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Учиться  
с комфортом

В столице Чеченской Республи-
ки состоялось торжественное 
открытие комплекса общежития 
Чеченского государственного 
университета им. А.А. Кады-
рова. Строительство объекта 
начиналось по федеральному 
проекту «Экспорт образования» 
национального проекта «Образо-
вание». С этого года программа 
трансформирована в федераль-
ный проект «Развитие инфра-
структуры для научных иссле-
дований и подготовки кадров» 
национального проекта «Наука и 
университеты». 

Для участия в церемонии от-
крытия в сопровождении ректо-
ра Чеченского госуниверситета  
З.А Саидова прибыли заместитель 
министра науки и высшего обра-
зования РФ А.Р. Гатиятов, руково-
дители министерств республики, 
ректоры вузов.

В своем выступлении З.А. Са-
идов отметил, что в этом году 
университету присвоено имя его 
почетного профессора, первого 
Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата Абдулхами-
довича Кадырова - человека, чьи 
решения сыграли судьбоносную 
роль в современном становлении 
вуза. Одним из первых его полити-
ческих решений в 2000 году стало 
возобновление деятельности учеб-
ных заведений после практически 
полного их разрушения во время 
трагических военных событий. И 
спустя непродолжительное для 
истории одного вуза время, Чечен-
ский государственный университет 
имени Ахмата Абдулхамидовича 
Кадырова стал одним из крупней-
ших и динамично развивающихся 
учреждений высшего образования 
на Юге России с полным циклом 
образовательных программ для 

подготовки кадров системы непре-
рывного образования, с подготови-
тельным отделением для иностран-
ных студентов, лицеем, колледжем, 
медицинским колледжем, центром 
коллективного пользования, техно-
парком и обширной спортивной 
инфраструктурой. 

Несмотря на эти успехи, руко-
водство университета понимает, 
что это лишь начало пути. Впереди 
много новых глобальных вызовов, 
таких, например, как интернацио-
нализация и экспорт образования: 
они уже занимают одну из ключе-
вых позиций в стратегии развития 
вуза. Безусловно, наличие такого 
современного комплекса обще-
жития поможет вузу ответить на 
эти вызовы, позволит привлечь еще 
больше иностранных обучающихся 
и преподавателей, создать для них 

комфортную среду пребывания, 
сконцентрировать силы на раз-
витии международной академи-
ческой мобильности. З.А. Саидов 
поблагодарил министерство науки 
и высшего образования России за 
поддержку в реализации проекта.

На торжестве торжественной 
церемонии состоялось вручение 
наград. Приказом министра на-
уки и высшего образования РФ 
З.А. Саидов, ректор университета,  
Р.С. Юсупов, проректор по инве-
стиционному развитию и управ-
лению имуществом, награждены 
Почетными грамотами минобрна-
уки РФ, приказом министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ они удосто-
ены почетных званий «Почетный 
строитель России».

Продолжение на стр. 2

23 ноября исполняется 15 лет 
с того времени, как крупные 
вузы Ростовской области объ-
единились на базе Ростовского 
государственного университета и 
был создан Южный федеральный 
университет. 

Сегодня ЮФУ – крупнейший на-
учно-образовательный и культурный 
центр Юга России: в нем обучают-
ся более 50 тысяч студентов со все-
го мира. 

Ежегодно ЮФУ отмечает два дня 
рождения. Первая годовщина - 16 октября - связана с днем переезда Вар-
шавского университета в Ростов-на-Дону (1915). 

Вторая дата - 23 ноября - веха в новейшей истории вуза: в этот день в 2006 
году правительственным решением был создан Южный федеральный универ-
ситет. На базе РГУ он объединил Ростовскую государственную академию архи-
тектуры и искусств, Ростовский государственный педагогический университет 
и Таганрогский государственный радиотехнический университет. Каждый их 
этих вузов имел свою богатую историю.

Ростовский государственный университет был учрежден распоряжением 
Совета Министров СССР в 1957 году. Первоначально университет был назван 
Донским. В дальнейшем (после гражданской войны) — Северо-Кавказским 
университетом. В 1930 году при его ликвидации были образованы самостоя-
тельные учебные заведения: Педагогический институт, Институт промышлен-
ности и труда, Финансово-экономический институт, Институт пищевой про-
мышленности и экономики.

Ростовский государственный архитектурный институт был учрежден на ос-
нове архитектурного факультета Ростовского инженерно-строительного инсти-
тута приказом министра высшего образования РСФСР 4 августа 1988 года.

Таганрогский государственный радиотехнический университет им.  
В. Д. Калмыкова был создан в 1993 году на базе Таганрогского радиотехни-
ческого института. 

За пятнадцатилетнюю историю в ЮФУ сменилось три ректора: Владислав 
Захаревич, Марина Боровская и Инна Шевченко.

Современный ЮФУ создавался под руководством и при непосредствен-
ном участии Владислава Георгиевича Захаревича (1946-2013). Перед первым 
ректором стояла сложная задача – не только модернизировать устаревшую 
модель обучения и грамотно произвести слияние нескольких вузов в один 
крупный, но и выработать новые механизмы привлечения инвестиций в на-
уку и сам университет.

В своих выступлениях Владислав Захаревич говорил, что слияние вузов 
разного профиля позволило создать университет мирового уровня, способный 
оказать ощутимое воздействие на экономику, общественную жизнь и культуру. 

«В нашем случае создавался университет, способный влиять на ситуацию 
в Южном федеральном округе - большую территорию со всеми проблемами 
юга: межнациональные отношения, толерантность и прочее», - рассказывал 
Владислав Георгиевич в интервью «РИА Новости» в 2012 году. 

С этой задачей коллектив университета под руководством Владислава За-
харевича успешно справился: учрежденный для консолидации интеллектуаль-
ного потенциала всего южного региона вуз ежегодно демонстрирует высокие 
показатели и попадает в верхние строчки специализированных рейтингов.

Второй ректор ЮФУ, ныне президент университета Марина Боровская, в 
связи с 15 - летием деятельности ЮФУ, отмечает, что за эти годы ЮФУ разви-
вался и сейчас занимает лидирующие позиции не только на Юге страны, но и 
в Российской Федерации, а по некотором показателям – в мире.

«Это результат системной работы всего коллектива университета, новых 
подходов и решений, партнерских отношений с образовательными и промыш-
ленными центрами нашей страны», - мнение Марины Боровской.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко в своем поздравлении коллективу отмечает, 
что университет за 15-летний период своей новой истории еще более укрепил 
свои позиции на российском и мировом рынках образования, подтвердил 
свою репутацию ведущего научно-исследовательского центра и стал играть за-
метно более значимую роль в социально-экономическом развитии Юга России.

«В ЮФУ реализуется концепция развития, основанная на синтезе науки 
и образования, исследовательского вуза. Синергия научных школ, дисциплин 
и технологий в процессе участия в программе «Приоритет - 2030» открыва-
ет новые возможности. Ученые университета ведут исследования мирового 
уровня по важнейшим направлениям, способным стать базой для прорывных 
технологий. Всего этого университет смог добиться благодаря своему главному 
ресурсу - коллективу ученых и преподавателей, для которых он всегда был не 
просто работой, но судьбой, - отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Центр общественных коммуникации ЮФУ
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  В предстоящие дни  Защита диссертаций

  Научные мероприятия

ноябрь (22-24) Ростов-на-Дону
Международная научно-практиче-
ская онлайн-конференция по энер-
гетике «Energynet. UNICON 2021». 
Направления:
Распределенная энергетика. Интер-
нет энергии.
Водородная энергетика.
Мобильные источники энергии. На-
копители энергии.
Умные распределительные сети. 
Цифровой РЭС (район энергети-
ческих сетей). Цифровая сетевая 
компания.
Потребительские сервисы.
Информационные технологии и ки-
бербезопасность.
Энергоснабжение удаленных и изо-
лированных территорий.
Организатор: Южный федеральный 
университет.
Регистрация по ссылке: https://
leader-id.ru/events/215927
Сайт: sfedu.ru

ноябрь (24-25) Ставрополь
Международная научно-практиче-
ская конференция «Устойчивое 
развитие цифровой экономики: 
глобальные вызовы и перспек-
тивы инновационного прорыва» 
(SDDE-2021). 
Направления:
Переосмысление целей устойчиво-
го развития через призму новых ре-
алий цифровой экономики: между-
народный опыт и отраслевые осо-
бенности.
Глобальные вызовы современности 
и ответы на них на базе устойчиво-
го развития цифровой экономики.
Прорывные инновации в цифровой 
экономике и их вклад в устойчивое 
развитие.
Устойчивое развитие цифровой эко-
номики в регионах России: кейсо-

вый опыт, актуальные тенденции и 
вопросы экономической безопас-
ности.
Опыт внедрения прорывных инно-
ваций в предпринимательстве: раз-
витие человеческого потенциала и 
партнерство в интересах технологи-
ческого прогресса.
Информационная система анали-
тического обеспечения комплекс-
ной диагностики и мониторинга 
стратегического планирования и 
прогнозирования социально-эко-
номического развития сельских 
территорий.
Организаторы: Ставропольский го-
сударственный аграрный универ-
ситет, Российский государственный 
аграрный университет – МСХА им. 
К.А. Тимирязева (Москва), Санкт-
Петербургский государственный 
аграрный университет (Пушкин), 
Воронежский государственный уни-
верситет.
Тел: +7 (906) 472-55-63, +7 (929) 
375-59-55, эл. почта: secretary@
sdde-conf.ru

ноябрь (25) Грозный
Первая всероссийская научно-
практическая конференция «Физи-
ческая культура: нынешнее со-
стояние и перспективы развития». 
Направления:
Инновационные решения в физ-
культурном образовании.
Современные проблемы физиче-
ской культуры.
Организатор: Чеченский государ-
ственный университет им. А.А. Ка-
дырова.
Эл. почта: abrek.71@bk.ru

декабрь (2) Таганрог
IV всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Прикладные инфор-

мационные системы в технологи-
ях наземного транспорта (маши-
ностроение)».
Организатор: Политехнический ин-
ститут (филиал) Донского государ-
ственного технического универси-
тета в Таганроге.
Тел.: +7 (909) 423-26-74, эл. почта: 
kafedra2021dmitrieva@yandex.ru

декабрь (3-4) Карачаевск
Всероссийская научная конферен-
ция с международным участием 
«Средневековая археология и эт-
ническая история Северного Кав-
каза: контактные зоны и торговые 
пути», посвященная 100-летию со 
дня рождения известного археоло-
га-кавказоведа, профессора Евге-
нии Павловны Алексеевой. 
Направления:
Теоретико-методологические аспек-
ты археологических и этнологиче-
ских исследований на Северном 
Кавказе.
Шелковый путь как фактор межкуль-
турных и межэтнических коммуни-
каций на Северном Кавказе.
Средневековые государственные 
образования на территории Север-
ного Кавказа по данным письмен-
ных источников и археологии.
Северокавказские горцы и домон-
гольские кочевники Предкавказья: 
археология контактной зоны.
Религиозные верования наро-
дов Северного Кавказа по мате-
риалам археологии, этнографии и 
фольклора.
Вклад Е.П. Алексеевой в изучении 
этнической истории Северного 
Кавказа.
Организатор: Карачаево-Черкес-
ский государственный университет 
им. У.Д. Алиева. 
Эл. почта: archaelogia@yandex.ru

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, 
денежное обращение и кредит» со-
искателем Т.Г. Куцури «Сбаланси-
рованная банковская политика 
формирования пассивов». Науч. 
рук. - д. э. н., доц. Л.А. Агузарова.

