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Академик Юрий Оганесян: 
«Самое интересное  
все еще впереди»

Владеть 
педагогикой ии

МФТИ, АГУ, Университет «Сириус» и компания «Яндекс» открывают 
новую образовательную программу «Искусственный интеллект в 
математическом и IT-образовании».

В Адыгейском государствен-
ном университете представлена 
концепция новой образовательной 
программы бакалавриата МФТИ и 
АГУ по подготовке IT-специалистов 
с психолого-педагогическими ком-
петенциями — «Искусственный 
интеллект в математическом и IT-
образовании». Ее наполнение и 
развитие обсудили руководители 
пяти образовательных организа-
ций. 

Технологии искусственного ин-
теллекта и машинного обучения 
могут применяться и в дизайн-педа-
гогике, и в образовании. Учащиеся 
получат не только фундаментальную 
подготовку, но и особые педагогиче-
ские компетенции: смогут учитывать 
в работе принципы организацион-
ных схем и сценариев педагогиче-
ского дизайна, а также создавать 
методики применения цифровых 
продуктов в образовании. 

Таким образом можно будет 
частично решить проблему острого 
дефицита квалифицированных ка-
дров, которые совмещали бы в себе 
хорошее знание математики и ин-
форматики, педагогическое образо-
вание и компетенции в области ИИ. 

Первый набор пройдет в следу-
ющем году. Обучение будет прохо-
дить на базе АГУ и МФТИ. На про-
грамму будут принимать абитури-
ентов, проявляющих выдающиеся 
успехи в математике и информатике 
и интересующихся преподаванием. 
Основой новой программы станет 
востребованное у абитуриентов 
МФТИ направление «Прикладная 
математика и информатика». 

Набор и обучение по новой об-
разовательной программе будут 

также проводиться в АГУ по направ-
лению подготовки «Прикладная ма-
тематика и информатика» с 2022–
2023 учебного года.

Адыгейский государственный 
университет и Научно-технологиче-
ский университет «Сириус» - лидеры 
математического образования на 
Юге России - предоставят мощную 
методическую поддержку в части 
педагогических практик и методо-
логии преподавания точных наук, 
а Яндекс, опираясь на свой опыт, 
будет внедрять в программу курсы 
и проектную деятельность для фор-
мирования «продуктовых» навыков 
у выпускников.

«Мы взялись за перспективное 
направление. По сути, эта ниша 
никем не занята. С учетом стреми-
тельного развития IT-образования 
мы наблюдаем катастрофическую 
нехватку специалистов, способных 
проектировать по-настоящему ка-
чественные образовательные про-
дукты. Программа восполнит этот 
дефицит. Будущий выпускник, кроме 
высокой математической подготов-
ки, будет обладать компетенциями в 
области педагогического дизайна и 
сможет создавать ИИ-инструменты 
в области педагогики. Разумеется, 
выпускники этой уникальной про-
граммы будут востребованы и в 
других областях», — отметил ректор 
МФТИ Дмитрий Ливанов.

«На рынке не хватает квали-
фицированных кадров в сфере 
EdTech — продакт-менеджеров, ме-
тодистов, академических руководи-
телей. Поэтому на базе сильного 
бакалавриата и богатого педагоги-
ческого опыта коллег мы создаем 
программу, которая будет готовить 

не только  квалифицированных IT-
специалистов, но и тех, кто будет 
учить новые поколения по совре-
менным методикам», — проком-
ментировала запуск программы 
руководитель Академии Яндекса 
Евгения Куликова. 

«Новая образовательная про-
грамма станет примером сотруд-
ничества МФТИ, АГУ, университе-
та «Сириус» и компании «Яндекс» в 
области применения современных 
IT- технологий в образовании и при-
влечения в эту сферу талантливой 
молодежи», — рассказал ректор АГУ 
Дауд Мамий.

Стороны уже сотрудничают в 
области математики и математи-
ческого образования. Так, МФТИ и 
Яндекс реализуют совместные об-
разовательные программы в сфе-
ре искусственного интеллекта и 
машинного обучения. С 2017 года 
на базе АГУ работает Кавказский 
математический центр, организо-
ванный совместно с МФТИ. Его 
деятельность ориентирована на 
повышение уровня исследований 
в области математики и качества 
всех уровней математического об-
разования не только в Республике 
Адыгея, но и в других регионах Юга 
России. В партнерстве с НТУ «Сири-
ус» МФТИ и АГУ реализуют совмест-
ные образовательные программы 
по математике. 

«Математика, а вслед за ней и 
информатика, занимают в совре-
менном мире центральные пози-
ции. ФПМИ проактивно реагирует 
на эти вызовы. Новая программа - 
это сплав из высокого качества ма-
тематического и  IT-образования, а 
также правильно подобранных зна-
ний в области психологии и методи-
ки преподавания. Такой программы 
нет нигде в мире. 
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Первым лауреатом Международной премии ЮНЕСКО-России имени 
Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук 
стал научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. 
Г.Н. Флерова ОИЯИ Юрий Оганесян. Высокая награда присуждена 
академику Оганесяну «в знак признания прорывных открытий, рас-
ширивших границы периодической таблицы, а также значительного 
вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном 
масштабе».

Академик Юрий Цолакович Оганесян рассказал о полученной им пер-
вой международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за 
достижения в области фундаментальных наук, о своих научных планах и 
перспективах:

«Это необычная премия в честь необычного человека – Дмитрия Ива-
новича Менделеева. В отличие от других премий, она вручается сразу по 
четырем дисциплинам – химии, математике, физике и биологии. А претен-
дентов должно быть всего двое. Поэтому они должны быть не только специ-
алистами в своей области (в моем случае это физика), но разбираться  в 
смежных науках. Еще нужно, чтобы была активная научная деятельность, 
чтение лекций и т.д. То есть претенденты в какой-то степени должны быть 
похожи на Д.И. Менделеева, который был разносторонним человеком, 
очень талантливым не только в науках, но и в других сферах, в частности, 
был членом Академии художеств. До Менделеева нам далеко, но такие 
требования выдвигаются организаторами премии.

Для меня большая радость и честь, что я стал лауреатом премии име-
ни Д.И. Менделеева.

Эта премия  была учреждена в 2019 году – в  тот год отмечалось 150 
лет с того времени, когда Дмитрий Иванович Менделеев сдал свою Пери-
одическую таблицу в печать. Этот год был объявлен ООН, потом ЮНЕСКО 
Международным годом Периодической таблицы. Я принимал участие в ра-
боте международного комитета, прочитал за этот год 24 лекции в 8 стра-
нах. Меня даже удивило, с каким энтузиазмом был встречен этот научный 
юбилей во всем мире.

На разных форумах и на открытии Международного года Периодиче-
ской таблицы в ЮНЕСКО, и на его закрытии в Токио все говорили о том, 
что это событие  буквально охватило всех. Очень торжественно проходи-
ло собрание, посвященное Периодической таблице, в Москве в большом 
зале Академии наук, что вызвало неподдельный интерес не только у уче-
ных, но и у учащихся, студентов, преподавателей. Тогда и возникла идея у 
нашего руководства учредить премию имени Д.И. Менделеева. Эта идея 
была поддержана не только у нас в стране, но и в мире.

Мы с моим итальянским коллегой профессором Винченцо Бальзани 
стали первыми лауреатами. Надеюсь, что и дальше это будет так же се-
рьезно и широко обсуждаться, как это было в промежуток между 2019 го-
дом и нынешним.
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

ноябрь (25) Ростов-на-Дону
X межвузовская научно-теоретиче-
ская онлайн-конференция «Акту-
альные проблемы развития со-
временной экономики».
Направления:
Структурные преобразования эко-
номики России: точки роста и пер-
спективы развития.
Российское экономическое про-
странство: вопросы единства в со-
временных условиях.
Пространственное развитие и само-
развитие территориальных социаль-
но-экономических систем.
Молодежное предпринимательство 
в экономике России: механизмы 
поддержки и перспективы развития.
Глобальные вызовы, актуальные 
проблемы и пути их решения.
Цифровая экономика: современные 
вызовы и возможности развития.
Вопросы профессиональной ком-
муникации в современном мире.
Организатор: Южно-Российский 
институт управления – филиал Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
ЮРИУ РАНХ и ГС при Президенте 
Российской Федерации (факультет 
экономики).
Эл. почта: nalogikonferencia@gmail.
com

ноябрь (24-25) Пятигорск
Международная научно-практиче-
ская конференция «Русское слово 
в международном образователь-
ном пространстве: история и со-
временность».
Организатор: Пятигорский государ-
ственный университет.
Эл. почта: russlovosk@gmail.com

ноябрь (25) Ростов-на-Дону
3-я Третья международная научно-
практическая конференция «Теория 
и практика предпринимательства 
на региональном уровне».
Организатор: Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ).
Тел.: (863) 227-16-12.

ноябрь (25-26) Севастополь
3-я Третья всероссийская научно-
практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Инновационные технологии пи-
щевых производств».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет.
Тел.: +7 (978) 950-50-31

декабрь (3) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Конституционное 
развитие России: проблемы и 
перспективы».
Организаторы: Кубанский государ-
ственный университет, Межрегио-
нальная ассоциация конституцио-
налистов.
Тел.: (861) 275-18-03.

декабрь (4) Ставрополь
XVIII Международная научно-прак-
тическая конференция «Физиче-
ская культура и спорт: интеграция 
науки и практики».
Направления:
Образование человека в сфере фи-
зической культуры.
Социокультурные и психолого-педа-
гогические проблемы физической 
культуры и спорта.
Современные проблемы развития 

массового спорта, спорта высших 
достижений, олимпийского и пара-
лимпийского спорта.
Современные проблемы оздоро-
вительной, лечебной и адаптивной 
физической культуры, спортивной 
физиологии и медицины.
Организатор: Северо-Кавказский 
федеральный университет.
Эл. почта: cool.ffk@yandex.ru

декабрь (10-11) Ростов-на-Дону
XIX ежегодная всероссийская науч-
но-практическая студенческая кон-
ференция c международным уча-
стием «Язык, литература и куль-
тура Испании и стран Латинской 
Америки».
Организаторы: Южный федераль-
ный университет, Международный 
институт междисциплинарного об-
разования и иберо-американских 
исследований, Испано-российский 
центр языка и культуры.
В программе - Международные ака-
демические интернет-чтения, на ко-
торых в качестве лекторов выступят 
представители вузов Испании и Ла-
тинской Америки. 
Рабочие языки конференции: рус-
ский, испанский.
Рабочий язык Международных ака-
демических Интернет-чтений: ис-
панский.
Тел.: +7 (906) 429-03-04 (Алина Ми-
хайловна Мухамеджанова), 
+7 (952) 577-19-68 (Елена Юрьев-
на Бондарева).

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 - Социология 
культуры» соискателем А.С. Шуль-
гиным «Субкультура экстрима в 
социологическом измерении». 
Науч. рук. - к. филос. н., доц. А.А. 
Безрукова.

