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 Новые IT разработки
Демо-день в Таганроге

Интерфейс мозг-компьютер 
Профессор Б.М. Владимирский  
о проектах стр. 4-5 стр. 7

В погоне  
за прозрачностью

Пока (значительная часть 
населения страны отдыхала 
на «ковидных каникулах», 
сотрудники шести академи-
ческих учреждений - Даге-
станского федерального 
исследовательского центра 
РАН, Комплексного НИИ РАН 
(Чеченская Республика), 
Специальной астрофизиче-
ской обсерватории (САО) 
РАН (Карачаево-Черкесия), 
Владикавказского научного 
центра РАН (при участии НПО 
«Геоинжиниринг»), Астро-
космического центра (АКЦ) 
ФИАН им. П.Л. Лебедева (Мо-
сква) и Института прикладной 
физики (ИПФ) РАН (Нижний 
Новгород) - штурмовали 
горные массивы Северного 
Кавказа. Целью экспедиции, 
являвшейся продолжением 
начатых еще летом изыска-
ний, было изучение микро-
волнового астроклимата для 
возможного размещения в 
этих краях первой в России 
антенны субтерагерцового 
(СубТГц) диапазона, которую 
предполагается использовать 
в радиоастрономии, радио-
локации космических объек-
тов, для обеспечения дальней 
космической связи. 

Вячеслав ВДОВИН,  
главный научный сотрудник 
ИПФ РАН, ведущий научный 
сотрудник АКЦ ФИАН.

Удалось ли выбрать место для 
уникального инструмента? Каким 
он будет? Об этом «Поиску» расска-
зал руководитель серии экспедиций 
главный научный сотрудник ИПФ 
РАН и ведущий научный сотрудник 
АКЦ ФИАН Вячеслав Вдовин.

- Вячеслав Федорович, чем 
обогатит арсенал российских 
астрономов радиотелескоп суб-
терагерцового диапазона?

- Инструмент предназначен 
для исследований электромагнит-
ного излучения Вселенной в диа-
пазоне частот 0,1-1 ТГц (или длин 
волн 3-0,3 мм). Это направление 
сегодня входит в число бурно раз-
вивающихся. СубТГц -частоты объ-
единяют преимущества сверхвы-
сокочастотных радиосигналов и 
оптики на ее дальнем инфракрас-
ном участке, что позволяет при-
менять технологии и электроники, 
и фотоники. Умело манипулируя 
методами, можно использовать 
преимущества одного метода и 
избегать недостатков другого. С 
помощью СубТГц-инструментов 
собираются данные для модели-
рования первых мгновений после 
Большого взрыва и терминальных 
фаз эволюции звезд - черных дыр, 
которые могут оказаться «крото-
выми норами», - окнами в чужие 
Вселенные. А еще ищут в космо-
се черные дыры, астероиды, кос-
мический мусор. Как известно, 
огромные масштабы распростра-
нения последнего уже грозят огра-
ничить космическую активность 
в околоземном пространстве. 
СубТГц-приборы как нельзя лучше 
подходят и для решения задач в 
сфере перспективных мобильных 
телекоммуникаций (6 и даже 7G), 
а также дальней космической свя-

зи, например, с марсианскими 
миссиями. В общем, необходи-
мость создания в России назем-
ного телескопа для астрономов 
и станции дальней космической 
связи на СубТГц-волнах назрела.

- А в других странах такие 
приборы есть? 

- Конечно. Астрономы вот уже 
тридцать лет активно осваивают 
этот диапазон. Десятки таких ра-
диотелескопов работают по все-
му миру - от Гренландии до Южно-
го полюса. Действует ряд между-
народных программ. Например, 
ALMA, Atacama Large Millimeter 
Array (Атакамская большая антен-
ная решетка миллиметрового диа-
пазона) - комплекс из нескольких 
десятков телескопов, работаю-
щий в чилийской пустыне. Попыт-
ки России войти в ALMA пока не 
увенчались успехом - нет средств 
на вступительный взнос. Впрочем, 
надо сказать, что сосредоточение 
антенн в одном месте не самый 
оптимальный вариант. Более пра-
вильный подход используют соз-
датели сети, называемой радио-
интерферометр со сверхдлинной 
базой (РСДБ), и, в частности, его 
последней СубТГцверсии «Телескоп 
горизонта событий» (ТГС). В соот-
ветствии с этим международным 
проектом одновременно и сла-
женно работает десяток разбро-
санных по всему миру инструмен-
тов, создавая единый виртуальный 
телескоп размером с земной шар. 
Можно пойти еще дальше, выведя 
телескопы в космос, желательно на 
далекую орбиту, например, в точку 
Лагранжа L2 в полутора миллионах 
километров от Земли. 

Продолжение на стр. 06

Биологическое 
разнообразие - 

ценность
На строительство научно-
технологического центра 
селекции, питомниковод-
ства винограда и виноделия 
в Крыму из федерального 
бюджета будет дополни-
тельно выделено более 1,6 
миллиарда рублей. Распо-
ряжение об этом выпустило 
правительство РФ.

Всего на строительство 
центра с учетом дополни-
тельных средств будет на-
правлено более 3,2 милли-
арда рублей. Центр созда-
ется в Ялте на базе Всероссийского национального НИИ вино-
градарства и виноделия «Магарач». В новом подразделении на 
площади более 18 тысяч кв. м будут расположены научные ла-
боратории, центр экспериментальной биотехнологии, специаль-
ные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, 
лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище и 
энотека. Открытие корпуса запланировано на 2025 год.

Институт виноградарства и виноделия «Магарач» ― один из 
старейших отечественных научных центров РАН. Он располагает 
крупной коллекцией винограда из более чем 3,2 тысяч образцов 
сортов и форм. Здесь выведены ценные сорта, отличающиеся 
устойчивостью к болезням и вредителям, ранним сроком созре-
вания и высокой урожайностью.

…Пока в Крыму строится новый центр, на Кубани занима-
ются селекцией винограда по гранту РФФИ и администрации 
Краснодарского края.

Молодой ученый кафедры виноградарства Кубанского го-
сударственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина 
Александр Милованов (на фото) проводит исследования ред-
ких аборигенных сортов винограда. С помощью различных мо-
лекулярно-биологических методов он изучает строение генов, 
отвечающих за антоциановый окрас у ягод. Цель - уточнить их 
происхождение и дать практические рекомендации по селекции.

Аборигенными называются сорта, произошедшие и культиви-
руемые на определенной территории. Их противоположность — 
интродуцированные сорта, то есть завезенные в определенную 
местность извне. Многие из редких сортов винограда — техниче-
ские, или винные, из них можно производить уникальные вина, 
способные покорить мировые рынки.

«Мы изучаем биологическое разнообразие сортов виногра-
да. Каждый из них уникален и имеет неповторимое сочетание 
характеристик. Сложно сказать, какой именно сорт пригодится 
селекционерам в будущем, любой из них может быть интересен. 
Наши исследования не только будут полезны ученым различных 
специальностей, но и могут привлечь внимание к сохранению 
биологического разнообразия», —сказал Александр Милованов.

Помимо КубГАУ в грантовых исследованиях участвуют Севе-
ро-Кавказский федеральный научный аграрный центр (Михай-
ловск Ставропольского края), Институт биологической защиты 
растений (Краснодар) и Центр искусственного климата КубГАУ.

РИА Новости
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  Награждения  Защита диссертаций

  Научные мероприятия

декабрь (7) Грозный
Международная научно-практиче-
ская конференция «Восток – Запад: 
практические подходы к противо-
действию терроризму и предот-
вращению насильственного экс-
тремизма».
Организаторы: Чеченский государ-
ственный педагогический универ-
ситет, Юридический институт Рос-
сийского университета дружбы на-
родов, Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова, Гроз-
ненский государственный нефтяной 
технический университет имени ака-
демика М.Д. Миллионщикова, Наци-
ональный университет Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека, Таджикский на-
циональный университет, Научно-
образовательный центр факультета 
безопасности жизнедеятельности 
Московского государственного об-
ластного университета.
Тел.: +7 (967) 555-86-17, эл. почта: 
nic@nicstatus.com

декабрь  (9-10) Ростов-на-Дону
V Всероссийский научный форум 
«Векторы развития современной 
конфликтологии». 
Направления:
Конфликт-менеджмент в сфере об-
разования.
Управление конфликтами в системе 
отношений органов власти и граж-
данского общества.
Организатор: Южный федеральный 
университет
Сайт: sfedu.ru

декабрь (10-11) Махачкала
II всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Фундаментальные 
проблемы и прикладные аспекты 
химической науки и образования».
Организатор: Дагестанский государ-
ственный университет.
Тел.: +7 (963) 427-97-78, 
эл. почта: abd_galim@mail.ru

декабрь (10-11) Грозный
VIII международная научно-практи-
ческая конференция «Гуманитарное 
знание и духовная безопасность».
Направления:
Гуманитарное знание в эпоху циф-
ровой реальности.
Стратегии духовной безопасности в 
эпоху цифровой постсоциальности.
Экология повседневности как га-
рант духовной безопасности.
Коммуникации и общение: pro et 
contra в условиях новой реальности.
Риски и вызовы духовной безопас-
ности в эпоху цифровой реальности.
Организатор: Чеченский государ-
ственный педагогический универ-
ситет (кафедра философии, полито-
логии и социологии).
Тел.: +7 (928) 737-22-79, эл. почта: 
konf.philosoph@mail.ru

декабрь (15-17) Ставрополь
Международная научная конферен-
ция «Математика и ее приложения 
в новых инфокоммуникационных 
системах».
Направления:

Численные методы в научных вы-
числениях; Математические вопро-
сы криптографии; Анализ данных и 
модулярные вычисления; Актуаль-
ные проблемы математического 
образования.
Организаторы: Северо-Кавказский 
центр математических исследова-
ний, Северо-Кавказский федераль-
ный университет.
Эл. почта: mancs_2021@mail.ru

декабрь (16) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Конституцион-
ное и административное право: 
проблемы совершенствования 
публичной власти».
Направления:
Конституционно-правовые и адми-
нистративные проблемы эффектив-
ности публичной власти в России.
Юридические механизмы защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина; Современные тенденции со-
вершенствования деятельности ор-
ганов публичной власти в сфере ад-
министративно-правового обеспе-
чения общественной безопасности.
Совершенствование деятельности 
правоохранительных органов обеспе-
чении прав и свобод человека и граж-
данина; Правовые аспекты совершен-
ствования административной деятель-
ности в правоохранительных органах.
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Сайт: http://reg.ruimvd.ru/

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 спе-
циальности «5.8.7. - Методология и 
технология профессионального об-
разования» соискателем В.И. Моро-
зовой «Подготовка будущих педа-
гогов к взаимодействию с семья-
ми обучающихся в инклюзивном 
образовании». Науч. рук. - д. пед. н., 
проф. Н.К. Сергеев.

