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В 2019-2021 годах в Баксанской нейтринной обсерва-
тории Института ядерных исследований РАН под ру-
ководством члена-корреспондента РАН В.Н. Гаврина 
проведен уникальный эксперимент мирового уров-
ня BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions). 

Цель эксперимента BEST – поиск 
переходов электронного нейтрино в 
стерильное состояние. Для проведе-
ния эксперимента BEST был специ-
ально разработан и создан при уча-
стии Госкорпорации «Росатом» и под-
держке минобрнауки РФ компакт-
ный источник электронных нейтрино 
на базе изотопа Cr-51 с рекордной 
интенсивностью 3.4 МКи. Экспери-
ментов с такой высокой интенсив-
ностью нейтрино ни до, ни после 
не проводилось. В ходе испытаний 
проведено 10 извлечений галлия 
из обеих мишеней и выполнено 20 
измерений скоростей образования 
атомов германия в результате вза-
имодействия нейтрино с ядрами 
атома галлия в мишенях, располо-
женных на разных расстояниях от 
источника. Уникальная радиохими-
ческая технология, разработанная в 

Институте ядерных 
исследований РАН, по-
зволяет выделить и сосчитать отдель-
ные атомы германия из расплава 40 
тонн галлия.

Результаты, полученные в двух 
галлиевых мишенях, оказались 
очень близкими, и при этом на 20-
24 процента ниже ожидаемых. Этот 
дефицит количества нейтрино, на-
блюдаемый в предыдущих галлие-
вых экспериментах, получил назва-
ние галлиевой аномалии. Его мож-
но интерпретировать как свидетель-
ство осцилляций между электрон-
ными и стерильными состояниями 
нейтрино. В эксперименте BEST 
впервые достоверно установлено 
существование галлиевой анома-
лии. Результаты BEST сочетаются с 
переходами электронных нейтрино 
в стерильные состояния.

Россия является одним из миро-
вых лидеров в области физики ней-
трино. Это обусловлено наличием в 
стране уникальной инфраструктуры. 
БНО ИЯИ РАН (с обсерваторией тес-
но сотрудничают университеты юга, 
прежде всего, КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова – прим. ред.) - первая в мире 
уникальная подземная обсервато-
рия, построенная для этих целей в 
недрах горы Андырчи на Северном 
Кавказе в Приэльбрусье. В этой об-
серватории достигнуты прорывные 
результаты в физике нейтрино: до-
казано, что источником энергии 
Солнца является гигантский термо-
ядерный реактор, расположенный в 
его центре. Также внесен ключевой 
вклад в открытие нейтринных осцил-
ляций (взаимопереходов этих частиц 
из одного состояния в другое).

Статья с результатами экспери-
мента принята к публикации в авто-
ритетном журнале Physical Review 
Letters.

Пресс-служба ИЯИ РАН

В финале популярного профессионального соревнования, прошед-
шего в сентябре в Ростове-на-Дону, были объявлены его лауреаты.

Среди 15 лучших - Анастасия 
Шрамко, учитель русского языка и 
литературы лицея № 14 имени Героя 
Российской Федерации В.В. Нурга-
лиева города Ставрополя (базовой 
школы РАН).

В число лауреатов также вош-
ли Элен Кочарян, учитель истории 
Юридической гимназии им. М.М. 
Сперанского (Ростов-на-Дону); Ана-
стасия Ильина, учитель английского 
языка Красноярской средней обще-
образовательной школы № 1 села 
Красный Яр (Астраханская область); 
Карина Кушхова, учитель англий-
ского языка школы № 5 города Майского (Кабардино-Балкарская Респу-
блика); Хава Макаева, учитель русского языка и литературы школы № 7 го-
рода Грозного (Чеченская Республика); Полина Пятакова, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева (Краснодар).

Лауреаты продолжили борьбу за звание «Учитель года» в ходе испытаний 
«Классный час» и «Мастер-класс». По их итогам стали известны призеры, 
которым необходимо было успешно проявить себя на «Пресс-конференции 
«Вопрос учителю года» - ответить на вопросы представителей прессы, пе-
дагогической и родительской общественности, школьников и студентов 
педагогических вузов.

Имя обладателя почетного звания «Учитель года России -2021» было 
объявлено в Москве во время торжества в Международный день учителя. 
Главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан вручен учителю 
физики из Тюмени Екатерине Костылевой (на фото).

Критерии оценки эффектив-
ности преподавателей вузов будут 
расширены. Минобрнауки России 
направило во все образователь-
ные учреждения обновленные ме-
тодические рекомендации.

- Принятый документ впервые 
установил, что с правовой точки зре-
ния понимается под эффективным 
контрактом в вузах, - рассказала 
сенатор, доктор юридических наук 
Ирина Валерьевна Рукавишнико-
ва, возглавляющая кафедру теории 

и истории государства и права Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ).

«Ранее не существовало никаких разъяснений, что понимается под по-
казателями эффективности деятельности педагога, какие документы дол-
жен разработать вуз для правового оформления системы эффективных 
контрактов, содержание этих документов. Поэтому каждый вуз регулиро-
вал это по своему усмотрению.

Вузам рекомендован перечень основных видов работ, по которым 
разрабатываются показатели эффективности - например, учебно-методи-
ческая, научно-исследовательская и воспитательная. Это должно исклю-
чить возможность оставить без учета какие-либо достижения. Зачастую 
локальные акты многих вузов ориентированы на фиксацию научных, а 
не педагогических достижений преподавателя», - отметила профессор  
И.В. Рукавишникова.

Нововведение, прежде всего, направлено на поддержку молодых со-
трудников, которые начинают свой путь и не имеют достижений в науке, 
но при этом ведут преподавательскую деятельность, активно работают со 
студентами, например, проявляя себя в воспитательных, культурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях.

Кроме того, рекомендуется стимулировать участие педагогов в работе 
общественных объединений по своему профилю - в частности, в эксперт-
ных комиссиях, советах, комитетах при государственных органах.

В новых рекомендациях также предусматривается поощрение за на-
учные публикации в рецензируемых периодических изданиях и журналах, 
индексируемых в любых наукометрических базах данных, без акцента на 
зарубежные.

«Учитель года России-2021» 
преподает физику

Выплаты преподавателям: 
критерии уточнены Новое в физике 

НейтриНо:  
галлиевая аНомалия

Исследования вза-
имопереходов электрон-
ных и стерильных нейтри-
но выполнены на галлий-
германиевом нейтринном 
телескопе в Баксанской 
нейтринной обсерватории 
Института ядерных иссле-
дований РАН. Телескоп рас-
положен на глубине зало-
жения четыре километра 
в горе Андырчи в Баксан-
ском ущелье (Кабардино-
Балкария).

Главный зал галлий-германиевого нейтринного телескопа
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Форум математиков 
открыт для всех

 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

октябрь (12-15) Ростов-на-Дону 
XII научно-практическая конферен-
ция «Культурное наследие: инте-
грация ресурсов в цифровом про-
странстве».
Организаторы: Президентская би-
блиотека, Федеральное архивное 
агентство, Союз музеев России, Рос-
сийская библиотечная ассоциация, 
министерство культуры Ростовской 
области, Донская государственная 
публичная библиотека.
Тел.: (863) 264-06-00, 264-93-69, 
сайт: dspl.ru

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

октябрь (18-20) Ростов-на-Дону
Всероссийская научная конферен-

ция с международным участием 
«Диалог культур в современном 
мире». 
Организатор: Южный федеральный 
университет (Институт философии и 
социально-политических наук).
Эл.  почта:  keterinos@mail .ru, 
eylipec@sfedu.ru

октябрь (19-20) Ростов-на-Дону
VI межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «История 
книжного дела Юга России: ме-
тоды, источники, опыт исследо-
ваний».
Организатор: Донская государствен-
ная публичная библиотека.
Тел.: (863) 264-06-00, 264-93-69, 
сайт: dspl.ru

октябрь (29-30) Севастополь
III всероссийская молодежная 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«LinguaNet».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет. 
Тел.: +7 (978) 045-32-84, эл. почта: 
YASabadash@sevsu.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».
Организатор: Северо-Кавказский 
федеральный университет.
Эл. почта: izozulia@ncfu.ru.

ноябрь (30) - декабрь (1) Ростов
Всероссийская научная конферен-
ция с международным участием 
«Наука, технологии и производ-
ство: особенности интеграции на 
Юге России», посвященная памяти 
Ю.А. Жданова.
Организаторы: Совет ректоров ву-
зов Юга России, Южный федераль-

ный университет (Институт фило-
софии и социально-политических 
наук), Северо-Кавказский научный 
центр высшей школы, Донское фи-
лософское общество при поддержке 
Ассоциации социально-экономиче-
ского развития «Юг России».
Направления:
Научно-технологический потенциал 
Юга России как ресурс реализации 
национальных проектов.
Региональная поддержка инициа-
тив молодых ученых в области на-
уки и технологий.
Проблемы подготовки кадров и по-
вышения профессиональной ква-
лификации с учетом потребностей 
производства и бизнеса.
Применение социальных техноло-
гий в производстве и бизнесе.
Научные школы и традиции Юга 
России.
Механизмы продвижения научно-
технологических разработок в про-
изводство.
Опыт формирования научных кла-
стеров в создании инновационного 
климата региона.
Проблемы и перспективы развития 
научно-технологического комплекса 
Юга России.
Опыт долгосрочного сотрудничества 
научно-исследовательских учрежде-
ний с производством.
Интеграционные процессы в науке 
и их влияние на усиление качества 
научных исследований.
Опыт реализации междисциплинар-
ных научных исследований по проб- 
лемам региона.
Наука как основа непрерывного об-
разования и его интеграции с про-
изводством и бизнесом.
Тел.: +7 (908) 507-60-69 (Е.В. Чап-
ны), +7 (988) 952-65-41 (Н.Е. Тро-
фимова) эл. почта: nmk7@yandex.
ru, elena_chapny@mail.ru.

