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ЗА ДОСТОИНСТВО 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Педагоги всегда 
востребованы

Всероссийскую научную конференцию «Наука, технологии и произ-
водство: особенности интеграции на Юге России» памяти члена-кор-
респондента РАН Ю.А. Жданова (1919-2006) организовали в Ростове-
на-Дону Совет ректоров вузов Юга России, Южный федеральный 
университет, Институт философии и социально-политических наук 
ЮФУ, Северо-Кавказский научный центр высшей школы, Ассоциа-
ция «Юг», Ростовское отделение Российской инженерной академии, 
Ростовское отделение Союза машиностроителей России и Донское 
философское общество.

В работе приняли участие бо-
лее 100 ученых, включая коллег 
из США, Грузии, Мексики. В числе 
российских участников – научные 
работники из Москвы, Ростова-на-
Дону, Таганрога, Новочеркасска, 
Волгограда, Махачкалы, Грозного, 
Нальчика, Майкопа, Назрани, Ка-
лининграда, Санкт-Петербурга, Сим-
ферополя, Владивостока, Курска. 

К ХV Ждановским чтениям в 
этом году присоединились учащие-
ся ростовских школ №80 и №93, а 
также воспитанники Донской ака-
демии наук юных исследователей.

Конференция была призвана со-
действовать кооперации академиче-
ского сообщества, интересующегося 
вопросами интеграции науки и про-
изводства, практиков научно-техни-
ческого комплекса региона.  

Юг России обладает высоким 
потенциалом науки и технологий, 
способным стать ресурсом в реа-
лизации национальных проектов. 
Вместе с тем на Юге России недо-
статочно развито взаимодействие 
различных научно-исследователь-
ских структур с производственной 
сферой и бизнес-сообществом. 

Конференция предоставила 
возможность обсудить промежу-
точные результаты исследований 
по трем из пяти приоритетным на-
правлениям Программы развития 
ЮФУ до 2030 года: 

1. Технологии полного цикла для 
экспресс-разработки функциональ-

ных материалов низкоуглеродной 
экономики под управлением искус-
ственного интеллекта. 

2. Интеллектуальные технологии 
управления и обработки информа-
ции в перспективных роботизиро-
ванных комплексах и гибридных 
системах. 

3. Управление почвенными ре-
сурсами и агроклиматология. 

4. Социальное программирова-
ние когерентной среды будущего. 

5. Экспериментальные полигоны.
К участникам конференции 

обратились председатель Совета 
ректоров вузов Юга России, пре-
зидент Южного федерального уни-
верситета, доктор эко- но-
мических наук, про-
ф е с с о р ,  ч л е н -
корреспондент РАО 
М.А.  Боровская ; 
председатель оргко-
митета, доктор фило-
софских наук, про-
фессор М.Д. Розин; 
кандидат экономи-
ческих наук, доцент, 
советник управля-
ющего директора ПАО «Ро-
ствертол» Л.А. Новосельцева. 

В приветственном письме акаде-
мика РАН В.А. Бабешко было отме-
чено, что, принимая участие в этом 
мероприятии, ученые отдают дань 
уважения великому мыслителю, гу-
манисту, ученому и государственно-
му деятелю. Юрий Андреевич и его 

многоспекторное наследие заслужи-
вают глубокого изучения и осмысле-
ния. В адрес оргкомитета поступи-
ли приветствия ректора Адыгейско-
го государственного университета 
Д.К.  Мамия и директора КНИИ РАН, 
академика АН Чеченской Республики 
Д.К.-С. Батаева. 

Во вступительной речи М.А. Бо-
ровская отметила, что имена боль-
ших ученых остаются в истории, 
они становятся символом консоли-
дации и образцом научного мыш-
ления для последователей.

«Так происходит с Юрием Ан-
дреевичем Ждановым, с именем 
и деятельностью которого связаны 
традиционные университетские 
Ждановские чтения. Тема XV чтений 
позволяет участникам, в числе кото-
рых и индустриальные партнеры ву-
зов, подвести итоги Года науки и тех-
нологий, обсудить, какие научные 
подходы стали основой развития 
образования и новых технологиче-
ских решений в промышленности».

Директор СКНЦ ВШ ЮФУ М.Д. 
Розин подчеркнул, что тема ХV Жда-
новских чтений коррелирует с теми 
подходами, которые Юрий Андреевич 
считал основополагающими в обла-
сти интеграции науки и производства.

Заслуженный деятель науки 
РФ, научный руководитель Инсти-
тута философии и социально-по-
литических наук ЮФУ, профессор 
Г.В. Драч отметил, что 
по традиции на Жда-
новских чтениях при-
сутствуют не только 
представители науч-
ной общественности 
региона, но и молодые 
ученые. Такие крупные научные де-
ятели, как Ю.А. Жданов, настолько 
фундаментально осмысливали про-
блемы человечества, что их идеи не 
устаревают.

Продолжение на стр. 4

митета, доктор фило-

советник управля-

 отметил, что 

21 социальный проект разработали и запустили  после завер-
шения специального обучения в Донском государственном 
техническом университете участницы программы «Женщина-
лидер» в Южном федеральном округе.

Проекты нацелены на развитие добровольчества, помощь в 
профориентации старшеклассников, на реабилитацию детей с осо-
бенностями развития, содействие воспитанницам детских домов в 
самореализации и определении будущего, адаптацию молодых спе-
циалистов, которые только начинают свой трудовой путь.

- Каждый из проектов имеет ценность для нашего региона. Наде-
емся, что они будут продолжены после завершения учебы и найдут 
поддержку социально ориентированного бизнеса и активных граж-
дан, – прокомментировала проректор по перспективным програм-
мам и устойчивому развитию ДГТУ И.Н. Ефременко.

Среди идей, которые планируют воплотить через проекты слуша-
тельницы программы из регионов Юга России, – разработка циф-
ровой этики поведения в новом мире пользователей. Несколько 
проектов ориентированы на поддержку активностей, связанных с 
добровольчеством, продвижением социальных проектов и поддерж-
ку некоммерческих организаций.

Актуален проект, направленный на внедрение авторских про-
фориентационных тренингов. По замыслу авторов проекта – ко-
манды «Вектор», они помогут выявить истинные интересы взрос-
лого человека, сформировать персональный вектор личностного 
развития, который может быть ориентирован и на смену деятель-
ности или профессии.

Проект «Преподаватели, вперед, или как перезапустить свой ре-
сурс» команды «У руля перемен» может помочь решить проблему 
востребованности пожилых педагогических кадров высшей школы 
и  профессионального образования. Он предполагает создание со-
общества для обмена опытом и знаниями, психологическое сопро-
вождение специалистов в возрасте, столкнувшихся с проблемами на 
работе, повышение квалификации, также помощь в трудоустройстве.

Команда «ЗемляРФ» намерена выполнить детско-юношеский 
просветительский проект «ECO VIBE» и повысить уровень экологи-
ческой культуры и грамотности школьников и студентов.

Образовательная программа «Женщина-лидер» на Юге России 
стартовала в сентябре и была рассчитана на четыре месяца. Слу-
шательницами первого потока региональной программы «Женщи-
на-лидер» стали представительницы всех 8 регионов Южного фе-
дерального округа.

Все участницы программы обладают опытом управленческой 
работы более двух лет. Их средний возраст – 35–40 лет. Это руко-
водители коммерческих компаний, общественных и государствен-
ных организаций, собственники предприятий, представители вла-
сти, вузовского сообщества и науки.

Региональная образовательная программа «Женщина-лидер» - 
одно из направлений одноименной федеральной программы Ма-
стерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия 
– страна возможностей», которая проводится совместно с Сове-
том Евразийского женского форума при Совете Федерации. С сен-
тября 2020 года в федеральной программе прошли обучение 284 
участницы из 53 регионов, разработавшие 51 социальный проект.



