах памяти.
Современные практики репрезента-
ций войн и вооруженных конфликтов 
на Юге России.
Организаторы: Южный научный 
центр РАН, Южный федеральный 
университет (Институт истории и 
международных отношений). 
Тел.: (863) 250-98-16 

сентябрь (30) - октябрь (1) Таганрог
II международный форум «Пробле-
мы детства в фокусе междисци-
плинарных исследований», посвя-
щенный 125-летию со дня рождения 
выдающегося российского психоло-
га Л.С. Выготского (1896-1934).
Организатор: Таганрогский инсти-
тут имени А.П. Чехова (филиал РГЭУ 
(РИНХ)).
Сайт: tgpi.ru

октябрь (10-11)  Махачкала 
Первый международный научный 
симпозиум с элементами школы для 
молодых ученых «Влияние измене-
ния климата на распространение 
вирусных инфекций в Евразии».
Организатор: Дагестанский государ-
ственный университет (Институт эко-
логии и устойчивого развития).
Эл. почта: ali-eco@mail.ru

октябрь (12) Краснодар
Межвузовская научно-практическая 
конференция «Филология как сре-
доточие знаний о мире».

Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (филологиче-
ский факультет).
Тел.: (861) 219-95-01, доб. 242, 
эл. почта: nellyfanian@mail.ru

октябрь (14) Махачкала
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы филологии народов Рос-
сийской Федерации», посвященная 
90-летию со дня рождения народно-
го писателя Дагестанской АССР Ах-
медхана Абу-Бакара (1931-1991).
Направления:
Ахмедхан Абу-Бакар: материалы к 
научной биографии.
Вклад Ахмедхана Абу-Бакара в раз-
витие дагестанской и многонацио-
нальной советской прозы, драма-
тургии и кинематографии.
Изучение языка и стиля художествен-
ных произведений.
Развитие литератур народов России.
Развитие национальной журнали-
стики.
Преподавание литератур народов 
России в образовательных учреж-
дениях.
Язык и языковые взаимосвязи в по-
ликультурном пространстве РФ.
Организатор: Дагестанский государ-
ственный университет.
Эл. почта: aliewa.xadi@yandex.ru

октябрь (22) Краснодар
II Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Политика раз-
вития в условиях цифровизации 
общества».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра го-
сударственной политики).
Тел.: (861) 219-95-63, 
эл. почта: pap@kubsu.ru

ноябрь (11) Ростов-на-Дону
Международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы теории и практики уго-
ловного процесса».
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Эл. почта: rui@mvd.ru

ноябрь (11-12) Пятигорск
IV международная научно-практи-
ческая конференция «Инноваци-
онные технологии и креативность 
в исследовании и преподавании 
иностранных языков и культур» (к 
60-летию факультета немецкого и ан-
глийского языков).
Направления:
Инновационные технологии обуче-
ния иностранным языкам.
Технологии обучения пониманию в 
поликультурной среде.
Язык и мышление в современном 
цивилизационном пространстве.
Язык, личность и общество: дискурс 
и практики.
Перевод и межкультурная коммуни-
кация в лингвоглобальном масштабе.
Рабочие языки конференции: рус-
ский, немецкий, английский. 
Организатор: Пятигорский государ-
ственный университет.
Эл. почта: nemyaz.fna@pgu.ru

ноябрь (18-20) Ростов-на-Дону
Международная конференция 
«Innovative Trends in International 
B u s i n e s s  a n d  S u s t a i n a b l e 
Management» ITIBSM-2021.
Направления:
Современные тренды в международ-
ном менеджменте и бизнесе: вызо-
вы и возможности.
Императивы «умного» и устойчиво-
го управления экономикой в циф-
ровой среде.
Человеческий капитал как главный 
фактор формирования инновацион-
ной экономики: новые ориентиры 
управления.
Устойчивость и инновационный ме-
неджмент.
Глобальные экологические измене-
ния и природосберегающий менедж- 
мент устойчивого развития.
Организаторы: Южный федеральный 
университет, Институт научных ком-
муникаций (Волгоград).
Тел.:+7 (918) 501-33-54, 
+7 (961) 830-75-75, 
эл. почта: itibsm@sfedu.ru

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 «06.01.05 - Се-
лекция и семеноводство сельско-
хозяйственных растений» соискате-
лем А.В. Буцем «Молекулярно-ори-
ентированная селекция гибридов 
томата F1 на основе метода Real-
Time Pcr». Науч. рук. - д. б. н., проф. 
Л.В. Цаценко.

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

23 сентября на заседании Со-
вета ЮФУ 05.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «05.27.01 - Твердотель-
ная электроника, радиоэлектрон-
ные компоненты, микро- и наноэ-
лектроника, приборы на квантовых 
эффектах» соискателем А.С. Синю-
киным «Исследование и разработ-
ка методов совершенствования 
интегральных модулей питания 
для микромощных пассивных 
беспроводных устройств». Науч. 
рук. - д. т. н., проф. Б.Г. Коноплев.

24 сентября на заседании Со-
вета Д 999.065.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации 

по специальности «05.13.17 Теоре-
тические основы информатики» со-
искателем Х.Б. Штанчаевым «Раз-
работка математических моделей 
и методов распознавания изобра-
жений на основе геометрической 
интерпретации». Науч. рук. - д. т. н., 
проф. А.Н. Целых.

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

24 сентября на заседании Со-
вета Д 212.101.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «19.00.01 - Общая 
психология, психология личности, 
история психологии» соискателем 
А.А. Маленовым «Ресурсы лично-
сти и их реализация в простран-
стве психологического образова-
ния». Науч. рук. - д. психол. н., проф. 
Л.И. Дементий.

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

23 сентября на заседании 
Совета Д 212.058.06 состоится 
защита кандидатской диссерта-
ции по специальности «05.26.01 
- Охрана труда (в машинострое-
нии)» соискателем Н.А. Чукариной 
«Снижение шума и запыленно-
сти на рабочих местах станоч-
ников ленточно-шлифовальных 

деревообрабатывающих стан-
ков». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
Б.Ч. Месхи.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Вол-
гоград, пр. Университетский, 100)

24 сентября на заседании Со-
вета Д 212.029.09 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «01.04.17 - Хими-
ческая физика, горение и взрыв, 
физика экстремальных состояний 
вещества» соискателем В.Г. Луки-
ным «Адсорбция и время жизни 
отрицательных ионов в автоио-
низационных состояниях». Науч. 
конс. - д. ф.-м. н., вед. науч. сотр. 
О.Г. Хвостенко.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. им. В.И. 
Ленина, 28)

7 октября на заседании Со-
вета Д 212.028.12 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «08.00.05 - Эко-
номика и управление народным 
хозяйством (маркетинг)» соискате-
лем П.П. Капустиным «Управление 
брендом работодателя на осно-
ве концепции маркетинга отно-
шений». Науч. рук. - д. э. н., доц.  
Б.А. Тхориков.

  Официально

Ученое звание 
профессора

Северный Кавказ:  
идеи 2030

Наука -
практической медицине

Музею – имя  
ректора-вдохновителя

- педагогам высшей школы
Елена Олеговна Бойко, Психиатрия и наркология, Кубанский государ-

ственный медицинский университет. 
Наталья Валерьевна Горшкова, Финансы, Волгоградский государ-

ственный университет.
Елена Дмитриевна Космачева, Кардиология, Кубанский государствен-

ный медицинский университет. 
Олег Александрович Кравченко, Электротехнические комплексы и 

системы, Южно-Российский государственный политехнический универси-
тет (НПИ) имени М.И. Платова. 

Заурбек Асланбекович Саидов, Общая педагогика, история педагоги-
ки и образования, Чеченский государственный университет имени Ахмата 
Абдулхамидовича Кадырова.

30 сентября в Грозном пройдет экспертный форум, посвященный 
развитию креативного, творческого и технологического предприни-
мательства - «Северный Кавказ 2030: новая экономика». Он соберет 
представителей бизнеса и науки, федеральных и региональных 
экспертов.

Основная цель форума - формирование сообщества из предпринима-
телей, осуществляющих свою деятельность в сфере креативной и техно-
логической индустрий, а также помощь в построении диалога с государ-
ственными органами власти и институтами развития.