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

21 октября на заседании Сове-
та Д 212.028.02 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «2.5.8 - Сварка, родствен-
ный процессы и технологии» соиска-
телем О.Л. Первухиной «Разработка 
и внедрение технологии плакиро-
вания взрывом крупногабарит-
ных листов и плит из конструкци-
онной стали коррозионностойкой 
сталью и титаном». 

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.

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. КА-
ДЫРОВА (Грозный, ул. Шерипо-
ва, 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 защита 
докторской диссертации по специ-
альности «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., доц. И.Н. Щербаков.

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

29 октября на заседании Сове-
та Д 212.058.05 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «05.20.01 - Технологии 
и средства механизации сельского 
хозяйства (технические науки)» со-
искателем Шараби Нурэлдин Нурэл-
дин Мосадом «Обоснование пара-
метров вибрационного аппарата 
для высева семян кунжута». Науч. 
рук. - д. т. н., доц. Л.В. Кравченко.

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

29 октября на заседании Со-
вета Д 212.001.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 

специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем В.А. Трофимо-
вой «Феномен коммуникативного 
давления в юрислингвистическом 
аспекте». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. В.Ю. Меликян.

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

28 октября на заседании Сове-
та ЮФУ 212.304.07 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «25.00.22 - Геотехно-
логия (подземная, открытая и стро-
ительная)» соискателем И.А. Турбор 
«Обоснование комбинированной 
схемы передвижки механизиро-
ванной крепи с учетом непосто-
янства сопротивления отдельной 
секции при отработке пластов с 
неустойчивыми кровлями». Науч. 
рук. - д. т. н. Д.Н. Шурыгин.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА (Нальчик, ул. 
Чернышевского, 173)

12 ноября на заседании Сове-
та Д 212.076.03 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «5.6.1 - Отечественная 
история» соискателем И.Р. Марзей 
«Система приставских управле-
ний на Северном Кавказе в 1769-
1864 гг.». Науч. рук. - д. ист. н., проф. 
А.Х. Абазов. 

VIII Международный форум историков-кавказоведов 

«НАРОДЫ КАВКАЗА В XVIII-XXI вв.: 
ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА», 

Пятигорск, 14-15 октября
Организаторы: Южный научный центр РАН, Северо-Кавказский 

и Южный федеральные университеты, Академия наук Чеченской Ре-
спублики при поддержке Гуманитарного фонда «Кавказ – новые го-
ризонты» и Фонда региональных исследований «Страна».

Участники: научные работники, преподаватели, сотрудники му-
зеев из регионов России и зарубежных стран. 

Темы: проблемы современного кавказоведения, особенности 
развития народов Кавказа в политическом, административно-пра-
вовом и социокультурном пространстве России и их отражения в 
исторической памяти; сохранение историко-культурного наследия в 
условиях модернизации и глобализации. 

Контакты: Е.Ф. Кринко (e-mail: krinko@mail.ru).
Начало работы: 14 октября в 11.00 в историческом парке «Рос-

сия – моя история», продолжение - 15 октября в Пятигорском инсти-
туте (филиале) СКФУ.

В Адыгейском государствен-
ном университете 13 октября нач-
нется международная научная 
конференция «Осенние матема-
тические чтения в Адыгее-2021». 

В ней примут участие 175 ученых 
из России, Великобритании, США, 
Испании, Чехии, Германии, Вьетна-
ма, Латвии (в том числе 24 иностран-
ных специалиста). 

Среди участников — ученые МФТИ, МГУ им.М.В. Ломоносова, ВШЭ, 
Дальневосточного, Южного, Крымского и Северо-Кавказского федераль-
ных университетов, Математического института имени В.А.Стеклова, Фи-
зического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Вместе с пленарными заседаниями запланирована шесть секций: Ком-
бинаторика и дискретная геометрия,Теория игр и ее приложения,

Дифференциальные уравнения, динамические системы и теория 
управления, Математическое моделирование, численные и асимптоти-
ческие методы,

Современные проблемы преподавания математики в высшей школе,
Теоретическая информатика: логика, алгоритмы и кодирование
Всех, кто начинает интересоваться математикой и ее приложениями, 

ждут открытые научно-популярные лекции приглашенных лекторов. Алексей 
Савватеев ( Адыгейский госуниверситет) расскажет об избранных сюжетах 
теории вероятностей и теории игр, Игорь Сергеев (МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва) — о математических задачах на развитие мышления и интуиции. Олег 
Герман (МГУ им. М.В. Ломоносова) объяснит, как связаны иррациональ-
ность и трансцендентность. Сергей Дзюба (Дальневосточный федераль-
ный университет) сообщит об основных положениях общей теории роста. 

Более продвинутая аудитория заинтересуется лекцией Александра Гу-
термана ( МГУ им. М.В. Ломоносова) «Матричные инварианты и их фро-
бениусовы эндоморфизмы».

В специальном проекте Кавказского математического центра «Мате-
матическая гостиная» Андрей Леонидов (Физический институт им. П.Н. 
Лебедева РАН) прочитает лекцию о развитии искусственного интеллекта.

Кроме того, в лектории SCIENCE TALKS (по аналогии с известным фор-
матом TED) все желающие смогут узнать об особенностях современных 
банковских систем и их регулирования. Популярно об этом расскажет Ген-
рих Пеникас (Высшая школа экономики).

Пленарные доклады и научно-популярные лекции будут доступны в пря-
мой трансляции и в записи на Youtube-канале Кавказского математиче-
ского центра youtube.com/kavmatagu.

  В предстоящие дни

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.



09.10.2021 № 30 Академия 3В ВУЗАХ ЮГА

П о д г о т о в и л а  М а р и н а  Н е в и л ь к о

  Ставропольский государственный  
аграрный университет 

Лаборатория -  
плод партнерства

На электроэнергетическом фа-
культете СтГАУ начала действо-
вать новая учебно-исследова-
тельская лаборатория компании 
«Интеллектуальные системы 
коммерческого учета энергети-
ческих ресурсов». 

Это единственная лаборатория 
в СКФО и ЮФО, в которой пред-
ставлены передовые информаци-
онно-измерительные комплексы 
местного и удаленного мониторин-
га параметров потребления всех 
типов энергетических ресурсов 
(электрическая энергия, тепловая 
энергия, газ, вода). Создать ее уда-
лось совместно со стратегическим 
партнером университета - компани-
ей «МИРТЕК».

На торжественном открытии 
лаборатории присутствовали врио 
ректора СтГАУ А.В. Трухачев, тех-
нический директор компании «МИР-
ТЕК» В.Н. Симонов, декан факуль-
тета М.А. Мастепаненко, студенты 
и преподаватели инженерных спе-
циальностей.

Они осмотрели и опробовали 

реально действующие узлы учета с 
реальными поверенными прибора-
ми учета и средствами телеметрии. 
Оборудование позволит вести пол-
ноценную практическую подготов-
ку студентов с учетом современных 
требований. Общая учебная пло-
щадь нового подразделения состав-
ляет 60 квадратных метров.

На память об открытии лабора-
тории студенты преподнесли гостям 
мантию и академическую шапочку.

Затем было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между универ-
ситетом и компанией.

  Донской государственный  
технический университет 

Приложение заботится  
о здоровье

Студенты ДГТУ разработали мобильное приложение для борьбы с 
вредными привычками.

Разработка позволила третье-
курсникам Института опережающих 
технологий «Школа Икс» Даниилу 
Попенко, Татьяне Макаровой и 
Анастасии Стрельчук пройти отбор 
в Индустриальный межвузовский 
акселератор StartupHouse Универ-
ситета Иннополис.

Мобильное приложение помо-
гает бороться с курением и непра-
вильным режимом сна, а также 
выработать полезные привычки 
правильного питания и регулярных 
занятий спортом. Приложение соби-
рает данные из рабочего календаря 
и фитнес-трекера пользователя, а 
также предлагает сообщить инфор-
мацию о его эмоциональном состо-
янии. Собрав и проанализировав 
эти данные, оно определяет, чем об-
условлены актуальная физическая 
форма пользователя и его эмоци-
ональное состояние, и составляет 
подсказки и советы, облегчающие 
отказ от вредных привычек. В виде 
уведомлений они поступают на мо-
бильное устройство, чтобы напом-
нить владельцу о том, что следует 
соблюдать режим сна и отказаться 
от сигарет.

 - В основе разработки приложе-
ния лежит моя собственная история, 
- рассказал Даниил Попенко. - Еще 
год назад у меня была зависимость 
от интернета. Тратил на него много 
времени и, когда захотел избавить-
ся от привычки, воспользовался ме-
тодом алгоритма - выписал в него 
события, связанные с моей зависи-
мостью, а также соединил вредную 
привычку с триггерами, которые ее 
запускают. Обнаружилось, к при-

меру, что я зависаю в сети, когда 
приходит время заняться каким-ни-
будь нужным, но скучным делом – 
например, не самым интересным 
для меня учебным проектом. Когда 
осознал эти зависимости и нашел 
механизм их преодолеть, вредная 
привычка отступила сама собой. Те-
перь хочу поделиться этим инстру-
ментом с людьми. Телефоны знают о 
нас много, этим нужно пользоваться 
в своих интересах.

