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В честь преподавателя вуза

Молодежные лаборатории: 
реальная поддержка

СредСтва –  
в цель!

В федеральной территории «Сириус» подвели итоги первой Междуна-
родной олимпиады по финансовой безопасности. Она была проведе-
на по инициативе президента России В.В. Путина.

Награды победителям вручил 
заместитель председателя прави-
тельства России Д.Н. Чернышенко. 
Ими стали 122 школьника и студен-
та из 6 стран-участниц. В числе луч-
ших – представители 16 регионов 
России из 37 вузов.

Вице-премьер отметил, что это 
первая в современной истории 
олимпиада, которая проводится в 
совершенно новой, но крайне вос-
требованной сфере – сфере финан-
совой безопасности.

«С такой молодежью в будущем 
у нас получиться нивелировать мно-
гие вызовы и угрозы в сфере финан-
совой безопасности. Это и мошен-
ничество, и финансовые пирамиды, 
киберпреступность. Рассчитываю, 
что свою дальнейшую профессио-
нальную судьбу вы посвятите борь-
бе с такими преступлениями», – от-
метил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер провел итоговое 
заседание оргкомитета Междуна-
родной олимпиады по финансовой 
безопасности. В нем приняли уча-
стие министр науки и высшего об-
разования России Валерий Фаль-

ков, заместитель полномочного 
представителя президента в Юж-
ном федеральном округе Влади-
мир Гурба, директор Федеральной 
службы по финансовому монито-
рингу Юрий Чиханчин, мэр Сочи 
Алексей Копайгородский, руково-
дитель фонда «Талант и успех» Еле-
на Шмелева, ректор Российского 
университета дружбы народов Олег 
Ястребов и ректор Сибирского фе-
дерального университета Максим 
Румянцев.

«Мы сошлись во мнении: успех 
этих игр несомненен. Дал поруче-
ние минобрнауки РФ вместе с фе-
деральной территорией «Сириус» и 
Росфинмониторингом проработать 
вопрос ежегодного проведения в 
Сочи олимпиады по финансовой 
безопасности. Для правительства 
страны главная цель – дать талант-
ливой молодежи возможности вы-
бора достойной профессии, повы-
сить ее информационную, финансо-
вую и правовую грамотность. И бла-
годаря организаторам, педагогам и 
волонтерам на этой олимпиаде она 
была достигнута. Уверен, в следую-
щем году участников будет больше», 
– добавил  Д. Н.Чернышенко.

В первой олимпиаде было за-
регистрировано более 31 тысячи 
школьников и студентов из России, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркменистана и Уз-
бекистана. В финальном этапе при-
няли участие почти 400 человек.

Финалисты выполняли задания 
по проведению настоящего финан-
сового расследования. В условиях, 
приближенных к боевым, они долж-
ны были подтвердить или опровер-
гнуть предположение правоохрани-
тельных органов, выявить фирмы-
«прослойки», установить органи-
заторов незаконной деятельности 
и заказчиков в схеме нецелевого 

использования денежных средств, а 
также провести иные, необходимые 
по условиям игры процедуры. Дру-
гим событием стала ролевая игра 
– учебный уголовный процесс по 
делу об отмывании преступных до-
ходов. На примере фильма «Брил-
лиантовая рука» конкурсанты по-
лучили возможность погрузиться в 
атмосферу судебного заседания с 
участием присяжных.

Победители и призеры олимпиа-
ды стали обладателями особых прав 
при поступлении в вузы. Школьники 
без вступительных испытаний смо-
гут поступить на бюджет по програм-
мам бакалавриата и специалите-
та. А студенты без экзаменов будут 
приняты на бюджет в магистратуру 
или аспирантуру в вузы – участники 
Международного сетевого институ-
та в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма.

БАЗОВУЮ ПОДГОТОВКУ  
В СФЕРЕ ПОД/ФТ – КАЖДОМУ 

ВЫПУСКНИКУ РГЭУ(РИНХ)
О деятельности Ростовского го-

сударственного эко-
номического уни-
верситете (РИНХ) 
в этой сфере рас-
сказывает ректор 
РГЭУ (РИНХ) про-
фессор Е.Н. Мака-
ренко.

РГЭУ (РИНХ) входит в 
состав Международного сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ с мо-
мента его создания в декабре 2013 
года и активно действует по четы-
рем направлениям. 

Первое - масштабные научные 
исследования по проблематике фи-
нансовой безопасности как основа 
образовательной деятельности.

Продолжение на стр. 5

Дмитрий Чернышенко с призе-
ром Международной олимпиа-
ды по финансовой безопасно-
сти - студенткой Ростовкого го-
сударственного экономическо-
го университета (РИНХ) Юлией 
Пузиковой

Глава минобрнауки России  
В.Н. Фальков подписал приказ об 
установлении Дня преподавателя 
высшей школы.

«Установление профессиональ-
ного праздника в 2021 году, объяв-
ленном президентом РФ Годом науки 
и технологий, будет способствовать 
повышению престижа профессии 
преподавателя высшей школы, обе-
спечит преподавательские кадры ву-
зов статусом, соответствующим их 
роли, а также позволит усилить инте-
рес молодежи к профессии препода-
вателя и обеспечить приток кадров 
в научно-исследовательскую среду», - такой комментарий опубликован на 
сайте министерства.

«Преподавать — означает не только передавать знания, но и заинтере-
совать, разбудить стремление к новому, научить правильно задавать во-
просы и находить ответы. Во все времена задачей преподавателя было 
вдохновить и пробудить любознательность, верно направить и помочь до-
стигнуть амбициозных целей. А сегодня преподаватель еще и находится 
на фронтире научных знаний, делится со студентами передовым опытом в 
сфере научных исследований и разработок. Чтобы подчеркнуть ценность и 
востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании 
молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник. Он будет 
отмечаться ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова - 
великого русского ученого, основавшего первый в стране университет», - 
отметил министр Валерий Фальков.

Проект постановления правительства РФ, утверждающего День препо-
давателя высшей школы, был вынесен министерством на общественное 
обсуждение весной. В октябре премьер-министр М.В. Мишустин поручил 
министерству принять нормативные документы о новом профессиональ-
ном празднике.

До конца 2021 года в России откроется 120 молодежных лабора-
торий по национальному проекту «Наука и университеты». Конкурс 
среди ведущих вузов и научно-образовательных центров проходил с 
июля по сентябрь. Заявки прошли отбор министерства науки и выс-
шего образования РФ, а также  экспертизу Российской академии 
наук. В финале оказалась 81 организация.

Обязательным условием были возрастные параметры: руководитель 
лаборатории не должен быть старше 39 лет, а общая доля исследовате-
лей до этого возраста в коллективе должна быть не менее 60 процентов.

«Научные исследования этих лабораторий позволят правительству бо-
лее эффективно реализовать новые стратегические инициативы. Всего же 
до 2024 года в планах правительства организовать работу не менее 900 
молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным обо-
рудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 год будет на-
правляться по 1,8 миллиарда рублей ежегодно», – сообщил заместитель 
председателя правительства, сопредседатель оргкомитета по проведению 
Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Создание новых лабораторий стартовало с 1 октября. На сегодняшний 
день некоторые из них уже открылись. Например, в Кемеровском государ-
ственном университете приступили к исследованиям по очистке воздуха 
от загрязнений. Специалисты новой лаборатории планируют сотрудничать 
с представителями карбонового полигона «Кузбасс», чтобы снизить про-
мышленную экологическую нагрузку в регионе.

Источник: Правительство РФ
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

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

ноябрь (17) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Культура роди-
тельства и семейные ценности в 
современном мире».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра до-
школьной педагогики и психологии).
Тел.: (861) 232-89-33, 
эл. почта: marina_golub@list.ru 

ноябрь (17) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Обучение де-
тей с особыми образовательны-
ми потребностями в современ-
ной России: региональные мо-
дели».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра 

дефектологии и социальной пси-
хологии).
Тел.: (861) 232-89-33, 
эл. почта: yulissimo@mail.ru 

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: Научно-исследова-
тельский институт фольклора, лите-
ратуры и журналистики Дагестан-
ского государственного универ -
ситета.
Тел.: +7 (906) 446-01-92, 
эл. почта: niifli76@mail.ru

ноябрь (19) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Менеджерист-
ские инструменты обеспечения 
эффективности муниципального 
управления (на примере муни-
ципальных образований Южного 
федерального округа)».
Организатор: Южный федеральный 
университет (Институт социологии и 

регионоведения).
Эл. почта: kalvarus94@gmail.com

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.

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.
Организатор: Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Го-
родовикова.
Тел.: +7 (937) 197-00-50, 
эл. почта: shorvaevanv@mail.ru

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

19 ноября на заседании Со-
вета Д 212.001.05 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «5.4.6 - Социо-
логия культуры» соискателем С.В. 
Абрамовым «Конструкт будущего 
как объект жизненного мира и 
регулятив социокультурного по-
ведения россиян». Науч. рук. - к. 
филос. н., проф. А.П. Федоровский

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волго-
град, пр. им. Ленина, 27)

26 ноября на заседаниях Со-
вета Д 212.027.03 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «10.01.01 - Рус-
ская литература» соискателем В.В. 
Анищенко «Асомническое про-
странство в русской литерату-
ре первой трети XIX века». Науч. 
рук. - д. филол. н., доц. Е.Е. Завья-
лова; по специальности «10.02.01 
- Русский язык». соискателем З.Б. 
Велиевым «Онтология лингвою-
ридического конфликта (на ма-
териале онимов современного 
русского языка)». Науч. рук. - д. 
филол. н., проф. Т.В. Шмелева.

