
Подписные индексы  П5019, П5072Знание – сила Издается с апреля 1998 года

Bl M

Академия
ISSN 2303 – 9671

Еженедельник науки и образования Юга России

Электронная версия газеты в формате PDF на сайте:  https://sites.google.com/site/akademysouth/ 

25.09.2021
(924)
№ 28

 Образование педагогов
Роль университета 

НОЦ математики региона 
Прописка-СКФУ 

стр. 5 стр. 6

Начало нового учебного года в Чеченской Республике отмечено 
событием: введен в строй новый кампус главного учебного корпуса 
Грозненского государственного нефтяного технического университе-
та им. академика М.Д. Миллионщикова.

Торжественное открытие второй 
очереди здания было приурочено к 
70-летию со дня рождения первого 
Президента ЧР, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова. 

В нем принимали участие пред-
седатель правительства Чеченской 
Республики Муслим Хучиев,  ру-
ководители региональных мини-
стерств и ведомств,  мэр города 
Грозный Хас-Магомед Кадыров.

Церемония  началась с привет-
ственного слова Муслима Хучиева. 
Все прочитали коллективное дуа.

«Сегодня в университете обуча-
ются более 11,5 тысячи. студентов, 
в том числе около 8 тысяч — по про-
граммам высшего образования, 
работают около 700 сотрудников, 
из которых более 500 –  препода-
ватели и профессора. Для них всех 
мы вводим в строй новый комплекс 
зданий, в котором, помимо блоков 
общежития и актового зала, будут 

располагаться музей и главный ар-
хив университета. Благодарю Главу 
Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Рамзана Кадырова за всесто-
роннюю помощь в реализации дан-
ного проекта. Под его руководством 
вся сфера высшего образования 
республики вышла на качественно 
новый уровень и продолжает разви-
ваться», — сказал М. Хучиев.

Он добавил, что благодаря но-
вому комплексу зданий вуз  сможет 
эффективнее вести международную 
деятельность и принимать студентов 
со всего мира.

После традиционного разреза-
ния красной ленты новый кампус 
университета  распахнул свои двери.

Экскурсия по корпусу началась 
с презентации ректором вуза Маго-
медом Минцаевым проекта третьего 
пускового комплекса здания ГГНТУ, 
строительство которого запланиро-
вано на 2022 год. Как отметили в 

руководстве вуза, проектно-смет-
ная документация сооружения тре-
тьей очереди комплекса зданий на-
ходится в Главгосэкспертизе России.

«В прошлом году наш универ-
ситет праздновал столетний юби-
лей. Вуз всегда был верен своим 
традициям и стремился к высокой 
марке. Мы  хорошо помним, когда 
в начале 2000-х годов, в тяжелый 
для нашего народа период, когда 
никто не верил, что это возможно, 
Первый президент ЧР, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров принял 
судьбоносное решение о сохране-
нии трех вузов республики, сфор-
мировал прочный фундамент для 
функционирования образователь-
ной системы региона. Сегодня мы 
имеем современный университет 
со столетней историей, с развитой 
инфраструктурой, с солидной обра-
зовательной и научной базой. 

Проект нового здания, которое 
мы сегодня открываем, выполнялся 
по федеральному проекту «Экспорт 
образования» нацпроекта «Обра-
зование». 

Продолжение на стр. 4

25 сентября в Ростове-на-Дону стартовал финал Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 2021.

В конкурсных испытаниях примут участие 85 лучших педагогов страны. 
Имя победителя будет объявлено 10 октября в Москве, в Государственном 
Кремлевском Дворце. Проведение в донской столице главного для педа-
гогов профессионального конкурса страны стало возможно благодаря по-
беде в конкурсе 2020 года ростовского учителя, кандидата физико-мате-
матических наук Михаила Гурова.

К участникам финала обратился губернатор Ростовской области 
В.Ю.Голубев: 

- В Ростове-на-Дону собрался цвет учительства России. Как сказал Антон 
Павлович Чехов, настоящий учитель должен быть артистом, художником, 
горячо любящим свое дело. И вас всех, таких разных, объединяет любовь 
к своему любимому делу. 

Первый очный тур состоится в ростовском лицее № 11. Также будут 
задействованы площадки исторического парка «Россия – моя история» и 
Ростовского музыкального театра (в нем пройдут мастер-классы). Запла-
нированы акции и в центре цифрового образования детей «IT-куб». 

За звание  
«Учитель года»

Лидерство доказали  
в деле

Трое ученых Юга России стали победителями четвертого сезона 
конкурса «Лидеры России» в треке «Наука». 

Всего лучшими названы 33 российских ученых из 15 регионов РФ: 14 
победителей из Москвы, три – из Тюменской области, по два победителя 
из Ивановской, Кировской, Самарской областей, по одному – из Севасто-
поля, Республики Дагестан, Иркутской, Московской, Новосибирской, Орен-
бургской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областей. 
Конкурс состоялся по программе Года науки и технологий в России, объ-
явленного президентом РФ В.В.Путиным.

В финале этого трека 17-18 сентября в Национальном исследователь-
ском технологическом университете «МИСиС» участвовали 159 финалистов 
из всех регионов страны.

– Трек «Наука» объединил участников из разных профессиональных 
областей, среди которых географы-экспедиторы, химики, молекулярные 
биологи, генетики, физики, геологи, почвоведы, лингвисты, теплоэнерге-
тики, специалисты из сферы авиации и ракетостроения, международных 
отношений, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров.

Наиболее успешным конкурсантам от 26 до 48 лет. Среди них - 22 кан-
дидата и четыре доктора наук. Теперь они смогут претендовать на членство в 
координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, а также полу-
чат возможность поработать с наставниками из числа членов Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов 
и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых.

Перед участниками специализированного конкурса ставилась пробле-
ма, которую они должны были решить в формате дискуссии. Кураторы на-
правлений оценивали тезисы каждого из участников и присваивали опре-
деленное количество баллов.

Продолжение на стр. 2

В Грозненском 
нефтяном –  
ноВые  
пространстВа  
разВития



25.09.2021 № 282 Академия ПАНОРАМА

 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

сентябрь (28-29) Ростов-на-Дону
IV международная научная конфе-
ренция «Армяне Юга России: исто-
рия, культура, общее будущее».
Организаторы: Южный федераль-
ный университет, Южный научный 
центр РАН, Нахичеванская-на-Дону 
армянская община.
Направления:
Расселение армян в России: исто-
рия, география и демографическая 
динамика.
Геноцид 1915 г., его последствия и 
роль в современном общественно-
политическом процессе.
Рассеяние армян и армянская диа-
спора на Юге России.
Исторический опыт хозяйствова-
ния армянских переселенцев на 
Юге России.
Вклад армянского населения в 
культуру, науку и образование Юга 
России.
Деятельность армянских обще-
ственных организаций: опыт, проб- 
лемы, перспективы.
Армянская Апостольская церковь 
и ее роль в жизни армянской диа-
споры, сохранении национальной 
идентичности.
Армянская община России и рос-
сийско-армянские отношения.
Тел.: (863) 218-40-00, доб.12702, 
эл. почта: armcentr@sfedu.ru

сентябрь (30) - октябрь (1) С е в а -
стополь
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Севастопольская 
гавань: политика, социум и куль-
тура Средиземноморья в пер -
спективах междисциплинарных 
исследований».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет. 
Тел.: +7(978) 844-59-28,
эл. почта: e.a.barmina@sevsu.ru

октябрь (23) Краснодар
XI всероссийская научная конфе-
ренция «Психология безопасности 
и психологическая безопасность: 
проблемы взаимодействия теоре-
тиков и практиков».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет.
Эл. почта: Sharuda-l@mail.ru

ноябрь (2-5) Ялта
XXXVIII международный Харакский 
форум «Политическое простран-
ство и социальное время: власть 
символов и память поколений».
Направления:
Отражение политического простран-
ства в современных теориях власти 
и общества.
Символическая политика: теорети-
ческие и прикладные аспекты.
Идентичность как ресурс современ-
ных политических технологий.
Политические поколения в России: 
солидарность или конфликт?
Молодежь и политика: в поиске 
смыслов и ценностей виртуальной 
повседневности.
Культурно-символические ресурсы 
формирования доверия в полиэт-
ничном обществе.
Технологии использования рели-
гиозного фактора в управляемых 
конфликтах.
«Мягкая» и «умная» сила в культуре, 
политике и повседневности.
Организаторы: Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вер-
надского, Черноморский информа-
ционно-аналитический центр, Ин-
ститут сербской культуры Пришти-
на-Лепосавич, Университет им. Дж. 
Неру (Индия).
Эл. почта: nce@mail.ru, 
argonavt2@gmail.com

ноябрь (9) Краснодар
XV международная научно-практи-
ческая конференция «Медийные 

стратегии современного мира».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет.
Тел.: (861) 275-82-40, 
эл. почта: lyu22@mail.ru

ноябрь (12) Ростов-на-Дону
Международная научно-практи-
ческая конференция «Развитие 
юридической науки в новых ус-
ловиях. Единство теории и прак-
тики-2021».
Организатор: Южный федераль-
ный университет (юридический 
факультет).
Тел.: +7 (928) 600-33-33, 
+7 (903) 406-59-01.
Сайт: urfak.sfedu.ru

ноябрь (20) Ставрополь
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Станичные 
суды казачьих областей в поре-
форменной России: к 150-летию 
административно-судебных пре-
образований на Тереке и Кубани».
Направления:
Вопросы истории организации и 
деятельности административных 
институтов казачьих областей Се-
верного Кавказа в Российской им-
перии.
История развития судебных институ-
тов в пореформенной России: суды 
общие и особенные.
Станичный суд и его роль в жизни 
казачьего населения Терской и Ку-
банской областей.
Правовая культура и быт казачьего 
населения на Северном Кавказе: 
история и современность.
Возрождение казачества в совре-
менной России: современное со-
стояние и развитие.
Организатор: Северо-Кавказский 
федеральный университет.
Тел.: +7 (988) 745-10-01, эл. почта: 
izozulia@ncfu.ru

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

5 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.101.19 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «10.02.19 - Тео-
рия языка» соискателем Ю.В. Вин-
ник «Когнитивно-функциональный 
аспект реализации стратегии ко-
мического в политическом га-
зетном дискурсе (на материале 
французских креолизованных 
текстов)». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. Т.М. Грушевская; соискателем 
А.А. Линник «Способы репрезента-
ции образа отца в англоязычном 
кинодискурсе». Науч. рук. - д. филол. 
н., проф. В.В. Катермина.