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

26 ноября на заседании Со-
вета Д 212.001.09 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «10.02.19 - Теория 
языка» И.Г. Тамразовой «Эристика 
как когнитивно-семиотическая 
модель девиантной дискурсивной 
риторики». Науч. конс. - д. филол. н., 
проф. А.В. Алферов.

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

2 декабря на заседании Сове-
та Д 212.027.05 состоится защита 
кандидатской диссертации по специ-
альности «5.8.1. - Общая педагогика, 
история педагогики и образования» 
соискателем Е.С. Курышевой «Ста-
новление и развитие инклюзивного 
образования в современной шко-
ле США в контексте поликультурной 
образовательной политики». Науч. 
рук. - д. пед. н., доц. И.С. Бессарабова.

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

3 декабря на заседании Со-
вета Д 203.011.03 состоится за-

щита докторской диссертации по 
специальности «12.00.12 - Крими-
налистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем Р.И. За-
йнуллиным «Криминалистическое 
учение о личности несовершен-
нолетних потерпевших и свиде-
телей». Науч. конс. - д. ю. н., проф. 
И.А. Макаренко, д. ю. н., проф. А.А. 
Эксархопуло. 

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

4 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.101.04 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «10.01.01 - Рус-
ская литература» соискателем В.А. 
Головко ««Русалочьи сказки» А.Н. 
Толстого: жанрово-стилевое свое-
образие в историко-генетическом 
аспекте». Науч. рук. - к. филол. н., 
проф. Н.В. Свитенко; по специаль-
ности «10.01.10 - Журналистика» со-
искателем Ю.Е. Николаевой «Спец-
ифика научно-информационного 
контента отечественных психо-
логических журналов: историко-
типологический аспект». Науч. рук. 
- д. филол. н., доц. Р.В. Патюкова.

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ А.А. КА-
ДЫРОВА (Грозный, ул. Шерипо-
ва, 32)

11 декабря на заседании Со-
вета Д 212.320.03 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «5.8.7. - Методология 
и технология профессионального об-
разования» соискателем Н.М. Альха-
новым «Педагогическая стратегия 
формирования социальной ком-
петентности будущих бакалавров 
юриспруденции». Науч. рук. - д. пед. 
н., д. философ. н., проф. Н.У. Ярычев.

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

14 декабря на заседании Со-
вета Д 900.006.15 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «08.00.05 - Эконо-
мика и управление народным хо-
зяйством: рекреация и туризм» 
соискателем Т.В. Рассохиной «Ме-
тодология устойчивого развития 
туризма в управлении туристски-
ми территориями». Науч. конс. - д. 
э. н., проф. В.Г. Гуляев.

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

17 декабря на заседании Со-
вета 212.093.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «10.02.04 - Гер-
манские языки» соискателем М.Б. 
Гавриловой «Категория времени в 
современных англоязычных про-
изведениях жанра антиутопии: 
структурные модели и способы 
вербализации». Науч. рук. - д. фи-
лол., доц. О.А. Алимурадов.

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

23 декабря на заседании Со-
вета ЮФУ 09.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «09.00.13 -  Философ-
ская антропология, философия куль-
туры» соискателем Ю.Ю. Эрендже-
новой «Категории тибетской буд-
дийской культуры в религиозной 
традиции калмыков». Науч. рук. - 
д. философ. н., проф. В.Н. Бадмаев.

Учиться с комфортом

26 ноября в Институте физики и математики Кабардино-Балкарско-
го государственного университета им. Х.М. Бербекова состоится откры-
тие аудитории им. Мурадина Абубекировича Кумахова (1941-2014), док-
тора физико-математических наук, выдающегося ученого - физика в области 
рентгеновского и нейтронного излучения, рентгеновского приборострое-
ния. 80-летию со дня рождения М.А. Кумахова будет посвящен круглый стол.

Начало на стр. 1
Комплекс общежитий для Чеченского государственного университета 

(ЧГУ) им. А.А. Кадырова состоит из 14 двухэтажных корпусов квартирно-
го типа. Квартиры трех- и семикомнатные, в каждой есть дополнительные 
санузлы, кухня, ванная со стиральной машинкой. Номерной фонд рассчи-
тан на 868 человек.

«Новое общежитие - необходимый ресурс, чтобы сделать жизнь иного-
родних студентов и зарубежных специалистов максимально комфортной», 
— отметил заместитель председателя правительства Чеченской Республи-
ки Абдула Магомадов.

При строительстве использовались современные экологичные мате-
риалы и энергосберегающие технологии в соответствии с действующими 
нормами. Вся территория общежития обеспечена безбарьерным досту-
пом, на первых этажах общежития предусмотрены номера для лиц с огра-
ниченными возможностями.

Новый комплекс общежития входит в состав студенческого кампуса 
университета, на территории которого расположены учебные корпуса агро-
технологического института и биолого-химического факультета, общежития 
на 350 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. У ЧГУ 
им. А.А. Кадырова получился настоящий городок для будущих академиков, 
экспертов, преподавателей, тех, кто уже через несколько лет закончит лю-
бимый вуз и начнет свой профессиональный путь.

«У каждого вуза есть особая миссия: организовать образовательный 
процесс таким образом, чтобы студенческие годы стали одними из лучших 
воспоминаний в жизни человека. Чтобы даже спустя двадцать-тридцать лет 
вчерашние студенты могли сказать: «Как же здорово было в нашем кампусе 
учиться и жить!». Уверен, что и наши ребята, которые начали новый учеб-
ный год в этом студенческом городке, смогут пронести через годы учебы 
бережное отношение к предоставленным для проживания новым комна-
там и смогут наполнить свое студенческое пространство добрыми делами, 
— заявил ректор ЧГУ им. А.А. Кадырова Заурбек Саидов.

Пресс-служба ЧГУ им. А.А. Кадырова

Всероссийская конференция с международным участием

«Наука, технологии и производство: 
особенности интеграции на Юге России» 

памяти члена-корреспондента РАН  Ю.А. Жданова
Ростов-на-Дону, 30 ноября - 1 декабря

Организаторы: Совет ректоров вузов Юга России, Южный федеральный 
университет,Ассоциация «Юг», Ростовское отделение Союза машиностро-
ителей России,Ростовское отделение Российской инженерной академии, 
Донское философское общество

30 ноября, 11-00 - пленарное заседание 
«Культура, наука, технологии: идеи Ю.А. Жданова и современность» - 

доктор философских наук, профессор Г.В. Драч (ЮФУ),
«Фундаментальная наука и университетское образование: время тре-

вог и надежд» -доктор химических наук, профессор В.М.Таланов (ЮРГПУ 
–НПИ им.М.И.Платова),

«Идеи Ю.А. Жданова о приоритетных научных стратегиях и проблеме 
когнитивной инклюзивности в гуманитарном знании»-доктор политических 
наук, профессор А.М.Старостин (РГЭУ-РИНХ), 

«Отражение единства науки, культуры и производства в исследователь-
ской деятельности Ю.А. Жданова» -доктор философских наук, профессор  
В.Х Акаев  (Комплексный НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, академик АН ЧР),

«Особенности формирования и развития партнерских связей педагоги-
ческого вуза в контексте обеспечения «точек роста» муниципальных систем 
образования: факторы повышения привлекательности педагогического об-
разования и треки профессионализации молодых специалистов в рамках 
актуализации и обогащения технологического ландшафта повышения ка-
чества человеческого капитала» -доктор политических наук А.Ю. Голобо-
родько (Таганрогский институт им.А.П.Чехова РГЭУ-РИНХ),

«Формирование сетевого взаимодействия на примере реализации 
проекта "Research in Pairs"» -доктор физико-математических наук, профес-
сор А.Н.Карапетянц, кандидат физико-математических наук Т.М. Андре- 
ева,  кандидат физико-математических наук В.В. Кравченко (РНОМЦ ЮФУ),

«Проблемы интеграции науки и образования в современных условиях»-
доктор исторических наук, профессор Е.А. Паламарчук (Ростовский инсти-
тут (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России).

1 декабря, 11-00 – посещение кабинета-музея Ю.А. Жданова
30 ноября
Секция «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация 

как ресурс реализации национальных проектов на Юге России»
Секции: Научное наследие Ю.А. Жданова: «О содружестве науки и про-

изводства» (секция молодых ученых)
«Фактор моря» в современной территориальной социально экономиче-

ской динамике: универсальные проявления и южно-российская специфика
1 декабря
Секция: «Теория и технологии эмпаурмента в социальной работе»
Круглый стол: «Наука, практика, производство: современные парадок-

сы и контраверзы применения научного знания»
Круглый стол: «Студенческая мобильность и трансляция научных дости-

жений в производство и бизнес»
Круглый стол «Наука как основа непрерывного образования и его ин-

теграции с производством и бизнесом»
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  Дагестанский государственный 
университет  

Почтовый конверт 
в память о 90-летии вуза

В Даггосуниверситете состоялась торжественная церемония 
специального гашения почтового конверта, посвященная 90-летию 
вуза. Оно отмечалось  в октябре. 