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

26 ноября на заседании Совета 
Д 212.027.03 состоится защита кан-
дидатской диссертации по специаль-
ности «10.01.01 - Русская литература» 
соискателем Цзин Цзинши «Орнито-
логические образы в поэзии Арсе-
ния Тарковского: истоки и художе-
ственная семантика». Науч. рук. - д. 
филол. н., проф. Н.Е. Тропкина.

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 - Финансы, де-
нежное обращение и кредит» соис-
кателем И.Я. Эльжуркаевым «Нало-
говое регулирование хозяйствен-
ной деятельности». Науч. рук. - к. э. 
н., доц. М.Ш. Баснукаев.

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

2 декабря на заседании Сове-
та Д 212.058.06 состоится защита 
кандидатской диссертации по специ-
альности «05.26.01 - Охрана труда (в 
машиностроении)» соискателем В.В. 

Масленским «Улучшение условий 
труда операторов технологических 
и мобильных машин в условиях на-
гревающего микроклимата». Науч. 
рук. - д.т.н., проф. Ю.И. Булыгин.

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 Н.Н. Голощаповой «Селек-
ция гибридов подсолнечника на 
долговременную устойчивость к 
возбудителю ложной мучнистой 
росы». Науч. рук. - д. б. н., доц. 
С.В. Гончаров; соискателем Н.Н. 
Сухенко «Изучение коллекцион-
ных образцов и гибридов гороха 
для создания адаптивных сортов 
в условиях юга Ростовской обла-
сти». Науч. рук. - к. с.-х. н., доц. Л.М. 
Костылева.

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

2 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.245.13 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «10.02.19 - Тео-
рия языка» соискателем Е.И. Боро-
вицкой «Языковые средства соз-
дания лингвокультурного образа 
мигранта (на материале художе-
ственных текстов и их перево-
дов)». Науч. рук. - д. филол. н., проф. 
С.В. Серебрякова; соискателем 
А.В. Полоян «Прагмалингвистиче-
ские особенности жанра интер-
нет-коммента к неполитическим 
новостным статьям и откликам 
на них». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. Н.Б. Боева-Омелечко.

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

2 декабря на заседаниях Сове-
та Д 203.011.03 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специ-
альности «12.00.12 - Криминалисти-
ка; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность» 
соискателем С.Д. Степановым «Осо-
бенности расследования престу-
плений, связанных с незаконными 
захватами имущественных ком-
плексов юридических лиц (рейдер-
ство)». Науч. рук. - д. ю. н., доц. Ф.Г. 
Шахкелдов; соискателем С.И. Усаче-
вым «Особенности использования 
специальных знаний при рассле-
довании мошенничества в сфере 
автострахования». Науч. рук. - д. ю. 
н., проф. О.П. Грибунов.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАД-
СКОГО (Симферополь, пр. академи-
ка Вернадского, 4)

9 декабря на заседании Совета 
Д 900.006.04 состоится защита кан-
дидатской диссертации по специаль-
ности «3.1.21 - Педиатрия» соискате-
лем О.В. Жоговой «Клинико-эпидеми-
ологические особенности семейной 
средиземноморской лихорадки в 
Крыму». Науч. рук. - д. м. н., проф. Н.В. 
Лагунова, д. м. н., проф. М.М. Костик.

ПЯТИГОРСКИЙ  ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Пяти-
горск, ул. Калинина, 9)

17 декабря на заседании Со-
вета 212.093.02 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «10.02.04 - Герман-
ские языки» соискателем Н.Б. Айва-
зян «Прагма-аксиологическое мо-
делирование лексической систе-
мы англоязычного дискурса ин-
формационных технологий». Науч. 
рук. - д. филол., проф. Т.А. Ширяева.

Академик Юрий Оганесян: 
«Самое интересное  
все еще впереди»

Владеть педагогикой ИИ

Начало на стр. 1
15 ноября в Париже состоится вручение премии. Это будет специальная 

церемония, к тому же в это время будет проходить 41 Ассамблея ЮНЕСКО. 
На церемонии выступят генеральный директор ЮНЕСКО, президент нашей 
Академии наук, министр науки и высшего образования и другие. Мы с моим 
коллегой тоже должны выступить с  20-минутными докладами. Сейчас как 
раз этим  занимаюсь. Буду говорить, конечно, о Периодической таблице 
Менделеева, о новых элементах, о том, за что мне присудили эту премию.

Это очень приятно, но и ответственно. Ведь в этом проекте участвуют 
много людей не только из нашего института в Дубне, но и наши коллеги из 
других институтов России, а также западные партнеры. Большой коллек-
тив людей бился многие годы над этой проблемой – где кончается наш ма-
териальный мир, где кончаются элементы, где кончаются ядра. Это одна 
из самых актуальных проблем, которые стоят перед такими науками как 
ядерная физика, астрофизика, атомная физика, химия.

И все-таки открытия, о которых говорилось в оценках нашей работы, – 
уже прошлое. Эта область науки развивается так быстро, что для того, чтобы 
двигаться вперед,  нужно иметь уже другое оснащение эксперимента. Мы 
предчувствовали это в процессе работы над сверхтяжелыми элементами 
и выступили с инициативой построить новую лабораторию, которая была 
бы по своим возможностям существенно лучше, чем та, в которой были 
совершены открытия новых элементов. Мы должны были решить задачу – 
поставить наши стремления дальнейших исследований на тот уровень  са-
мой передовой науки, который имеется сегодня в мире. Если этот баланс 
соблюсти, то эффективность нашей работы можно увеличить почти в 100 
раз. Мы решили: будем строить новую лабораторию, новый ускоритель, 
новые сепараторы, детекторы – все будет новым. Ударными темпами, за 
7 лет, запустили новый ускоритель, который сегодня дает интенсивность в 
10 раз больше, чем любой другой ускоритель подобного типа. Будем идти 
дальше, чтобы получить желаемый фактор – 100. Одновременно с этим  
расширяем программу – будем не только получать новые, более тяжелые, 
чем 118-й, элементы и исследовать их физические свойства, но и изучать 
их химические свойства. И здесь, судя по научной литературе, которая на-
воднена новыми статьями с предсказаниями того, как дальше будет выгля-
деть Периодическая таблица, как будут меняться свойства этих элементов, 
как теория относительности будет вносить коррекцию в стройные ряды и 
группы таблицы, придуманной еще Менделеевым, – вот это и станет  са-
мой актуальной задачей.

В прошлом году министерство науки и высшего образования РФ и РАН 
предложили провести конкурс по всем наукам и выбрать 41 проект. Груп-
па, которая выиграла в конкурсе, получает финансирование в течение 
трех лет ежегодно по 100 миллионов рублей. Эта группа должна показать 
результат. Наш проект «Сверхтяжелые элементы» был одним из этих про-
ектов. В нем могут участвовать не только ученые из нашей страны, можно 
привлекать иностранных коллег, но мы должны обязательно привлечь не 
менее 30 процентов  молодых людей – студентов, аспирантов. Наша груп-
па – 83 человека. В ней есть замечательные ученые не только из России 
(Санкт-Петербург, Москва, Саров и другие научные центры), но также из 
Израиля, Германии, Швейцарии.

Несмотря на пандемию, мы наши планы не изменили, работаем в 
том же темпе.  К концу гранта  обязательно выполним все запланирован-
ные исследования. Будем детально исследовать физические и химические 
свойства элементов, которые  получили, одновременно готовимся к син-
тезу 119-го и 120-го элементов. Как всегда, самое интересное все еще 
впереди. Оказалось, что открытие сверхтяжелых элементов стало стартом 
для возникновения новых проблем, о которых раньше даже не говорили. 
Вот  и будем заниматься этими проблемами, для чего нам нужна наша Фа-
брика сверхтяжелых элементов с ее широкими возможностями. Это наше 
будущее, новый этап нашей жизни. Он уже начался и будет продолжаться, 
вероятно, не менее  15 лет.

Портал «Научная Россия», фото: Николай Малахин

Начало на стр. 1
Уверены, что именно ФПМИ в содружестве с АГУ, Университетом «Си-

риус» и Яндексом сможет выстроить эту программу так, чтобы она предо-
ставила уникальные возможности для абитуриентов, которые любят мате-
матику и информатику и хотят, чтобы еще больше людей получили доступ 
к красоте и практической значимости этих предметов», — подчеркнул ди-
ректор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Ан-
дрей Райгородский.

«Большие вызовы, стоящие перед страной в области разработки и вне-
дрения искусственного интеллекта, требуют не только подготовки квалифи-
цированных кадров, но и новых стандартов образования. На первый план 
в мировой повестке выходят вопросы этики и стандартизации ИИ, а также 
разработки новых стандартов образования. Научно-технологический уни-
верситет «Сириус» ставит перед собой цель совместно с АГУ, МФТИ и Яндекс 
разработать новые стандарты образования и внедрить междисциплинар-
ные подходы к обучению педагогов нового поколения. Педагогов, которые 
не просто передают знания, но формируют целостную картину мира, а так-
же понимание множества контекстов, в которых существуют и разрабаты-
ваются системы ИИ», — уточнил ректор НТУ «Сириус» Максим Федоров. 

Новая образовательная программа «Искусственный интеллект в мате-
матическом и IT-образовании» станет первым шагом в деятельности кон-
сорциума «Университетская математическая и цифровая экосистема Юга 
России», созданного МФТИ, АГУ, НТУ «Сириус» и компанией «Яндекс». В кон-
сорциум войдут ведущие университеты Юга России. Его работа будет на-
правлена на разработку и внедрение новых образовательных программ, 
а также выявление и сопровождение математических талантов в ходе вы-
полнения правительственной программы «Приоритет-2030». Соответству-
ющее соглашение подписано по итогам встречи.
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  Кубанский государственный 
университет  

Не подкуп, а обращение 
к разуму

Как альма-матер благодарит своих студентов за ответственное 
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

«Призываю вас быть взрос-
лыми людьми и брать на себя от-
ветственность не только за свою 
жизнь, но и за жизнь тех, кто на-
ходится рядом с вами. Хочу, чтобы 
вы понимали: мы не подкупаем 
студентов, мы благодарим их за 
самостоятельно принятое ответ-
ственное решение», - сказал рек-
тор КубГУ М.Б. Астапов на встре-
че со студенческим активом.

Он рассказал об эпидемиологи-
ческой ситуации в крае, в городе и 
конкретно в вузе. Также были даны 
разъяснения по приказу КубГУ о 
профилактической вакцинации об-
учающихся вуза (от 10.11.2021), 
изданному во исполнение поста-
новления главного государствен-
ного санитарного врача по Крас-
нодарскому краю (от 12.10.2021) 
«О проведении профилактических 

прививок отдельных групп граждан 
по эпидемическим показаниям».