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 «5.8.1. - Общая 
педагогика, история педагогики и 
образования» соискателем А.Х. Афо-
вым «Формирование нравствен-
но-волевых качеств у старших 
подростков при подготовке к сда-
че нормативов ГТО». Науч. рук. - д. 
пед. н., проф. И.Ю. Кокаева.

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

14 декабря на заседании Со-
вета 212.304.05 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «2.6.7. - Технология 
неорганических веществ» соискате-
лем М.А. Егоровой «Технология по-
лифункциональных окси-соедине-
ний на основе ферритов и хроми-
тов переходных элементов». Науч. 
рук. - д. т. н., доц. Н.П. Шабельская.

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

14 декабря на заседании 
Совета Д 900.006.11 состоится 
защита кандидатской диссерта-
ции по специальности «08.00.05 
- Экономика и управление на-
родным хозяйством: экономика, 

организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплек-
сами: сфера услуг» соискателем 
О.В. Растригиной «Развитие реги-
онального рынка медицинских 
услуг (на примере Республики 
Крым)». Науч. рук. - д. э. н., проф. 
С.Ю. Цехла.

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

17 декабря на заседании Со-
вета Д 212.101.03 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «5.6.1 - Отечествен-
ная история» соискателем Н.И. Гор-
ловой «Историческое развитие 
добровольчества (волонтерства) 
в Советской России, СССР и со-
временной России». Науч. конс. 
- к. ист. н., д. социол. н., проф. В.В. 
Касьянов.

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 Е.А. 
Гончаровой «Языковые характе-
ристики англоязычного Бизнес-
Твиттера как инструмента про-
фессиональной коммуникации». 
Науч. рук. - д. филол., проф. Т.А. 
Ширяева.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБ-
ЩЕНИЯ (Ростов-на-Дону, ул. Ростов-
ского стрелкового полка народного 
ополчения, 2)

20 декабря на заседании Со-
вета Д 218.010.01 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «05.22.01 - Транс-
портные и транспортно-технологиче-
ские системы страны, ее регионов и 
городов, организация производства 
на транспорте» соискателем А.И. Ха-
шевым «Развитие железнодорож-
но-автомобильных пересечений в 
транспортной системе на основе 
комбинированного имитацион-
но-аналитического моделирова-
ния». Науч. рук. - д. т. н., проф. Э.А. 
Мамаев. 

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

23 декабря на заседании Со-
вета Д 210.016.01 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «17.00.02 - Му-
зыкальное искусство» соискателем 
З.В. Бахтиной «Адыгея в академи-
ческом композиторском творче-
стве XIX – начала XXI века: темы, 
образы, поэтика». Науч. рук. - д. 
искусствовед-я, доц. С.И. Хватова. 

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

23 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.001.09 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем Т.Л. Батарон 
«Специфика медиавербализации 
экстернальной привлекательно-
сти гендера в XXI веке (на мате-
риале русского и английского язы-
ков)». Науч. рук. - д. филол. н., проф. 
З.Р. Хачмафова; соискателем Д.Ю. 
Заболотней «Потенциал ориентиру-
ющего воздействия текстов эко-
логической рекламы». Науч. рук. 
- д. филол. н., доц. Т.Л. Верхотурова.

АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Астрахань, ул. Татище-
ва, 16)

24 декабря на заседаниях Со-
вета Д 307.001.10 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «2.3.1. - Систем-
ный анализ, управление и обработ-
ка информации (технические нау-
ки)» соискателем А.А. Олейниковым 
«Система поддержки принятия 
решений при модернизации эле-
ментов сетей передачи данных». 
Науч. рук. - к. т. н., доц. А.А. Сорокин; 
по специальности «2.6.12. - Химиче-
ская технология топлива и высоко-
энергетических веществ» соискате-
лем Е.С. Акишиной «Совершенство-
вание процесса очистки мазута от 
сероводорода волновыми воздей-
ствиями». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
Н.А. Пивоварова.

За заслуги в науке

Общественное признание

Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина почетное 
звание «Заслуженный деятель на-
уки РФ» присвоено доктору техни-
ческих наук, профессору, директору 
Комплексного научно-исследова-
тельского института им. Х.И. Ибра-
гимова Российской академии наук 
в Грозном Дена Карим-Султанови-
чу Батаеву.

Накануне Дня преподавателя высшей школы названы лауреаты  
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы».

В семи номинациях конкурса, который проводит Лига преподавателей 
высшей школы при содействии Фонда президентских грантов, есть пред-
ставители вузов Юга России

«За достижения в просветительской деятельности»
Виктор Иванович Денисенко, кандидат педагогических наук, про-

фессор кафедры живописи и композиции, Кубанский государственный 
университет.

«За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, 
профессиональную ориентацию детей и молодежи»

Владимир Геннадьевич Гайворонский, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры теоретических основ физического воспитания, Южный 
федеральный университет.

«За развитие студенческого научного, 
конкурсного и олимпиадного движения»

Али Нахчоевич Ферзаули, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой «Госпитальная хирургия», Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова.

«За внедрение инновационных методик преподавания, развитие 
открытой информационной среды высшего образования»

Виктория Михайловна Липка, старший преподаватель кафедры фун-
даментальных дисциплин, Севастопольский государственный университет.

«За преданность профессии и продолжение 
традиций российской высшей школы»

Яха Назирбековна Сириева, старший преподаватель кафедры 
химии,Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова.

«Молодые научные и педагогические таланты»
Сергей Витальевич Белоусов, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Процессы и машины в агробизнесе», Кубанский государственный 
аграрный университет им.И.Т.Трубилина,

Александр Петрович Волощенко, ассистент кафедры электрогидро-
акустической и медицинской техники, Южный федеральный университет,

Владимир Иванович Коновалов, кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Процессы и машины в агробизнесе», Кубанский государствен-
ный аграрный университет им.И.Т.Трубилина,

Татьяна Сергеевна Малахова, КАндидат экономических наук, доцент 
кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государствен-
ный университет,

Дмитрий Владимирович Рудой, кандидат технических наук, декан 
факультета «Агропромышленный», Донской государственный технический 
университет.

«За вклад в науку и высшее образование»
Сусанна Грантовна Абрамян, кандидат технических наук, профессор 

кафедры «Технологии строительного производства», Волгоградский госу-
дарственный технический университет.

Елена Николаевна Галичкина, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры английской филологии, Астраханский государственный уни-
верситет,

Марина Александровна Мазниченко, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогического и психолого-педагогического обра-
зования, Сочинский государственный университет, 

Асхад Хазретович Шеуджен, доктор биологических наук, профессор 
кафедры агрохимии, Кубанский государственный аграрный университет 
им.И.Т.Трубилина,

Николай Тихонович Лабынцев, 
доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой бухгал-
терского учета, Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ).

Ректорат, деканат учетно-эко-
номического факультета, кафе-
дра бухгалтерского учета РГЭУ 
(РИНХ) поздравляют профессора 
Н.Т.Лабынцева с высоким обще-
ственным признанием педагогических заслуг!

«Золотые Имена Высшей Школы» - ежегодный конкурсный отбор по ре-
комендации вузов и научных учреждений РФ представителей ППС, имею-
щих достижения в учебном процессе.

На конкурс поступила 1501 заявка от преподавателей из 74 регионов 
Российской Федерации, в том числе 39 заявок из Ростовской области. По-
бедителями стали 152 номинанта, в том числе четыре - из вузов региона.
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  Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)

Юным о бизнесе
В ходе проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» РГЭУ (РИНХ) стал организатором единого открыто-
го урока по предпринимательству для молодежи Ростовской области 
от 14 до 17 лет «Предпринимательство в современном мире». 

Единый урок организован в 
сотрудничестве с министерством 
экономического развития области 
и при содействии Ростовского ре-
гионального агентства поддержки 
предпринимательства.

Экономический университет 
уже третий год подряд является 
организатором областной акции 
под названием «Открытый урок по 
предпринимательству», но в этом 
году в связи с эпидемиологической 
обстановкой  занятие было органи-
зовано в особом режиме. В шести 
муниципальных образованиях - Не-
клиновском, Миллеровском, Аксай-
ском районах, Гуково, Таганроге 
и Ростове-на-Дону –  урок прошел 
очно. В онлайн-формате к единому 
уроку подключились школы более 
20 муниципальных районов Ростов-
ской области.

Помимо основной информации 
о предпринимательской деятельно-

сти, ее оргформах, типах, преиму-
ществах и функциях, участники по-
знакомились с успешно действую-
щими предпринимателями.

Школьники узнали не только о 
том, какими навыками и компе-
тенциями должен обладать совре-
менный предприниматель, но и как 
должен действовать в рыночных ус-
ловиях, которые сложились в связи 
с пандемией COVID-19. 

Еще одним нововведением еди-
ного урока стала интерактивная ра-
бота со школьниками в форме ан-
кетирования. По его результатам, 
более половины участников едино-
го урока готовы в будущем открыть 
собственное дело.

Учащимся школ районов, ко-
торые не смогли участвовать в об-
ластной акции, университет подарит 
видеозапись урока по предприни-
мательству и организует для них от-
дельные онлайн-встречи.

  Пятигорский государственный 
университет  

Объединил фестиваль 
Фестиваль русской и родной литературы «Родной язык! Как ты 
прекрасен!», организованный при поддержке фонда «Русский 
мир», собрал сотни участников.