В мероприятии приняли участие 
ректор ДГУ  М.Х. Рабаданов и ди-
ректор Управления федеральной по-
чтовой связи Республики Дагестан 
М.А. Магомедов (на фото слева).

 - На конверте изображено зда-
ние на Университетской площади 
– символ  альма матер, - отметил 
ректор. - Конверты с изображе-
нием здания Даггосуниверситета 
будут распространяться по всем 
регионам России.

Участники акции погасили по-
чтовые конверты специально изго-

товленным к юбилею штемпелем, а 
также оставили на них свои подписи.

Сто тысяч конвертов с изобра-
жением ДГУ теперь будут распро-
страняться по всей сети отделений 
почтовой связи страны. Они пой-
дут с письмами, открытками, дело-
вой корреспонденцией в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Почтовая продукция, погашен-
ная в день выпуска, приобретает 
дополнительную филателистиче-
скую ценность для коллекционе-
ров всего мира.

  Астраханский государственный 
технический университет 

О любви - креативно
Видеоролик студентов АГТУ на французском стал лучшим на 
чемпионате «I love Russia». Финал чемпионата по развитию 
внутреннего туризма на иностранных языках состоялся в Санкт-
Петербурге. Студенты кафедры «Экологический туризм» победили 
в номинации «Визитная карточка города», представив видеоролик 
об Астрахани на французском языке.

О том, как проходила презен-
тация работы в финале, рассказа-
ла руководитель проекта — доцент 
кафедры «Иностранные языки»  
Е.Н. Торопова:

«Фестиваль «I love Russia» про-
водится в пятый раз.В этом году он 
собрал представителей ста учеб-
ных заведений. Участники первого 
заочного тура готовили видеороли-
ки на темы четырех номинаций.

Команда АГТУ выступила в но-
минации «Визитная карточка горо-

да», представив ролик об Астраха-
ни. В его подготовке помог реклам-
но-информационный центр вуза. 

Участниками команды АГТУ 
в очном этапе стали студенты на-
правления «Туризм» Татьяна Фила-
това, Полина Кравцова, Евгений 
Паточнов.

Кроме конкурсной програм-
мы, организаторы предложили 
участникам автобусную экскурсию 
по Петербургу, профессиональные 
мастер-классы. 

  Институт гуманитарных исследований  
Кабардино-Балкарского научного центра РАН

Владеть родной речью
В Нальчике издан Большой русско-кабардино-черкесский словарь, 
подготовленный Кабардино-Балкарским научным центром РАН. Над 
составлением уникального издания объемом в 792 страницы не 
один год работали ведущие ученые республики.

Как отмечается, издание явля-
ется самым полным трудом в исто-
рии национальной лексикографии 
по охвату слов и устойчивых выра-
жений русского языка, и наиболее 
адекватным по переводу их зна-
чений на кабардино-черкесский. 
В нем более 75 тысяч слов и вы-
ражений.

«С изданием словаря не торо-
пился, хотел сделать его более со-
вершенным. Учитывал и то, что по-
добный академический в послед-

ний раз был издан в 1955 году и 
назывался он русско-кабардинский 
словарь. Работу над изданием за-
планировали 10 лет назад вместе с 
соавторами - Т.Х. Кумыковой, Х.С. 
Желетежевым и Х.Т. Тимижевым 
трудились на протяжении шести лет 
над его составлением. Еще год ушел 
на редактирование», - рассказал 
один из составителей словаря, за-
ведующий сектором кабардино-чер-
кесского языка Института гумани-
тарных исследований Б.Ч. Бижоев.

По его мнению, в настоящее 
время молодое и среднее поколе-
ния кабардинцев лучше владеют 
русским. В родной речи много за-
имствований. «Зачастую наши со-
временники не могут некоторые 
слова с русского перевести на ка-
бардинский. Словарь позволит ов-
ладеть родной речью, возродить 
богатый язык предков» - добавил 
Б.Ч. Бижоев.

Книга включает в себя лексику 
письменной и устной речи, терми-
нологию и фразеологию различных 
профессий и ремесел. Тираж изда-
ния - 500 экземпляров.

  Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)

Исключить потерю данных
Аспирантка РГЭУ (РИНХ) Анастасия 
Егорова стала победительницей 
Всероссийского конкурса научных 
проектов аспирантов, соискателей и 
молодых ученых на проведение науч-
ных исследований и разработок в об-
ласти информационной безопасности 
для задач цифровой экономики.

Научный проект «Разработка модели 
адаптивной системы защиты информа-
ции от утечки по техническим каналам» 
был подготовлен под руководством, де-
кана факультета компьютерных техно-
логий и информационной безопасности  
Е.Н. Тищенко.

Работа исследует уязвимости инфор-
мационных систем, способы их защиты, 
предлагает оригинальные пути исключе-
ния потери данных, что является все более 
актуальным в цифровом мире.

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

Как работает зеленая энергетика
Студенты и преподаватели энер-
гетического факультета ЮРГПУ 
(НПИ) познакомились с работой 
ветровых электрических стан-
ций Ростовской области.

По программе развития возоб-
новляемой энергетики на донской 
земле построен крупный ветро-
парк. Опыт его эксплуатации уже 
позволяет по достоинству оценить 
потенциал энергии ветра.

Политехники побывали на стан-
циях - Гуковской (ее мощность - 
98,8 мегаватт), Казачьей (100,8 
мегаватт), Каменской (98,8 мега-
ватт) и Сулинской (98,8 мегаватт), 
эксплуатируемых «Альтернатив-
ной энергетикой» – филиалом ПАО 
«Фортум». Эти ветровые электриче-
ские станции расположены на До-
нецком кряже - возвышенности в 
бассейне реки Северский Донец, в 
районе городов Гуково и Каменск-
Шахтинский.

Программа посещения энер-
гетиков охватила низковольтные 
распределительные устройства, 
распределительные устройства 35, 
110 киловатт, а также устройства 

релейной защиты и автоматики, в 
том числе АСУ техническими про-
цессами в пункте управления все-
ми четырьмя станциями.

На студентов произвели впечат-
ление параметры ветроэлектриче-
ских установок (длина одной лопа-
сти 62 метров, высота до гондолы 
87 метров), а также высокий уро-
вень автоматизации и их оснащен-

ность компактным электротехниче-
ским оборудованием.

День выдался солнечный, ско-
рость ветра составляла 12-15 мет- 
ров в секунду и была достаточной 
для того, чтобы ветровые электро-
станции смогли выйти на номи-
нальные параметры выдачи мощ-
ности в электрическую сеть - 110 
киловатт.

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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Международный семинар «Природные опасности в горных регионах» 
(«The Natural Disasters in Mountain Regions»), организованный Гео-
физическим институтом Владикавказского научного центра РАН и 
Центром по смягчению последствий стихийных бедствий и управле-
нию ими Технологического института Веллора (26 октября, дистан-
ционная форма проведения), подтвердил актуальность выбранной 
тематики и взаимные интересы известных своими достижениями 
научных центров России и Индии.

Основой ставшего реально-
стью сотрудничества стал поддер-
жанный в 2019 году Российским 
научным фондом совместный 
российско-индийский проект по 
разделу «Проведение фундамен-
тальных научных исследований и 
поисковых научных исследований 
международными научными кол-
лективами». Тема проекта «При-
родные опасности и мониторинг 
горных территорий России и Ин-
дии». Проект охватывает различ-
ные актуальные аспекты прогноза 
и смягчения проявлений опасных 
геологических процессов в горных 
районах.

Как и первую международ-
ную конференцию «Стихийные 
бедствия и системы раннего опо-
вещения 2020» (NEWS-2020) в 
июле прошлого года октябрьский 
семинар вели научный руково-
дитель ГФИ ВНЦ РАН профес-
сор В.Б. Заалишвили и дирек-
тор индийского ЦСУО профессор  
Г.П. Ганапати.

Целью семинара стало созда-
ние методики прогнозирования 
опасных геологических процессов 
на основе инструментального мо-
ниторинга состояния горного мас-
сива на основе трансформации 
существующей высокогорной сети 
«Кармадонский параметрический 
полигон» к нейросетевому типу, 
представляющему собой искус-
ственную компьютерную систему 
(на базе аппаратного и программ-

ного обеспечения). Она функци-
онирует и «обучается» на основе 
моделей, созданных по аналогии 
с биологическими системами че-
ловеческого мозга.

О практическом значении на-
учного исследования для региона 
и интересе коллег из Индии к ра-
боте российских ученых рассказы-
вает профессор В.Б. Заалишвили:

 - Территория Северного Кав-
каза подвержена опасным гео-
логическим процессам. Особое 
место среди них занимают ополз-
ни в Дагестане, Краснодарском 
крае и других регионах. В Север-
ной Осетии внимание специали-
стов сосредоточено на Луарском 
оползне с объемом 16 миллионов 
кубических метров, способном пе-
рекрыть Транскам и реку Ардон со 
всеми вытекающими последствия-
ми. Природное (например, дожди) 
и антропогенное вмешательство – 
подрезка склонов при строитель-
стве, динамические воздействия, 
вызванные движением транспор-
та, приводят к активизации ополз-
невых процессов. 

Наши индийские коллеги стал-
киваются с имеющими катастро-
фические последствия оползня-
ми постоянно, активизация этих 
процессов происходит в период 
проливных дождей. Значитель-
ный вклад в высокую оползневую 
активность вносят геологические 
особенности участков. Их изуче-
ние и использование наработан-

ного инструментария позволяют 
«обучить» наши модели, чтобы за-
тем использовать их для любой 
конкретной территории. Наши ис-
следования также интересны ин-
дийским коллегам с точки зрения 
широкого использования геофи-
зических методов при оценке со-
стояния геологической среды. У 
обеих сторон имеются свои новые 
подходы, например, георадарное 
зондирование грунтовой толщи 
или сейсмические методы MASW и 
SPAC, которые можно эффективно 
применять при инструментальном 
мониторинге оползней.