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

8 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.028.09 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности «2.1.10. - Экологиче-
ская безопасность строительства и 
городского хозяйства (технические 
науки)» соискателем С.А. Богомоло-
вым «Совершенствование оценки 
пылевого загрязнения атмосфе-
ры урбанизированных террито-
рий с учетом плотности застрой-
ки». Науч. рук. - д. т. н., проф. Н.В. 
Мензелинцева; по специальности 
«2.1.16. - Охрана труда в строитель-
стве (технические науки)» соиска-
телем Н.Ю. Клименти «Совершен-
ствование систем обеспылива-
ния технологического оборудова-

ния цехов производства силикат-
ного цветного кирпича». Науч. рук. 
- д. т. н., проф. В.Н. Азаров.

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

12 октября на заседании Со-
вета Д 212.058.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «2.5.6 - Технология 
машиностроения» соискателем Нгу-
ен Ван Тхо «Повышение эффектив-
ности центробежно-ротационной 
обработки деталей в абразивных 
средах». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
М.А. Тамаркин.

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. 
РАХМАНИНОВА (Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 23)

14 октября на заседаниях Со-
вета Д 210.016.01 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «17.00.02 - Му-
зыкальное искусство» соискателем 
Д.Р. Висаитовой «Хоакин Турина в 
музыкальной жизни Мадрида пер-
вой половины XX столетия». Науч. 
рук. - д. искусствоведения, доц. Е.М. 
Шабшаевич; соискателем Д.С. Каш-
каровым «Творчество Б. А. Диева 
в контексте духовой музыки Рос-
сии второй половины XX века». 
Науч. рук. - к. искусствоведения, 
доц. А.Г. Гилев.

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

22 октября на заседании Сове-
та Д 212.245.12 состоится защи-

та докторской диссертации по спе-
циальности «5.6.1 - Отечественная 
история» соискателем А.В. Аверья-
новым «Национальная политика 
советского государства на Дону, 
Кубани и Ставрополье в 1920-
1930-е гг.». Науч. конс. - д. ист. н., 
проф. Е.Ф. Кринко.

Ч Е Ч Е Н С К И Й  Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
А.А.КАДЫРОВА (Грозный, ул. Ше-
рипова, 32)

23 октября на заседании Со-
вета Д 212.320.04 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «12.00.01 - Теория и 
история права и государства; исто-
рия учений о праве и государстве» 
соискателем Б.Б. Бидовой «Право-
вое обеспечение национальных 
интересов: общетеоретическое 
исследование концептуальных 
основ». Науч. конс. - д. ю. н., проф. 
В.П. Беляев.

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

28 октября на заседании Со-
вета ЮФУ 02.01 состоится защи-
та докторской диссертации по спе-
циальности «02.00.04 - Физическая 
химия» соискателем Н.И. Белой «Ре-
грессионно-классификационная 
модель «дескриптор – активность» 
в кинетике радикального окисления 
природных фенолов». Науч. конс. - д. 
х. н., проф. И.Н. Щербаков.

Увидеть разработку  
на рынке

28 сентября в Донском государственном техническом университете 
начнет работу Школа ключевых исследователей НОЦ Юга России.

Молодым ученым из Ростовской области, Краснодарского края и Вол-
гоградской области –регионов, ставших учредителями Научно-образова-
тельного центра Юга России, – будет предложено в течение трех дней ос-
воить обширную программу. 

Как считают организаторы Школы ключевых исследователей (MPI), об-
разовательный проект позволит перестроить научное сообщество НОЦ Юга 
России, актуализировать научную проблематику агробиосектора, органи-
зовать научно-исследовательские коллективы в сфере современного АПК.

Школа MPI – образовательная программа по развитию профессиональ-
ных навыков и карьерных возможностей молодых ученых. Цель - формиро-
вание кадровой позиции ключевого исследователя (Principal Investigator), 
который играет главную роль в реализации научных проектов.

Участниками Школы стали команды молодых научных сотрудников ор-
ганизаций, входящих в консорциум НОЦ Юга России.

– Стремимся выявить перспективных молодых исследователей для при-
влечения их в проекты НОЦ Юга России, – рассказала проректор по пер-
спективным программам и устойчивому развитию ДГТУ И.Н.Ефременко. 
– Слушатели Школы получат необходимые компетенции в части управле-
ния научно-технологическими проектами. Пришло время качественного 
изменения подготовки молодых ученых: сегодня мало разбираться только 
в одной теме, важно видеть и понимать контексты, как конкретное иссле-
дование или разработка будет работать на рынке.

Школа специализируется на подготовке исследователей для профильных 
рынков знаний: AgroTech, FoodDesign и AquaTrack. Программа состоит из 
трех очных модулей – научной стратегии, рыночной стратегии и организа-
ционного проектирования. Молодые ученые примут участие в тренингах 
и лекциях, посвященных методам исследовательской работы в ведущих 
компаниях, цифровым инструментам ведения исследований, созданию 
научных стартапов.

Генеральный партнер Школы ключевых исследователей -Центр страте-
гических разработок «Северо-Запад».

– В первом модуле Школы MPI запланирована серия образователь-
ных интенсивов, лекций, тренингов, форсайт-сессий. Участники узнают, 
как трансформируется экономика, какие запросы на инновации она фор-
мирует. Поговорим об основных направлениях рынка НТИ FoodNet, рас-
ставим приоритеты для исследователей в контексте глобальной повестки, 
– сообщил руководитель головного Центра стратегических разработок «Се-
веро-Запад» Дмитрий Санатов.

Справка: НОЦ Юга России в 2021 году вошел в пятерку победителей, 
которые получат грант минобрнауки РФ по национальному проекту «Нау-
ка». НОЦ займется формированием новой глобальной устойчивой продо-
вольственной системы по принципам ESG (экология, социальное развитие, 
корпоративное управление), установленным ООН.

Лидерство доказали  
в деле

Начало на стр. 1
В числе победителей федерального конкурса –до-

цент Донского государственного технического уни-
верситета, филолог, переводчик, (окончила Ростов-
ский государственный университет по специальности 
«Романо-германская филология») Марина Семенова.

– Задача Года – привлечь талантливую молодежь в 
сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального 
сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития 
России, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представ-
ление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в 
области науки и технологий, – отметил первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов.

Звания «Лидер России» удостоен Иван Кусов, про-
ректор по стратегическим коммуникациям Севасто-
польского государственного университета, директор 
Института развития города. 

«Возглавляю Институт развития города. Сейчас 
мы ведем один из стратегических проектов развития 
Севастополя. Это будет инновационный квартал, парк 
будущего. Идея уже поддержана губернатором. Надеюсь, что в бли-
жайшие 10 лет вокруг университета появится целый инновационный 
квартал, инновационная долина», - рассказал Иван Кусов. И.С. Кусов - 
председатель общественного совета при управлении Федеральной на-
логовой службы в Севастополе, а также общественный представитель 
АСИ по направлению «Городское развитие» в Севастополе. Кроме того, 
Иван Кусов вошел в число 18 участников суперфинала конкурса «Лиде-
ры России» в 2022 году.

Еще одним победителем трека стал Руслан Абака-
ров, председатель Общественного совета Дагнасле-
дия, который также вышел в суперфинал конкурса. 
Р. Абакаров является руководителем регионального 
центра этнополитических исследований.

Все победители встретятся в Сочи на заключитель-
ном мероприятии Года науки и технологий в России. 18 
набравших наибольшее количество баллов в оценочных мероприятиях 
поедут на суперфинал конкурса.
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  Ростовский государственный экономический  
университет (РИНХ) 

Новый успех Андрея Есипенко 
Первокурсник факультета компьютерных технологий и информа-
ционной безопасности Андрей Есипенко в составе сборной России 
стал победителем онлайн-олимпиады ФИДЕ.

15 сентября состоялся финал 
онлайн-олимпиады ФИДЕ между 
сборными России и США. Сбор-
ная России выиграла оба матча 
со счетом 3,5:2,5. Таким образом, 
команда России становится побе-
дителем онлайн-олимпиады ФИДЕ 
второй год подряд. В состав сбор-
ной вошел студент экономического 
университета Андрей Есипенко.

— Поздравляю команду, всех 
болельщиков и любителей шахмат 
с победой на онлайн-олимпиаде 
ФИДЕ! Нет большей радости, чем 
приносить золотые медали своей 

стране, — сказал президент Феде-
рации шахмат России, старший 
тренер мужской сборной России по 
шахматам Андрей Филатов. Вторая 
онлайн-олимпиада ФИДЕ началась 
20 августа на игровой платформе 
Chess.com. На старт вышли 153 
страны. В составе каждой коман-
ды — шесть основных участников и 
шесть запасных, включая минимум 
трех женщин, двух юниоров и двух 
юниорок. Отборочные соревнова-
ния проводились до 10 сентября. 
Команда России вступила в борьбу 
в основном дивизионе 8 сентября.