Команда уже располагает рабо-
чим алгоритмом приложения, кото-
рое может проводить вычисления 
и персонализировать программу 
отказа от вредных привычек. Да-
лее студенты «Школы Икс» плани-
руют работать над базой данных и 
дизайном приложения.

В ходе участия в Индустриаль-
ном межвузовском акселераторе 
StartupHouse с 1 октября по 30 но-
ября команду ожидает двухмесяч-
ная программа с целью доработки 
и реализации проекта.

– Будем работать в онлайн-фор-
мате с модераторами акселератора 
StartupHouse. После этого предста-
вим результаты индустриальным 
экспертам и инвесторам на очной 
встрече, – прокомментировала 
Татьяна Макарова. – Мы должны 
будем показать готовый продукт с 
привлеченными пользователями и 
желательно с выходом на прибыль. 

В случае победы команда полу-
чит финансирование от инвесторов 
и венчурных фондов, а также грант 
в размере трех миллионов рублей 
от Фонда содействия инновациям.

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

Профессор архитектуры читал лекции 
В библиотеке имени А.С. Пушкина Новочеркасска 7 октября состоя-
лось открытие выставки, посвященной судьбам донских архитекто-
ров Н.М. Соколова и С.И. Болдырева. Большая часть ее экспонатов 
повествует о жизни и профессиональном пути профессора Донского 
политехнического института Сергея Ивановича Болдырева (1871 - 
1943).

Автор выставки - главный архи-
вист Государственного архива Ро-
стовской области Вячеслава Гречко 
отметил, что представленная экспо-
зиция стала продолжением проекта 
«Гражданская война на Дону». Благо-
даря этому новочеркасцы получили 
возможность расширить свои пред-
ставления об архитектурном облике 
родного города и узнать о создателе 
красивейших зданий столицы дон-
ского казачества.

С 1900 года гражданский инже-
нер С.И.Болдырев являлся членом 
комиссии по сооружению в Ново-
черкасске Войскового Вознесенско-
го кафедрального собора. Участие в 
строительстве «Второго солнца Дона» 
стало главным экзаменом для моло-
дого архитектора.

С 1908 года Сергей Иванович 
числился в штате Донского поли-
технического института, работал на 
кафедре строительного искусства, 

одновременно являясь членом стро-
ительной комиссии ДПИ по возве-
дению новых зданий. В 1920 году 
Болдырев был избран профессором 
кафедры «Строительное искусство». 
Всего талантливый архитектор пло-
дотворно проработал в стенах пер-
вого вуза Юга России более 30 лет.

По неофициальным сведениям, 
С.И. Болдырев спроектировал и по-
строил только в Новочеркасске 25 
общественных и частных зданий. 
Причем он работал не просто архи-
тектором, а архитектором-строите-
лем, то есть непосредственно уча-
ствовал в строительстве.

Выставка «Страницы истории: 
донские архитекторы» открыта до 
17 октября.

  Дагестанский государственный  
университет 

Помним выдающегося географа
В ДГУ установлена мемориальная доска основоположнику академи-
ческой географии в Дагестане Шапи Гасанову.

Торжественное открытие до-
ски первому доктору географиче-
ских наук из Дагестана, профессо-
ру кафедры геоэкологии ДГУ Ш.Ш. 
Гасанову (1935-2013) было орга-
низовано в ходе всероссийского 
мемориального проекта Русского 
географического общества «Выда-
ющиеся географы России».

Почетное право открытия пре-
доставили ректору ДГУ М.Х. Раба-
данову и дочери Шапи Гасанова 
- заведующей кафедрой Института 

экологии и устойчивого развития 
ДГУ Л.Ш. Ахмедовой.

Муртазали Рабаданов отметил, 
что республика нуждается в таких 
специалистах как Шапи Гасанов. 
«Одна из традиций университета 
— помнить людей, которые внесли 
вклад в образование и науку респу-
блики», — заключил ректор.

Председатель Дагестанского от-
деления РГО, доктор географических 
наук Э.М. Эльдаров напомнил, что 
Ш. Гасанов является признанным 

ученым не только в республике, но 
и за ее пределами: «Его можно на-
звать основоположником академи-
ческой географии в Дагестане. Это 
яркий образ человека науки, посвя-
тившего свою жизнь изучению не-
познанного. В 1980-е годы в стенах 
Дагестанского университета им был 
создан первый на Северном Кавка-
зе Экологический научно-исследо-
вательский центр. Шапи Шапиевич 
стремился на своих занятиях при-
вивать учащимся не только геогра-
фические знания, но также любовь 
к родной природе и бережное отно-
шение к ее богатствам».

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского 

Пять культур сошлись воедино
Археологи КФУ нашли коллек-
цию украшений знати аланских 
племен III века.

На раскопках в могильнике 
Опушки, что в 20 километрах к юго-
востоку от Симферополя, археологи 
КФУ обнаружили редкую по сохран-
ности коллекцию украшений III века 
нашей эры, выполненную в сердо-
ликовом стиле: одну пару серег, три 
браслета и два нагрудных украше-
ния. Об этом сообщил доктор исто-
рических наук, профессор кафедры 
истории древнего мира и средних 
веков КФУ И.Н. Храпунов.

По мнению специалистов, юве-
лирные предметы могли принадле-
жать только высокопоставленным 
особам. Они найдены в захоронении 
предков средневековых алан, кото-
рые жили на территории Крыма в III 
веке нашей эры. По наличию укра-
шений не только рядом с останками 
женщин, но и детей, археологи сде-
лали вывод, что высокое социальное 
положение у аланских племен пере-
давалось по наследству.

«Большинство найденных об-
разцов хорошо сохранились и пред-
ставляют ценность для музейной 
коллекции. Серьги целиком золотые, 
у серебряных браслетов фольгой по-
крывались отдельные детали. Укра-
шения относятся к позднеримскому 
полихромному или, как его еще на-

зывают, сердоликовому стилю. Его 
отличительная особенность – инкру-
стация крупными сердоликами и ре-
льефный орнамент. Этот стиль был 
распространен от Дуная до Кавка-
за и датируется второй половиной III 
– первой половиной IV века нашей 
эры», – рассказал Игорь Храпунов.

Также найдены новые экземпля-
ры мечей аланских воинов с выреза-
ми у пяты клинка, относящиеся к IV 
веку. В отличие от большинства ору-
жия, которое обычно клали у пояса 
захороненных, эти мечи всегда рас-
положены на головах и плечах погре-
бенных воинов. Такие экземпляры 
находят в разных регионах Европы, 
но большая часть происходит имен-
но из Крыма и Северного Кавказа.

«Уникальность могильника Опушки 
в том, что он стал местом захоронений 
сразу пяти древних культур: поздне-
скифской, среднесарматской, позд-
несарматской, германской и алан-
ской. Раскопом мы соединили участки 
могильника с погребениями разных 
культур. Сейчас мы исследовали седь-
мую часть могильника и надеемся, что 
дальнейшие раскопки помогут опреде-
лить причины такого внимания к дан-
ному месту носителей пяти различных 
культур», – добавил Игорь Храпунов. 

Научная работа проводится по 
гранту РФФИ. В научный журнал «Крат-
кие сообщения института археоло-
гии», входящий в реферативную базу 
Scopus, принята публикация по проме-
жуточным результатам исследования.
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Вузы регионов –  
в «ПРИОРИТЕТЕ-2030»

Совет по поддержке программ 
развития университетов в 
составе программы «Приори-
тет-2030» назвал универси-
теты, ставшие обладателями 
базового гранта программы, 
а также вузы, признанные со-
ответствующими критериям 
специальной части гранта.

Из 36 вузов, заявившихся по 
направлению «Территориальное 
или отраслевое лидерство», Со-
вет одобрил программы 28 ву-
зов, в том числе Кубанского и 
Ставропольского государствен-
ных аграрных университетов, 
Крымского федерального и Се-
вастопольского государствен-
ного университетов.

По направлению «Исследо-
вательское лидерство» (всего 17 
вузов-победителей) успеха добил-
ся Южный федеральный уни-
верситет.

Возглавляющий Совет заме-
ститель председателя правитель-
ства России Д.Н. Чернышенко 
напомнил, что программа стра-
тегического академического 
лидерства была запущена по 
поручению президента России  
В.В. Путина и существенно пре-
восходит все предыдущие об-
разовательные программы. Ее 
участниками уже стали 106 ву-
зов из всех федеральных окру-
гов России. Все они получили 
базовую часть гранта в размере 
100 миллионов рублей. Во второй 
этап отбора прошли университе-
ты, программы развития которых 
выходят за пределы привычных 
моделей. 54 вуза участвовали во 
втором этапе программы «При-
оритет-2030» по трекам «Иссле-
довательское лидерство» и «Тер-
риториальное или отраслевое ли-
дерство». Победители получат спе-
циальную часть гранта в сумме до 
одного миллиарда рублей в год. 

Министр науки и высшего об-
разования РФ В.Н. Фальков под-
черкнул, что вузы, отобранные в 
программу, имеют разную ве-
домственную принадлежность. 
Это отличает «Приоритет-2030» 
от всех предыдущих программ 
развития. 77 вузов представля-
ют российские регионы.

Знакомим читателей с основ-
ными положениями программ 
шести университетов.

В «ЯБЛОНЕВОЙ ДОЛИНЕ» 
ПРОПИШУТ IT-КАМПУС

- Цель Адыгейского универ-
ситета, - рассказал ректор АГУ  
Д.К. Мамий, - стать к 2030 году 
драйвером математического об-
разования на Юге России, гене-
рирующим идеи и моделирую-
щим практики в области мате-
матического и IT-образования 
всех уровней, психолого-педаго-
гических исследований в области 
выявления и развития математи-
ческих способностей, технологии 
выявления, поддержки и сопро-
вождения математических талан-
тов, популяризации математики, 
цифровизации образования, а 
также математики и ее приложе-
ний в области естественных, со-
циально-экономических и гума-
нитарных наук.