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Астрахань, ул. Тати-
щева, 16)

30 ноября на заседании Со-
вета Д 307.001.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «03.02.06 - Их-
тиология» соискателем С.П. Чехо-
мовым «Оценка современного 
состояния зимовальных ям по-
лупроходных и речных рыб Вол-
го-Каспийского бассейна (Астра-
ханская область) и разработка 
мер по их охране». Науч. рук. - д. 
с.- х. н., проф. Л.М. Васильева.

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (Ростов-на-Дону, пл. Гага-
рина, 1)

2 декабря на заседании Со-
вета Д 212.058.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «05.02.02 - Ма-
шиноведение, системы приводов 
и детали машин» соискателем А.А. 
Котесовым «Оценка безотказно-
сти машиностроительных кон-
струкций при усталости по пара-
метрам прочности и нагруженно-
сти». Науч. рук. - д. т. н., проф. В.Е. 
Касьянов (взять в черную рамку), 
д.т.н., проф. В.В. Дерюшев.

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

2 декабря на заседаниях Со-
вета Д 220.038.03 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «06.01.05 - Се-
лекция и семеноводство сельско-
хозяйственных растений» соиска-
телем Е.А. Гуенковой «Селекцион-
ная ценность исходного мате-
риала при создании сортов дву-
ручек мягкой пшеницы». Науч. 
рук. - д. с.-х. н., проф., акад. РАН 
Л.А. Беспалова; по специальности 
«06.01.01 - Общее земледелие, 
растениеводство» соискателем 
М.А. Малтабаром «Особенности 
формирования продуктивности 
гибридов подсолнечника в за-
висимости от технологий выра-
щивания в условиях Западного 
Предкавказья». Науч. рук. - д. с.-х. 
н., проф. Н.Н. Нещадим.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Став-
рополь, ул. Пушкина, 1)

26 ноября на заседании Со-
вета Д 212.245.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «1.2.2 - Мате-
матическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы про-
грамм» соискателем А.В. Ляховым 
«Модели и методы оценки энер-

гетической скрытности низко-
частотных систем спутниковой 
связи». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
В.П. Пашинцев.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА (Владикав-
каз, ул. Ватутина, 44-46)

26 ноября на заседании Со-
вета Д 212.248.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «5.2.4 - Финан-
сы, денежное обращение и кре-
дит» соискателем Х.Ж. Мусхано-
вой «Обеспечение устойчивости 
банковской системы России в 
условиях трансформационных 
процессов». Науч. рук. - д. э. н., 
доц. З.К. Тавбулатова.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ИМ. М.М. ДЖАМБУЛАТОВА

26 ноября на заседании Со-
вета Д 220.026.01 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «06.01.01 - Общее 
земледелие, растениеводство» 
соискателем М.Ю. Анишко «Опти-
мизация приемов обработки по-
чвы, фертигации и фолиарных 
подкормок при возделывании то-
мата на капельном орошении в 
условиях Северного Прикаспия». 
Науч. конс. - д. с. - х. н., проф. Ю.Н. 
Плескачев.

РОСТОВСКИЙ  ЮРИДИЧЕ -
СКИЙ ИНСТИТУТ МВД РФ  (Ростов-
на-Дону, ул. Еременко, 83)

2 декабря на заседании Со-
вета Д 203.011.03 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «12.00.12 - Кри-
миналистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность» соискателем Т.Е. 
Снежковой «Особенности рассле-
дования мошенничества в сфе-
ре государственного пенсионно-
го обеспечения». Науч. рук. - д. ю. 
н., доц. Д.Н. Лозовский.

  Официально

Искусственный интеллект: 
6 новых центров 

исследований 

Международная Олимпиада  
по финансовой безопасности

Правительство РФ до конца 2024 года заложило около 8 миллиардов 
рублей на финансирование из бюджета и внебюджетных источни-
ков шести опорных исследовательских центров по приоритетным 
направлениям внедрения искусственного интеллекта, сообщил вице-
премьер РФ Д.Н. Чернышенко на конференции Artificial intelligence 
(AI) Journey 2021.

«В октябре этого года завершился отбор шести опорных исследова-
тельских центров по приоритетным направлениям внедрения искусствен-
ного интеллекта. ... Эти центры функционируют на базе ведущих россий-
ских исследовательских организаций, которые уже сейчас лидеры в этой 
области, но мы хотим, чтобы этот масштаб стал еще больше», - сказал 
Д.Н.Чернышенко.

Треть заложенной суммы была получена из внебюджетного финанси-
рования со стороны индустриальных партнеров. Вице-премьер отметил, 
что к приоритетным направлениям внедрения ИИ относятся промышлен-
ность, энергетика, медицина, биометрические технологии, естественные 
языки, умный город, транспорт, в том числе и беспилотный, доверенные 
системы искусственного интеллекта и кибербезопасность.

РИА Новости

Направление: «Экономика, финансы и 
кредит, экономическая безопасность».
Призеры:
Бушуева Александра Юрьевна, Севастопольский государственный 
университет (институт финансов экономики и управления)
Кагазежев Альберт Муратович, Майкопский 
государственный технологический университет
Смирнова Елена Александровна,  
Севастопольский государственный университет
Мартиросян Ашхен Артемовна, Пятигорский институт (филиал) СКФУ
Полушко Евгений Викторович,  
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Леонтьева Маргарита Анатольевна,  
Северо-Кавказский федеральный университет

Направление «Юриспруденция»
Победитель:
Хутыз Дарина Аликовна, Адыгейский государственный университет
Призеры:
Халин Владислав Дмитриевич, Краснодарский университет МВД России

Направление «Информационная безопасность»
Призеры:
Мамочка Валерия Витальевна, Севастопольский 
государственный университет

Направление: «Математика и информатика  
(IT, программирование, искусственный интеллект)»
Победители:
Муренький Алексей Юрьевич, Южный федеральный 
округ, Севастополь – город федерального значения

Направление: «Обществознание и право»
Призеры:
Кувардина Анна Андреевна, Северо-Кавказский 
федеральный округ, Ставропольский край

Направление: «Экономика»
Победители:
Ковалева Наталья Владимировна,  
Южный федеральный округ, Ростовская область
Призеры:
Срабонианц Александр Александрович,  
Южный федеральный округ, Ростовская область
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  Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
- филиал РГЭУ (РИНХ) 

Пирог для доктора  
от лидера молодежи

В Таганрогском Дворце молодежи на первом заседании молодеж-
ного правительства города очередного созыва состоялись выборы 
его председателя. Ответственную общественную должность заняла 
третьекурсница Института им. А.П. Чехова (филиала РГЭУ (РИНХ)) 
Екатерина Скабицкая. 

Ранее она под руководством 
доцента кафедры психологии А.В. 
Макарова подготовила проект по 
направлению «Развитие культуры 
и искусства в молодежной среде; 
творческая самореализация мо-
лодежи» и была отмечена как по-
бедитель в данной номинации.

Третьего ноября вместе с 
представителями городской ад-
министрации Екатерина приня-
ла участие в акции «Маленькие 
радости для врачей». Таганрож-
цы, в том числе студенты, ис-
пекли сладости и передали их 
медикам. 

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского  

Улучшить работу мозга
Студентка Медицинской академии КФУ Николь Хаит разрабаты-
вает мобильный программно-аппаратный комплекс транскрани-
альной электростимуляции с биологической обратной связью для 
коррекции психоневрологических нарушений.

Транскраниальная электрости-
муляция – безболезненный физи-
отерапевтический метод, направ-
ленный на улучшение мозговой 
деятельности.

«Данный комплекс в буду -
щем может использоваться как 
для профессионального, так и 
для индивидуального использо-
вания с целью диагностики, ле-
чения и коррекции психоневро-
логических нарушений. Напри-
мер, при головных болях, нару-
шениях сна, усталости, общем 
перенапряжении, нарушениях 
когнитивных функций, депрес-
сии, повышенной тревожности 
или снижении физической ра-
ботоспособности», – рассказа-
ла Н. Хаит.

Новизна технологии заключа-
ется в сочетании методов транс-
краниальной электростимуляции 
и биологической обратной связи.

«Сочетание этих методов по-
зволит в режиме реального време-
ни считывать индивидуальную ин-
формацию об особенностях элек-
трической активности головного 
мозга и персонифицированно 
корректировать ее низкоинтенсив-
ным импульсным электрическим 
током. Благодаря этому мы смо-
жем повысить эффективность ле-
чения», – добавила разработчица.

На реализацию проекта сту-
дентка выиграла грант в размере 
500 тысяч рублей по программе 
«УМНИК» Фонда содействия ин-
новациям.

  Пятигорский государственный 
университет

Родные языки звучат  
на «Горном эхе»

Вуз стал создателем нового медийного проекта «Горное эхо», на-
правленного на укрепление позиций русского языка и языков 
народностей Кавказа. 

С сентября по октябрь в уни-
верситете проходили съемки виде-
ороликов по русской и родной ли-
тературе, направленных на популя-
ризацию русского языка и русской 
литературы, а также родных (севе-
рокавказских) языков и литератур. 
Разработка ресурса осуществля-
ется при поддержке гранта фонда 
«Русский мир».