- Какие природные опасности 
на Кавказе вы могли бы назвать 
как основные? Какие из них все 
чаще приводят к травмам и ги-
бели людей?

- По статистике наиболее часто 
на Северном Кавказе происхо-
дят сходы оползней, селей, лавин. 
Землетрясения, в отличие от Юж-
ного Кавказа, здесь менее прояв-
лены. При этом учет метеорологи-
ческих факторов, сооружение спе-
циальных защитных мероприятия, 
искусственный спуск лавин позво-
ляют значительно снизить послед-
ствия подобных опасных процес-
сов. Один из главных принципов 
- не строить сооружения в зоне 
возможного воздействия опас-
ных факторов и минимизировать 
пребывание на опасных участках, 
например, горных перевалах. Как 
известно, сход ледника Колка 20 
сентября 2002 года привел к ги-
бели более сотни людей. Самое 
досадное - этого можно было из-
бежать, если бы прямо на трафи-
ке или пути регулярного движения 
ледника Колка (пусть даже один 
раз в сотню лет!) не построили по-
селок Нижний Кармадон. Горцы, 
ранее жившие здесь, этого никог-
да себе не позволяли. Горы явля-
ются и рекреационной зоной. С 
развитием туризма осваиваются 
новые территории, что увеличива-
ет нагрузку на окружающую среду. 
В условиях высокой плотности на-
селения на Кавказе и частом не-
соответствии индивидуальной за-
стройки требованиям строитель-
ных норм весьма опасными мо-
гут быть также последствия силь-
ных землетрясений, когда целые 
населенные пункты в мгновение 
ока могут быть разрушены. Этим 
мы также занимаемся.

- Какова была цель первой 
конфереции совместного про-
екта?

- В июле прошлого года Гео-
физический институт ВНЦ РАН и 
ЦСУО (Веллор, Индия) организо-
вали международную конферен-
цию «Стихийные бедствия и систе-
мы раннего оповещения 2020» 
(NEWS-2020). Она прошла в соот-
ветствии с международным иссле-
дованием «Природные опасности 
и мониторинг горных территорий 
России и Индии», поддержанным 
совместным конкурсом РНФ и DST 
(Департамента науки и технологий 
Республики Индии). Целью конфе-

ренции стало распространение ин-
формации о различных стихийных 
бедствиях, о том, как они влияют 
на население и насколько велика 
роль системы раннего предупреж-
дения для защиты населения от 
стихийных бедствий. Конферен-
ция вызвала интерес более 400 
специалистов из 22 стран - Индии, 
России, Великобритании, США, Из-
раиля, Малайзии, Филиппин, Таи-
ланда, Катара, Шри-Ланки, Сло-
вакии, ОАЭ, Сингапура, Омана, 
Непала, Алжира, Эквадора, Танза-
нии, Перу, Италии, Африки и Паки-
стана. Ведущими спикерами были 
профессор Ганапати Паттугантан, 
директор Центра по смягчению 
последствий стихийных бедствий 
и управлению, Веллорского тех-
нологического института (Индия) 
и профессор Владислав Заалиш-
вили, в то время - директор Гео-
физического института ВНЦ РАН. 
Рабочим языком форума был ан-
глийский. Примечательно: участни-
ков конференции приветствовал 
специальный представитель Гене-
рального секретаря ООН.

Из Северной Осетии с научны-
ми докладами выступили профес-
сор Тамерлан Магкоев, кандида-
ты наук Дмитрий Мельков, Алек-
сандр Кануков, Ольга Бурдзиева, 
младший научный сотрудник Ла-
ура Дзобелова и другие ученые. 
Особой похвалы индийских коллег 
за весьма хороший язык доклада 
удостоилась Лаура Дзобелова (Фи-
дарова). По предложению индий-
ской стороны мною была прочита-
на лекция «Комплексный инстру-
ментальный мониторинг стихийных 
бедствий и систем раннего преду-
преждения на Северном Кавказе».

- Расскажите, пожалуйста, 
более подробно о проекте РНФ 
«Опасные природные процессы 
на территории России и Индии». 

- Как известно, миссия РНФ - 
в выявлении наиболее перспек-
тивных научных проектов, а также 
ученых, способных сплотить вокруг 
себя коллектив единомышленни-
ков, воспитать молодое поколение 
исследователей, выполняющих ис-
следования на мировом уровне. 
Победители конкурсов Фонда, при 
условии получения ими значимых 
для мировой науки, российской 
экономики и общества результа-
тов, получают долговременное 
финансовое обеспечение иссле-
дований.

 Победа в конкурсе – волну-
ющее для нас событие. ГФИ ВНЦ 
РАН стал первой научной органи-
зацией РСО-Алании, выигравшей 
грант такого уровня. 

Взаимодействие с доктором 
Ганапати Паттугантан Ганапати на-
чалось в 2014-2015 годах. Актив-
ное участие в становлении общей 
с индийскими коллегами темати-
ки приняли мой учитель, видный 
сейсмолог, член-корреспондент 
РАН Алексей Всеволодович Ни-
колаев из Института физики Земли 
РАН (1934-2019), а также ведущий 
научный сотрудник Института гео-

экологии РАН, кандидат физико-ма-
тематических наук В.Б. Свалова. 
Вместе с моими учениками будем 
развивать идеи получивших высо-
кую оценку коллег работ А.В. Нико-
лаева «Сейсмика мутной среды» и 
В.Б. Заалишвили «Сильные движе-
ния в поглощающей нелинейной 
среде и проблемы их регистра-
ции», а также разработки коллег, 
в том числе из Индии. 

- В геофизике многое зависит 
от использования современного 
оборудования…

-Действительно, в нашей обла-
сти знания использование пере-
довых средств измерения имеет 
большое значение. В 2002 году в 
одном из интервью в связи со схо-
дом ледника Колка, будучи дирек-
тором только что созданного Се-
верокавказского отделения ИФЗ 
им. О.Ю. Шмидта РАН, я посчитал 
необходимым отметить: даже при 
большом опыте и владении на-
учной методологией изучаемого 
предмета, без современной ап-
паратуры ученый мало что может 
сделать. С той поры многое изме-
нилось. Сегодня мы имеем пере-
довое научное оборудование, ко-
торое было приобретено, в том 
числе, благодаря поддержке пер-
вого вице-президента РАН, акаде-
мика Н.П. Лаверова. Часть при-
боров нам удалось приобрести с 
помощью грантов, а также в про-
цессе выполнения внебюджетных 
работ с целью решения насущных 
практических задач в республи-
ке и за ее пределами. Благодаря 
гранту РНФ мы приобрели допол-
нительную научную аппаратуру, 
например, роботизированный та-
хеометр, квадрокоптер. 

Власти Республики РСО-
Алания, в силу различных обстоя-
тельств, не смогли содействовать 
развитию материально-техниче-
ской базы института, но всегда 
поддерживали наши научно-прак-
тические проекты. Именно поэто-
му, наша Республика – единствен-
ный субъект РФ, где впервые была 
разработана карта сейсмической 
опасности всей территории в мас-
штабе 1:200 000 (детальное сейс-
мическое районирование), а все 
города сегодня имеют карты сейс-
мического микрорайонирования 
– основу сейсмостойкого строи-
тельства. В наши задачи входит 
разработка сценариев сильных и 
разрушительных землетрясений 
на территории Северной Осетии, 
а также построение интегральных 
карт риска проявлений опасных 
геологических процессов различ-
ной природы и разработка мето-
дов их снижения. Это позволит зна-
чительно повысить безопасность 
населения. Отмечу позитивную 
роль министерства строительства 
и архитектуры РСО-Алания: все его 
руководители, начиная с министра 
Б.Н. Томаева, на самых первых 
этапах моей работы в республи-
ке делали все возможное для раз-
вития наших исследований. Даже 
создание современной уникаль-
ной системы инструментальных 

ПРОФЕССОР В.Б. ЗААЛИШВИЛИ: 
наука способна оценивать ожидаемые 

риски в горных районах 

Владислав Борисович Заалишвили – доктор физико-математических 
наук, профессор, научный руководитель Геофизического института 
Владикавказского научного центра РАН, заведующий кафедрой гео-
физики и геоинформатики Северо-Осетинского государственного уни-
верситета им. К.Л. Хетагурова, почетный работник науки и техники РФ, 
заслуженный изобретатель РФ, главный редактор журнала  « Геология 
и геофизика и Юга России»
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наблюдений за опасными про-
цессами, включая установку циф-
ровой станции на высоте 3000 
метров в районе ледника Колка, 
было выполнено при поддержке 
министров А.А. Ходова, К.А. Али-
зова, Р.К. Икаева и их не менее 
достойных коллег. Надеемся, что 
поддержка геофизической науки 
при новом правительстве продол-
жится. Пользуясь случаем, выра-
жаем благодарность Управлению 
МЧС по РСО-Алания за доставку 
оборудования в район ледника 
Колка.

- Помимо фундаментальных 
научных результатов, какова 
практическая значимость ваше-
го проекта?

– В силу большой плотности на-
селения и высокого уровня вулка-
нической, сейсмической, ополз-
невой, ледниковой, селевой, па-
водковой и других опасностей на 
Северном Кавказе экономиче-
ские и социальные риски весьма 
велики. Примеров много, даже 
если ограничиться последним де-
сятилетием. 