В работе форума планируется участие ведущих экспертов Агентства 
стратегических инициатив, Высшей школы экономики, Фонда содействия 
инновациям и Роскультцентра.

В программе также - стратегические сессии  по теме.
Организаторы форума: Северо-Кавказский федеральный университет, 

Чеченский государственный университет, Грозненский государственный 
нефтяной университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Чеченский 
государственный педагогический университет при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

15 сентября в Эльбрусском учебно-научном комплексе Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова   
по программе Года науки и технологий в России пройдет Междуна-
родная научно-практическая конференция «Фундаментальная наука 
для практической медицины: аддитивные технологии, современные 
материалы и физические методы в медицине».

 Ее участники - около 200 ученых из различных областей медицины, 
медицинской физики и аддитивной химии.

 Соорганизаторы форума: КБГУ, НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии, НИТУ «МИСИС», Национальный медицинский исследова-
тельский центр нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, Националь-
ный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова и Россий-
ский  нейрохирургический НИИ им. проф. А.Л. Поленова.

В Волгоградском государ-
ственном университете  в 
преддверии нового учебного 
года прошли мероприятия па-
мяти первого ректора ВолГУ, 
участника Великой Отече-
ственной войны, Почетного 
гражданина города-героя Вол-
гограда и Волгоградской об-
ласти, доктора экономических 
наук, профессора Максима 
Матвеевича Загорулько.

Имя М.М. Загорулько присвоено музею курсантских полков. В 1983 
году Максим Матвеевич стал инициатором, главным идейным вдохновите-
лем и организатором создания Музея. Он организовал поездки и встречи 
первокурсников университета с оставшимися в живых на тот момент ве-
теранами, их родственниками, сослуживцами. В течение двух с половиной 
лет был собран основной фонд Музея: из писем, фотографий, предметов 
фронтовой жизни. Решением Ученого Совета ВолГУ музею присвоено имя 
Максима Матвеевича Загорулько. 

Участие в церемонии приняла дочь М.М. Загорулько Нина Максимов-
на Загорулько. 

В научной библиотеке ВолГУ состоялась презентация выставки име-
ни М.М. Загорулько и передача личной библиотеки Максима Матвеевича 
Волгоградскому госуниверситету. 

  В предстоящие дни
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  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского 

Древняя монета – экономика,  
культура, искусство

Археологи КФУ нашли свинцовую печать IX-X века, которая могла 
принадлежать византийскому чиновнику, на территории княжеского 
дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро в 
Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщил руководитель экс-
педиции, декан исторического факультета А.Г. Герцен.

«Свинцовые печати, принадле-
жавшие важным лицам Византий-
ской империи, ее чиновникам, уда-
ется найти редко. Они имеют чрез-
вычайно большое значение. Ими 
опечатывались документы. Тогда 
конвертов не было, и документы 
сворачивались в трубочку, пере-
вязывались веревочкой или поме-
щались в кожаные или деревянные 
цилиндры, которые тоже закрыва-
лись и опечатывались. Конечно, 
сами документы не сохраняются, 
а вот печать есть, и она индивиду-
альная. Мы нашли еще несколько 
похожих изделий, но они сильно 
оплавлены. Свинец не любит вы-

соких температур, а дворец поги-
бал в пожаре», – рассказал Алек-
сандр Герцен.

Экспедиция КФУ исследует 
Мангуп уже 15 лет. В этом году 
на объекте была найдена тысяч-
ная монета. Всего за летний сезон 
2021 года археологи обнаружили 
порядка 40 монет.

«Памятники нумизматики явля-
ются для нас важнейшими объек-
тами, поскольку это лучшее отраже-
ние и экономических, и товарно-
денежных отношений, и культуры, 
и искусства, причем нескольких 
эпох: начиная с Позднеримской 
империи и заканчивая Османской 

империей, когда Мангуп входил в 
состав турецких владений после 
его захвата в 1475 году», – добавил 
Александр Герцен. 

Кроме того, археологи обна-
ружили практически целую кера-
мическую амфору IX-X века, в ко-
торой предположительно хранили 
вино или воду.

Мангуп – средневековый го-
род-крепость в Бахчисарайском 
районе Крыма. Он был столицей 
княжества Феодоро, сформирован-
ного в середине XIV века. В этом 
году археологи добрались до сло-
ев более раннего периода – V-VII 
веков, когда на Мангупском плато 
только начала формироваться мощ-
ная крепость. Кроме того, продол-
жается изучение могильника, от-
носящегося к начальному периоду 
освоения этой территории – концу 
IV-VII веков.

  Пятигорский государственный  
университет 

«Революция» – концепт социальной  
нестабильности

Заведующий кафедрой инноватики, маркетинга и рекламы Пяти-
горского государственного университета А.Г. Авшаров и преподава-
тель кафедры инноватики, маркетинга и рекламы К.Г. Минец стали 
лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 
2020 года. Его традиционно проводит Фонд развития отечественного 
образования (президент – академик РАО М.Н.Берулава) среди препо-
давателей вузов и научных сотрудников НИИ.

Монография «Циклическая те-
ория как метадисциплинарный 
инструмент анализа исторической 
действительности (на примерах ис-
следования государственной не-

стабильности)» - результат анализа 
исторического процесса цивилиза-
ционного развития различных на-
ционально-государственных обра-
зований. Авторы с использованием 

историко-математических моделей 
и методов пытаются доказать, что 
история становления и развития 
современных этнокультурных об-
разований, государств, регионов 
связаны с концептом «Революция» 
– концептом социальной неста-
бильности. Они интерпретируют 
исторические события с позиции 
социальной цикличности и делают 
попытку нового прочтения истори-
ческих процессов.

  Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина 

Научат в «Школе фермеров»
25 начинающих аграриев начали первого сентября свое обучение 
в «Школе фермеров» КубГАУ. Школа организована при поддержке 
федерального образовательного проекта Россельхозбанка, мини-
стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края.

- Пройти обучение в «Школе 
Фермеров» – отличная возмож-
ность получить новые компетен-
ции, необходимые для создания 
своего рентабельного и финан-
сово устойчивого хозяйства. Мы 
продолжим поддерживать целе-
устремленную молодежь, чтобы 
завтра получить качественный 
скачок в фермерском движении, 
– поздравил с открытием образо-
вательного проекта ректор КубГАУ 
А.И. Трубилин.

Занятия начались по дисцип-
линам: «Садоводство» и «Молоч-
ное животноводство». Слушатели 
получат теоретическую подготов-

ку: изучат организацию и право-
вые аспекты работы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
познакомятся с новейшими агро-
технологиями, изучат правовые 
аспекты работы фермерских хо-
зяйств, основы маркетинга, фи-
нансовые бизнес-модели. Прой-
дут практическое обучение на 
ведущих предприятиях сельско-
хозяйственной отрасли региона. 
В конце курса слушатели примут 
участие в итоговой аттестации и 
получат документы государствен-
ного образца, а также смогут по-
дать заявку на грант для развития 
своего хозяйства.

  Дагестанский государственный 
педагогический университет 

Олимпийский чемпион  
учится  
в ДГПУ

Студент факультета физической 
культуры и безопасности жизне-
деятельности ДГПУ Завур Угуев 
завоевал золотую медаль летних 
Олимпийских игр-2020 в Токио в 
соревнованиях по вольной борь-
бе в весовой категории до 57 
кг. В финале он победил индуса 
Кумара Рави (7:4).

На старте турнира он одолел 
американца Томаса Патрика Гил-

мана – 5:4, в чет-
вертьфинале – Гулом-
жона Абдуллаева из 
Узбекистана (счет 6:6 
— победа Угуева по 
последнему резуль-
тативному действию), 
а в полуфинале побе-
дил в противостоянии 
с Резой Атринагарчи 
из Ирана (8:3).

«Это большая ра-
дость для Дагестана 

и России. Полученная награда - 
результат неустанного труда, высо-
кого мастерства и таланта нашего 
чемпиона. Победа тем ценнее, что 
она была одержана над сильным 
соперником. От имени коллекти-
ва ДГПУ искренне поздравляю 
Завура Угуева с блестящей по-
бедой, и желаю новых спортив-
ных достижений», - сказал ректор  
Н.А. Асваров.