11.12.2021 № 392 Àêàäåìèÿ ПАНОРАМА

  Награждения  Защита диссертаций

  Научные мероприятия

декабрь (16-17)  Волгоград
V международная научно-практиче-
ская конференция «Семья третье-
го тысячелетия: аксиологические 
ресурсы и социальная ответствен-
ность университета в новом кон-
тексте общества».
Организатор: Волгоградский госу-
дарственный университет.
Эл. почта: semya-3000@yandex.ru

декабрь (20)  Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Современные 
проблемы физики, биофизики и 
инфокоммуникационных техно-
логий».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра 
физики и информационных систем).
Тел.: (861) 219-95-66 (Н.М. Бо-
гатов), эл. почта: bogatov@phys.
kubsu.ru

декабрь (23)  Ростов-на-Дону 
Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Уголовная по-
литика Российской Федерации: 
проблемы формирования и реа-
лизации».
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Сайт: рюи мвд.рф

декабрь (22-25)  Севастополь
IV всероссийская научно-практиче-
ская конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Инно-
вационные технологии пищевых 
производств».
Организатор: Севастопольский госу-
дарственный университет (Политех-
нический институт).
Тел.: +7 (978) 950-50-31, эл. почта: 
yovelyaev@sevsu.ru

декабрь (24)  Краснодар
XV международная научно-практи-
ческая конференция «Медийные 
стратегии современного мира».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (факультет 

журналистики, кафедра истории и 
правового регулирования массо-
вых коммуникаций).
Тел.: (861) 275-82-40 (Ю.В. Лучин-
ский), эл. почта: lyu22@mail.ru

февраль 2022 года (14) Махачкала
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Медицинское 
образование: история и совре-
менность», посвященная 90-летию 
Дагестанского государственного 
медицинского университета.
Направления:
История медицинских вузов и от-
дельных подразделений.
История научных школ.
Биографии ученых-медиков. 
Организация преподавания в ме-
дицинском вузе. 
Инновационные аспекты препо-
давания.
Организатор: Дагестанский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет.
Сайт: dgmu.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МВД РФ  (Волгоград, ул. Историче-
ская, 130)

15 декабря на заседаниях Со-
вета Д 203.003.01 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «12.00.09 - Уго-
ловный процесс» соискателем Р.Ш. 
Асановым «Обеспечение прав лич-
ности как функция следователя 
в уголовном процессе». Науч. рук. 
- д. ю. н., проф. А.А. Давлетов; соис-
кателем С.С. Халимоненко «Запрет 
в уголовно-процессуальном праве 
России». Науч. рук. - д. ю. н., проф. 
И.А. Насонова.

16 декабря на заседании Сове-
та Д 203.003.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по специ-
альности «12.00.12 - Криминалисти-
ка; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность» 
соискателем Н.А. Назыровой «Совер-
шенствование методики раскры-
тия, расследования и предупреж-
дения незаконного образования 
(создания, реорганизации) юриди-
ческого лица». Науч. рук. - д. ю. н., 
проф. О.П. Грибунов.

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ИМ. М.М. ДЖАМБУЛАТОВА 
(Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180)

16 декабря на заседании Со-
вета Д 220.026.01 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «06.01.01 - Общее 
земледелие, растениеводство» соис-
кателем Е.Н. Пакиной «Научные ос-
новы зерновых севооборотов при 
энергонакопительной системе со-
держания почвы Западного При-
каспия». Науч. конс. - д. с.-х. н., проф. 
Т.С. Астарханова.

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Пятигорск, ул. 
Калинина, 9)

17 декабря на заседании Со-
вета 212.093.02 состоится защи-
та кандидатской диссертации по спе-
циальности «10.02.04 - Германские 
языки» соискателем М.Б. Гавриловой 
«Категория времени в современ-
ных англоязычных произведени-
ях жанра антиутопии: структурные 
модели и способы вербализации». 
Науч. рук. - д. филол. н., доц. О.А. Али-
мурадов.

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

23 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.101.06 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности: «5.3.1 - Общая психо-
логия, психология личности, история 
психологии» соискателем Е.И. Зыко-
вой «Чувство присутствия у пользо-
вателей информационно-коммуни-
кационными технологиями». Науч. 
рук. - д. психол. н., проф. А.Н. Демин; 
по специальности «5.8.7. - Методоло-
гия и технология профессионального 
образования (педагогический нау-
ки)» соискателем А.В. Харченко «Про-
фессиональная подготовка студен-
тов математических направлений 
средствами фасетного учебно-ин-
формационного комплекса». Науч. 
рук. - д. пед. н., проф. С.П. Грушевский.

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

24 декабря на заседании Сове-
та Д 218.010.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по специ-
альности «05.22.07 - Подвижной со-
став железных дорог, тяга поездов и 
электрификация» соискателем А.С. 
Муратовой-Милехиной «Разработка 
инновационной технологии опре-
деления места короткого замы-
кания тяговой сети переменного 
тока». Науч. рук. - д. т. н., проф. А.Л. 
Быкадоров.

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

24 декабря на заседании Сове-
та Д 210.016.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по специ-
альности «17.00.02 - Музыкальное ис-
кусство» соискателем А.А. Комаровой 
«Ценностные смыслы музыкаль-
ной классики и их трансформация 
в кинематографе XX-XXI веков 
(на примере музыки И. Брамса)». 
Науч. рук. - д. искусствовед-я, проф. 
Т.В. Франтова. 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1)

24 декабря на заседании Со-
вета Д 212.058.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «2.1.7 - Технология и 
организация строительства» соиска-
телем З.Б. Тутаришевым «Комплекс 
моделей и алгоритмов повышения 

качества процессов планирования 
и организации строительного про-
изводства». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
С.А. Баркалов.

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

27 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.001.10 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «10.01.09 - Фоль-
клористика» соискателем Б.А. Коло-
макиной «Метаморфизм персона-
жей в фольклоре народов Сибири 
(опыт классификации мотивов пре-
вращения)». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. Е.Н. Кузьмина; соискателем 
Н.В. Шулбаевой «Мир персонажей 
героического эпоса хакасов: худо-
жественно-эстетический аспект». 
Науч. рук. -  д. филол. н., проф. Е.Н. 
Кузьмина.

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

27 декабря на заседании Со-
вета ЮФУ 01.05 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы 
и комплексы программ» соискате-
лем В.Н. Говорухиным «Математиче-
ское моделирование и численный 
анализ вихревых и конвективных 
структур». Науч. конс. - д. ф.-м. н., доц. 
В.Г. Цибулин. 

28 декабря на заседании Со-
вета ЮФУ 01.01 состоится защита 
докторской диссертации по специаль-
ности «01.04.07 - Физика конденси-
рованного состояния» соискателем 
А.Л. Бугаевым «Динамика атомной 
и электронной структуры катализа-
торов на основе палладия при реа-
листичных технологических усло-
виях». Науч. конс. - д. ф.-м. н., проф. 
А.В. Солдатов.

28 декабря на заседании Со-
вета ЮФУ 22.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «22.00.04 Социальная 
структура, социальные институты и 
процессы» соискателем А.А. Зайце-
вой «Социальное поведение сту-
дентов вузов Ростовской области 
в образовательной и гражданской 
сферах: факторы формирования и 
типы». Науч. рук. - д. социол. н., доц. 
А.В. Верещагина. 

Ученое звание профессора
– педагогам высшей школы Юга России
Маргарита Викторовна Андреева, Акушерство и гинекология, Волго-

градский государственный медицинский университет. 
Хава Хамидовна Ахмадова, Нефтехимия, Грозненский государствен-

ный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллион-
щикова. 

Елена Александровна Иванова, Менеджмент, Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ). 

Аида Фатиховна Кучерявенко, Фармакология, клиническая фармако-
логия, Волгоградский государственный медицинский университет. 

Алексей Николаевич Савкин, Механика деформируемого твердого 
тела, Волгоградский государственный технический университет.

XV Ждановские чтения
«Социальные  процессы 

на Юге России: 
этнокультурные 

особенности, 
вызовы и риски»

17 декабря, Институт социологии и регионоведения ЮФУ
Организаторы: Институт социологии и регионоведения Южного феде-
рального университета, Совет ректоров вузов Юга России, Обществен-
ная палата Ростовской области, Южно-Российский филиал Федерально-
го научно-исследовательского социологического центра РАН
Цель форума – содействовать консолидации ученых и практиков в ре-
шении социальных проблем регионального сообщества, поддержать 
молодых ученых в области регионоведения, социологии, политологии, 
истории, философии. 
На конференции будут объявлены итоги XVI международного  конкурса 
научных работ им. Ю.А. Жданова по номинациям «Опытные исследова-
тели», «Молодые ученые» и «Студенты», а также состоится традиционное 
награждение наиболее отличившихся студентов именной стипендией 
им. Ю.А. Жданова банка «Центр-Инвест». 
Впервые будут вручены благодарственные письма «За продвижение и 
развитие идей и ценностей Юрия Андреевича Жданова». 
Контакты: тел.(863) 218-40-66, доб.12666, e-mail: dasha.mamina.96@
mail.ru

 Министр науки и высшего образования РФ В.Н.Фальков отметил Бла-
годарственным письмом значительный вклад ректора Адыгейского госу-
дарственного университета Д.К. Мамия, ректора Крымского федераль-
ного университета им.В.И.Вернадского А.П.Фалалеева и ректора Южно-
го федерального университета И.К. Шевченко в проведение Года науки 
и технологий в России.