Это было яркое событие для мо-
лодежи Ставропольского и Красно-
дарского краев и всех республик 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Неподдельным был интерес 
к фестивалю со стороны школьни-
ков, студентов и магистрантов. В 
нем приняли участие представите-
ли учреждений среднего и высшего 
образования Пятигорска, Железно-
водска, Кисловодска, Лермонтова, 
а также станицы Лысогорской Геор-
гиевского района Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесии, Север-
ной Осетии – Алании, Ингушетии, 
Чечни, Кабардино-Балкарии, Да-
гестана, Адыгеи. Присутствовали 
школьники и студенты Краснодар-
ского края. Торжественную обста-
новку фестиваля создали участники 
разных возрастов; при декламации 
произведений звучала националь-
ная музыка,  были представлены 
мультимедийные презентации с 
видами Кавказа, национальные 
костюмы. В конце мероприятия  
участники из разных республик фо-
тографировались, обменивались 
контактами и благодарили органи-
заторов за возможность выступле-
ния на празднике языков и культур.

«Мы разные, но мы едины» - 
главная мысль, которая отрази- 
лась в поэтической ткани фести-
валя. Организаторы меропри-
ятия подчеркнули, что русский 
язык – это государственный 
язык Российской Федерации, 
средство межнационального об-
щения и консолидации народов 
России, основа формирования 
гражданской идентичности в по-
ликультурном обществе. В мно-
гонациональном регионе важно 
обращать внимание и на изуче-
ние родного языка, родной ли-
тературы, так как они являются 
средством приобщения к духов-
ному богатству, культурно-исто-
рическому опыту. Во время фе-
стиваля состоялась презентация 
медиаресурса «Горное эхо» - со-
ставной части проекта. Создан-
ные материалы могут стать до-
полнительным познавательным 
и методическим инструментом 
в курсе преподавания дисциплин 
«Родной язык» и «Родная литера-
тура» в средних общеобразова-
тельных учреждениях, а также в 
учреждениях  профессионально-
го и высшего образования. 

  Севастопольский государственный  
университет  

СевГУ и провинция Тартус в Сирии:  
план действий

Договоренности об организации работы по обучению русскому 
языку сирийских студентов, преподавателей и желающих граждан 
достигнуты в ходе визита делегации Севастопольского госунивер-
ситета во главе с ректором В.Д. Нечаевым в сирийскую провинцию 
Тартус.

Были проведены переговоры 
с руководством государственного 
университета Тартуса и частного 
университета Каламоон.

«Планируется создать на базе 
Тартуского университета курсы 
русского языка не только для сту-
дентов, но и любых граждан, же-
лающих изучить русский язык.  Че-
ловек, изучивший русский язык, 
сможет сдать экзамен на получе-
ние сертификата, который позво-
лит ему обучаться или устроиться 
на работу в России. Сирийские 
студенты не будут терять год на 
подготовительном отделении», — 
пояснил руководитель дирекции 
международного сотрудничества 
СевГУ В.О. Стручков.

Обучение будет проходить в 
онлайн-режиме с возможностью 
дистанционной сдачи экзаменов.

С ректором университета Тар-
туса достигнуты договоренности 
об обмене преподавателями и 
студентами, совместной научной 
деятельности. СевГУ готов при-
нимать сирийских бакалавров в 
магистратуру.

Ректор частного университета 
уже посетил Севастополь. Поми-

мо обучения русскому языку два 
университета намерены разви-
вать сетевое взаимодействие  по 
выполнению магистерских про-
грамм с использованием моделей 
двойных дипломов и включенного 
обучения, выполнить программу 
академической мобильности сту-
дентов, а также повышать квали-
фикацию преподавателей.

Намечены темы совместных 
научных исследований. Наиболь-
ший интерес для сирийских коллег 
представляют возобновляемая 
энергия, экология, переработка 
мусора. Будут проводиться науч-
ные конференции. Севастополь-
ские преподаватели прочтут свои 
курсы в Каламооне, сирийские 
— в СевГУ.

Севастопольская делегация 
встретилась с преподавателя-
ми русского языка в сирийских 
школах.

«Как правило, учителя русско-
го языка здесь — дети из смешан-
ных семей, выросшие в Сирии. 
Они являются носителями язы-
ка и преподают его в школах. В 
планах - повышение их квалифи-
кации, выдача им сертификатов, 

готовы предоставить новые мето-
дики преподавания русского язы-
ка как иностранного. У нас есть 
специальная кафедра», — пояснил 
В.О. Стручков.

Отсутствие методики, учиты-
вающей возраст и менталитет 
детей, — проблема сирийских 
школ с изучением русского язы-
ка. Многие из них работают по с 
трудом найденным учебникам,  а 
преподаватели не имеют педаго-
гической подготовки. СевГУ пла-
нирует создать культурно-образо-
вательный центр на базе своего 
представительства в Тартусе и 
проводить профориентационные 
мероприятия. 

Рассматривается предложе-
ние провести вместе с сирийски-
ми учителями олимпиаду «Мор -
ской старт» для сирийских школь-
ников в онлайн-формате.

Администрация Тартуского 
порта заинтересована в том, что-
бы СевГУ готовил штурманов, су-
довых механиков, мотористов, 
электромехаников, машинистов 
рефрижераторных установок. 
Особый интерес сирийская сто-
рона проявила к подготовке ин-
женеров морского транспорта 
(стивидоров, диспетчеров, энер-
гетиков). Обсуждалось создание 
на территории порта детской шко-
лы юнг.

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского 

Цель – водная безопасность полуострова
Начаты работы по проведению 
современной цифровой топо-
графической съемки пещеры 
Красной, интегрированной с 
трехмерной съемкой рельефа 
Долгоруковского горного массива 
Крыма. 

Проведено 30 процентов ра-
бот по съемке пещеры, завершено 
создание опорной реперной сети 
по магистральным ходам и прове-
дение контрольных замеров. Как 
отмечают специалисты, создание 
трехмерной топокарты  важно для 
понимания процессов формирова-
ния воды в пещере. 

«Пещера Красная – ключевой 
объект для создания стационара 
по водной безопасности Крыма, - 
рассказал старший преподаватель 
кафедры землеведения и геомор-
фологии КФУ Г.В. Самохин. – Наш 
университет входит в консорциум с 
Институтом водных проблем РАН. 
Для того, чтобы сделать модель-
ные полигоны для исследования 
карстовой составляющей водного 
баланса Крыма, важно найти хоро-
шо изученный массив. Такой объ-
ект - пещера Красная. Она иссле-
дуется давно, у нас есть данные по 
гидрологии, топографическая карта 
пещеры. Трехмерная модель даст 
понимание об объеме массива, что 
ценно для разработки водной без-
опасности Крыма».

На основе имеющейся ре-
перной съемки будет произведен 
абрис (схематический план). Спе-
циалисты планируют детально смо-
делировать  морфологические эле-
менты залов и галерей пещеры с 
указанием водных потоков, натеч-
ных образований, обвальных отло-
жений, перспективных для прохож-
дения неизвестных частей пещеры. 
Топографические работы - состав-
ную часть проекта КФУ «Цифровой 
Крым» - планируют завершить до 
конца 2022 года.

Кроме того, в ходе экспедиции 
спелеологи задокументировали 
новые части пещеры Красной, от-
крыли 50 метров ходов и выяви-

ли точки предполагаемых верхних 
входов. В свою очередь дайверы 
изучили полностью затопленные 
части пещеры и зафиксировали 
места, где ранее были ходы, теперь 
перекрытые песком и другими по-
родами.

В научно-исследовательской 
экспедиции приняли участие бо-
лее 50 человек из Крыма, Москвы, 
Уфы, Самары, Смоленска, Крас-
ноярска и Перми. Экспедиция ор-
ганизована Российским союзом 
спелеологов, Крымским федераль-
ным университетом и Русским гео-
графическим обществом при под-
держке министерства экологии и 
природных ресурсов Крыма.

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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В конце 30-х годов XX века австрийским психиатром Гансом Берге-
ром был разработан строго научный метод, известный как электро-
энцефалография (ЭЭГ). Он позволил изучать природу процессов, 
протекающих в структурах мозга человека. Этот метод отчетливо 
продемонстрировал, что в ЭЭГ обнаруживаются маркеры, отражаю-
щие особенности функционирования как больного, так и здорового 
мозга человека. Создание многоканальных и эргономичных систем 
регистрации ЭЭГ, развитие информационных технологий, обеспечив-
шее возможность анализа многомерных сигналов сложной формы 
в режиме реального времени, позволили перевести идею исполь-
зования ЭЭГ для управления внешними устройствами, в частности, 
персональным компьютером, в сугубо практическую плоскость.

СИЛА МЫСЛИ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНА
Реализация этой идеи в виде 

устройств, обеспечивающих прямую 
связь мозга человека, утратившего 
обычные каналы коммуникации с 
внешним миром, но обладающего 
сознанием, о чем можно судить по 
характеру биоэлектрической актив-
ности мозга, перешла в практиче-
скую плоскость в конце XX столетия. 
Травмы спинного и головного мозга, 
церебральный паралич, мышечные 
дистрофии, рассеянный склероз, за-
болевания органов зрения и слуха 
– все это создает серьезные труд-
ности и даже практическую невоз-
можность реализации привычного 
взаимодействия с пациентами, стра-
дающими такими патологиями. По 
некоторым данным, в мире много 
десятков миллионов таких больных. 
Их жизненно важные функции зача-
стую поддерживаются аппаратными 
средствами. При этом возникает 
много не только экономических и 
юридических, но сугубо этических и 
нравственных проблем.

В последние 20–25 лет во мно-
гих развитых странах интенсивно 
ведутся исследования и разработ-
ки методов и средств, позволяющих 
людям с тяжелыми двигательными 
и речевыми патологиями улучшить 
качество жизни: управлять инва-
лидной коляской или использовать 
виртуальную клавиатуру компьюте-
ра. Появился новый термин – интер-
фейс мозг-компьютер, ИМК (в англо-
язычном варианте Brain-computer 
interface, BCI). Под ним понимают 
комплекс, который «превращает» 
электрическую активность мозга в 
конкретное действие. При этом тело 
(в том числе спинной мозг) человека 
в этом процессе не участвуют.