Базовыми принципами изме-
нений станут коллаборация с ли-
дерами и поддержка междисци-
плинарности.

Планируется создание но-
вой системы организации ба-
зовых процессов университета 
и управления ими, их цифровая 
трансформация; комплексной 
системы управления человече-
скими ресурсами, нацеленной 

на создание условий для профес-
сионального развития сотрудни-
ков АГУ, привлечение ведущих 
ученых и талантливой молоде-
жи; системы подготовки кадров 
в сфере математического обра-
зования, прикладной математи-
ки и ИТ.

Будет сформирован портфель 
образовательных программ для 
подготовки учителя математики 
«нового типа» для системы обще-
го и дополнительного образова-
ния РФ, владеющего интеллекту-
альными цифровыми технологи-
ями, и IT-специалиста, обладаю-
щего психолого-педагогическими 
компетенциями.

Университет станет базой экс-
порта образовательных техноло-
гий в области работы с математи-
чески одаренными детьми и пре-
подавания русского и адыгского 
языков в страны компактного 
проживания адыгской диаспоры.

Основной инструмент дости-
жения этой цели - проект «Юж-
но-Российская научно-образова-
тельная инициатива «Математи-
ка: новый взгляд». Он включает в 
себя подпроекты: «Растим новых 
Лобачевских», «Яблоневая доли-
на», «Учитель математики будуще-
го», «Алиса-педагог», «Математи-
ка для всех».

Также АГУ стал организато-
ром консорциума «Университет-
ская математическая и цифро-
вая экосистема Юга России». Его 
участники – ведущие вузы, обра-
зовательные центры, индустри-
альные партнеры из IT-сферы. 
Таким способом запланировано 
достижение консолидации уси-
лий для формирования на Юге 
России единой научно-образо-
вательной среды, нацеленной на 
развитие прикладной математи-
ки, информационных технологий 
и математического образования.

«В переводе с адыгейского 
«Майкоп» — «долина яблок». Мы 
решили создать свою «яблоне-
вую долину» — промышленную 
зону с IT-кампусом, в котором 
разместятся офисы предприя-
тий. Для этого наш университет 
должен сформировать систему 
подготовки высококлассных IT-
специалистов», — поделился пла-
нами ректор АГУ.

БИОТЕХМЕД СТАНЕТ 
ПРИОРИТЕТОМ

Волгоградский государствен-
ный технический университет 
уже стал ядром НОЦ Юга России 
мирового уровня.

Вектор развития вуза – наука 
и инновации в привязке к зада-
чам макрорегиона.

Ректор ВолгГТУ А.В. Навроц-
кий обозначил три основные 
проб лемы. Это отсутствие необ-
ходимого воспроизводства ка-
дров во многих сферах, включая 
образование, науку и реальный 
сектор; несформированность 
инновационных цепочек в ма-
крорегионе; слабый запрос на 
инновации, невысокое качество 
городской/сельской среды: сла-
бость предпринимательских и 
технологических сообществ.

Целевая модель предполага-
ет усиление роли вуза в развитии 
инноваций (увеличение объемов 
НИОКР), привлечение новых кад-
ров (омоложение НПР, ДПО, при-
влечение иностранцев) и разви-
тие региональной среды.

Реализация целевой модели, 
безусловно, требует трансфор -
маций. Основными решениями 
будут:

- создание попечительского 
совета для усиления внешней 
экспертизы при подготовке и ре-
ализации проектов развития;

- развитие проектных управ-
ленческих механизмов для новых 
направлений;

-выделение сквозной полити-
ки – технологического предпри-
нимательства;

Это позволит выполнить такие 
трансформации:

- интеллектуальное формиро-
вание индивидуальных образо-
вательных траекторий; 

- изменение исследователь-
ского профиля в сторону био-
техмед;

- достройку элементов систе-
мы трансфера технологий;

- формирование команд под 
реализацию институциональных 
трансформаций и стратпроектов.

Сформированы четыре стра-
тегических проекта.

Первый – «Центр цифровых 
научно-образовательных про-

ектов и разработок». Основной 
акцент – в подготовке команд 
цифровой трансформации и пре-
одолении сильнейшего кадрово-
го голода в цифровых компетен-
циях различных специалистов. 
Вуз опирается на успешный опыт 
подобной работы с чиновника-
ми Волгоградской и Омской об-
ластей, подразделениями ком-
паний Роснефть и Россети – это 
принесло ВолгГТУ примерно 100 
миллионов за последние три 
года. Расчет также на сильных 
региональных и федеральных 
партнеров.

Проект «Технологии для про-
мышленного инновационного 
кластера» является по сути плат-
форменным проектом. Основные 
научные разработки ВолгГТУ в 
сфере химии и материалов име-
ют уровень готовности 3-5. И 
серьезнейший вызов для вуза - 
пройти диапазон 4-7. Для этого 
требуется опытная технологиче-
ская площадка, имеющаяся в 
части резино-технических мате-
риалов – это приносит универси-
тету около 300 миллионов рублей 
в год. Необходимо сделать тех-
платформу для вывода продуктов 
малотоннажной химии, материа-
лов для Арктики и лекарственных 
средств. Например, производ-
ство дженерика Брилинта - пре-
парата для сердечно-сосудистых 
патологий - может быть налажено 
в течение двух-трех лет.

Проект «Академия здорово-
го питания» направлен на реше-
ние мировой проблемы дефицита 
белка. С учетом длительности тех-
нологических циклов, климати-
ческих условий, генерирования 
парниковых газов – вуз делает 
ставку на растительное сырье: 
нут, амарант, сою. Уже имеются 
районированные сорта. Требу-
ется их дальнейшая доводка (в 
том числе селекционные задачи), 
аграрные технологии (можно без 
орошения), а затем высокотехно-
логичное обогащение, выработ-
ка рецептур продуктов питания с 
позиции медицины и нутрициоло-
гии. Проект предполагает широ-
кий спектр междисциплинарных 
сетевых задач в образовании, в 
науке и в технологическом во-
площении.

Четвертый проект напрямую 
направлен на решения экономи-
ки замкнутого цикла и развития 
комфортной городской среды. Не 
реализовав этот проект, можно 
обречь отечественную промыш-
ленность на прессинг проблемы 
парниковых газов и стать причи-
ной отъезда населения, прежде 
всего, молодежи из региона.

Основные проекты в этом на-
правлении такие:

Карбоновые фермы – как в 
условиях аридного климата под-
держать металлургическую про-
мышленность и не оставить реги-
он без доходов. Партнеры вуза– 
ТМК и РУСАЛ.

Ликвидация объектов нако-
пленного вреда экологии.

И третье - сочетание техноло-
гических и цифровых решений 
формирования городской среды.

Реализация программы по-
зволит обеспечить инновацион-
ными решениями и поддержать 
развитие высокопродуктивной 
экономики в Южном макрорегио- 
  не Российской Федерации.

УНИВЕРСИТЕТЫ-УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«ПРИОРИТЕТ-2030» 

(отобраны по программам развития)
• Адыгейский государственный университет
• Астраханский государственный университет
• Волгоградский государственный технический университет 
• Донской государственный технический университет
• Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова
• Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
• Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Тру-

билина
• Севастопольский государственный университет
• Южно-Российский государственный политехнический универси-

тет им. М.И. Платова
• Южный федеральный университет
• Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
• Северо-Кавказский федеральный университет 
• Ставропольский государственный аграрный университет
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Программа развития Донского государ-
ственного технического университета 
на ближайшие 10 лет сфокусирована на 
обеспечении научно-технологического 
лидерства региона в новом АПК, зеленой 
урбанистике и здоровьесбережении на 
основе прорывных исследований и под-
готовки высококлассных инженеров.

– К 2030 году ДГТУ переведет все свои 
базовые процессы на цифровые платфор-
мы, что сделает его полностью цифровым 
университетом, – сообщил ректор ДГТУ 
Б.Ч. Месхи. – В числе основных показате-
лей программы – переход на индивидуаль-
ные образовательные траектории, созда-
ние новой модели подготовки инженеров, 
развитие молодежного технологического 
предпринимательства, реализация ИНТЦ 
«Долина Дона» и научно-технологических 
проектов в кооперации с НОЦ Юга России.

Партнерами программы развития 

университета являются правительство 
Ростовской области и крупнейшие агро-
промышленные предприятия страны.

Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского выиграл специаль-
ную часть гранта по программы «При-
оритет-2030». Вуз получит 426 миллионов 
рублей до конца 2022 года (по направле-
нию «Территориальное и (или) отраслевое 
лидерство»).

«Университет станет научной и иннова-
ционной платформой развития основных 
отраслей экономики Республики Крым, 
таких как сельское хозяйство, санаторно-
курортная и социально-культурная сферы. 
Наша задача – увеличение эффективности 
данных отраслей за счет внедрения совре-
менных технологий: искусственный интел-
лект, цифровые, генетические и биотехно-
логии. Ставим перед собой цель – повыше-
ние производительности, а также качества 
товаров и услуг в регионе», – отметил ректор 
КФУ А.П. Фалалеев.

КФУ представил 53 подпроекта по пяти 
стратегическим направлениям, связанным 
с развитием инновационного сельского хо-

зяйства, санаторно-курортной реабилита-
ции, биотехнологий и цифровизации, а также 
культурного наполнения полуострова. Также 
Крымскому федеральному университету вы-
делена базовая часть гранта в размере 100 
миллионов рублей. 