За многолетнюю эффективную научно-педагогическую деятельность 
и работу по подготовке квалифицированных кадров медалью ордена «За 
заслуги перед Ростовской областью» награждена ректор Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) Е.Н. Макаренко.

 Министр науки и высшего образования РФ 

А.П.Фалалеев

 Министр науки и высшего образования РФ В.Н.Фальков

И.К. Шевченко

Д.К. Мамий и В.Н. Фальков

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев и Е.Н. Макаренко
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  Þæíûé ôåäåðàëüíûé 
óíèâåðñèòåò

Россия-Индия: 
проекты вузов

Одним из подписанных соглашений на саммите «Россия – Индия: 
партнерство во имя мира, прогресса и процветания» (6 декабря, 
Дели), участие в котором приняли президент России В.В. Путин 
и премьер-министр Индии Нарендра Моди, стал меморандум о 
взаимопонимании между Южным федеральным университетом 
и Университетом Пхагвары.

«Реализация документа рас-
ширит диапазон научного и ака-
демического обмена ЮФУ с ин-
дийскими вузами, что в итоге ска-
жется на глобальном позициони-
ровании нашего университета, а 
также усилит позиции России в 
международной академической 
сфере и укрепит тренд на сбли-
жение России и Индии. Индий-
ские вузы традиционно сильны 
в биологии, биомедицине, кли-
ническом здоровье. Пандемия 
доказала важность этих направ-
лений», – отметила ректор ЮФУ 
И.К. Шевченко.

В ходе саммита была подпи-
сана Дорожная карта сотрудниче-
ства в области науки, технологий и 
инноваций между министерством 
науки и высшего образования 
России и министерством науки и 
технологий Индии, а также ряд со-
глашений между российскими и 
индийским вузами.

 ЮФУ уже имеет опыт взаимо-
действия с вузами Индии в разви-
тии информационно-коммуника-
ционных технологий и разработ-
ке программного обеспечения. 
Успешно функционирует Индий-
ско-Российский научный центр.

  Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé 
óíèâåðñèòåò

Научим употреблять 
глаголы

СКФУ начинает новый этап проекта по продвижению русского 
языка на Ближнем Востоке: лингвисты запускают разноуровне-
вые курсы русского для ливанцев.

Под руководством ученых уни-
верситета более шестисот ливан-
цев будут изучать русский язык. 
Первая группа из 14 ливанских 
преподавателей начинает обуче-
ние уже на этой неделе.

 – В ходе сотрудничества с Ли-
ванским университетом СКФУ при-
ступил к обучению русскому языку 
более 500 студентов и 100 сотруд-
ников университета. Все слушате-
ли программы ранее не изучали 
русский язык. Онлайн-занятия для 
них будут проводиться дважды в 
неделю вплоть до летних каникул. 
Опрос ливанских студентов пока-
зал интерес к изучению русского 
языка среди молодежи ближнево-
сточного региона. 945 студентов 
заявили о желании приступить к 
занятиям. Проект имеет большие 
перспективы, – подчеркнул ректор 
СКФУ Д.Н. Беспалов.

В прошлом учебном году стар-
товал совместный проект СКФУ и 
Русского дома в Бейруте. Для ли-

ванских абитуриентов, желающих 
обучаться в вузах нашей страны, 
открыто подготовительное отделе-
ние. Занятия по русскому языку и 
общеобразовательным предме-
там проводились очно, а препода-
ватели СКФУ работали дистанцион-
но в режиме реального времени.

Недавно университет провел 
онлайн-семинар для представи-
телей Ливанского общества пре-
подавателей русского языка и ли-
тературы. По их запросу рассма-
тривалась одна из сложных  тем 
– употребление глагола в русском 
языке.

В планах федерального уни-
верситета – воплощение на Ближ-
нем Востоке новых образователь-
ных и культурных проектов. В де-
кабре СКФУ проведет на базе Рос-
сийского центра науки и культуры 
в Ливане Школу молодого лидера 
для соотечественников, прожива-
ющих в республике.

  Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò

Первый форум молодых теологов

КубГУ стал местом проведения Первого всероссийского 
форума молодых теологов.

Студенты и преподаватели факультета истории, социологии 
и международных отношений приняли участие в Первом все-
российском форуме молодых теологов, организованном Науч-
но-образовательной теологической ассоциацией (НОТА). С 2018 
года КубГУ – член этой ассоциации.

Форум прошел при поддержке Комиссии по развитию 
теологического, религиозного и духовно-нравственного об-
разования Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ, Экспертного совета 
ВАК при минобрнауки РФ по теологии, Межведомственной  
координационной  группы по преподаванию теологии в вузах 
Московского Патриархата, Координационного центра по раз-
витию богословской  науки в РПЦ, Учебного комитета РПЦ.

Цель форума - объединить молодых исследователей-тео-
логов традиционных религий  России на единой площадке с 
целью обмена знаниями и открытого обсуждения ключевых 
вопросов развития теологии, теологического образования, 
включая студенческие и аспирантские проекты.

Секцией по философской теологии форума в КубГУ руко-
водил доктор философских наук, заведующий кафедрой фило-
софии  П.Е. Бойко. На этой и шести других секциях в режиме 
онлайн собрались молодые теологи университетов и высших 
духовных школ России.

На пленарном заседании ведущие специалисты в обла-
сти теологии рассказали об актуальных направлениях теоло-
гического знания.

Доклады студентов-теологов КубГУ Владислава Михаль-
ского и Валерия Абеленцева были признаны лучшими по 
своим направлениям. Они получили приглашение выступить 
на V всероссийской научной конференции «Теология в науч-
но-образовательном пространстве» в Москве.

  Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò  

Добро пожаловать, 
студенты из Азербайджана!

Центр образования, науки и технологий АГУ открылся в Баку. Уни-
верситет плодотворно сотрудничает с вузами Азербайджанской 
Республики.

Продолжением совместных 
программ стало создание центра 
образования, науки и технологий 
АГУ на базе Астраханского делово-
го центра в столице Азербайджа-
на. Для его открытия Баку посети-
ла делегация Астраханской области 
во главе с губернатором И.Ю. Ба-
бушкиным.

В настоящее время в Астраха-
ни учится 400 студентов из Азер-
байджана. Поступление в астра-
ханские вузы необходимо сделать 
для азербайджанцев более ком-
фортным.

Шагом в этом направлении 
стало открытие центра образова-
ния, науки и технологий АГУ. Он бу-
дет привлекать граждан Азербайд-
жана к обучению по программам 
астраханского вуза, содействовать 
распространению русского языка и 
культуры в республике.

«Функция центра — постоянные 
мероприятия, координация работы 
по научно-образовательным про-
ектам и программам. Хотелось бы, 
чтобы он стал точкой сбора моло-
дежи Азербайджана. У нас много 
инициатив, которые мы могли бы 

объединить. Это робототехника, 
морские исследования, экология, 
цифровизация, все цифровые про-
екты обеспечения функционирова-
ния транспортного коридора «Север 
— Юг». Это также аграрная тема, пи-
щевая безопасность, безопасность 
Каспийского региона в целом», — от-
метил ректор АГУ К.А. Маркелов.

Президент Азербайджана, по-
четный профессор Астраханского 
госуниверситета И.Г. Алиев, учре-
дил именную президентскую сти-
пендию для студентов и молодых 
ученых АГУ.

В АГУ начата работа по проекту, 
связанному с подготовкой препода-
вателей в русскоязычных школах 
Азербайджана.