Актуальность медиаресурса «Гор-
ное эхо» - в создании инновационно-
го творческого продукта, призванно-
го способствовать укреплению то-
лерантности, повышению культуры 
общения в регионе СКФО. На медиа-
ресурсе всем желающим доступна 
серия видеороликов: «Русская клас-
сика на родном языке» – чтение сти-
хотворений великих русских поэтов 
на русском и родном языках, «Род-
ная литература в зеркале перево-
да» – чтение стихотворений северо-
кавказских поэтов на родном языке 

и представление этих произведений 
на русском языке. Эти материалы 
могут стать дополнительным позна-
вательным и методическим инстру-
ментом в преподавании дисциплин 
«Родной язык» и «Родная литература» 
в средних общеобразовательных 
учреждениях, а также учреждениях 
среднего профессионального и выс-
шего образования. 

Создатели нового познаватель-
ного творческого продукта - руко-
водитель Медиацентра ПГУ Т.П. Ка-
нанчева и доцент кафедры словес-
ности и педагогических технологий 
филологического образования Ин-
ститута переводоведения, русисти-
ки и многоязычия Н.А. Орлова со-
общили, что среди студентов и пре-
подавателей университета много 
желающих и ожидающих своей оче-
реди для участия в проекте, чтобы 
сделать переводы произведений на 
родной язык, и обратно на русский. 

  Южный федеральный  
университет

Облегчит движение
Студенческий проект победил в 
конкурсе «Я и цели устойчивого 
развития».

Проект Института компьютер-
ных технологий и безопасности 
Южного федерального университе-
та «Шестое чувство» стал победите-
лем конкурса «Я и цели устойчивого 
развития», проведенного банком 
«Центр-Инвест». 

Авторы создали систему для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению, помога-
ющую им беспрепятственно пере-
двигаться по помещению. «Шестое 
чувство» определяет местонахожде-
ние пользователя и предупреждает 
его об опасных препятствиях. Для 
использования системы пользова-
телю нужно установить мобильное 
приложение на смартфон. Приме-
нение разработки не требует кон-
структивных изменений помеще-
ния, метки могут быть установлены 
на уже существующие конструкции 
и нет необходимости в дополнитель-
ных креплениях.

 - Наша цель - создать усло-
вия для комфортного передвиже-
ния слабовидящих людей внутри 
зданий, в том числе в социаль-
но-значимых объектах: медицин-
ских, образовательных, культур -
ных, жилищно-коммунальных, 
торговых учреждениях, – поде-
лился руководитель студенческо-
го КБ «КИТ» Дмитрий Елькин.

Проект прошел полный цикл от 
идеи до реализации. Изначально те-
мой занимались студенты первого 
курса по учебной дисциплине «Вве-
дение в инженерную деятельность». В 
2020 году проект получил поддержку 
от Фонда содействия инновациям и 
победил сразу в нескольких конкур-
сах, что позволило его развить, и даже 
внедрить в работу ростовских МФЦ.

Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского государственного 
 института кинематографии им. С.А. Герасимова

Свое мироощущение не подвело
Выпускница вуза Дарья Сидловская (мастерская Р.И. Гиматдиновой) 
произвела фурор на самом крупном анимационном форуме - пятнад-
цатом «Большом фестивале мультфильмов» в Москве.

Ее дипломный фильм «Курочка 
Умничка», созданный на основе вос-
поминаний дедушки о событиях Вели-
кой Отечественной войны, удостоен 
специального приза жюри фестиваля.

Молодой мультипликатор реши-
ла показать оккупацию так как никто 
прежде. В ее фильме главная геро-
иня - обычная деревенская несуш-
ка, спасающаяся от немцев. Работу  
Д. Сидловской в 2020 году замети-
ли кинокритики и короткометражка 
продолжает шествие по фестивалям.

О войне, в основном, все пыта-
ются рассказать пафосно, более про-

стых историй не так много. Я искала 
материал для дипломного фильма и 
вспомнила историю, которую мне 
рассказывал дедушка, — объяснила 
свой выбор Дарья Сидловская. - У 
них в деревне немцы перестреля-
ли всю живность, съели всех кур, и 
одна-единственная курочка от них 
мастерски скрывалась. Она научи-
лась как-то различать их форму, и 
когда они появлялись на горизонте, 
то пряталась под большую будку, и 
ее не могли никаким образом отту-
да вытащить. В итоге она дожила до 
бегства немцев.

Молодой режиссер специально 
не смотрела перед началом съемок 
другие анимационные ленты, посвя-
щенные Второй мировой, поскольку 
не хотела цитат в своем фильме. Она 
ориентировалась на собственное 
мироощущение.

«Курочка Умничка» длится всего 
пять минут и четырнадцать секунд. 
Но этого времени хватило, чтобы 
шеф-редактор «Союзмультфильма» 
Сергей Капков выделил картину 
среди прочих. «Дарья Сидловская 
рассказала историю с большим юмо-
ром. И оказалось, что можно рас-
сказать человеческую историю без 
всякого  надрыва, без героического 
перебора», — сказал С. Капков.

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

Сопромат оказался по силам
Студент направления подготов-
ки «Строительство» института 
архитектуры, строительства и 
дизайна Ислам Махов стал побе-
дителем Всероссийской олимпи-
ады по дисциплине «Сопротивле-
ние материалов», прошедшей 23 
октября.

Благодарственным письмом 
также отмечена научный руково-
дитель Ислама – старший препо-
даватель кафедры строительных 
конструкций и механики КБГУ  
Л .А. Барагунова. 

 - Сопромат – трудная, но вме-
сте с тем увлекательная дисципли-
на, на которую опирается много 
специальных дисциплин. Благода-
рен своим преподавателям за труд, 
ответственность при выполнении 
профессиональных обязанностей, 
навыки и опыт, которые они пере-

дают нам, – сказал отличник учебы 
Ислам Махов.

Кафедра строительных кон-
струкций и механики располага-
ет лабораторным оборудованием 
для глубокого изучения дисципли-
ны, в полном объеме издана учеб-
но-методическая литература по 
выполнению лабораторных, рас-

четно-графических и курсовых ра-
бот. Все виды занятий проводятся 
с использованием современных 
компьютерных технологий в обуче-
нии. Ежегодно студенты принимают 
участие в НИР, результаты которой 
публикуются в сборнике студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Перспектива». 

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
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Трудовые отношения: слово науки
В Ростове-на-Дону состоялась II Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Человек труда и наука» 

Форум был приурочен к 90-ле-
тию Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) – одного из ведущих вузов 
страны в сфере подготовки кадров 
экономистов и научных исследо-
ваний по проблемам производи-
тельности труда. Ведущие ученые 
и специалисты-практики обсуди-
ли вопросы экономики и социо-
логии труда, социально-трудовых 
отношений и занятости, медици-
ны труда, правовых аспектов тру-
довых отношений и деятельности 
профсоюзов.

Первая конференция на эту 
тему была организована в 2020 
году, когда профсоюзное движение 
столкнулось с новыми вызовами: 
пандемия, введение режима само-
изоляции, экономические пробле-
мы. Животрепещущие темы нашли 
отражение в значительной части до-
кладов и нового форума. В объяв-
ленный президентом страны Год на-
уки в России акценты были сделаны 
на более масшабное включение на-
учно-педагогического сообщества 
в развитие экономики и общества, 
внедрение новых технологий в тру-
довые отношения. Как и прошлый, 
нынешний форум прошел в сме-
шанном формате: возможно было 
личное и удаленное присутствие. 

С приветственным словом к 
участникам обратился министр 
науки и высшего образования РФ 
В.Н Фальков: «Уверен, что этом году 
конференция, объединяющая про-
фсоюзных деятелей, работников 
сферы науки и образования, уче-
ных, бизнесменов, политических 
и общественных деятелей, снова 
станет авторитетной площадкой 
для плодотворных дискуссий по во-
просам развития трудовых отноше-
ний в современном мире, а также 
будет содействовать обмену нако-
пленным опытом и консолидации 
профессионального сообщества».

По словам секретаря Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России по Южному федерально-
му округу Д.А. Чуйкова, интерес 
к форуму растет. В сравнении с 
прошлым годом, было в два раза 
больше докладов в секциях и на 
пленарном заседании (всего 130). 
Увеличилось и количество участни-
ков. В выступлении на пленарном 

заседании Дмитрий Александро-
вич выразил надежду, что конфе-
ренция может стать еще одним 
«местом притяжения» ведущих 
специалистов и практиков, опре-
деляющих будущее сферы труда. 

Председатель Ассоциации тер-
риториальных объединений орга-
низаций профсоюзов ЮФО, предсе-
датель Федерации профсоюзов Ро-
стовской области А.В. Лозыченко 
отметил необходимость для проф- 
союзного сообщества применение 

научного подхода к решению про-
блем трудовых отношений. 