Все, кто уже самостоятельно про-
шел вакцинацию от COVID-19, обезо-
пасив тем самым себя и своих близ-
ких от недуга, получат денежное воз-
награждение в размере 1000 руб- 
лей. Также приказом ректора им бу-
дет объявлена благодарность.

Тем, кто проявит свою граждан-
скую позицию и вакцинируется в 
период по 15 декабря, по желанию 
будут предоставлены два свободных 
от посещения вуза дня (день вакци-
нации и следующий за ним день).

В КубГУ созданы все условия для 
предотвращения распространения 
COVID-19: каждый четверг с десяти 
утра работает пункт вакцинации, дей-
ствует масочный режим, все лекци-
онные аудитории оснащены бакте-
рицидными рециркуляторами.

  Ростовский институт защиты 
предпринимателя 

Память о герое живет
Третьего ноября студенты и преподаватели РИЗП почтили память 
народного героя Алексея Прокофьевича Береста на месте его гибе-
ли – железнодорожной станции Сельмаш, где установлена мемори-
альная доска герою.

В церемонии возложения цве-
тов приняли участие внук А.П. Бе-
реста Алексей Берест, скульптор, 
член Союза художников России, ве-
теран ракетных войск стратегиче-
ского назначения Н.И. Шевкунов, 
член Совета ветеранов Первомай-
ского района А.Г. Евстифеева, со-
трудники администрации района.

А.П. Берест - легендарный 
командир одной из знаменных 
групп Красной Армии, водрузив-

ших Знамя Победы над повержен-
ным Рейхстагом в мае 1945 года. 
В мирной жизни после войны он 
тоже повел себя героически - це-
ной своей жизни спас ребенка, 
оказавшегося на железнодорож-
ных путях. 

Год назад перед зданием вуза 
появился памятник герою. Иници-
аторами его создания и установки, 
организаторами сбора средств на 
монумент стали студенты РИЗП.

  Адыгейский государственный 
университет 

Об астрономии -  
увлекательно

Выпускник АГУ Виктор Романенко стал победителем международного 
проекта популяризации науки «Science Slam», проходившего в Казани.

Проект «Science Slam» - новый 
формат интеллектуального досу-
га. Молодые ученые презентовали 
собственные исследования в виде 
десятиминутного стендапа. Главное 
условие конкурса — выступление 
должно быть интересным и понят-
ным неподготовленной публике.

Проект организован Президент-
ским фондом культурных инициа-
тив, Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ, ЮНЕ-
СКО, министерством науки и выс-
шего образования РФ, Ассоциаци-
ей граждан и организаций по попу-
ляризации и продвижению науки и 
инноваций «Science Slam» и универ-
ситетом «Иннополис».

Победителем Всероссийского 
этапа стал выпускник АГУ Виктор 
Романенко из поселка Нейтрино 
с выступлением на тему «Астроно-

мия неприлично больших энергий».
После окончания обучения на 

инженерно-физическом факульте-
те АГУ Виктор поступил в магистра-
туру Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета по на-
правлению «Астрофизика и физика 
элементарных частиц».

С 2018 года он работает в долж-
ности стажера-исследователя в 
Баксанской нейтринной обсерва-
тории Института ядерных исследо-
ваний РАН. 

- Умение не только вести иссле-
дования, но и рассказать об их сути 
понятно и увлекательно в эпоху циф-
ровых коммуникаций становится 
все важнее. Надеюсь, что проекты, 
подобные «Science Slam», будут по-
являться чаще и привлекут в нау- 
ку больше молодых людей, - сказал 
победитель.

  Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им. академика М.Д. Миллионщикова

В разработке – робот-полиглот
В ГГНТУ начали разработку языкового модуля на чеченском языке 
для роботов. Первым роботом, который заговорит по-чеченски, ста-
нет уже хорошо известный студентам, сотрудникам и гостям вуза 
робот-консультант Ботсангур. 

Резиденты «Хайпарка» ГГНТУ и 
крупнейший производить автоном-
ных сервисных роботов в Европе — 
компания «Промобот» совместно 
разрабатывают языковой модуль.

Как рассказал директор по раз-
витию компании «Промобот» Олег 
Кивокурцев, модуль на чеченском 
языке станет вторым после якутско-
го, который заговорит на одном из 
языков народов России.

— Специально для данного про-
екта мы начали разрабатывать линг-
вистическую базу, куда загрузили 
информацию о компаниях-резиден-

тах, инфраструктурных объектах и о 
предстоящих мероприятиях центра, 
- рассказал Олег Кивокурцев.

Отмечается, что обучение моду-
ля пройдет в три этапа: создание си-
стемы распознавания речи путем 
сбора множество записей речи на 
чеченском языке, адаптирование 
лингвистической базы и речевой 
синтез, который позволит роботу 
воспроизводить текст.

 - Основной задачей «Хайпар-
ка» ГГНТУ является продвижение 
инновационных технологий в раз-
ных отраслях. Помогаем развитию 

компаний как с точки зрения пре-
доставления инфраструктуры, так 
и сервиса. Активно поддерживаем 
технологические инициативы на-
ших резидентов. Так, наши разра-
ботчики уже проводили работу в об-
ласти создания голосовых помощ-
ников для АТС, полученные резуль-
таты можно будет применить уже в 
новом проекте», - отметил директор 
«Хайпарка» Мансур Арсанукаев.

Завершить работу над роботом-
консультантом планируется в 2022 
году, после чего он сможет на че-
ченском языке оказывать помощь 
в навигации, отвечать на вопросы 
об инфраструктуре, рассказывать 
о мероприятиях «Хайпарка» и про-
вожать его посетителей со слова-
ми «Iадика йойла!» (До свидания!)

  Волгоградский государственный  
университет

Гриб - часть экосистемы парка
Экологи ВолГУ исследовали состояние Волго-Ахтубинской поймы в 
осенний период.

По поручению Облкомприроды 
и в соответствии с планом собствен-
ных исследований сотрудники и сту-
денты кафедры экологии и природо-
пользования ВолГУ совершили экс-
педицию в природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма». Цель – поиск 
и фиксация краснокнижных грибов.

Научное руководство, контроль 
безопасности и исполнения правил 
поведения в особо охраняемой 
природной территории вели сотруд-
ники комитета природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области, природного 
парка и университета.

Такое мероприятие – не про-
сто прогулка по осеннему лесу, но 
серьезный вдумчивый поиск. Его 
результаты станут основой отчетов 
и публикаций, раскрывающих тен-
денции изменения условий суще-
ствования уникального природно-
го объекта. В основном изучались 

лесные и луговые сообщества. 
Было обнаружено несколько новых 
мест произрастания редких видов 
грибов. Геотеги, присвоенные об-
наруженным представителям вида 
Звездовик сводчатый, дополнят ин-
терактивную карту распростране-
ния краснокнижных видов. 

«Данный гриб, плодовые тела 
которого имеют весьма необыч-
ный вид, несъедобен. Широко 
встречается в Европе и Америке, 
но крайне немногочислен и скло-
нен к исчезновению. В Красной 
книге Волгоградской области име-
ет статус редкости 3б (региональ-
ный критерий редкости В), – гово-
рит кандидат биологических наук 
Н.В. Онистратенко. - Роль грибов, 
в том числе и звездовика сводча-
того, в устойчивости пойменных 
экосистем весьма высока. Кроме 
повышения биодоступности ве-
ществ отмершей растительности, 

мицелий осуществляет связь трав и 
деревьев посредством разветвлен-
ной всепроникающей мицелиаль-
номикоризной сети. Выпадение из 
сообщества видов грибов приводит 
к накоплению отмершей органи-
ки, замедлению биогенного круго-
ворота, разобщению трофических 
связей и разрушению экосистем».

Собранные студентами кафед- 
ры данные помогут обеспечить бо-
лее качественный контроль состоя-
ния особо охраняемой природной 
территории, повысят адресность 
мероприятий по сохранению ис-
чезающих видов.

Также в ходе обследования пой-
менной дубравы был проведен со-
гласованный с Природным парком 
отбор семенного материала – не-
большого количества желудей для 
опыта по проращиванию данных 
растений. Полученные дубки впо-
следствии будут высажены в соз-
даваемой силами студентов и пре-
подавателей кафедры дубраве на 
территории ВолГУ.

  Донской государственный  
технический университет   

Чемпион мира учится в ДГТУ
Студент ДГТУ Мавлуд Ризманов 
стал победителем Чемпионата 
мира по спортивной борьбе.

Первого ноября в Белграде 
(Сербия) стартовало первенство 
мира U23 по спортивной борьбе. 
Честь России отстаивал обучающий-
ся Института физической культуры и 
спорта ДГТУ Мавлуд Ризманов, ко-
торый стал победителем соревнова-
ний в весовой категории до 55 кг.

Перед стартом мирового пер-
венства спортсмен рассматривал-
ся как потенциальный претендент 
на победу, так как в апреле стал 
победителем первенства России, а 
в мае завоевал бронзу на первен-
стве Европы в Македонии.

В четвертьфинале Мавлуд Риз-
манов сразился с представителем 
Турции Адемом Бурак Узуном. Дей-
ствующего обладателя серебра 

первенства Европы ростовчанин 
разгромил  со счетом 10:0.

Полуфинальная схватка для рос-
сийского борца завершилась до-
срочно: представитель Казахстана 

Арслан Абдурахманов был повер-
жен со счетом 13:4. 

В финале борец из ДГТУ сра-
зился с иранцем Пойя Сулатом Дад 
Марц и победил со счетом 3:1.

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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Премия ЮНЦ РАН им. Д.Г. Матишова - 
молодым ученым

В Южном научном центре 
РАН состоялась церемо-
ния награждения победи-
телей конкурса 2021 года 
на соискание премии для 
молодых ученых имени 
члена-корреспондента РАН 
Дмитрия Геннадьевича 
Матишова (1966-2015).

Доктор географических 
наук Д.Г. Матишов – один из 
основателей радиационной 
экологической океанологии. 
Ему принадлежит разработ-
ка принципов радиоэкологи-
ческого мониторинга среды 
и биоты. В 1988—2003 годы 
эти новые научные результа-
ты были использованы в ис-
следовании механизмов ми-
грации и ассимиляции искус-
ственных изотопов в морских 
экосистемах Арктики, Субар-
ктики, в Азовском море.

Как руководитель лабо-
ратории Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута РАН участвовал в экс-
педициях на Шпицберген, 
Землю Франца-Иосифа, Се-

верный полюс, Баренцево и 
Карское моря, в Северную 
Атлантику. 

На Д.Г. Матишова в ЮНЦ 
РАН были возложены обязан-
ности заместителя председа-
теля, организатора и дирек-
тора Института аридных зон 
ЮНЦ РАН (с 2008). В Южном 
федеральном университете 
Д.Г. Матишов был избран за-
ведующим кафедрой океа-
нологии.

В 2003 году, в возрасте 
37 лет, Дмитрия Матишова 
избрали в состав РАН по От-
делению наук о Земле.