  Þæíî-Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïîëèòåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò (ÍÏÈ) èì. Ì.È. Ïëàòîâà 

Благодаря руководителю и рецензенту
Лауреатом всероссийского конкурса имени перво-
печатника Ивана Федорова стала аспирантка 
ЮРГПУ (НПИ) Татьяна Иванкова.

Российская инженерная академия совместно с Ас-
социацией технических университетов и Российским 
государственным университетом имени А.Н. Косыгина 
подвели итоги конкурса на лучшую научно-методиче-
скую работу. Экспертное сообщество присвоило зва-
ние «Лауреат конкурса имени первопечатника Ивана 
Федорова» с награждением медалью за монографию 
«Социально-экологические аспекты использования во-
дных ресурсов сельскохозяйственных регионов Евра-
зии» аспирантке кафедры «Водное хозяйство, инженер-
ные сети и защита окружающей среды» строительного 
факультета Т.В. Иванковой.

В 26 секциях конкурса принимали участие препо-
даватели российских и зарубежных вузов, специали-
сты предприятий, НИИ, доктора и кандидаты наук. Та-
тьяна Иванкова (научный руководитель – доктор тех-
нических наук, профессор Л.Н. Фесенко) стала един-
ственным аспирантом - участником конкурса.

Татьяна - стипендиат правительства РФ, неодно-
кратный победитель конкурсов МГУ, РГУ А.Н. Косыги-
на, фонда инноваций «УМНИК», автор 58 научных пу-
бликаций по проблемам экологии, водного хозяйства 
и малых речных бассейнов, в том числе свидетельств 
на базы данных и двух монографий.

В монографии «Социально-экологические аспекты 
использования водных ресурсов сельскохозяйствен-
ных регионов Евразии» анализируются проблемы ис-
пользования водных ресурсов Евразии южнее боре-
альных лесов, в пределах климатических поясов, где 
расположены основные производящие продоволь-
ствие сельскохозяйственные регионы. Природа и 

общество рассматриваются как единая сложная ие-
рархическая социально-экологическая система, в ко-
торой роль человека на глобальном, региональном и 
локальном уровнях существенно различна.

- Искренне благодарна доктору геолого-минерало-
гических наук, заслуженному деятелю науки Карачае-
во-Черкесской республики, профессору Юрию Яков-
левичу Потапенко, -  сказала Татьяна. - Благодаря его 
рекомендациям получилась интересная для интересу-
ющихся водными ресурсами, экологией и географией 
читателей работа.

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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Начало на стр. 1
В его докладе «Культура, 

наука, технологии: идеи Ю.А. 
Жданова и современность» 
было отмечено, что общую 
позицию Юрия Андреевича 
по обсуждаемым вопросам 
можно сформулировать так: 
достоинство научного зна-
ния, уважение и пиетет к на-
уке. Они всегда связаны, по 
Жданову, с любовью к Роди-
не, со стремлением к служе-
нию ей. Здесь, в первую оче-
редь, необходимо учитывать 
личность Ю.А. Жданова как 
энциклопедического ученого, 
глубокого мыслителя и граж-
данина. Жданов никогда не 
был чиновником, менедже-
ром, как принято сейчас го-
ворить, он оставался ученым 
– исследователем, несмотря 
на чрезвычайную занятость. 
На его рабочем столе всег-
да были стопки новых книг 
по разным областям знания, 
которые он прочитывал и 
просматривал в любое сво-
бодное время. Область его 
интересов была необъятна: 
химия и эстетика, биосфера и 
геосфера, генетика (расшиф-
ровка генома) и философия, 
история и литературоведе-
ние. Этот список можно было 
бы продолжить. Его исследо-
вания всегда были новатор-
скими, прорывными. Они 
таили в себе мощь разума, 
установку на «разумный под-
ход к действительности, раци-
ональное отношение ко всем 
многообразным сторонам и 
проявлениям как внешнего 
мира, так и внутренней при-
роды человека».

В пленарном докладе 
доктора химических наук, 
профессора В.М. Талано-
ва «Фундаменталь-
ная наука и уни-
верситетское 
образование: 
время тревог и 
надежд» было от-
мечено, что для прео-
доления кризисных явлений 
в современной фундамен-
тальной науке и универси-
тетском образовании необхо-
димы, во-первых, изменения 
социально-экономической 
политики государства, кото-
рые сделают образование 
и науку востребованными и 
необходимыми для существо-
вания и развития страны. Во-
вторых, кратное увеличение 
финансирования универси-
тетов, приближающееся по 
объему к подлинной рыноч-
ной цене результатов образо-
вательной, научной и воспи-
тательной деятельности уни-
верситетов. В-третьих, вос-
становление государствен-
ной научной политики, в рам-
ках которой фундаменталь-
ная наука должна составлять 
главное содержание научной 
деятельности университета. 
Университет – это не институт 
и не ОКБ, где могут решаться 
хотя и важные, но узко при-
кладные и частные пробле-
мы. У него другая  миссия 
– получение принципиально 
нового фундаментального 
знания, создание принци-
пиально новых технологий и 
видов техники. В-четвертых, 
преодоление неумеренной 
бюрократизации научного 
и образовательного процес-
сов, которая забирает мно-
го сил, времени и энергии 

сотрудников университетов, 
выводя их из состояния ду-
шевного равновесия. 

Доктор политических 
наук, профессор 
А.М. Старостин 
в докладе «Идеи 
Ю.А. Жданова 
о приоритетных 
научных страте-
гиях и проблеме ког-
нитивной инклюзивности в 
гуманитарном знании»  за-
тронул вопрос инклюзивно-
сти как способности само-
стоятельно решать общие 
или специфические гумани-
тарно-научные проблемы, 
опираясь на собственный 
когнитивный инструмента-
рий. Это особо значимо, ког-
да теоретические и приклад-
ные результаты используются 
в ситуациях, где ограничены 
возможности опираться на 
когнитивный потенциал кон-
курента или партнера.

Применительно к жизни 
современного российского 
государства это весьма акту-
ально в связи с необходимо-
стью перехода от «заемного» 
научного и образовательного 
потенциала западного произ-
водства к собственному.

Доктор философских 
наук, профессор 
В.Х. Акаев в до-
кладе «Отраже-
ние единства 
науки, культуры 
и производства 
в исследовательской 
деятельности Ю.А. Ждано-
ва» напомнил о том, что 
Ю.А. Жданов, как ученый, 
крупный организатор науки 
и образования, внес суще-
ственный вклад в развитие 
отечественной науки, уни-
верситетского образования 
в автономных республиках, 
краях и областях Юга Рос-
сии. При поддержке Ю.А. 
Жданова педагогические ин-
ституты Северного Кавказа 
были трансформированы в 
университеты, сегодня они 
успешно осуществляют свою 
образовательную и научно-
исследовательскую деятель-
ность. Такие известные уче-
ные Чеченской республики 
как Х.И. Ибрагимов, имя ко-
торого носит КНИИ РАН, С.Н. 
Хаджиев, В.П. Крикунов, В.А. 
Кан-Калик, А.И. Хасбулатов, 
Ж.Ж. Гакаев, Ш.Б. Ахмадов, 
Ш.А. Гапуров, В.Х. Акаев и 
другие осуществляли свои 
научные исследования при 
тесном научном взаимо-
действии с Ю.А. Ждановым, 
получая творческие им-
пульсы в  общении с ним. 
Их кандидатские и доктор-
ские диссертации находили 
у него квалифицированную 
поддержку. Добрая память 
о Ю.А. Жданове сохраняет-
ся среди ученых республики, 
информация о нем распро-
страняется и среди молодых 
ученых. Ю.А. Жданов знал 
многих ученых Кавказа, дру-
жил с ними, поддерживал их 
научные изыскания. Ключе-
вая идея кавказоведческих 
исследований Ю.А. Ждано-
ва – сохранение единства, 
консолидации наших наро-
дов, основательное изуче-
ние их культурных традиций, 
осуществление интеграци-
онных процессов. В наше 
время многие философско-
культурологические, гумани-

стические мысли Ю.А. Жда-
нова  актуальны, востребо-
ваны, способствуют объеди-
нению людей.  

Конференция продол-
жилась лекцией в Кабине-
те-Музее Ю.А. Жданова в 
Северо-Кавказском науч-
ном центре высшей школы 
ЮФУ. Е.В. Чапны рассказа-
ла о масштабе деятельности 
и богатом научном наследии 
Ю.А. Жданова – одного из 
наиболее ярких, плодотвор-
ных и знаковых ректоров Ро-
стовского государственного – 
ныне Южного федерального 
университета.