В своей группе россияне заня-
ли чистое первое место, выиграв 
все девять матчей. На пути к фи-
налу Россия победила сборные 
Украины (со счетом 4,5:1,5), Гер-
мании (6:0), Чехии (5:1), Парагвая 
(4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины 
(6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и 
Латвии (6:0).

По две лучшие команды из 
каждой группы вышли в стадию 
плей-офф, которая проводится по 
нокаут-системе. В четвертьфинале 
команда России дважды обыграла 
венгров, а в полуфинале нанесла 
поражение сборной Китая, одно-
му из фаворитов онлайн-олимпи-
ады ФИДЕ. 

  Волгоградский государственный  
технический университет 

Виртуальный бег по реальной трассе
Студенты Волжского политехнического института (филиала ВолгГТУ) соединят действительность с кибер-
реальностью. Они оформили зону киберактивности для реализации гранта.

Благодаря гранту Росмолодежи 
и желанию студентов ВПИ объеди-
нить спорт и виртуальную реаль-
ность, в парке «Волжский» готовит-
ся первый региональный студен-
ческий турнир «Бег с дополненной 
реальностью». Он пройдет в нача-
ле октября.

Приобретено необходимое обо-
рудование и программное обеспече-
ние, проведены переговоры с партне-
рами и спонсорами проекта. Кафе-
дра физкультуры Волжского политеха 
проводит со студентами тренировки.

22 сентября была издана ви-
деоинструкция об участии в тур-

нире с нанесением разметки: 
теперь через приложение Cyber 
Virtual Race на телефоне можно 
проследить будущую трассу. Вос-
произведены подробности, при-
ближенные к реальности, даже 
возникают образы киберживот-
ных. 

  Кубанский государственный 
технологический университет 

В память о великом  
физике

В университете состоялось торжественное открытие памятного 
знака выдающемуся ученому-физику Борису Львовичу Розингу. 

Б.Л. Розинг — великий ученый 
и первый ректор Политехническо-
го института (ныне КубГТУ). Он 
стоял у истоков создания телеви-
дения, что способствовало каче-
ственным изменениям для всей 
человеческой цивилизации XX 
века. К 150-летию со дня рож-
дения ученого была выпущена 
почтовая марка, в университете 
установлена стела в его честь. Уве-
ковечение его имени у историче-
ского корпуса университета — зна-
менательное событие.

Заместитель председателя 
городской Думы Краснодара  
З.Р. Садоян сообщил, что по ре-

шению Думы в честь Бориса 
Львовича Розинга названа улица 
в Краснодаре. В августе в КубГТУ 
состоялся конкурс на лучший про-
ект памятного знака Б.Л. Розингу, 
победителями стали скульпторы 
Владимир Золотухин, Серафи-
ма Золотухина и архитектор Вик-
тор Багин.

После торжественного откры-
тия к подножию памятного знака 
были возложены цветы.

В проведении мероприятия ак-
тивное участие приняли сотрудни-
ки Центра творчества и активисты 
Центра развития добровольчества 
и студенческих инициатив вуза.

  Ростовский государственный 
медицинский университет 

Помощь будет  
квалифицированной

Врачи и тренеры футбольных клубов прошли курсы медицинской 
помощи в симуляционном центре РостГМУ.

Университет организовал кур-
сы первой помощи и реанимаци-
онных мероприятий для врачей и 
тренеров футбольных клубов «Ро-
стов», «Чайка», «СКА Ростов». Они 
прошли в симуляционном цент- 
ре РостГМУ. Специальную про-
грамму разработали на кафедре 
скорой медицинской помощи с 
учетом специфики спортивных 
мероприятий и симуляционно-
го оборудования, имеющегося у 
медицинских работников клубов. 

Обучение по новейшим методи-
кам оказания первой помощи 
и проведения реанимационных 
действий прошли 50 врачей и 
тренеров.

В этом году Центр симуляци-
онного обучения РостГМУ отме-
тил десятилетие. Его техническая 
база включает все виды и уровни 
образовательной симуляционно-
тренинговой продукции, а также 
передовые учебные приборы.

  Южный федеральный  
университет 

Английский освоим  
на дистанте

Студентка четвертого курса Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации Елена Кочаш завоевала золото на 
Третьем отраслевом чемпионате в сфере информационных техно-
логий DigitalSkills-2021. Она победила в номинации «Преподавание 
английского языка в дистанционном формате». Эксперт-наставник 
студентки - доцент кафедры английской филологии А.А. Андриенко.

«Соревнования были напря-
женные. В нашей категории было 
пять участников, конкуренцию 
мне составили студент из москов-
ского педагогического вуза и пре-
подаватель из московского кол-
леджа бизнеса (они заняли второе 
и третье место). Нам нужно было 
решить шесть модулей, каждый 
был рассчитан на три часа. Рабо-
тали три дня, по два модуля в день. 
Здесь проверялась наша педаго-
гическая компетенция, языковые 
знания и умения, способность ра-
ботать с образовательными плат-
формами, чтобы сделать урок мак-
симально эффективным», - расска-
зала Елена Кочаш.

Чемпионат проходил с 21 по 
24 сентября в Казани. Среди 
участников было 25 студентов и 
сотрудников ЮФУ. В этом году пре-

стижные состязания проводились 
по 35 компетенциям в сфере ин-
формационных и цифровых техно-
логий. Студенты и сотрудники ЮФУ 
соревновались в девяти компетен-
циях: «Веб-дизайн и разработка», 
«Промышленная робототехника», 
«Разработка мобильных приложе-
ний», «Квантовые технологии», «Ки-
бербезопасность», «Машинное об-
учение и большие данные», «Пре-
подавание английского языка в 
дистанционном формате», «Разра-
ботка решения с использованием 
блокчейн технологий»,«Цифровые 
возможности для бизнеса».

«Золотая» для ИФЖиМКК ком-
петенция, «Преподавание англий-
ского языка в дистанционном 
формате», была представлена 
впервые.

  Сочинский государственный  
университет

Судмедэксперт оценит первым
В России начался выпуск ново-
го прибора – «Криоэкстрактора 
«ЭВЦ», созданного по техноло-
гии доктора химических наук, 
профессора СГУ В.Н. Бехтерева. 

Доказана эффективность при-
бора при извлечении следов ор-
ганических веществ из водосо-
держащих сред. Он сочетает экс-
тракционное вымораживание и 
центрифугирование и востребо-
ван для изучения и высокомоле-
кулярных соединений, в том числе 
вирусов. Это актуально в условиях 
пандемии COVID-19.

 Метод Бехтерева применя-
ется при анализе качества воды 
в водоемах, качества продуктов 
питания, также широко использу-
ется в определении лекарствен-
ных, наркотических и других ор-
ганических веществ в организме 
человека. Это актуально для бы-
строго выявления причин отрав-
ления при судебно-медицинской 
экспертизе. 

- Способ экстракционного вы-
мораживания с центрифугиро-
ванием (ЭВЦ) является односта-
дийным и позволяет применять 
водорастворимые растворители 
без дополнительной химической 
модификации пробы. В отличие 
от традиционных твердофазной и 
жидкостной экстракции, он дает 
возможность напрямую, без ка-
ких-либо дополнительных манипу-
ляций, в том числе без фильтрова-
ния, извлекать целевые вещества 

из сильно загрязненных систем, 
например, из промышленных и 
канализационных стоков. Полу-
чаемые экстракты практически 
не содержат воды и сразу могут 
быть проанализированы, - расска-
зал ученый. - Наряду с минимиза-
цией количества реактивов зна-
чительно уменьшается летучесть 
растворителей и аналитов. Кроме 
того, после анализа нет специаль-
но утилизируемых отходов в отли-
чие от применения других методов 
экстракции. Затраты на реактивы 
и расходные материалы в приме-
няемом методе твердофазной экс-
тракции при судебно-токсикологи-
ческой экспертизе лекарственных 
и наркотических средств составля-
ют более 400 рублей на одну био-
логическую пробу, а методом ЭВЦ 
— не превышают четырех рублей. 

Да и время этапа подготовки био-
логической пробы до проведения 
физико-химического анализа по 
разработанному новому методу 
не более 25 минут вместо целого 
полного рабочего дня, как это тре-
буется сейчас. Назрело переосна-
щение судебно-медицинских, да и 
других химико-аналитических ла-
бораторий. Положительный опыт 
уже накоплен Сочинским бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы, применяющим данный способ 
почти пять лет.

Предложенный Бехтеревым 
новый способ экстракции признан 
изобретением. Автор получил па-
тенты в России, Индии, Киргизии, 
а также в Европейском патентном 
агентстве. Выпуск криоэкстракто-
ров начат на заводе «Мета-хром» 
в Йошкар-Оле.
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Начало на стр. 1
Это было бы невозможно без 

поддержки главы республики Рамза-
на Кадырова. Именно он обратился 
к высшим должностным лицам стра-
ны с просьбой о выделении средств 
на строительство комплекса обще-
житий и учебных корпусов. Строи-
тельство комплекса зданий универ-
ситета было разбито на три пусковые 
очереди. Первая из них была выпол-
нена в 2012 году по федеральной це-
левой программе. Ее ввод в эксплу-
атацию позволил частично решить 
вопросы качественной подготовки 
студентов вуза - увеличения количе-
ства посадочных мест при проведе-
нии учебно-лабораторных занятий»,- 
рассказал ректор.