За книгу «Радиацион-
ная экологическая океано-
логия» в 2002 году Д.Г. Ма-
тишов был награжден ме-
далью Президиума РАН. В 
2003 году в издательстве 
Springer вышла его моногра-
фия «Radioecology in Northern 
European Seas». 

Достижения Д.Г. Матишо-
ва в науке отмечены меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

О том, каким ученым, пе-
дагогом, руководителем, дру-
гом был Дмитрий Геннадье-
вич, рассказали научный ру-
ководитель ЮНЦ РАН, акаде-
мик РАН Геннадий Матишов, 
доктор биологических наук, 
профессор Евгений Вербиц-
кий, кандидат биологических 

наук Елена Черногубова, 
заместитель директора Мур-
манского морского биологи-
ческого института РАН, кан-
дидат географических наук 
Денис Моисеев. Дмитрия 
Матишова отличали широта 
научных интересов (в част-
ности, развитие в ЮНЦ науч-
ных исследований в области 
фундаментальной медицины 
– его дело), целеустремлен-
ность, забота о коллегах. Это 
был гармонично развитый 
человек, увлекавшийся ис-
кусством, путешествиями, 
бегом на дальние дистанции, 
парашютным спортом, под-
водным плаванием.

В сентябре Дмитрию Ма-
тишову исполнилось бы 55 
лет.

Конкурс на соискание 
премии им. Д.Г. Матишова 
под эгидой ЮНЦ РАН прошел 
во второй раз. Размер каж-
дой премии составил 50 ты-
сяч рублей (что сопоставимо 
с размером премии РАН для 
молодых ученых). Премиаль-
ные средства выплачены из 
Фонда научного товарище-
ства Д.Г. Матишова. Иници-
атива создания этого фонда 
принадлежит академику РАН 
В.И. Колесникову.

Обладателей премии по-
здравили директор ЮНЦ 
РАН, доктор географических 
наук Сергей Бердников и 
научный руководитель ЮНЦ 
РАН, академик Геннадий Ма-
тишов.
Вероника Белоцерковская

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
2021 ГОДА

по направлению «Науки о жизни»:
- младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Владимир 

Шматко за цикл работ «Некоторые аспекты изучения 
генетики, систематики, эволюции и экологии нематод 
Юга России».

- научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологиче-
ских наук Татьяна Соколова за цикл работ «Естествен-
ные леса Ростовской области: история, синтаксономия, 
картография, охрана».
по направлению «Науки о Земле»:

- младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Анастасия 
Магаева, старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кан-
дидат географических наук Наталья Яицкая, младший 
научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Степан 
Мазнев за цикл работ «Ледовый режим Азовского, Ка-
спийского и Аральского морей».

- научный сотрудник ММБИ РАН, кандидат географи-
ческих наук Александра Булавина за цикл работ «Оцен-
ка влияния речного стока на водную среду Белого моря».

В водородной 
энергетике – 
ведущая
В число ведущих научных цент- 
ров мира в области водородной 
энергетики вошла лаборатория 
«Электрохимическая и водород-
ная энергетика» Института сфе-
ры обслуживания и предприни-
мательства (филиала) Донского 
государственного технического 
университета в городе Шахты.

Таково решение редакции меж-
дународного научного издания 
Journal of Energy Storage. На осно-
ве публикаций различных научных 
центров  она выделила  ведущие в 
области «Энергетика», в частности 
в категории «Водородная энерге-
тика». Издание является журналом 
первой квартили (Q1)  издательства 
Elsevier.

Возглавляет лабораторию док-
тор технических наук, профессор 
Дмитрий Галушкин, научный ру-
ководитель – доктор технических 
наук, профессор Николай Галуш-
кин, старший научный сотрудник – 
кандидат технических наук, доцент 
Наталья Язвинская.

– Признание на таком  уров-
не открывает широкие возможно-
сти для взаимодействия с другими 
известными научными центрами 
в проведении совместных иссле-
дований, а  также участие в гран-

товой деятельности у нас в стране 
и за рубежом, – пояснил Дмитрий 
Галушкин.

Недавно лаборатория «Электро-
химическая и водородная энерге-
тика» вошла в состав научно-техни-
ческого консорциума «Технологиче-
ская водородная долина», органи-
зованного на базе Национального 
исследовательского Томского поли-
технического университета. 

– Работы сотрудников лаборато-
рии получили широкую известность 
в мире. Они  вносят существенный 
вклад в решение некоторых ключе-
вых проблем водородной энергети-
ки. Так, мы создали уникальные мо-
бильные системы накопления водо-
рода с достаточной удельной емко-
стью и высокой надежностью. Раз-
работка поспособствует широкому 
внедрению водородной энергетики 
в мировую экономику. Аналогов ей 
в мире нет, – рассказал Дмитрий 
Галушкин..

Доцент кафедры информационно-аналитиче-
ских систем безопасности Южного федераль-
ного университета А.А. Целых стал участником 
международной лаборатории АСЕМ по иссле-
дованию роли университетов в инновацион-
ных экосистемах искусственного интеллекта. 
Организатор лаборатории - фонд «Азия-Европа» 
Азиатско-Европейского форума (АСЕМ).

Организаторы вели отбор кандидатов среди пред-
ставителей научно-академических кругов 51 страны-
участницы АСЕМ, которые отвечают за инициативы в 
сфере искусственного интеллекта и будут стремиться 
преобразовать знания и навыки, полученные в ла-
боратории, в действие. 

Из 228 конкурсных заявок были отобраны 37 
специалистов из 22 стран. Помимо Алексея Целых 
Россию также представят Евгений Котельников 
(Вятский государственный университет), Мария Ла-
пина (Северо-Кавказский федеральный универси-
тет) и Альберт Шапсигов (Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М.Бербекова). С 
биографиями участников можно ознакомиться в бу-
клете лаборатории.

Алексей Целых представляет проект «Цифровой 
профессиональный я» – новый инструмент для про-
фессионального самоопределения и самопроекти-
рования. Цифровой двойник человека-специалиста 
- это персональный гид по вакансиям и образова-
тельным программам. Он позволяет анализировать 
разрыв в компетенциях и на основе проактивных 
алгоритмов машинного обучения и нечеткого вы-
вода рекомендует персональные карьерные траек-
тории, стимулируя непрерывное профессиональное 
развитие через синтез профессиональных знаний 
и опыта.

«Международная лаборатория в форме онлайн-
интенсива предлагает перспективный формат для 
проработки инновационных идей в интернацио-
нальной команде участников и менторов, которые 
представляют большое и дружное евразийское со-
общество. Первая встреча укрепила всех нас в по-
нимании, что преподаватели и менеджеры высше-
го образования в разных странах мыслят одними 
категориями, решают схожие проблемы. Очевидно, 
что глобальные вызовы, с которыми столкнулись 
университеты в условиях постпандемии, можно ре-
шить только сообща, следуя принципу «мысли гло-
бально - действуй локально». Подлинную цифровую 
трансформацию в высшем образовании невозмож-
но представить без решений на основе искусствен-
ного интеллекта. Это единственный верный способ 
вырваться из рутины, оставив человеку творческое 
вдохновение и интуицию», – считает Алексей Целых.

Фонд «Азия-Европа» (АСЕФ) создан в 1997 году фору-
мом «Азия – Европа» (АСЕМ). Его цель - укрепление вза-
имопонимания и сотрудничества между народами Азии 
и Европы путем активизации интеллектуальных, культур-
ных обменов, а также контактов между людьми двух ре-
гионов. АСЕФ занимается мобилизацией гражданского 
общества на реализацию идей и проектов АСЕМ.

Центр общественных коммуникаций ЮФУ 

За человеком – творческое 
вдохновение
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Создать фундамент перспективных 
технологий

Российский научный фонд поддержал

За разработку и внедрение инноваций 

Проект старшего научного сотрудника НИИ «Нанотехнологии и новые 
материалы» Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И.Платова, кандидата химических наук 
Константина Шепеленко «Новые методы селективной функционали-
зации фурановых соединений платформ на основе металл-катализи-
руемых реакций C-H и С-С активации» получил поддержку по итогам 
конкурса 2021 года на проведение инициативных исследований 
молодыми учеными Президентской программы исследовательских 
проектов.

Исследования молодого учено-
го из Новочеркасска получили фи-
нансовую поддержку на 2021-2022 
и 2022-2023 годы. Его проект на-
правлен на разработку новых мето-
дов функционализации фурановых 
соединений-платформ в условиях 
металлокомплексного катализа. Фу-
рановые соединения-платформы 
— это продукты переработки расти-

тельной биомассы (солома, лузга, 
кукурузные початки и т.д.). Разра-
ботанные методы позволят получать 
химические реагенты, компоненты 
топлив, прекурсоры фармацевтиче-
ских субстанций и другие ценные хи-
мические соединения из дешевого 
и легкодоступного сырья. Констан-
тин Шепеленко ведет свои исследо-
вания в составе коллектива ученых 

НИИ НТНМ под руководством про-
фессора В.М. Чернышева.

- Проводимые исследования в 
первую очередь носят фундамен-
тальный характер. Разрабатываем 
«инструменты», а именно – методы 
и решения, которые, возможно, в 
будущем будут применены для про-
изводства ценных химических про-
дуктов, - рассказал ученый. - Резуль-
татом исследований станут, прежде 
всего, статьи в высокорейтинговых 
журналах мирового уровня. В эти 
два года планируем опубликовать 
по тематике проекта не менее трех 
статей в ведущих мировых журна-
лах, в том числе – в журналах пер-
вого квартиля.

Пресс-служба ЮРГПУ (НПИ)

Перечень проектов, поддержанных по итогам конкурса 
2021 года на получение грантов Российского научного 
фонда по мероприятию «Проведение инициативных 
исследований молодыми учеными» Президентской 
программы исследовательских проектов, реализуемых 
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными 

Ляхов П.А., Северо-Кав-
казский федеральный уни-
верситет

«Аппаратные ускорите-
ли для цифровой обработки 
трехмерных медицинских 
изображений с использова-
нием масштабированных 
фильтров и параллельных мо-
дулярных вычислений».

Петриев И.С., Кубан-
ский государственный уни-
верситет

«Исследование пентаго-
нальноструктурированных 
многократно двойникован-
ных Pd-Au нанокатализато-
ров в процессах низкотем-
пературного мембранного 
выделения водорода».

Аксенов Д.А., Северо-
Кавказский федеральный 

университет 
«Синтез аналогов индоли-

ларилацетамидов для поиска 
веществ с высокой противо-
опухолевой активностью по 
отношению к опухолям с вы-
сокой лекарственной устой-
чивостью на основе циано-
кетонов».

Щербаков С.В., Северо-
Кавказский федеральный 
университет

«Новый подход к синтезу 
бензо[h]хиназолинов, потен-
циальных агентов для таргет-
ной молекулярной терапии 
лечения рака». 