Работали секции по на-
правлениям:

• «Научно-технологическое 
развитие и цифровая 
трансформация как ре-
сурс реализации нацио-
нальных проектов на Юге 
России»

• Н а у ч н о е  н а с л е д и е 
Ю.А. Жданова: «О содруже-
стве науки и производства» 
(секция молодых ученых).

• «Теория и технологии эм-
паурмента в социальной 
работе» 

• «Фактор моря» в совре-
менной территориальной 
социально-экономиче-
ской динамике: универ-
сальные проявления и 
южно-российская спец-
ифика».
На заседании Координа-

ционного совета по науке и 
образованию Ассоциации 
«Юг» обсуждались вопросы:

О деятельности базовой 
профессиональной образо-
вательной организации, обе-
спечивающей поддержку ре-
гиональной системы инклю-
зивного профессионального 
образования инвалидов в 
Республике Адыгее. 

О реализации националь-
ного проекта «Образование» 
на территории Краснодар-
ского края. 

О выполнении региональ-
ного проекта «Молодые про-
фессионалы» федерального 
проекта «Образование» в 
Астраханской области.

Темы проведенных кру-
глых столов: «Наука, прак-
тика, производство: совре-
менные парадоксы и контра-
верзы применения научного 
знания» (в Институте филосо-
фии и социально-политиче-
ских наук ЮФУ), «Наука как 
основа непрерывного обра-
зования и его интеграции с 
производством и бизнесом», 
«Студенческая мобильность 
и трансляция научных дости-
жений в производство и биз-
нес» (в Институте истории и 
международных отношений). 

Участники конференции 
сошлись во мнении, что на-
ука как источник иннова-
ционного обновления и по-
ставщик технологий, наука 
и производство – факторы, 
репрезентирующие глобаль-
ное пространство универ-
сума теоретической мысли 
Ю.А. Жданова и их практи-
ческую ценность для раз-
вития страны. Эти вопросы 
всегда находятся в центре 
внимания ежегодно прохо-
дящих в ЮФУ «Ждановских 
чтений». Они создают пред-
посылки для анализа эконо-
мических и социальных про-
цессов прошлого и будущего, 

проведения аналитических 
оценок настоящего. Про-
шедшая конференция, как 
и предыдущие,  подтверди-
ла методологическую роль и 
значение идей Ю.А. Жданова 
в современных условиях. По 
итогам работы была принята 
резолюция:

1. Специалисты в обла-
сти философских, социо-гу-
манитарных наук должны 
осуществлять экспертизу, 
подвергать глубокому со-
циально-гуманитарному ос-
мыслению современные 
технологии, прежде всего, 
искусственный интеллект 
(ИИ). Данная стремительно 
развивающая технология 
открывает как большие пер-
спективы, так и представ-
ляет определенные угрозы 
как в различных сферах 
общественной жизни, так 
и для человеческого бытия. 
Осознание исследователь-
ского единства в изучении 
ИИ между техническими и 
философскими, социально-
гуманитарными дисципли-
нами позволит снизить ри-
ски и опасности внедрения 
технологии ИИ, оптимизи-
ровать и гуманизировать ее 
применение.

2. Экспертное сообще-
ство должно работать в на-
правлении науковедческой, 
социальной, культурно-исто-
рической, политологической 
и религиоведческой экспер-
тизы научных, учебных, учеб-
но-методических и научно-
популярных материалов, ме-
дийных и сетевых ресурсов, 
ориентированных на:

• трансформацию и ис-
кажение исторического 
прошлого (политика па-
мяти), фальсификацию 
результатов научного ис-
следования в социально 
значимых секторах, на-
правленных на форми-
рование искаженного 
восприятия социальной 
реальности (идеологиче-
ская и ангажированная 
риторика);

• культивирование этно-
культурной и религиозной 
вражды и нетерпимости;

• формирование псевдо-
научного и вульгарного 
подхода к значимым на-
учным, историческим и 
культурным событиям, 
сюжетам и ландшафтным 
объектам;

• распространение и леги-
тимацию экстремистских 
и радикальных взглядов.

Данное явление может 
быть обозначено как «нега-
тивная повестка в социаль-
но-гуманитарном секторе 
знания». 

Участники конференции 
считают целесообразным 
развитие работы в области 

• науковедческой, соци-
альной, культурно-исто-
рической, политологиче-
ской и религиоведческой 
экспертизы;

• публикационной деятель-
ности, направленной на 
критическое и объектив-
ное освещение негатив-
ной академической по-
вестки и идеологической 
активности а также; 

• проведение научно-ис-
следовательских изыска-
ний, грантовых работ, 
научных конференций, 
ориентированных на кри-
тический анализ и техно-
логический разбор пред-
метного поля «негатив-
ной повестки в социаль-
но-гуманитарном секторе 
знания», ее генеалогии, 
географии и эксплуата-
ции в современной Рос-
сии и конкретно – на Юге 
России и Закавказье.
3. Констатируя возраста-

ющую роль «фактора моря» 
в пространственном соци-
ально-экономическом раз-
витии как в целом для Рос-
сийской Федерации, так и 
для приморских регионов 
Юга России, участники кон-
ференции считают необхо-
димым активизацию соот-
ветствующих исследований 
(в первую очередь, в ЮФУ 
как ведущем научно-обра-
зовательном центре южно-
российского макрорегиона) 
с фокусировкой внимания 
на следующей приоритетной 
тематике:

• глобальные и евразий-
ские детерминанты раз-
вития Причерноморья 
как аква-территориаль-
ной, социально-эконо-
мической и геополитиче-
ской макросистемы;

• место и роль Причерно-
морья в геополитической 
и геоэкономической ди-
намике современной 
Евразии;

• российско-турецкие отно-
шения в геоэкономиче-
ской и геополитической 
архитектуре Причерно-
морья;

• российский сегмент При-
черноморья: концепту-

ализация, делимитация, 
тренды и детерминанты 
социально-экономиче-
ского развития.

• пространственное со-
циально-экономическое 
развитие в Российском 
Причерноморье: само-
организационные про-
цессы и факторы госу-
дарственного регулиро-
вания;

• методология и методы 
моделирования и про-
граммирования пору-
бежных приморских тер-
риторий в условиях гео-
политического противо-
стояния и геоэкономиче-
ской турбулентности.
В резолюции признано 

целесообразным:
• продолжить концептуа-

лизацию эмпаурмента с 
учетом мировых, россий-
ских и региональных осо-
бенностей теории и прак-
тики социальной работы; 

• использовать эмпаур-
мент-технологии в соци-
альном программирова-
нии информационных и 
иных новых форм соли-
дарности и дружествен-
ности; 

• признать высокую роль 
эмпаурмента в развитии 
социального капитала, 
дружественности сооб-
ществ, пространств, раз-
витии социальной полити-
ки и практики.
Участники конферен-

ции внесли предложение 
о переиздании с дополне-
ниями 6-ти томного изда-
ния избранных работ чле-
на-корреспондента РАН 
Ю.А. Жданова с представ-
лением неопубликованных 
писем из личного архива 
Ю.А. Жданова, которые хра-
нятся в Государственном 
архиве Ростовской области. 
По мнению специалистов, 
эти письма позволяют глуб-
же понять масштабы дея-
тельности Ю.А. Жданова во 
главе Ростовского государ-
ственного университета и в 
годы руководства Северо-
Кавказским научным цен-
тром высшей школы. В пись-
мах в концентрированном 
виде представлены взгляды 
Ю.А. Жданова на развитие 
науки, образования и куль-
туры Северного Кавказа. 

Е.В. Чапны, кандидат 
философских наук

«Фундаменталь-

надежд» было от-

наук, профессор 

и производства 

наук, профессор 
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В начале ноября правительство РФ приняло к рассмо-
трению проект постановления «Об утверждении правил 
русской орфографии», подготовленный министерством 
просвещения РФ, точнее, созданный в 2020 году по 
инициативе министерства Орфографической комисси-
ей. В электронных СМИ в двадцатых числах прошедшего 
месяца появились публикации, которые комментируют 
читабельность проекта, содержание свода и предлага-
емых изменений, и в целом степень подготовленности 
проекта. 