  Астраханский государственный 
технический университет 

В основе - общие научные 
интересы

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 
и АГТУ заключили соглашение о сотрудничестве.

Директор ВНИРО К.В. Колон-
чин и ректор АГТУ А.Н. Нева-
ленный подписали соглашение 
в ходе IV международного рыбо-
промышленного форума в Санкт-
Петербурге.

Две крупные отраслевые ор-
ганизации совместно займутся 
научной деятельностью по фунда-
ментальным и прикладным науч-
ным исследованиям в области со-
циально-экономического развития 
рыбохозяйственного комплекса.

Создание и внедрение новых 
технологий для развития рыбной 
промышленности, развитие об-
разовательных программ, работа 
над перспективными проектами 
и исследованиями, изучение и со-
хранение морской и прибрежной 
среды российских морей, реали-
зация научных программ и дру-
гие стороны сотрудничества обе-
спечат выход отрасли на новый 
уровень.

  Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова

Лаборатория физики: высший уровень
Второго сентября в КБГУ состо-
ялось открытие универсальной 
учебной физической лабора-
тории. О ее новых возможно-
стях рассказали заведующий 
кафедрой физики наносистем, 
профессор А.П. Савинцев, 
директор центра дополни-
тельного профессионального 
образования Института физики 
и математики, профессор И.К. 
Азизов.

Лаборатория стоимостью в 
шесть миллионов рублей, позво-
ляющая решать 56 учебных за-
дач по всем основным разделам 
курса общей физики (механика, 
молекулярная физика, термоди-
намика, электричество, магне-
тизм, оптика, атомная и ядерная 
физика), будет эксплуатироваться 
наряду с действующей, которая 
была создана несколько лет на-
зад. Оснащенная современным 
оборудованием немецкого про-
изводства, лаборатория предна-
значена для проведения занятий 
не только с будущими физиками, 
инженерами, строителями, но и 

со студентами других специаль-
ностей (лечебное дело, стомато-
логия, биология, химия), а также 
с учащимися школ. Такого ком-
плекта учебного оборудования 
пока нет ни в одном вузе на Юге 
России - отмечают специалисты.

Для определения модуля упру-
гости, характеризующего способ-
ность материала сопротивляться 
растяжению, сжатию при упругой 
деформации, студентам, изучаю-
щим инженерное дело, предлагает-
ся сделать измерение и расчет для 
изделий из различных металлов, а 

студентам-стоматологам, студен-
там лечебного отделения предлага-
ется определять плотность тканей 
зуба, костной ткани челюстей, ре-
бер, тазобедренного сустава.

Лаборатория позволит значи-
тельно расширить возможности 
изучения базовых законов физи-
ки на более углубленном уровне, 
а часть приборной базы может 
применяться при выполнении на-
учных работ. Некоторые установки 
будут востребованы для проведе-
ния демонстрационных опытов в 
Дни открытых дверей КБГУ.
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Систему высшего образования придется существенно перестроить в ближайшие 5–10 лет, отказавшись 
от традиционных бакалавриата и магистратуры. Такие изменения анонсировали помощник президента 
РФ А.А. Фурсенко и президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» Я.И. Кузьминов.

«Мы должны будем еще раз на-
чать перестраивать существенно 
систему высшего образования, 
обеспечив большую дробность», – 
уверен Андрей Фурсенко. По его 
словам, подготовить человека за 
шесть лет под выполнение какой-
то конкретной задачи не всегда 
эффективное решение. За такой 
период ситуация может поменять-
ся не один раз. Сегодня, по словам 
помощника президента, актуален 
подход, когда система высшей шко-
лы рассматриваться не как «4 плюс 
2» (четыре года бакалавриата и два 
года магистратуры), а как «2 плюс 
2 плюс 2». То есть два года – это тот 
период, когда человек получает фун-
даментальные знания. Следующие 
два года – обучение по конкретному 
направлению. И последние два года 
дают возможность резко изменить 
направление обучения.

Ярослав Кузьминов также при-
держивается мнения о необходимо-
сти изменений в системе высшего 
образования. По его словам, обра-
зование формирует человеческий 
капитал. Капитал, формируемый об-
разованием, это есть не что иное, 
как «превышение средней зарпла-
ты после вуза над средней зарпла-
той человека сразу после школы», 
так называемая образовательная 

премия. В нашей стране она после 
университетского образования со-
ставляет 60 процентов, после техни-
кума – 10 процентов. А программа 
подготовки рабочих в колледже во-
обще «отрицательная», то есть она 
дает человеку меньше, чем если 
бы человек вообще нигде не учил-
ся, кроме школы. В других странах 
уже при получении среднего обра-
зования преимущество составляет 
20–30 процентов премии.

Кузьминов рассказал, чего 
можно ожидать, по его мнению, от 
трансформации, которую сейчас пе-
реживает человечество. Через 10 
лет с 90-процентной вероятностью 
водитель, охранник, технический 
переводчик и две трети продавцов 
будут заменены цифровыми серви-
сами. А ведь это коснется двух са-
мых массовых профессий в нашей 
стране (водителей персонального 
автомобиля и продавцов – по 7 
миллионов человек). Кроме этого, 
у нас сократятся отрасли, произво-
дящие металл, резину, кирпичи и т.д. 
Все это произойдет во многом пото-
му, что новые технологии, которые 
основаны в большинстве своем на 
цифре, гораздо более экономны в 
отношении материалов.

Какой будет реакция специ-
альных программ на подобное бы-

строе движение? В первую очередь 
это коснется бакалавриата. Он все 
меньше и меньше будет вести со-
искателя к конкретной квалифика-
ции. Единственным исключением 
является прикладной бакалаври-
ат. Здесь первые два года – общее 
образование, а потом – професси-
ональное. Об этом, собственно, и 
говорит Андрей Фурсенко.

А бакалавриат академический 
становится все более оторванным 
от конкретной профессии. Человек 
получает не профессию, а скорее 
специфическое «стекло», через ко-
торое смотрит на действительность, 
образно замечает Ярослав Кузьми-
нов. Это стекло может называться 
«историк», «математик», «искусство-
вед» т.д. Профессиональная квали-
фикация сдвигается на уровень ма-
гистратуры. При этом, по Кузьмино-
ву, появляется новый трек – Master 
of science – с жесткими професси-
ональными навыками. Жестко про-
фессиональная магистратура воз-
можна в четверти или же трети слу-
чаев от общего числа выпускников 
бакалавриата.

Кроме того, идет процесс рас-
пада традиционных форм организа-
ции методик высшего образования, 
считает Я. Кузьминов. На половину 
лекций сегодня приходят только 7 

процентов студентов. Распростра-
нена практика изучения предметов 
«для галочки». Именно поэтому сей-
час студенты начинают выбирать 
индивидуализацию образователь-
ных траекторий.

Онлайн-обучение ведет к расши-
рению аудитории преподавателей, 
которая доступна студенту, где бы он 
ни был. В США онлайн-курсы пред-
лагают Стэнфорд, Массачусетский 
технологический институт, Гарвард. 
И это только вершина айсберга. У 
нас же онлайн производит топ-10 
и внедряет у себя топ-10. Ситуация 
парадоксальная. Почему так проис-
ходит – понятно. Пока большинство 
студентов считает, что, внедряя он-
лайн-курсы, университеты оказы-
ваются «второсортными вузами». 
Между тем в Европе не используют 
программы онлайн-обучения только 
11 процентов вузов. У нас же, на-
оборот, замечает Ярослав Кузьми-
нов, участвует примерно столько же.

Что необходимо сделать, что-
бы поднять качество и престиж 

онлайн-образования в России? 
Первое – повысить функциональ-
ность существующих технологиче-
ских платформ – то, что позволит 
вузам делать онлайн-курсы с об-
ратной связью, со встроенным ис-
кусственным интеллектом. Второе 
условие – развитие нормативной 
базы: онлайн и в чистом формате, 
и в смешанном должен быть абсо-
лютно естественным вариантом, ко-
торый предусмотрен российскими 
нормативами. И, наконец, необхо-
димо создание новых организаци-
онных и финансовых механизмов, 
пересмотр структуры нормативного 
финансирования.