 ЧТО ДЕЛАТЬ С NEET
С первым пленарным докла-

дом выступила доктор экономи-
ческих наук, профессор, член-
корреспондент Российской акаде-
мии образования, президент Юж-
ного федерального универси- т е -
та, председатель Совета 
ректоров вузов Юга 
России М.А. Боров-
ская. Она ознакоми-
ла участников форума 
с глобальными и нацио-
нальными трендами развития об-
разования: «Сегодня последова-
тельность интересов выстраивает-
ся в следующем порядке: человек, 
общество, государство. Это следу-
ет учитывать, проводя исследова-
ния в системе социально-эконо-
мических, социально-трудовых от-
ношений. Если раньше студентов 
обучали в интересах работодателя, 
общества, государства, то сегодня 
подход изменился. На первом пла-
не - интересы личности и возмож-
ность включения ее в систему, в 
которой она строит свою карьеру».

В качестве одной из тенденций 
времени профессор отметила по-
явление поколения NEET (Not in 
Education, Employment or Training) 
- нигде не трудоустроенной и не об-
учающейся молодежи, считающей, 
что блогерство может служить источ-
ником формирования дохода. В Юж-
ном федеральном округе проживает 
около 4,5 миллиона молодых людей 
от 14 до 35 лет. Только 9 процентов 
из них находятся в высшей школе. 
Тенденция NEET все больше затра-
гивает образовательные организа-
ции. Растет число молодых людей, 
которые заканчивают бакалавриат 
и не хотят поступать в магистратуру, 
школьники не стремятся получать 
высшее образование. По словам 
М.А. Боровской, эта тема требует 
серьезного исследования. Надо по-
нять, что это за явление: нарушение 
пропорций рынка труда, появление 
новой ниши, новой системы соци-
ально-трудовых отношений. Воз-
можно, стоит поразмышлять о соз-
дании профсоюзов блогеров, фри-
лансеров. И главное - необходимо 
уделять больше внимания молоде-

жи. Важно не только включать сту-
дентов в профсоюзное движение, 
но и помогать им на этапе выхода 
из университета с помощью связей 
между профсоюзными структура-
ми. Примечательно: в ряде стран, 
где активное профсоюзное движе-
ние, прежде чем найти работу спе-
циалист должен вступить в профсо-
юз и лишь после этого выстраивать 
трудовые отношения с конкретным 
работодателем. 

СЕТЕЦЕНТРИЧНАЯ СИСТЕМА
Еще один тренд - снижение 

значимости возраста человека 
и повышение ценности профес-
сиональных навыков и знаний. 
М.А. Боровская подчеркнула, что 
сейчас задачей вузов является 
укрепление кадрового потенци-
ала. Необходимо помогать пре-
подавателям повышать компе-
тенции и продлевать их возраст 
на рынке труда. Важно, чтобы 
трудовые коллективы не огра-
ничивались рамками кафедр, а 
взаимодействовали с другими 
университетами, участвовали в 
образовательных программах и 
сетевых проектах, которые ре-
ализуются сегодня в стране и 
мире. 

«Гипотеза глобального рынка — 
сетецентричная образовательная 
экосистема, которая обеспечивает 
конкурентоспособность, - объясни-
ла профессор. - Создание такой си-
стемы — наша задача. Через Совет 
ректоров юга России пытаемся на-
строить общие платформы для ин-
теграции. Наш мощный потенциал 
позволяет сформировать в ЮФО 
площадки, помогающие коллегам 
применять лучшие практики. 

Гипотеза национального рын-
ка - лидерство позиций россий-
ских образовательных техноло-
гий и продуктов на глобальном 
рынке к 2035 году. ЮФУ и еще 
восемь вузов ЮФО стали участ-
никами программы «Приоритет 
2030» минобрнауки России. За 
нами стоят 83 образовательных 
организаций, 4,5 миллиона мо-
лодых людей. Наше предложение 
партнерства опирается базирует-
ся на пяти стратегических проек-
тах: кросс-проектное управление 
(внедрение эффективных меха-
низмов управления операцион-
ными процессами университета), 
социальное управление (проекти-
рование моделей когерентных со-
циокультурных систем), поисковые 
исследования для ответов на тех-
ногенные вызовы, новые техно-
логические пакеты на основе вы-
сокорискованных прорывных ис-
следований, экспериментальные 
полигоны (формирование практик 
и площадок адаптивного экспери-
ментирования).

ООН определила 17 целей устой-
чивого развития, на которые мы 
ориентируемся. Выделяем для себя 
следующие: качественное образо-
вание, достойная работа и эконо-
мический рост. Они заставляют мо-
дернизировать систему, укреплять 
профессиональное сообщество». 

ПАРАДИГМЫ РАБОТЫ
Теме занятости и трудоустрой-

ства студенческой молодежи был по-
священ доклад ректора Института 
развития образования, доктора эко-
номических наук, лауреата премии 
Правительства РФ в области допол-
нительного профессионального об-
разования В.Н. Ивановой. Профес-
сор рассказала о формах, методах 
и процедурах организации студенче-
ских стажировок с учетом наставни-
чества. Подробно остановилась на 
анализе работы центров карьеры - 
связующем звене между вузом и ра-
ботодателями. Во многих российских 
вузах существуют карьерные центры, 
помогающие студентам и выпускни-
кам найти работу и приобрести новые 
профессиональные компетенции. На 
начало 2021 года в организациях 
высшего образования действовал 
331 центр карьеры в семидесяти де-
вяти субъектах Российской Федера-
ции. Создан цифровой навигатор по-
иска таких центров, знакомящий с их 
услугами. В.Н. Иванова сделала обзор 
проблем и лучших практик, предста-
вив проект дальнейшей трансформа-
ции этих учреждений в условиях циф-
ровой экономики. 

Современные взгляды на оцен-
ку производительности труда при-
вела доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой то-
вароведения и управления каче-
ством факультета торгового дела 
Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) 
К.Ф. Механцева.

О новых парадигмах рынка тру-
да в условиях гендерной инклюзии 
рассказала доктор философских 
наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ, научный руково-
дитель Департамента социологии 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Г.Г. Силласте.

Депутат Государственной Думы 
РФ, председатель Краснодарско-
го краевого объединения орга-
низаций профсоюзов С.В. Бесса-
раб посвятила доклад развитию 
дистанционных форм обучения 
и труда.

На секциях ученые и проф-
союзные лидеры обсудили темы эко-
номики труда и бережливого произ-
водства, занятости и миграции, роли 
профсоюзов в системе гражданско-
го общества. Рассматривались нор-
мы и ценности труда в современном 
обществе, правовые аспекты трудо-
вой деятельности. На специальном 
семинаре-совещании речь шла о 
практике применения системы эф-
фективного контракта научно-педа-
гогических работников. 

Материалы конференции будут 
опубликованы в сборнике докла-
дов и размещены в РИНЦ.

Людмила Браиловская

Организаторы конференции: Представительство ФНПР 
в ЮФО, Ассоциация территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЮФО, Федерация профсоюзов 
Ростовской области, Южный федеральный университет, 
Академия труда и социальных отношений, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Южно-
Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова, Донской государственный 
технический университет, первичная профсоюзная 
организация работников ДГТУ. 

Цель государственной программы «Приоритет 2030» 
- сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада 
университетов в достижение национальных целей развития 
страны до 2030 года, повысить научно-образовательный 
потенциал университетов и научных организаций, а 
также обеспечить их участие в социально-экономическом 
развитии субъектов Российской Федерации. Государство 
поддержит 106 вузов. Как известно, в ЮФО гранты в 100 
миллионов рублей получат Адыгейский государственный 
университет, Астраханский государственный университет, 
Волгоградский государственный технический университет, 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 
Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, Севастопольский государственный 
университет, Южный федеральный университет, Донской 
государственный технический университет, Южно-
Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова.
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Начало на стр. 1
С 2012 года в универси-

тете формировалась науч-
ная школа «Развитие финан-
сово-кредитной системы и 
ее безопасность в условиях 
финансовой глобализации», 
действует научно-образова-
тельный центр «Финансовые 
исследования и инновации». 
Научные исследования ве-
дутся по Федеральной целе-
вой программе и по грантам 
российских научных фондов. 

Коллективом РГЭУ (РИНХ) 
в 2013-2021 годах выполнен 
цикл (8 работ) научных иссле-
дований по проблематике 
противодействия отмыванию 
преступных доходов. Резуль-
таты (публикации и краткие 
научные отчеты) размещают-
ся на сайте Международного 
сетевого института.

При поддержке гранта 
президента РФ в 2017 году 
на базе РГЭУ (РИНХ) была 
проведена Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция по вопросам борьбы 
с теневыми доходами, про-
тиводействия финансирова-
нию терроризма, экстремиз-
ма, антигосударственной и 
деструктивной деятельности. 
Проведение форума поддер-
жали аппарат полномочного 
представителя президента 
РФ в ЮФО, правительство 
Ростовской области, Феде-
ральная служба по финансо-
вому мониторингу и Между-
народный учебно-методиче-
ский центр финансового мо-
ниторинга.

В октябре 2020 года на 
базе РГЭУ (РИНХ) как участ-
ника Международного сете-
вого института в сфере ПОД/
ФТ при поддержке этих орга-
низаций и РФФИ была про-
ведена Международная на-
учно-практическая онлайн 
конференция «Развитие рос-
сийской экономики и ее фи-
нансовая безопасность в ус-
ловиях современных вызо-
вов и угроз». В конференции 
приняли участие более 200 
специалистов из 47 универ-
ситетов и научных организа-
ций, в том числе участники из 
11 стран; представители 15 
вузов МСИ в сфере ПОД/ФТ, 
включая четыре зарубежных.