Из развернувшейся дис-
куссии стало понятно следу-
ющее: в начале ХХ столе-
тия в России была создана 
Орфографическая комис-
сия Академии наук, которая 
успешно функционирует и в 
настоящее время включает 
в свой состав наиболее авто-
ритетных ученых-лингвистов 
и русистов. Это академиче-
ское сообщество провело, 
как минимум, две орфогра-
фические реформы, послед-
няя из которых - в 1956 году. 
В конце ХХ века велась рабо-
та по подготовке новых пре-
образований, обусловленных 
динамическими явлениями 
социального, экономическо-
го характера, повлекшими и 
изменения в языке. Резуль-
татом деятельности комис-
сии того периода стал акаде-
мический справочник (2006) 

«Правила русской орфогра-
фии и пунктуации. Полный 
академический справочник» 
(ПАС) под редакцией В. Лопа-
тина, который, в неполном 
объеме, лег в основу про-
екта нынешнего постанов-
ления. Современная Орфо-
графическая комиссия РАН 
планирует закончить работу 
над сводом правил русской 
орфографии и пунктуации до 
конца 2023 года, поэтому 
предлагает опубликованный 
в нормативных документах 
проект постановления счи-
тать сырым, не отражающим 
полный перечень орфогра-
фических положений и не 
содержащим правил пунктуа-
ции. Кроме того, подверглись 
критике нововведения, свя-
занные с реабилитацией бук-
вы Ё, с правописанием заим-
ствованной лексики, слова с 

Э // Е, с изменениями в па-
дежном склонении и т.д. 

С другой стороны, члены 
Орфографической комиссии, 
подготовившие проект, бе-
режно отнеслись к традици-
ям в языке и акцентировали 
свое внимание на вопросах, 
связанных с правописанием 
или орфографическим обли-
ком заимствованных в по-
следние десятилетия слов, 
находящихся в разной стадии 
адаптации. Скажем прямо: 
это важнейшая проблема и 
ее своевременное решение 
делает честь нашим ученым. 
Вспомним бесконечные и не 
всегда продуктивные дис-
куссии по поводу йогурта и 
риелтора. Авторы документа 
коснулись и правописания 
имен собственных и произ-
водных от них, но почему-то 
не затронули вопрос с аб-
бревиатурами.  Создатели 
проекта уверяют нас в том, 
что изменения не коснуть-
ся школьной программы, а 
их целью явилась необходи-
мость «какие-то правила сде-
лать более системными, бо-
лее логичными и стройными. 
Убрать собирались только то, 
что нарушало базовые прин-
ципы русской орфографии», 
- такое мнение главного ре-

дактора портала «Грамота.
ру» В.М. Пахомова. Но, как 
видно, по проекту заметных 
изменений не предлагается, 
отмены ранее существовав-
ших правил не наблюдает-
ся. Более того, из интервью 
некоторых членов комиссии 
понятно, что по результатам 
общественной дискуссии мо-
гут быть учтены пожелания 
и предложения, обсуждение 
которых должно завершить-
ся к концу 2021 года.

В свою очередь, выска-
зались такие авторитеты как 
Максим Кронгауз, Ирина 

Левонтина и председатель 
Орфографической комиссии 
РАН Алексей Шмелев. В ка-
честве решения проблемы 
комиссия РАН предложила 
признать наиболее автори-
тетным сводом правил пра-

вописания не сокращенный, 
а полный текст Полного ака-
демического справочника, 
но также разработать меха-
низм обновления правил. 

В итоге, мы стали наблю-
дателями очередной кам-
пании по проведению так 
называемой «орфографиче-
ской реформы русского язы-
ка», которая призвана коди-
фицировать русский язык в 
его современном состоянии 
и законодательно в кратчай-
шие сроки регламентировать 
правила правописания. В 

этой ситуации рассуждать об 
эффективности и практично-
сти реформы не приходится. 
Есть только понимание того, 
что этот вопрос актуален, но 
требующий основательного 
и четко продуманного ре-
шения. 

З.К. Беданокова, доктор 
филологических наук, 

профессор, заведующая 
кафедрой русского 
языка Адыгейского 

государственного 
университета.

 «Корову» через «а» 
писать не будем. И все 
привычные исключения 
из правил останутся 
в учебниках, - говорит 
член Орфографической 
комиссии РАН и главный 
редактор портала 
«Грамота.ру» Владимир 
Пахомов

Проект новых правил орфографии и пунктуации 
русского языка привлек внимание специалистов. 
О необходимости внесения таких изменений и их 
влиянии на учебный процесс рассказала кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского, 
славянского и общего языкознания Крымского 
федерального университета им.В.И.Вернадского 
Н.А. Сегал:

«Приходят новые реалии, а за ними новые слова, 
поэтому говорить о том, что современный русский язык 
не должен изменяться неправильно. Современный 
русский язык берет свое начало со времен Пушкина 
и, конечно, за последние два века он изменился  се-
рьезно, и введение изменений сейчас логически обу-
словлено. Другой вопрос, все ли изменения, которые 
вводятся, нам необходимы? Если изменение разумно, 
то, конечно, нужно закреплять его в языке, а если это 
просто дань моде, то таких изменений стоит избегать».

Доцент университета напомнила о похожей ситуа-
ции в истории, когда в начале XIX века русский язык 
наполнился большим количеством заимствованных 
слов. Тогда славянофильское движение, в частности, 
Владимир Даль, активно боролось против введения 
новых правил. 

«Даль настаивал, что новые слова нам не нужны 
и предлагал продолжать называть платок «сморкаль-
ником», а галоши – «мокроступами», ведь эти сло-
ва всем понятны. Но это чрезмерная опека. Язык 
– живое существо, он достаточно сильный и может 
самостоятельно принять и адаптировать те языко-
вые элементы, которые ему нужны, и отказаться от 
тех, которые для него лишние. Не считаю, что заим-
ствование – это плохо, но  думаю, что чрезмерное 
заимствование тоже вредит. Когда в языке уже есть 
слово, оно устоялось, и всем понятно, что заменять 
его категорически другим словом совершенно не-
разумно. Например, заменять «стилист» на «имид-
жмейкер» при том, что исходное слово уже является 
заимствованным. Это излишнее желание быть ближе 
к иностранной культуре», – рассказала специалист.

В министерстве просвещения России отмечают, что 
проект изменений правил русского языка будет полно-
стью доработан к концу 2021 года. Это означает, что со 
временем новые правила будут внедряться в учебный 
процесс студентов-филологов.

«Необходим адаптационный период. Чтобы учить 
новым правилам студентов-филологов, их должны ус-
воить преподаватели. Через понимание, размышле-
ние, но прежде всего, усваивать должны те, кто даль-
ше несут в массы: учителя школ и преподаватели ву-
зов. Как только процесс усвоения будет завершен, 
станет нормой, тогда и для обучения новые правила 
станут доступны», – предположила Н.А.Сегал.

Министерство просвещения опубликовало пол-
ный свод новых правил русского языка 9 ноября. 
Проект опубликован на Федеральном портале про-
ектов нормативных актов. Разработкой занималась 
орфографическая комиссия при Отделении истори-
ко-филологических наук РАН, в состав которой вош-
ли лингвисты, методисты, преподаватели вузов и 
школьные учителя.

Пресс-служба Крымского 
федерального университета 

Íåîëîãèçìû 
ïðèçíàþò
Специалисты утверждают, что филологической революции не 
случится, и в планах лишь узаконить использование слов, кото-
рые вошли в нашу жизнь за последние десятилетия.

В русском языке давно по-
явилось множество новых слов, 
в отношении которых нет строгих 
правил написания. Дилер, кил-
лер, офшор, дефолт, риелтор, лоу-
костер и каршеринг - ни в одном 
академическом словаре не ука-
зывается норма их написания. 
Жизнь филологам портят и язы-
ковые единицы, которые сложно 
назвать полноценным словом, 
но по факту ставшие самостоя-
тельными понятиями. Например, 
мини, миди, видео, аудио, медиа. 
Никто толком не знает, правильно 
писать их слитно или через дефис.

В проекте уточняется пра-
вильное указание должностей и 
званий. Оказалось, что в текстах 
слова «президент», «управляю-
щий делами», «правительство» 
должны писаться с маленькой 
буквы. Также в документе фак-
тически узаконили неологизмы. 
«Телик», «велик», «квадрик» стали 
вполне официальными словами, 
и филологи теперь не должны 
морщиться при их употреблении.

