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Научно-исследовательское судно «Пионер-М» спустили на воду 24 
сентября на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в 
Объединенную судостроительную корпорацию) в Петербурге.

«Мы присутствуем поистине на 
историческом событии, когда в год, 
объявленный президентом Годом на-
уки и технологий, впервые в истории 
нашей страны, состоится спуск на 
воду научно-исследовательского суд-
на «Пионер-М». Оно было построено 
при участии в разработке проекта 
судна студентов из семи вузов, чью 
заявку поддержал президент России 
пять лет назад на наблюдательном 
совете Агентства стратегических 
инициатив. И мы видим: за пять лет 
было создано уникальное судно, на 
котором применяется уникальные 
технологии. Они позволят Севасто-
польскому государственному уни-
верситету осуществлять уникальные 
научные исследования», - сказал на 
церемонии заместитель председате-
ля правительства Д.Н. Чернышенко. 
По словам генерального директора 
Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК) А.Л.Рахманова, 
судно прибудет в порт приписки - Се-
вастополь - весной следующего года.

Ранее ТАСС сообщал, что уче-
ные Севастопольского государ -
ственного университета планируют 
оснастить судно «Пионер-М» таким 
оборудованием, чтобы оно мог-
ло без экипажа выходить в море 
и совершать простые операции. 
Судно планировалось насытить по 
максимуму инновационными тех-
нологическими решениями. Так 
«Пионер-М» должен был иметь воз-
можность проводить исследования 

с участием беспилотных летатель-
ных и подводных аппаратов, а так-
же систему безэкипажного управ-
ления. Безэкипажность будет вто-
рым этапом проекта, реализовать 
его планируется в 2022-2023 годах.

Проектирование «Пионера-М» 
вели ученые Севастопольского го-
суниверситета на базовой кафе-
дре «Инновационное судостроение 
и технологии освоения шельфа», 
созданной ЦКБ «Коралл». Строи-
тельство судна будет происходить 
на трех заводах Объединенной су-
достроительной корпорации (ОСК). 
Средне-Невский судостроительный 
завод выполняет работы по фор-
мированию композитного корпу-
са, созданием надстройки займутся 
специалисты крымского предпри-
ятия «Судокомпозит», финальная 
сборка состоится на Севморзаводе. 
Длина судна составит 25,7 метра, 
ширина - 9 метров, скорость - 10 
узлов, водоизмещение - 82 тонны, 
осадка – 1,5 метра, водоизмеще-
ние – 82 тонны, автономность – 6 
суток, дальность плавания – 500 
миль, мореходность – 3,5 балла.

Предполагается, что благодаря 
модульной системе научных лабо-
раторий контейнерного типа судно 
сможет круглогодично выполнять 
широкий спектр научных иссле-
дований в акваториях Черного и 
Азовского морей с удалением от ме-
ста убежища до 20 морских миль. 
Проект выполняется при поддерж-

ке минобрнауки РФ, Объединен-
ной судостроительной компании и 
Агентства стратегических инициа-
тив. Строительство финансируют по 
ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 
годы». Индустриальным партнером 
выступает ОСК. Инвестиции в реа-
лизацию проекта составляют 300 
миллионов рублей.

СевГУ планирует, что «Пионер-М» 
станет центром коллективного поль-
зования для других академических 
институтов и университетов России.

«У этого корабля высокая эко-
номичность — сутки эксплуатации 
«Пионера» не так дороги по сравне-
нию с другими научными судами. И 
это позволяет университетам, у ко-
торых, как правило, нет таких боль-
ших бюджетов, использовать этот 
инструмент, включиться в морскую 
повестку», — сказал ректор СевГУ 
В.Д.Нечаев.

Помимо прорывных систем 
беспилотного управления и безэки-
пажности, в «Пионере» использова-
ны новые материалы и гибридная 
энергетика.

«С нашими индустриальными 
партнерами по НОЦ мирового уров-
ня прорабатываем ряд направле-
ний, в которых в качестве задела 
будут использованы технологии 
«Пионер-М» и опыт его эксплуата-
ции. Они касаются новых катего-
рий судов для акватории Черного 
моря, плавучих платформ», — под-
черкнул ректор.

На церемонии открытия IV Профессорского форума (Москва, 27-30 
сентября) министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков 
поздравил высший педагогический состав университетов с пятиле-
тием Российского профессорского собрания, поблагодарил препо-
давателей за работу в нелегких условиях пандемии и по просьбе 
организаторов вручил отличившимся в высшей школе обществен-
ные награды.

Валерий Фальков вручил Общенациональную премию «Ректор года 2021». 
Победителями стали ректоры Донского государственного технического универ-
ситета Б.Ч. Месхи, Кубанского государственного медицинского университета 
С.Н. Алексеенко (на фото), Пермского государственного института культуры, 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, 
Дальневосточного государственного аграрного университета и Новосибирско-
го государственного университета. Оценивали деятельность ректоров по кри-
териям: вклад в развитие вуза, репутация, персональные достижения, взаи-
модействие с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом.

– Эта высокая награда – заслуга команды Донского гостехуниверси-
тета. Именно благодаря слаженной работе проректорского корпуса, про-
фессорско-преподавательского состава, поддержке министерства науки и 
высшего образования и Российской академии наук ДГТУ занимает достой-
ное место среди отечественных университетов, – отметил Бесарион Месхи.

Профессорский форум «Наука и технологии в XXI веке: тренды и пер-
спективы» - одно из основных мероприятий в Год науки и технологий, объ-
явленный президентом РФ. 

Представители академического сообщества обсудили на нем приорите-
ты науки и образования. Важными темами были признаны устранение раз-
рыва между профессиональным образованием и требованиями рынка тру-
да, введение «практических степеней» и работа наукометрических систем.

Присутствие руководителей министерств, РАН, ВАК обеспечило ожив-
ленную дискуссию по обсуждаемым вопросам и поднимаемым проблемам.

Миссия Форума – объединить под своей эгидой представителей раз-
личных научно-педагогических сообществ, академий наук, министерств и 
ведомств, деятельность которых оказывает воздействие на развитие об-
разования и науки. Это способствует консолидации российской профессу-
ры, налаживанию конструктивного диалога между ней и органами власти, 
развитию институтов гражданского общества.

Продолжение на стр. 4

Оценку ставит 
профессорское сообщество НИС «ПИоНер-М»: 

Мечта СтудеНтов 
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  В предстоящие дни  Защита диссертаций

  Научные мероприятия

октябрь (5) Севастополь 
Научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Актуальные проблемы профес-
сиональной подготовки лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет.
Эл. почта: MNShitikova@sevsu.ru

октябрь (5) Пятигорск
Первая всероссийская научно-
практическая конференция «Циф-
ровые технологии в искусстве, 
дизайне и архитектуре».
Организатор: Пятигорский государ-
ственный университет.
Эл. почта: seminanb@gmail.com

октябрь (21) Ростов-на-Дону
III международная научная конфе-
ренция «SOCIAL SCIENCE» (Обще-
ственные науки): «Современные 
стратегии устойчивого развития 
государства и общества в контек-
сте глобальных вызовов».
Направления:
Современные тенденции устойчи-
вого развития городских и сельских 
территорий: агломерационные про-
цессы.
Российская экономика перед лицом 
глобальных вызовов.
Модернизация государственного и 
корпоративного управления в це-
лях обеспечения стратегической 
устойчивости.
Правовое регулирование устойчи-
вого развития территориальных и 
отраслевых экосистем.
Глобальный контекст трансформа-
ции стратегий и тактик политических 
партий и организаций.
Организатор: Южно-Российский ин-
ститут управления РАНХиГС.

Эл. почта: udolgashova@uriu.ranepa.
ru

ноябрь (9-10) Ростов-на-Дону
Международная научная конфе-
ренция «Механика и трибология 
транспортных систем-2021».
Организатор: Ростовский государ-
ственный университет путей со-
общения.
Тел.: (863) 245-49-29, 272-62-41, 
факс: 255-35-22, эл. почта: mtt@
rgups.ru

ноябрь (18) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-теоретиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы  частноправового ре-
гулирования общественных от-
ношений».
Направления:
Общетеоретические проблемы 
частного права.
Тенденции развития доктрины и за-
конодательства о вещных правах.
Проблемы и перспективы развития 
обязательственного права.
Актуальные проблемы семейного, 
предпринимательского, экологиче-
ского, международного частного 
права и права интеллектуальной 
собственности.
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Тел.: 8 (863) 207-86-62, эл. почта: 
рюи.мвд.рф

ноябрь (19) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Менеджерист-
ские инструменты обеспечения 
эффективности муниципального 
управления (на примере муници-
пальных образований Южного фе-
дерального округа)».
Организатор: Южный федеральный 

университет (Институт социологии и 
регионоведения).
Эл. почта: kalvarus94@gmail.com

ноябрь (19) Махачкала
XV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Проблема жан-
ра в филологии».
Направления:
Проблемы жанра в литературове-
дении.
Жанры фольклора.
Жанр в журналистике.
Языковые особенности жанров.
Организатор: НИИ фольклора, лите-
ратуры и журналистики Дагестан-
ского государственного универси-
тета.
Тел.:  +7 (906) 446-01-92, +7 (960) 
408-25-74, эл. почта: niifli76@mail.ru

ноябрь (30) Элиста
V международный научный форум 
«Сетевое востоковедение: мир 
Востока и Восток в мире».
Направления:
Востоковедение и современное гу-
манитарное знание.
Университетское востоковедение в 
России и мире.
Калмыковедение в системе восто-
коведного знания.
Россия и Восток: вызовы современ-
ного мира.
Россия и буддийский мир: история и 
перспективы сотрудничества.
Рабочие языки форума – русский, 
английский, монгольский, калмыц-
кий. Организатор: Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б.Б. 
Городовикова.
Тел.: +7 (937) 197-00-50 (Н.В. Шор-
ваева), эл. почта: shorvaevanv@
mail.ru

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

6 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.101.19 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем Ф.Ш. Бекмурза-
евой «Анималистические менталь-
ные образования лошадь / конь 
и horse / mare в кросскультурных 
языковых картинах мира (на ма-
териале русского и английского 
языков)». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. Е.Н. Лучинская; соискателем 
Б.Г. Вульфовичем «Лингвопрагма-
тический потенциал комментария 
как компонента политического 
интернет-дискурса». Науч. рук. - д. 
филол. н., проф. В.В. Катермина.

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

6 октября на заседании Со-
вета ЮФУ 01.01 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «01.04.15 Физика и 
технология наноструктур, атомная и 
молекулярная физика» соискателем 
Д.С. Рошаль «Релаксационные про-
цессы и самоорганизация на по-
верхности неплоских двумерных 
микро- и нанобъектов». Науч. рук. 
- д. ф. - м. н., ст. н. сотр. С.Б. Рошаль.