Затем гости осмотрели учебные 
помещения. В завершении памят-
ной встречи участники церемонии 
поделились положительными впе-
чатлениями от увиденного и сде-
лали несколько совместных фото. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
СОБОЙ НОВЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС
Здание, строительство которо-

го было начато в сентябре 2019 
года, - семиэтажный учебный блок. 
В него входят современное обще-
житие общей вместимостью 896 

мест, актовый зал на 500 мест, му-
зей университета (около 300 ква-
дратных метров), помещения глав-
ного архива вуза (более 600 ква-
дратных метров), помещение для 
приемной комиссии университета 
и пространства для коллективной и 
индивидуальной научно-инноваци-
онной деятельности студентов. Так-

же на цокольном этаже вуза распо-
ложились столовая и гардеробная.

Внешняя и внутренняя отделка 
здания выполнены в современном 
хай-тек стиле, который удачно соче-
тается с элементами вайнахской 
культуры. 

Завершение строительства зда-
ния решает проблему нехватки по-

мещений для учебного процесса и 
проживания. Так, ввод в эксплуата-
цию этого комплекса позволит вузу 
увеличить прием студентов из других 
регионов и решить еще один вопрос: 
соответствие обязательному кри-
терию эффективности –показателя 
международной деятельности. Ранее, 
в отсутствии предложений по местам 
проживания зарубежных студентов, 
достичь этого было невозможно.

Сегодня ГГНТУ смело говорит аби-
туриентам: «Добро пожаловать в Гроз-
ненский государственный нефтяной 
технический университет имени ака-
демика М. Д. Миллионщикова - пер-
вый в мире вуз нефтяного профиля!».

В Грозненском нефтяном –  
новые пространства развития

Кузница кадров для  
нефтегазовой отрасли
В 2020 году Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М. Д. Милли-
онщикова отметил свое столетие.

Рассказывает ректор уни-
верситета, доктор техниче-
ских наук М.Ш.Минцаев:

- Уникальность нашего 
вуза заключается в его ста-
тусе: первый в мире вуз не-
фтяного профиля. Кроме 
того, именно здесь, в первом 
вузе республики, была сфор-
мирована национальная ин-
теллигенция. Грозненский не-
фтяной стал прочной основой 
для становления региональ-
ной системы высшего обра-
зования, внес неоценимый 
вклад в создание и развитие 
крупнейшего на Юге России 
промышленного центра.

Судьба Грозненского неф- 
тяного неотделима от судьбы 
Чеченской Республики и ее 
народа, с которым он про-
шел через суровые испыта-
ния, возрождаясь и выходя 
с честью из жесточайших по-
трясений. В самые сложные 

для страны годы он был глав-
ной кузницей кадров для од-
ной из важнейших отраслей 
экономики – нефтегазовой. 
За свою историю ГГНТУ под-
готовил более 60 тысяч высо-
коквалифицированных спе-
циалистов для различных от-
раслей экономики страны и 
ряда зарубежных стран. Всег-
да с гордостью вспоминаем 
наших всемирно известных 
выпускников – академика, 
вице-президента АН СССР  
М.Д. Миллионщикова, ака-
демика АН СССР А.А. Дород-
ницына, министров нефтехи-
мической и нефтеперераба-
тывающей промышленности 
СССР В.С. Федорова и С.Н. 
Хаджиева – академика РАН, 
министров нефтяной про-
мышленности Н.А. Мальцева и  
Л.Д. Чурилова и многих других.

С большим почтением 
называем имена Героев Со-

ветского Союза, выходцев 
из Грозненского нефтяного, 
– Ш.С. Абрамова, В.Н. Гай-
дукова, В.Т. Малиновского, 
С.Г. Чепелюка и многих дру-
гих, награжденных боевыми 
наградами за проявленную 
храбрость на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

И сегодня ГГНТУ, возро-
дившийся из руин при ак-
тивной поддержке первого 
президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова и Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова, 
является храмом науки с со-
временными научными и 
учебными лабораториями, 
высококвалифицированным 
профессорско-преподава-
тельским составом, ведущим 
подготовку специалистов по 
важнейшим для экономики 
республики и страны направ-
лениям.

С каждым годом укре-
пляется материально-техни-
ческая база университета. 

Построены новые учебные 
корпуса, современный дво-
рец спорта, объекты соци-
ально-культурной сферы, на-
чал функционировать лицей 
ГГНТУ. Открыт университет-
ский хайпарк.

При существенной под-
держке минобрнауки России 
и благодаря плодотворному 
сотрудничеству со стратеги-
ческими партнерами и ра-
ботодателями, такими как 
ПАО «НК «Роснефть», АО «Че-
ченгазпром», министерство 
промышленности и энерге-
тики Чеченской Республики, 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Милли-
онщикова развивается по 
важнейшим направлениям 
деятельности, на высоком 
уровне проводятся производ-
ственные и преддипломные 
практики.

В истории Грозненско-
го государственного нефтя-
ного технического универ-
ситета имени академика  
М. Д. Миллионщикова начал-
ся новый этап. 

Мы вступили в новое сто-
летие как современный вуз, 
где готовятся высококвали-
фицированные специалисты, 
ведутся важнейшие научные 
исследования и разрабаты-
ваются актуальные проек-
ты. Стремимся к тому, что-
бы наш вуз стал научным и 

интеллектуальным центром, 
где успешно сочетаются об-
разовательный процесс и 
научно-исследовательская 
деятельность.

Коллективу университе-
та по силам ставить перед 
собой амбициозные цели и 
добиваться их.

БЛАГОДАРИМ!
Редакция благодарит офи-

циального представителя еже-
недельника науки и образова-
ния Юга России «Академия» 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, доктора тех-
нических наук, профессора 
ГГНТУ им.М.Д.Миллионщикова  
Х.Н.Мажиева за содействие в 
подготовке материала.
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На Северном Кавказе создается региональный научно-образовательный математи-
ческий центр. Совместная заявка Северо-Кавказского федерального университета, 
Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова и Владикав-
казского научного центра РАН на его создание поддержана минобрнауки РФ.

Для организации рабо-
ты центра будет оказана фи-
нансовая поддержка из фе-
дерального бюджета. Ожи-
дается, что центр будет спо-
собствовать повышению 
качества математического 
образования в школах и ву-
зах округа, а также обеспе-
чит передовой уровень фун-
даментальных и прикладных 
научных исследований. В 
России работают 9 подобных 
региональных научно-обра-
зовательных центров, соз-
данных при поддержке феде-
рального министерства. Они 
открыты при вузах в Цент- 
ральном, Приволжском и 
Южном федеральных округах 
(в Адыгейском госуниверси-
тете и в Южном федеральном 
университете), в Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке. 

Теперь такой центр по-
явится при СКФУ. Наработки 
вузов-партнеров, их кадро-
вый потенциал будут исполь-
зоваться для повышения ка-
чества математического об-
разования в округе. В част-
ности, СКФУ славится своими 
сильными научными матема-
тическими школами, передо-
выми прикладными исследо-
ваниями, высоким  уровнем 
подготовки специалистов в 
области фундаментальной 
и прикладной математики. 
Студенты вуза показывают 
отличные результаты на меж-
дународных и всероссийских 
конференциях, олимпиадах. 
СКФУ также не первый год 
активно работает с талантли-
выми школьниками. 

– Основные задачи цент- 
ра – развитие и популяриза-
ция математической науки в 
округе, подготовка специали-
стов и получение передовых 
научных результатов, – про-
комментировал ректор СКФУ 
Д.Н. Беспалов. – В этих обла-
стях университетом накоплен 
богатый опыт.

Деятельность Северо-
Кавказского центра матема-
тических исследований охва-
тит несколько  направлений. 
Большое внимание будет уде-
ляться работе со школьника-
ми. Будут открыты математи-
ческие кружки для учеников 
6-11 классов. Школьников 
подготовят к сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ. Особо одаренных ждет 
погружение в олимпиадную 
математику. Заниматься со 
школьниками будут ведущие 
преподаватели, а также та-

лантливые магистранты и 
аспиранты вузов. 

Помимо этого, в СКФУ от-
кроется консультационный 
центр по оказанию помощи 
при подготовке к ЕГЭ. На сай-
те или на его официальных 
страницах в соцсетях каждый 
сможет получить квалифици-
рованный ответ на вопрос, 
касающийся экзаменацион-
ных заданий по математике. 

СКЦМИ также будет вести 
работу по подготовке квали-
фицированных кадров в об-
ласти математики. При уча-
стии ведущих ученых стра-
ны будут модернизированы 
учебные программы по про-
фильным дисциплинам. Для 
студентов будут проводиться 
научно-методические семи-
нары и мастер-классы, на-
пример, по применению ин-
новационных технологий в 
математическом образова-
нии, игрофикации учебного 
процесса, математическим 
аспектам гомоморфного 
шифрования, математиче-
скому моделированию и вы-
числительной математике, 
модулярной арифметике и 
математическим основам 
искусственного интеллекта. 
Уже осенью студенты, маги-
странты и аспиранты смогут 
стать участниками школы для 
молодых ученых и междуна-
родной научной конферен-
ции. Читать лекции им будут 
ведущие ученые России и за-
рубежных стран. Предусмо-
трены стажировки в между-
народных математических 
центрах мирового уровня, 
созданных в нашей стране 
по нацпроекту «Наука», и в 
других ведущих научных, об-
разовательных организаци-
ях. Проверить свои знания 
обучающиеся вузов смогут 
на студенческих олимпиадах.

Для популяризации ма-
тематики Центр будет про-
водить открытые лекции, 
семинары и мастер-классы 
для школьников, учителей, 
студентов и преподавателей 
с участием известных мате-
матиков. Они расскажут о 
роли этой науки в жизни и на-
учно-техническом прогрессе, 
своих исследованиях и пер-
спективных направлениях  
математики. 