Сумма экономии от использова-
ния онлайн-курсов составляет от 50 
до 250 процентов. Это существен-
ный показатель. Но надо создать 
экономические модели и показать 
университетам, что это хорошо ра-
ботает. В нашей системе это явля-
ется одной из основных проблем.

«Независимая газета», 
Москва

Высшему образованию  
пропишут дробность

Предзащита 
обязательна
С нового учебного года 
внесены изменения в 
правила обучения в аспи-
рантуре - в порядок под-
готовки и в требования к 
защите диссертаций.

 Согласно постановле-
нию правительства №426, 
аспирантура будет третьей 
ступенью в системе высше-
го образования. Отменяется 
прежде необходимая госак-
кредитация программ аспи-
рантуры. И, главное, вводит-
ся требование обязательной 
предзащиты диссертаций. 
Это вновь будет главным по-
казателем итога обучения в 
аспирантуре.

Диплом об окончании 
аспирантуры теперь выда-
ваться не будет. Вместо него 
вводятся документы: заклю-
чение государственной ко-
миссии о соответствии дис-
сертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук 
установленным критериям и 
формальное свидетельство 
об окончании аспирантуры.

Если аспирант не пред-
ставит работу, на которую 
будет дано позитивное за-
ключение госкомиссии, то 
он получит только справку о 
том, что три года находился в 
аспирантуре. Одновременно 
повышается ответственность 
университета или НИИ, в ко-
тором есть аспирантура.

В пресс-службе минобр- 
науки России акцентировали 
и другую перемену: анонси-
ровали и другие изменения: 
с этого дня отменяется проце-
дура государственной аккре-
дитации программ аспиран-
туры и адъюнктуры. Отныне 
их будут разрабатывать не на 
основе федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов (ФГОС), а на ос-
нове федеральных государ-
ственных требований. Такие 
требования будет утверждать 
минобрнауки РФ.

В.М. Филиппов, предсе-
датель ВАК, ректор РУДН:

- В последние годы под-
ход к организации аспиран-
туры стал, в значительной 
степени, образовательным. 
Как результат - окончание 
аспирантуры перестали увя-
зывать с защитой диссерта-
ции. Теперь эта коллизия на-

шла разрешение: успешное 
окончание аспирантуры - это 
представление уже готовой к 
защите диссертации. Реше-
ние по ней - рекомендуется 
работа к защите или нет - в 
каждом конкретном случае 
будет принимать государ -
ственная комиссия.

Вместе с тем возника-
ют вопросы. Например, как 
быть, если уже на диссерта-
ционном совете выпускник 
аспирантуры не сможет за-
щититься? Процедура будет 
уточняться, но главный ее 
смысл - сопровождение лиц 
после окончания аспиран-
туры и до защиты. Органи-
зация, которая подтверди-
ла, что работа соответствует 
уровню кандидатской дис-
сертации, должна позабо-
титься, чтобы выпускник 
аспирантуры защитился.

«Российская газета»

В квалификациях
возможен маневр 
Первого сентября вступил в силу закон, согласно которому у учащихся вузов по-
явится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять 
после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты. 

Законом совершенствуется регулирова-
ние применения профессиональных стан-
дартов в высшем образовании. Принятые 
поправки в законодательство позволят более 
оперативно вносить изменения в програм-
мы, учитывать требования профстандартов, 
зависящих от динамичности рынка труда.

Образовательные программы будут  
формироваться не только на основе фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), но и с учетом 
профессиональных стандартов. Вузы смо-
гут сами разрабатывать образовательные 
программы.

Колледжи и техникумы смогут выбирать 
учебники и учебные пособия из федераль-
ного перечня.

Благодаря тому, что вузы получили боль-
ше автономии в выборе образовательных 
программ, они смогут готовить специали-
стов по укрупненным группам профессий. 
Таким образом, у студентов появилась воз-
можность получать одновременно несколь-
ко квалификаций, менять после второго 
курса профиль обучения и переходить на 
другие факультеты.

Закон упростит процедуру разработки и 
утверждения новых образовательных стан-
дартов. Предполагается, что срок утвержде-
ния ФГОС удастся сократить, минимум, на 
два месяца. Кроме того, будут исключены 
дублирующие экспертизы проектов обра-
зовательных стандартов.
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Ушла из жизни Изабелла Борисовна Котова 
(25.05.1939 - 09.07.2021) - доктор психологических 
наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии образования, заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор кафедры психологии 
личности и профессиональной деятельности Пятигор-
ского государственного университета, член комиссии 
по государственной аттестации вузов, заслуженный 
деятель науки Республики Ингушетии, автор более 
300 научных трудов по проблемам воспитания и 
обучения, личностно развивающего образования 
молодого поколения. 

Изабелла  Борисов -
на внесла значительный 
вклад в развитие психо-
логии в Ростове-на-Дону, 
Ростовской области и на 
Юге России, являлась за-
местителем председателя 
Южного отделения РАН, 
членом Южного научного 
центра РАО. Под ее науч-
ным руководством многие 
молодые исследователи за-
щитили диссертации, стали 
авторитетными учеными и 
преподавателями.

И.Б. Котова окончила 
Ростовский-на-Дону пе -
дагогический институт и 
аспирантуру МГПИ им. В.И. 
Ленина. В 1973 году защи-
тила диссертацию «Психо-
логические и психофизио-
логические исследования 
С.В. Кравкова», в 1994-м - 
докторскую «Идея личности 
в российской психологии».

С 1965 года, после пя-
тилетней работы в Кеме-
ровском педагогическом 
институте, преподавала 
на кафедре психологии Ро-
стовского педагогического 
института в качестве стар-
шего преподавателя, до-
цента, заведующей. Также 
руководила кафедрой Юж-
ного университета (Инсти-
тута управления, бизнеса и 
права в Ростове-на-Дону).

В научной биографии 
профессора И.Б. Котовой - 
деятельное участие в под-
готовке и аттестации науч-
ных кадров в диссертаци-
онных советах при РГПУ 
(1993-2000), Ставрополь-
ском государственном тех-
ническом университете 
(1996-2000), Ростовском 
государственном универ -
ситете (с 1998 года), при 
Северо-Кавказском госу-

дарственном техническом 
университете в Ставрополе 
(с 2000 года в качестве за-
местителя председателя).

Сфера научных интере-
сов ученого: преподавание 
педагогики и психологии 
в высшей школе, история 
психологии, психология 
образования, психология 
личности, психология ре-
сторанного бизнеса, пси-
хология личностного ресур-
са человека в профессио-
нальной деятельности

В 1994 году И.Б. Котова 
вместе с академиком РАО 
А.А. Грековым стала науч-
ным редактором комплекс-
ной программы Южного 
отделения РАО «Личност-
но-развивающие образо-
вательные системы Южно-
Российского региона». Це-
лью этой программы было 
проведение научных раз-
работок по созданию еди-
ного регионального культу-
росообразного образова-
тельного пространства. С 
1998 года ученые ЮО РАО 
работали над реализаци-
ей программы «Психолого-
педагогические и медико-
физиологические основы 
работы с детьми-мигран-
тами», принятой по пред-
ложению президента РАО. 

Вместе с академиками Е.В. 
Бондаревской, А.А. Греко-
вым (Ростов-на-Дону), про-
фессором. Е.Н. Шияновым 
(Ставрополь), членом-кор-
респондентом РАО В.В. Се-
риковым (Волгоград) и дру-
гими коллегами И.Б. Котова 
принимала участие в раз-
работке теории и практики 
личностно-развивающего 
образования. Начиная с 
1994 года, она руководила 
научными подпрограмма-
ми «Психология развиваю-
щейся личности», «Развитие 
психического ресурса лич-
ности в образовании».

В сотрудничестве с чле-
ном-корреспондентом РАО 
В.А. Петровским И.Б., Кото-
ва вела проекты для Инсти-
тута системного консульти-
рования: «Безопасный во-
дитель на дорогах России 
и Европы», «Приват-Психо-
логъ», «Психологический ау-
дит управленческого пер-
сонала».

Плодотворная научная 
деятельность И.Б. Котовой 
послужила ее избранию 
в 1996 году в состав РАО 
по Отделению психологии 
и возрастной физиологии.