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

15 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.058.06 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «05.26.01 - Ох-
рана труда (в машиностроении)» 
соискателем М.С. Джиляджи «Ме-

тод факторного параметрического 
моделирования и возможностной 
оценки опасностей для системы 
управления охраной труда маши-
ностроительных предприятий». 
Науч. рук. - д. т. н., проф. Ю.В. Еси-
пов; соискателем Н.А. Чукариной 
«Снижение шума и запыленности 
на рабочих местах станочников 
ленточно-шлифовальных дерево-
обрабатывающих станков». Науч. 
рук. - д.т.н., проф. Б.Ч. Месхи.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (Ставрополь, пер. Зоотехни-
ческий, 12)

15 октября на заседании Со-
вета Д 220.062.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «03.02.11 - Парази-
тология» соискателем Фомо Чаппи 
Ксавьера «Паразитозы кур и раз-
работка лечебно-профилактиче-
ских мероприятий в условиях кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
Краснодарского края». Науч. рук. - 
д. ветеринар. н., проф. Т.С. Катаева.

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

15 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 
первой половины XX столетия». 
Науч. рук. - д. искусствовед-я, доц. 
Е.М. Шабшаевич; соискателем Д.С. 
Кашкаровым «Творчество Б.А. Ди-
ева в контексте духовой музыки 

России второй половины XX века». 
Науч. рук. - к. искусствовед-я, доц. 
А.Г. Гилев.

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

28 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.001.09 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «10.02.19 - Тео-
рия языка» соискателем Т.С. Арутю-
новой «Терминология социологии 
семьи: когнитивный и структурно-
семантический аспекты (на мате-
риале английского языка)». Науч. 
рук. - д. филол. н., доц. Т.А. Остров-
ская; соискателем С.А. Багринце-
вым «Лексико-семантические осо-
бенности репрезентации концеп-
тосферы «healthcare» в современ-
ном медиадискурсе (на материале 
английского языка)». Науч. рук. - к. 
филол. н., доц. В.Н. Коробчак.

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМ. 
М.И. ПЛАТОВА (Новочеркасск, ул. 
Просвещения, 132)

28 октября на заседании Со-
вета ЮФУ 212.304.07 состоится 
защита кандидатской диссертации 
по специальности «25.00.22 - Гео-
технология (подземная, открытая 
и строительная)» соискателем А.Н. 
Гроссу «Обоснование параметров 
технологии скважинной гидродо-
бычи железной руды с целью по-
вышения эффективности ее из-
влечения на Гостищевском ме-
сторождении Курской магнитной 
аномалии». Науч. рук. - д. т. н., доц. 
А.А. Третьяк.

РГЭУ (РИНХ) - 90
ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

18 октября (10.00)
Открытие межрегионального 

инновационного конкурса «Лучший 
молодой преподаватель Юга Рос-
сии 2021». Интенсивы, лекции, круглые столы с целью обмена опытом.

18-21 октября
Торжественные собрания преподавателей, сотрудников и обуча-

ющихся факультетов и колледжа, посвященные 90-летию РГЭУ (РИНХ) 
18 октября - Подведение итогов Межрегионального инновацион-

ного конкурса «Лучший молодой преподаватель Юга России 2021», 
вручение премии «Взгляд в будущее» в номинации «Лучший молодой 
преподаватель» (19.00).

Фотовыставка «Хроника РИНХа» (в течение дня).
19 октября 
Международная научно-практическая конференция «Молодежное 

предпринимательство: от антикризисной повестки к интенсивно-
му росту» (11.00). 

Форсайт-сессия «Молодежные проекты для устойчивого разви-
тия территорий» (14.00). 

Demo day стартап-школы РГЭУ (РИНХ) (14.00).
Питч-сессия «Популяризация современных трендов предпринима-

тельской деятельности по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы»» (14.00).

Дискуссионная площадка Международной онлайн-лаборатории ис-
следований предпринимательской экосистемы (14.00).

Завершение «Дня науки». Торжественное вручение наград за науч-
ные достижения и популяризацию науки (17.00).

Челлендж в социальных сетях «Моя судьба в судьбе родного вуза» 
(в течение дня). 

20 октября 
Открытие спартакиады первокурсника (11.00).
Торжественное собрание профессорско-преподавательского соста-

ва, сотрудников и обучающихся факультета Юридического –по програм-
ме конференции «Юридическое образование, юридическая наука: 
проблемы и перспективы» (17.00). 

Соревнования первокурсников по шахматам, дартсу, стритболу 
(13.00).

Встреча с выдающимися спортсменами-студентами и выпускника-
ми РГЭУ (РИНХ). 

Фотовыставка «Мой РИНХ» (в течение дня).
21 октября 
Открытие Дня студенческого самоуправления. Работа арт-площадок, 

выставок студенческих подразделений. Коллективное исполнение пес-
ни о РИНХе (10.00). 

Общеуниверситетская акция «Обними Университет» с участием со-
трудников СМИ города и региона (13.00). 

Всероссийский патриотический форум «Сохранение памяти при из-
учении истории Отечества» (13.00 -14.00, 14.00-16.00, 16.00-17.00). 

Квест «От РФЭИ до РГЭУ» (в течение дня). 
Флешмоб «Альма-матер» (в течение дня).
Торжественное собрание сотрудников университета, посвященное 

90-летию РГЭУ (РИНХ) (17.00). 
22 октября - День 90-летия университета 
Встреча представителей предприятий-партнеров вуза, коллег из 

университетов, иностранных делегаций. Проведение экскурсий по уни-
верситету (11.00).

Открытие юбилейной фотозоны с участием артистов (16.30-17.00).
Праздничный Гала-концерт с участием творческих коллективов 

вуза и Ростовской области, почетных гостей. Вручение наград сотруд-
никам РГЭУ (РИНХ) (17.00). 

В повестку дня предстоящего 15 октября заседания Совета рек-
торов вузов Ростовской области включены вопросы:

- О наркоситуации в среде вузовской молодежи и обеспечении ре-
ализации Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года. Докладчик: начальник 
Главного управления МВД России по Ростовской области О.П. Агарков.

- Итоги работы приемных комиссий  по набору абитуриентов в 2021 
году. Докладчик: первый заместитель министра общего и профессио-
нального образования А.Е. Фатеев.

- Опыт реализации сервисного подхода в приемной кампании вуза. 
Докладчик: председатель секции профориентационной работы, довузов-
ской подготовки и абитуриентского резерва. Докладчик: проректор по 
учебной работе и непрерывному образованию Донского государствен-
ного технического университета С.В. Пономарева. 

- Патриотическое воспитание как условие предупреждения девиант-
ного поведения и формирования гражданственности у студенческой мо-
лодежи. Докладчик: председатель секции воспитательной работы, про-
ректор по воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) 
Е.А. Денисов.
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  Калмыцкий государственный университет  
им. Б.Б. Городовикова 

Межэтнические темы нам близки 
В Элисте начала свою работу Школа межэтнической журналистики. 
В КалмГУ прошло первое собрание нового курса.

Это всероссийский наставниче-
ский проект, реализуемый с 2015 
года, в котором Калмыкия прини-
мает участие с самого начала. На 
сегодняшний день в проект вклю-
чились студенты и сотрудники СМИ 
27 регионов России. Кураторами, 
как и в предыдущие годы, являют-
ся Федеральное агентство по делам 
национальностей и Гильдия межэт-
нической журналистики.

В Калмыкии проект курируют 
опытный журналист-телевизион-
щик Б.Т. Харлуева и заведующая 
кафедрой журналистики, доктор 

педагогических наук, профессор  
Р. Б. Дякиева. Этой осенью они сно-
ва встретились, чтобы совместными 
усилиями организовать качествен-
ную, профессиональную подготов-
ку для своих учеников. 15 студентов 
разных направлений подготовки 
вуза в течение нескольких месяцев 
будут изучать специфику межнацио-
нальной прессы. Для них составлен 
план занятий, который включает в 
себя, помимо лекций, экспедиции в 
районы республики, встречи с тема-
тическими спикерами и онлайн-за-
нятия совместно с другими школами.

На первом собрании студенты 
обсудили с кураторами планы за-
нятий. Впереди их ждет много ра-
боты, после завершения которой 
все получат сертификаты, а луч-
шие выпускники получат возмож-
ность принять участие в отчетной 
конференции в Москве в ноябре-
декабре этого года, а также для них 
будет организована  этнографиче-
ская экспедиция в один из регио-
нов России.

Главным результатом станет 
знакомство с этнокультурным мно-
гообразием нашей многонацио-
нальной страны, спецификой осве-
щения межэтнических тем в СМИ.

  Горский государственный  
аграрный университет 

Как назвать полезный 
продукт

Биотехнологи Горского ГАУ запустили первую, экспериментальную 
часть инвестпроекта «Алания-продукт». Из натурального молока 
там производят уникальный кисломолочный продукт, который уже 
выставлен на полках магазинов. Сейчас предприятие производит 
около шестидесяти литров продукции в сутки.

Молоко на предприятие при-
возят уже с ветеринарным свиде-
тельством. Но качество  дополни-
тельно проверяют в лаборатории 
- на уровень кислотности, плотно-
сти, жирности. Все показатели со-
ответствуют стандартам качества. 

После проверки качества моло-
ка начинается процесс пастериза-
ции. Используется пастеризацион-
но-охладительная установка на 60 
литров. В ней молоко нагревают до 
85 градусов и выдерживают пять 
минут. Затем охлаждают до 37 гра-
дусов, вносят закваску из кисломо-
лочных микроорганизмов. Пере-
мешивают, разливают в стеклян-
ную тару и помещают в термостат.

Термостат поддерживает по-
стоянную температуру плюс 37 
градусов. В нем заквашенное мо-
локо хранят четыре часа.

При температуре 37 градусов 
происходит развитие молочно-
кислых микроорганизмов, благо-
даря чему молоко сквашивается, 
то есть приобретает свой оконча-
тельный вкус.

Пока молоко «доходит», в дру-
гом помещении клеят фирменную 
этикетку. Бутылки стеклянные (они, 
считают специалисты, безопаснее, 
и вкус передают лучше).

Р.Т. Цагараев, руководитель 
инвестиционного проекта «Алания 
продукт», пояснил: «Новый продукт 
полезен для пищеварительной си-

стемы. Для тех, у кого есть такого 
рода проблемы, он незаменим. 
Скоро представим также сыр и 
масло по новым рецептам».

Качество, пользу и вкус про-
дукта оценил заведующий базо-
вой кафедрой технологии молока 
и молочных продуктов Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета И.А. Евдокимов. По 
его словам, это пока маленькое, 
но высокотехнологичное произ-
водство: «Все штаммы микроор-
ганизмов, полученные в Горском 
университете, запатентованы. То 
есть получить и повторить этот кис-
ломолочный продукт невозможно 
без их участия».

В университете больше 70 лет 
занимаются производством кисло-
молочных продуктов. К работе под-
ключают студентов. В вузе есть все 
для подготовки высококвалифици-
рованных биотехнологов.