Тупаева И.О., Южный фе-
деральный университет

«Новые хромогенные 
молекулярные системы на 

основе замещенных 2- (ги-
дроксифенил)бензоксазолов 
и их металлокомплексов для 
материалов фотоники».

Новомлинский И.Н., Юж-
ный федеральный универ-
ситет

«Влияние состава и струк-
туры электрокатлизаторов на 
основе неуглеродных и ком-
позиционных носителей на 
каталитическую активность и 
устойчивость к деградации».

Панкин И.А., Южный фе-
деральный университет

«Исследование механиз-
мов реакции прямой кон-
версии метан-метанол на 
центрах меди в Cu-обменных 
цеолитах, с помощью DFT 
моделирования и алгорит-
мов на основе машинного 
обучения». 

Денисова Е.Г., Донской 
государственный техниче-
ский университет

«Эмоционально-личност-
ные и метакогнитивные пре-
дикторы психологического 

благополучия субъектов об-
разовательной деятельности 
в современных условиях».

Гольцман Б.М., Южно-
Российский государствен-
ный политехнический уни-
верситет (НПИ) имени М.И. 
Платова 

«Исследование процес-
сов структурообразования 
пористых стекломатериалов, 
инкорпорированных углерод-
ной нанофазой».

Ульянкина А.А., Южно-
Российский государственный 
политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова 

«Технологические аспек-
ты электрохимического по-
лучения порошковых гибрид-
ных материалов на основе 
оксида вольфрама и их при-
менения в процессах эколо-
гического фотокатализа». 

Шепеленко К.Е., Южно-
Российский государствен-
ный политехнический уни-
верситет (НПИ) имени М.И. 
Платова

«Новые методы селектив-
ной функционализации фура-
новых соединений-платформ 
на основе металл-катализи-
руемых реакций C-H и С-С 
активации».

Порожный М.В., Кубан-
ский государственный уни-
верситет

«Фундаментальные осно-
вы деминерализации амфо-
лит-содержащих растворов в 
процессах нейтрализацион-
ного диализа с ионообмен-
ными мембранами».

Басан Е.С., Южный феде-
ральный университет 

«Система самодиагности-
ки для обнаружения кибера-
так на БПЛА на основе анали-
за изменения параметров».

Томинов Р.В., Южный 
федеральный университет

«Физико-технологические 
аспекты многоуровневой 
энергонезависимой рези-
стивной памяти на основе 
нанокристаллических пленок 
оксида цинка для создания 

нейроморфных систем искус-
ственного интеллекта».

Алексеенко А.А., Южный 
федеральный университет

«Новые подходы к повы-
шению стабильности и оп-
тимизация методов стресс-
тестирования электроката-
лизаторов для топливных 
элементов с полимерной 
мембраной».

Седов А.А., Волгоград-
ский государственный техни-
ческий университет 

«Исследование влияния 
случайных перегрузок на 
околопороговые характери-
стики роста усталостной тре-
щины в металлах».

Балакирев С.В., Южный 
федеральный университет

«Формирование локали-
зованных наноструктур A3B5 
методом капельной эпитак-
сии для однофотонных из-
лучателей ближнего инфра-
красного диапазона».

Премии правительства Российской Федерации 2021 года в области 
науки и техники для молодых ученых и почетного звания «Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники для молодых ученых (лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники для молодых ученых 
-научный руководитель авторского коллектива) удостоены:

1) И.А. Ануфриев, доктор тех-
нических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории Института 
теплофизики им. С.С. Кутателадзе 
Сибирского отделения РАН, науч-
ный руководитель авторского кол-
лектива, Е.Б. Бутаков, научный 
сотрудник лаборатории, Е.П. Ко-
пьев, кандидат технических наук, 
Е.Ю. Шадрин, младшие научные 
сотрудники лаборатории, - работ-
ники того же учреждения; А.И. 
Цепенок, кандидат технических 
наук, генеральный директор ООО 
«ЗиО-КОТЭС», - за разработку и 
внедрение инновационных науч-
но -технических решений для по-
вышения энергоэффективности 
и экологической безопасности 
технологий сжигания органиче-
ского топлива;

2) И.В. Филимонова, доктор 
экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лабо-
ратории Института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А.А. Тро-
фимука Сибирского отделения РАН, 
научный руководитель авторского 
коллектива, В.Ю. Немов, И.В. Про-
ворная, доцент, кандидаты эконо-
мических наук, старшие научные 
сотрудники лаборатории, - работ-
ники того же учреждения, - за раз-
работку и внедрение междисципли-
нарных методов геолого-экономи-
ческой оценки освоения ресурсов 
углеводородов как основы социаль-
но-экономического роста и газифи-
кации восточных регионов России;

3) С.И. Твердохлебов, доцент 
НОЦ Б.П. Вейнберга Инженерной 
школы ядерных технологий Нацио-

нального исследовательского Том-
ского политехнического универси-
тета, научный руководитель автор-
ского коллектива, А.И. Козельская, 
научный сотрудник, кандидаты фи-
зико-математических наук Е.А. Сол-
датова, А.Ю. Федоткин, инженеры, 
- работники того же учреждения; 
И.В. Ларионова, кандидат медицин-
ских наук, младший научный сотруд-
ник лаборатории НИИ онкологии 
Томского национального исследо-
вательского медицинского центра 
РАН, - за разработку технологий и 
оборудования модифицирования 
медицинских материалов умных 
имплантатов для персонализиро-
ванной регенеративной медицины;

4) С.Л. Белопухов, доктор сель-
скохозяйственных наук, кандидат 
химических наук, профессор, про-
фессор кафедры Российского госу-
дарственного аграрного универси-
тета - МСХА имени К.А. Тимирязева, 
научный руководитель авторского 
коллектива, О.А. Жарких, старший 
лаборант кафедры того же учреж-
дения; Ю.А. Барыкина, специалист 

Департамента по работе с клиен-
тами ООО «АНКОР Индустриаль-
ные решения»; Н.В. Бовина, кан-
дидат биологических наук, учитель 
химии Школы № 548 «Царицыно»;  
Е.В. Калабашкина, кандидат сель-
скохозяйственных наук, заведующая 
лабораторией Федерального иссле-
довательского центра «Немчиновка», 
- за разработку и внедрение в агро-
производство высокоэффективных 
технологий выращивания техниче-
ских культур с применением защит-
но-стимулирующих комплексов и тех-
нологий глубокой переработки цел-
люлозосодержащих отходов;

5) Т.В. Матвеева, заместитель 
начальника отдела  «Ракетно-кос-
мическая корпорация «Энергия» 
имени С.П. Королева», научный ру-
ководитель авторского коллектива,  
Д.М. Аюкаева, ведущий инженер 
отдела, Д.Н. Гурьев, заместитель ру-
ководителя Дирекции по проектам 
«Пилотируемые космические ком-
плексы», А.С. Олейник, инженер-
математик, - работники того же об-
щества; П.С. Сметанин, младший 

научный сотрудник Института кос-
мических исследований РАН, - за 
разработку технологии проведения 
экспериментальных исследований 
с помощью транспортного грузового 
корабля «Прогресс»;

6) М.И. Нониашвили, дирек-
тор НИИ радиоэлектронной техники 
МГТУ имени Н.Э. Баумана (нацио-
нального исследовательского уни-
верситета), научный руководитель 
авторского коллектива, А.А. Фила-
тов, старший научный сотрудник, 
кандидат технических наук, Г.А. Лес-
ников, К.В. Люлюкин, Э.О. Можа-
ров, научные сотрудники, - работ-
ники того же учреждения, - за раз-
работку аппаратно-программной 
платформы для создания типоряда 
мобильных многофункциональных 
радиолокационных станций двой-
ного назначения для обнаружения 
и сопровождения широкого класса 
целей, включая беспилотные лета-
тельные аппараты.

Размер правительственной пре-
мии для молодых ученых (до 35 лет) 
составляет один миллион  рублей.
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«Академия»
КАЖДЫЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ ПОЛУЧАЮТ
Аппараты полномочных представителей прези-

дента РФ в Северо-Кавказском и Южном федераль-
ных округах, комитет Госдумы РФ по образованию 
и науке, министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Институт научной информации по обще-
ственным наукам РАН, Институт истории естествоз-
нания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Институт 
проблем химической физики РАН в Черноголовке, 
Федеральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям, Российская книжная палата – филиал 
ИТАР-ТАСС, Законодательное собрание Ростовской 
области, правительство, министерства и ведомства 
Ростовской области, администрация Ростова-на-
Дону, Донская государственная публичная библи-
отека, ГТРК ДонТР, Центральная городская библи-
отека имени М. Горького (Ростов-на-Дону), Северо-
Кавказский федеральный университет, Донская 
академия наук юных исследователей имени Ю.А. 
Жданова, Советы ректоров вузов Краснодарско-
го края и Республики Адыгеи, Ростовской области, 
Северо-Кавказского федерального округа, Южно-
го федерального округа, Таганрогский институт им. 
А.П. Чехова – филиал РГЭУ (РИНХ), академик РАН 
В.А. Бабешко (Краснодар).

В заявке укажите: подписной индекс, период подписки; почтовый 
адрес доставки газеты, ФИО, номер контактного телефона.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ПО 
ОФИЦИАЛЬНОМУ КАТАЛОГУ ПОЧТЫ 
РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

 ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ И ЮЖНО-
МУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ  
(включая Ростовскую область):

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО 
«УРА Л-ПРЕСС-ЮГ»

WWW.URAL-PRESS.RU

Ростовская область —
тел.: (863) 200-66-24, 200-66-25. 
Краснодарский край и Республика 
Адыгея

тел.: (861) 215-38-41
Волгоградская и Астраханская  
области —
тел.: (8442) 33-17-31, 33-17-34;  
        (8512) 66-70-66, 51-80-60, 
        51-80-83.
Ставропольский край —
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 
        55-44-94;

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Для ее оформления просим прислать за-
явку по e-mail: akadem@list.ru или по-

звонить по тел. 8-908-186-91-78

По данным ВЦИОМ, более половины россиян сталки-
ваются с различными видами мошенничеств. Таким 
способом за 2020 год было похищено почти 150 милли-
ардов рублей. Примерно 20 процентов криминальных 
действий на Дону составили факты мошенничества по 
телефону и в интернете. 

Эксперты Южного фе-
дерального университета 
рассказали, какие психоло-
гические и технические ме-
тоды используют злоумыш-
ленники.

РЕГУЛЯРНО МЕНЯЙТЕ 
ПАРОЛИ

Елена Басан, 
доцент кафедры 
безопасности 
информацион-
ных технологий 
ЮФУ:

- Перехватить данные 
пользователя в интернете 
можно в тот момент, когда 
он авторизуется на сайте. 
Злоумышленник может лег-
ко получить логин и пароль, 
если для подключения к сай-
ту используется незащищен-
ный протокол, и данные не 
шифруются.