В первую очередь, это мощ-
ный оползень в районе поселка 
Мизур в 2002 году, трагический 
сход ледника Колка в том же 2002 
году по северному склону вулкана 
Казбек в Кармадонском ущелье, 
провалы поверхности в районе 
села Садон - отклик на вынужден-
ную активную, в прошлом, и, во 
многом, нерациональную горно-
добывающую деятельность. В мае 
2014-го с противоположного скло-
на Казбека сошел мощный сель 
на территории Грузии, перекрыв-
ший Терек горными породами и 
снегом. В результате, в верховьях 
реки образовалось подпрудное 
озеро. Его прорыв грозил боль-
шой волной прорыва (высотой до 
10-15 метров) и весьма трагиче-
скими последствиями Владикав-
казу - через его центр протекает 
река. Вода своевременно была 
спущена грузинской стороной в 
деривационный туннель, что сняло 
проблему. Этому способствовало 
активное взаимодействие регио-
нальных властей и специалистов 
обеих стран. Приведенные при-
меры свидетельствуют о необхо-
димости глубокого, детального из-

учения опасных процессов раз-
личной природы, причем не только 
в России, но и в других регионах 
Земли, где они проявляются более 
активно и в более разрушительной 
форме. Так, для горных районов 
Индии, в условиях особенностей 
климатического режима, наиболее 
опасны оползни. В период сильных 
дождей они стремительно активи-
зируются, приводя к разрушению 
объектов инфраструктуры и гибе-
ли тысяч людей. В период подго-
товки заявки на грант РНФ летом 
2018 года наводнения и оползни, 
значительно повредив полотно до-
рог, почти полностью разрушили 
железнодорожное и автомобиль-
ное сообщение на юге страны и 
стали причиной огромных жертв 
- до 10 000 человек. Нынешний 
сезон муссонных дождей в Индии 
признан одним из самых актив-
ных за последние 100 лет. В этой 
связи для участников совместно-
го проекта, представляющих обе 
страны, жизненно важно исполь-
зовать нетрадиционные подходы 
и находить оригинальные научные 
и практические решения.

Пандемия COVID-19 внесла 
значительные коррективы в ра-
боту. Пришлось отменить приезд 
к нам доктора Ганапати и нашу 
поездку в Индию. В то же время 
регулярные измерения на объек-
тах не приостанавливались ни на 
день. Индийско-российскую кон-
ференцию смогли успешно про-
вести только в режиме онлайн. 
Замечу, что и в обычном режиме 
работы, с учетом специфики гео-
лого-геофизической методологии, 
мы нередко используем онлайн-
технологии. Надеемся, что нам 
удастся осуществить все заплани-
рованное: совершить намечен-
ные поездки, провести полноцен-
ные научные исследования и по-
лучить новые результаты. Решение 
задач проекта позволит адекватно 
оценивать ожидаемые риски в гор-
ных районах и разработать мето-
дологию управлениями рисками 
различной природы. Это станет 
основой полноценного развития 
нашей территории и повышения 
безопасности жизнедеятельности 
населения.

Подготовил А. Березняк

Новые пещеры без тайн

Нейропротектор против 
инсульта

Спелеологи Крымского федерального и Чеченского государственно-
го университетов обнаружили семь новых пещер и несколько гро-
товых захоронений в ходе исследовательской экспедиции в горные 
районы Чеченской Республики. Старший преподаватель кафедры 
землеведения и геоморфологии КФУ Г.В. Самохин сообщил: 

- Для спелеологов это совсем но-
вый район, так как раньше он был 
труднодоступным – только в про-
шлом году туда провели дорогу. Вы-
сота массива составляет около двух 
километров, а вода достигает 500-
700 м над уровнем моря. Таким 
образом, перепад между входом и 
выходом карстовых вод – примерно 
1,5 километра. Это достаточно инте-
ресный карстовый массив: здесь 
много глубоких воронок, рек, кото-
рые в них попадают. Мы исследова-
ли и сами пещеры, и их карстовые 
формы, сделали зарисовки. Нашли 

и большие сквозные пещеры диа-
метром около 6-7 метров. По нашей 
теории, они сформированы напор-
ными водами.

В ходе экспедиции спелеологи 
отобрали образцы пород, слагаю-
щих карстовые массивы, а на плато 
Гилла-Корд сделали и археологиче-
ские находки.

- Помимо естественных пещер, 
обнаружены искусственные. Пред-
полагаем, что это аланские захоро-
нения II века нашей эры. Зафикси-
ровали эти места и сообщили о них 
нашим коллегам из Чеченского гос- 

университета – теперь склепы от-
кроют и будут изучать, – добавил 
Геннадий Самохин.

За одну неделю студенты и пре-
подаватели двух вузов обследова-
ли плато Балой-Лам, Гилла-Корд и 
хребет Чарма, которые относятся 
к спелеорайонам Нашха и Цорей-
лам-Барзанти Восточной полосы 
куэст провинции Северного склона 
Большого Кавказа. Спелеологи дали 
геоморфологическую и карстоло-
гическую характеристики региона, 
описали обнаруженные пещеры и 
занесут их в кадастр пещер России. 

В планах - еще одна совмест-
ная экспедиция летом для изуче-
ния более высокогорного карсто-
вого региона.

Пресс-служба КФУ

Сотрудники лаборатории «Молекулярная нейробиология» Академии 
биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федераль-
ного университета доказали, что сочетание модуляторов активности 
определенных белков имеет перспективу для «коктейльной» терапии 
ишемического инсульта. Это поможет снизить масштаб поврежде-
ния мозга после ишемического инсульта – самого распространенно-
го вида инсультов. 

На протяжении 20 лет инсульт 
- одна из основных причин смерт-
ности во всем мире. Далеко не 
каждый человек восстанавливает-
ся после болезни и возвращается 
к полноценной жизни. А сам про-
цесс лечения последствий требует 
немалых затрат. 

Научные сотрудники ЮФУ приш-
ли к выводу, что ингибиторы деа-
цетилаз гистонов второго и шесто-
го типа способны снижать гибель 
клеток мозга после инсульта. Та-
кой эффект «коктейля», по мнению 
ученых, связан с их способностью 
восстанавливать активность генов 
и синтез белков. Результаты иссле-
дования опубликованы в журна-
лах Molecular Neurobiology  и Brain 
Research Bulletin. Дальнейшее раз-
витие и внедрение результатов ис-
следований, по их мнению, будут 
способствовать улучшению вос-
становления мозга после инсульта, 
снижению случаев инвалидности и 
затрат на лечение.

Как пояснили ученые, существу-
ет два основных варианта терапии 

инсульта: тромболизис (разруше-
ние тромба), который эффективен 
только в течение первых 3-6 часов 
и связан с опасностью кровоизлия-
ний, а также нейропротекция (защи-
та клеток мозга). Что касается вто-
рого варианта, то согласно оценкам 
экспертов, на сегодняшний день 
эффективные нейропротекторы от-
сутствуют.

«Испытаны тысячи потенциаль-
ных лекарственных препаратов, но 
пока не найден ни один нейропро-
тектор для скоропомощного лечения 
людей, который с доказанной эффек-
тивностью мог бы защитить нейро-
ны и ограничить распространение 
повреждения после инсульта», — от-
метила ведущий научный сотрудник 
лаборатории «Молекулярная нейро-
биология» ЮФУ С.В. Демьяненко.

Перспективным направлением 
нейропротекции является исполь-
зование ингибиторов ферментов 
деацетилаз гистонов. Они способ-
ны влиять на восстановление ра-
боты генов. «Ряд неспецифических 
ингибиторов деацетилаз гистонов 

(бутират натрия, вальпроат натрия 
или трихостатин A) обладают выра-
женным нейропротекторным дей-
ствием. Однако при длительном 
применении эти неспецифические 
пан-ингибиторы деацетилаз гисто-
нов вызывают побочные эффекты», 
— добавила она.

В связи с этим, по словам Свет-
ланы Демьяненко, нужны ингибито-
ры, снижающие активность строго 
определенной формы деацетилаз 
гистонов. Так, ученые выделяют 
две формы фермента - деацетила-
зы гистонов второго и шестого типа. 
Их ингибирование может защитить 
нейроны и глиальные клетки от ише-
мии и способствовать восстановле-
нию мозга. 

«Предварительные данные по-
казали, что избирательное сниже-
ние активности деацетилазы гисто-
нов второго типа с помощью пре-
паратов MI192 или α-фенил тро-
полона, или деацетилазы гистонов 
шестого типа тубастатином А, или 
ингибитором HPOB способствовало 
выживанию нейронов, а также сти-
мулировало рост у них новых аксо-
нов, быстрее восстанавливая функ-
ции мозга мышей после инсульта», 
— рассказали специалисты ЮФУ.

Работа  поддержана Россий-
ским научным фондом. 

Центр общественных 
коммуникаций ЮФУ

Четче, дешевле, компактней
Безлинзовая технология фото- и видеосъемки будет значительно 
усовершенствована. Ученые Донского государственного техни-
ческого университета и Тамперского технического университета 
(Финляндия) создадут алгоритмы обработки изображений и аппа-
ратное обеспечение, которое позволит оптимизировать работу без-
линзовых камер. Проект выполняется по гранту минобрнауки РФ.

В течение трех месяцев ДГТУ 
будет получать бюджетное фи-
нансирование в размере 10 
миллионов рублей на разработку 
и оптимизацию систем вычисли-
тельной обработки изображений 
без использования линз.

Задача будет решаться ком-
плексно, посредством поиска 
максимально эффективных ал-
горитмов обработки изображе-
ний и создания аппаратной ин-
фраструктуры (дифракционных 
бинарных фазовых масок), спо-
собной обеспечить требуемое 
качество.

Сегодня наиболее дорогими 
и сложными элементами остают-
ся линзы – для достижения не-
обходимой фокусировки линзы 
и датчик должны располагаться 

на определенном расстоянии 
друг от друга, что увеличивает 
габариты камер. 

Техника, сконструированная 
на основе безлинзовой системы, 
более компактная, легкая, деше-
вая и обладает функцией точно-
го сверхбыстрого зондирования. 
Такие камеры способны созда-
вать изображения высокого ка-
чества как в видимом спектре 
света, так и за его пределами.

– Самое большое препят-
ствие для увеличения разреше-
ния – объектив: чем меньше 
объектив и выше плотность пик-
селей, тем хуже будет качество 
изображения. С партнерами 
из Тамперского техуниверсите-
та  разработаем и апробируем 
модифицированные алгорит-

мы, которые позволят умень-
шить вносимые фазовыми ма-
сками безлинзовой технологии 
погрешности, – отметил руко-
водитель проекта профессор  
В.И. Марчук.– Наша задача – 
улучшение характеристик изо-
бражений с помощью матема-
тических расчетов, исследова-
ние позволит повысить качество 
фото и видео, их резкость, в пер-
спективе создавать голограммы 
от изображений с камеры, в ко-
торой применена безлинзовая 
технология.