Вот что рассказал Б.Г. Цугкиев, 
директор НИИ биотехнологии ГГАУ: 
«Все наши штаммы депонированы 
во Всероссийской коллекции про-
мышленных микроорганизмов и 
защищены патентами Российской 
Федерации. Биотехнологи Горско-
го ГАУ получили 115 патентов на 
производство, а официально за-
регистрировали 98 штаммов про-
мышленных микроорганизмов». 
Осталось лишь придумать назва-
ние полезной и вкусной новинке.

  Астраханский государственный 
университет 

Подшипник стал надежнее
Сотрудники АГУ разработали новый подход к проектированию под-
шипников скольжения.

Старший преподаватель кафе-
дры мировой экономики и финан-
сов Анна Ауслендер, доцент ка-
федры математики и методики ее 
преподавания Денис Шацков со-
вместно с ведущим инженером от-
дела главного механика ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Алексе-
ем Халявкиным получили диплом 
победителей ежегодного конкурса 
«Проекты будущего».

Организатор мероприятия - 
министерство промышленности и 
природных ресурсов Астраханской 
области. Команда АГУ смогла побе-
дить с проектом «Фундаментальное 
исследование повышения надеж-
ности дейдвудных подшипников 
валопроводов судов на основе не-
линейных поперечных колебаний».

В работе представлен новый 
подход к проектированию подшип-
ников скольжения и опирающихся 
на них вращающихся валов дина-
мических систем.

«В подходе использованы но-
вые методы расчета, в основе ко-
торых - анализ нормативной и ре-
гламентирующей документации и 
существующих методов определе-
ния допускаемой величины давле-
ния и износа подшипников сколь-
жения, расчета изгибных и пара-

метрических колебаний валов, а 
также результаты эксперименталь-
ных исследований на специальных 
лабораторных установках и стен-
дах», — рассказал Денис Шацков.

Тема проекта была выбрана не 
случайно: у работающего на пред-
приятии с валопроводами Алек-
сея Халявкина накопился большой 
практический материал, и появи-
лась необходимость модернизации 
действующих механизмов.

«Однако в ходе решения этих 
вопросов появились трудности в 
вычислениях и расчете экономи-
ческой составляющей. Поэтому 
коллега обратился к нам за по-
мощью. Совместно работаем уже 
три года, опубликовали несколько 
статей и издали монографию, вы-
ступали на конференциях», — по-
яснил Денис Шацков.

Молодые исследователи соби-
раются применить данный метод 
для других механизмов, а также 
будут проводить расчеты для но-
вых материалов. В планах — пу-
бликация статей и сотрудничество 
с предприятиями. Победителям 
конкурса предложено выступить 
на заседании Промышленного 
совета при губернаторе области.

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского

В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ собрали 
первый урожай. В этом году собрали три тонны 
яблок с гектара, что составляет десять процентов 
от ожидаемого промышленного урожая.

«Большую часть цветков и плодов пришлось обо-
рвать, поскольку молодые деревья не смогли бы вы-
держать такую нагрузку. На каждом дереве было от 35 
до 50 цветков и почек, то есть потенциально могло бы 
висеть по 30 яблок. Конечно, для первого года плодо-
ношения это слишком много, поэтому мы оставили по-
рядка десяти яблок на каждом дереве, чтобы оценить 
потенциал развития каждого плода», – рассказал про-
ректор по внешним связям КФУ М.А. Сергеев.

По его словам, урожай будет использоваться в 
качестве сырья для производства соков, джемов и 
сухофруктов.

«Для того чтобы равномерно высушить плод, при-
меняем инновационную методику инфракрасной суш-
ки. Она обеспечивает равномерное высушивание со 
всех сторон, а с помощью специальных датчиков мы 
можем контролировать температуру внутри сырья. 
Это позволяет получать сухофрукты с повышенным со-

держанием витамина С», – добавил Михаил Сергеев.
Для производства соков из полученного урожая 

вуз уже заключил договор с Нижнегорским консерв-
ным заводом.

Самый большой среди вузов России суперинтен-
сивный яблоневый сад был заложен в Крыму в мае 
2020 года. Площадь сада - десять гектаров, на кото-
рых высажено 23 000 деревьев трех сортов: Гала, 
Ред Делишес и Гренни Смит. Каждое дерево в саду 
имеет цифровой паспорт, что позволяет следить за 
его развитием и обеспечивать необходимый уход.

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

И владеть нагайкой

Казаки Платовской сотни ЮРГПУ (НПИ) приняли участие в спартакиа-
де казачьей молодежи Новочеркасска «Казачий спас». Организовала 
соревнования станица «Верхняя» Новочеркасского казачьего округа 
Всевеликого войска Донского во главе с атаманом, подъесаулом Ю.А. 
Рущенко.

Состязания проводились в ка-
тегориях: индивидуальные старты 
казачьей молодежи (15-25 лет) и 
казаков-воинов старше 25 лет, 
а также в командном зачете ка-

зачьих обществ и организаций. 
Казакам предстояло преодолеть 
восемь рубежей. Участники де-
монстрировали свои знания по 
истории казачества на рубеже 

«Словесность», показывали свои 
навыки в работе с лошадью и 
амуницией, состязались в техни-
ке владения оружием: метании 
ножей, владении нагайкой и шаш-
кой, стрельбе из лука, фланки-
ровке пикой, а также впервые - в 
стрельбе из лазерного пистолета.

Платовскую сотню представ-
ляли пять студентов. Казаки из 
Политехнического показали высо-
кие результаты в индивидуальном 
зачете. Дмитрий Тимофеев одер-
жал победу на рубеже «Навыки 
обращения с лошадью и амуни-
цией», Максим Капитула в этой 
дисциплине стал вторым. Стрельба 
из лазерного пистолета принесла 
победу Евгению Горбунову, а Ге-
оргий Поддубный завоевал здесь 
«серебро» соревнований. Максим 
Марьянов преодолел рубеж «Ме-
тание ножей» на втором месте.

В командном первенстве пла-
товцам вновь не было равных: 
второй год подряд они завоевы-
вают первое общекомандное ме-
сто в спартакиаде «Казачий спас».

В вузе поспели яблоки
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Вузы Юга: общие 
проекты 

В первый день работы фо-
рума «Открытые данные – 
2021» в Севастопольском го-
сударственном университете 
состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Юга России. 
Его вела председатель Совета 
ректоров, президент Южного 
федерального университета 
М.А. Боровская. В числе по-
четных приглашенных – пре-
зидент Российского союза 
ректоров, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова В.А. Садов-
ничий, заместитель полно-
мочного представителя пре-
зидента РФ в ЮФО В.Н. Гурба. 
Ректоры обсудили актуальные 
вопросы деятельности уни-
верситетов макрорегиона, 
лучшие практики и проекты 
сетевого партнерства.

«В следующем году испол-
нится 30 лет с момента соз-
дания Российского союза 
ректоров. Это мощная орга-
низация, объединяющая все 
университеты страны вне за-
висимости от ведомственной 
принадлежности. Одно из наи-
более сильных территориаль-
ных отделений - объединение 
ректоров вузов юга России. 
Периодически в разных ре-
гионах проходят встречи рек-
торского корпуса. Впервые 
это объединение принимает 
Севастопольский госунивер-
ситет. Для нас это большая 
честь - мы можем показать 
коллегам, как развивается 
университет.», - ска-
зал ректор СевГУ 
В.Д. Нечаев.

Участников 
заседания при-
ветствовал заме-
ститель министра 
науки и высшего образова-
ния РФ Д.В. Афанасьев.

«Ваше заседание и форум 
по открытым данным идут в 
период, когда разворачива-
ется новая долгосрочная про-
грамма развития университе-
тов страны «Приоритет 2030». 
В программу вошли девять 
вузов Южного федерального 
округа и четыре вуза, Севе-
ро-Кавказского. Пять универ-
ситетов также рекомендова-
ны для последующего рас-
смотрения на специальную 
часть гранта. Хотел бы всем 
пожелать удачи», — обратил-
ся к ректорам заместитель 
министра.

«Мы придаем большое зна-
чение работе советов ректо-
ров в регионах, — подчеркнул 
В.А. Садовничий. — Передо 
мной распоряжение прези-
дента РФ от 25 ноября 1992 
года: поддержать создание 
Российского союза ректоров 
в качестве общероссийского 
общественного объединения, 
деятельность которого на-
правлена на содействие раз-
вития связи высшей школы, 
учебных заведений, незави-
симо от ведомственной при-
надлежности. Союз ректоров 
имеет славную историю. На 
всех съездах Союза ректоров  

присутствовали руководители 
страны. В последних заседа-
ниях участие принимал пре-
зидент РФ В.В. Путин».

На заседании выступили 
заместитель полномочного 
представителя президента 
РФ в ЮФО Владимир Гурба, 
заместитель губернатора Се-
вастополя Игорь Михеев, де-
путат Государственной Думы 
России VII созыва Геннадий 
Онищенко.

В ходе заседания ректоры 
обсудили вопросы борьбы с 
распространением COVID-19, 
организацию следующей при-
емной кампании, деятель-
ность студенческих научных 
объединений, роль вузов в 
реализации инклюзивной 
образовательной политики в 
регионах, взаимодействие 
Национальной ассоциации 
эндаументов с университет-
ским сообществом.

Также рассматривались 
лучшие практики и вопросы 
сетевого партнерства. В част-
ности, ректор СевГУ Влади-
мир Нечаев представил про-
ект сотрудничества в сфере 
сохранения культурного на-
следия с использованием со-
временных технологий. Рек-
тор Университета 20.35 на-
циональной технологической 
инициативы Нина Яныкина  
рассказала об изменениях 
классического образования 
под воздействием техноло-
гий и внешних факторов, ди-
ректор Академии психологии 
и педагогики ЮФУ Владимир 
Кирик – о новых возможно-
стях и перспективах переза-
грузки российского общества 
«Знание».

В программу также был 
включен семинар-совещание 
для проректоров, курирую-
щих применение системы эф-
фективных контрактов в вузе.

«Тема форума в Севасто-
поле представляет большой 
интерес для университетов 
Юга России, - отметила, в част-
ности, председатель Совета 
ректоров вузов ЮФО М.А. Бо-
ровская. - Платформа, собрав-
шая большое количество уни-
верситетов, дала возможность 
обсудить, как использовать 
большие данные в науке, ис-
следованиях, образовании». 

Форум «Открытые данные 
– 2021» Университетского 
консорциума исследовате-
лей больших данных проходил 
с 30 сентября по 2 октября. 

Его организовали Томский 
государственный и Севасто-
польский государственный 
университеты при поддержке 
Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре, а также вузов – участни-
ков консорциума.

В числе партнеров – 
Университет 20.35, «Ред-
Софт», «Открытая мобиль-
ная платформа»,  ЦИСМ, 
Megaputer  In te l l igence, 
«АРПП-Отечественный софт», 
TrueConf, ИНИД.

Начало на стр. 1
Награждены ведущие преподава-

тели МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МГИМО, 
МГТУ им. Баумана, а также региональ-
ных университетов. 