Важным направлением 
деятельности станет проведе-
ние  научных исследований 
по актуальным проблемам 
теоретической и прикладной 
математики, вычислительной 
информатики, криптографии 
и других смежных областей 
наук. Планируется сотрудни-
чество с коллегами из Гер-
мании, Франции, Италии, 
Великобритании, Болгарии, 
Израиля, Ирана, США, Кана-
ды, Японии, Китая, Индии, 
Австралии. Запланирована 

международная научно-прак-
тическая конференция, по-
священная приложению ма-
тематики в новых инфоком-
муникационных системах, а 
также ряд других интересных 
мероприятий. 

Планируется, что господ-
держка СКЦМИ будет осу-
ществляться в течение четы-
рех лет. Ожидается, что дея-
тельность Центра при СКФУ 
и других НОМЦ будет спо-
собствовать воплощению в 
жизнь Концепции развития 
математического образова-
ния в Российской Федера-
ции, утвержденной прави-
тельством. Поставлена зада-
ча вывести отечественное 
математическое образова-
ние на лидирующие позиции 
в мире.

ДАННЫЕ БУДУТ 
СОХРАНЕНЫ

Ученые Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета выиграли грант ми-
нобрнауки РФ на совмест-
ный научный проект с между-
народным индустриальным 
партнером из Вьетнама. До 
конца этого года будет соз-
дана адаптивная система, 
позволяющая надежно и без-
опасно хранить данные.

Конкурсный отбор про-
водило минобрнауки России 
в номинации «Реализация 
программ двух- и многосто-
роннего научно-технологиче-
ского взаимодействия с за-
рубежными странами». Рас-
сматривались совместные 
проекты прикладных науч-
ных исследований с органи-
зациями стран Южной и Юго-
Восточной Азии, Ближнего и 
Среднего Востока.

Гранта в размере 10 мил-
лионов рублей удостоилась 
совместная заявка СКФУ и 
вьетнамской IT-компании 
«TSP Technology». Свои уси-
лия они решили вновь объ-
единить. На протяжении не-
скольких последних лет пар-
тнеры активно занимают-
ся совместными научными 
исследованиями в области 
обеспечения надежности и 
безопасности обработки и 
хранения данных. О резуль-
татах своей работы они не-
однократно рассказывали 
в престижных научных из-
даниях. Новый совместный 
проект, получивший поддерж-
ку, направлен на создание 
в течение четырех месяцев 
адаптивной системы хране-
ния данных.

В настоящее время для 
обеспечения главных тре-
бований хранения данных 
– надежности и безопасно-
сти - используются отдель-
ные, независимые решения. 
По всему миру специалисты 
разрабатывают системы, по-

зволяющие решить сразу обе 
задачи. Сложность в том, что 
для этого требуется сочета-
ние разных подходов, а так-
же использование больших 
ресурсов. Снизить их количе-
ство позволяют адаптивные 
системы хранения данных. 
Они подстраивают свою ра-
боту под текущие техниче-
ские характеристики и усло-
вия системы. Если случается 
сбой, такая система его са-
мостоятельно обнаружива-
ет и автоматически коррек-
тирует свою работу. Для ее 
создания математики СКФУ 
используют механизмы ней-
ронных сетей и машинного 
обучения. Ученые учли, что 
постоянная подстройка си-
стемы требует сложных вы-
числительных операций и 
ресурсов. Эту проблему они 
решили с помощью примене-
ния в закладываемых алго-
ритмах системы остаточных 
классов, которая позволят 
вести вычисления не линей-
но, а параллельно, разбив 
на части. Таким образом, 
предлагаемая система по-
зволит не только обеспечить 
надежность и безопасность 
хранения данных, но и ми-
нимизировать необходимые 
ресурсы. Оборудование мож-
но будет использовать гораз-
до эффективнее. К тому же, 
снизятся издержки на его со-
держание.

Руководит проектом за-
ведующий кафедрой вы-
числительной математики и 
кибернетики СКФУ, доцент  
М.Г. Бабенко. 

ЭКГ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ
Математики Северо-Кав-

казского федерального уни-
верситета разработали эф-
фективную систему распоз-
навания сердечно-сосуди-
стых заболеваний по сигна-
лам ЭКГ. Предложенный под-
ход показал более высокую 
точность, чем его аналоги. 

Он позволяет повысить ка-
чество ранней диагностики 
проблем с сердцем, что важ-
но для предупреждения опас-
ных заболеваний.

Как отметили специали-
сты, сегодня сердечно-сосу-
дистые заболевания – основ-
ная причина смерти в разви-
тых странах. Число  наблюда-
ющихся у кардиолога паци-
ентов растет. Для выявления 
проблем с сердцем использу-
ется электрокардиограмма 
(ЭКГ), но врачи, в среднем, 
оценивают полученные дан-
ные с точностью от 65 до 70 
процентов. В остальных слу-
чаях информация трактуется 
неверно, что негативно вли-
яет на здоровье пациентов. 
Математики СКФУ предло-
жили оригинальный подход, 
повышающий точность опре-
деления мерцательной арит-
мии (фибрилляции предсер-
дий), увеличивающей риск 
ишемического инсульта.

 – Мы разработали новую 
архитектуру с передовой ре-
куррентной структурой ней-
ронной сети, – пояснил ру-
ководитель проекта, заведу-
ющий кафедрой математиче-
ского моделирования СКФУ и 
отделом модулярных вычис-
лений и искусственного ин-
теллекта Северо-Кавказско-
го центра математических 
исследований (РНОЦМИ) при 
вузе П.А. Ляхов. 

 – Для более точной ин-
терпретации сигналов ис-
пользуем предварительную 
цифровую обработку данных 
с помощью цифровых филь-
тров, спектрального анализа 
и других методов. Благода-
ря этому нам удалось суще-
ственно снизить шумы раз-
личной природы, искажаю-
щие сигнал электрокардио-
граммы. В результате смогли 
повысить точность интерпре-
тации данных до 87,5 про-
центов. У лучших зарубежных 
аналогов этот показатель до-
стигает 79-83 процентов.

Для обучения нейронной 
сети использовалась откры-
тая база сигналов кардио-
грамм «PhysioNet Computing 
in Cardiology Challenge» (CinC 
Challenge). Во время первой 
симуляции сеть изучила дан-
ные 976 кардиограмм, а во 
время второй ей предложили 
5754 кардиограммы.

 - Наш подход не требует 
каких-то специализирован-
ных технических средств, 
- отметила аспирантка, на-
учный сотрудник кафедры 
Ульяна Ляхова. – Предло-
женное нами решение мо-
жет быть реализовано в 
виде специальной програм-
мы, которая на входе будет 
получать сигнал кардиограм-
мы, а на выходе выдавать 
свой вердикт, нуждается ли 
человек в лечении или про-
филактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний. В пер-
спективе хотим обобщить 
наш подход и применить его 
для обработки других био-
медицинских сигналов, по-
лученных с тела человека. 
Большой интерес для нас 
представляет и обработка 
мозговых сигналов по элек-
троэнцефалограмме. Подоб-
ные исследования актуаль-
ны для разработки интер -
фейса «мозг-компьютер», по-
зволяющего управлять ком-
пьютером только с помощью 
своих мыслей. 

Исследование проводи-
лось при финансовой под-
держке РФФИ и Совета по 
грантам при Президенте 
РФ. Работу вели Павел Ля-
хов и научные сотрудники 
Ульяна Ляхова и Мария Ки-
ладзе - участницы програм-
мы поддержки научных кол-
лективов и отдельных уче-
ных СКФУ.

О результатах иссле -
дования авторы работы 
рассказали в спецвыпу -
ске «Advanced Information 
Processing Methods and 
Their Applications» («Пере-
довые методы обработки 
информации и их приме-
нение») журнала «Applied 
Sciences» («Прикладные нау-
ки») швейцарского издатель-
ства MDPI. 

Управление  
по информации и связям 

общественностью СКФУ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
сохранить позиции
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Третий международный научно-образовательный форум «Миссия 
университетского педагогического образования в XXI веке» (23-25 
сентября, Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет) собрал 
под свои знамена – очно и дистанционно – 420 участников. 
О его особенностях рассказывает сопредседатель оргкомитета 
форума, заведующий кафедрой образования и педагогических наук 
Академии психологии и педагогики ЮФУ, доктор педагогических 
наук, профессор А.Г. Бермус.

 – Каждый из прошедших за 
последние годы форумов – первый 
(май, 2019), второй (сентябрь – ок-
тябрь, 2020), и теперь уже третий 
– имел свои отличия. Тональность 
первого форума задала благодар-
ная память об Учителе – академике 
Российской академии образования 
Евгении Васильевне Бондаревской 
(1931-2017). Второй форум обозна-
чил переход на иной уровень обсуж-
дения – от отдельных проблем под-
готовки педагогов – к формирова-
нию целостной стратегии развития 
отечественного педагогического 
образования. В соответствии с при-
нятыми на Втором форуме решени-
ями, Южный федеральный универ-
ситет выступил в роли координатора 
разработки проекта Стратегии раз-
вития системы непрерывного педа-
гогического образования. Документ 
был высоко оценен на слушаниях в 
Общественной палате РФ, а также 
на экспертных слушаниях при уча-
стии пяти комитетов Государствен-
ной Думы РФ.

Третий форум, проходивший в 
Год науки и технологий в России, 
а также – в год 90-летия педагоги-
ческого образования на Дону, об-
рел новое качество: организаторы 
впервые признали потребность уча-
стия в нем научно-педагогической 
общественности. Еще до рассылки 
официальных писем в оргкомитет 
из научных центров страны стали 
поступать вопросы: состоится ли 
Форум-2021? Какие темы будут 
заявлены? Такое встречное дви-
жение – свидетельство того, что 
на Юге России, сформировалась 
востребованная научно-образова-
тельным сообществом площадка 
для консолидации и определения 
приоритетов педагогической науки 
и практики.