Мнения специалистов по по-
воду целесообразности рефор-
мы разделились. «Язык вбирал 
и продолжает вбирать новые по-
нятия, появляются неологизмы и 
так далее. Жизнь настолько бурно 
изменилась, и появилось такое 
количество новых слов, что, на-
верное, действительно требует-
ся вводить какие-то нормативы 
правописания этих понятий и 
терминов. Так что в этом смыс-
ле это вполне разумная и необ-
ходимая инициатива», - отметила 
главный редактор издательства 
«Новое литературное обозрение» 

Ирина Прохорова.
Ее коллега, кандидат филоло-

гических наук Павел Бородин уве-
рен, что время для нововведений 
еще не пришло. «Сейчас сплошной 
разброд и шатания, у нас растет 
уже второе поколение людей, ко-
торые не владеют языком. Люди 
старше сорока лет не в состоянии 
различить глаголы «одеть» и «на-
деть» и не знают, где писать «ться» 
и «тся», хотя это можно объяснить 
дошкольнику. Не время сейчас 
что-то менять», - заявил он.

До сих пор орфографические 
революции в России сопрово-
ждались акциями протеста и на-
стоящим бунтом не только среди 
интеллигенции, но и в народе. 
Когда Временное правительство 
ввело новый алфавит, его стали 
презрительно называть «мануй-
лицей» в честь министра народ-
ного просвещения Мануйлова. 
Через год после революции по-
явился декрет Наркомпроса «О 
введении новой орфографии». Из 
употребления исключались бук-
вы «ять», «фита» и «i». Вводились 
новые буквы «е», «ф», «и». Чтобы 
заставить народ писать и читать 
по-новому, был назначен штраф 
в 10 тысяч рублей за печать лю-
бых книг, газет или журналов без 
соблюдения большевистских пра-
вил орфографии. Следующая язы-
ковая реформа в СССР была про-
ведена в 1956 году. Тогда вместо 
«снигирь» стали писать «снегирь», 
а вместо «диэты» - «диета». Слово 
«итти», заменили на «идти». Буква 
«ё» тогда стала необязательной.

Наталья Пуртова, 
«Мир новостей»,23.11.2021
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В конце ноября были 
объявлены победители VII 
Всероссийской премии 
«За верность науке», учре-
дителем которой является 
минобрнауки России. В 
этом году премия вруча-
лась в 15 номинациях 
и привлекла рекордное 
количество заявок.

Премия вручается жур-
налистам, которые освеща-
ют тему российской науки, 
популяризаторам науки, 
ученым и представителям 
бизнеса, внесшим заметный 
вклад в поддержку престижа 
профессиональной научной 
деятельности и популяриза-
ции отечественных научных 
достижений.
ЛУЧШЕЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ИЗДАНИЕ О НАУКЕ

Журнал «Популярная ме-
ханика» 

Почти 19 лет редакция 
журнала с помощью ведущих 
ученых, инженеров, изобре-
тателей и деятелей науки ин-
формирует своих читателей о 
научных открытиях, инноваци-
онных технологиях и послед-
них разработках.
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА ЗАЩИТУ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Исторический лонгрид 
«Поколение Д». Информаци-
онное агентство ТАСС

Исторический лонгрид 
приурочен к 195-й годовщи-
не восстания революционно 
настроенных русских дворян, 
которых позже назовут дека-
бристами.
ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-
ПРОЕКТ О НАУКЕ

Проект «Люди науки». Ас-
социация коммуникаторов в 
сфере образования и науки 
(АКСОН)

«Люди науки» - проект, раз-
вивающий гражданскую на-
уку в России. Научное волон-
терство (гражданская наука, 
citizen science) — современ-
ный способ популяризации 
науки путем вовлечения не-
профессионалов в научные 
исследования, где они соби-
рают данные (фотографируют 
растения/животных/небо, де-
лают записи о явлениях), ана-
лизируют данные (сортируют 
и размечают изображения и 
расшифровывают тексты), 
играют в научные игры.
ЛУЧШЕЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
СМИ О НАУКЕ

Научно-популярное интер-
нет-издание «N + 1»

Цель проекта — полно и 
корректно рассказывать ауди-
тории о событиях в мире нау-
ки и технологий: о результатах 
экспериментов, крупных на-
учных проектах, исследовании 
космоса, успехах в робототех-
нике и компьютерных техно-
логиях, разработках в области 
авиации и энергетики.
ЛУЧШИЙ НАУЧНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ ГОДА

Проект «Science Slam». Ас-
социация граждан и организа-
ций по популяризации и про-
движению науки и инноваций 
«Сайнс Слэм»

Цель проекта — способ-
ствовать продвижению дости-

жений ученых напрямую, без 
посредников, развивать пу-
бличную коммуникацию уче-
ных и общества. Слэм состоит 
из десятиминутных выступле-
ний пяти или шести ученых, 
в которых спикеры в нефор-
мальной обстановке представ-
ляют результаты собственных 
исследований и разработок.
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
НОМИНАЦИЯ ПО 
СТРАТЕГИИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Мультимедийный научно-
просветительский проект «Не-
известные герои науки». Рос-
сийский научный фонд

РНФ создал спецпроект 
о лабораторных животных, 
спасших миллионы человече-
ских жизней. Проект объеди-
няет уникальные фото, видео 
и текстовые материалы и рас-
сказывает о восьми животных, 
которые помогли ученым со-
вершить прорывы в науке и 
медицине.
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
НОМИНАЦИЯ: 
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО 
ОСВЕЩЕНИЮ ГОДА 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Задача МГУ в Год науки и 
технологий — привлечь в науку 
талантливую молодежь, пока-
зать россиянам, чем занима-
ются ученые, и как их работа 
меняет нашу жизнь к лучшему, 
определяет ее будущее.

«Конечно, нам, ученым, 
очень хотелось, чтобы наши 
результаты были известны. 
Это стимулирует работу. В 
этом году Московский уни-
верситет сосредоточился 
на междисциплинарных на-
правлениях: генетика, искус-
ственный интеллект, кванто-
вая связь и телефоны. И об 
этом надо рассказывать, по-
тому что это будущее. И во-
обще наука — это будущее: 
то, как мы будем жить, будем 
учить своих детей, что будет 
с нашей страной и в мире 
в целом — зависит от науки. 
И мы, представители фунда-
ментальной науки, понима-
ем, что главное — это откры-
тие. Очень хорошо, что в этом 
году и аспиранты, и молодые 
ученые стали понимать, что 
об этом надо рассказывать. 
Считаю, что это было великое 
дело объявить 2021-й Годом 
науки и технологий», — отме-
тил ректор МГУ им. М.В. Ло-
моносова В.А. Садовничий.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»

«Ну и ну! Новости науки с 
Крутилкиным и Вертелкиным». 
Детское радио

Еженедельная програм-
ма на Детском радио, посвя-
щенная достижениям науки. 
Цель — открыть детям мир на-
уки, вызвать интерес к полу-

чению знаний и расширить их 
кругозор. 