Лауреатом общенациональной пре-
мии «Декан года - 2021» в категории 
«сельскохозяйственные науки» стал де-
кан факультетов агробиоло-
гии и земельных ресурсов 
Ставропольского государ-
ственного аграрного уни-
верситета А.Н. Есаулко.

Александр Николаевич 
работает в Ставропольском 
аграрном университете с 1990 года. Он 
доктор сельскохозяйственных наук, а 
также автор более 400 научных работ.

Основной темой его научного поис-
ка стала урожайность пшеницы в усло-
виях непростого климата и почвы Севе-
ро-Кавказского федерального округа.

Среди научных работ: «Пути опти-
мизации систем удобрений в севоо-
боротах Центрального Предкавказья», 
«Влияние систем удобрения на продук-
тивность звена зернопропашного сево-
оборота на черноземе выщелоченном 
Ставропольской возвышенности».

Актуальность исследований под-
тверждена успешными научными экс-
периментами и патентами.

Лауреатами общенациональной 
премии «Профессор года - 2021» стали:

- Политология: профессор кафедры 
государственной политики и 
государственного управле-
ния Кубанского государ-
ственного университета  
Е.В. Морозова.

Елена Васильевна Мо-
розова - доктор философских 
наук, профессор кафедры государ-
ственной политики и государственного 
управления Кубанского государствен-
ного университета. Член научного со-
вета, эксперт Российской ассоциации 
политической науки. Награждена почет-
ной грамотой минобрнауки РФ (2004), 
почетной грамотой Администрации 
Краснодарского края (2012) и почет-
ной грамотой Законодательного Со-
брания Краснодарского края (2017), 
нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального об-
разования РФ» (2006)

Преподает дисциплины: деловая 
коммуникация в профессиональной 
деятельности; имидж государства; ин-
ституты и технологии политики идентич-
ности; межкультурные коммуникации 
в молодежной среде; методика реали-
зации образовательных программ по 
политическим наукам и регионоведе-
нию; политика идентичности; публич-
ное выступление и самопрезентация; 
разработка учебного курса для детей 
и молодежи; социально-политические 
системы изучаемого региона; сравни-
тельная политология; теория и практика 
межкультурной коммуникации в про-
фессиональной сфере; трансформация 
идентичности и политика идентичности 
в современном мире. 

- Фармацевтические науки: про-
фессор кафедры фармацевтической хи-
мии и технологии лекарств Северо-Кав-
казского федерального университета  
Э.А. Манвелян.

Трудовой стаж Элеоноры Аслибе-
ковны начался в области здравоохра-
нения и практической фармации, затем 
продолжился в Ставропольском госу-
дарственном педагогическом институ-
те, ныне являющимся Северо-Кавказ-
ским федеральным университетом. С 
тех пор ее научно-педагогическая де-
ятельность тесно связана с развитием 
фармацевтических наук, фармакологии 
и клинической фармакологии.

Под руководством Элеоноры Ман-
велян защищена не одна кандидатская 
диссертация, а ее студенты и аспиранты 
являются авторами научных работ и ис-
следовательских проектов, патентов, а 

также победителями конкурса «УМНИК». 
Э.А. Манвелян - автор многих научных 
статей, монографий и учебных пособий.

Коллеги знают Элеонору Аслибеков-
ну как ответственного и отзывчивого 
сотрудника, готового всегда прийти на 
помощь и считают ее профессиона-
лом своего дела. Профессор – не про-
сто звание, а настоящее призвание, 
с которым она успешно справляется. 
Студенты с огромным удовольствием 
посещают пары и отмечают, что пре-
подаватель всегда старается дать сту-
дентам что-то новое не только в виде 
лекций, но и разбавить основной поток 
информации историями из собствен-
ной практики и личного опыта.

Сама же профессор, вспоминая о 
том, почему она выбрала такой путь, 
признается: работа в науке является 
ее призванием.

– Горжусь тем, что мой труд был 
оценен на таком высоком уровне – 
профессиональным профессорским 
сообществом страны. Каждый день 
вижу горящие глаза моих студентов и 
всегда стараюсь дать студентам мак-
симум знаний, которыми владею, а 
также помочь им в дальнейшей иссле-
довательской деятельности, – сказала 
профессор.

- Технические науки: заведующий 
кафедрой электротехники, теплотехники 
и возобновляемых источников энергии 
Кубанского государственного аграрно-
го университета О.В. Григораш и заве-
дующий кафедрой «Возобнов-
ляемые источники энергии 
и электрические системы 
и сети» Севастопольского 
государственного универ-
ситета Б.А. Якимович.

Олег Владимирович Григо-
раш – доктор технических наук, доктор 
педагогических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой электротехники, те-
плотехники и возобновляемых источни-
ков энергии Кубанского государствен-
ного аграрного университета, почетный 
работник науки и техники РФ, действи-
тельный член Академии электротехни-
ческих наук РФ, заслуженный деятель 
науки Кубани. 

Основные темы научных исследо-
ваний: разработка статических стаби-
лизаторов и преобразователей параме-
тров электроэнергии автономных ком-
бинированных систем электроснабже-
ния, выполненных с использованием 
возобновляемых источников энергии; 
оценка эффективности деятельности 
профессорско-преподавательского со-
става и качества подготовки студентов. 
Автор более 290 публикаций. 

Борис Анатольевич Якимович – док-
тор технических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой «Возобновляемые 
источники энергии и электрические си-
стемы и сети» Севастопольского госу-
дарственного университета, почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки РФ, заслу-
женный деятель науки Удмуртской Респу-
блики. Награжден медалями МЧС Рос-
сии «За содружество во имя спасения», 
медалью отличия «За заслуги в уничто-
жении химического оружия III степени», 
медалью «XV лет Федеральному управле-
нию по безопасному хранению и унич-
тожению химического оружия. Ректор 
Ижевского государственного техниче-
ского университета (2007 - 2017). 

Основные направления научной де-
ятельности профессора: газоструйные 
импульсные системы и системный ана-
лиз и управление. Соавтор более 200 
научных и учебно-методических работ, в 
том числе пяти монографий, 20 изобре-
тений. Профессор Б.А. Якимович - автор 
и соавтор 11 учебников и учебных по-
собий, рекомендованных минобрнауки 
РФ для вузов России. Учебник «Металло-
режущие станки и станочные системы» в 
двух томах и учебное пособие «Методы 

анализа и моделирования систем» ис-
пользуются в учебном процессе вузов 
России и Республики Беларусь.

За 39 лет научно-педагогической 
деятельности профессор Б.А. Якимович 
подготовил множество молодых специ-
алистов. Он читает лекции по базовым 
дисциплинам инженерно-технических 
специальностей: системам автомати-
зированного проектирования, систем-
ному анализу и управлению, матема-
тическому моделированию и основам 
проектирования технических систем. 
Успешно сочетает научно-педагоги-
ческую и административную работу с 
общественной деятельностью, явля-
ясь членом Центрального совета Со-
юза машиностроителей России, глав-
ным редактором научно-теоретическо-
го журнала «Вестник ИжГТУ», членом 
редколлегии научных международных 
журналов «Вестник Белорусского наци-
онального технического университета» 
(Беларусь), Pollack Periodica (Венгрия).

- Химические науки: профессор 
кафедры физической химии Кубанско-
го государственного университета В.Н. 
Никоненко.

Виктор Васильевич Никоненко - 
доктор химических наук, профессор 
кафедры физической химии Кубанско-
го государственного университета, по-
четный доктор Университета Монпелье 
(Франция), ассоциированный профес-
сор Университета Лаваля в Квебеке 
(Канада).

Основные научные интересы: акту-
альные задачи техносферной безопас-
ности; вычислительные и информаци-
онные методы в физико-химических 
задачах; математические методы и 
модели нанотехнологий; математиче-
ское моделирование и оптимизация 
процессов электромассопереноса в 
электрохимических системах; модели-
рование физико-химических процессов 
в техносфере; моделирование физико-
химических систем и процессов; науч-
но-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук; произ-
водственная практика (научно-исследо-
вательская работа); расчет и проекти-
рование систем обеспечения безопас-
ности; теория горения и взрыва; фунда-
ментальные основы интенсификации 
мембранных процессов; явления на 
межфазных границах. 

Ранее лауреатов общенациональ-
ной премии «Ректор года - 2021» вы-
брали на Профессорском форуме из 
представителей региональных вузов.

Председатель Российского профес-
сорского собрания (организатор «Про-
фессорского форума - 2021») профес-
сор Владислав Гриб отметил: «Ректор 
года, декан года и профессор года – 
первые в истории России премии, когда 
профессорское сообщество – научная 
элита России – дает независимую об-
щественную оценку ректорам, деканам 
и профессорам. Эти премии персональ-
ные, мы оценивали вклад ректоров, де-
канов и профессоров комплексно по 
набору показателей. И рассматривали 
не конкретные вузы, а именно личность 
их лидеров и ученых. У профессоров да-
вали оценку личному вкладу в развитие 
научной школы кафедры. Это учебни-
ки, монографии, научные индексы, ин-
тересные публикации, статьи, влияние 
как эксперта. У ректоров анализирова-
ли их вклад в развитие вуза, репутацию, 
персональные достижения, взаимодей-
ствие с государством, бизнесом, науч-
ным и экспертным сообществами. Важ-
ными критериями были международ-
ное сотрудничество, цифровизация и 
инновации в университете, а также ме-
диаактивность. Не ставим знак равен-
ства между ведущим вузом и ведущим 
факультетом. Уверен, что оценка про-
фессорского сообщества зачастую не 
менее важна, чем оценка ведомств».

Оценку ставит 
профессорское сообщество
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Есть замыслы, о которых 
сожалеешь, что они пришли 
не в твою голову. Так произо-
шло с идеей международной 
научно-практической конфе-
ренции, прошедшей в сере-
дине сентября в Таганроге по 
программам традиционных 
«Шолоховских чтений» в ста-
нице Вешенской и «Чеховских 
чтений в Таганроге» на тему: 
«Чехов и Шолохов: природа, 
человек, общество».

В 2008 году чеховская кон-
ференция, посвященная 130-ле-
тию повести А.П. Чехова «Степь», 
состоялась на родине М.А. Шо-
лохова. Тогда председатель Че-
ховской комиссии РАН, доктор 
филологических наук, заведую-
щий кафедрой истории русской 
литературы МГУ им. М.В. Ломо-
носова профессор В.Б. Катаев 
сказал, что хорошо бы провести 
научное мероприятие, объединя-
ющее двух писателей. Сказал и, 
как это часто бывает у больших 
ученых, постоянно генерирую-
щих оригинальные идеи, забыл. 
Но эта мысль запала в голову и 
сердце мне, исследователю юж-
норусских литературных тради-
ций, несмотря на всеобщее недо-
верие к возможности сопостав-
ления наших великих земляков.