До конца года ученым пред-
стоит проанализировать суще-
ствующие методы обработки 
изображений при использова-
нии дифракционных бинарных 
фазовых масок безлинзовой тех-
нологии, создать программное и 
аппаратное обеспечение для оп-
тимизации новых безлинзовых 
систем вычислительной обра-
ботки изображений, модифици-
рованные методы обработки, а 
также запатентовать разработку.
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Съесть или не съесть –  
вот в чем вопрос! 

Как часто вы ведете переговоры 
со своей совестью по поводу 
съеденного пончика, пропу-
щенной пробежки, невымытой 
вовремя посуды и захламлен-
ного шкафа? Вся тайна вашей 
внутренней борьбы кроется в 
двух словах: сила воли. Что это 
такое и можно ли ее развить, - в 
этом материале. 

«Самоконтроль – один из наибо-
лее чудесных апгрейдов человече-
ства, но он не единственная наша 
гордость. Мы также обладаем са-
мосознанием – способностью от-
слеживать свою деятельность и по-
нимать, почему мы ей заняты», - на-
писано в книге Келли Макгонигал 
«Сила воли: как развить и укрепить». 
В качестве примера автор приводит 
осознанное решение человека не 
закуривать сигарету. Вы понимае-
те, что это вызовет зависимость, а 
зависимость приведет к заболева-
ниям и негативным последствиям: 
одышке, желтым зубам, неприят-
ному запаху изо рта. Как результат, 
прокрутив все это в голове, вы не 
закуриваете сигарету. Однако отка-
заться от чего-то или заставить себя 
что-либо сделать, или не сделать,  не 
всегда бывает так просто.

Воля – это способность челове-
ка принимать решения на основе 
мыслительного процесса, а также 
направлять свои действия согласно 
принятому решению. Воля считает-
ся активным процессом, даже если 
речь идет об отказе. Ваше решение 
не есть жирный кусок мяса на ночь 
означает, что вы успешно противо-
стояли соблазну и не среагировали 
на окружающие раздражители (к 
примеру, ароматный запах и аппе-
титный вид приготовленного блюда).

Важнейшая характеристика 
воли – самоопределение, или са-
мосознание. Волевое усилие или 
проявление силы воли – это ак-
тивизация психических и физиче-
ских возможностей, направленных 
на преодоление препятствий. Вот 
такая непростая система кроется 
за нашим решением отказаться от 
позднего ужина. Понятие воли есть 
как в психологии, физиологии, так и 
в философии. В последнем вариан-
те воля трактуется как способность 
разума к моральному самоопре-
делению. В современном мире по-
нятие воли постепенно перешло из 
области психологии в область не-
врологии и может быть объяснено 
вполне научно.

Обратимся к физиологии вопро-
са. Какая часть нашего организма 
отвечает за силу воли? Как и на 
многие вопросы психологии ответ 
кроется в нашей голове. Область 
мозга под названием префрон-
тальная кора отвечает за наши дей-
ствия, эмоции и чувства. Основной 
функцией этой области мозга явля-
ется исполнительная функция, одна-
ко с ней сопрягается ряд сложных 
мыслительных процессов: именно 
здесь принимаются решения, прог- 
нозируются их последствия и выяс-
няется, что лучше или хуже предпри-
нять в той или иной ситуации.

Область мозга под названием 
префронтальная кора отвечает за 
наши действия, эмоции и чувства

Чтобы понять, как устроен этот 
процесс, психолог Келли Макгони-
гал предлагает перенестись в да-
лекое прошлое. Представьте, что 
вы первобытный человек и встре-
тились в дикой саванне с сабле-
зубым тигром. От предков вы уже 
унаследовали инстинкт реакции на 
стресс. Простыми словами его мож-

но выразить так: борись или беги. 
Реакция организма при этом у пер-
вобытных предков была такая же, 
что и сейчас: учащенное сердцеби-
ение, стиснутые зубы, обострение 
чувств. Что происходит в это время 
в организме: увиденное через сет-
чатку глаза передается в зону моз-
га под названием миндалевидное 
тело. Таким образом, срабатывает 
система оповещения о тревоге. Да-
лее мозг и тело получают сигналы. 
Надпочечники выделяют гормоны 
стресса. Из печени в кровоток по-
ступает энергия в виде жиров и 
сахаров. Дыхание учащается, и в 
тело поступает больше кислорода. 
Кровеносная система помогает 
энергии перейти из крови в мыш-
цы, которые отвечают за те самые 
реакции: бежать или бороться. Тем 
временем мозг оберегает вас от 
внешних отвлекающих факторов. 
Ваше внимание приковано к угро-
зе. Система оповещения притупля-
ет реакции префронтальной коры 
головного мозга, чтобы вы не стру-
сили и не растерялись.

От предков вы уже унаследова-
ли инстинкт реакции на стресс. Про-
стыми словами его можно выразить 
так: борись или беги.

Как это соотносится с совре-
менной реальностью? Келли Мак-
гонигал дает ответ и на этот вопрос. 
Представьте другую ситуацию. Вы 
гуляете по городу и видите витри-
ну с аппетитным эклером в яркой 
малиновой глазури. Первое жела-
ние – немедленно съесть его, на-
сладиться вкусом детства и пора-
довать себя любимого. И все бы 
ничего, если бы вы, к примеру, 
не были на диете. Что происходит 
с нашим мозгом? Первое, что он 
ощущает – обещание награды. 
Нейромедиатор дофамин уже на-
чал свою работу, он командует не-
медленно заполучить желаемое. Во 
время этого падает сахар в крови, 
так как мозг уже представил, как 
вы кусаете сладкий эклер. Удиви-
тельно хитрое устройство организ-
ма: мозг понимает, что сейчас вы 
отведаете сладкого, и заранее по-
нижает уровень сахара, чтобы вы 
смогли его восполнить. Падение 
сахара может вызвать легкую сла-
бость и даже дрожь – признаки, ко-
торые мы толкуем как нетерпение 
перед получением желаемого. По 
своим физиологическим данным 

организм находится в ситуации, по-
хожей на встречу с хищником. Но 
пирожное не станет вам угрожать, 
пока вы не купите и не съедите его. 
Происходит смена позиций: угроза 
не снаружи, а внутри вас. Убежать 
или бороться – инстинкт, который 
вряд ли поможет. А вот остановить-
ся или спланировать – то, что со-
ветуют современные психологи. В 
таком случае в игру вступит ваша 
префронтальная кора, работу кото-
рой притупляли другие факторы во 
время внешней угрозы.

Однако такая реакция рабо-
тает не всегда. Порой мы все же 
переедаем, закуриваем ту самую 
случайную сигарету или выпиваем 
лишнего. Физиологическим пока-
зателем силы воли можно назвать 
вариабельность сердечного ритма. 
При усилении сердцебиения вариа-
бельность снижается, что происхо-
дит при стрессе. Если же человек 
проявляет выдержку и не совер-
шает импульсивных поступков, то 
вариабельность становится выше.

Это подтвердил эксперимент 
Сюзанны Сегерстром, психолога из 
Университета Кентукки. Перед сту-
дентами поставили вазы со сладо-
стями и морковкой. Первой группе 
разрешили есть только морковку и 
запретили есть сладости, а второй 
разрешили есть все. У тех, кто усто-
ял перед искушением, вариабель-
ность сердечного ритма повыси-
лась. Интересно, что этот показатель 
можно попытаться контролировать 
за счет правильного дыхания. Если 
хотите пробудить свою силу волю, то 
замедлите дыхание до 4-6 вдохов в 
минуту. Просто дышите медленнее, 
чем обычно. Из состояния стресса 
ваш мозг и тело перейдут в состоя-
ние самоконтроля.

Еще одной эффективной и до-
статочно быстрой методикой психо-
логи считают медитацию. Не нужно 
пропадать в нирване по 5 часов в 
день. Достаточно просто медитиро-
вать по пять минут утром, и быть 
собранным в течение дня станет 
гораздо проще.

Материал подготовлен на осно-
ве данных из открытых источников 
с опорой на книгу Келли Макгонигал 
«Сила воли: как развить и укрепить».

 Полина Острижная, 
«Научная Россия»

 Помним

22 ноября - 115 лет со дня рождения Михаила Николаевича 
Хорошкина (1906-1999), агрохимика, доктора сельскохозяйствен-
ных наук. Участник Великой Отечественной войны. Профессор и 
заведующий кафедрой химии Донского государственного аграрно-
го университета (1945-1985). Разработал расчетный метод опре-
деления подвижных форм микроэлементов в карбонатных почвах 
СССР, методические пособия по определению, содержанию и при-
менению микроэлементов на различных типах и подтипах почв 
и под различные сельскохозяйственные культуры. Награжден ор-
денами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, 
Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями.

22 ноября - 95 лет со дня рождения Александра Сергееви-
ча Кулагина (1926-2011), живописца, заслуженного художника 
РСФСР (1969). Преподавал в Ростовском художественном учи-
лище имени М.Б. Грекова (1953-1962), Ростовском инженерно-
строительном институте (1968-1983). Председатель Ростовского 
отделения Союза художников (1961-1968, 2001-2003). Автор ли-
рических и индустриальных пейзажей. Картины «Сумерки» и «Па-
хота» выставлялись на республиканской художественной выставке 
(1954). Ряд работ из Ангарского и Крымского циклов хранятся в 
Ростовском музее изобразительных искусств.

27 ноября - 145 лет со дня рождения Николая Александро-
вича Григоровича-Березовского (1876-1940), доктора геолого-
минералогических наук, профессора и заведующего кафедрой 
исторической геологии и палеонтологии (1910-1940) вначале 
Варшавского, а затем Ростовского государственного универси-
тета. Автор более 150 работ по палеонтологии, стратиграфии кай-
нозоя, палеогеографии, литологии, гидрогеологии и полезным ис-
копаемым, среди которых пособия для студентов «Геологический 
очерк окрестностей Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганро-
га» и «Геологическое прошлое Ростовской области». Организатор 
и участник ряда съездов геологов, естествоиспытателей и врачей, 
конференций по производительным силам Юго-Востока (1923) и 
Черноморского побережья (1924), Манычской правительствен-
ной экспедиции (1927).