С 2000 года Изабелла 
Борисовна исследовала 
психологические особен-

ности личностного и про-
фессионального самоопре-
деления успешных пред-
принимателей; психологи-
ческой составляющей в их 
деятельности, а также спе-
циалистов сферы ресторан-
ного, гостиничного, туристи-
ческого бизнеса и сервиса.

Глубокое соболезнова-
ние родным, близким, кол-

легам и ученикам, так мно-
го сделавшего для развития 
психологической науки, 
подготовки специалистов-
психологов и научных ра-
ботников, преимуществен-
но Юга России, ученого, 
выразил президиум Рос-
сийской академии обра-
зования.

Посвятила себя психологии

Профессора химии любили 
студенты

На 92 году скончалась Татьяна Ивановна Дробашева, 
доктор химических наук, профессор, заслуженный 
работник Донского государственного технического 
университета (РГСУ). Из жизни ушел видный ученый, 
признанный педагог высшей школы. 

Татьяна Ивановна с се-
ребряной медалью окончи-
ла школу №45 в Ростове-на-

Дону, с отличием - химиче-
ский факультет РГУ. Дальше 
была учеба в аспирантуре 

у видного гидрохимика про-
фессора С.А. Дурова в Но-
вочеркасском политехниче-
ском институте. В кандидат-
ской диссертации ей удалось 
экспериментально подтвер-
дить гипотезу своего научно-
го руководителя о том, что в 
формировании сульфатных 
ионов природных вод имеют 
значение распространенные 
в земной коре коллоидные 
сульфиды, а не гипсовые от-
ложения. В течение 56 лет 
(по 2016 год) преподавала 
на кафедре химии РГСУ кур-
сы «Общая химия», «Химия 
вяжущих веществ», «Химия и 
микробиология воды». Ее яр-
кие, глубокие и, вместе с тем, 
доступные лекции, зарождали 
интерес к химической науке. 

Т.И. Дробашева - автор 
широко известного в РФ и 
СНГ учебника «Общая хи-
мия» для студентов техниче-
ских вузов. Татьяна Иванов-
на считала необходимым 
включать в занятия знания 
по истории Ростова, фило-
софии науки и литературе. 
Прекрасно играла на фор-
тепиано (с отличием закон-
чила в 1949 году Ростовское 
музыкальное училище). Лю-
бимыми композиторами 
профессора были Петр Чай-
ковский, Сергей Рахмани-
нов, Федерик Шопен. 

Научные интересы Т.И. 
Дробашевой были сосре-
доточены в двух областях: 
химия твердого тела (физи-
ческая и неорганическая) 
- исследование многоком-
понентных солевых, оксид-
ных систем, а также химия 
воды -изучение характери-
стик загрязнений ионами 
тяжелых металлов рек Дон и 
Темерник. Профессор раз-
работала новое научное 
направление в синтезе не-
органических материалов 
- «Физико-химический ана-
лиз гетерогенных систем 
с целью нахождения опти-
мальных составов электро-
литов». 

 Перечень выполненных 
работ и сделанных открытий 
Т.И. Дробашевой впечатляет: 
изучила диаграммы состоя-
ния 21 двойных и тройных 
систем из вольфраматов, 
молибдатов щелочных ме-
таллов; разработала техно-
логию электрохимическо-
го синтеза многощелочных 
оксидных бронз вольфрама 
и молибдена из расплавов 
щелочных изополисолей, что 
дает возможность выделять 
оксидные бронзы; установи-
ла закономерности синтеза 
оксидных бронз вольфрама 
и молибдена - это позволяет 
прогнозировать и получать 

кислородные бронзы дру-
гих переходных элементов; 
разработала метод нанесе-
ния пленок многощелочных 
бронз на металлы. Исследо-
вала практически важные 
физико-химические свой-
ства оксидных бронз воль-
фрама и молибдена: авто-
термо-фотоэмиссионную, 
электрокаталитическую ак-
тивность, ионселективный 
обмен, термо-, хемостабиль-
ность, антикоррозионную 
устойчивость, электрические 
и магнитные парамет ры (это 
позволяет использовать мно-
гощелочные бронзы в элек-
тронике, ядерной и топлив-
ной энергетике, металлоо-
бработке, защите металлов 
от коррозии,в химико-ана-
литическом контроле в каче-
стве электропроводящих по-
крытий, электрохромных эле-
ментов, сенсоров, эмитте-
ров, катализаторов, катодов 
(термо- ,фото-, в химических 
источниках тока)). Т.И. Дро-
башева опубликовала 260 
научных и 100 методических 
работ, стала обладателем 7 
авторских свидетельств на 
изобретение. Свою доктор-
скую диссертацию «Физи-
ко-химические основы син-
теза многощелочных воль-
фрамовых и молибденовых 
бронз и их свойства» она  

защитила в ИОНХ АН УССР. 
Научным консультантом по 
диссертации был ведущий 
ученый в области неоргани-
ческой химии молибдена и 
вольфрама академик В.И. 
Спицын. Фундаментальные 
результаты, полученные Т.И. 
Дробашевой, цитируются в 
России и за рубежом, они 
включены в основной хи-
мический справочник Гме-
лина (GMELIN Handbook of 
Inorganic Chemistry). Особое 
внимание профессор уделя-
ла развитию НИР студентов. 
Ее знания были необходимы 
в работе диссертационных 
советов РГСУ и ЮРГПУ (НПИ). 

В 2005 году за профес-
сиональные достижения 
Т.И. Дробашева в номина-
ции «Женщина года» была 
награждена медалью Аме-
риканского биографиче-
ского института. 

Отметим также: Татьяна 
Ивановна любила газету 
«Академия», десятилетия-
ми ее выписывала.

В памяти навсегда со-
хранится светлый образ 
патриота, интеллигентного 
человека высоких душев-
ных качеств.

А.Н. Бескопыльный, 
доктор технических 

наук, профессор
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• ЗАКОН СЕГАЛА:
Человек, имеющий одни 
часы, твердо знает, который 
час. Человек, имеющий не-
сколько часов, ни в чем не 
уверен.

• ПРАВИЛО 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 
РИЧАРДА:
То, что вы храните достаточ-
но долго, можно выбросить. 
Как только вы что-то выбро-
сите, оно вам понадобится.

• ЗАКОН БУБА:
Утерянное всегда находишь 
в последнем кармане.

• ЗАКОН СВОЕНРАВИЯ 
ПРИРОДЫ:
Нельзя заранее правильно 
определить, какую сторону 
бутерброда мазать маслом.

• КОЛБАСНЫЙ ПРИНЦИП:
Тем, кто любит колбасу и ува-
жает закон, не стоит видеть, 
как делается то и другое.

• УОТЕРГЕЙГЕЙТСКИЙ 
ПРИНЦИП:
О коррупции в правитель-
стве всегда сообщается в 
прошедшем времени.

• ПРИНЦИП АЛИНСКОГО:
Наиболее высоконрав -
ственны обычно те, кто даль-
ше всех от решения задач.

• НАБЛЮДЕНИЕ ХОНГРЕНА:
Среди экономистов реаль-
ный мир зачастую считается 
частным случаем.

• ЗАКОН О’БРАЙЕНА:
По разумным причинам ни-
чего не делается.

• ПОСТУЛАТ ХАРРИССОНА:
На каждое действие есть 
равная ему противодейству-
ющая критика.

• ПРАВИЛО РОДЖЕРСА:
Проект примут только тог-
да, когда никого из членов 
комиссии нельзя будет об-
винить в случае провала, 
но зато при успехе все смо-
гут претендовать на поощ-
рение.

• ЗАКОН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ ДРЮ:
Кто платит меньше всех, 
больше всех жалуется.

• ЗАКОН ХАРДИНА:
Никогда не удается делать 
что-то одно.

• ПРАВИЛО СРОКОВ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА:
Первые 90% работы отни-
мают 10% времени, а по-
следние 10% – оставшиеся 
90% времени.

• ЗАКОН ВАН РОЯ:
Небьющаяся игрушка по-
лезна для того, чтобы раз-
бивать ею другие.

• ЗАКОН ПОИСКА:
Начинать поиски надо с са-
мого неподходящего места.