Действительно, что обще -
го между тонким Чеховым с его 
интеллигентными рефлексирую-
щими героями, с его юмором и 
лаконизмом и народным, каза-
чьим, эпическим Шолоховым? 
Почти нет серьезных работ, сопо-
ставляющих этих писателей, вы-
являющих чеховские традиции в 
произведениях Шолохова, а те, 
что есть, имеют самый общий ха-
рактер. Однако существует мно-
жество точек соприкосновения 
между ними в творчестве и граж-
данской позиции, в изображении 
природы и человека. Особенно 
ярко эта общность проявляется 
в создании южнорусских про-
странственных образов, особых 
типов героев с их местным мен-
талитетом, говором, картиной 
мира, обычаями, привычками 
и т.д. Общим является и отноше-
ние писателей к своей малой ро-
дине, вклад в ее культуру и про-
свещение. Эти аспекты, а также 
формы и проблемы сохранения 
и музеефикации их творческого 
наследия стали основными на-
правлениями работы конферен-
ции, которую нам, Таганрогскому 
литературному и историко-архи-
тектурному музею-заповеднику, 
Государственному музею-запо-
веднику М.А. Шолохова и Южно-
му научному центру РАН, удалось 
организовать и провести.

Первое заседание прошло 
в формате видеоконференции 
двух музеев, причем участники 
«Чеховских чтений» находились в 
новом музейном комплексе – на-
родном музее «Самбекские высо-
ты», который требует отдельного 
внимания как в области содер-
жания, так и в области новейше-
го технического оснащения. От-
крыл пленарное заседание кон-
ференции первый заместитель 
председателя комитета культуры 
Государственной думы РФ А.М. 
Шолохов. Он обратил внимание, 

что наши современники оказа-
лись в ситуации испытания, пре-
одоления трудностей, как и герои 
Чехова и Шолохова, отметил роль 
науки и музеев в сохранении и 
популяризации национального 
культурного наследия. С привет-
ственными словами выступили 
директор Таганрогского музея-
заповедника Е.В. Липовенко и 
директор Шолоховского музея-
заповедника О.А. Анистратен-
ко. Е.В. Липовенко говорила о 
связи истории и современности, 
чеховского человека и человека 
сегодняшнего. Возможно, не все 
знают, что первая книга, которую 
советские солдаты читали на об-
ломках рейхстага, – это томик 
Чехова. О.А. Анистратенко на-
помнила об отношении Шолохова 
к Чехову, о значении писателей 
для русской и мировой культуры. 
Общее у обоих – гуманное отно-
шение к человеку, погружение в 
глубину человеческой души, лю-
бовь к природе и родине.

В конференции приняли уча-
стие только с «чеховской» сторо-
ны 60 ученых из России, Украи-
ны, США, Китая, Венгрии, Греции. 
Среди докладчиков 23 доктора 
филологических наук, 12 канди-
датов, сотрудники музеев, би-
блиотек, магистранты, студенты. 
Приехала из Москвы представи-
тель семьи Чеховых Евгения Фи-
липповна Чехова.

Приведу содержание лишь не-
скольких докладов, прочитанных 
гостями «Чеховских чтений в Та-
ганроге». История конференции 
насчитывает несколько десяти-
летий. Однако творчество А.П. Че-
хова поистине неисчерпаемо для 
ученых. А необычная тема «Чехов 
и Шолохов» дала импульс для но-
вых изысканий. В.Б. Катаев в до-
кладе «Шолохов и Чехов: заметки 
к теме» наметил основные векто-
ры сопоставительных исследова-
ний. Он обратил внимание, что 
объединение этих имен далеко 
не очевидно. Моменты сходства 
есть, но их не так много. Оба пред-
ставители юга России. Общие об-
разы и сюжеты – степь, легенды о 

кладах. Оба обладали даром сим-
патии даже к героям, проиграв-
шим свою историческую роль. Но 
различий неизмеримо больше. О 
них Шолохов в «Тихом Доне» гово-
рит, иногда вступая в полемику с 
Чеховым. Есть различия и в изо-
бражении человека и общества, 
и в изображении природы. 

Наша коллега из Филадель-
фии В.К. Зубарева посвятила 
свой доклад «Чехов и Шолохов: 
две степи» сравнительному ана-
лизу сюжета и героев повести 
«Степь» Чехова и рассказа «Ла-
зоревая степь» Шолохова. В ре-
зультате анализа она выявила 
основные сюжетные линии двух 
произведений, позволяющие го-
ворить о диалоге двух писателей, 
отразивших разное историческое 
время через пространство степи.

Оживленную дискуссию вы-
звал мой доклад «Чехов и Шоло-
хов: регулируемые перекрестки». 
В лаборатории филологии ЮНЦ 
РАН давно ведутся исследования 
«регионального», или, иначе го-
воря, «локального» южнорусского 
текста русской литературы. По на-
шим наблюдениям, произведения 
обоих писателей имеют общую эт-
нокультурную основу. Это касает-
ся, в первую очередь, «степных» 
произведений писателей и образа 
степи в них. «Степным царем» в ли-
тературе Чехов назвал Гоголя. Это 
определение в полной мере может 
быть отнесено к самому Чехову. 
Он изображает не просто степь, 
а именно донскую степь, создает 
«степную энциклопедию». Поэтому 
многие реалии чеховской степи 
требуют этнокультурного коммен-
тария – они непонятны читателям 
другого региона. Что это за птицы 
– старички? А рыба – чикамас? А 
шолоховские «горюнок» или «ско-
шенные кулиги хлеба»?

Но степи Чехова и Шолохова 
сближаются не столько пейзажно, 
не только языковыми, диалект-
ными, способами изображения, 
сколько функционально – это ме-
сто блуждания, физического и ду-
ховного странствования, станов-
ления, упорядочивания, испыта-

ния, освобождения от прошлого 
и подготовки к настоящему. Во 
всех произведениях Чехова, дей-
ствие которых полностью или ча-
стично происходит в степи, акту-
ализуется значение этого топоса 
как пространства перелома, ис-
пытания, перемены статуса. 

Другая тема, которая сближа-
ет Чехова и Шолохова, – казаки. 
Шолохов занял особое место в 
русской и мировой литературе 
во многом благодаря широкому 
изображению жизни, быта, исто-
рии, картины мира, духовных 
ценностей донского казачества. 
В одном из выступлений он ска-
зал, что до него о донских казаках 
не было создано ни одного про-
изведения. Но целый ряд произ-
ведений на «казачью» тему есть 
у Чехова. Чехов зафиксировал 
то представление о казачестве, 
которое сложилось у неказачье-
го населения к концу XIX века, 
когда героический этап жизни 
этноса-сословия миновал, когда 
возникло донское казачье чинов-
ничество, когда на смену воин-
ским заслугам и доблести пришли 
власть и деньги. Шолохов, знав-
ший жизнь казачества изнутри, 
сумел вернуть читателям в стра-
не и мире и достоинства, и недо-
статки казаков.

Эти наблюдения показались 
неожиданными многим коллегам, 
поэтому разговор снова свернул в 
область противопоставления пи-
сателей. Исследователь из Санкт-
Петербурга Е.Н. Петухова в до-
кладе «Очеловеченная природа и 
природный человек у А.П. Чехова и 
М.А. Шолохова» рассмотрела сход-
ство и несходство Чехова и Шоло-
хова в изображении природы и 
человека в природной среде. Шо-
лоховский природный человек жи-
вет на земле и землей, он не всту-
пает в конфликт с природой и не 
разрушает ее. Чехов же оказался 
первым из писателей, поднявшим 
экологическую проблему в связи с 
разрушительной деятельностью че-
ловека. При этом в саде он видел 
спасенную и окультуренную приро-
ду. Среди его героев есть те, кто по-

требительски относится к природе, 
и те, кто думает о сохранности при-
родного мира и предостерегает от 
угроз, которые наряду с благами, 
несет цивилизация.

Московский ученый М.Б. Ло-
скутникова в докладе «“Психо-
логия поступка” и пластическая 
природа его изображения в про-
изведениях А.П. Чехова и М.А. 
Шолохова» показала, что Чехов-
прозаик и Шолохов представля-
ют разные творческие стратегии 
и разную стилистическую техни-
ку текстопорождения. Однако су-
ществует парадоксальная сопря-
женность типов художнической 
личности и родство в познании 
мира и в воспроизведении по-
веденческой сущности человека 
и его поступков без дидактики, 
вне назидательности. 

И еще об одном докладе – 
«Сюжетно-образные параллели 
в рассказах А.П.Чехова “Дама с 
собачкой” и М.А.Шолохова “Двух-
мужняя”» – мне бы хотелось ска-
зать. Свои наблюдения и сооб-
ражения представила наша кол-
лега и давний друг из Киева Н.К. 
Загребельная. У наших соседей 
продолжается изучение творче-
ства Чехова и Шолохова.

Один день конференции был 
целиком «чеховским». Для его 
проведения Таганрогский музей-
заповедник представил свою пло-
щадку в Литературном музее А.П. 
Чехова – чеховской гимназии. С 
докладами выступили ведущие 
ученые-чеховеды, доктора наук 
И.Н. Сухих (Санкт-Петербург), 
Н.В. Изотова (Ростов-на-Дону), 
Л.В. Табаченко (Ростов-на-Дону), 
коллеги из Венгрии, сотрудни-
ки музея-заповедника, молодые 
исследователи, студенты и маги-
странты Московского городского 
педагогического университета, 
Российского государственного гу-
манитарного университета, Юж-
ного федерального университета. 

…Все же главное в больших 
научных мероприятиях – личное 
общение участников. К сожале-
нию, многие чеховеды выступали 
онлайн. Но те, кто приехал, смог-
ли в полной мере насладиться 
встречей, профессиональными 
и личными разговорами, про-
гулками по Таганрогу. За такую 
возможность и поддержку фору-
ма благодарим сотрудников Та-
ганрогского музея-заповедника.

М.Ч. Ларионова, доктор 
филологических наук, 

заведующий лабораторией 
филологии Южного научного 

центра РАН, профессор 
кафедры отечественной 

литературы Института 
филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации 
Южного федерального 

университета. 

В основе – общая этнокультура
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Имя доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации Юрия Григорьевича Волкова хорошо 
известно в высшей школе Юга России. Более 25 лет он возглавлял 
Институт по переподготовке и повышению квалификации препода-
вателей общественных и гуманитарных наук Южного федерального 
(ранее Ростовского государственного) университета, руководил 
плодотворно работавшим диссертационным советом по философии 
и социологии, вел, в качестве научного руководителя, подготовку к 
самостоятельной работе в науке молодых ученых. И в настоящее 
время профессор Ю.Г. Волков привлекает своими новыми работами 
к научной дискуссии не только коллег-обществоведов, но и предста-
вителей естественнонаучного знания.

Поводом для разговора док-
тора философских наук, профессора  
В.И. Курбатова с известным уче-
ным, организатором науки стал вы-
ход новой книги Ю.Г. Волкова «Рос-
сийское общество в XXI веке: лич-
ностное измерение социального 
развития» (Москва: РУСАЙНС, 2021. 
— 104 с).