При подключении к об-
щественным точкам доступа 
целесообразно не входить в 
социальные сети и личные 
аккаунты, а если вход состо-
ялся, то необходимо затем 
сменить пароли.

Перехватить трафик вну-
три одной сети могут «снифе-
ры» – программы, «слушаю-
щие» сеть и перехватываю-
щие информацию. Из полу-
ченного трафика злоумыш-
ленник может использовать 
данные для подделки или 
блокировки соединения с 
целью атаки на сеть жертвы.

Еще один сценарий ата-
ки с целью получения дан-
ных – проникновение на 
общедоступный сервер, на 
котором запущен сайт или 
сервис. Каждый сайт имеет 
сетевой адрес сервера, име-
ющий привычный для нас 
вид в символьном представ-
лении (например, sfedu.ru).  

Зная сетевой адрес серве-
ра, злоумышленник может 
просканировать сеть и, об-
наружив открытые сетевые 
службы, попытаться подклю-
читься через них. Однако 
эти сценарии требуют хоро-
шей технической подготовки 
и мощной вычислительной 
техники.

При этом самой суще-
ственной уязвимостью прак-
тически любой информаци-
онной системы, будь то от-
дельный сервер или предпри-
ятие, является человеческий 
фактор. Как правило, зло- 
умышленник может завла-
деть базой данных логинов 
и паролей путем подкупа со-
трудников, которые отвечают 
за администрирование сети. 
До сих пор наибольшую уяз-
вимость представляют уво-
ленные сотрудники или оби-
женные пользователи систе-
мы, имеющие доступ к ин-
фраструктуре организации.

Соблюдая простые пра-
вила безопасности, пользо-
ватель может избежать утеч-
ки личных данных. 
Советы специалиста:
• Регулярно менять свои па-

роли. В случае, если база 
данных будет скомпроме-
тирована, мошенник не 
сможет воспользоваться 
вашей информацией для 
авторизации.

• Делать пароли стойкими и 
неповторяющимися.

• Избегать авторизации на 
сайтах и сервисах при под-
ключении к общественной 
сети.

• Регулярно обновлять про-
граммное обеспечение и 
использовать антивирус и 
межсетевой экран для за-
щиты средств подключения.

Тем не менее, мошен-
никам часто удается заполу-
чить необходимые данные. 
Факторы, от которых зави-
сит возможность отследить 
злоумышленника: уровень 
подготовки специалиста-
расследователя, действия 
пользователя, в том чис-
ле своевременность обра-
щения в соответствующие 
органы.

Найти киберпреступника 
– сложная задача. С помо-
щью прямых или косвенных 
улик расследователь должен 
обнаружить цифровой след 
мошенника.

Для поиска следов ки-
берпреступников можно 
использовать средства для 
анализа журналов логи -
рования, где сохраняют-
ся сообщения о событиях, 
которые происходили в си-
стеме. По сути, поиск пре-
ступника сводится к поиску 
сетевого адреса или, хотя 
бы, сети, из которой про-
водилась атака. Даже если 
злоумышленник использо-
вал средства туннелирова-
ния или, так называемую, 
луковую маршрутизацию 
или сеть TOR, то при над-
лежащем расследовании 
можно попытаться просле-
дить цепочку событий.

В случае с телефонными 
мошенниками все зависит 
от бдительности жертвы. Не 
следует отвечать на звонки 
с незнакомых номеров и 
общаться с операторами на 
другом конце – ваш голос 
может быть использован для 
подделки данных.

Лучше всего установить 
систему, которая защищает 
от телефонного спама и бло-
кирует подозрительные но-
мера. Отследить телефонных 
мошенников сложнее, сред-
ства маскировки номера те-
лефона абонента существуют 
давно, при этом можно ис-
пользовать интернет-серви-
сы для генерации звонков и 
сообщений.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА 

СЛОЖНО
Е к а т е р и н а 

Тищенко ,  до-
цент кафедры 
уголовного пра-
ва и криминоло-
гии ЮФУ. 

В связи с технологически-
ми и социальными измене-
ниями у мошенников появи-
лось больше возможностей 
для совершения злодеяния.

Огромный всплеск мо-
шенничества и, особенно так 
называемого дистанционно-
го мошенничества, можно 
объяснить технологическими 
и социальными изменени-
ями последних лет. Напри-
мер, активным переходом 
всевозможных организаций, 
как частных, так и государ-
ственных, в онлайн-сферу. 
Еще одним фактором стала 
пандемия и запрет на пере-
движения. Переход в сторону 
онлайн-операций уверенно 
шел и до этого, но из-за из-
менившихся социальных ус-
ловий это произошло гораз-
до быстрее.

Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации содер-
жит широкий спектр норм, 
которые позволяют опреде-
лить подобные действия как 
преступные. Базовая норма 
– статья 159.6 УК РФ «Мо-
шенничество в сфере ком-
пьютерной информации». 
Она предусматривает на-
казание за хищение чужо-
го имущества или приобре-
тение на него права путем 
вмешательства в функцио-
нирование средств хране-
ния, обработки или передачи 
компьютерной информации.

Степень наказания опре-
деляется размером ущерба от 
преступления, поэтому может 
повлечь для виновного лица 
штраф, арест, обязательные 
работы или лишение свободы. 
В этом смысле материальное 
право адекватно отражает 

сложившуюся ситуацию и не 
требует изменений. Другое 
дело, что правоприменитель-
ная практика и профилакти-
ка дистанционного мошен-
ничества требуют внимания 
и усилий. Восстановить нару-
шенные права можно, только 
обратившись в правоохрани-
тельные органы. В МВД для 
борьбы с интернет-мошенни-
ками создан отдел «К».

Расследование кибер -
преступлений сложно. Про-
странство интернета предо-
ставляет большую аноним-
ность. Усложнить расследова-
ние может и интернациональ-
ный характер преступления, 
так как он ограничивает воз-
можности полицейских сил. 
Так, иногда у мошенников 
есть явные преимущества 
перед полицией в отношении 
технологий и материальных 
ресурсов.

Процедура расследова-
ния занимает много време-
ни. Поэтому, при расследо-
вании дистанционного мо-
шенничества, частым нару-
шением является необосно-
ванный отказ в возбуждении 
уголовных дел.

 Должна проводиться 
информационная работа с 
гражданами, организациями 
о способах и возможностях 
интернет-мошенников.

Банки активно борются с 
мошенничествами с подмен-
ных номеров. Тем не менее, 
эту проблему не удалось ре-
шить до конца. Популярная 
практика - манипуляции в 
отношении банковских карт, 
в которой самый примитив-
ный механизм – кража пла-
стикового носителя; самый 
распространенный - кража 
конфиденциальных данных 
пользователя; самый слож-
ный - замена информация по 
IP-адресам, после чего поль-
зователь автоматически пе-
ренаправляется на поддель-
ные сайты, на которых ему 
предлагается внести персо-
нальную информацию.

В мошенничестве могут 
участвовать несколько лиц. 
Участники схемы рассылают 
на мобильные телефоны граж-
дан СМС-сообщения с текстом 
примерно такого содержания: 
«Ваша банковская карта забло-
кирована, для разблокировки 
обратитесь в отдел по работе с 
клиентами по телефону…». По-
сле звонка по номеру фейко-
вый сотрудник поддержки узна-
ет необходимые данные карты 
и предлагает жертве пройти к 
ближайшему банкомату. За-
тем просит выполнить алгоритм 
действий, в результате которых 
услуга «мобильный банк» по кар-
те закрепляется за телефонным 
номером злоумышленников.
Правила, которые 
помогут защитить свои 
денежные средства от 
финансовых мошенников:
• Никому никогда не сооб-

щать данные своей бан-
ковской карты. Сотрудник 
банка во время разгово-
ра по телефону для иденти-
фикации клиента обычно 
спрашивает ФИО, дату рож-
дения, секретное слово. 
Может запросить послед-
ние четыре цифры карты. 
Другую информацию он не 
имеет право запрашивать 
никогда (тем более код из 
СМС и CVV-код, указанный 
на обороте карты).

• Если стало понятно, что с 
вами контактирует мошен-
ник, надо прервать обще-
ние и обратиться в поли-
цию. Если по вашей карте 
действительно в данный 
момент совершаются опе-
рации, необходимо прио-
становить их, заблокировав 
карту. Это лучше сделать са-
мостоятельно, перезвонив 
в банк по номеру горячей 
линии (указана на обороте 
карты) или по телефону на 
официальном сайте банка.

• Не сохранять данные кар-
ты в личном кабинете или 
браузере.

Анастасия Дашевская, 
Даниил Скрягин 
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Верность науке подтвердили
Два тематических проекта, созданных сотрудниками 
пресс-служб и учеными вузов Юга России, вошли в шорт-
лист VII Всероссийской премии «За верность науке».

За специальный приз за 
популяризацию националь-
ного проекта «Наука и уни-
верситеты» будут бороться 
авторы серии материалов 
«Инновационная сельскохо-
зяйственная долина Крым-
ского федерального универ-
ситета «Агрополис» и «Экс-
курсия для школьников в 
научную лабораторию ЮФУ 
в честь Дня мозга» из Юж-
ного федерального универ-
ситета. Победители премии 
станут известны на церемо-
нии награждения лауреатов и 
дипломантов в конце ноября.

«В этом году экспертно-
му совету было представ-
лено рекордное количество 
заявок ― 744, в шорт-листы 
отобрано 74. Качество за-
явок высокое. В финальный 
тур вышли сильные регио-
нальные и университетские 
проекты, которые составили 
достойную конкуренцию фе-
деральным СМИ. Теперь экс-
пертам предстоит выбрать 
лучшего в каждой из 14 но-
минаций», ― прокомментиро-
вала  заместитель министра 
науки и высшего образова-
ния РФ Е.С. Дружинина.