РГЭУ (РИНХ) взаимодей-
ствует с институтами Рос-
сийской академии наук: с 
Южным научным центром 
РАН создан Центр стратегиче-
ских исследований социаль-
но-экономического развития 
Юга России.

Второе направление, по-
лучившее развитие в РГЭУ, 
- создание,ведение и совер-
шенствование образова-
тельных программ в сфере 
ПОД/ФТ.

Прежде всего, это регу-
лярная масштабная подго-
товка сотрудников субъектов 
первичного финансового мо-
ниторинга. С 2009 года в РГЭУ 
(РИНХ) обучение на семи-
нарах в форме целевого ин-
структажа и повышения уров-
ня знаний в области ПОД/ФТ 
прошли более 3000 человек.

В настоящее время си-
стема подготовки кадров 
для сферы ПОД/ФТ в нашем 
университете включает все 
образовательные уровни: 
бакалавриат – магистрату-
ра – аспирантура – дополни-
тельное образование. С этой 
целью  в 2014 году была соз-
дана кафедра «Финансовый 
мониторинг и финансовые 
рынки». Также были открыты: 

- профиль бакалавриата 
«Финансовая безопасность» 
в направлении «Экономика»;

- магистерская програм-
ма «Финансовый монито-
ринг и финансовые рынки» 
в направлении «Финансы и 
кредит»;

- новый профиль бакалав-
риата «Финансовая безопас-
ность и финансовые рынки в 
цифровой экономике» в ответ 
на новые вызовы экономи-
ческого развития.

Для работы в зарубеж-
ных системах ПОД/ФТ уни-
верситет обучает студентов 
из Армении, Украины, Узбе-
кистана.

РГЭУ (РИНХ), по-прежнему, 
является единственным вузом 
в России, внедрившим базо-
вый курс «Финансовый мо-
ниторинг» в образовательные 
программы всех направлений 
и специальностей. Близость 
ЮФО к регионам с повышен-
ным риском террористиче-
ской активности определила 
инициативу вуза о включении 
дисциплин по противодей-
ствию финансированию тер-
роризма в ряд образователь-
ных программ. Таким обра-
зом, каждый выпускник РГЭУ 
(РИНХ) имеет базовую подго-
товку в сфере ПОД/ФТ.

С принятием Федераль-
ных государственных обра-
зовательных стандартов с 
учетом профессиональных 
стандартов (3++) в учебные 
планы подготовки бакалавров 
по всем направлениям подго-
товки включена дисциплина 

«Противодействие коррупции 
и отмыванию преступных до-
ходов» в целях формирова-
ния нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению.

Третье направление: по-
вышение финансовой гра-
мотности населения. РГЭУ 
(РИНХ) одним из первых в 
стране сформировал обра-
зовательные программы по 
финансовой грамотности. За 
успехи в области финансового 
просвещения населения со-
трудники университета удосто-
ены Премии Правительства 
РФ в области образования. 

Деятельное участие уни-
верситет принимает в феде-
ральных программах повы-
шения финансовой грамот-
ности населения. Представи-
тели РГЭУ (РИНХ) входят в со-
став Экспертного совета по 
финансовой грамотности при 
Центральном банке России.

РГЭУ (РИНХ) стал опор-
ным вузом на Юге России в 
продвижении нового направ-
ления повышения финансо-
вой грамотности населения, 
связанного с ПОД/ФТ. 

Наше четвертое направ-
ление усилий: сетевое взаи-
модействие.

Сотрудничество РГЭУ 
(РИНХ) с МРУ Росфинмони-
торинга по ЮФО и МРУ Рос-
финмониторинга по СКФО в 
сфере ПОД/ФТ базируется на 
соответствующих соглашени-
ях  2013 года. 

18 октября этого года было 
подписано обновленное согла-
шение о сотрудничестве РГЭУ 
(РИНХ) и МРУ Росфинмони-
торинга по ЮФО. Сотрудни-
ки  этих ведомств по ЮФО и 
СКФО принимают участие в 
учебном процессе и научных 
мероприятиях РГЭУ (РИНХ), 
ученые университета осущест-
вляют экспертную деятель-
ность, а также в университете 
готовятся кадры для Межре-
гиональных управлений Рос-
финмониторинга. Выпускники 
университета работают также 
в Центральном аппарате Рос-
финмониторинга, финансовых 
институтах: банки, инвестици-
онные компании...

В РГЭУ (РИНХ) совместно 
с МРУ Росфинмониторинга 

по ЮФО систематически про-
водятся мероприятия для со-
трудников правоохранитель-
ных и контрольно-надзорных 
органов с целью  повышения 
их профессиональной подго-
товки в противодействии пре-
ступлениям в сфере реализа-
ции национальных проектов и 
совершенствования системы 
межведомственного взаимо-
действия в указанной сфере. 

В октябре завершилась  
Международная олимпиада 
по финансовой безопасно-
сти. Ее организаторы – Мин- 
обрнауки РФ, Минпросвеще-
ния РФ, Федеральная служба 
по финансовому мониторин-
гу совместно с университета-
ми и научными организация-
ми – участниками МСИ. 

РГЭУ (РИНХ) совместно с 
МРУ Росфинмониторинга по 
ЮФО и МРУ Росфинмонито-
ринга по СКФО участвовал 
в подготовке и проведении 
этой олимпиады  для школь-
ников и студентов Южного и 
Северо-Кавказского феде-
ральных округов.

В мае на базе РГЭУ 
(РИНХ) состоялся первый 
(отборочный) онлайн-этап 
Международной олимпиады.  
Преподаватели нашего вуза 
совместно с сотрудниками 
управлений Росфинмонито-
ринга по ЮФО и СКФО разра-
ботали актуальные олимпиад-
ные задания, подготовили ос-
новные регламентирующие 
документы, содействовали   
повышению интереса моло-
дежи к тематическому интел-
лектуальному соревнованию. 

 В первом этапе олимпиа-
ды приняли участие 414 кон-
курсантов: 296 школьников 
(216 обучающихся 8-10 клас-
сов образовательных школ 
ЮФО; 80 обучающихся 8-10 
классов образовательных школ 
СКФО; 118 студентов вузов, 89 
студентов вузов ЮФО). В чис-
ло призеров олимпиады по 
ЮФО вошли 9 студентов РГЭУ 
(РИНХ), три студента ЮФУ, два 
студента Астраханского госуни-
верситета и один студент КИПУ 
им. Февзи Якубова.

С 3 по 9 октября на базе 
Федеральной территории 
«Сириус» в Сочи прошел фи-
нальный этап Олимпиады. 
Призером международной 
олимпиады по направлению 
«Экономика, финансы и кре-
дит, экономическая безопас-
ность» среди студентов стала 
бакалавр второго курса (про-
филь «Финансовая безопас-
ность и финансовые рынки в 
цифровой экономике», РГЭУ 
(РИНХ)) Юлия Пузикова.

По итогам вызвавшего 
большой интерес у студентов 
и школьников мероприятия 
принято решение сделать 
Международную олимпиаду 
по финансовой безопасности 
ежегодной.

ПРИОРИТЕТЫ

Мониторинг и оценка 
ситуации необходимы

Одной из основных угроз национальной безопасности 
Российской Федерации остается экстремистская деятель-
ность националистических, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, направленная на наруше-
ние единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и со-
циально-экономической ситуации в стране. Высокая сте-
пень общественной опасности данной угрозы в первую 
очередь обусловлена возможностью перехода к соверше-
нию террористических преступлений, обладающих мас-
штабностью последствий и значительным количеством 
пострадавших в результате их совершения. Ключевым 
направлением противодействия данной угрозе является 
пресечение каналов ее финансирования, которые скла-
дываются из выводимых в теневой оборот денежных 
средств, получаемых от совершения незаконных сделок. 
…Одним из основных способов распространения идео-
логии терроризма и организации каналов его финанси-
рования является размещение представителями терро-
ристических организаций материалов информационно-
пропагандистского характера на сайтах и страницах со-
циальных сетей. Существенную угрозу представляет то, 
что средства получают не только от лиц, вовлеченных в 
финансирование терроризма, но и от лиц, не осведом-
ленных об истинных целях сбора средств. Необходимо 
учитывать наличие у социальных сетей технологиче-
ской платформы, посредством которой возможно осу-
ществлять перевод денежных средств путем простого 
указания номеров счетов, банковских карт, кошельков 
или иных реквизитов, что позволяет террористическим 
группам использовать данный способ без привлечения 
дополнительных специалистов. Противодействие финан-
сированию такого рода ведется точечно, так как транзак-
ции небольших сумм носят массовый характер и в своей 
основе совершаются добропорядочными гражданами 
в легальных целях. В этой связи особую сложность пред-
ставляет выявление общих черт, свойственных именно 
операциям по финансированию террористической и экс-
тремистской деятельности. 
…Также имеются факты перемещения средств через бан-
ки путем использования на территории России банков-
ских карт, эмитированных российскими и иностранными 
кредитными организациями, банковские переводы с ис-
пользованием счетов юридических лиц, операторов элек-
тронных денежных средств. Кроме того, имеются случаи 
финансирования террористической деятельности путем 
контрабанды наличных денежных средств, выведенных 
в теневой оборот, а также полученных в результате совер-
шения преступлений общеуголовного характера и пере-
числения с использованием неформальных финансово-
расчетных систем на основе взаимозачета требований 
и обязательств между ее участниками (например, «ха-
вала», «фэй-чен»). Использование в противоправных це-
лях электронных платежных систем и криптовалют, иных 
операторов по переводу денежных средств без открытия 
банковского счета и не имеющих лицензии Банка Рос-
сии, а также использование мессенджеров (WhatsApp, 
Telegram и др.) для переговоров осложняют проведение 
оперативно-розыскных мероприятий. 
…В сложившихся условиях для эффективного противо-
действия финансированию терроризма необходимы 
постоянный мониторинг и оценка ситуации, укрепление 
взаимодействия правоохранительных органов с целью 
совместного поиска путей противодействия появляю-
щимся и совершенствующимся схемам финансирова-
ния терроризма. Экстремизм является проблемой не 
только России, но и всего мирового сообщества, таким 
образом, осуществление противодействия данному явле-
нию должно проводиться комплексно, системно, в тесном 
взаимодействии со всеми заинтересованными субъекта-
ми противодействия как внутри государства, так и за его 
пределами в рамках международного сотрудничества. 
…Одним из приоритетных вопросов взаимодействия на 
ближайшие два года станет своевременное и полное 
выполнение плана мероприятий по реализации Реко-
мендаций Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ). 