Владимир Курба-
тов, доктор философ-
ских наук, профессор:

- Почему-то боль-
шинство людей интере-
суются прошлым (историей) и бу-
дущим, а к настоящему относятся 
как к чему-то само собой разуме-
ющемуся. Может быть, это потому, 
что существует известная истина: 
настоящее вырастает из прошлого, 
а будущее — из настоящего. И чем 
глубже мы постигаем прошлое, тем 
лучше способны предвидеть и тво-
рить будущее. Это так, но известна 
и библейская мудрость о том, что … 
пророков нет в отечестве своем… 
Решил уточнить формулировку и вот 
что оказалось: в Евангелие от Мат-
фея (гл.13, ст. 57) сказано: «…Иисус 
же сказал им: не бывает пророк без 
чести, разве только в отечестве сво-
ем и в доме своем». Выходит, вроде 
как совсем наоборот: есть пророки, 
да только в отечестве своем…

Юрий Григорьевич, и тут попа-
дается на глаза ваша книга о роли 
личности в российском обществе 
XXI века. Ну чем не пророчество, 
вернее, научное предвидение?  
Кого же не интересует будущее в 
нашем таком непредсказуемом 
мире.  

НАУКА ЗАГЛЯДЫВАЕТ ЗА 
ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ

Владимир Курбатов (далее в 
тексте – ВК): Юрий Григорьевич, вы 
как представитель социально-гума-
нитарных наук, знаете: в античной 
мифологии за судьбу человека и все-
го человечества отвечали мойры, 
богини судьбы, три сестры: Клото, 
которая пряла нить человеческой 
жизни, Лахесис - она определяла 
судьбу, и Атропос, предопределяв-
шая будущее. Они жестоко карали 
тех, кто пытался заглянуть в буду-
щее. В частности Атропос, означа-
ющая неотвратимость на всех ри-
сунках, изображалась с ножницами, 
которыми перерезала нить жизни… 
Не чувствовали ли вы опасения, за-
глядывая за горизонт событий на-
стоящего?

Юрий Волков (далее в тексте 
– ЮВ): Понимаю ваш намек на ри-
скованность любого прогноза, но 
давайте признаем: наука не может 
жить только настоящим; она, как вы 
выразились, всегда заглядывает за 
горизонт событий, а образ антич-
ных мойр должен нам подсказывать 
то, что наши прогнозы должны быть 
ответственными и обоснованными, 
поскольку предпосылки будущих со-
бытий коренятся и в прошлом, и в на-
стоящем. Значит, чтобы делать обо-
снованный прогноз, нужно адекват-
но оценивать прошлое и понимать 
настоящее.

ВК: Не прошло и четверти ны-
нешнего века, а вы говорите о рос-
сийском обществе в XXI-м, по край-
ней мере, это следует из названия. 
Время уже показало, насколько не-
предсказуемы глобальные переме-
ны. Что уж  говорить за весь XXI век: 
как говорится, «…что день грядущий 
нам готовит?»

ЮВ: Никто не возьмет на себя 
ответственность прорицать то, что 
произойдет в течение всего пред-
стоящего столетия, но то, что про-
растает в настоящем и должно свер-
шиться на протяжении ближайшего 
будущего, мы можем и должны про-
гнозировать.

ОСНОВА ОБЩЕСТВА -  
ЛИЧНОСТЬ

ВК: Судя по названию книги, раз-
витие российского общества в буду-
щем вы связываете с развитием лич-
ности, соответственно  так и форму-
лируете эту мысль: личностное изме-
рение социального развития. Какой 
основный смысл вы вкладываете в 
эту формулу – личностное измерение 
социального развития?

ЮВ: Тема развития личности 
меня интересовала всегда, начиная 
с моей кандидатской диссертации и, 
по мере обращения к этой теме, зна-
чимость личностных вопросов только 
увеличивалась. В данной книге заход 
на эту тему сформулирован в назва-
нии первой главы: «Личность – цель 
и средство социального развития».

ВК: Известно, что, исторически, 
российской культуре всегда была 
присуща коллективистская аксио-
логия, с точки зрения которой инди-
видуальное изначально и сущност-
но несопоставимо, менее значимо, 
чем общественное, тем более госу-
дарственное, а ваш «заход на тему 
личностного измерения социального 
развития» в какой-то мере противо-

поставляется коллективистской ак-
сиологии. Как избежать этого про-
тиворечия?

ЮВ: Вы правы, но эта право-
та более относится к предыдущим 
эпохам, к развитию индустриально-
го общества. В постиндустриальном 
мире возникает иная картина. В на-
стоящее время российское обще-
ство, сохраняя традиционные цен-
ности, тем не менее, учитывает в 
своей аксиологической ориентации 
и актуальные ценности культурного 
мира современности, для которого 
личность, развитие ее уникального 
потенциала и способностей, право 
на безопасность, здоровье, само-
реализацию является приоритетной 
ценностью. 

Это связано с некоторым смеще-
нием акцентов с индустриальной ак-
сиологической парадигмы к постин-
дустриальной. Если в индустриаль-
ной парадигме, как было сказано, 
личность рассматривалась с точки 
зрения, прежде всего, ее возможно-
го вклада в развитие производства 
и экономики, то есть в отношениях 

«личность — социум» доминировал 
социум, его перспективы и задачи, 
то в настоящее время к человече-
ству пришло осознание того факта, 
что счастье, развитие и творческая 
реализация каждой личности — не-
зависимо от масштаба ее способ-
ностей, гендерной и этнической 
принадлежности, социального стату-
са — составляет основной смысл су-
ществования общества. Чем лучшие 
условия развития и самореализации 
для каждой личности создает обще-
ство, тем больше оно само развива-
ется и процветает, тем значительнее 
его перспективы на будущее. Уважи-
тельное отношение к личности, вни-
мание общества и государства к ее 
внутреннему миру и потребностям — 
залог той отдачи, которую общество 
в дальнейшем получит от каждого 
своего члена.

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
ВОСТРЕБОВАНЫ

ВК: Действительно, мир изме-
нился и продолжает меняться. Но, 
видимо, и личность изменяется... Ка-
кие  требования современная эпоха 
предъявляет к личности?

ЮВ: Когда мы говорим о лич-
ности нового типа, то имеем в виду 
личность, наделенную ответствен-
ностью и чувством собственно-
го достоинства, а также личность 
креативную, обладающую ориги-
нальным и самостоятельным мыш-
лением, способную решать нетри-
виальные и сложные задачи, не 
имеющие готовых образцов для 
решения. Способность к самостоя-
тельному мышлению и креативные 
качества — наиболее востребован-
ные временем черты личности на-
ступившей эпохи.

Современное развитое обще-
ство, усложняющееся по экспонен-
те, требует именно массового фор-
мирования креативных качеств. 
Ибо даже повседневная производ-
ственная деятельность в мире вы-
соких технологий настолько сложна 
и многообразна, настолько часто 
ставит перед необходимостью са-
мостоятельной постановки и нетри-
виального решения разнообразных 
проблем, что именно от массового 
работника требуется креативное 
развитие. Это касается не только 
мышления творческого типа, кото-
рое должно формироваться еще в 
детском возрасте системой образо-
вания, но и определенных социаль-
ных способностей и навыков, social 
skills, также нуждающихся в ран-
нем развитии на массовом уровне. 
Среди таких личностных качеств и 
интериоризированных навыков — 
«открытость инновациям и иници-
ативам, готовность к свободному 
выбору и ответственности, с одной 
стороны, и готовность объединить 
свои усилия с усилиями других лю-
дей, признаваемыми равными ему 
по своим правам и возможностям 
— с другой.

Такие личностные черты долж-
ны быть социально привитыми, 
они представляют собой продукт 
социализации в определенном со-
циокультурном контексте, результат 
габитуализации социально приня-
тых и востребованных форм по-
ведения.

МНЕНИЕ УЧЕНИКА - ЦЕННОСТЬ
ВК: Это, вероятно, должно корен-

ным образом изменить весь процесс 
обучения, образования, обретения 
профессии и социализации.

ЮВ: Вы правы, и начинать здесь 
нужно с гуманистической педагоги-
ки. Принцип гуманистической па-
радигмы образования -  недопусти-
мость подавления личности учащего-
ся, уважительное отношение к ней, 
внимательное отношение к психоло-
гии детей, в противовес стремлению 
сделать из них дисциплинированных 
«маленьких взрослых», широкое ис-
пользование элементов игровых 
технологий в процессе обучения, 
зачастую отказ от системы фиксиро-
ванных оценок, способных травми-
ровать ребенка и вызвать у него чув-
ство собственной неполноценности. 
Товарищеские взаимоотношения 
с учителем, более свободные рам-
ки поведения в классе, равное со-
вместное обсуждение учебных тем, 
демократическая атмосфера и отно-
шение к ученику как к равному, хотя 
и младшему по возрасту, участнику 
учебного процесса — таковы харак-
терные компоненты гуманистиче-
ской (личностно ориентированной) 
парадигмы в педагогике.

ВК: Тогда, очевидно, должны 
меняться и задачи образовательно-
го процесса. Какими вы их видите?

ЮВ: Развитие креативных лич-
ностных качеств и социальных навы-
ков — главная задача современного 
образования. От способности систем 
образования к формированию таких 
качеств на массовом уровне зависит 
в дальнейшем конкурентоспособ-
ность общества, его перспективы 
вписаться в число развитых соци-
альных систем, построить у себя ин-
новационную экономику и создать 
благоприятную и комфортную для 
человека социокультурную среду, в 
которой личностное развитие каж-
дого будет обеспечиваться не только 
его собственным стремлением, но и 
самой общественной атмосферой.

УЙТИ ОТ ИМИТАЦИИ
ВК: Итак, личность становится 

центральным звеном социума. В 
ней кристаллизуются и становятся 
очевидными все его характеристики. 
Но социальный тип личности в сво-
их чертах зависит от того, каков сам 
социум, и, в особенности, — каковы 
его приоритетные ценности. Какие 
проблемы, препятствия и трудности 
вы видите на пути становления лич-
ности как цели и средства социаль-
ного развития?

ЮВ: Если общество ориентиро-
вано на частногрупповые ценности 
и цели, или находится в состоянии 
аксиологического хаоса, аномии, то 
и продуцируемый им тип личности 
будет отражать кризисные социаль-
ные характеристики. В частности, 
аномийное состояние общества ве-
дет к психологической аномии у его 
членов, что способствует ценностной 
дезориентации молодых людей, рас-
пространению потребительских по-
веденческих установок, ослаблению 
мотиваций к личностному развитию. 
В то же время совершенно ясно, что 
и общество зависит от доминирую-
щего социального типа личности. Эф-
фективность работы социализацион-
ных механизмов определяется адек-
ватностью заложенного в них цен-
ностно-нормативного содержания 
запросам и потребностям не только 
сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 
Инертность институтов социокультур-
ного воспроизводства, наличие фор-
мальных, имитационных моментов в 
их функционировании препятствуют 
эффективности их воздействия на 
формирующуюся личность.