27 ноября - 90 лет со дня рождения Александра Григорье-
вича Мержанова (1931-2013), специалиста по физике горения 
и взрыва, доктора физико-математических наук, действительного 
члена РАН (1997), уроженца Ростова-на-Дону. Выпускник Ростов-
ского госуниверситета (1954). Директор Института структурной 
макрокинетики АН СССР (1987-2006). Многие годы возглавлял 
Научный совет по горению. При его непосредственном участии и 
руководстве создана тепловая теория процессов горения и взры-
ва в конденсированных средах, разработаны оригинальные ме-
тоды неизотермической кинетики, развиты новые направления 
в макроскопической кинетике. В числе его работ монографии 
«Теория волн горения в гомогенных средах» (соавт. Хайкин Б.И.; 
1992), «Процессы горения и синтез материалов» (1998), «Твердо-
пламенное горение» (2000, все   в Черноголовке). Лауреат Госу-
дарственной премии РФ (1996). Награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1971, 1981).

28 ноября - 75 лет со дня рождения Ивана Ивановича Катель-
ницкого (1946-2021), хирурга, доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного врача РФ (2008). С 1995 года заведовал ка-
федрой хирургических болезней №1 Ростовского государственно-
го медицинского университета. Возглавлял Ростовское областное 
научное общество хирургов. По инициативе И.И. Кательницкого 
был открыт городской флебологический центр. Являлся председа-
телем клуба ангиологов Ростовской области, членом Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов.

30 ноября - 85 лет со дня рождения Юрия Александровича 
Пескова (1936-2020), кандидата технических наук, генерального 
директора завода «Ростсельмаш» (1978-1996), Героя Социалисти-
ческого Труда (1986). С 1962 года Ю.А. Песков начал трудовую де-
ятельность на «Ростсельмаше». С именем Юрия Александровича 
связано не только производство комбайна «Нива», генеральная 
реконструкция завода и оснащение современной техникой, но и 
обновление более шестидесяти заводов-поставщиков комплек-
тующих деталей и узлов. За время его руководства «Ростсельма-
шем» для ростовчан было построено 80 тысяч квартир, 50 детских 
садов. За заслуги в развитии отечественного комбайностроения 
награжден орденами Ленина (двумя), Октябрьской революции, 
«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени, Атамана 
Платова, медалями. Лауреат Государственной премии РФ (1995), 
национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита 
России» в номинации «За многолетний труд по развитию отече-
ственного машиностроения» (2007). Почетный гражданин города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области. В музее Донского государ-
ственного технического университета установлена «Парта Героя» – 
Юрия Пескова, почетного выпускника ДГТУ. Право сидеть за ней 
предоставляется учащимся гимназии ДГТУ за отличные оценки, 
а также за активную общественную работу.

«Донской временник», издание ДГПБ
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На очередном заседании Научного совета при президиуме Россий-
ской академии наук «Науки о жизни» состоялось обсуждение новых 
методов лечения COVID-19. Мероприятие было организовано в он-
лайн-формате в МИА «Россия Сегодня». Вел встречу вице-президент 
РАН, председатель совета, академик РАН В.П. Чехонин.

Директор ФНЦ  «Исследо-
вания и разработки иммуно-
биологических препаратов им. 
М.П. Чумакова» (Института по-
лиомиелита) РАН, член-
корреспондент РАН 
А.А. Ишмухаметов 
сообщил, что в раз-
работке у Центра вак-
цины КовиВак-Дельта-
Моно и КовиВак-Комби. «Это 
значит, что мы выделили новый 
циркулирующий штамм – дель-
та. Сейчас принимаем решение 
– создавать отдельно вакцину на 
базе Дельта-Моно или делать ком-
бинированный препарат. Склоня-
емся ко второй версии, но ждем 
решения регуляторной системы 
– каким образом будет произво-
диться регистрация», - пояснил 
Айдар Ишмухаметов. По его сло-
вам, самое главное, что был вы-
делен дельта-штамм, а вся техно-
логия уже «обкатана» на предыду-
щем штамме.

Заведующий лабораторией 
пролиферации клеток Института 
молекулярной биологии им. В.А. 
Энгельгардта РАН, член-
корреспондент РАН 
П.М. Чумаков отме-
тил, что пандемия 
показала нашу уяз-
вимость перед внезап-
но возникающими вирусными 
инфекциями, с которыми ранее 
человечество не встречалось. «К 
сожалению, коронавирусная ин-
фекция может стать только пер-
вой среди серьезных вызовов 
и смертельных пандемий. Хотя 
мы не знаем происхождение 
COVID-19: по-прежнему ведутся 
споры – природный или искус-
ственный этот вирус. Тем не ме-
нее, известно, что современные 

технологии позволяют создавать 
смертельные вирусы. Поэтому 
на данном этапе необходимо по-
нять, как создать такие средства, 
которые позволят экстренно за-
щитить население и дать время 
для разработки вакцины», - от-
метил Петр Чумаков.

В своем выступлении он на-
помнил о работе, которая была 
проведена в СССР 50 лет назад. 
«Все началось во время массо-
вой кампании по ликвидации по-
лиомиелита (1959-1962), когда 
впервые в мире была введена 
живая полиомиелитная вакци-
на. Одновременно с этим шел 
серьезный мониторинг образо-
вания антител в ответ на эти при-
вивки. Было установлено, что у 
части детей не происходит об-
разования защитного механиз-
ма антител. Пытались выяснить 
причину. Оказалось, в кишечнике 
таких детей  протекает бессимп- 
томная инфекция непатогенными 
энтеровирусами, которые интер-
ферируются вакцинным полио-
вирусом, что препятствует обра-
зованию антител», - рассказал 
Петр Чумаков.

На основании серии работ 
была сформулирована концепция 
о вирусах-симбионтах, полезные 
свойства которых могут быть ши-
роко использованы в медицине. 
По итогам этих работ было заре-
гистрировано открытие, которое 
постулировало существование по-
лезных для организма вирусов. По 
мнению Петра Чумакова, необхо-
димо возродить это направление 
и развивать на новом технологи-
ческом научном уровне.

Тему инновационного подхода 
продолжил заведующий лаборато-
рией биомедицинской химии ФИЦ 

«Фундаментальные ос-
новы биотехнологии» 
РАН, академик РАН 
В.А. Макаров.

Исследователь рас-
сказал о создании нового лекар-
ственного средства PDSTP для 
лечения  COVID-19. Препарат бло-
кирует взаимодействие вируса 
SARS-Cov-2 с соответствующим 
рецептором благодаря малой мо-
лекуле, которая присоединяется к 
клетке хозяина и не дает вирусу 
проникнуть в клетку.

«Такой механизм взаимодей-
ствия вируса с клеткой хозяина 
известен не только для корона-
вируса, но и для целого ряда ви-
русов, таких как цитомегалови-
рус, вирус папилломы человека, 
вирус герпеса, ВИЧ, и в том чис-
ле, возможно, вирус Непах, кото-
рый придет следующим, так как 
ему остался один шаг для пере-
дачи от человека к человеку. Все 
эти вирусы относятся к разному 
классу, поэтому, по всей види-
мости, механизм их проникно-
вения в клетку был выработан 
в процессе эволюции. Именно 
этот механизм мы и пытаемся 
заблокировать при помощи со-
единения PDSTP», - пояснил Ва-
дим Макаров.

На сегодняшний день про-
ведены исследования по без-
опасности этого лекарственно-
го средства в соответствии с 
документами ЕАЭК. «С целью 
убедиться в том, что вещество 
обладает заявленным уровнем 
активности и действительно 
способно прервать репликацию 
вируса, мы проводили экспери-
менты не только в России, но и в 
иностранных лабораториях. Пре-
парат не только способен лечить, 
но и обладает сильным профи-
лактическим действием. В про-
цессе проведения эксперимен-
тов удалось также выявить его 
противовоспалительные свой-

ства. Мы сейчас нацелены на 
то, чтобы изучить комбинацию 
нашего препарата с различны-
ми другими противовирусными 
препаратами, которые либо уже 
существуют на рынке, либо толь-
ко разрабатываются», - расска-
зал Вадим Макаров.

Одной из важнейших задач 
Центра было сделать дешевое 
доступное лекарство для профи-
лактики коронавирусной инфек-
ции. «PDSTP – это синтетический 
продукт, его можно сделать хоть 
10 тонн. Мы пошли по пути раз-
работки лекарственной формы в 
виде спрея для того, чтобы бло-
кировать самые первые симп- 
томы. В настоящий момент уже 
разработан первый прототип ле-
карственной формы», - сообщил 
исследователь.

Завершение доклинических 
исследований препарата ожидает-
ся в апреле-мае 2022 года, затем 
будет подана заявка на регистра-
цию первой фазы клиники.

Член-корреспондент РАН, за-
меститель директора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиологии Рос- 
потребнадзора А.В. Горелов отме-
тил, что на сегодняш-
ний день ни одна 
вакцина не гаранти-
рует стопроцентной 
эффективности против 
заражения. «Мы должны помнить 
о том, что эффективность вакцин 
тоже разнится, и есть так называ-
емые «неответчики» на вакцины, 
таких людей 3-5 процентов. Вме-
сте с тем, необходимо смотреть 
на другую статистику - уровень 
смертности в странах, где охват 
вакцинации более 70-80 процен-
тов. И эти данные доказывают, что 
эффективность вакцинации абсо-
лютно бесспорна», - подчеркнул 
Александр Горелов.

Источник: сайт 
РАН,19 ноября.
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

С 30 ноября по 5 декабря - Фестиваль немецкого кино. 
Организатор -Немецкий культурный центр им. Гете (Москва).

Программа:
30 ноября в 16.00 - «Золотая рыбка». Реж. Алиреза Го-

лафшан, Германия, 2019
1 декабря в 18.00 - «Мы молоды, мы сильны». Реж. Бур-

хан Курбани, Германия, 2014
2 декабря в 18.00 - «Гундерманн». Реж. Андреас Дре-

зен, Германия, 2018
3 декабря в 18.00 - «Транзит». Реж. Кристиан Петцольд, 

Германия - Франция, 2018
4 декабря в 13.00 - «Так далеко». Реж. Сара Винкенштет-

те, Германия, 2019
4 декабря в 16.00 - «Разрушительница системы». Реж. 