Уже  реализованы попытки ис-
пользования этой технологии для 
управления нейропротезами или 
техническими устройствами типа 
инвалидного кресла. Наряду с био-
электрической активностью, реги-
стрируемой от поверхности головы 
человека (неинвазивные системы), 
в разрабатываемых системах ИМК 
стали использовать регистрацию им-

пульсной активности нейронов и их 
групп погруженными в мозг микро-
электродами, функциональную ин-
фракрасную спектроскопию и маг-
нитно-резонансную томографию. 
Конечная цель создания таких си-
стем – обеспечение человечества 
принципиально новым каналом 
коммуникации и контроля, послед-
ствия появления которого в полном 
объеме сегодня даже сложно пред-
угадать.

Сразу следует оговориться, что 
наиболее широко используемый ме-
тод, основанный на ЭЭГ-сигналах, ли-
митируется рядом факторов.

Во-первых, ЭЭГ в значительной 
степени неспецифична, посколь-
ку представляет собой результат 
суммирования активности многих 
нейронов, которая к тому же суще-
ственно искажается за счет сложной 
пространственной геометрии и ани-
зотропии свойств мозга и головы, 
зависит от функционального состо-
яния нейронных сетей мозга. По-
этому возможность распознавания 
единичного сообщения или коман-
ды, зашифрованной в ЭЭГ, крайне 
маловероятна.

Во-вторых, ЭЭГ-коммуникация 
требует идентификации многомер-
ных паттернов в реальном масшта-
бе времени. Это даже при использо-
вании современных вычислитель-
ных средств требует значительных 
временных затрат.

В-третьих, пользователь должен 
генерировать идентичные команды 
управления в форме устойчиво вос-
производимых паттернов ЭЭГ.

На эффективность алгоритмов 
ИМК сильно влияют также измене-
ния нейронных сигналов, обуслов-
ленные изменениями состояния 
человека, использующего этот ин-
терфейс. Это существенно ограни-
чивало полезность и приемлемость 
ИМК как в медицинской, так и в не-
медицинской области.

МОЗГОВЫЕ ИМПЛАНТЫ
ИМК, использующие регистра-

цию ЭЭГ, в силу указанных выше 

недостатков привели к появлению 
лозунга «Убирайся из лаборатории 
в реальный мир!». И это стало ос-
новной целью совершенствования 
ИМК. В этом контексте принципи-
ально важным является качество 
сигнала. Запись высококачествен-
ных данных в условиях амбулаторно-
го или мобильного доступа – очень 
сложная задача, поскольку движе-
ния, а также динамическая среда 
затрудняют анализ данных. Послед-
ние достижения в области ЭЭГ-обо-
рудования и разработки программ-
ного обеспечения позволили полу-
чать сигналы хорошего качества в 
динамике.

Несмотря на впечатляющий про-
гресс, современные системы ИМК 
на основе либо инвазивных, либо 
неинвазивных методов еще не мо-
гут использоваться пациентами с 
таким же уровнем независимости, 
что и другие вспомогательные тех-
нологии. Эти системы требуют по-
стоянной поддержки со стороны 
специалистов.

Существенной проблемой для 
клинической нейрореабилитации 
таких состояний, как инсульт, по-
вреждение спинного мозга и череп-
но-мозговая травма, является отсут-
ствие удовлетворительных средств 
для восстановления утраченных 
моторных функций. Необходимы 
новые эффективные методы, чтобы 
заполнить этот пробел и обеспечить 
значимое функциональное восста-
новление пациентов. ИМК все чаще 
рассматриваются как одно из таких 
средств. В частности, ИМК могут слу-
жить в качестве нейропротезов для 
замены утраченной двигательной 
функции у пациентов с полным па-
раличом. В качестве альтернативы 
ИМК могут выступать как инстру-
мент, который облегчает механизмы 
восстановления нервной системы 
для улучшения остаточных моторных 
функций у пациентов с частичным 
параличом.

Кроме того, в настоящее время 
в разных странах проходят клиниче-
ские испытания имплантированных 
ИМК с целью восстановления функ-
ции верхней конечности, утраченной 
после травмы или заболевания. На 
сегодняшний день в большинстве 
исследований используются внутри-
кортикальные микроэлектроды, им-
плантированные в моторную кору 
для управления роботизированны-
ми руками.

Даже самые простые движения 
задействуют миллионы нейронов в 
разных областях мозга. Однако се-
годня внутрикортикальные нейрон-
ные протезы используют активность 
максимум нескольких сотен нейро-
нов, обычно из одной области мозга. 
Учитывая это, можно предположить, 
что основные ограничения на кон-
троль ИМК проистекают из ограни-
чений в информации, доступной в 
самих записях.

Из последних мировых достиже-
ний, имплантируемых ИМК, следует 
отметить управляемый нейронной 
активностью протез, восстанавлива-
ющий естественную двигательную и 
сенсорную способность пациентов 
с ампутированными конечностя-
ми. Созданы ИМК для клиническо-
го восстановления активной памя-
ти у людей, которые потеряли эту 
способность в результате травмы 
или неврологического заболевания; 
имплантируемая диагностическая и 
терапевтическая система с замкну-
тым контуром «считывание-стимуля-
ция» для лечения неврологических 
заболеваний.

Еще раз повторим: преимуще-
ства использования технологии им-
плантатов для ИМК очевидны: высо-
кокачественный сигнал, постоянная 

доступность, минимальный опыт ра-
боты, самообслуживание и эстетика. 
Но эти технологии ограничены стро-
гими требованиями биоэтики и ре-
гулирования.

ВООБРАЖАЕМАЯ РЕЧЬ
Очень важны неклинические 

приложения ИМК.
Например, что происходит в моз-

гу читателей художественной литера-
туры? Можем ли мы отличить чтение 
нейтральных текстов от чтения эмо-
циональных текстов? Интерактивная 
беллетристика, где эмоциональное 
состояние читателя используется 
для выбора следующего эпизода в 
повествовании, является одной из 
возможных областей применения.

Обучение – еще один важный 
нейронный феномен, затрагива- 
ющий многие области и связи в моз-
гу. Современные технологии не по-
зволяют нам напрямую отслеживать 
все изменения, связанные с обуче-
нием, но, используя подход ИМК, 
эффекты этих изменений должны 
проявляться в активности нейронов, 
которую мы регистрируем. Таким об-
разом, ИМК может дать новое по-
нимание нейронной основы клас-
сических явлений в двигательном 
и когнитивном обучении, включая 
адаптацию, исследование, быстрое 
повторное обучение, вмешательство 
и приобретение различных навыков.

Речь обеспечивает естествен-
ное и быстрое средство общения. 
Как метод коммуникации, прямое 
декодирование мозговой деятель-
ности, связанной с предполагаемой 
речью, было бы огромным проры-
вом для исследования ИМК. Пре- 
имущество внутричерепных записей 
перед записями на скальпе – высо-
кое пространственное и временное 
разрешение корковой активности 
во время речевого процесса, без 
загрязнения артефактами движе-
ния. Это дает возможность глубокого 
анализа сложной динамики речевых 
процессов.

В недавних работах по исполь-
зованию ИМК было показано, что 
восприятие речи может быть необя-
зательным для декодирования речи. 
Спектральная динамика вообража-
емой речи может быть восстановле-
на по нейронной активности, реги-
стрируемой от имплантированных в 
мозг электродов. Такие нейронные 
сигналы – новое многообещающее 
направление для восстановления 
коммуникации.

Сегодня возникает принципи-
ально новое направление иссле-
дований и разработок – создание 
ИМК для повседневной жизни, не 
требующих хирургических вмеша-
тельств. И именно оно является 
главным направлением совершен-
ствования ИМК. Перспективы эф-
фективной многозадачности и инту-
итивного взаимодействия людей с 
автономными и полуавтономными 
интеллектуальными агентами тре-
буют разработки новых подходов, 
направленных на улучшение взаи-
модействия человека с разнообраз-
ными гаджетами.

При этом требования к инвари-
антности мысленных команд, свя-
занных с необходимостью в одно-
значности исполнительных действий, 
остаются неизменными, поэтому 
требуются новые подходы для выяв-
ления характерных особенностей в 
биоэлектрической активности мозга, 
которые могли бы быть использова-
ны в качестве сигналов управления.

ИИ В ПОМОЩЬ!
В ближайшие несколько лет обя-

зательно произойдет конвергенция 

двух технологий – ИМК (интерфейс 
«мозг-компьютер») и ИИ (искусствен-
ный интеллект). Когда мы говорим о 
конвергенции, то имеем в виду не 
только и не столько взаимное влия-
ние, сколько взаимопроникновение 
этих технологий, которое должно при-
вести к появлению нового научного 
направления – анализ мозговой ак-
тивности и управление.

Следующий шаг должен быть 
сделан в области масштабирования 
ИМК и программ ИИ с переходом 
к обмену информацией между не-
сколькими мозгами. Работы в этом 
направлении уже начаты, и именно 
в реализации этой технологии прин-
ципиально важны идеи и методы 
анализа мозговой активности.

КОГДА МОЖНО ОЖИДАТЬ 
ПОЯВЛЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫХ 
ИМК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ?
Путь на рынок наиболее успеш-

ных кохлеарных (слуховых) имплан-
татов для улучшения слуха занял око-
ло 25 лет. Имплантация ИМК также 
должна начинаться с обеспечения 
немедленной практической выго-
ды и развития в направлении бо-
лее сложных приложений. Это может 
занять с учетом успехов в развитии 
информационных технологий от 10 
до 12 лет.

Недавно в некоторых СМИ по-
явились сообщения о якобы разра-
батываемой или уже существующей 
федеральной программе научных 
исследований, предполагающей «чи-
пирование» людей, то есть вживле-
ния им в мозг микрокомпьютеров, 
с целью управления поведением.

Немедленно последовало опро-
вержение от министерства науки и 
высшего образования РФ: речь идет 
о планах поддержать программу 
«Мозг: здоровье, интеллект, иннова-
ции», проект которой был разрабо-
тан крупнейшими отечественными 
специалистами. Ни о каком «чипи-
ровании» в этом проекте, естествен-
но, речи нет.