– Расскажите, пожалуйста, о 
мотивах повышенного интереса 
к теме завершившегося форума?

– Они многообразны. В октя-
бре 1931 года из состава Северо-
Кавказского университета был вы-

делен педагогический факультет и 
организован Ростовский-на-Дону 
государственный педагогический 
институт, положивший, тем самым, 
начало современной системе уни-
верситетского педагогического об-
разования на Дону. Круглая дата – 
повод для анализа эффективности 
той или иной формы подготовки 
педагогов и научно-педагогических 
кадров. Другой мотив связан с буду-
щим: 2030 год задает перспективу 
проекта «Приоритет – 2030», и «Про-
граммы фундаментальных научных 
исследований в РФ на 2021 – 2030 
годы». На этот же период ориенти-
рована разрабатываемая в насто-
ящее время программа развития 
ЮФУ, в целом, и Академии психоло-
гии и педагогики, в частности.

Но главным фактором стала це-
левая и ценностная установка Фо-
рума – создание модели универ-
ситетской системы непрерывного 
педагогического образования на 
научно-исследовательской и про-
ектной основе. Исходя из этого были 
определены три цели:

• Проектирование развития уни-
верситетского педагогическо-
го образования.

• Разработка модели развития 
кадрового потенциала обще-
го и педагогического образо-
вания.

• Создание концептуальной мо-
дели управления исследова-
ниями и инновациями в сфе-
ре образования в условиях 
открытой информационно-об-
разовательной среды.

На форуме были зарегистри-
рованы больше четырехсот науч-
ных исследователей. Однако нуж-
но иметь в виду: большинство пар-
тнерских площадок в вузах и НИИ 
страны также принимали заявки на 
участие. Таким образом количество 
авторов докладов и сообщений, 
участников дискуссий Форума пре-
вышает эту цифру. Действовали 34 
секции, при этом их значительная 
часть проходила на базе образова-

тельных организаций-партнеров. 
Объем программы Форума соста-
вил 78 страниц.

Продолжилась наметившаяся 
в прошлом году тенденция к услож-
нению пространственной и вре-
менной структуры научного меро-
приятия: наряду с традиционными 
пленарными и секционными за-
седаниями, проходили заседания 
всероссийских и межрегиональных 
ассоциаций, панельные дискуссии, 
проектные и форсайт-сессии. Со-
бытиями Третьего Форума стали 
семинар-совещание проекта «Без 
срока давности», совместно орга-
низованного Московским педагоги-
ческим государственным универси-
тетом и Управлением образования 
Ростова-на-Дону (в работе участво-
вали советник министра просве-
щения РФ, проректор МПГУ, заме-
ститель председателя Ассоциации 
развития педагогического образо-
вания Н.Ю. Склярова и начальник 
Управления образования Ростова-
на-Дону В.А. Чернышова), а также 
трехдневная конференция «Особые 
образовательные потребности обу-
чающихся в системе непрерывного 
образования» (координатор – руко-
водитель НИЛ теории и практики об-
разования и развития лиц с особы-
ми образовательными потребностя-
ми АПП ЮФУ Л.А. Дикая).

Значительный интерес вызвали 
стратегическая сессия сети ресурс-
ных учебно-методических центров 
по проблеме «Инклюзия и индивиду-
ализация: методология, механизмы, 
методы и эффекты» (модератор – ди-
ректор РУМЦ ЮФУ Л.А. Гутерман), 
заседание совета Научно-образо-
вательного кластера ЮФО, а также 
проектная сессия «Проектирование 
университетской региональной си-
стемы педагогического образова-
ния «Горизонт-2030»». Эти меро-
приятия провел директор Академии 
психологии и педагогики ЮФУ и ру-
ководитель Научно-образовательно-
го кластера ЮФО В.А. Кирик.

– Насколько, по вашему мне-
нию, форум в Ростове значим для 
российского педагогического об-
разования?

– О значении собрания ученых-
педагогов на базе ЮФУ сказано в 
обращении к его участникам пре-
зидента Российской академии об-
разования О.Ю. Васильевой.

Президент РАО подтвердила 
готовность к совместной рабо-
те и предложила для обсуждения 
набор актуальных проблем наук 
об образовании: от развития на-
учно-педагогических школ до ис-
пользования «больших данных» и 
выработки механизмов междуна-
родного сотрудничества. Вместе с 
фактом нарастающего обществен-
ного интереса к Форуму, это по-
зволяет сделать вывод: при всех 
сложностях, университетская и 
региональная системы педагоги-
ческого образования и научных 
исследований сферы образования 
имеют значительный потенциал 
развития. Приветствия министра 
науки и высшего образования 
В.Н. Фалькова и министра про-
свещения С.С. Кравцова свиде-
тельствуют о доброжелательном и 
требовательном отношении руко-
водства российского образования 
к происходящему в ЮФУ и округе. 
Отдаленные результаты Форума 
будут зависеть от того, насколько 
нам удастся организовать взаимо-
действие с научными и образова-
тельными организациями региона 
и всей страны, своевременно от-
вечая на их потребности, деятель-
но участвовать в формировании 
всероссийской и международной 
сети университетов, ведущих под-
готовку педагогов и исследующих 
эти процессы. Те же факторы, в 
конечном счете, будут определять 
признание научно-образователь-
ным сообществом опыта рефор-
мирования и развития педагоги-
ческого образования на юге стра-
ны. Предстоит сложная работа по 
развитию системы педагогическо-
го образования на всех уровнях. 
Публично изложенные позиции 
ректора ЮФУ И.К. Шевченко, пре-
зидента ЮФУ М.А. Боровской и 
директора Академии психологии и 
педагогики ЮФУ В.А. Кирика при-
дают уверенности в реальности ее 
исполнения.

– Что может дать III Форум сло-
жившейся системе подготовки 
педагогических кадров?

– Этот вопрос был в поле зре-
ния оргкомитета и участников фо-
рума на всех этапах его подготовки 
и проведения.

Скажем о некоторых первооче-
редных шагах.

В самом начале работы оргко-
митет предложил руководителям и 
модераторам всех мероприятий 
кратко представить результаты на-
учных дискуссий. Организаторы фо-
рума и после его завершения при-
ветствуют всех, кто, осознавая от-
ветственность за судьбу отечествен-
ного педагогического образования, 
готов ответить на взаимосвязанные 

вопросы: какие проблемы в совре-
менной системе педагогического 
образования наиболее существен-
ны; на каких принципах должно ос-
новываться их решение; в каких 
проектах инновационной деятель-
ности в этой сфере вы лично готовы 
принять участие; какие темы науч-
ных исследований вы готовы пред-
ложить и реализовать в сотрудниче-
стве с коллегами.

Ответы на эти вопросы (с крат- 
кой биографической информаци-
ей) можно направить на адрес – 
bermous@sfedu.ru. Все предложе-
ния будут обобщены и, вместе с 
информацией руководителей сек-
ций, представлены в итоговом ре-
шении Форума.

Этот документ станет основой 
двух направлений деятельности. 
Он будет представлен в Россий-
скую академию образования и в 
оба министерства, отвечающих за 
состояние системы подготовки пе-
дагогических кадров. В министер-
ствах, по результатам согласитель-
ных процедур, будут выработаны 
координационные планы его ре-
ализации. Только после принятия 
итогового документа, Оргкомитет 
сможет сформулировать, условно 
говоря, обращенные к авторам 
заказы на написание и подготов-
ку к публикации результатов ис-
следований. Приоритетом станут 
крупные статьи исследовательской 
и методологической направленно-
сти, написанные в сотрудничестве 
с представителями разных регио-
нов и научных школ. Именно опыт 
согласования позиций и подходов 
разных ученых с целью совместно-
го проведения эффективного науч-
ного исследования и участия в зна-
чимом инновационном проекте бу-
дет нашим ориентиром.

Перечисленное потребует су-
щественной трансформации всей 
системы научных коммуникаций 
и инновационной деятельности в 
системе педагогического образо-
вания, повышения качества взаи-
модействия с учредителями и РАО, 
образовательными организация-
ми-работодателями, педагогиче-
скими колледжами, партнерскими 
вузами, родительскими объедине-
ниями и IT-корпорациями в сфере 
образования, словом, – всем рос-
сийским обществом. Конкретные 
формы этого взаимодействия долж-
ны быть выработаны на основании 
российского законодательства и с 
учетом интересов всех партнеров. 
Форум подтвердил готовность отече-
ственного научно-образовательного 
сообщества к действиям по указан-
ным направлениям.

Подготовил А.Березняк

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
развитие во взаимодействии
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О науке - из первых уст

«Включай ЭКОлогику!» 

III Международный научно-образовательный форум 

«МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В XXI ВЕКЕ»: ТЕМЫ И АКЦИИ

Пленарные заседания основной програм-
мы «Стратегические ориентиры научных ис-
следований в сфере образования».
«Общественно-профессиональное обсужде-
ние проекта Концепции подготовки педаго-
гических кадров для системы образования 
на период до 2030 года».
Семинар-совещание по выполнению пла-
на дорожной карты министерства просве-
щения РФ проекта «Без срока давности» на 
2021-2022 год.

Секции:
• «Междисциплинарные исследования и 

подготовка исследователей в педагоги-
ческом образовании».

• «Социализация, воспитание и подготовка 
лидеров в системе непрерывного педа-
гогического образования».

• «Инновационная сетевая модель прак-
тической подготовки в системе непре-
рывного педагогического образования».

• «Перспективы развития содержания не-
прерывного педагогического образо-
вания».