Нора Финшелдт, Германия, 2019
5 декабря в 13.00 - «Капитан». Реж. Роберт Швентке, 

Германия - Франция - Польша - Китай - Португалия, 2017
5 декабря в 16.00 - «Сказанному верить». Реж. Илькер 

Чатак, Германия - Франция, 2019
Фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами. 

Вход свободный, но в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией количество зрителей в зале ограничено.

27 ноября в 15.00 - Киноклуб «Дежавю». Показ и обсуж-
дение анимационных фильмов фильмы Нины Бисяриной 
и Максима Куликова «Воробьи – дети голубей», «Поездка к 
морю», «При выходе не забывайте свои вещи», «Детское вре-
мя», «Праздник», «Остановка» и др.

28 ноября в 14.00 - Научно-просветительский проект 
НаукаPRO. Лекция «Ростовская математическая школа». 
Рассказ о переезде в Ростов-на-Дону в начале XX века Вар-
шавского императорского университета вместе с будущим 
основателем ростовской математической школы – матема-
тиком, историком математики и педагогом Д.Д. Мордухай-
Болтовским, о его учениках и направлениях их научной и 
педагогической деятельности, о традициях прошлого и со-
временности. Лектор - кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры математического анализа и геоме-
трии Института математики, механики и компьютерных 
наук им. И.И. Воровича Южного федерального универси-
тета Ю.С. Налбандян.

30 ноября в 10.30 - Вебинар «Размещение событий на 
платформе «PRO.Культура.РФ»: секреты хорошего текста, 
стратегия и успешные кейсы». Спикер – главный библиоте-
карь ДГПБ Д.В. Гуцко.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
26 ноября в 14.00 - Круглый стол «Структура и внутрен-

няя целостность диссертационной работы». Организатор - 
Институт социологии и регионоведения ЮФУ.

Сайт: sfedu.ru

ПЯТИГОРСКЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

26-27 ноября - Международный диалог-форум «Русский 
язык в образовательном пространстве Армении».

Сайт: pgu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

30 ноября в 11.00 - Форум по профилактике социальных 
негативных явлений «СТЕПРУ/ШАГ РОССИЯ». Темы: реали-
зация программ для молодежи и студентов по профилактике 
социальных негативных явлений; меры профилактики употре-
бления психоактивных веществ в молодежной среде;

Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/
d/1VrQaB7PGWp8Wg8FGWrwqrnzlu7JCvpmaOSd-koK2sGo/
viewform?edit_requested=true

Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

28, 29 ноября - Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Джазовое искусство и актуаль-
ные тенденции современного джазового образования» к 
85-летию со дня рождения первого профессора джаза в Рос-
сии Кима Аведиковича Назаретова.

28 ноября в 16.00 - По программе конференции. Концерт 
Биг-бэнда эстрадно-джазовой музыки под руководством за-
служенного артиста России, профессора Виктора Бударина.

29 ноября в 15.30 - Концерт студентов класса профес-
сора Е.А. Левиной (кафедра фортепиано). В программе - про-
изведения русских и зарубежных композиторов XIX-XXI веков 
в исполнении Р. Айбазова, А. Гаркавцева, С. Клименко, Д. 
Ермаковой, Д. Коршуновой, М. Лизяевой, К. Мининой, А. 
Подзоровой и др.

30 ноября в 15.00 - Концерт студентов класса доцен-
та Т.Б. Гаташовой (кафедра фортепиано). В программе - во-
кальные и фортепианные произведения отечественных и за-
рубежных композиторов. Исполнители: Михаил Кондратьев, 
Эмма Короткиева, Наринэ Локян, Карина Назарова, Егор 
Шаповалов. В концерте принимают участие Анастасия Бе-
кетова и Мария Жмурина.

Сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

28 ноября в 12.00 - «Поэзия как музыка души». Высту-
пает хор консерватории. Дирижер - Татьяна Рекичинская. 
Концертмейстер - Анжела Гасратова.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

27 ноября в 18.00 - Дж. Верди «Травиата». Опера в трех 
действиях. Главные партии исполняют: Виолетта - лауреат 
международного конкурса Оксана Шишенина (впервые в 
партии), Альфред - Кирилл Чурсин (впервые в партии). Дири-
жер - Михаил Пабузин.

28 ноября в 12.00, 18.00 - П.И. Чайковский «Щелкун-
чик». Балет в трех актах.

1 декабря в 19.00 - П.И. Чайковский «Лебединое озеро». 
Балет в трех актах.

3 декабря в 19.00 - П.И. Чайковский «Пиковая дама». 
Опера в трех действиях.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

28 ноября в 18.30 - Премьера. Т. Уильямс «Сладкоголо-
сая птица юности». Драма. Режиссер - Михаил Чумаченко.

2 декабря в 18.30 - А.С. Пушкин «Пиковая дама». Драма. 
Режиссер - лауреат Национальной театральной премии «Золо-
тая Маска» Геннадий Шапошников.

3 декабря в 18.30 - П. Бомарше «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Комедия. Режиссер - Гульнара Галавинская. 

5 декабря в 18.30 - М.А. Шолохов «Тихий Дон». Народная 
драма. Режиссер - лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая Маска» Геннадий Шапошников.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

27 ноября в 18.00 - М.А. Булгаков «Зойкина квартира». 
Мутная история. Режиссер - Михаил Заец.

28 ноября в 18.00 - «Старушка на миллион». Криминаль-
ная комедия. Автор пьесы и режиссер - Дамир Салимзянов.

28 ноября в 11.00 - О. Уайльд «Кентервильское привиде-
ние». Сверхъестественная история. Режиссер - Михаил Заец.

1 декабря в 19.00 - У. Шекспир «Гамлет». Трагедия. Ре-
жиссер - заслуженный деятель искусств России Владимир 
Чигишев.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
27 ноября в 18.00 - «СССР». Концерт Ростовского академи-

ческого симфонического оркестра (художественный руководи-
тель и главный дирижер - Антон Шабуров). В программе - про-
изведения С. Прокофьева, А. Эшпая, Б. Чайковского. Солисты 
- Екатерина Васильева (скрипка), Ольга Журавлева (форте-
пиано), Андрей Борзенко (труба), Мария Андреева (контра-
бас), Павел Задерин (ударные). Дирижер - Игорь Мокеров.

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

Имена и даты

НОЯБРЬ
7 - 80 лет Людмиле Федоровне Рычаловской, журнали-

сту, заслуженному работнику культуры РФ. После окончания 
Ростовского госуниверситета работала в Ростовском книжном 
издательстве. С 1975 года на телевидении, где «выросла» от ре-
дактора молодежных программ до главного редактора ГТРК 
«Дон-ТР». В числе ее работ сценарии к фильмам «Вижу утрен-
нюю звезду», «Загляни в свое завтра», «Французская жизнь 
Натальи Жильцовой» (гран-при фестиваля «Расскажу о селе»), 
«Тайны грозы» (реж. К. Серебренников, Национальная теле-
визионная премия «Тэффи» за режиссерскую работу), «Веруй 
твердо» (реж. Олег Афанасьев).

7 - 60 лет Ирине Евгеньевне Василенко, кандидату искус-
ствоведения, доценту кафедры истории музыки Волгоградской 
консерватории им. П.А. Серебрякова.

7 - 75 лет Владимиру Михайловичу Майорову, анестези-
ологу-реаниматологу, доктору медицинских наук, профессору, 
заслуженному врачу РФ. Окончил Ростовский государственный 
медицинский институт. Заведующий отделением анестезиоло-
гии-реанимации Детской городской больницы (1996-2020). 
Инициатор применения безаппаратного фильтрационного 
способа плазмофереза у детей и методов регионарной ане-
стезии у детей.

8 - 50 лет Анжелике Сергеевне Бутусовой, кандидату фило-
логических наук, доценту кафедры теории и практики немецко-
го языка Института филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации Южного федерального университета.

9 - 50 лет Анне Юрьевне Поленовой, кандидату педагоги-
ческих наук, доценту кафедры английского языка гуманитарных 
факультетов Института филологии, журналистики и межкультур-
ной коммуникации Южного федерального университета.

10 - 65 лет Камилю Абдуловичу Эфендиеву, доценту ка-
федры физики Дагестанского государственного технического 
университета.

12 - 85 лет Юрию Андреевичу Уткову, доктору техниче-
ских наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, вид-
ному специалисту в области механизации растениеводства. В 
Научно-исследовательском зональном институте садоводства 
Нечерноземной полосы с 1966 года, прошел путь от заведую-
щего лабораторией до директора. С 1991 года во Всероссий-
ском селекционно-технологическом институте садоводства и 
питомниководства: заместитель директора по научной работе 
(1991-2008), с 2008г. — главный научный сотрудник. Под его ру-
ководством созданы серийные отечественные ягодоуборочные 
комбайны семейства МПЯ-1, МПЯ-1а, МПЯ-1Б, КПЯ-1, КМЯ-3; 
машины и оборудование для садоводства: плодоуборочные ма-
шины ВСО-25, ПСМ-55, линии для товарной обработки плодов 
МКН-3А, СКЯ-3, столбостав СП-2.

14 - 55 лет Елене Степановне Милькевич, кандидату фи-
лологических наук, доценту кафедры лингвистики и професси-
ональной коммуникации Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации Южного федерального уни-
верситета.

14 - 75 лет Татьяне Семе-
новне Анисимовой, кандида-
ту педагогических наук, док-
тору исторических наук, про-
фессору, основателю (1994) 
и первому руководителю фи-
лиала Армавирского государ-
ственного педагогического 
института в Славянске-на-
Кубани, ректору Славянского-
на-Кубани государственного 
педагогического института 
(2002–2010), (реорганизо-
ван в филиал Кубанского го-
сударственного университе-

та в Славянске-на-Кубани). Автор 150 научных публикаций, в 
том числе четырех монографий. Разработки научной школы 
«Инновационные процессы в образовании: креативные и ак-
сеологический подходы» профессора Т.С. Анисимовой получи-
ли высокую оценку консультантов ООН на XIII Международной 
конференции ЮНЭСКО «Образование через всю жизнь: не-
прерывное образование 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 профес-
сионального образования РФ», удостоена почетных званий «За-
служенный учитель Кубани», «Заслуженный профессор КубГУ».