ОБ АВТОРЕ КНИГИ: 

Юрий Григорьевич Волков, 
доктор философских наук, про-
фессор, научный руководитель 
Института социологии и регио-
новедения Южного федераль-
ного университета, заведую-
щий кафедрой теоретической 
социологии и методологии ре-
гиональных исследований, на-
учный руководитель Южно-Рос-
сийского филиала Федерально-
го научно-исследовательского 
социологического центра РАН, 
вице-президент Российской 
социологической ассоциации, 
действительный член Россий-
ской академии естественных 
наук, иностранный член Серб-
ской академии образования, 
председатель экспертного со-
вета по социологии и регио-
новедению ЮФУ. Область его 
научных интересов: гумани-
стическая идеология, социо-
логия креативного класса, со-
циальная имитация, социоло-
гия идентичности, социальная  
диагностика и экспертиза.

ПРОРОКОВ НЕТ В     ОТЕЧЕСТВЕ СВОЕМ?

Профессор А.В. Верещагина, профессор Ю.Г. Волков, академик РАН М.К. Горшков, профессор Б.Ч. Месхи
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ОТ КРЕАТИВНОЙ ГРУППЫ  
К КРЕАТИВНОМУ КЛАССУ

ВК: Каковы ресурсы преодоле-
ния указанных проблем?

ЮВ: Об этом говорится во второй 
главе «Социальная креативность лич-
ности – главный ресурс современно-
го общественного развития».

ВК: Тогда следующий вопрос: ка-
кой смысл вы вкладываете в понятие 
креативной личности?

ЮВ: О, это объемная тема, кото-
рая объединяет в себе много разных 
понятий.  Кратко это можно сформу-
лировать так. Возникает социальная 
стратификация, которая основана на 
социальной идентификации, новых 
социальных групп и солидарностей. В 
том числе это групповые солидарно-
сти людей, объединенных участием 
в решении актуальных профессио-
нальных, творческих, организацион-
ных задач, разделяющих общие для 
них ценности — профессионально-
личностной самореализации, твор-
ческой созидательной деятельности 
на благо общества, взаимопомощи и 
сотрудничества на этой почве.

 Нам представляется, что такие 
устанавливающиеся новые группо-
вые солидарности можно обозна-
чить понятием «креативные соли-
дарности» или «креативные группы». 
Основанием выделения их в отдель-
ную социально-групповую единицу 
для нас служит общность групповой 
аксиологии.

Формирование креативных со-
циальных солидарностей позволяет 
говорить о существовании в настоя-
щее время в России «интегральной 
социальной группы», объединяющей 
в себе представителей различных со-
циальных слоев, ориентированных 
на аксиологию «социальной полез-
ности, профессионализма, реали-
зации». В качестве доминирующей 
тенденции процесса формирования 
креативных солидарностей можем 
отметить, что сходство аксиологии 
способствует интеграции таких групп 
в перспективе в макрообщность, ко-
торую можно было бы назвать креа-
тивным классом.

Нетрудно предположить, что со-
циальный тип личности, соответству-
ющий критериям интеграции в креа-
тивную общность или солидарность, 
характеризуется превалированием 
конструктивной жизненной позиции, 
субъективной значимостью этоса со-

трудничества, партнерства, объеди-
нения вокруг целей и ценностей со-
зидания в самом широком смысле.

Из сказанного следует, что кре-
ативные солидарности образуются 
по типу формирования националь-
ной общегражданской идентично-
сти — как надэтническая и надкон-
фессиональная общность, в которой 
потенциал интеграции высок, а ее 
критерии шире и демократичнее, 
чем критерии отнесения к локаль-
ным, этническим и конфессиональ-
ным идентичностям. Объединяя со-
вершенно разных по многим пара-
метрам — биографическим, соци-
ально-статусным, имущественным 
— людей, креативные солидарности 
создают модель преодоления соци-
окультурных различий в рамках ши-
рокого объединяющего конструкта, 
могущего стать опорой социетальной 
интеграции нового типа.

Во главе угла такой интеграции 
был бы принцип творческой лично-
сти, ориентированной на объеди-
нение, солидарность и созидание в 
интересах всего общества. Сама по 
себе креативность (человеческое 
качество) понимается как совокуп-
ность высоких интеллектуальных спо-
собностей, творческого потенциала 
и способностей к особой деятельно-
сти, которую я называю креативным 
синтезом. Иными словами, креатив-
ность определяется способностью к 
созданию и разработке эффективных 
инноваций независимо от области их 
приложения.

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
СОЦИУМА

ВК: Это и есть то, что вы называ-
ете новой идеологией, что соответ-
ствует названию следующей главы 
– «Рro и contra идеологии в ХХI веке: 
от идейного классового противостоя-
ния к гуманистической человекоцен-
тричной идеологии».

ЮВ: Да, можно сказать, что про-
ект новой идеологии, идеологии ос-
вободившейся от классового проти-
востояния и ставящей во главу угла 
креативную личность, которая и яв-
ляется целью и средством социаль-
ного развития.

МИРЫ ПРОФЕССОРА РЕАЛЬНЫ
ВК: Знакомясь с вашим твор-

чеством, обратил внимание на то, 
что ваши интересы и формы де-
ятельности распространяются на 

разные сферы. Назвал бы это так: 
миры профессора Волкова. Уве-
рен, что читателям было бы инте-
ресно попутешествовать по этим 
мирам. 

Войдем в ваш первый мир про-
фессии преподавателя. Вы много лет 
ведете преподавательскую деятель-
ность, участвуете в подготовке реги-
оноведов, социологов и конфликтоло-
гов. За достижения в сфере социоло-
гии вы награждены медалью им. П. 
Сорокина, а в области научно-педа-
гогической деятельности - премией 
им. И.Г. Петровского.

Вы, Юрий Григорьевич, не толь-
ко преподаватель и исследователь, 
но и, по общему мнению, отличный 
менеджер, человек, который умеет 
управлять учебным процессом, кол-
лективом преподавателей, командой 
исследователей. 

Итак, второй мир профессора 
Волкова – это мир научного руково-
дителя. Вы являетесь основателем 
и научным руководителем признан-
ной научной школы «Российское 
общество: формирование креатив-
ного класса, идеология инноваци-
онного развития и многоуровневая 
идентичность». Более тридцати лет  
были председателем диссертаци-
онного совета по философским и 
социологическим наукам в Южном 
федеральном университете. За эти 
годы диссертационный совет подго-
товил сотни специалистов высшей 
квалификации для Юга России. Вы 
отмечены почетными званиями 
«Заслуженный деятель республики 
Ингушетия» и «Заслуженный дея-
тель республики Адыгея». Под ва-
шим научным руководством под-
готовили и защитили диссертации 
более 170 кандидатов и 85 док-
торов наук.

Встречал древнюю классифи-
кацию, согласно которой мужчи-
на может быть воином, монахом, 
звездочетом, купцом, поэтом и т.д. 
Имея в виду оговоренную выше 
классификацию мужских ролей, вас 
в этой карьерной траектории мож-
но условно назвать Директором, 
естественно, не умаляя других ва-
ших ипостасей. 

Это, по-моему, третий мир про-
фессора Волкова. Конечно, мир Ди-
ректора – условное название, и тем 
не менее… Итак, будем считать, что 
все те многочисленные менеджер-

ские функции (функции руководи-
теля, организатора, главы команды 
исследователей и т.п.), которые вы 
выполняли, погружены в понятие 
Директора. Недаром  вы много лет 
возглавляли Институт по переподго-
товке и повышению преподавателей 
общественных и гуманитарных наук, 
а ныне являетесь научным руководи-
телем Института социологии и регио-
новедения ЮФУ. Это пример карье-
ры, поэтому следующий вопрос - о 
вашей карьерной траектории.

Пятый мир профессора Волко-
ва – мир председателя диссерта-
ционного совета по философским 
и социологическим наукам. Для 
того, чтобы была более понятна эта 
роль, приведу справку: в 1989 году 
при РГУ, по инициативе ректората, 
был создан диссертационный совет, 
председателем которого был назна-
чен Ю.Г. Волков. Решением ВАК Со-
вету было дано право рассмотрения 
диссертаций по специальностям 
09.00.11 – социальная философия, 
22.00.04 — социальная структура, 
социальные институты и процессы 
и 22.00.08 — социология управле-
ния. За это время в Совете были 
защищены 823 диссертации, 153 
из них – докторские. За все годы 
функционирования диссертацион-
ного совета президиумом ВАК при 
министерстве образования РФ не 
была отклонена ни одна защищен-
ная диссертация. Свои диссертации 
на защиту в Совет представляли со-
искатели ученой степени из всех ре-
гионов Юга России, более того, - из 
многих субъектов РФ.

 «Выпускникам» Совета были по-
ручены ответственные должности в 
отечественном образовании. В тече-
ние 23 лет Адыгейский государствен-
ный университет возглавлял про-
фессор Р.Д. Хунагов, защитивший 
в совете докторскую диссертацию 
по социологии. При его поддержке 
Адыгейский госуниверситет стал од-
ним из форпостов социологической 
науки на Юге России, на базе АГУ 
создан диссертационный совет по 
специальности 22.00.06 – социоло-
гия культуры. 

В числе защитивших диссер -
тации в Совете – возглавляющий 
много лет Московский государ -
ственный гуманитарно-экономиче-
ский университет В.Д. Байрамов,  
Ю.А. Агафонов, руководитель Крас-
нодарского университета МВД 
России, ректор Ставропольско-
го госуниверситета (ныне СКФУ)  
В.А. Шаповалов, проректоры вузов  
Ф.К. Тугуз (АГУ), А.М. Кумыков 
(КБГУ), М.Г. Магомедов (ДГТУ),  
Л.И. Щербакова (ЮРГПУ - НПИ),  
А.Х. Люев (СКФУ), С.П. Куликов 
(МАИ), Я.А. Асланов (ЮФУ).

Среди защитившихся в Совете-
те, кому доверены руководящие по-
сты в вузах: А.Э. Страдзе, В.В. Ка-
сьянов, Ю.И. Исакова, П.В. Разов, 
Г.А. Воробьев, А.Г. Дугин. Диссер-
тационный совет, по сути, формиро-
вал научные школы. Следует, прежде 
всего, назвать школу методологии 
социального и исторического иссле-
дования профессора А.В. Лубского. 
Профессор А.В. Лубский и профессор  
Г.И. Герасимов создали научную 
школу «Философия и социология об-
разования», профессор А.В. Вере-
щагина - научную школу «Региональ-
ная фамилистика».

Выделю вашу собственную на-
учную школу «Российское общество: 
формирование креативного класса, 
идеология инновационного развития 
и многоуровневая идентичность».  
В ее составе - 63 доктора и более 40 
кандидатов наук. 

В диссертационном совете вы-
ступали видные представители со-
циологической и философской шко-
лы России, в том числе академик  
М.К. Горшков, академик Е.М. Ха-
ритонов, член-корреспондент РАН  
Ж.Т. Тощенко, член-корреспондент 
РАН А.В. Дмитриев. 