А.А.Курносенко, начальник Главного управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД Рос-

сии, генерал-лейтенант полиции.
Из статьи к 20-летию Федеральной служ-

бы финансовой разведки. Журнал «Финан-
совая безопасность», №32/2021, ноябрь.

Средства – 
в цель!

Студенты ЮФО - участники второго этапа 
Олимпиады по финансовой безопасности

Юлия Пузикова, бакалав-
риат, РГЭУ (РИНХ)) (на фото)
Виктория Айрапетян, ба-
калавриат РГЭУ(РИНХ),
Елизавета Ермишина , 
специалитет, РГЭУ(РИНХ)
Влада Шиленко, магистра-
тура, РГЭУ (РИНХ),
Виктория Прохорова, спе-
циалитет, РГЭУ(РИНХ)

Максим Завадский, маги-
стратура, ЮФУ
Евгений Скорик, магистра-
тура, ЮФУ
Ангелина Гладченко, бака-
лавриат, Астраханский госу-
дарственный университет
Максим Бучилкин, бака-
лавриат, Астраханский госу-
дарственный университет
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11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения мыслителя, философа и 
публициста Федора Михайловича Достоевского – одного из самый известных рус-
ских писателей, оказавших влияние на всю мировую литературу. Памятной дате 
было посвящено заседание Президиума РАН. 

Члены Президиума за-
слушали сообщения: 

«Достоевский в нацио-
нальном сознании» - док-
тор филологических наук  
И.Л. Волгин, вице-прези-
дент Международного об-
щества Ф.М. Достоевского;.

«Достоевский в  от -
р а ж е н и и  З а п а д а » . 
В.В.  Полонский , ч лен -
корреспондент РАН, дирек-
тор Института мировой ли-
тературы им. А.М. Горького 
РАН.

«К 200-летию со дня рож-
дения писателя». В.Е.Вагно, 
член-корреспондент РАН, 
научный руководитель Ин-
ститута русской литерату-
ры (Пушкинский дом) РАН; 
Н.А.Тарасова, доктор фило-
логических наук, Институт 
русской литературы (Пуш-
кинский дом) РАН.

Портал «Научная Рос-
сия» опубликовал коммен-
тарий члена-корреспонден-
та РАН В.В. Полонского по 
теме его выступления на за-
седании Президиума РАН.

Человек есть тайна. Ее 
надо разгадать, и ежели бу-
дешь ее разгадывать всю 
жизнь, то не говори, что 
потерял время; я занима-
юсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком». Автор этих 
строк − совсем еще моло-
дой человек, учащийся Пе-
тербургского Инженерного 
училища Федор Достоев-
ский. В письме старшему 
брату Михаилу будущий пи-
сатель, кажется, уже раз-
гадал тайну человеческой 
души, о которой будет на-
писано каждое его произ-
ведение. 

Достоевский − это целый 
мир. Трудно даже перечис-
лить темы, которые автор 

рассматривал в своем твор-
честве. Однако в каждом ро-
мане Федора Михайловича 
всегда просматривается путь 
как отдельной человеческой 
души, так и путь всего чело-
вечества. Илюшечка в «Бра-
тьях Карамазовых», Нелли 
в «Униженных и оскорблен-
ных», потерявшиеся люди 
с горячими сердцами, пре-
ступники или старцы – каж-
дый герой раскрывает собой 
великую тайну бытия, некий 
неповторимый лик, неизбеж-
ность причастности к обще-
му мировому укладу.

Но кто же он – Федор 
Михайлович Достоевский? 
Мыслитель, писатель, психо-
лог? Достоевский есть сово-
купность всех этих ипостасей.

Он и писатель в узколи-
тературном смысле слова, 
и мыслитель, философ и бо-
гослов. Но самое главное 
то, что он носитель ново-
го откровения о человеке, 
которое многое предопре-
делило в современной ан-
тропологии и во взгляде на 
человека.

Конец XIX века – это 
эпоха кризиса, когда за-
вершается предшествую-
щая парадигма традицион-
ной культуры и формируется 
культура новая – культура 
современного типа. Этот 
процесс связан с открытием 
иррационального как важ-
ной стихии человеческого 
Я. Носителем откровения 
об иррациональном в чело-
веке, о том, что не уклады-
вается в прокрустово ложе 
логики, одномерности раци-
ональных схем, и выступил 
Достоевский.

Восприятие писателя 
на Западе проходило в не-
сколько этапов. Первый из 

них связан с некоторым из-
умлением от появления фе-
номена русского романа. 
Французский критик, автор 
первой большой книги о рус-
ском романе Эжен-Мельхи-
ор де Вогюэ, а также иные 
французские, немецкие и 
прочие европейские чита-
тели Достоевского воспри-
няли его образ человека как 
откровение об особой «сла-
вянской душе». Собственно, 
в это же время формирует-
ся миф о пресловутой «сла-
вянской душе». И одним из 
невольных его авторов вы-
ступает Федор Михайлович 
Достоевский. По крайней 
мере, Достоевский, пропу-
щенный сквозь сознание и 
оценку европейского чита-
теля. Понятие «славянской 
души» связывается с загад-
кой и таинственностью, и, 
самое главное, в нем про-
ступают те черты, которые 
потом будут перенесены с 
представлений о русском 
человеке на представления 
о человеке вообще.

Писатель сильно рас-
ширил пространство чело-
веческого, человеческой 
психики, которое подлежит 
художественному и мыс-
лительному освоению. Он 
показал экстремальные со-
стояния человека, то, как 
могут совмещаться полюса 
в человеческом сознании. 
Он раскрыл подсознание 
человека, его роль в фор-
мировании личности и че-
ловеческой психики. То, что 
он называл «подпольем». 
По сути, «Записками из под-
полья» можно назвать все 
его творчество. И не слу-
чайно Достоевский оказал 
большое влияние на психо- 
анализ. В большой степени 
именно под влиянием чте-

ния Достоевского многое из 
своей теории формулирует 
Зигмунд Фрейд, а затем и 
его ученики.

Но почему Достоевский 
и его произведения не утра-
чивают актуальность? До-
стоевский становится осо-
бенно популярным в ситуа-
ции социально-культурного 
кризиса начала ХХ века. По-
коление, прошедшее Пер-
вую мировую войну, – это 
поколение, которое особен-
но глубоко ранено Достоев-
ским. Томас Манн в своей 
книге 1918 года «Размыш-
ления аполитичного» заме-
чает, что главным авторите-
том для немецкой молоде-
жи в послевоенный период 
становится именно Достоев-
ский. Не Ницше, а именно 
Достоевский. Изломанное 
сознание, травмированное 
мировой войной, револю-
цией, историческими ката-
клизмами, входит в резо-
нанс с представлениями До-
стоевского о человеке.

Достоевский оказывает 
ключевое влияние на фор-
мирование экспрессио-
низма как тотального стиля 
эпохи, рожденного опытом 
Первой мировой войны. А 
позже и экзистенциализма 
– особенно в поколении, 
пережившем Вторую ми-
ровую. И, в общем-то, это 
продолжается по сей день. 
Достоевский – очень «жи-
вой» автор. Он популярен и 
сегодня. По тиражируемо-
сти переводов с ним может 
потягаться из русских клас-
сиков, наверное, только 
Чехов. Его место – в одном 
ряду с титанами масштаба 
Шекспира. Федор Михай-
лович точно в прошедшем 
времени не застыл. Для ми-
ровой литературы, мировой 
культуры он – фигура на-
стоящего.

Постигая тайны души, 
Достоевский и сам пере-
жил немало тяжелых собы-
тий. Но есть в его биогра-
фии момент, который стал 
по-настоящему перелом-
ным. В 1847 году Достоев-
ский увлекся идеями соци-
ализма. Он посещал кружок 
Петрашевского, члены ко-
торого активно обсуждали 
свободу книгопечатания, 
реформу судов, освобож-
дение крестьян. На одном 
из собраний кружка Федор 
Достоевский прочитал пу-
блике запрещенное пись-
мо Белинского к Гоголю. И 
в конце апреля 1849 года 
писателя арестовали. Фе-
дор Михайлович 8 месяцев 
провел в Петропавловской 
крепости. Суд признал его 
«одним из важнейших пре-
ступников за недонесение 
о распространении преступ-
ного о религии и правитель-
стве письма литератора Бе-

линского» и приговорил к 
расстрелу. Однако незадол-
го до казни петрашевцам 
смягчили приговор. И Федо-
ра Достоевского отправили 
на четырехлетнюю каторгу 
в Омск, а после − на службу 
рядовым в Семипалатинск. 