• Стратегическая сессия сети ресурсных 
учебно-методических центров «Инклю-
зия и индивидуализация: методология, 
механизмы, методы и эффекты» и секция 
«Инклюзия и индивидуализация: методо-
логия, механизмы, методы и эффекты».

• «Проблемы и перспективы цифровой 
трансформации педагогического обра-
зования».

• По программе конференции «Особые 
образовательные потребности обучаю-
щихся в системе непрерывного обра-
зования».

• Панельная дискуссия «Развитие челове-
ческого капитала: миссия университет-
ского образования».

Секции:
• «Современные технологии психолого-пе-

дагогического сопровождения одарен-
ных обучающихся в непрерывном обра-
зовательном процессе».

• «STE(A)M-образование и профессиональ-
ная подготовка педагога в контексте гло-
бальных технологических вызовов».

• Проектная сессия «Тьторское сопрово-
ждение реабилитантов».

• «Особенности работы психологических 
служб российских образовательных уч-
реждений с обучающимися с признака-
ми одаренности».

• «Методологические и дидактические ос-
новы тьюторского сопровождения обуча-
ющихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

• «Молодежь и ее образовательные потреб-
ности в образовательном пространстве 
российского общества».

• «Образовательное неравенство в Рос-
сии: паттерны, тренды и современные 
вызовы».

• Секция СНО «Обучающиеся с повышен-
ным образовательным запросом: ответы 
на вызовы современного образования».

• Мастер-класс «Психолого-педагогические 
основы диагностики и профилактики 
агрессии подростков в Болгарии».

На базе образовательных организаций-
партнеров: 
• Стратегическая сессия в Северо-Кавказ-

ском федеральном университете «Транс-
формация высшего педагогического 
образования в условиях современных 
социально-экономических вызовов: на-
укоемкость, индивидуализация, непре-
рывность».

• Стратегическая сессия в Сочинском гос- 
университете, включающая панельную 
дискуссию «Роль педагогической кафед- 
ры вуза в экспертном сопровождении и 

обобщении инновационной деятельно-
сти образовательных организаций»; сек-
цию «Современные тенденции в теории 
и практике преподавания иностранных 
языков»; секцию «Проблемы и перспек-
тивы психолого-педагогического сопро-
вождения специалистов сферы инклю-
зивного образования».

• Круглый стол на базе Мининского универ-
ситета (Нижний Новгород) «Развивающая 
технологическая экосистема педагогиче-
ского университета».

• Круглый стол на базе Приднестровско-
го государственного университета им.  
Т.Г. Шевченко (Тирасполь) «Модель раз-
вития системы непрерывного педагоги-
ческого образования Приднестровья: фе-
деральный и региональный компоненты».

• Секция на базе Российского государ-
ственного профессионально-педагоги-
ческого университета и научного центра 
РАО в РГППУ (Екатеринбург) «Концепту-
альные основы и проектные модели раз-
вития профессионально-педагогического 
образования».

• Круглый стол на базе Томского государ-
ственного педагогического университе-
та «Моделирование системы непрерыв-
ного профессионального образования 
педагогов в условиях образовательного 
кластера».

• Мероприятия на базе Южно-Уральско-
го государственного гуманитарно-педа-
гогического университета (Челябинск): 
секция «Актуальные проблемы управ-
ления подготовкой будущих педагогов в 
условиях современных глобальных пре-
образований»; круглый стол «Здоровьес-
берегающие технологии в системе пе-
дагогического образования»; семинар 
«Практическая подготовка выпускников 
педагогического вуза для системы спе-
циального образования»; круглый стол 
«Воспитание будущих педагогов в усло-
виях современных глобальных преобра-
зований»; конференция «Актуальные про-
блемы управления подготовкой будущих 
педагогов в условиях современных гло-
бальных преобразований»; круглый стол 
«Готовность будущих педагогов дошколь-
ного образования к воспитанию инфор-
мационной культуры у детей старшего до-
школьного возраста в условиях цифровой 
образовательной среды».

• Презентационно-дискуссионная площад-
ка на базе Вятского государственного 
университета (Киров) «Проектирование 
образовательной среды, способствую-
щей развитию исследовательских компе-
тенций педагогов в системе непрерывно-
го образования».

• Заседание Ассоциации развития педаго-
гического образования на базе Москов-
ского педагогического госуниверситета 
«Новые грани непрерывного педагоги-
ческого образования».

• Круглый стол на базе Уральского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета (Екатеринбург) «Интернационали-
зация педагогического образования на 
примере работы со странами Централь-
ной Азии».

• Круглый стол на базе Ивановского го-
суниверситета и Ивановского научного 
центра РАО «Актуализация подготовки 
педагогических кадров в сфере безопас-
ности и здоровьесбережения».

• Сетевая секция на базе Мордовского 
государственного педагогического уни-
верситета им. М.Е. Евсевьева (Саранск) 
«Исследовательская деятельность и ис-
следовательские компетенции студентов 
в парадигме практико-ориентированного 
педагогического образования».

В Южном научном центре РАН прошла встреча ученых с учащимися Регионального 
центра выявления и поддержки одарённых детей «Ступени успеха».

Об актуальных научных исследованиях 
ЮНЦ РАН юным гостям рассказали научный 
руководитель ЮНЦ РАН, академик Геннадий 
Матишов, заместитель директора ЮНЦ РАН, 
доктор технических наук Юрий Юрасов, ве-
дущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кан-
дидат биологических наук Олег Степаньян.

Как сообщил старший научный сотруд-
ник ЮНЦ РАН, кандидат географических наук 
Олег Хорошев, детям продемонстрировали 
презентации об экспедициях ЮНЦ РАН, ре-
ализованных при поддержке РФФИ, РНФ 
и РГО, представили образцы современных 
технических средств, используемых во вре-
мя экспедиций (беспилотные летательные 
аппараты, оборудование для создания и де-
монстрации VR-контента, специализирован-
ное съемочное оборудование).

«Состоялась премьера видеоролика «Бе-
рега Азовского моря, красивые и опасные. 
Видеохроники экспедиций. Фильм первый. 
По северным берегам Таганрогского зали-
ва». Ролик подготовлен по итогам проведения 
экспедиций ЮНЦ РАН и ЮФУ в 2018-2021 
годах по российскому побережью Азовско-
го моря. Также мы продемонстрировали уча-
щимся через шлем виртуальной реальности 
видеоролики в панорамном (VR 360°) фор-
мате. Видеосюжеты рассказывают об итогах 
работы Азовской Комплексной экспедиции, 
проведенной сотрудниками ЮНЦ РАН под 
эгидой Русского географического общества 
в 2021 году», – отметил О. Хорошев. 

Вероника Белоцерковская, 
пресс-секретарь ЮНЦ РАН

1 и 2 октября в Донском государственном техническом университете в онлайн-форма-
те пройдет VI Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!». 

Он проводится в соответствии с целями 
объявленного президентом РФ Года науки и 
технологий и приурочен к 60-летию первого 
полета человека в космос.

Мероприятия фестиваля науки будут 
транслироваться в прямом эфире на сайте 
https://vk.com/donstu. На церемонии откры-
тия гостей поприветствует летчик-космонавт 
отряда космонавтов «Роскосмос», Герой Рос-
сии Сергей Прокопьев, который сейчас гото-
вится к очередному полету. 

По программе фестиваля гостей ждут на-
учно-популярные лекции на тему космических 
технологий, связи космоса и медиа, футури-
стической моды и космического туризма, а 
также мастер-классы «Экобизнес 2021. Эко-
менеджмент», «Архитектура и космос. Инно-
вационные проекты, технологии и материа-
лы», «Краски вселенной» от ведущих экспер-
тов региона.

На фестивале будут подведены итоги кон-
курса «Включай ЭКОлогику!», конкурса для пе-
дагогов образовательных организаций «Шко-
ла – партнер ДГТУ» и онлайн-марафона «Но-
белевские лауреаты». Победители и призеры 
получат дипломы и подарки от генерального 
партнера фестиваля ПАО КБ «Центр-инвест». 

– Фестиваль науки не только популяризи-
рует науку, прививает молодому поколению 
уважение к экологии, но и открывает все 
больше талантливых ребят, у которых есть не-
обходимые задатки стать гордостью региона и 
страны, – утверждает ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи.

В этом году участниками фестиваля ста-
ли Тюменский индустриальный университет, 
Астраханский государственный университет, 

Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, Ростовский государственный медицин-
ский университет, Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ), Юж-
ный федеральный университет, юридическая 
гимназия № 9, музей-заповедник «Танаис» и 
многие другие. 

VI Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» 
пройдет как часть Всероссийского фестиваля 
NAUKA 0+.

Программа 1 октября
Открытие фестиваля науки «Включай ЭКО-

логику» - первого октября в 10.00 в медиа-
парке ДГТУ

10:30–11:00 - работа площадки «Плане-
та победителей»: награждение победителей 
конкурса «Включай ЭКОлогику!», конкурса 
«Школа – партнер ДГТУ» и онлайн-марафона 
«Нобелевские лауреаты»

11:00–16:30 - работа площадки «Научно-
популярные лекции»

11:00–14:10 - работа площадки «Межга-
лактическая лаборатория»

Программа 2 октября
11:00–13:30 - работа площадки «Научно-

популярные лекции».
11:00–14:00 - работа площадки «Межга-

лактическая лаборатория».

ПЕРВЫЙ ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

«СОЦИАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

12-14 октября, Ростов-на-Дону, Институт социологии и регионоведения Южного федерального 
университета при поддержке Совета ректоров вузов Юга России и Южно-Российского 

филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
К участию приглашаются студенты ба-

калавриата, магистратуры, аспиранты, мо-
лодые ученые, работающие в области соци-
альных наук (социология, политология, эко-
номика, менеджмент, конфликтология, ре-
гионоведение). Приветствуются  междисци-
плинарные исследования по теме форума.