• ПРАВИЛО МАРСА:
• Эксперт – любой человек не 

из нашего города.

• ЗАКОН МИДЕРА:
• Что бы с вами ни случилось, 

все это уже случалось с кем-
то из ваших знакомых, толь-
ко было еще хуже.

Летом во многих регионах 
дефицит чистой питьевой 
воды ощущается особенно 
сильно. Причем с каждым 
годом эта проблема становит-
ся все острее. Эксперт при 
правительстве Республики 
Калмыкия, кандидат техниче-
ских наук, доцент Калмыцкого 
госуниверситета, заведую-
щий лабораторией очистки 
воды В.А. Онкаев рассказал, 
насколько серьезной может 
оказаться проблема нехватки 
питьевой воды, как воспол-
нить ее дефицит и какую воду 
лучше употреблять.

Виктор Онкаев: Проблема Кал-
мыкии заключается не только в 
том, что у нас мало водоемов, но 
и в том, что в древности эта терри-
тория была морским дном, и здесь 
очень высокое содержание солей. 
Поэтому даже подземные воды не 
всегда пригодны для питья из-за 
большого уровня минерализации. 
Кроме того, копившаяся в таких 
источниках сотнями тысяч лет вода 
расходуется слишком быстро. А из-
за небольшого количества осадков 
такие источники слишком медлен-
но пополняются.

- Калмыкия не исключение. В 
других регионах тоже становится 
все сложнее обеспечить населе-
ние качественной питьевой во-
дой. В чем причина?

Виктор Онкаев: Да, из-за изме-
нения климата проблемы с водой 
возникают даже там, где их никог-
да раньше не было. Но и челове-
ческий фактор сбрасывать нельзя. 
Когда я учился в Ростове-на-Дону, 
в строительном институте, то часто 
отдыхал в хуторе Арпачин на левом 
берегу Дона. Райское место было! 
Чистый берег, чистая вода. Недав-
но снова приехал туда. Весь берег 
застроен, нет лесов и кустарника, 
которые задерживают влагу, идет 
эрозия почвы. Из-за роста посел-
ков и городов, потребляющих все 
больше воды, из-за прибрежной за-
стройки, интенсивного судоходства, 
сбросов промышленных отходов и 
смыва с полей сельскохозяйствен-
ных удобрений происходит загряз-
нение и обмеление рек. Притоки 
заболачиваются, русла сужаются, 
из накапливающихся отходов и 
осадков образуются островки. У 
каждого водоема есть самоочища-
ющаяся способность. Но если за-
грязнение превышает предельную 
концентрацию, начинаются серьез-
ные проблемы. С этим связаны, 
кстати, обмеление Дона и Волги.

-И что делать? Где брать воду?
Виктор Онкаев: Во-первых, 

нужно беречь то, что еще осталось. 
Во-вторых, следует активнее ис-
пользовать альтернативные источ-
ники водоснабжения. Например, 
дождевую воду. Хотя в случае с 
Калмыкией и похожими на нее ре-
гионами это не выход: у нас выпа-
дает слишком мало осадков. В та-
ких засушливых местах с большим 
количеством соленых водоемов 
лучше использовать качественную 
очистку загрязненной или высоко-
минерализованной воды.

Можно также применять опрес-
нительные установки обратного ос-
моса. Это уже уровень нанотехно-
логий: вода «продавливается» через 
мельчайшие поры специальных 
мембран, в которые не проходят 
соли. Но для работы таких устано-
вок требуется большое количество 
энергии. А, например, в нашем 
регионе она достаточно дорогая. 
Значит, надо активнее осваивать 
энергию солнца и ветра. В Калмы-
кии это практически неисчерпае-
мые ресурсы. Но есть и обратная 
сторона медали: при опреснении 
воды образуется так называемый 
рассол, который представляет опас-
ность для окружающей среды. Кро-
ме того, для промывки опресни-
тельной установки применяется 
соляная кислота. И вот куда девать 
отходы и промывочную кислоту, 
непонятно. Просто сливать их ку-
да-нибудь в балки нельзя. Значит, 
нужно вывозить и утилизировать, 
или перерабатывать.

И, наконец, экономический во-
прос. Возможно, для больших горо-
дов и крупных населенных пунктов 
использование мощных опресни-
тельных систем и очистных уста-
новок окажется рентабельным, но 
как быть с небольшими селами, 
где живут 20, 50, 100 человек? 

Тянуть туда водопровод не станут, 
стационарная очистительная уста-
новка тоже обойдется слишком до-
рого. А ведь там тоже чистая вода 
нужна и людям, и скотине. Сейчас 
жители таких отдаленных посел-
ков в Калмыкии вынуждены пить 
местную соленую воду или доро-
гую привозную.

- А что предлагают ученые?
Виктор Онкаев: Мы в КалмГУ, 

например, разработали мобильно-
картриджную систему водоснабже-
ния, которая монтируется на базе 
«КАМАЗа». Принцип действия такой: 
мобильная установка приезжает в 
поселок и через систему фильтров 
очищает большое количество воды 
из местных источников. Чистую воду 
наливают в специальный резервуар, 
консервируют, обеззараживают, и ее 
можно пить. А мобильная установка 
уезжает в другой поселок и очищает 
воду там. И так - по кругу. Это обхо-
дится гораздо дешевле, чем возить 
чистую воду на большие расстояния. 
При этом головная станция очист-
ки может располагаться в райцент- 
ре. Там, по мере необходимости, 
можно чистить, восстанавливать и 
менять картриджи мобильной систе-
мы водоснабжения.

- Наступит ли время, ког-
да качественная вода мо-
жет сравниться по цене с 
золотом?

Виктор Онкаев: Я знаю 
одно: без золота прожить 
можно,  а вот  без чистой 
воды ни человек, ни живот-
ные, ни растения не выжи-
вут. Опыт многих стран 
уже  показывает, 
ч то  п р и хо д и тс я 
идти на огром -
ные затраты для 
о б е с п е ч е н и я 
себя качествен-
ной водой.

- Позволяет кипячение изба-
виться от неорганического за-
грязнения?

Виктор Онкаев: Оно может 
частично устранить карбонатную 
жесткость, возникающую из-за со-
лей магния и кальция. В этом слу-
чае останется накипь, но от жест-
кости, которую вызывают другие 
соли, таким образом не избавить-
ся. И ее необходимо отстаивать 
перед употреблением.

- Для человека какая вода са-
мая полезная?

Виктор Онкаев: Многие спе-
циалисты считают, что это чистая 
вода той местности, в которой че-
ловек живет и к которой привык 
его организм. Но часто привыч-
ную местным жителям воду все 
же нужно улучшать. Например, в 
Калмыкии - очищать от солей. А в 
некоторых горных районах, где жи-
тели пьют, казалось бы, чистейшую 
воду ледников, ее нужно минера-
лизировать - добавлять необходи-

мые организму микроэле-
менты - железо, фтор, 

марганец, магний... 
Пить только дистил-
лированную воду 
нежелательно.

Руслан 
Мельников, 

«Российская 
газета»

Что пить будем? Точно подмечено
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Доктор медицинских наук, профессор кафедры нев- 
рологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
лечебного факультета Российского национального ис-
следовательского медицинского университета  
им. Н. И. Пирогова А.Н. Боголепова рассказала в 
интервью «АиФ», какие меры нужно  предпринимать 
в среднем возрасте для предотвращения развития 
болезни Альцгеймера.

Влияние на развитие 
деменции оказывает ком-
плекс факторов — эколо-
гических, сосудистых и ге-
нетических, однако около 
половины факторов риска 
остаются неизвестными. 
Анна Боголепова подчер-
кнула, что изменение глав-
ных факторов риска может 
предотвратить 40 процен-
тов случаев развития дан-
ного заболевания, при этом 
эти риски несколько разли-
чаются в зависимости от 
возраста человека.

Также необходимо улуч-
шать качество сна. Так, с 
нарушениями сна связа-
ны примерно 15 процентов 
случаев болезни Альцгейме-
ра, так как во время доста-
точного сна у человека из 
организма выводится па-
тологические белки, а при 

бессоннице они, наоборот, 
накапливаются.