Благодаря победе в конкурсном отборе 
по программе стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030» 
Ставропольский государственный 
аграрный университет получит базовый 
грант и специальную часть гранта по 
треку «Территориальное и отраслевое 
лидерство».

Рассказывает врио ректора СтГАУ  
А.В. Трухачев:

- Дополнительные средства будут направ-
лены на реализацию программы стратеги-
ческого развития «Агроиннополис-2030». Ее 
цель - повышение престижности аграрных 
профессий и совершенствование популяри-
зации сельского образа жизни за счет под-
готовки специалистов, способных создавать 
и развивать высокотехнологичное сельское 
хозяйство. Программа построена на реали-
зации двух стратегических проектов, реали-
зуемых в формате ХАБа:

– «СмартАгроБиоТех» – направлен на 
внедрение подходов устойчивого сельского 
хозяйства с сохранением условий окружаю-
щей среды и природных ресурсов для буду-
щих поколений;

– «Агрокадры-2030» - проект создан для 
обеспечения Ставропольского края профес-
сионалами нового поколения для интенсив-
ного развития высокотехнологичного сель-
ского хозяйства.

Стратегические проекты позволят укре-
пить статус Ставропольского края как лидера 

аграрной отрасли, успешно решающего за-
дачи по импортозамещению и повышению 
продовольственной безопасности страны, 
обеспечат новый импульс для притока инве-
стиций в аграрное производство и развитие 
социальной сферы села. В целом они будут 
способствовать достижению приоритетных 
задач социально-экономического развития 
Ставропольского края.

Так, уже в следующем 2022 году планиру-
ется создание Центра по управлению высоко-
продуктивными генетическими ресурсами в 
животноводстве. Ожидаемый экономический 
эффект от этого - рост валового производства 
молока на 30 процентов, увеличение содер-
жания белка в молоке на 20-25 процентов. 

Открытие и функционирование первого в 
регионе Центра почвенной микробиологии 
обеспечит прирост урожайности сельскохо-
зяйственных культур в крае на 20 процентов.

Из доклада о вузовской 
программе - 2030 и.о. 
ректора Кабардино-Бал-
карского государствен-
ного университета  
им. Х.М. Бербекова  
Ю.К. Альтудова.

Планы развития универ-
ситета, в котором по уров-
ням высшего и среднего 
специального образования 
обучаются около 17000 че-
ловек, сосредоточены на 
формировании человече-
ского капитала республики.

Интерес к КБГУ абиту-
риентов из других регионов 
РФ растет: в 2020 году в уни-
верситете обучались 2440 
человек из 40 субъектов РФ. 
На этапе завершения про-
граммы доля студентов из 
различных регионов стра-
ны будет не менее 20 про-
центов.

Развитие экспорта обра-
зования предполагает уве-
личение доли студентов-ино-
странцев до 20 процентов, 
их социальную адаптацию. 
Кроме того – трудоустрой-
ство в нашем регионе луч-
ших выпускников вуза из 
данной категории.

Ежегодно будет увели-
чиваться количество обуча- 
ющихся в системе непре-
рывного образования по 
программам дополнитель-
ного профессионального 
образования и профессио-
нального обучения, что обе-
спечит кадровую потреб-
ность ускоренного опере-
жающего развития региона.

Стремимся к тому, чтобы 
к 2030 году 75 процентов 
выпускников школ респу-
блики обучались в КБГУ и 
по окончании вуза получали 
достойные рабочие места в 
регионе.

За 10 лет университет 
подготовит до 270 000 спе-
циалистов с актуальными 
компетенциями и предпри-
нимательскими навыками. 
В связи с необходимостью 
перезагрузки отрасли туриз-
ма и санаторно-курортного 
обслуживания, увеличения 
ее вклада в экономику ма-
крорегиона университет на-
мерен решать проблему не-
хватки высококвалифициро-
ванных кадров в сфере ме-
дицинского туризма. Будет 
осуществляться подготовка 
персонала в области профи-
лактической медицины, реа-
билитации и курортологии не 
только для Кабардино-Балка-
рии, но и для всего макроре-
гиона, включая Кавминводы.

Республика при под-
держке руководства стра-
ны ставит цель удвоения 
валового регионального 
продукта и кардинального 
снижения уровня бедности 
в среднесрочной перспек-
тиве за счет использования 
преимуществ Кабардино-
Балкарии, Северного Кав-
каза как геостратегической 
территории и внедрения ин-

новационных технологий. 
Программа университета 
коррелируется со страте-
гией развития республики: 
университет, используя соб-
ственные образовательные, 
научные и социально-куль-
турные ресурсы, будет спо-
собствовать повышению 
качества жизни населения. 

Диверсификация иссле-
довательской повестки уни-
верситета - в переориента-
ции на конкретные пробле-
мы социально-экономиче-
ского развития региона. 

 В ходе реализации про-
ектов в сфере медицины 
и генетики, искусственно-
го интеллекта, водородной 
энергетики, экологии, сни-
жения карбонового сле-
да в сельском хозяйстве, 
ученые университета вза-
имодействуют с Санкт-
Петербургским политехни-
ческим университетом Пе-
тра Великого, Объединен-
ным институтом ядерных 
исследований, Институтом 
ядерных исследований РАН, 
швейцарским научно-про-
изводственным концерном 
«Medena», АО «Композит» 
(Роскосмос), Кабардино-
Балкарским научным цен-
тром РАН, Кабардино-Бал-
карским государственным 
аграрным университетом, 
другими отечественными и 
зарубежными партнерами. 
В форме консорциума КБГУ 
сотрудничает с НОЦ мирово-
го уровня «ТулаТех». 

В научной деятельности 
вуз ставит цель развивать 
имеющиеся достижения 
мирового уровня в области  
естественных наук, а также 
в области новых материалов, 
которые станут основой уни-
кальных технологий и реше-
ния части проблем региона. 
Новые материалы и зеленые 
технологии их получения бу-
дут использоваться при соз-
дании детекторов для Бак-
санской нейтринной обсер-
ватории, высокобарьерных 
композитных материалов 
для транспортировки водо-
родного топлива, а также 
при разработке безопасных 
удобрений, лекарственных 

препаратов нового поколе-
ния и средств профилакти-
ки инфекций, препаратов 
для борьбы с агрессивными 
сорными растениями, в том 
числе с амброзией и бор-
щевиком, ареал которых в 
горной местности достиг вы-
соты 2000 метров над уров-
нем моря.

В связи с высокими тем-
пами развития интенсив-
ного садоводства в Кабар-
дино-Балкарии (здесь вы-
ращивается каждое третье 
российское товарное ябло-
ко), а также в других южных 
регионах страны снижается 
качество почв. Университет 
планирует развивать ком-
плексную систему декарбо-
низации отрасли растение-
водства Северного Кавка-
за с целью сокращения вы-
бросов диоксида углерода 
(CO2), метана (CH4) и дру-
гих негативно влияющих на 
экологическую ситуацию ве-
ществ, накопление которых 
в почве вызвано человече-
ской деятельностью.

На новый уровень выво-
дится реализация третьей, 
социально-культурной мис-
сии университета. 

Усиливается внедрение 
передовых технологий и ин-
новаций в сферу материаль-
ного производства, техно-
логического и социального 
предпринимательства. Про-
грамма развития КБГУ до 
2030 года предполагает со-
трудничество с Дизайн-цен-
тром рыночного прототипи-
рования (Москва) с целью 
развития связей с предпри-
ятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, создания 
цифрового двойника универ-
ситета (в том числе в сфере 
ЖКХ) и тиражирования техно-
логий, разработанных в ходе 
реализации проекта. 

Первый культурный, на-
учный и образовательный 
центр Государственного Эр-
митажа, создаваемый на 
базе университета по про-
екту «Эрмитаж-Кавказ», обе-
спечит усиление гуманитар-
ной роли вуза и увеличение 
туристического потока в ре-
спублику.

АПК и зеленая урбанистика – 
цели региона и вуза

Стать научной базой Крыма

Создаем новые материалы  
и технологии их получения

Генетические ресурсы - 
животноводству



09.10.2021 № 306 Академия ЛИЧНОСТЬ В НАУКЕ

Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии 2021 года в области 
медицины, физики, химии, литературы и укрепления мира. Награждение запланиро-
вано на 10 декабря - день смерти Альфреда Нобеля. Победители не поедут на вручение 
премий в Стокгольм — мероприятие пройдет онлайн, а награды им выдадут на родине.

РЕЦЕПТОРЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА:МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В области медицины и физиологии 
лауреатами стали физиолог Дэвид Джу-
лиус и молекулярный биолог Ардем Па-
тапутян за исследование рецепторов ор-
ганизма, реагирующих на температуру и 
прикосновение.

Джулиус и Патапутян выяснили, как 
возбуждаются нервные импульсы, благо-
даря которым мы можем чувствовать тем-
пературу и прикосновения. Эти ощущения 
лежат в основе нашего взаимодействия с 
окружающим миром, но до недавних пор 
механизм их возникновения был не до 
конца ясен. Эти открытия, по заявлению 
комитета, расширили понимание того, как 
нервная система воспринимает тепло, хо-
лод и механическое воздействие. Лауре-
аты премии нашли недостающие звенья 
в знании о том, как взаимодействуют ре-
цепторы и окружающая среда.