Вот как охарактеризовал науч-
ное содержание предполагаемой 
программы академик РАН Констан-
тин Анохин: «Целью предполагае-
мой программы является проведе-
ние опережающих фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
в области нейронаук и технологий 
в интересах задач национальных 
проектов по развитию науки, здра-
воохранения, решения проблем 
демографии, роста человеческого 
капитала, укрепления здоровья на-
селения разных возрастных групп, 
совершенствования образования, 
а также развития инновационной 
экономики, основанной на цифро-
вых технологиях и искусственном 
интеллекте, использующих принци-
пы работы головного мозга».

Один из разделов проекта этой 
программы предполагал исследова-
ния и разработки по проблеме ИМК. 
Из идеи, находящейся на передовых 
рубежах современной науки о мозге, 
сделали страшилку для публики. Об-
ласть разработки таких интерфейсов 
является одной из наиболее стреми-
тельно развивающихся практических 
областей, перспективы использова-
ния достижений которой в настоящее 
время только осознаются.

К сожалению, вклад в тиражи-
рование таких страшилок вносят – 
преднамеренно или нет – и неко-
торые нейробиологи и клиницисты. 
Так, группа из 27 научных сотруд-
ников опубликовала манифест, в 
котором утверждала, что мозговые 
импланты будут нарушать границы 
личной жизни. Такая технология, 
мол, открывает путь к манипулиро-
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Борис Михайлович Владимирский – доктор биологических наук, про-
фессор кафедры биофизики и биокибернетики факультета физики Юж-
ного федерального университета
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Может ли компьютер     стать мозгом

Искусственный 
интеллект: старт в КБГУ 

ванию намерениями, эмоци-
ями и решениями, может ис-
пользоваться как инструмент 
рекламы, пропаганды и для 
других корыстных целей. В 
манифесте утверждается, что 
«нейронные устройства, под-
ключенные к интернету, от-
крывают возможность того, 
что отдельные лица или орга-
низации (хакеры, корпорации 
или правительственные агент-
ства) отслеживали или даже 
манипулировали умственным 
опытом человека».

Возможность использо-
вания информационных воз-

действий, не осознаваемых 
человеком, вызывает наи-
большую тревогу у широкой 
общественности и приводит 
к излишне эмоциональным 
обсуждениям возможностей 
«модификации поведения» 
и создания «психотронного» 
оружия.

Однако надежды и страхи, 
связанные с представления-
ми о контроле за поведени-
ем, представляются сильно 
преувеличенными. Сам факт 
существования познаватель-
ной активности предполагает, 
что манипулирование поведе-

нием, как правило, не может 
быть эффективным, так как 
оно не приводит к получению 
систематически предсказуе-
мых результатов при условии 
нормального развития в рам-
ках данной культуры.

Исследования и разра-
ботки в области ИМК – это 
одна из немногих областей, 
связанная с высокими тех-
нологиями, где наша страна 
может занять достойное ме-
сто. Надеемся, что такая воз-
можность не будет упущена.

«Независимая газета», 
Москва, 7 сентября 2021 г.

В соответствии со стратегией цифровой трансформации 
отрасли науки и образования, разработанной министер-
ством науки и высшего образования РФ, в Кабардино-
Балкарском государственном университете им.  
Х. М. Бербекова создан Институт искусственного интел-
лекта и цифровых технологий, сообщил и.о. ректора вуза  
Ю.К. Альтудов.

Университет с 2015 года 
активно внедряет цифровые 
сервисы во все сферы дея-
тельности. Так, на территории 
кампуса действует система 
«Безопасный университет», 
позволяющая выводить на 
центральный терминал и 
анализировать информацию 
с  340 камер видеонаблюде-
ния. Благодаря применению 
программного обеспечения 
систем контроля и управле-
ния доступом с элементами 
искусственного интеллекта 
расходы вуза в данной сфере 
сократились в несколько раз. 
Подсистема учета и управле-
ния энергоресурсами позво-
ляет экономить по жилищно-
коммунальным расходам до 
20 миллионов рублей.

Руководитель крупней-
шего в регионе учреждения 
высшего образования уве-
рен, что создание нового 
структурного подразделения 
позволит удовлетворить име-
ющийся в стране, в том чис-
ле в Кабардино-Балкарии, 
спрос на IT-специалистов и 
простимулирует процесс циф-
ровых изменений в регионе. 
Их предназначение – повы-
сить качество жизни людей.

«Технологии искусствен-
ного интеллекта  проникают 
в различные области жизне-
деятельности. Их внедрение 
предполагает глубокое пони-
мание предмета, – убежден 
руководитель вуза. – Поэто-
му наш университет, облада- 
ющий развитыми партнер-
скими связями с крупны-
ми компаниями и госкор -
порациями, в том числе 
с московской компанией 
ITV|AxxonSoft, осуществля-
ет программу выявления 
талантов и подготовки IT-
кадров с уровня начальной 
школы. Студенты различных 
направлений подготовки, 
успешно прошедшие соот-
ветствующий курс обучения, 
получают возможность тру-
доустройства в компании. 
Около 160 человек, большин-
ство из которых – выпускни-
ки и студенты КБГУ, получи-
ли работу в  ее нальчикском 

филиале. Сформированный 
пул IT-специалистов, кадро-
вый дефицит которых у ком-
пании-партнера составляет 
несколько сот человек, – су-
щественное достижение для 
Северо-Кавказского регио-
на. Создание большого коли-
чества высокооплачиваемых 
рабочих мест данного профи-
ля предусмотрено в процессе 
формирования в КБР инду-
стриально-технологической 
площадки, где будут востре-
бованы специалисты в обла-
сти искусственного интеллек-
та и цифровых технологий», – 
отметил Юрий Альтудов.

Новый институт объеди-
нит более 500 обучающихся 
и 50 высококвалифицирован-
ных преподавателей. В его 
состав включены: кафедра 
прикладной математики и ин-
форматики, а также кафедра 
компьютерных технологий и 
информационной безопасно-
сти. Обучение будет проходить 
по четырем направлениям 
бакалавриата: «Прикладная 
математика и информатика», 
«Информатика и вычислитель-
ная техника», «Прикладная ин-
форматика и вычислительная 
техника», «Информационная 
безопасность»; по двум на-
правлениям магистратуры: 
«Прикладная математика и 
информатика», «Информати-
ка и вычислительная техни-
ка»; по трем направлениям 
аспирантуры: «Механика де-
формируемого твердого тела», 
«Компьютерные и информа-
ционные науки», «Информати-
ка и вычислительная техника».

Помимо уже реализу- 
емых в университете обра-
зовательных программ в 
созданном подразделении 
ведется разработка новых 
программ для подготовки 
бакалавров и магистров по 
направлению «Фундамен-
тальная информатика и ин-
формационные технологии» с 
внесением междисциплинар-
ного контента и содержания 
современных научных иссле-
дований, а также программ в 
системе непрерывного обра-
зования, где уже реализуются 

модули по профилю ИИ.
Эта работа ведется  с На-

циональным исследователь-
ским Томским государствен-
ным университетом - феде-
ральным оператором наци-
ональной программы «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации» федерального 
проекта «Искусственный ин-
теллект». ТГУ разработал и 
предоставил модуль обра-
зовательных дисциплин по 
искусственному интеллекту, 
на основе которого нашими 
специалистами разработа-
на магистерская програм-
ма «Моделирование систем 
искусственного интеллекта» 
направления «Фундаменталь-
ная информатика и информа-
ционные технологии».

Курс повышения квали-
фикации по договору с уни-
верситетом «Иннополис» (Ре-
спублика Татарстан) прошли  
50 сотрудников из числа ППС. 
В дальнейшем будут разрабо-
таны образовательные про-
граммы бакалавриата и ма-
гистратуры, после получения 
соответствующей лицензии 
будет обеспечена подготов-
ка специалистов по програм-
мам высшего образования 
по профилю «Искусственный 
интеллект». Прогноз выпуска 
специалистов в области IT, 
в том числе ИИ в 2022 году 
составляет более 100 чело-
век, с ежегодным ростом в 
последующие годы  на 7-10 
процентов.

«Кроме этого новое под-
разделение займется науч-
ной деятельностью и развити-
ем ИИ-проектов в различных 
отраслях: медицине, стомато-
логии, информационных тех-
нологиях, data science, АПК, 
в сфере новых материалов 
и в других областях. Междис-
циплинарный подход к иссле-
дованиям обеспечит основу 
для развития системы искус-
ственного интеллекта и циф-
ровых технологий в универ-
ситете, позволит расширить 
возможности действующего 
Центра мониторинга и управ-
ления безопасностью КБГУ 
путем совершенствования 
технологий искусственного 
интеллекта и разработки но-
вого программного обеспе-
чения, а также транслировать 
этот опыт в региональном 
масштабе», – сообщил руко-
водитель КБГУ.

ИИ – новая 
вычислительная 

процедура

На заседании президиума РАН 23 ноября были обсуждены вопросы безопасности 
искусственного интеллекта. Директор Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН, академик РАН И.А. Соколов рассмотрел эту 
проблему с точки зрения математики. Под этим углом зрения многие вопросы вы-
глядят надуманными, а внимание к ним – преувеличенным.

«В 1677 году Ньютон написал Лейб-
ницу зашифрованное письмо, – рас-
сказал Игорь Соколов. – Оно расшиф-
ровывается до сих пор, расшифровы-
вается по-разному. Основная мысль 
такая: весь мир описывается диффе-
ренциальным уравнением. И это прав-
да. Все успехи научно-технологическо-
го прогресса последних 350 лет не в 
последнюю очередь достигнуты благо-
даря тому, что мы научились моделиро-
вать процессы и объекты окружающего 
мира этим инструментом – дифференци-
альным исчислением – и находить при-
емлемые решения».

По словам Игоря Соколова, к 1950-м 
годам, когда были созданы электронные 
вычислительные машины, появилась 
возможность за приемлемое время с 
приемлемой точностью решить любое 
дифференциальное уравнение цифро-
выми методами. Но со временем стали 
появляться задачи, связанные с обра-
боткой огромных массивов данных, на-
пример – результатов астрономических 
наблюдений. Кроме того выяснилось, 
что есть процессы и объекты, которые 
не описываются дифференциальными 
уравнениями. Например, текст на лю-
бом человеческом языке, где описыва-
ется огромный объем знаний.