Темы
Новые вызовы информационного обще-

ства и проблемы самореализации молодо-
го человека.

Образование в цифровую эпоху и осо-
бенности социальной самореализации мо-
лодежи.

Молодые ученые в России: проблемы са-
мореализации и интеграции в российское и 
международное научное сообщество.

Методы социальных наук в изучении акту-
альных проблем социальной самореализа-
ции личности молодого человека.

Социальная самореализация молодежи в 
российском обществе в контексте пробле-
мы социальной справедливости.

Социальная самореализация молодежи в 
пространстве полиэтничного региона: осо-
бенности, проблемы, перспективы.

Проблема социальной справедливости в 
системе профессиональной самореализа-
ции российской молодежи.

Молодежь в постпандемическом мире: 
модели и стратегии социальной самореа-
лизации.

В программе: пленарное и секционные 
заседания, мастер-классы ученых-лидеров 
в области социального знания, ориентиро-
ванные на формирование исследователь-
ской культуры молодежи. 

Заявку и тезисы необходимо выслать 
до 8 октября с пометкой «Первый Южно-
Российский форум» на адрес: sociology.
urf@gmail.com.

Проводится очно и онлайн. Запланиро-
вана онлайн-трансляция всех мероприятий 
(на платформе Teams). Информационное 
содействие - еженедельник науки и обра-
зования Юга России «Академия».

Место проведения пленарного заседа-
ния: Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 160, 7 
этаж. Открытие в 13:00.

Контакты: Д.А. Мамина, 
тел. +7 (961) 331-97-58; 
е-mail: sociology.urf@gmail.com



https://sites.google.com/site/akademysouth/
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

2 октября в 15.00 - Презентация книги «Несущий свет. 
Минас Багдыков» из серии «Жизнь замечательных нахиче-
ванцев». Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, 
действительный член Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности (общественной орга-
низации), Минас Георгиевич Багдыков все свое свободное 
время посвящал изучению и описанию истории города На-
хичевани и ее обитателей.

3 октября в 15.00 - «Закручу с целым миром роман…». 
Творческий вечер поэта, автора-исполнителя песен Марии 
Белошапка.

8 октября в 17.00 – Киноклуб. Фильм «Под Сильвер-Лэйк» 
Дэвида Роберта Митчела.

Участники погрузятся в атмосферу странных теорий заго-
вора и попробуют разобраться, почему нас всех так тянет к 
загадкам и тайнам. Ведущий - сотрудник Центра культурных 
программ ДГПБ Данил Борисов. 

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

4 октября в 9.45 - Открытая лекция «Россия и мир 
20-30 годов XX века. Революции и реформы. Возник-
новение нового милитаризма». Читает доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры отечественной истории 
А.В. Венков.

Сайт: sfedu.ru

РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
1 октября в 18.00 - Концерт хоровой музыки, посвящен-

ный 70-летию со дня рождения народного артиста РФ, про-
фессора Виктора Гончарова. В концерте принимают участие 
лауреаты всероссийских и международных конкурсов ка-
мерный хор «Соловушко» Ростовской детской музыкальной 
школы им. П.И. Чайковского (руководитель Евгения Седых), 
Донской хоровой театр «Отражение» (руководитель Татьяна 
Овчинникова), хор дирижерско-хорового факультета Ростов-
ской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова 
(художественный руководитель заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Юрий Васильев).

Сайт: rostartcollege.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

5 октября в 19.00 - «Ханума». Водевиль на музыку Г. Кан-
чели. Камерная сцена.

6 октября в 19.00 - И.О. Дунаевский «Белая акация». Опе-
ретта в трех действиях. Большая сцена.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

2 и 3 октября в 11.00 и в 15.00 - Премьера. Р. Шиммель-
пфенниг «Пчела в голове». Игра для детей и взрослых. Режис-
сер - Андреас Грун (Германия). Малая сцена.

8 октября в 19.00 - Премьера. Г. Клейст «ALIBI». Комедия. 
Режиссер - Михаил Заец. Большая сцена.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

2 октября в 18.30 - И.С. Тургенев «Нахлебник». Комедия. 
Режиссер - Михаил Фейгин.

3 октября в 18.30 - Р. Куни «Люкс №13». Комедия. Ре-
жиссер - Николай Попков.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

До 21 октября - Выставка «Василий Кандинский. Цве-
тозвуки». С использованием формата «Ожившие полотна».

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ARZAMAS
Бритва или тостер? Сможете ли вы опознать советский 

прибор по его внешнему виду.
Какой вы еретик? Пройдите допрос виртуального инкви-

зитора, чтобы понять, в какую ересь вы впали.
Главные фильмы «французской волны». Как Годар, Трюф-

фо и другие режиссеры экспериментировали с камерой, ак-
терами и цветом.

Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

СЕНТЯБРЬ 
18 - 65 лет Татьяне Ива-

новне Бакиновой, доктору 
экономических наук, про-
фессору кафедры агроно-
мии Калмыцкого государ-
ственного университета им. 
Б.Б. Городовикова, эксперта 
в области землепользования 
и экологизации земельных 
отношений. Руководила ре-

организацией сельскохозяйственных предприятий в респу-
блике, занималась разработкой землеустроительных, эко-
логических проектов, связанных с проблемами опустыни-
вания, экологическим нормированием. Впервые подняла 
затронула проблемы экологизации земельных отношений, 
которые были обобщены в материалах крупномасштабного 
почвенного картографирования и книге «Почвы Калмыкии». 
Одна из разработчиков «Национального плана действий по 
борьбе с опустыниванием Республики Калмыкии». Почет-
ный работник высшего профессионального образования 
РФ, почетный землеустроитель России, заслуженный дея-
тель науки Калмыкии.

22 - 75 лет Борису Николаевичу Лобову, доктору тех-
нических наук, профессору 
кафедры «Электромеханика 
и электромеханические ап-
параты» Южно-Российского 
государственного политехни-
ческого университета (НПИ) 
им. М.И. Платова, почетному 
работнику высшего профес-
сионального образования. Награжден медалью «За заслу-
ги перед НПИ».

30 - 60 лет Наине Карповне Ахиян, доценту кафедры 
струнных инструментов Волгоградской консерватории им. 
П.А. Серебрякова, руководителю струнного камерного ан-
самбля консерватории, заслуженному деятелю искусств Ре-
спублики Адыгеи.

30 - 75 лет Вячеславу 
Николаевичу Щедрину, док-
тору технических наук, про-
фессору, академику РАН. Ве-
дущий специалист в России 
и ближнем зарубежье в об-
ласти теории и практического 
создания современных оро-
сительных систем, отвеча- 
ющим высоким экологиче-
ским и технико-экономиче-
ским требованиям. Профес-

сор В.Н. Щедрин с 1974 года в Южном НИИ гидротехники и 
мелиорации (ныне – Российский НИИ проблем мелиорации), 
где прошел путь от аспиранта до директора института (1989 
2018). Основное направление деятельности — разработка 
теории и практики создания и эксплуатации оросительных 
систем, автоматизации и конструкции оросительных систем.

Под руководством В.Н. Щедрина создана и введена в 
производство дождевальная машина «Ростовчанка». На-
гражден медалями ВДНХ и ВВЦ. Опубликовал свыше 300 
научных работ. Имеет 113 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения.

ОКТЯБРЬ
10 - 60 лет Александру Николаевичу Криворотову, кан-

дидату юридических наук, доценту кафедры судебной экс-
пертизы и криминалистики Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

14 - 75 лет Борису Аро-
новичу Раеву, кандидату 
исторических наук, старше-
му научному сотруднику ла-
боратории археологии Юж-
ного научного центра РАН, 
председателю оргкомитета 
международного археологи-
ческого семинара «Античная 
цивилизация и варварский 
мир». Награжден Почетной 
грамотой РАН.

Концерт на склоне Эльбруса
В киноконцертном зале творческой мастерской 
Александра Сокурова Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
состоялся концерт «Большой вальс Андрея Петрова». 

В исполнении музы-
кантов Симфонического 
оркестра Ленинградской 
области прозвучали по-
пулярные инструменталь-
ные композиции, песни и 
романсы композитора из 
кинофильмов «Жестокий 
романс», «О бедном гусаре 
замолвите слово», «Осен-
ний марафон», «Берегись 
автомобиля».

На предшествовав -
шей концерт у  пресс -
конференции главный ди-
рижер Михаил Голиков 
сообщил, что гастроли Сим-
фонического оркестра Ле-
нинградской области по 
Югу России (Краснодар, 
Майкоп, Нальчик, Чер -
кесск) стали возможны 
благодаря поддержке Фон-
да сохранения и развития 
творческого наследия ком-
позитора А.П. Петрова.

В другом большом кон-
церте в Нальчике, нарав-
не с сокровищницей чер-

кесской культуры, прозву-
чат новые произведения, 
интересные обработки. 
Фрагментарно будет ис-
полнена оратория Мурата 
Кабардокова, посвящен-
ная государственному де-
ятелю и полководцу Алек-
сандру Невскому - в этом 
году исполняется 800 лет 
со дня его рождения. Вся 
программа будет построе-
на на сочетании произве-
дений Северной Венеции 
и Северного Кавказа.

В  о з н а м е н о в а н и е 
дружбы Ленинградской об-
ласти и КБР 28 сентября на 
склоне Эльбруса оркестр 
исполнит гимн Ленинград-
ской области и гимн КБР.

Искренне поблаго -
дарив гостей универси-
тета, врио ректора КБГУ  
Ю.К. Альтудов сказал: «Та-
кое общение, такие меро-
приятия делают нас духов-
но богаче».

Михаил Сенич