Лучшая программа  
о науке на радио

Программа «100 минут 
о Вселенной» в шоу «Физи-
ки и лирики». Радиостанция 
«Маяк»

Радиопередача «Все обо 
всем» 0+. Радиостанция «Го-
ворит Москва»

«Научная прокачка». Ра-
дио MAXIMUM

Программа «Посоветуй-
те, доктор!». Радио России 
совместно с НМИЦ терапии 
и профилактической медици-
ны минздрава России

Радиопередача «Ну и ну! 
Новости науки с Крутилки-
ным и Вертелкиным». Дет-
ское радио

Лучшая программа  
о науке на ТВ

Проект «Истории болез-
ней». Телеканал «Наука»

«Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком». Телеканал 
«Россия – Культура»

Программа «Подводный 
роман». «Телеканал 78», 
Санкт-Петербург (входит в 
МИЦ «Известия»)

Программа «Популярная 
наука». «7 канал Красноярск» 
(ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА»)

Н ау ч н о - п о п ул я р н ы й 
фильм «Озеро, здравствуй и 
… прощай». ГТРК «Магадан» 
совместно с Институтом био-
логических проблем Севера 
Дальневосточного отделе-
ния РАН

Лучшее периодическое 
издание о науке

Журнал «Популярная ме-
ханика»

Журнал «За науку», МФТИ
Журнал «NewTone», Уни-

верситет ИТМО
Официальное издание 

СО РАН «Наука в Сибири» 
(газета)

Научно-популярный жур-
нал «Мир Байкала» 

Лучший онлайн-проект о науке
«Люди науки» (проект, 

развивающий гражданскую 
науку в России). Ассоциация 
коммуникаторов в сфере об-
разования и науки (АКСОН)

«Космос не ждет» — кос-
мические новости с Алек-
сандром Мисуркиным. Му-
зей космонавтики в Москве

Спецпроект «Леонов, 
твой выход!».ТАСС

«Covideo: вся правда о 
COVID-19 от ученых Новоси-
бирского Академгородка». 
Институт химической биоло-
гии и фундаментальной ме-
дицины СО РАН

Сайт «Популярная меха-
ника»

Лучшее электронное СМИ  
о науке

Научно-популярное ин-
тернет-издание «N + 1»

Научно-популярный пор-
тал «Naked Science»

Портал о новостях нейро-
наук и нейротехнологий «Ней-
роновости»

Портал журнала «Наука 
и жизнь»

Электронное периоди-
ческое издание «Научная 
Россия»

Лучший  
научно-просветительский 
проект года

Акция «На острие науки». 
Координационный совет по 
делам молодежи в научной 
и образовательной сферах 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по науке 
и образованию

Проект «Бранч с ученым». 
Политехнический музей

Проект «Science Slam». 
Ассоциация граждан и орга-
низаций по популяризации и 
продвижению науки и инно-
ваций «Сайнс Слэм»

Фестиваль актуального 
научного кино (ФАНК). АНО 
«Продвижение неигрового 
кино и просветительских со-
бытий»

Образовательная про-
грамма «Океанавтика». АНО 
«Центр подводных исследова-
ний Русского географическо-
го общества»

Научно-просветитель -
ский форум «Ученые против 
мифов». Научная станция 
(объединение участников АН-
ТРОПОГЕНЕЗ.РУ и «Лаборато-
рии Научных Видео»)

Специальная премия за вклад 
в популяризацию науки и 
технологий среди ученых, 
журналистов, преподавателей 
и общественных деятелей

Оганесян Юрий, акаде-
мик РАН, научный руководи-
тель Лаборатории ядерных 
реакций ОИЯИ

Артемьев Олег, первый 
космонавт-блогер в соцсе-
ти TikTok

Егоров Виталий/блогер 
Zelenyikot, популяризатор 
космонавтики, энтузиаст кос-
мических исследований, бло-
гер, журналист

Резниченко Андрей, ру-
ководитель редакции «На-
ука» ТАСС

Соколов Александр, ре-
дактор сообщества АНТРО-
ПОГЕНЕЗ.РУ, автор научно-
популярных книг

Ширченко Марк, стар-
ший научный сотрудник Ла-
боратории ядерных проблем 
им. В.П. Джелепова ОИЯИ, 
переводчик и научный кон-
сультант сериала «Теория 
большого взрыва» в составе 
проекта «Кураж-Бамбей»

Специальная премия за вклад 
в популяризацию науки и 
технологий среди молодых 
ученых 

Федоров Алексей, ру-
ководитель научной группы 
Российского квантового цен-
тра, профессор МФТИ

Касымов Денис, заведу-
ющий лабораторией механи-
ко-математического факуль-
тета НИ ТГУ; старший науч-
ный сотрудник лаборатории 
прогнозирования состояния 
атмосферы Института оптики 
атмосферы СО РАН

Шахгильдян Георгий, до-
цент кафедры химической 
технологии стекла и ситаллов, 
начальник управления стра-
тегических коммуникаций 
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Балановский Валентин, 
старший научный сотрудник 
Балтийского федерального 
университета имени И. Канта

Сенатов Федор, дирек-
тор НОЦ Биомедицинской 
инженерии НИТУ «МИСиС»

Лучший проект, направленный 
на защиту исторической 
правды

Исторический лонгрид 
«Поколение Д».  ТАСС

Цикл телепередач «Гам-
бургский счет» о новейших 
исследованиях в области исто-
рии и археологии. АНО «ОТВР», 
Институт археологии РАН

Просветительский проект 
«#Наука_ВеликойПобеды». 
НИЦ «Курчатовский институт»

«100 лет Службе внешней 
разведки Российской Феде-
рации. Документы и свиде-
тельства». Служба внешней 
разведки Российской Феде-
рации

Документальная VR-
история «Неизвестный зна-
меносец: VR-реконструкция». 
МИА «Россия сегодня»

Телеканал «История» – 
«История России от А до Я с 
Николаем Борисовым». АО 
«Цифровое телевидение»

Международный проект 
«Слово Победителя. Блока-
да». Общественное движение 
«Волонтеры Победы»

Специальная номинация 
по Стратегии научно-
технологического развития 
Российской Федерации

Мультимедийный науч-
но-просветительский проект 
«Неизвестные герои науки». 
Российский научный фонд

Коммуникационная кам-
пания Центра компетенций 
НТИ «Новые и мобильные ис-
точники энергии». ИПХФ РАН

Цикл лекций для школьни-
ков и студентов от компании 
BIOCAD. BIOCAD

Акселератор технологиче-
ских проектов для школьных 
команд «Технолидеры буду-
щего». РОСНАНО

Авторский проект «На-
учная платформа. Взгляд в 
будущее железных дорог» 
профессора Б.М. Лапидуса 
на РЖД ТВ. Лапидус Борис 
Моисеевич

Специальная номинация 
«Лучший проект по освещению 
Года науки и технологий в 
Российской Федерации»

Год науки и технологий в 
Московском университете. 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Цикл документальных 
фильмов «Россия научная. 
Великие имена». ООО «ТПО 
Ред Медиа»

Ежедневная рубрика 
«День в истории на канале 
«Россия 24». Россия 24

Онлайн-проект «Хочу всё 
знать!». КГАОУ «Школа космо-
навтики»

Цикл выступлений «От-
крыты будущему». БФУ им. 
И. Канта

Специальный приз  
за популяризацию  
атомной отрасли

Проект «Путь атома». Ас-
социация ИД «ПостНаука»

YouTube-канал «Химия – 
Просто». Александр Иванов, 
сотрудник кафедры редких 
металлов и наноматериа-
лов УрФУ

Научный портал «Атомная 
энергия 2.0». ООО «Атомное 
Сообщество»

Проект «Новости – Ядер-
ные технологии». МИА «Рос-
сия сегодня»

Атомный блог Дмитрия 
Горчакова. Дмитрий Горча-
ков

Специальный приз  
за популяризацию  
космической отрасли

Проект лунного микро-
спутника. Виталий Егоров

Вклад РАН в освоение 
космоса. Архив РАН

Онлайн-проект «Космиче-
ская среда» для школьников 
Новосибирска. МАУ ДО ДЮЦ 
«Планетарий»

Котов Михаил Алексан-
дрович, научный журналист, 
популяризатор мировой и 
российской космонавтики

Первое музейное телеви-
дение «Музей космонавтики 
LIVE». Музей космонавтики 
в Москве

Специальный приз  
за популяризацию 
национального проекта  
«Наука и университеты»

Инновационная сельско-
хозяйственная долина Крым-
ского федерального универ-
ситета «Агрополис». Крым-
ский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского

«Научная прокачка на 
Радио MAXIMUM». Радио 
MAXIMUM

Конкурс научных видео 
«Знаешь? Научи!». Учи.ру

«Ну и ну! Новости науки 
с Крутилкиным и Вертелки-
ным». Детское радио

Экскурсия для школьников 
в научную лабораторию ЮФУ 
в честь Дня мозга. Южный фе-
деральный университет

Победителей ждут денеж-
ные призы, а также специаль-
ные награды за популяриза-

ГОЛОВНОЙ МОЗГ:  
ЗАГАДКИ ДЛЯ НАУКИ

Во Всемирный день мозга ученики «Кванториу-
ма Дон» смогли не только в теории, но и на практике 
познакомиться с передовыми нейроразработками. 

Научные сотрудники НИТЦ нейротехнологий Южно-
го федерального университета, участника НОЦ мирово-
го уровня юга России по нацпроекту «Наука и универ-
ситеты», представили школьникам прорывные проекты 
в области нейробиологии, нейрокогнитологии и нейро-
кибернетики.

Ученики «Кванториума» получили ответы на  интере-
сующие вопросы и своими глазами увидели прикладные 
разработки в области нейротехнологий: биогибридные 
системы, системы технического зрения, искусственно-
го интеллекта, нейропротезирования и нейрокомму-
никаций.

«Мозг –  самая таинственная структура нашего ор-
ганизма, которая, с одной стороны, наиболее изучае-
ма, с другой  – полна загадок и нераскрытых вопросов. 
Наш мозг состоит из огромного количества клеток, ко-
торые, функционируя, контролируют весь организм. Мы 
мыслим, ходим и фактически живем под  круглосуточ-
ным контролем нашего мозга. Именно головной мозг и 
множественные аспекты, связанные с его работой, во 
многом  остаются загадкой, разгадать которую пытают-
ся ученые  всего мира», – рассказал главный научный 
сотрудник Лаборатории «Нейротехнологии восприятия и 
распознавания» ЮФУ Петр Косенко.

Лекции также прочитали доцент кафедры биофизики 
и биокибернетики НИИ физики ЮФУ Лариса Лысенко, 
ведущий научный сотрудник Центра нейротехнологий 
Дмитрий Лазуренко.

Рассказ шел об общих принципах устройства мозга 
и современных способах его изучения,  была показана 
анимация ответной активности единичных нейронов, по-
знакомили школьников  с методами изучения сна у че-
ловека и животных, методами флюоресцентной микро-
скопии, а также изучения биоэлектрической активности 
головного мозга человека при решении различных ког-
нитивных и поведенческих задач.

Организовала  научно-популярную экскурсию  АНО 
«Национальные приоритеты» совместно с министерством 
общего и профессионального образования Ростовской 
области, Детским технопарком «Кванториум-Дон», Цен-
тром общественных коммуникаций ЮФУ, возглавляе-
мым Дарьей Ковалевской, и Центром нейротехнологий 
ЮФУ во главе с профессором В.Н.Кироем.

цию космической и атомной 
отраслей и национального 
проекта «Наука и универси-
теты»: поездка на один из 
космодромов, Восточный 
или Байконур, участие в экс-
педиции к Северному полю-
су на «Ледоколе знаний» в 
августе 2022 года и продви-
жение собственного научно-
популярного проекта. 

Организатором премии 
традиционно стало минобр- 

науки России, партнеры 
-РАН, НИЦ «Курчатовский 
институт» и МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Более пяти лет 
подряд финансовую часть 
премии формирует благотво-
рительный фонд «Искусство, 
наука и спорт». 