Профессор, доктор биологических наук 
и заведующая кафедрой фундаментальной 
медицины и биологии Казанского феде-
рального университета Гузель Ситдикова 
объяснила интернет-изданию TJ, что даль-
нейшие исследования механизмов акти-
вации и регуляции работы рецепторов, 
которые изучают нобелевские лауреаты, 
позволят разработать подходы для облег-
чения хронических болей, в том числе и 
при мигрени.

«Нобелевскую премию присудили за 
открытие рецепторов температуры и ося-
зания. Эти два рецептора — важнейшие 
участники восприятия и передачи инфор-
мации о боли. Активация этих рецепторов 
также вызывает нейропатические боли, 
связанные не с физической болью, а с 
возбуждением нейронов в нервной си-
стеме. С другой стороны, известен такой 
феномен, как снижение активности ре-
цепторов при длительном действии сти-
мула. На нем основано парадоксальное 
применение капсаицина для облегчения 
боли», — пояснила эксперт.

СОЗДАТЕЛЯМ ПЕРВОЙ МОДЕЛИ КЛИМАТА
Премию по физике получили климато-

лог Сюкуро Манабе и физик Клаус Кас-
сельман за изучение физического моде-
лирования климата Земли, а также физик-
теоретик итальянец Джорджо Паризи за 
открытие взаимодействия и колебаний в 
физических системах от атомных до пла-
нетарных масштабов.

Японский метеоролог и климатолог Ма-
набе и океанограф и разработчик клима-

тических моделей из Германии Хассель-
ман получат одну часть премии «за физи-
ческое моделирование климата Земли, 
количественной оценки изменчивости и 
надежного прогнозирования глобального 
потепления».

В комитете отметили, что Манабе и Хас-
сельман внесли революционный вклад в 
понимание сложных систем.

Итальянский физик-теоретик Паризи 
получит вторую часть премии «за открытие 
взаимодействия беспорядка и флуктуаций 
в физических системах от атомов до пла-
нетарных масштабов».

Кандидат физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник Глав-
ной геофизической обсерватории имени  
А.И. Воейкова Андрей Киселев расска-
зал, что во второй половине 1960-х годов 
Манабе стал создателем первой модели 
глобального климата, то есть сумел пере-
вести набор уравнений, отражающих фи-
зические законы, в практическое русло — 
получить его численные решения.

«Модель Манабе можно сравнить с вы-
стрелом стартового пистолета — за ней в 
разных странах появились многие другие 
климатические модели. Качество этих мо-
делей постоянно росло из-за налаживания 
мониторинга, в том числе спутникового, и 
бурного развития компьютеров. Основное 
предназначение современной климато-
логии — прогнозирование того, что будет 
происходить с климатической системой 
нашей планеты в течение ближайших де-
сятилетий. Климатические модели — един-
ственный на сегодняшний день инстру-
мент для такого прогнозирования», — ут-
верждает ученый.

По его словам, значимость такого про-
гноза чрезвычайно велика: от него зави-
сит, как будут развиваться мировые эко-
номика, промышленность, сельское хозяй-
ство, демография.

«Благодаря климатическому моделиро-
ванию становится возможным выделять 
наиболее значимые климатоформирую-
щие процессы, оценивать взаимосвязи 
между этими процессами, другими сло-
вами, совершенствовать наши знания о 
климатической системе Земли и среде, в 
которой мы обитаем», — добавил Киселев.

ХИМИЯ СТАЛА ЭКОЛОГИЧНЕЕ
Немец Бенджамин Лист и британо-

американский химик Дэвид Макмиллан 
награждены за создание в 2000 году не-
зависимо друг от друга третьего типа ката-
лиза, основанного на органических моле-
кулах (премия в области химии)

Отмечается, что данный метод значи-
тельно повлиял на разработку новых ле-
карств и сделал химию экологичнее.

Ученый-химик, кристаллограф-теоре-
тик и минералог, профессор РАН и Скол-
ковского института науки и технологий Ар-
тем Оганов объяснил, что почти все хими-

ческие процессы, протекающие в живых 
клетках, возможны только благодаря при-
сутствию в них эффективных биохимиче-
ских катализаторов (ускорителей) — фер-
ментов. Человек тоже пытается создавать 
свои катализаторы, в том числе на основе 
металлов. Но металлические катализато-
ры бывают не очень эффективны, дороги 
и токсичны.

Нобелевские лауреаты открыли новый 
класс асимметрических катализаторов — 
небольшие органические молекулы (ами-
нокислоты, пептиды и так далее). Для мно-
гих молекул возможны две формы: левая 
и правая. Они имеют структуры, зеркаль-
но отражающие друг друга, как левая и 
правая ладонь, но совместить их друг с 
другом нельзя.

Связано это с тем, что молекулы в жиз-
ни присутствуют только в одной форме, 
поэтому рецепторы, гормоны, ферменты 
закручены в одну сторону. И все они взаи-
модействуют с одним типом молекулы, а с 
другим — нет. И в результате одна из форм 
глюкозы питательна, а другая вообще ни-
как не усваивается организмом.

Бывают случаи, когда левые и правые 
формы молекул отличаются драматично: 
лекарство талидомид в одной из форм 
— безопасное лекарство, а во второй — 
страшнейший мутаген. Часть молекул в ле-
карстве, которое принимали беременные 
женщины, оказывалась противоположной 
(хиральной), и дети рождались с ужасными 
врожденными уродствами.

При нормальном синтезе формы мо-
лекул получаются в равной пропорции 
(сколько левых, столько и правых). Но в 
живой природе они синтезируются не в 
такой пропорции, а в чистом виде. Если 
при синтезе левой и правой молекул в 
равных количествах нужна только одна из 
них, придется потратить много усилий на 
очистку, чтобы избавиться от нежелатель-
ной формы молекул: в лучшем случае она 
будет неактивной, а в худшем — токсичной.

И вместо того, чтобы тратить время 
на очистку, хотелось сразу синтезировать 
так, как происходит в природе — только то, 
что нужно. Это и удалось сделать Б. Листу 
и Д. Макмиллану. Ученые научились ис-
пользовать хиральные органические мо-
лекулы как катализаторы, создав третий 
класс катализаторов, способный ускорять 
синтез только одной формы молекулы. В 
результате не нужно проводить очистку, с 
самого начала синтезируется только нуж-
ная форма.

Это важно для синтеза лекарств. Пре-
параты получаются более чистыми, не со-
держащими примеси ненужных вам моле-
кул, более безопасными в ряде случаев, 
и более дешевыми. Все это может иметь 
прямое отношение к проблеме зарожде-
ния жизни. Сейчас ученые пытаются по-
нять, как жизнь могла зародиться из про-

стых органических молекул. Такие молеку-
лы, конечно, существовали на Земле до по-
явления жизни — это могли быть простые 
сахара или аминокислоты. Из этих молекул 
появились сложные молекулы типа белков. 
Тот факт, что небольшие органические мо-
лекулы могут быть катализаторами синтеза 
других органических молекул, мне кажет-
ся, очень важен для понимания зарожде-
ния жизни на Земле, а также для понима-
ния того, почему все они закручены строго 
определенным образом.

ВОСПЕЛ КУЛЬТУРНОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ АФРИКИ

Лауреатом Нобелевской премии в об-
ласти литературы стал писатель танзаний-
ского происхождения Абдулразак Гурна. 
«А. Гурна был удостоен этой награды за 
бескомпромиссное и чувственное обличе-
ние последствий колониализма и судьбы 
беженцев в водовороте культур и конти-
нентов. Привлекает внимание его привер-
женность истине и недопущению упроще-
ния. Своими романами он открывает куль-
турное разнообразие Восточной Африки, 
свободной от стереотипов и незнакомой 
многим в других частях мира», - говорится 
в сообщении Шведской академии.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году 
на острове Занзибар, в 1960 году бежал в 
Великобританию. На счету автора десять 
романов и серия рассказов.

Журналист и литературный критик Кон-
стантин Мильчин констатировал, что мы 
живем в эпоху, где почти не осталось без-
опасных мест. «Те страны, которые каза-
лись идеальными и безопасными, сейчас 
таковыми не являются. Мы не знаем, из-
за чего очередные сто тысяч людей сдви-
нутся с места: из-за вируса, войны, голода 
или изменений климата. И творчество Гур-
ны, который всю жизнь описывает вечное 
странничество и беженство, который ощу-
щает себя чужим и на исторической, и на 
новой родине — похоже на то, что происхо-
дит со всеми нами», — поделился критик.

По его словам, никто не предполагал, 
что лауреатом станет Гурна. 

Нобелевские 
лауреаты-2021
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Моя профессия - лучшая!

В период с 1 сентября 
по 27 октября проходит IV 
Всероссийский сетевой 
конкурс студенческих про-
ектов «Профессиональное 
завтра» с участием студен-
тов с инвалидностью. Его 
организует сеть РУМЦ ву-
зов России. 

Основные задачи кон-
курса: формирование инте-
реса обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ к будущей 
профессии, расширение 
кругозора в сфере выбран-
ной профессиональной де-
ятельности, стимулирова-
ние к дальнейшему про-
фессиональному разви-
тию и трудоустройству по 
выбранному направлению 
подготовки.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Профессиональный 

старт-ап молодежи. Кон-
курсная работа выполня-
ется в формате проекта, 
в котором предложено ре-
шение проблемы трудо-
устройства выпускников 
вуза, в том числе выпуск-
ников с инвалидностью. 
Проект может содержать 
бизнес-идею для социаль-
ного предприниматель-
ства, бизнес-план для от-
крытия малого предпри-
ятия с трудоустройством 
выпускников вузов, в том 
числе выпускников с инва-
лидностью, бизнес-проект 
по предоставлению соци-
альных услуг инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, 
производству товаров и др.