Только в 1856 году писателя 
амнистировали после коро-
нации Александра II.

Он пережил тот опыт, че-
рез который мало кто спосо-
бен пройти и выстоять. Он 
40 минут провел на эшафо-
те в ожидании немедленной 
смерти. И это, конечно, ста-
ло потрясением, своеобраз-
ной духовной инициацией. 
Он снизошел в свой душев-
ный внутренний ад и пере-
жил духовное воскресение. 
Все это, естественным обра-
зом, отразилось на личности 
писателя.

Конечно, к такой фигуре 
как Федор Михайлович До-
стоевский сложно подсту-
питься. Не стоит относиться 
к писателю как к фигуре из 
учебника. Зачастую сама 
наша система преподава-
ния литературы в школе, 
эдакая школьная обязалов-
ка, и во многом формаль-
ный, порочный подход к 
литературе как набору по-
стулатов, которые необходи-
мо вызубрить и отработать, 
полностью убивают живое 
восприятие художественно-
го слова. Большой писатель 
– это, прежде всего, «живая 
жизнь». Поэтому нужно отно-
ситься к Достоевскому как к 
живому писателю, забыв о 
школьной программе.

Когда на стене дома, 
который в Петербурге счи-
тается домом Раскольнико-
ва, написано «Родя, мы с 
тобой», сердце радуется. Это 
говорит о том, что герои До-
стоевского для нас – живы.

Достоевский – это очень 
круто! Это тот автор, про ко-
торого не трудно понять, что 
это круто. Достаточно неза-
шоренным взглядом начать 
его читать. Конечно, Досто-
евского можно не полюбить. 
И многие его не любили. Он 
автор, который может вызы-
вать бунт, протест. И некото-
рые выдающиеся писатели 
протестовали против него, 
бросали ему вызов: от Джо-
зефа Конрада в англоязыч-
ной литературе до Ивана Бу-
нина в русской. Но даже те, 
кто бросал ему вызов, все 
равно находились в поле тех 
смыслов, которые в боль-
шей степени сформировал 
Достоевский. И зачастую 
они от него зависели. Они 
вступали с ним в полемику, 
спорили с ним, но сам этот 
спор свидетельствует о том, 
что они зависели от Досто-
евского и находились в поле 
его тяготения.

Достоевский – это силь-
нодействующий магнит куль-
туры, который работает и 
сегодня, и будет работать 
завтра, и, наверное, всегда. 
Потому что это – настоящая 
классика.

Анастасия Рогачева

«Достоевский – это 
сильнодействующий магнит культуры»

Дом Раскольникова или дом Иохима – доходный дом в Санкт-Петербурге, в котором, 
по мнению исследователей творчества Федора Михайловича Достоевского, жил главный 
герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников. Дом возведен 
в 1831 году архитектором Егором Тимофеевичем Цолликофером в классическом 
стиле. Дом расположен по адресам Гражданская ул., 19 и Столярный пер., 5

 КЛАССИКУ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
11 ноября  Кубанский государственный университет 
проводит  международную научно - практическую 
конференцию «Достоевский в русской и зарубежной 
словесности»
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ЛИЧНОСТЬ В НАУКЕ

Его творчество – 
пример высокой науки

Выпускник Ростовского педагогического института, 
почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, доктор философских наук, профессор 
Георгий Герасимов (4.11.1943-23.08.2021) всю свою 
жизнь посвятил делу просвещения. 

Он относился к тому по-
колению преподавателей и 
ученых, которое пришло в 

сферу науки и образования 
по призванию и трудилось 
из чувства долга по отноше-

нию к обществу и любви к 
своим ученикам. Его твор-
чество – пример высокой 
науки, его работа – образец 
безупречного выполнения 
своих обязанностей.

Профессор Г.И. Гераси-
мов был признанным авто-
ритетом в области филосо-

фии и социологии образо-
вания, социологии молоде-
жи, методики преподавания 
социально-гуманитарных 
наук. Совместно со своим 
другом и коллегой – профес-
сором Анатолием Владими-
ровичем Лубским – Георгий 
Иванович являлся автором 
и активным сторонником 
развивающей парадигмы 
образования. Труды про-
фессора отмечены многи-
ми ведомственными и уни-
верситетскими наградами.

Большую часть своей 
профессиональной жиз -
ни Г.И. Герасимов работал 
в Ростовском педагогиче-
ском институте и ИППК при 
РГУ, являлся профессором 
кафедры теоретической со-
циологии и методологии ре-
гиональных исследований, 
членом Ученого совета и 
диссертационного совета 
Института социологии и ре-
гионоведения ЮФУ.

Георгий Иванович был 
удивительно гармоничной 
личностью. Как ученый, он 
сочетал в себе способность 
всегда быть современным, 
оставаясь верным сво -
им идеалам и жизненным 
принципам. Как препода-
ватель, он был учителем для 
своих более молодых кол-
лег, начинающих постигать 
азы профессионального ма-
стерства. Как коллега, он 
был невероятно теплым и 
душевным человеком, всег-
да способным найти самые 
нужные именно в эту ми-
нуту слова. Как друг он на-
всегда останется среди нас.

Из некролога 
Института социологии и 

регионоведения ЮФУ

Как много 
он для нас 

значил
На исходе лета пришла горькая весть: не стало 
Георгия Ивановича Герасимова – известного пре-
подавателя социально-гуманитарных наук, профес-
сора философии Южного федерального универси-
тета, кавалера Серебряной медали им. Питирима 
Сорокина «За вклад в науку», учрежденной РАН. 

А потом, в самый разгар любимой им осени, был 
первый день рождения без него… Чтобы понять, как 
много он значил для коллег, друзей, родных, надо было 
бы оказаться за одним из таких во славу его появле-
ния на свет накрытым столом - со здравицами, тоста-
ми, пожеланиями. Выслушать обязанных многим ему 
учеников и покоренных единожды его преданностью 
и справедливостью однокашников, отметить восторг 
единомышленников и непредвзятость оппонентов. Но, 
увы, не довелось…

Остались некоторые обрывочные, за полвека на-
копленные, впечатления о нечастых, но душевных и 
искренних встречах и воспоминаниях.

…Был студенческий вечер в педагогическом инсти-
туте в далекие семидесятые. На сцене актового зала 
появились артисты в костюмах гайдаевской кинотро-
ицы – Трус, Балбес и Бывалый. Жорик Герасимов по 
комплекции более всего подходил к образу, создан-
ному Евгением Моргуновым. Мотоциклетный шлем и 
умело воспроизводимая мимика и жесты вызывали 
смех в зале. Номер в сочетании с веселыми куплета-
ми прошел на ура. 

Еще. Было начало ежегодной студенческой целин-
ной поры. По коридорам горкома комсомола снова-
ли деловые функционеры и озабоченные посетители. 
Мне предстояло поскорее утвердить программу рисх-
мовской агитбригады, выезжавшей в Заветинский 
район. У приемной сталкиваюсь со вторым секрета-
рем Георгием Герасимовым, который после дружеско-
го обмена приветствиями своим мягким спокойным 
голосом интересуется целью моего визита. Объясняю, 
что нужно и намекаю: не худо бы не растягивать про-
цедуру утверждения концертной программы - ребята 
уже в автобусе и горят желанием радовать своим ис-
кусством героев уборочной страды. Заходим в сосед-
ний кабинет, и обратно я выхожу с заветной печатью.

Из более позднего. В разговоре с юной родственни-
цей-аспиранткой ИППК ЮФУ выясняю: есть у них пре-
подаватель - большой умница и интеллигент, в которого 
влюблены все студенты, аспиранты и прочие обитате-
ли здания на улице Пушкинской. Пытаюсь перебрать 
мысленно всех, кого знаю из этой обители регионо-
ведения, социологии, философии и прочих премудро-
стей. И тут слышу вполне ожидаемое и знакомое имя: 
Герасимов Георгий Иванович. «Жорочка» - срывается 
у меня неподобающе фамильярное... «Ну нет. Мы его 
даже за глаза называем «Георгий Иванович», - сооб-
щает аспирантка Ульяна.

Ученый, педагог, коллега, соратник по комсомолу, 
любящий глава семьи, порядочный, честный, энци-
клопедически образованный, галантный, ироничный, 
остроумный, меткий в определениях и консерватив-
ный в пристрастиях, пример стойкости духа и мужско-
го достоинства - каких еще эпитетов достоин был этот 
человек! У каждого свой и у всех один. Был...

Анатолий Яровой, заместитель директора 
Национального Центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму 
в образовательной среде и сети интернет
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

с 9 по 30 ноября - XIV фестиваль «Кукла Дона». Прово-
дится при поддержке правительства Ростовской области.

20 ноября в 15.00 - Популярный лекторий «Я и другой».  
«Эмоциональная зависимость». Лекцию читает психолог 
Александр Игнатенко.

До 28 ноября - Выставка «Под знаком Достоевского: к 
200-летию со дня рождения писателя».