Премия «За верность нау- 
ке»  присуждается в соответ-
ствии с Планом мероприя-
тий Года науки и технологий 
в России
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

20 ноября в 12.00 - Проект «Живые книги». Обсуждение 
книги Юлии Насветовой «Кукла Рождественской девочки». 
Ведущая - сотрудник Центра культурных программ ДГПБ Да-
рья Козьменко.

20 ноября в 14.00 - Вечер к 120-летию со дня рожде-
ния писателя, журналиста, военного корреспондента Г.Ф. 
Шолохова-Синявского. Выставка «Его книги – сама жизнь».

21 ноября в 12.00 - «Да, водевиль есть вещь!». Литера-
турно-музыкальная композиция по произведениям А.С. Пуш-
кина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова. Выступают артисты творческого 
объединения Ростовской филармонии «Классик-концерт» за-
служенный артист России Николай Мальцев и заслуженная 
артистка России Надежда Карапетьян. Партия фортепиано 
– лауреат международных конкурсов Зарина Тлехурай. Ве-
дущий – Всеволод Чувилкин. 

21 ноября в 16.00 - Концерт классической музыки. В про-
грамме произведения Ф. Шуберта, Ф. Листа, Ф. Шопена, Э. 
Грига, С. Рахманинова, С. Прокофьева, А. Пьяццоллы. Высту-
пают учащиеся колледжа при консерватории, студенты и пре-
подаватели Ростовской государственной консерватории им. 
Рахманинова: Е.А. Левина, Т.Б. Гаташова, Е.В. Андреева, 
Л.Е. Терликова, И.А. Стрелкова, Е.Г. Мальцева.

25 ноября в 17.00 - «Мэри Кессет: единственная жен-
щина, которую терпел Дега». Лекция из цикла «Американское 
искусство XVIII- XIX веков: между Старым и Новым светом». 
Читает преподаватель кафедры теории и истории мировой 
литературы Института филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации Южного федерального университета 
А.М. Бердичевский.

До 30 ноября - XIV фестиваль народного творчества «Кук-
ла Дона». 

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

27 ноября - Вторая проектная сессия «SFedU Exponent». 
Презентация научно-исследовательских проектов, имеющих 
перспективы коммерциализации.

Подробности по тел: +7 (905) 459-21-58, 
эл. почта: pljonkin@sfedu.ru
Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

с 24 по 26 ноября - Шестой конкурс-смотр изобретений 
и технологических инноваций «Донская сборка». Тематика – 
умное сельское хозяйство, цифровая трансформация агро-
промышленного и индустриального комплексов. Призовой 
фонд - 600 тысяч рублей.

Пройдет в онлайн-формате.
Подробности по тел.: (863) 238-17-22.
Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

19 ноября в 18.00 - Концерт к 235-летию со дня рожде-
ния К.-М. Вебера. Исполнители: Роман Тарапака (кларнет), 
Эмилия Абих (кларнет), Сергей Ковалев (кларнет), Михаил 
Абих (фагот), струнный квартет: Ксения Колосова (первая 
скрипка), Анастасия Волоснова (вторая скрипка), Александр 
Караев (альт), Даниил Путинцев (виолончель) (класс профес-
сора А.В. Рукина).

Концертмейстеры Н.М. Шабаньянц, Т.С. Мохунь.
24 ноября в 18.00 - Всероссийский фестиваль «Музы-

кальное обозрение ОPUS-32». Концерт, посвященный обще-
национальной газете «Музыкальное обозрение». Исполняются 
опусы композиторов № 32 или написанные в 32 года.

В программе: И.-С. Бах «Соната F-dur». Исполняет профес-
сор А. В. Красноскулов (фортепиано). Л. ван Бетховен «32 
вариации». Исполняет заслуженный артист РФ, профессор 
В.С. Дайч (фортепиано). Ф. Шопен «Баллада №4». Исполняет 
доцент Н.В. Бобрышева (фортепиано). А. Скрябин «Две по-
эмы». Исполняет профессор Н.Н. Симонова (фортепиано).

Сайт: rostcons.ru

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

19 ноября в 14.00 – Международный круглый стол 
«Мягкая сила России» (К 200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского).

Участвуют первый проректор КФУ В.О. Курьянов, прорек-
тор по международной деятельности и информационной по-
литике С.В. Юрченко, начальник управления международной 
деятельности А.П. Мащенко, ученые-политологи, литературо-
веды, историки КФУ, писатели, журналисты.

Сайт: cfuv.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

21 ноября в 15.00 - «Посвящение учителю…». Концерт 
памяти заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Лю-
бови Павловны Власенко (1949 - 2020).

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

19 ноября в 19.00 - «Легенды балета. Майя Плисецкая». 
Гала-концерт в двух отделениях.

20 ноября в 18.00 - П.И. Чайковский «Евгений Онегин». 
Опера в трех действиях. Главные партии исполняют: Татьяна 
Ларина - Анастасия Овчинникова, Евгений Онегин - Семен 
Антаков, Владимир Ленский - лауреат международных кон-
курсов, финалист Всероссийского телевизионного конкурса 
«Большая опера-2016» Юрий Городецкий (Большой театр Ре-
спублики Беларусь), Ольга Ларина - Юлия Изотова. Дирижер 
- главный дирижер театра Андрей Иванов.

21 ноября в 18.00 - И. Штраус «Цыганский барон». Опе-
ретта в двух действиях. Главные партии исполняют: Шандор 
Баринкай - Кирилл Чурсин, Штефан - Антон Фомушкин, Коло-
ман Зупан - Юрий Алехин, Арсена - лауреат международных 
конкурсов Татьяна Загородняя, Мирабелла - Юлия Изотова. 
Дирижер - Михаил Пабузин.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

21 ноября в 18.30 - Лопе де Вега «Влюблена! Умна, хи-
тра…». Комедия. Режиссер - народный артист России Нико-
лай Сорокин.

23 ноября в 18.30 - Э. Акопов «Почти рождественская 
история». Лирическая комедия. Режиссер - Михаил Фейгин.

24 ноября в 18.30 - А. Коровкин «Авантюрная история 
по-женски». Комедия. Режиссер - Николай Елесин. 

25 ноября в 18.30 - Премьера. Б. Шоу «Пигмалион». Ко-
медия. Режиссер - народный артист России Сергей Яшин.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

20 ноября в 18.00 - У. Шекспир «Укрощение строптивой». 
Комедия в двух действиях. Режиссер - Владимир Петров.

21 ноября в 18.00 - Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Сказка для взрослых. Режиссер - Михаил Заец.

24 ноября в 19.00 - У. Шекспир «Гамлет». Трагедия. Режис-
сер - заслуженный деятель искусств России Владимир Чигишев.

25 ноября в 19.00 - А. Баррико «Шелк». История любви. 
Режиссер - Михаил Заец.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
20 ноября в 18.00 - «Вечера с главным дирижером». 

Концерт Ростовского академического симфонического ор-
кестра (художественный руководитель и главный дирижер - 
Антон Шабуров). Солисты - Даниил Коган (скрипка), лауреат 
всероссийских и международных конкурсов Наталья Дмитри-
евская (сопрано). В программе: К. Сен-Санс. Симфоническая 
поэма «Пляска смерти» Op. 40; Д.Д. Шостакович. Концерт №2 
для скрипки с оркестром; Г. Малер. Симфония №4.

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

Имена и даты

НОЯБРЬ
9 - 80 лет Герману Суфадиновичу Паштову, советскому и 

российскому графику, создате-
лю и руководителю Творческой 
мастерской при Кабардино-
Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербе-
кова, заслуженному художнику 
РФ, народному художнику РФ, 
академику Российской акаде-
мии художеств, лауреату Госу-
дарственной премии КБР, за-
служенному художнику Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

14 - 75 лет Татьяне Се-
меновне Анисимовой, кан-
дидату педагогических наук, 
доктору исторических наук, 
профессору, основателю 
(1994) и первому руково-
дителю филиала Армавир -
ского государственного пе-
дагогического института в 
Славянске-на-Кубани, рек-
тору Славянского-на-Кубани 
государственного педагоги-
ческого института (2002–
2010), (реорганизован в фи-

лиал Кубанского государственного университета в Славянске-
на-Кубани). Автор 150 научных публикаций, в том числе четы-
рех монографий. Разработки научной школы «Инновационные 
процессы в образовании: креативные и аксеологический под-
ходы» профессора Т.С. Анисимовой получили высокую оценку 
консультантов ООН на XIII Международной конференции ЮНЭ-
СКО «Образование через всю жизнь: непрерывное образова-
ние в интересах устойчивого развития» (2015). Исследования 
поддерживались грантами РГНФ, РФФИ, минобрнауки РФ. 
Многократный победитель конкурса «Лучшие ученые КубГУ». 
Награждена Почетной грамотой министерства образования 
РФ, нагрудными знаками «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ», удостоена почетных званий «Заслуженный 
учитель Кубани», «Заслуженный профессор КубГУ».

17 - 70 лет Михаилу Павловичу Астапенко, краеведу, 
автору популярных книг по истории донского казачества. Вы-
пускник исторического факультета Ростовского государствен-
ного университета. Работал учителем истории в школе № 76 
поселка Гигант Сальского района, научным сотрудником и 
руководителем в Старочеркасском историко-архитектурном 
музее-заповеднике. В числе его публикаций книги «Атаман 
Платов» (1988, 2003), «История донского казачества» (1999, 
2004), «Донские казачьи атаманы» (1996, 2003, 2007), «Дон-
ские казачьи атаманы» (1996, 2003, 2007), «Атаман Каледин» 
(1997), «История Дона и донского казачества» (2005, 2007). 
Награжден Почетной грамотой министерства образования и 
науки РФ, Почетными грамотами министерства культуры Ро-
стовской области.

ДЕКАБРЬ
5 - 65 лет Борису Борисовичу Луганцеву, доктору техни-

ческих наук, генеральному директору Шахтинского научно-
исследовательского  и проектно-конструкторского угольно-
го института (ШахтНИУИ, 2002-2014). Профессор кафедры 
«Транспортная безопасность и управление дорожной инфра-
структурой» Шахтинского автодорожного института (филиал) 
Южно-Российского государственного политехнического уни-
верситета (НПИ) имени М.И. Платова. После окончания Ново-
черкасского политехнического института работал на шахтах 
производственного объединения «Ростовуголь», с 1988 года 
- в ШахтНИУИ, где начинал старшим научным сотрудником, 
став впоследствии генеральным директором. Под его непо-
средственным руководством и при участии осуществлялись 
разработки и внедрение прогрессивных технологий, средств 
крепления, охраны и поддержания подготовительных вырабо-
ток и очистных забоев, разработка руководящих документов, 
которые применяются при выборе технологических схем шахт 
Российского Донбасса.