2. Исследовательская 
работа. На Конкурс предо-
ставляется статья с описа-
нием исследования, посвя-
щенного изучению особен-
ностей и проблем профес-
сиональной ориентации ин-
валидов и трудоустройства 
выпускников вуза, в том 
числе выпускников с инва-
лидностью и ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Примерная тематика 
исследований: потребно-
сти молодежи в професси-
ональном трудоустройстве: 
какую работу ждет моло-
дежь; потребности работо-
дателей в молодежных ка-
драх; карьерные стратегии 
и карьерные амбиции со-
временной молодежи: путь 
в профессию; мотивация 
трудоустройства выпускни-
ков с инвалидностью; по-
ложение выпускника вуза, 
в том числе выпускника с 
инвалидностью, на рын-
ке труда региона и другое. 
Конкурсант может предло-
жить свою тему исследова-
ния по данной проблеме.

3. Мое полезное изо-
бретение. Для участия в 
конкурсе принимаются изо-
бретения, позволяющие 
обеспечить независимый 
образ жизни инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 
в различных сферах (обра-
зование, занятость, спорт, 
досуг и др.). К изобретени-
ям могут быть отнесены: 
устройства для передвиже-

ния маломобильных групп 
населения, технические 
средства обучения инвали-
дов, технические средства 
для выполнения трудовых 
функций, реабилитацион-
ное оборудование, устрой-
ства для работы в дистан-
ционном формате, гаджеты, 
приложения для ПК и смарт-
фонов, технические сред-
ства коммуникации и др.

4 Социальная реклама. 
Проект выполняется в фор-
мате видеоролика, буклета, 
плаката, проекта проведе-
ния акции, флешмоба, пла-
на мероприятия. Содержа-
ние социальной рекламы 
должно быть посвящено 
теме трудоустройства вы-
пускников вузов, в том чис-
ле выпускников с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

К участию в Конкурсе 
приглашались студенты, 
обучающиеся по програм-
мам высшего образова-
ния. Возможность присы-
лать заявки для участия в 
конкурсе предоставлялась 
как индивидуальным авто-
рам, так и проектным кол-
лективам (индивидуаль-
ные и групповые проек-
ты). Обязательное условие 
— численность команды не 
должна превышать трех че-
ловек; причем необходимо, 
в том числе, активное вклю-
чение в состав команды не 
менее одного студента с ин-
валидностью.

В сентябре состоялся 
заочный этап конкурса — 
прием заявок (конкурсных 
работ). От партнерской сети 
РУМЦ Всероссийского сете-
вого конкурса студенческих 
проектов «Профессиональ-
ное завтра» с участием сту-
дентов с инвалидностью, 
организаторами которого 
являются сеть РУМЦ выс-
шего образования, по об-
учению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-
стями ЮФУ было подано 16 
заявок (6 в номинации «Ис-
следовательская работа», 1 
– «Мое полезное изобрете-
ние», 2 – «Профессиональ-
ный старт-ап молодежи, 7 – 
«Социальная реклама»). Их 
авторы - обучающиеся ЮФУ 
(Ростов-на-Дону); Кубанско-
го государственного аграр-
ного университета (Сочи); 
Кубанского государственно-
го аграрного университета 
имени И.Т. Трубилина (Крас-
нодар)»; Кубанского государ-
ственного университета фи-
зической культуры, спорта 
и туризма (Краснодар); Ку-
банского государственного 
университета (Краснодар); 
Волгодонского инженерно-
технического института (фи-
лиала) Национального ис-
следовательского ядерного 
университета «МИФИ» (Вол-
годонск); Института сферы 
обслуживания и предприни-
мательства (филиала) ДГТУ 
в г. Шахты Ростовской обла-
сти; Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственно-
го экономического универ-
ситета (РИНХ).

Победители заочного 
этапа будут приглашены для 
участия в очном этапе кон-
курса, который состоится с 
25 по 27 октября в Крым-
ском федеральном универ-
ситете имени В.И. Вернад-
ского» в Ялте.

В течение всего пери-
ода организации и прове-
дения конкурса специали-
сты Call- центра РУМЦ ЮФУ 
предоставляли справочную 
информацию по вопросам 
участия всем заинтересо-
ванным лицам по контак-
там горячей линии: 8-800-
550-63-11.

 Нобелевские лауреаты 
2021 года получили 
награду за тестиро-
вание соответствия 
экономических гипотез 
экономической реаль-
ности. Эмпирическая 
экономическая наука 
построена на выдвиже-
нии гипотез и их тести-
ровании. Кроме того, 
многие экономические 
гипотезы существуют 
в экспертном сообще-
стве, среди государ-
ственных служащих и 
политиков, то есть эти 
гипотезы реально влия-
ют на принятие важных 
решений. Огромное 
количество предполо-
жений об экономике не 
соответствуют действи-
тельности. И предло-
женные нобелевскими 
лауреатами этого года 
методологические ре-
шения помогают тести-
ровать разнообразные 
гипотезы. Эти решения 
связаны с естествен-
ными экспериментами. 

Не так давно, в 2017-м, 
Нобелевская премия была 
присуждена лидеру пове-
денческой экономики Ри-
чарду Талеру. Так вот, пове-
денческие экономисты лю-
бят проводить лаборатор-
ные эксперименты, обыч-
но в них участвуют студен-
ты. К этим экспериментам 
всегда было много вопро-
сов. Например, студенты 
продают друг другу кружки 
с символикой университе-
та: можно ли результаты та-
ких экспериментов перено-
сить в целом на поведение 
людей на рынках? 

 На подобные экспери-
менты сейчас обрушивает-
ся вал критики. Доходит до 
того, что предлагается пере-
смотреть все результаты экс-
периментов поведенческих 
экономистов и соответству-
ющие выводы, особенно 
для регулятивной политики. 
Видимо, возник некий за-
прос на новые, более реа-
листичные типы экономиче-
ских экспериментов. Имен-
но такие – так называемые 
естественные эксперимен-
ты – применяют Дэвид Кард, 
Джошуа Ангрист и Гвидо Им-
бенс. Грубо говоря, есть два 
региона со схожей структу-
рой экономики и уровнем 
жизни. В одном из них по-
высили какой-то местный 
налог. То есть, наблюдая за 
развитием ситуации в этих 
двух регионах, мы фактиче-
ски проводим эксперимент 
в реальной экономической 
практике. В этом суть есте-
ственных экспериментов: в 
одном из схожих регионов 
меняется какая-то перемен-
ная – и мы отслеживаем, на 
что и как это изменение по-
влияет. Конечно, научный 
инструментарий таких экс-
периментов сложен - имен-

но за разработку инстру-
ментария присуждена Но-
белевская премия. Самое 
главное, что эмпирическая 
экономическая наука по-
могает доказательно разру-
шить многие мифы и обще-
принятые заблуждения о ре-
альной экономике. 

Безусловно, с этим ре-
шением Нобелевского ко-
митета не все экономисты 
согласны. Дж. Ангрист не 
зря сказал, что он потрясен 
присуждением ему премии. 
Все-таки то, чем занимают-
ся лауреаты 2021 года – уз-
кая специальная тематика. 
Но позиция Нобелевского 
комитета имеет под собой 
основания. Цель - показать, 
что экономическая наука 
не оторвана от реальности, 
что она решает проблемы, 
которые касаются обычных 
людей. Вместе с тем, по-
давляющее большинство 
экономистов-теоретиков, 
и я в том числе, хотели бы, 
чтобы Нобелевские премии 

присуждались за большие 
теоретические идеи – но-
вые направления исследо-
ваний, которые изменили 
экономическую науку. Но 
любая наука – это огромная 
экосистема, в которой есть 
место самым разным об-
ластям анализа, подходам 
и школам. Так что любое ре-
шение Нобелевского коми-
тета обречено на критику. 

Д.П. Фролов, 
доктор экономических 

наук, профессор, 
профессор факультета 

экономики и управления 
Волгоградского 

государственного 
технического 
университета

РАЗРУШИТЬ МИФЫ  
О РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Нобелевской премии по экономике 2021 года –
(неофициальное название Премии Шведского наци-
онального банка по экономическим наукам памяти 
Альфреда Нобеля) удостоены исследователи из США 
Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

16 октября в 16.00 - Фестиваль научного кино, по-
священный Году науки и технологии в России. Научно-по-
пулярный фильм «Лес. Кто меняет правила?». Режиссеры  
М. Лазуреан-Горган, М. Кирст, Э. Зинзингер (Австрия), 2020.

17 октября в 16.00 - Научно-популярный фильм «Пред-
ставьте себе ученого». Режиссеры Ш. Шаттак, Й. Чейни 
(США), 2020.

17 октября в 16.00 - Презентация книги «Письма ростов-
чан». Автор проекта - Елена Козырева.

19 октября в 18.00 - Научно-популярный фильм «Робот, 
я люблю тебя?». Режиссер Юлия Киселева (Россия), 2021.

19 октября в 18.00 - «Библиоджаз». «Осенние эскизы». 
Концерт студентов и преподавателей Ростовского колледжа 
искусств и РГК им. С.В. Рахманинова. Руководитель проек-
та - доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки РГК им. С. В. 
Рахманинова Адам Терацуян.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
18 октября в 9.45 - Популярная лекция по Истории России. 

«Россия и мир в период Второй мировой войны. Холодная 
война. 1935-1953». Читает доктор исторических наук, про-
фессор кафедры отечественной истории XX-XXI веков Инсти-
тута истории и международных отношений ЮФУ Е.Ф. Кринко.