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

С 10 по 12 декабря - Хакатон «Cyber Garden». Традици-
онный марафон программирования. Организатор - Инже-
нерно-технологическая академия ЮФУ.

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

11 ноября в 19.00 - «Красиво атомы сложились». 
Интеллектуальная командная игра. Организатор - Инфор-
мационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Ростова-на-
Дону. Тема - фантастические технологии. Командам пона-
добится как можно быстрее угадать изобретение, ученого 
или значимое научное достижение с помощью пяти визу-
альных подсказок.

Регистрация по ссылке:  ht tps ://vk .com/away.
php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%
2Fe%2F1FAIpQLSdDTexn6ZCuNu-k-vce 

Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

15 ноября в 19.00 - «Ее величество Виолончель». Кон-
церт народного артиста России, профессора Михаила Щер-
бакова и его учеников: Максима Замаря, Михаила Воло-
дина, Даниила Путинцева, Татьяны Стрельцовой, Влади-
мира Шевелева в Большом зале филармонии.

21 ноября в 13.00 - Творческая встреча с композитором 
Николаем Бирюковым (Белгород).

Сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

21 ноября в 12.00 - «Органная сказка». Концерт лау-
реата международных конкурсов органистов Натальи Му-
равьевой.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

12 ноября в 19.00 - Дж. Пуччини «Турандот». Опера 
в трех действиях. Главные партии исполняют: Принцесса 
Турандот - лауреат международных конкурсов Екатери-
на Краснова, Принц Калаф - Вадим Бабичук. Дирижер 
- Андрей Иванов. Ведется онлайн-трансляция спектакля 
(по национальному проекту «Культура» на портале «КУЛЬ-
ТУРА. РФ».

13 ноября в 18.00 - П.И. Чайковский «Спящая краса-
вица». Балет в трех актах. Главные партии исполняют: Прин-
цесса Аврора - Екатерина Кужнурова, Принц Дезире - за-
служенный артист Республики Молдовы Анатолий Устимов, 
Фея Сирени - Мари Ито, Фея Карабос - Степан Ольховский. 
Дирижер - Алексей Шакуро.

14 ноября в 18.00 - И. Кальман «Сильва». Оперет-
та в трех действиях. Главные партии исполняют: Сильва 
Вареску - лауреат международных конкурсов Екатери-
на Краснова, Эдвин - Иван Шонин. Дирижер - Миха-
ил Пабузин.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

12 ноября в 19.00 - Ф. Шиллер «Коварство и любовь». 
Драма. Режиссер - Дмитрий Акриш.

13 ноября в 18.00 - И.А. Тургенев «Месяц в деревне». 
Сцены из дачной жизни. Режиссер - Олег Куликов.

14 ноября в 18.00 - К. Гольдони «Кьеджинские перепал-
ки». Комедия. Режиссер - Александр Баргман. 

19 ноября в 11.00, 14.00 - Премьера. П. Чижов «Эволю-
ция». Спектакль для детей. Режиссер - Петр Чижов.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА 
ГОРЬКОГО

13 ноября в 18.30 - И.С. Тургенев «Нахлебник». Коме-
дия. Режиссер - Михаил Фейгин.

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

18 ноября в 18.30 - Дэвид У. Кристнер «Знойные ма-
мочки». Комедия. Режиссеры - Екатерина Зонненштраль, 
Федор Парасюк.  

19 и 20 ноября в 18.30 - Премьера. А.С. Пушкин «Пи-
ковая дама». Магическая драма. Режиссер - лауреат Наци-
ональной театральной премии «Золотая маска» Геннадий 
Шапошников.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

ТАГАНРОГСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК 
ПОЧЕТА»  ТЕАТР ИМ. А.П. ЧЕХОВА

13 ноября в 17.00 - Премьера. Г. Ибсен «Пер Гюнт». Дра-
ма. Режиссер и хореограф Анна Фекета.

14 ноября в 17.00 - «Небесный тихоход». Музыкальная 
история по мотивам одноименной кинокомедии. Режиссер 
- Николай Елесин.

Сайт: chehovsky.ru

РОСТОВСКАЯ  ФИЛАРМОНИЯ
12 ноября в 19.00 - «Звезды российского джаза». Кон-

церт Эстрадно-джазового оркестра им. Кима Назаретова. 
Солистка - Ирина Родилес (Москва). Дирижер - Аркадий 
Олейников. 

13 ноября в 18.00 - «Шостакович, Стравинский и Брит-
тен». Концерт Ростовского академического симфонического 
оркестра. Дирижер - Константин Хватынец. Солистка - Со-
фья Бугаян (фортепиано). 

Ведет концерт кандидат искусствоведения Мария Гри-
нева.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

С 13 ноября по 6 декабря - «Вадим Морозов». Выста-
вочный проект ко дню рождения художника. Вадим Морозов 
(14.11.1958 – 21.04.2020) — автор графических работ, ин-
сталляций и поэтических текстов, музыкант, кузнец-изобре-
татель, виртуозно работавший с металлом.

Сайт: romii.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Кем бы вы были в 1917 году? Политический компас 
революции определит, анархист вы, большевик или черно-
сотенец.

Церкви для будущего. Что происходит в современной 
церковной архитектуре России.

Все дворцовые перевороты. Как и по какому праву пе-
редавалась власть в XVIII веке.

Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

НОЯБРЬ
5 - 75 лет Виктору Николаевичу Шкуре, кандидату тех-

нических наук, профессору, 
академику Академии водохо-
зяйственных наук. Выпускник 
Новочеркасского инженер -
но-мелиоративного института 
в родном вузе прошел путь 
от аспиранта до профессора, 
заведующего кафедрой осно-
ваний и фундаментов (1975-
1980), декана гидромелио-
ративного факультета (1988 
1994), ректора (1994-2009). 
Принимал участие в иссле-
дованиях, проектировании и 
эксплуатации гидротехниче-
ских объектов, в числе которых 
Цимлянский, Николаевский, 

Константиновский и Кочетовский гидроузлы на Дону, Волго-
градский гидроузел и Волжский водоразделитель на Волге, 
Краснодарский, Тиховский и Федоровский гидроузлы на Ку-
бани. Научные разработки В.Н. Шкуры были использованы на 
гидроузлах Хиндия и Феллуджа на реке Евфрат в Республике 
Ирак. Основатель научной школы рыбохозяйственной гидро-
техники, организатор крупнейшей в стране НИЛ «Техническое 
обоснование проектов рыбопропускных и рыбозащитных ком-
плексов». Автор монографий «Рыбопропускные сооружения» 
(1999), «Рыбопропускные шлюзы и рыбоподъемники» (1984). 
Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ. Лауреат премии минвуза СССР в области науки (1986).

11 - 90 лет Павлу Петровичу Гайджурову, доктору тех-
нических наук, члену-корреспонденту Российской академии 
естественных наук. Профессор П.П. Гайджуров в Новочеркас-
ском политехническом институте - в Южно-Российском госу-
дарственном политехническом университете имени М.И. Пла-
това - с 1961 года. Возглавлял кафедру технологии вяжущих 
веществ (1965-1967), был деканом химико-технологического 
факультета (1981-1985). В настоящее время   профессор ка-
федры технологии силикатов и вяжущих веществ. Автор более 
300 печатных работ, в числе которых монографии: «Декора-
тивные цементы, бетоны и отделочные материалы» (1975), 
«Алгоритмы и методы конечно-элементного решения задач 
упругопластичности и вязкоупругости» (2004), «Расчет стерж-
невых систем на устойчивость и колебания» (2009).

20 - 75 лет Галине Ивановне Головкиной, искусствоведу, 
старшему научному сотруднику Ростовского  музея изобрази-
тельных искусств. Автор каталогов «Русская дореволюционная 
и советская графика в собрании РОМИИ» (Ленинград, 1983), 
«Живопись» (раздел «Отечественная живопись ХХ века»; Ростов 
н/Д., 2002), «65 лет Ростовской организации СХ России и дру-
гих о творчестве донских художников. Награждена медалью 
«За доблестный труд на благо Донского края».

26 - 55 лет Замире Магометовне Погоровой, старшему 
преподавателю кафедры «Экономика» Ингушского государ-
ственного университета.

26 - 55 лет Марии Мелконовне Постукян, старшему 
преподавателю кафедры английского языка гуманитарных 
факультетов Института филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации Южного федерального университета.

30 - 60 лет Ирине Алексеевне Пригожиной, кандидату 
искусствоведения, доценту кафедры теории музыки Волгоград-
ской консерватории им. П.А. Серебрякова, члену Всероссий-
ского музыкального общества.

ДЕКАБРЬ
3 - 50 лет Белле Ибрагимовне Хутыз, кандидату эконо-

мических наук, доценту кафедры экономики и управления 
Адыгейского государственного университета.

4 - 60 лет Ирине Анатольевне Морозовой, доктору эконо-
мических наук, профессору, заведующей кафедрой экономики 
и управления Волгоградского государственного технического 
университета, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования РФ.

5 - 70 лет Магомедпаше 
Узайруевичу Ахмедпашаеву, 
доктору технических наук, до-
центу, заведующему кафедрой 
основ конструирования машин 
и материаловедения Дагестан-
ского государственного техни-
ческого университета. Награж-
ден медалями «За заслуги перед 
ДГТУ», золотой медалью салона 
«Архимед-2016».

7 - 80 лет Адели Камаловне 
Байтеновой, начальнику отдела управления качеством Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ).