Следующий мир профессора Вол-
кова – мир его общественной дея-
тельности. Вы, Юрий Григорьевич, 
являлись членом Общественной па-
латы РФ третьего созыва, членом Об-
щественной палаты Ростовской обла-
сти четырех составов. В настоящее 
время входите в состав Экспертного 
совета по вопросам развития регио-
нальной и муниципальной науки при 
Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке, Научного со-
вета РАН по комплексным пробле-
мам этничности и межнациональных 
отношений. 

Наконец, еще один мир профес-
сора Ю.Г. Волкова – мир его автор-
ских научных книг. В их числе «Це-
лостная личность: сущность, пути 
формирования», «Многомерный мир 
современного человека», «Социоло-
гия будущего», «Homo Humanus. Лич-
ность и гуманизм», «Интегральная 
природа человека», «Гуманистиче-
ское будущее России», «Идеология и 
российская идентичность», «Социоло-
гия молодежи», «Креативность: твор-
чество против имитации», «Социаль-
на имитация», «Приватное простран-
ство в российском обществе: новая 
социальная реальность», «Институт 
лидерства в региональном простран-
стве», «Российское общество в XXI 
веке: личностное измерение соци-
ального развития».

Со временем миры профессора 
Ю.Г.Волкова становятся  богаче и  ин-
тереснее для читателей, его коллег, 
учеников, друзей.

ПРОРОКОВ НЕТ В     ОТЕЧЕСТВЕ СВОЕМ?

Юрий Волков, Андрей Моисеев, выпускник Института социологии и регионоведения, кандидат социологи-
ческих наук,  двукратный олимпийский чемпион в современном пятиборье, Юлия Ефимова, трехкратный 
призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию

Всероссийский социологический конгресс в Колонном зале Дома 
союзов (2012). Медали Петерима Сорокина удостоены Ю.Г. Волков,   
С.А. Ляушева, профессор Адыгейского госуниверситета, В.И. Добреньков, 
декан социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,  
М.Ю. Попов, профессор Краснодарского университета МВД России



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

Газету «Академия» учредили в 1998 году Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) и министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области. 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты "Академия"».
При участии Совета ректоров вузов Южного федерального округа, Совета ректоров вузов 
Северо-Кавказского федерального округа, Совета ректоров вузов Ростовской области, 
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, Южного научного центра РАН, По-
волжско-Кавказского отделения Российской академии образования, Южного отделения Рос-
сийской академии художеств, Межрегиональной ассоциации образовательных организаций 
высшего образования, Ростовской региональной организации «Общество “Знание” России». 

Дата выхода в свет 02.10.2021

Адрес издателя и редакции: 
 344002, Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, д. 69, офис 654 
E-mail: akademforum@gmail.com 

аkadem@list.ru 
Заказ №         Свободная цена Тираж 600 экз.

Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-33352 от 1.10.2008 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых комму-
никаций

 – материал опубликован на правах рекламы Отпечатано в ООО «Сулинполиграфсервис»,  
346350, Красный Сулин, ул. Ленина, 9

02.10.2021 № 298 Академия

Главный редактор А.Л. Березняк
Телефоны: 

8-928-188-47-74,  
(863) 201-91-21

При перепечатке и использовании в СМИ  
ссылка на «Академию» обязательна.

АкадемияИздатель — газета

ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

8 октября в 18.00 - Концерт авторской песни дуэта «Ря-
биновые стрелы» (Виктор Сапов и Юлия Ломоносова). 
Презентация альбома «Сделай из этого песню».

9 октября в 16.00 - Литературный клуб «БУКВАльные 
люди».

Роман-антиутопия Анны Старобинец «Живущий». Исто-
рия с элементами киберпанка о мире, который кажется иде-
альным, и человеке, отстаивающем свою индивидуальность.

Модератор - сотрудник ДГПБ Данил Борисов, эксперт 
- кандидат филологических наук, доцент Ростовского госу-
дарственного университета путей сообщения Н.Ю. Клюева.

15 октября в 18.00 - Фестиваль научного кино. Науч-
но-популярный фильм «Хлеб. Ежедневное чудо». Режиссер 
Харальд Фридл (Австрия, 2020).

16 октября в 15.00 - Презентация книги Любови Во-
лошиновой «Береговые улицы Ростова».

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

8 октября в 15.30 - Конкурс чтецов «Поэты Серебряно-
го века», посвященный дню рождения Марины Цветаевой. 
Организатор - Институт филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации (ул. Пушкинская, 150).

Заявки на участие - по эл. адресу: lyudmila-tabachenko@
yandex.ru (Л.В. Табаченко).

Сайт: sfedu.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

8 октября, Пятигорск. Международный научно-практи-
ческий форум «Единство и братство народов Кавказа – 
решающий фактор победы в Битве за Кавказ (к 80-летию 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)». 
Музейно-выставочный комплекс «Россия – моя история».

Направления:
Военные действия и трудовой подвиг народов Кавказа 

в период Битвы за Кавказ.
Деятельность Российского военно-исторического обще-

ства по противодействию фальсификации истории Второй 
мировой войны.

Роль СМИ и возможности общественной дипломатии в 
сохранении исторической памяти о Великой Отечествен-
ной войне.

Героические страницы общей истории 1941-1945 гг. гла-
зами молодежи Южного и Северного Кавказа.

На форуме состоится награждение победителей Меж-
дународного молодежного медиа-проекта «Они защитили 
Кавказ».

Организаторы: СКФУ и отделение Российского военно-
исторического общества в Ставропольском крае.

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

9 октября - Молодежный форум «Кактус в цифре». На-
правления: студенческое самоуправление; добровольче-
ство; медиа; студенческие отряды; творчество; развитие 
сельской молодежи. Место проведения - спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Радуга» (с. Дивноморское Красно-
дарского края).

Сайт: donstu.ru

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

22 октября - Празднование 60-летия факультета не-
мецкого языка.

Подробности по эл. почте: nemyaz.fna@pglu.ru
Сайт: pgu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

8 октября в 12.00 - Концерт женского хора консерва-
тории (художественный руководитель - кандидат искусство-
ведения, профессор Галина Хорошайло).

11 октября в 18.30 - «Французские впечатления». Кон-
церт студентов и преподавателей кафедры духовых и удар-
ных инструментов. Выступают Анжелика Шатрова, Алек-
сандра Бондаренко, Светлана Гаврюшенко, Инесса По-
селенова, Дарья Алехина.

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

9 октября в 18.00 - Юби-
лейный концерт компози-
тора Игоря Левина в двух 
действиях. Выступают веду-
щие солисты театра, артисты 
балета и хора. Концерт идет 
в сопровождении симфони-
ческого оркестра.

Дирижеры – заслуженный деятель искусств России Алек-
сандр Гончаров и маэстро Миша Кац (Франция).

10 октября в 18.00 - «Болеро. Любовь и страсть». Ба-
лет в двух актах на музыку испанских и французских ком-
позиторов. Большая сцена.

10 октября в 19.00 - «Любовь и голуби». Музыкальная 
комедия в двух действиях. Камерная сцена.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

9 и 10 октября в 13.00 и 19.00 - Премьера. Г. Клейст 
«ALIBI». Комедия. Режиссер - Михаил Заец. 

13 октября в 19.00 - У. Шекспир «Гамлет». Трагедия. 
Режиссер - заслуженный деятель искусств РФ Владимир 
Чигишев.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

9 октября в 18.30 - П. Бомарше  «Безумный день или 
Женитьба Фигаро». Комедия. Режиссер - Гульнара Гала-
винская.

10 октября в 18.30 - М.А. Шолохов «Тихий Дон». Народ-
ная драма. Режиссер - лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» Геннадий Шапошников.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
10 октября в 18.00 - Открытие сезона Ростовского 

академического симфонического оркестра. В программе 
- произведения П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. Ди-
рижер - художественный руководитель и главный дирижер 
оркестра Антон Шабуров, солист - Филипп Копачевский 
(фортепиано).

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Скандинавия и Русь. Откуда есть пошла Русская земля.
Десять цитат из болдинских писем Пушкина. Как пе-

режить холеру и не сойти с ума на карантине.
Роман Полански. Как начать смотреть его фильмы.
Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

ОКТЯБРЬ 
2 - 75 лет Виктору Георгиевичу Бударину, профессору 

кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государ-
ственной консерватории им. С.В. Рахманинова, заслужен-
ному артисту РФ, лауреату международных и всероссий-
ских джазовых конкурсов.

14 - 65 лет Андрею Григорьевичу Кочуру, доктору фи-
зико-математических наук, профессору, заведующему ка-
федрой «Физика» Ростовского государственного универси-
тета путей сообщения. Отмечен юбилейным знаком «200 
лет транспортному образованию России» (2009), Благо-
дарностью минобрнауки РФ (2016).

17 - 60 лет Ольге Николаевне Васичкиной, канди-
дату педагогических наук, доценту кафедры иностранных 
языков для экономических специальностей Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

20 - 75 лет Талгатю Кадимовичу Акчурину, кандидату 
технических наук, профессо-
ру, заведующему кафедрой 
«Строительные материалы 
и специальные технологии» 
Волгоградского государ -
ственного технического уни-
верситета, руководителю на-
учной школы «Разработка и 
совершенствование техно-
логий производства эффек-
тивных строительных мате-
риалов и изделий» и инжи-
нирингового центра «Стро-
ительные материалы и изделия». Специалист в области 
материаловедения и малоэнергоемких технологий строи-
тельных изделий с использованием местного сырья и тех-
ногенных отходов; им опубликовано более 500 научных 
и учебно-методических работ, в том числе пять моногра-
фий. Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, награжден медалью «За доблестный труд», 
Почетной грамотой губернатора Волгоградской области.

20 - 60 лет Фатиме Закриевне Кодзоевой, доценту 
кафедры русской и зарубежной литературы Ингушского 
государственного университета.

20 - 50 лет Александру Николаевичу Кабанову, кан-
дидату исторических наук, доценту кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского 
инженерного института (филиала Донского государствен-
ного аграрного университета). 

20 - 70 лет Татьяне Андреевне Шатохиной, кандидату 
биологических наук, доценту кафедры безопасности жиз-
недеятельности Института физической культуры и дзюдо 
Адыгейского государственного университета.

21 - 70 лет Ирине Георгиевне Напалковой, доктору 
юридических наук, профессору, заведующей кафедрой 
теории и истории государства и права Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ), по-
четному работнику высшего профессионального образо-
вания РФ.

21 - 50 лет Дмитрию Владимировичу Степовому, 
кандидату физико-математических наук, доценту кафедры 
математики и биоинформатики Азово-Черноморского ин-
женерного института (филиала Донского государственного 
аграрного университета).

21 - 70 лет Владимиру Борисовичу Широкову, доктору 
физико-математических 
наук, профессору кафедры 
«Нанотехнология» Южного 
федерального универси-
тета, ведущему научному 
сотруднику лаборатории 
динамики неоднородных 
структур Южного научного 
центра РАН.

22 - 65 лет Каринэ Ива-
новне Политкиной, кан-
дидату философских наук, 

профессору кафедры инноватики, маркетинга и рекламы 
Пятигорского государственного университета.