Кроме того, следует за-
ниматься профилактикой 
сахарного диабета второго 
типа. Профессор предупре-
дила, что это заболевание 
многократно увеличивает 
риски развития деменции 
из-за влияния на сосуды.

По словам Боголеповой, 
для профилактики заболе-
вания надо не допускать 
гиперхолестеринемии (по-
вышенное содержание хо-
лестерина в крови. — Прим. 
ред.). «Если уровень холесте-
рина выше 6,5 миллимоль 
на литр, отложение в голов-
ном мозге бета-амилоида 
усиливается, а риск болезни 
Альцгеймера повышается», 
— указала врач.

Профессор также отме-
тила, что для защиты от де-

менции нужно контролиро-
вать гипертонию, с которой 
связано около пяти процен-
тов случаев болезни, при 
этом максимально важно 
снижать артериальное дав-
ление именно в среднем 

возрасте. «С 40 лет необхо-
димо поддерживать верх-
нее систолическое давле-
ние ниже 130 миллиметров 
ртутного столба», — добави-
ла ученый.

РИА Новости

О здоровье заботиться  
в среднем возрасте

Доказано: полезно
Несмотря на то, что кофе является одним из самых по-
требляемых напитков в мире, мало что известно о долго-
срочном влиянии регулярного употребления на здоровье 
сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию, 
представленному на Конгрессе ESC 2021 г.1,2,  
употребление до трех чашек кофе в день снижает риск 
инсульта и смертельных сердечных заболеваний, - пи-
шет eurekalert.org.

«Насколько нам извест-
но, это крупнейшее исследо-
вание по систематической 
оценке сердечно-сосуди-
стых эффектов регулярного 
употребления кофе среди 
населения без диагности-
рованного сердечного за-
болевания», - сказала автор 
работы, доктор Юдит Симон 
из Центра сердца и сосудов 
Университета Земмельвейс 
(Будапешт).

«Наши результаты пока-
зывают, что регулярное по-
требление кофе безопасно, 
поскольку даже высокое 
ежедневное потребление 
не было связано с неблаго-

приятными сердечно-сосу-
дистыми исходами и общей 
смертностью после периода 
наблюдения в течение 10–
15 лет, - продолжила она. 
- Более того, 0,5–3 чашки 
кофе в день были независи-
мо связаны с более низким 
риском инсульта, смерти от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и смерти от любой 
причины».

В новом исследова -
нии изучалась связь меж-
ду обычным потреблением 
кофе и сердечным присту-
пом, инсультом и смертью. 
В исследование были вклю-
чены 468 629 участников 

британского биобанка без 
признаков сердечных забо-
леваний на момент набора, 
из которых 55,8 процента - 
женщины. Средний возраст 
составлял 56,2 года.

Участники были разделе-
ны на три группы в соответ-
ствии с их обычным потреб- 
лением кофе: без кофе (не 
употребляли кофе регуляр-
но, 22,1 процент), от легкой 
до умеренной (0,5–3 чаш-
ки в день, 58,4 процента, и 
высокой (более 3 чашек в 
день, 19,5 процента).

Исследователи оцени-
ли связь ежедневного по-
требления кофе с исходами 
инцидентов в течение сред-
него периода наблюдения 
в 11 лет с использовани-
ем многомерных моделей. 
Анализы были скорректи-
рованы с учетом факторов: 
возраст, пол, вес, рост, ста-
тус курения, физическая 
активность, высокое кровя-
ное давление, диабет, уро-
вень холестерина, социаль-
но-экономический статус и 
обычное потребление ал-
коголя, мяса, чая, фруктов, 
овощей и т.д.

По сравнению с теми, 
кто не пьет кофе, легкое 
или умеренное потребление 
было связано с 12% мень-
шим риском смерти от всех 
причин (отношение рисков 
[HR] = 0,88, p <0,001), 17% 
меньшим риском смерти 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний (HR = 0,83, p = 
0,006) и снижением риска 

инсульта на 21% (HR = 0,79; 
p = 0,037).

Чтобы изучить потенци-
альные механизмы, лежа-
щие в основе, исследовате-
ли проанализировали связь 
между ежедневным потреб- 
лением кофе и структурой, 
и функцией сердца в тече-
ние среднего периода на-
блюдения в 11 лет. Для это-
го  использовались данные 
30 650 участников, прошед-
ших магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) сердца,  
которая считается наибо-
лее эффективным методом  
исследования структуры и 
функции сердца.

Доктор Саймон отмети-
ла: «Анализ изображений 
показал, что по сравнению 
с участниками, которые не 
пили кофе регулярно, еже-
дневные потребители име-
ли более здоровые размеры 
и лучше функционирующие 
сердца. Это соответствовало 
обращению вспять пагубно-
го воздействия старения на 
сердце».

Специалист пришла к вы-
воду: «Потребление до трех 
чашек кофе в день связано 
с благоприятными сердечно-
сосудистыми исходами. Хотя 
необходимы дальнейшие ис-
следования для объяснения 
основных механизмов, на-
блюдаемые преимущества 
могут быть частично объяс-
нены положительными изме-
нениями в структуре и функ-
ции сердца».

 «Научная Россия»

Помним

8 сентября - 100 лет со дня рождения Василия 
Семеновича Степанова (1921-1991), доктора ме-
дицинских наук, профессора Ростовского медицин-
ского института, заведующего кафедрой оператив-
ной хирургии и топографической анатомии (1964-
1989). В числе его трудов монографии «Резекция 
почек с применением аллогенных лиофилизиро-
ванных тканей» (соавт. А.М. Шишов, В.В. Красулин; 
1981), «Восстановление пищевода при рубцовых 
сужениях» (соавт. П.П. Коваленко, Г.И. Чепурной; 
1970); учебные пособия «Пластика перикарда» 
(1972), «Хирургическое лечение травматических 
повреждений селезенки с учетом особенностей 
ее васкуляризации» (соавт. О.П. Черненко; 1973).

12 сентября - 160 лет со дня рождения Ан-
дрея Михайловича Грекова (1861-1912), крае-
веда, публициста. Окончил Новочеркасскую гим-
назию и юридический факультет Московского 
университета. С 1886 года служил в Таганрогском 
окружном суде. Редактировал газеты «Таганрогский 
вестник» (1889) и «Призыв» (1910). В числе его из-
даний книги «Граф Л.Н. Толстой: (эстет. и этич. на-
чала в развитии личности художника)» (Таганрог, 
1889), «Среди донских обывателей» (Ростов н/Д., 
1894), «Очерки экономического и хозяйственно-
го быта населения Донской Области» (Таганрог, 
1905), «Сельскохозяйственный промысел на Дону» 
(Новочеркасск, 1909), «Приазовье и Дон: очер-
ки общественной и экономической жизни края» 
(СПб., 1912).

16 сентября - 95 лет со дня рождения Викто-
ра Анатольевича Люцедарского (1926-1989), уче-
ного Новочеркасского политехнического института. 
За время своей работы не получил никаких ученых 
степеней и званий, но в истории химико-техноло-
гического факультета оставил заметный след. На 
кафедре общей и неорганической химии действу-
ет научная библиотека имени В.А. Люцедарского. 
Работая заведующим физико-химической лабора-
торией инструментальных методов анализа, Виктор 
Анатольевич собрал картотеку для рентгенофазово-
го анализа химических соединений – единствен-
ную в Северо-Кавказском регионе. Под его нача-
лом физики В.Г. Сойер и В.Г. Залетов разработали 
первую в регионе установку парамагнитного элек-
тронного резонанса.

17 сентября - 85 лет со дня рождения Юрия 
Дмитриевича Белецкого (1936-1991), генетика, 
заведующего отделом молекулярной генетики НИИ 
биологии Ростовского госуниверситета. С его име-
нем связаны фундаментальные исследования в 
области генетики пластид, важные практические 
разработки. Открыл новый этап в исследовании 
неядерной наследственности. Разработанный им 
способ направленного получения пластомных му-
тантов практически любых видов растений стал 
мощным стимулом для исследований в этой обла-
сти не только в российской, но и мировой науке. 
Автор монографий «Искусственные мутации хло-
ропластов у высших растений» (1989), «Пластиды 
и адаптация растений к засолению» (соавт. Н.И. 
Шевякова, Т.Б. Карнаухова, 1990), «Пара-амино-
бензойная кислота - новое биологически активное 
соединение» (1993).