«Возникла проблема извлечения 
знания из большого объема данных, – 
рассказал академик Соколов. – Эта про-
блема породила новую математику, ко-
торая и получила название искусствен-
ного интеллекта. Искусственный интел-
лект – это методы, которыми решаются 
те задачи, для которых отсутствуют или 
неприемлемы по временным ограниче-
ниям известные алгоритмы решения».

Академик И. Соколов подчеркнул, 
что теоретическое поле этих методов 
очень обширно и не ограничивается 
искусственными нейронными сетями и 
машинным обучением. Тем не менее, 

когда говорят об искусственном интел-
лекте, в 99 процентах случаев сегодня 
подразумевается это.

По словам Игоря Соколова, нейрон-
ная сеть – это лишь матричное уравне-
ние. И этот математический аппарат ра-
ботал уже в 1950-е годы и назывался, 
да и сейчас называется, фильтрация – 
фильтры Калмана, фильтры Пугачева и 
т.п. Эта математика использовалась в 
управлении сложными техническими 
устройствами, например – самолетами, 
просто ее тогда не называли искусствен-
ным интеллектом, потому что число па-
раметров измерялось десятками, а сей-
час топовые нейронные сети содержат 
более чем 500 миллиардов параметров.

«Это <направление>выстрелило. Что 
выстрелит завтра, мы не знаем, - пре- 
дупреждает ученый. – Огромное коли-
чество направлений относится научным 
сообществом к искусственному интел-
лекту. Мы же сосредоточены на искус-
ственных нейронных сетях».

Что касается вопросов безопасно-
сти, то, по словам академика И.А. Со-
колова, с точки зрения математики во-
обще нет никакого непонимания искус-
ственного интеллекта.

«Искусственный интеллект – это все-
го лишь новая вычислительная процеду-
ра, – утверждает Игорь Соколов. – <Об-
суждаются> юридические вопросы, мо-
ральные вопросы, этические вопросы и 
так далее. А мы когда-нибудь задавали 
себе вопрос, а есть ли в методе Рунге-
Кутты какая-то этическая сторона? Ни-
когда не задавали. Почему сейчас себе 
этот вопрос задаем? Ну, появилась не-
привычная вычислительная процедура. 
Привыкнем! Так же, как мы привыкли к 
тому, что дифференциальные уравнения 
дают нам какой-то ответ, и мы на этом 
ответе строим все что угодно».

Редакция сайта РАН
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В погоне за прозрачностью
Начало на стр. 01
Такой проект «Миллиметрон» 

сейчас ведут Роскосмос и АКЦ 
ФИАН, тем самым воплощая в 
жизнь давнюю задумку академи-
ка Николая Кардашева. Сеть ТГС 
приглашает новых участников. 
«Белое пятно» в северной Евра-
зии - слишком большая прореха 
в создаваемой базе.

- Россия готова войти в этот 
проект? 

- Такие планы есть. Их пред-
полагается осуществлять соглас-
но академической программы 
развития СубТГц-астрономии (за 
счет средств Минобрнауки на 
создание и обслуживание особо 
ценного оборудования), так и в 
ходе выполнения российско-узбе-
кистанского проекта по созданию 
международной радиоастрономи-
ческой обсерватории на высоко-
горном плато Суффа. 

Средств, заложенных мини-
стерством, хватит только на соз-
дание и установку сравнительно 
небольшого - 12-15 метров в диа-
метре - инструмента, способного 
работать в диапазоне длин волн 
вплоть до 0,8 мм - наиболее ин-
тересном на сегодня для астро-
номов и телекоммуникационщи-
ков. В проекте «Суффа» дела с ре-
сурсами обстоят лучше. Основной 
инструмент там - очень большое 
70-метровое зеркало, которое 
будет постепенно доводиться до 
предельных параметров каче-
ства. На мой взгляд, лет за десять 
его удастся «дотянуть» разве что до 
длинноволновой границы СубТГц-
волн (3 мм). Наши исследования 
атмосферы на Суффе показали, 
что пытаться двигаться дальше не 
имеет смысла. Небольшая высота 
плато и значительная влажность 
на базовой площадке позволяют 
эффективно вести наблюдения 
на волне 0,8 мм лишь несколько 
дней в году. К счастью, нашлось 
другое замечательное решение. 
Плоскогорье Суффа (2400 м над 
уровнем моря) окружают горы вы-
сотой более 3300 м. Нами была 
проведена экспедиция на одну 
из них - Акташтау - подтвердив-
шая техническую возможность 
и достаточную прозрачность ат-
мосферы для работы там зерка-
ла малого диаметра (15-20 м) с 
СубТГц-качеством поверхности. 
Его можно поставить за 3-4 года. 
Этот шаг ввел бы «Суффу» в раз-
ряд полноправных участников 
действующего «Телескопа гори-
зонта событий» на волне 1,3 мм 
и проектируемой сети ТГС на 0,8 
мм. Предполагается, в частности, 
дополнить главный инструмент 
«Суффы» двумя антеннами диа-
метром 15-20 м, одну из которых 
установить на узбекском плато, а 
вторую - на Кавказе. В итоге будет 
создан локальный радиоинтерфе-
рометр с вполне серьезной базой 
(более двух тысяч километров), на 
котором можно отработать ключе-
вые технологии, необходимые для 
вхождения в ТГС и другие миро-
вые РСДБ-сети. Буквально на днях 
в АКЦ ФИАН состоялось рабочее 
совещание, участники которого 
одобрили эту идею и наметили 
план ее внедрения.

- А разве Специальная астро-
физическая обсерватория РАН 
в Карачаево-Черкесии с гото-
вой инфраструктурой не под-
ходит для размещения СубТГц-
антенны?

- САО РАН действительно была 
бы оптимальным местом для та-
кого телескопа в связи с нали-
чием оборудования и квалифи-
цированных кадров. Мы почти 
восемь лет изучали микроволно-
вый астроклимат на ближайших 
к обсерватории вершинах. Итог 
неутешителен: практически все 
исследованные площадки оказа-
лись малопригодными для СубТГц-
наблюдений. Атмосфера запад-
ной части Северного Кавказа 
чересчур влажная: сказывается 
«дыхание» Черного моря (до него 
всего около 100 км) и довольно 
близкого Средиземноморья. Та-
кая среда сильно поглощает ми-
кроволны. Перед нами стоит зада-
ча найти в стране место с самой 
высокой прозрачностью для них. 
Научный руководитель САО РАН и 
лидер развития субтерагерцовой 
астрономии в России, вице-прези-
дент РАН академик Юрий Юрье-
вич Балега, хорошо знающий 
Кавказ, предложил присмотреть-
ся к восточной части региона. По 
метеорологическим данным коли-
чество осадков при смещении на 
восток существенно снижается. 
Хорошие перспективы обещают и 
спутниковые сведения о прозрач-
ности атмосферы Восточного Кав-
каза. Однако это лишь косвенные 
данные. Для проверки высказан-
ных предположений решено было 
провести натурные эксперименты 
- прямые измерения поглощения 
атмосферой СубТГц-волн непо-
средственно на площадках потен-
циального размещения антенн. 
Именно этому и была посвящена 
ноябрьская экспедиция. 

- Наконец-то мы до нее дош-
ли. Что было сделано? Какие ре-
зультаты получены? 

- Прежде всего, следует отме-
тить, что исследования проводи-
лись в целях подготовки акаде-
мической программы развития 
субтерагерцовой астрономии 
при поддержке гранта РНФ 19-
19-00499. Мощным стимулом 
активизировать работу стало объ-
явленное правительством России 
(распоряжение от 20.07.2021 
года №2009-р) и подтвержден-
ное протоколом от 27.10.2021 
года №22 Российско-узбекистан-
ской межправительственной ко-
миссии решение об учреждении 
уже в текущем году международ-
ной радиообсерватории «Суф-
фа». Эти вопросы обсуждались 
на встрече президентов России 
и Узбекистана 19 ноября и при-
уроченном к ней крупном фору-
ме в Москве. Итоговые докумен-
ты, по сведениям узбекистанской 
стороны, подписаны, начата под-
готовка дорожных карт реализа-
ции целого ряда проектов, в том 
числе «Суффы». Теперь об экс-
педиционном процессе. Ранее 
решено было проверить безум-
ную гипотезу о перспективности 
самой высокой точки западной 
части северного Кавказа горы 

Эльбрус. Безумную, потому что 
размещать телескоп на труднодо-
ступной вершине горы, конечно, 
никто не будет. Но узнать об осо-
бенностях астроклимата было ин-
тересно. Для измерений выбрали 
место на высоте 5500 м (выше, 
чем ALMA). Долго выжидали хо-
рошую погоду. Наконец, прогноз 
пообещал «окошко», и экспеди-
ция стартовала. Аппаратура была 
развернута под ясным небом, 
но, как только начались измере-
ния, налетел снежный вихрь, по-
добный тому, что через пару не-
дель погубил здесь группу альпи-
нистов. Несмотря на возникшие 
сложности, удалось зафиксиро-
вать неплохой уровень погло-
щения, но, увы, далеко не такой 
низкий, как в Атакаме. Вывод не-
утешителен: если даже Эльбрус 
не годится, то на западе Кавка-
за места для СубТГц-антенны нет 
вообще. После этого мы начали 
продвигаться на восток - туда, где 
суше. Как научный руководитель 
кавказской экспедиции я посетил 
перспективные площадки в Че-
ченской Республике. Полномас-
штабная экспедиция в те края 
предполагается будущей весной. 
Этой осенью мы смогли сопоста-
вить перспективные площадки в 
Северной Осетии, на горе Столо-
вая, и в Дагестане, на горах Маяк 
и Шалбуздаг.

Данных было собрано много, 
в ИПФ РАН ведется их обработка. 
Но уже можно сказать, что гипо-
теза Юрия Балеги подтвержда-
ется. Для установки инструмен-
тов СубТГцдиапазона Восточный 
Кавказ намного перспективнее, 
чем Западный. Инфраструктура 
на востоке неплохая, а с кадра-
ми сложнее, хотя проблема впол-
не решаемая. Астрономов в Да-
гестанском и Владикавказском 
научных центрах пока нет, но фи-
зики и инженеры - самого высо-
кого класса. Они, кстати, приняли 
участие в ноябрьской экспедиции 
и обеспечили ее успех. Если дело 
пойдет, САО РАН с ее блестящими 
специалистами тоже не останется 
в стороне. Расстояние между со-
седними республиками невели-
ко. Идеальным вариантом было 
бы включение в состав республи-
канских академических центров 
филиалов САО или Астрокосми-
ческого центра ФИАН. Сегодня 
астрономам не нужно постоянно 
«сидеть» на телескопе, как в про-

шлом веке, значительную часть 
работы можно выполнять дистан-
ционно. Именно так мы ведем 
исследования астроклимата на 
протяженных циклах: прямо из 
Нижнего Новгорода измеряем 
характеристики атмосферы и на 
Кавказе, и в Сибири, и в Узбеки-
стане, и даже на Шпицбергене. 