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

16 октября в 12.00. - Благотворительный проект «Сцена». 
В программе - мюзикл «Ромео и Джульетта. Version 2.0», му-
зыкальное шоу «Dancing queen», рок-опера «Genius Моцарт», 
музыкальное шоу «Мэри Поппинс навсегда», мюзикл-драма 
«Все о Showgirls». 

17 октября в 20.00 - Заключительный гала-концерт.
Средства от продажи билетов пойдут на постановку инклю-

зивного мюзикла с подопечными фонда «По зову сердца» в 
Ростовской области – незрячими и слабовидящими детьми.

Сайт: donstu.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

14 октября в 14.00 - Открытие клуба любителей русского 
языка для иностранных студентов «Маруся». Вход свободный.

Подробности по тел.: (8652) 33-06-60
Сайт: ncfu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

18 октября в 18.00 - Заключительный концерт Фести-
валя баянного и аккордеонного искусства, посвященного 

75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельно-
сти в консерватории заслуженного артиста России, кандидата 
искусствоведения, профессора Владимира Ушенина.

21 и 22 октября в 10.00 - Первый всероссийский фести-
валь духового искусства «Воздух». Мастер-класс заслуженно-
го артиста России, лауреата международных и всероссийских 
конкурсов, главного дирижера Тульского филармонического 
симфонического оркестра Владислава Лаврика (труба).

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

14 октября в 19.00 - А.И. Хачатурян «Спартак». Балет в 
двух актах. На спектакле проходит онлайн-трансляция по на-
циональному проекту «Культура» на портале «Культура. РФ». 
Главные партии исполняют: Спартак - Игорь Кочуров, Вале-
рия - Вита Мулюкина, Красс - Иван Азанов, Эгина - Елена 
Чурсина. Дирижер - Андрей Иванов.

16 октября в 18.00 - Р. Леонкавалло «Паяцы». Опера в 
двух действиях. Партию Недды исполняет лауреат междуна-
родных конкурсов Анна Шаповалова (Государственный ака-
демический Большой театр России).

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

15 октября в 19.00 - Премьера. Ф. Шиллер «Коварство и 
любовь». Драма. Режиссер - Дмитрий Акриш.

16 октября в 11.00 - Л. Левек «Вкусная история о Девоч-
ке и Великане». Урок французской кухни. Режиссер - Луиз Ле-
век (Франция). Малая сцена.

16 октября в 18.00 - А.С. Пушкин «Онегин». Страницы из 
дневника Е.О. в двух главах. Режиссер - Александр Горбань. 
Большая сцена.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

14 октября в 18.30 - А.П. Чехов «Вишневый сад». Коме-
дия. Режиссер - народный артист России Николай Сорокин.

15 октября в 18.30 - Ф. Вебер «Зануда». Комедия. Режис-
сер - Богдан Петканин.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
16 октября в 18.00 - Открытие Первого всероссийско-

го фестиваля духового искусства «Воздух». Первый концерт 
из серии, посвященной 100-летию со дня рождения трубача, 
народного артиста РСФСР Тимофея Докшицера. Выступает 
Концертный оркестр духовых инструментов им. В. Еждика. 
Дирижер - Дмитрий Кохан, солисты - лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов Андрей Борзенко (труба), 
Игорь Бабин (флейта).

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

Имена и даты

ОКТЯБРЬ
5 - 75 лет Болоту Мусаевичу Турдуматову, кандидату тех-

нических наук, доценту кафедры технологии и менеджмента 
профессионального образования Калмыцкого государствен-
ного университета им. Б.Б. Городовикова.

19 - 60 лет Анне Васильевне Петровых, кандидату искус-
ствоведения, доценту кафедры теории музыки Волгоградской 
консерватории им. П.А. Серебрякова.

24 - 55 лет Светлане Ивановне Хватовой, доктору ис-
кусствоведения, доценту, заведующей кафедрой музыкаль-
ного и хореографического искусства Адыгейского государ-
ственного университета, заслуженному деятелю искусств 
Республики Адыгея.

24 - 65 лет Мухарбеку Хасановичу Мальсагову, канди-
дату физико-математических наук, доценту, заведующему 
кафедрой математики, информатики и вычислительной тех-
ники Ингушского государственного университета.

26 - 80 лет Пашаю Абдулгамидовичу Кадиеву, канди-
дату технических наук, профессору кафедры управления и 
информатики в технических системах и вычислительной тех-
ники Дагестанского государственного технического универ-
ситета, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ. 

30 - 55 лет Марем Белановне Долгиевой, кандидату 
исторических наук, профессору кафедры «История России» 
Ингушского государственного университета.

31 - 60 лет Сергею Викторови-
чу Кузьмину, доктору технических 
наук, профессору, первому прорек-
тору Волгоградского государствен-
ного технического университета, 
почетному работнику высшего про-
фессионального образования, лау-
реат премии администрации Волго-
градской области, (2007); лауреат 

премии города-героя Волгограда, (2010), лауреата премии 
правительства РФ в области науки и техники (2015). Работа-
ет над созданием научных основ формирования соединений 
при сварке взрывом и исследование свойств получаемых 
соединений, проектированием новых композиционных ма-
териалов, элементов и узлов с высокими эксплуатационны-
ми свойствами.

НОЯБРЬ
1 - 55 лет Аиде Рамазановне Чиназировой, кандидату 

педагогических наук, доценту кафедры музыкального и хо-
реографического искусства Адыгейского государственного 
университета.

4 - 65 лет Асхапу Абдурахмановичу Гойгову, доценту 
кафедры строительных дисциплин Ингушского государствен-
ного университета.

4 - 50 лет Лайле Султановне Хутиевой, кандидату ме-
дицинских наук, доценту кафедры «Факультетская терапия» 
Ингушского государственного университета, заслуженному 
врачу Ингушетии.

5 - 80 лет Галине Дмитриевне Фирсовой, кандидату 
ветеринарных наук, доценту кафедры биологии, морфоло-
гии и вирусологии Донского государственного аграрного 
университета.

5 - 50 лет Виктории Павловне Осиповой, доктору хими-
ческих наук, ведущему научному сотруднику сектора токси-
кологии Южного научного центра РАН.

5 - 80 лет Владимиру 
Ивановичу Колесникову, 
академику РАН, доктору тех-
нических наук, профессору, 
президенту Ростовского го-
сударственного университета 
путей сообщения, заслужен-
ному деятелю науки РФ, по-
четному работнику высшего 
профессионального образования РФ, ветерану труда, луч-
шему изобретателю железнодорожного транспорта, почет-
ному железнодорожнику РФ, почетному машиностроителю 
РФ, лауреату премии РФ в области образования (2003). На-
гражден Благодарностью президента РФ (1996), Благодар-
ностью президента РАН (1996), медалью Павла Мельникова 
(1999), Благодарностью минобразования и науки РФ (2001), 
Орденом Почета (2006), Орденом Дружбы (2011), орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2021), юбилей-
ным знаком «200 лет транспортному образованию России» 
(2009), памятной медалью «Патриот России» (2010), меда-
лью Августина Бетанкура (2016). В.И. Колесников является 
видным специалистом в области технологии, физики и меха-
ники металло-полимерных композиционных трибологических 
систем, основателем и руководителем научной школы три-
ботехники и трибологии транспортных систем. 

В 2021/2022 учебном году Донской государственный технический универси-
тет при поддержке 19 опорных университетов России и Союза работодателей 
Ростовской области проводит олимпиаду «Я – бакалавр» для обучающихся 
5-11 классов общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций Российской Федерации по 12 предметам: математика, ин-
форматика, история, физика, русский язык, право, психология, экономика, 
обществознание, английский язык, биология/экология, технология.

 Олимпиада включена в Перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, меропри-
ятий, направленных на развитие интел-
лектуальных и творческих способностей, 
утвержденный приказом № 715 Мини-
стерства просвещения РФ от 11 дека-
бря 2020 года.

Результаты участия в Олимпиаде 
позволяют абитуриентам получить до-
полнительные баллы при приеме на об-
учение по программам бакалавриата 
и специалитета высшего образования. 
Порядок начисления дополнительных 
баллов за индивидуальные достижения 

регламентируется нормативно-право-
выми актами Российской Федерации 
и локальными актами, регулирующими 
правила приема и обучения в ДГТУ и 
вузах-соорганизаторах.

Олимпиада проводится в сроки:
– регистрация участников - с 18 ок-

тября по 26 ноября 2021 года на сайте 
Олимпиады http://donstu-talant.ru;

– отборочный этап (в заочной форме 
с применением дистанционных образо-
вательных технологий) - с 1 декабря по 
25 декабря 2021 года на сайте Олимпи-
ады http://donstu-talant.ru;

 – заключительный этап (в очной 
форме) с 25 января по 28 февраля 2022 
года на базе структурных подразделений 
ДГТУ и площадках опорных университе-
тов Российской Федерации – сооргани-
заторов проведения Олимпиады. 

Для получения доступа к заданиям 
отборочного этапа необходимо заре-
гистрироваться на сайте Олимпиады. 
Также рекомендуется изучить Положе-
ние, Регламент проведения олимпиады 
и Положение по апелляционной комис-
сии. По техническим вопросам предла-
гаем обращаться по электронной почте 
donstu.talant@gmail.com.

Дополнительную информацию мож-
но получить в Управлении профессио-
нальной ориентации и поддержки та-
лантливой молодежи (отдел сопрово-
ждения талантливой молодежи) ДГТУ, 
Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корп. 8, 
ауд. 137, тел.: (863) 273-84-38, e-mail: 
octm@donstu.ru.

ОЛИМПИАДА «Я - БАКАЛАВР» ПРИГЛАШАЕТ