20 сентября - 80 лет со дня рождения Юрия 
Викторовича Чернухина (1941-2014), ученого 
в области нейрокомпьютерной техники, доктора 
технических наук. Под руководством профессора 
Технологического института Южного федераль-
ного университета Ю.В. Чернухина разработаны, 
исследованы и созданы новые цифровые нейро-
элементы, нейрочипы, нейропроцессоры, нейро-
процессорные вычислительные и управляющие 
структуры адаптивных интеллектуальных роботов, 
цифровые нейрокомпьютеры. Автор более 400 на-
учных работ, среди которых авторские свидетель-
ства на изобретения и монографии «Однородные 
управляющие структуры адаптивных роботов» (М., 
1990), «Нейропроцессорные ансамбли» (1995), 
«Искусственный интеллект и нейрокомпьютеры» 
(1997, обе – в Таганроге).

«Донской временник», издание ДГПБ
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

22 сентября в 18.00 - «Библиоджаз». Открытие VIII се-
зона. Концерт «Джаз! От Америки до России». Выступают 
преподаватели и студенты Ростовского колледжа искусств. 
Руководитель проекта - доцент кафедры эстрадно-джазовой 
музыки РГК им. С. В. Рахманинова, заведующий отделением 
«Музыкальное искусство эстрады» Ростовского колледжа ис-
кусств Адам Терацуян.

До 24 октября - «Андрей Сахаров - человек эпохи». Фо-
товыставка к 100-летию со дня рождения академика А.Д. 
Сахарова.

25 сентября в 12.00 -«Живые книги». Чтение и обсужде-
ние рассказа Виктории Лидерман «Уроков не будет».

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
20 сентября в 9.45 - Открытая лекция «Россия и мир в 

эпоху Нового времени. От Московского царства Романо-
вых к Российской Империи». Читает кандидат исторических 
наук, доцент кафедры зарубежной истории и международных 
отношений С.Н. Гаврилов.

27 сентября в 9.45 - Открытая лекция «Россия и мир в 
XIX веке. От Великой Французской Революции до Великих 
реформ в России». Читает кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории Ж.В. Галич.

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 16 сентября по 10 октября - Всероссийский студен-
ческий турнир по многопользовательской компьютерной 
игре Counter-Strike.

Подробности по тел.: (863) 238-17-00, +7 (903) 436-63-30.
Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

20 сентября в 18.00 - Открытие фестиваля баянного и 
аккордеонного искусства, посвященного 75-летию со дня 
рождения и 50-летию творческой деятельности в консерва-
тории заслуженного артиста России, кандидата искусствове-
дения, профессора Владимира Ушенина.

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

19 сентября в 18.00 - А. Вознесенский, А. Рыбников 
«Юнона и Авось». Рок-опера. Большая сцена.

20 сентября в 11.00 и в 15.00 - «Остров сокровищ». 
3D-мюзикл в двух действиях. Камерная сцена.

22 сентября в 18.00 – XII международный славянский 
музыкальный форум «Золотой витязь». М.П. Мусоргский «Хо-
ванщина». Опера в трех действиях. Большая сцена.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

24 сентября в 19.00 - Премьера. И. Бунин «Натали. Лег-
кое дыхание». Сценическая дилогия. Режиссеры - Кирилл 
Сбитнев, Андрей Гончаров.

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

26 сентября в 18.00 - Э.-Э. Шмитт. «Господин Ибрагим». 
Сентиментальная комедия. Режиссер - Михаил Заец.

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.

26 сентября в 18.30 - П. Бомарше «Безумный день или 
Женитьба Фигаро». Режиссер - Гульнара Головинская.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
VIII Международный музыкальный 

фестиваль Юрия Башмета.
20 сентября в 19.00 - Концерт Ростовского академиче-

ского симфонического оркестра. Дирижер - Антон Шабуров. 
Солисты: народный артист СССР Юрий Башмет (альт), Лео-
нид Друтин (саксофон). На сцене Новочеркасского театра им. 
В.Ф. Комиссаржевской.

21 сентября в 19.00 - Концерт Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы». Солисты: Василий Степанов (виолончель), 
Михаил Безносов (кларнет). Чтецы: народный артист РФ 
Алексей Гуськов и Полина Кузьминская. На сцене Большо-
го зала Ростовской филармонии.

22 сентября в 19.00 - Концерт Юрия Башмета и скрипа-
чей камерного ансамбля Андрея Поскробко, Арины Шевля-
кова, Ольги Колгатиной, Кирилла Кравцова, Михаила Ашу-
рова. В программе - произведения Э. Грига, П.И. Чайковского, 
а также сочинение современного автора Кузьмы Бодрова. 
На сцене Таганрогского концертного зала «Олимп».

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

Имена и даты

СЕНТЯБРЬ
15 - 65 лет Наталье Николаевне Колосовой, кандида-

ту философских наук, доценту кафедры экономики, фило-
софии и социальных дисциплин Донского государственного 
аграрного университета. 

15 - 55 лет Ирине Васильевне Глушко, доктору фило-
софских наук, профессору кафедры гуманитарных дисци-
плин и иностранных языков Азово-Черноморского инже-
нерного института (филиала Донского государственного 
аграрного университета).

15 - 60 лет Ирине Николаевне Ивановой, старшему 
преподавателю кафедры фортепиано, руководителю груп-
пы концертмейстеров Волгоградской консерватории им. 
П.А. Серебрякова, лауреату всероссийских и международ-
ных конкурсов.

16 - 70 лет Николаю Леонидовичу Шамне, доктору 
филологических наук, про-
фессору, директору Инсти-
тута филологии и межкуль-
турной коммуникации Волго-
градского государственного 
университета, заслуженному 
работнику высшей школы 
РФ, почетному работнику 
высшего профессиональ-
ного образования РФ. От-
мечен почетными грамотами администрации и Совета 
профсоюзов Волгоградской области, серебряным знаком 
«25 лет ВолГУ», Благодарностью Департамента по образо-
ванию Волгограда.

17 – 60 лет Марем Салмановне Мержоевой, канди-
дату технических наук, доценту кафедры «Машиноведение» 
Ингушского государственного университета.

18 - 75 лет Владимиру Павловичу Мосиенко, канди-
дату юридических наук, доценту кафедры гражданского 
процесса Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), почетному работнику высшего про-
фессионального образования РФ.

19 - 65 лет Алексею Николаевичу Хоперскому, док-
тору физико-математических наук, профессору кафедры 
высшей математики Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения. Отмечен Благодарностью ми-
нистра транспорта РФ.

20 - 55 лет Саиде Гиссовне Дзыбовой, кандидату юри-
дических наук, доценту, заведующей кафедрой конституци-
онного и административного права Адыгейского государ-
ственного университета, заслуженному деятелю высшей 
школы Республики Адыгеи.

21 - 75 лет Людмиле Ивановне Миляевой, кандида-
ту филологических наук, заведующей кафедрой профес-
сионально-ориентированного английского языка Высшей 
школы управления Пятигорского государственного универ-
ситета, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ.

22 - 60 лет Фатимет Султановне Брантовой, кандида-
ту психологических наук, доценту кафедры педагогической 
психологии Адыгейского государственного университета.

23 – 60 лет Аушеву Магомету Карымсултановичу, 
кандидату сельскохозяйственных наук, доценту кафедры 
«Механизация сельского хозяйства» Ингушского государ-
ственного университета.

23 - 70 лет Виктору Евгеньевичу Мишину, кандида-
ту политических наук, про-
фессору кафедры междуна-
родных отношений, полито-
логии и мировой экономи-
ки Института международ-
ных отношений, начальнику 
Управления международных 
связей Пятигорского госу-
дарственного университета. 
Награжден Золотой медалью 
Российского Фонда мира, 
медалью Университета Ше-
нандоа (США) за вклад в 

международное академическое сотрудничество, медалью 
«За заслуги перед Пятигорском», Почетной грамотой мин- 
обрнауки РФ, Благодарностью Комитета по международ-
ным делам Государственной Думы РФ, почетным знаком 
«Заслуженный работник ПГУ».
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