- А оборудование для СубТГц-
радиотелескопов в России есть? 
Или его придется закупать за ру-
бежом? 

- По части антенн сегодня ори-
ентироваться приходится на им-
порт. Малые зеркала (12-20 м) 
изготавливают многие мировые 
производители. И в довольно сжа-
тые сроки. Уже развернулась кон-
куренция между итальянской EIE 
Group и немецкой Vertex GmbH, 
кто предложит лучшие условия 
для «Суффы». С ними готовы по-
бороться и корейцы, и японцы. 
Но мы надеемся и на возрожде-
ние собственных антенных техно-
логий, которые поддерживались 
в СССР на достойном уровне. 
Хорошие перспективы у Группы 
компаний «Спецмонтаж» из По-
дольска. Кроме антенн нужны 
приемники. Тут Россия сохрани-
ла свой потенциал. Продуктивное 
сотрудничество специалистов 
ИПФ РАН и ИРЭ РАН, поддержан-
ное промышленными партнера-
ми из СКБ ИРЭ РАН (Фрязино) и 
ЗАО «Микран» (Томск), позволяет 
стране занимать позиции при-
знанных в мире разработчиков 
приемной аппаратуры СубТГц-
волн. Еще один необходимый 
элемент - комплексы для обра-
ботки и дистанционной передачи 
информации между элементами 
РСДБсети. Такое оборудование 
создает АКЦ ФИАН, высокое ка-
чество продукции которого под-
твердил успешно завершенный 
недавно проект «Радиоастрон». 
Наконец, обязательная часть 
каждой обсерватории - устрой-
ство, синхронизирующее рабо-
ту всех элементов интерферо- 
метра, - высокоточный водород-
ный стандарт времени. Основ-
ной мировой производитель та-
ких приборов - в том числе для 
космических телескопов - ЗАО 
«Время-Ч» из Нижнего Новгорода. 

- Что предполагаете делать 
дальше? 

- Для начала - обработать и 
довести до научной обществен-
ности результаты прошедших экс-

педиций в виде статей и докладов. 
Затем - провести исследование 
перспективных площадок в рам-
ках продолжительных циклов на-
блюдений.

Астроклимат имеет сезонные 
вариации, поэтому мы старались 
по возможности быстро прово-
дить измерения, чтобы выпол-
нить их на разных точках в один 
сезон. Но чтобы сделать заклю-
чение, со ссылкой на которое 
будут выделяться сотни миллио-
нов и даже миллиарды бюджет-
ных рублей, необходимо изучить 
площадки более детально, лучше 
всего в годичном цикле. В планах 
также модернизация аппарату-
ры для измерения астроклимата 
и создание новой. Использован-
ный в экспедиции прибор име-
ет восьмилетний «стаж» работы 
в экстремальных условиях. Этот 
комплекс для измерения атмос-
ферного поглощения, созданный 
в ИПФ РАН по заказу АКЦ ФИАН, 
отработал свое в Узбекистане и, 
завершив в июне измерения на 
склоне Акташтау, вернулся в Рос-
сию. После небольшого ремонта 
он уехал на Кавказ и верно послу-
жил нам в ходе прошедшей экс-
педиции. На нем велись измере-
ния атмосферного поглощения в 
низкочастотных (с длиной волны 
2 и 3 мм) СубТГц-окнах прозрач-
ности атмосферы. Но нам требу-
ются данные и в более высоко-
частотном участке спектра (1,3 
и 0,8 мм), которые представляют 
особый интерес для астрономии 
и телекоммуникаций. До сих пор 
эти значения выводились путем 
экстраполяции. Умельцы из ИПФ 
РАН могут создать комплекс, спо-
собный измерять атмосферное 
поглощение во всем диапазо-
не СубТГц-частот. Правда, нуж-
но признать, что в России пока 
не нашлось мест, подобных Ата-
каме, где доступен весь СубТГц-
диапазон. Окно прозрачности 
на 0,8 мм - пока предел того, что 
можно здесь обеспечить без вы-
хода в космос или хотя бы подъе-
ма на воздушном шаре в стратос-
феру. Мы, кстати, готовы к таким 
полетам. В общем, планы наме-
чены обширные, и для их реали-
зации необходимо адекватное 
финансирование.

Надежда Волчкова
Фото Андрея Марухно, 

газета научного сообщества 
«Поиск», 26 ноября 2021 года
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В Зимнем саду Инженерно-технологической академии Южного 
федерального университета в Таганроге в ходе проектно-инвести-
ционной сессии молодые инноваторы продемонстрировали свои 
разработки потенциальным инвесторам.

SfedU Exponent – место, где пред-
ставленные разработки могут полу-
чить свои первые инвестиции ком-
паний, занимающихся развитием 
цифровых технологий и стартапов. 

«Второй раз мы проводим 
SFedU Exponent. Для нас этот про-
ект – «организационная песочница» 
для подготовки более масштабных 
мероприятий, которые рассчитыва-
ем провести в Таганроге во второй 
половине 2022 года» - сказала рек-
тор ЮФУ И.К. Шевченко. 

Партнерами проекта стали 30 
компаний, в том числе Inostudio, 
Storytelling Software, Shellpea, Про-
метей КДК, АО «ТНИИС», ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева», ОЭЗ Иннопо-
лис, АНО «ФИРОН», Южный IT парк, 
Фонд «Сколково», АО НКБ ВС, ПАО 
КБ «Центр-инвест», ООО «Эйдос», 
Accenture, Национальная палата 
инженеров, Агентство инноваций 
Ростовской области.

«Умный холодильник» - один из 
проектов, заинтересовавших инве-
сторов. Это технология автоматизи-
рованной торговли.

«Представьте себе обычный 
витринный холодильник, в котором 

лежат снеки, напитки и другие това-
ры. Вы можете свободно подойти к 
нему, взять любой интересующий 
продукт, посмотреть срок годности, 
его состав, состояние и, если  все 
устраивает, просто взять его. По-
сле закрытия дверцы холодильника 
с вашей карты спишутся средства 
только за те товары, которые вы 
взяли. Для клиента это удобно в ус-
ловиях пандемии - нет необходимо-
сти контактировать с продавцами, 
стоять в очереди, нажимать какие-
либо кнопки. С другой стороны, у 
владельцев или операторов вендин-
гового оборудования всегда «на ру-
ках» актуальная статистика: сколько 
и каких товаров лежит в конкретном 
аппарате, какой у них срок годности 
и когда запланирована следующая 
поставка», - рассказал генеральный 
директор ООО НПП «Невтех», началь-
ник сектора НТЦ «Техноцентр» ЮФУ 
Алексей Беляев.

Уникальность киоска, по сло-
вам его разработчиков, - в исполь-
зовании технологии радиочастот-
ной идентификации. Она позволяет 
идентифицировать и отслеживать 
каждый конкретный товар. Пря-

мых аналогов новинки в России и 
в мире нет. На данный момент тех-
нология адаптирована под снэк-
автоматы, но область применения 
этим не ограничивается.

Контроллер умного киоска раз-
работан выпускниками ЮФУ. В ко-
манде четыре человека. Работы ве-
дутся в контакте с подразделениями 
ЮФУ, привлекаются сотрудники НТЦ 
«Техноцентр». 

В экспозиции демо-дня были 
проекты:
• Система мониторинга, диагно-

стики и прогнозирования со-
стояния инженерных объектов 
на основе ИНС. Аппаратно-про-
граммный комплекс для диагно-
стики ЖД полотна.

• Абсорбционный трансформатор 
теплоты для бытового примене-
ния. Альтернативная энергетика 
для кондиционирования, ото-
пления, вентиляции и горячего 
водоснабжения.

• Цифровые модели местности 
для зон с особыми условиями 
использования территорий. 
Банк пространственных данных, 
который является основой под-
держки для принятия решений 
при проектировании зданий и 
сооружений, оптимизации сель-
скохозяйственных процессов, 
а также научного обоснования 
инженерно-защитных меропри-
ятий в области экологи.

• Waifuston.com. Коллекционная 
блокчейн-игра. NFT коллекция 
аниме персонажей.

• Компоненты систем генерации 
электроэнергии из водорода. 
Компоненты систем генерации 
электроэнергии на основе то-
пливных элементов и их инте-
грация в состав транспортного 
средства. Эффективное удале-
ние тепла в ходе электрохими-
ческой реакции в мембранно-
электродном блоке и оптимиза-
ция теплового баланса с обеспе-
чением тепловой нейтральности 
энергоустановки на топливных 
элементах.

• Мобильное приложение для про-
ведения тимбилдингов и ана-
лиза поведенческих паттернов. 
Квест для мобильных устройств 
в дополненной реальности. Игра 
детектирует важные поведенче-
ские паттерны с помощью ма-
шинного обучения и предостав-
ляет статистику, которая может 
помочь в повышении игровой 
эффективности.

• Экзоскелет нижней челюсти. 
Устройство для лечения перело-
мов и дефектов нижней челюсти 
с возможностью ранней актива-
ции жевательных мышц. Высо-
кая адаптивность конструкции 
позволяет применять ее для ле-
чения практически всех видов 
переломов нижней челюсти.

• Цифровая платформа упаковки 
и продвижения результатов ин-
теллектуальной деятельности на 
рынок. Платформа для эффек-
тивного доведения разработок 
научно-технического, техноло-
гического и образовательного 
характера до стадии «продукта», 
востребованного рынком, по-
средством обеспечения их эко-
номико-правовой «упаковки».

• Constify. Платформа для разра-
ботки Mini Apps без навыков 
программирования.

• Better Package. Сайт-агрегатор 
транспортных компаний, позво-
ляющий найти лучший вариант 
доставки по параметрам груза.

• CometRain Autocode. Платфор-
ма на основе GPT-сетей для ав-
томатического написания про-
граммного кода. 
«Второй раз участвую в SfedU 

Exponent. Отмечаю прогресс: рас-

ширилась география авторов ра-
бот и «покупателей»,  улучшился 
качественный уровень проектов. 
И, что особенно важно, аудитория 
помогала разработчикам всесто-
ронне осмыслить проектные реше-
ния. Региональные компании, вхо-
дящие в ассоциацию BRAINHORN, 
готовы вкладывать в проекты сту-
дентов и продвигать их на россий-
ском и международных рынках», – 
поделился гендиректор компании 
Inostudio, президент ассоциации 
ИТ-компаний Таганрога BRAINHORN 
Максим Болотов.

В ходе инвестиционной сессии 
были показаны уже получившие 
поддержку работы:
• О н л а й н - ш к о л а  р у с с к о -

го языка как иностранного 
«RusUpSchool».

• Комбинированная система 
по выработке энергии посред-
ством автономной солнечно-ве-
тровой установки с возможно-
стью адаптивного управления.

• Система для повышения без-
опасности при переходе через 
нерегулируемый пешеходный 
переход.

• Инновационная технология про-
изводства молочных продуктов 
для спортивного питания.

• Интеллектуальная система ана-
лиза видеоданных для распозна-
вания девиантного поведения.

• Проект «Шестое чувство» ученых 
и студентов ИКТИБ ЮФУ — нави-
гационная система для слабови-
дящих и незрячих - уже исполь-
зуется в МФЦ и кампусах ЮФУ.

При содействии 
Центра общественных 

коммуникаций ЮФУ
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

9 декабря в 18.00 - «Гитарная мозаика». Концерт инстру-
ментальной музыки. Исполнители - лауреаты международных 
конкурсов Юрий Лихачев и Михаил Лихачев. В программе - 
произведения русских и зарубежных композиторов.

10 декабря в 17.00 - Документальный фильм «Франкофо-
ния» Александра Сокурова (о судьбе Лувра в годы нацист-
ской оккупации Парижа). 

Ведущий - сотрудник Центра культурных программ ДГПБ 
Данил Борисов.

11 декабря в 12.00 - «Живые книги». Чтение и обсужде-
ние сказки Сьюзан Войцеховски «Рождественское чудо мисте-
ра Туми». Ведущая -  сотрудник Центра культурных программ 
ДГПБ Дарья Козьменко.

11 декабря в 15.00 - Первая встреча цикла «О современ-
ном театре: все, что вы боялись спросить». Тема – «Театр и 
кино в эпоху «NETFLIX». Ведущий – режиссер, художник, ку-
ратор театрального направления театрально-выставочного 
центра «Макаронка» Дмитрий Цупко.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

5 декабря - Финал XX конкурса индивидуальных исполни-
телей «Золотой голос ЮФУ». Место проведения - студенческий 
клуб ЮФУ в Таганроге.

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 4 по 7 декабря - XV всероссийский 
студенческий конкурс медиа, рекламных 

и PR проектов «PR в Ростове».
Подробности по эл. почте: pr.fest.rostov@gmail.com
Сайт: donstu.ru

КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

8 декабря в 15.00 - Премьера спектакля «Время крест-
ное». К 800-летию со дня рождения князя Александра Не-
вского.

Сайт: kgik1966.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

3 декабря в 18.00 - «От Джордано до Свиридова». Кон-
церт студентов и ассистентов-стажеров кафедры сольного пе-
ния. Выступают лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов Ксения Филимонова, Наталья Джавшанашвили, 
Даниил Гаркунов, Наталья Горяминская.

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

3 декабря в 19.00 - П.И. Чайковский «Пиковая дама». 
Опера в трех действиях. Встреча со зрителями «До первого 
звонка». Специальный гость - Юлия Изотова (меццо-сопрано).

4 декабря в 11.00 и 13.00 - «Снежная королева». Му-
зыкальная сказка.

4 декабря в 18.00 - Ф. Легар «Веселая вдова». Оперетта 
в трех действиях.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

8 декабря в 18.30 - Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия. Ре-
жиссер - народный артист России Николай Сорокин.

9 декабря в 18.30 - Н.В. Гоголь «Женитьба». Комедия. Ре-
жиссер - народный артист России Сергей Арцибашев.

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

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

5 декабря в 12.00 - «Музыкальная АБВГДЕйка». Высту-
пают педагоги и учащиеся Астраханского колледжа искусств.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

4 декабря в 18.00 - П. Шеффер «Амадей». Музыкаль-
но-драматическая фантазия в двух частях. Режиссер - Алек-
сандр Баргман.

5 декабря в 18.00 - «Старушка на миллион». Криминаль-
ная комедия. Режиссер и автор пьесы Дамир Салимзянов.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
7 декабря в 18.00 - «Врата на Русь». Авторский концерт 

композитора, лауреата премии им. Д.Д. Шостаковича, про-
фессора РГК им. С.В. Рахманинова Юрия Машина. Выступа-
ют: оркестр русских народных инструментов о консерватории 
(дирижер Михаил Копырюлин), хор консерватории (художе-
ственный руководитель - заслуженный деятель искусство, про-
фессор РГК Юрий Васильев), лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, доцент РГК Анастасия Орлова (домра).

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

АЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ  
И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

До 16 января - «Екатерина II: путь к трону». Экспозиция 
из фондов Государственного исторического музея. Портрет-
ная галерея деятелей эпохи правления Елизаветы Петровны и 
воцарения Екатерины II, предметы декоративно-прикладного 
искусства, фарфоровая и бронзовая посуда работы русских и 
немецких мастеров, картографические и документальные ма-
териалы, украшения и предметы интерьера, оружие. 

Сайт: azovmuseum.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
«РОСТОВ» (пер. Соборный, 22)

4 декабря в 17.00 - Открытие персональной выставки 
«Синяя птица» художника Сергея Ковалевского-MISSER.

Вход свободный.
Тел.: +7 (988) 890-09-23.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Семь секретов «Мертвых душ». Детали, позволяющие 
догадаться, что хотел сказать Гоголь.

Путеводитель по еврейскому местечку. Как это было 
устроено.

Булгаков в кино, каким вы его не видели. Неожидан-
ные постановки.

Сайт: arzamas.academy

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

До 19 декабря - «Слу-
чайности». Выставка жи-
вописи члена Союза худож-
ников России Александра 
Савеленко - памяти учите-
ля художника Станислава 
Валентиновича Нестерова.

В экспозиции представ-
лены работы различных 
жанров живописи: сюжет-
ная композиция, пейзаж, 
портрет и натюрморт. 

Тел.: (863) 266-45-14, 201-39-82, сайт: romii.ru

Имена и даты

НОЯБРЬ
19 – 55 лет Марианне Разиуановне Яхутловой, канди-

дату физико-математических наук, доценту кафедры приклад-
ной математики и информатики математического факультета 
Кабардино–Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова.

20 – 50 лет Тимуру Халифовичу Гогузокову, кандидату 
биологических наук, доценту кафедры биологии, геоэкологии 
и молекулярно-генетических основ живых систем Института 
химии и биологии Кабардино–Балкарского госуниверситета 
им. Х.М. Бербекова.

21 – 65 лет Татьяне Константиновне Щербаковой, док-
тору педагогических наук, профессору кафедры социально-эко-
номической географии, геоинформатики и туризма Института 
наук о Земле Северо-Кавказского федерального университета, 
руководителю проблемной научно-методической исследова-
тельской лаборатории «Инновационные технологии в геогра-
фическом образовании».

22 – 70 лет Марине Мухамедовне Тлуповой, кандидату 
физико-математических наук, доценту кафедры физики нано-
систем физического факультета Кабардино–Балкарского госу-
ниверситета им. Х.М. Бербекова.

27 – 80 лет Юрию Михай-
ловичу Вернигорову, доктору 
технических наук, профессору 
кафедры физики Донского го-
сударственного технического 
университета, почетному про-
фессору ДГТУ, лауреату Пре-
мии правительства РФ в об-
ласти образования (2009). Ве-
теран движения студенческой 
самодеятельности - режиссер 
и актер первого состава ТЭФ-
Фа (Театра эстрады физиче-

ского факультета Ростовского государственного университе-
та), один из создателей спектаклей «Сотворение студента», «От 
сессии до сессии», «Весна идет, весне дорогу» и многих других.

24 - 90 лет Камилу Магомедовичау Мунчаеву, профес-
сору кафедры спортивных 
дисциплин и единоборств Да-
гестанского государственного 
педагогического университета, 
мастеру спорта по спортивной 
гимнастике, заслуженному ра-
ботнику физической культуры 
РФ. Решением Ученого сове-
та ДГПУ залу гимнастики вуза 
присвоено имя первого в ре-
спублике мастера спорта по 
спортивной гимнастике К.М. 
Мунчаева.

28 – 40 лет Залине Борисовне Хавжоковой, кандидату 
юридических наук, доценту кафедры гражданского права и 
процесса Института права, экономики и финансов Кабарди-
но–Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова.

ДЕКАБРЬ
7 - 80 лет Людмиле Федоровне Рычаловской, телевизион-

ному сценаристу, заслуженному работнику культуры РФ. После 
окончания Ростовского госуниверситета работала в Ростовском 
книжном издательстве. С 1975 года на телевидении, где выросла 
от редактора молодежных и детских программ до главного редак-
тора ГТРК «Дон-ТР». В числе ее работ - сценарии к фильмам «Вижу 
утреннюю звезду», «Загляни в свое завтра», «Французская жизнь 
Натальи Жильцовой» (гран-при фестиваля «Расскажу о селе»), «Тай-
ны грозы» (реж. К. Серебренников, Национальная премия «Тэф-
фи» за режиссерскую работу), «Веруй твердо» (реж. Олег Афана-
сьев). Член Союза журналистов РФ, Союза кинематографистов РФ.

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 спо-
соба плазмофереза и методов регионарной анестезии 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.

Утерянный студенческий билет, выданный Ростовским 
государственным экономическим университетом (РИНХ) на 
имя Кучеренко Златы Алексеевны, считать недействительным.