Дипломантами Всерос-
сийской премии в этой но-
минации стали авторы серии 
материалов «Инновационная 
сельскохозяйственная доли-
на Крымского федерально-
го университета «Агрополис» 
из Крымского федерального 
университета им. В.И. Вер-
надского (руководитель пресс-
службы Ю.С. Антонцева) и 
«Экскурсия для школьни-
ков в научную лабораторию 
ЮФУ в честь Дня мозга» из 
Южного федерального универ-
ситета (руководитель Центра 
общественных коммуникаций 
Д.С. Ковалевская).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ЗА 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Проект «Путь атома». Ассо-
циация ИД «ПостНаука»

«Путь атома» — это подго-
товленный в честь 75-летия 
атомной отрасли мультимедий-
ный путеводитель по научным 
идеям в области атомных тех-
нологий для широкой образо-
ванной аудитории — от первых 
открытий до исследований на 
переднем крае науки.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСКОСМОС» ЗА 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Проект лунного микро-
спутника. Группа инженеров-
разработчиков. Инициатива 
Виталия Егорова

Проект лунного микроспут-
ника стартовал в 2015 году. 
Идея заключается в проекти-
ровании и дальнейшей раз-
работке малого космического 
аппарата для дистанционного 
зондирования поверхности 
Луны с высоким разрешени-
ем. Цель проекта — популяри-
зация космонавтики, межпла-
нетных исследований и раз-
работки космической техники 
путем открытого и публичного 
освещения процесса разра-
ботки малого космического 
межпланетного аппарата.
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ ЗА ВКЛАД В 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДИ 
УЧЕНЫХ, ЖУРНАЛИСТОВ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ

Юрий Оганесян, академик 
РАН, научный руководитель 
Лаборатории ядерных реак-
ций ОИЯИ

Юрий Цолакович Огане-
сян — один из двух людей в 
мире, удостоившихся чести 
при жизни быть увековечен-
ным в Периодической таблице 
химических элементов. Юрий 
Оганесян предложил школьни-

кам «Большой перемены» на-
писать ему бумажные письма 
в конверте с вопросами о на-
уке. Каждый написавший по-
лучил ответ лично от академи-
ка Оганесяна, а авторов трех 
самых понравившихся писем 
пригласили на встречу. В 2021 
году Юрий Оганесян стал пер-
вым лауреатом Международ-
ной премии ЮНЕСКО-России 
имени Д.И. Менделеева в об-
ласти фундаментальных наук.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ЗА 
ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Алексей Федоров, руко-
водитель научной группы Рос-
сийского квантового центра, 
профессор МФТИ

Алексей Федоров ведет на-
учно-популярный блог на стра-
нице Facebook, является авто-
ром и основателем Telegram-
канала «QuantRadar», в кото-
ром рассказывает читателям 
о новых открытиях из области 
квантовой физики и кванто-
вых технологий, читает науч-
но-популярные лекции.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
ИМЕНИ ДАНИИЛА ГРАНИНА

Издание «100 лет Службе 
внешней разведки (СВР) Рос-
сийской Федерации. Докумен-
ты и свидетельства». Коллек-
тив авторов под общей редак-
цией Сергея Нарышкина.

Уникальное издание к 
100-летию создания СВР Рос-
сии подготовлено коллективом 
авторов на основе подлинных 
архивных материалов. Изда-
ние носит научно-популярный 
справочно-энциклопедиче-
ский характер. В нем описы-
ваются основные вехи исто-
рии отечественных разведы-
вательных органов с момента 
их создания до сегодняшнего 
дня. В подготовке книги при-
нимали участие высококва-
лифицированные сотрудники 
и эксперты российской внеш-
ней разведки. Их имена по 
понятным причинам пока не 
могут быть раскрыты, однако 
этот факт не умаляет значимо-
сти проделанной ими работы.

Авторам удалось уйти от су-
хого стиля документалистики, 
создать глубокое по содержа-
нию и вместе с тем доступное 
для восприятия как професси-
оналов, так и широкого круга 
читателей научно-историче-
ское исследование.

Победители получили де-
нежные призы, а также на-
грады за популяризацию 
космической и атомной от-
раслей и нацпроекта «Наука 
и университеты»: поездка на 
один из космодромов, Вос-
точный или Байконур, уча-
стие в экспедиции к Север-
ному полюсу и продвижение 
собственного научно-попу-
лярного проекта.

Èãðàéòå â íàó÷íûå èãðû
Церемония 
вручения премии 
проходила 
в Государственном 
Кремлевском 
дворце

Точно и доступно
В Год науки и техноло-
гий десятки ключевых 
научно-популярных книг 
по важнейшим темам 
науки стали доступны 
россиянам. Книги мож-
но скачать свободно, с 
полным соблюдением 
авторских прав. Все это 
стало возможным благо-
даря проекту «Всенаука» 
и соглашения, заклю-
ченного между «Все-
наукой» и Российской 
академией наук.

Книги, публикующие-
ся в этом разделе на сай-
те РАН, были отобраны 
экспертами «Всенауки» и 
Комиссией РАН по попу-
ляризации науки. Все кни-
ги, ставшие бесплатными, 
были на законных основа-
ниях предоставлены веду-
щими российскими изда-
тельствами научно-попу-
лярной литературы.

ЛУЧШИЕ НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ

Ариэли Дэн. Предска-
зуемая иррациональность. 
Скрытые силы, определяю-
щие наши решения.

Дэн Ариели — психо-
лог-экспериментатор с 
мировым именем. На его 
остроумные эксперимен-
ты ссылаются многие тео-
ретики — психологи, мар-
кетологи, политологи, эко-
номисты. Сам же автор 
предпочитает не теорети-
зировать. Дэн Ариели как 
бы дает нам возможность 
самим разобраться в том, 
как человек принимает 
решения

Издательство: Альпина 
Паблишер.

Брокман Джон. Во что 
мы верим, но не можем 
доказать: Интеллектуалы 
XXI века о современной 
науке

Эта книга — сотня эссе 
о самых смелых научных 
гипотезах, которые могут 
лечь в основу науки буду-
щего. Кого-то могут сму-
тить слова «наука» и «вера», 
вынесенные в заголовок 
книги, ведь это чуть ли не 
антонимы.

Издательство: Альпина 
нон-фикшн.

Буайем Паскаль. Ана-
томия человеческих сооб-
ществ. Как сознание опре-
деляет наше бытие

Устройство человече-
ского общества можно 
объяснить с тех же стро-
гих научных позиций, что 
и устройство нашего ор-
ганизма — вот главная 
мысль бестселлера Паска-
ля Буайе.

Издательство: Альпина 
нон-фикшн.

Светлана Бурлак. Про-
исхождение языка: Факты, 
исследования, гипотезы.

Книга доктора фило-
логических наук Светла-
ны Бурлак — прекрасный 
обзор, который поможет 
не только познакомиться 
со всеми существующими 
сегодня гипотезами глотто-
генеза, но и сложить объ-
емную картину языка как 
явления.

Издательство: Альпина 
Паблишер.

Фрэнк Вильчек. Кра-
сота физики: Постигая 
устройство природы

Фрэнк Вильчек умеет 
рассказывать о сложном 
очень просто и увлекатель-
но. Его книга посвящена 
красивым научным идеям, 
которые позволяют понять 
устройство мира. 

Издательство: Альпина 
Паблишер.

Франс де Вааль. Исто-
ки морали: В поисках чело-
веческого у приматов. 

Профессор Франс Де 
Вааль знает так много о 
жизни приматов, что берет-
ся доказать читателю — мо-
раль появилась задолго до 
того, как сформировался 
Homo Sapiens, и уж точно 
высокоморальными нас 
сделала не религия, как 
часто считается.

Издательство: Альпина 
Паблишер.

Филип Зимбардо. Эф-
фект Люцифера. Почему 
хорошие люди превраща-
ются в злодеев. 

Главный вопрос кни-
ги: откуда берется зло? 
Точнее так: как получает-
ся, что люди, которые еще 
недавно были добропо-
рядочными гражданами, 
превращаются в надзи-
рателей концлагеря, пала-
чей, карателей, участников 
геноцида?

Издательство: Альпина 
Паблишер.

Митио Каку. Будущее 
разума. 

«Будущее разума» — 
международный бестсел-
лер. Его написал один из 
самых известных в мире 
популяризаторов науки. 
Митио Каку по своей ос-
новной специальности фи-
зик-теоретик.

Издательство: Альпина 
Паблишер.

Митио Каку. Гиперпро-
странство: Научная одис-
сея через параллельные 
миры, дыры во времени и 
десятое измерение. 

Есть вероятность, что 
где-то существует другая 
вселенная, в которой точ-
но такой же читатель на-
учно-популярных книг со-
бирается скачать файл на 
свой гаджет.

Издательство: Альпина 
Паблишер.

Елена Клещенко. ДНК 
и ее человек: Краткая исто-
рия ДНК-идентификации. 

Книга Елены Клещен-
ко адресована всем, кого 
интересует практическое 
применение достижений 
генетики в таких областях, 
как криминалистика, гене-
алогия, история.

Издательство: Альпина 
Паблишер.

СМОТРИТЕ 
ТАКЖЕ СТРАНИЦУ 

«ВСЕНАУКИ»
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В Дагестанском государственном техническом универси-
тете состоялась торжественная церемония присвоения 
НИИ «Полупроводниковые термоэлектрические приборы 
и устройства» имени доктора технических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РФ Тагира Абдураши-
довича Исмаилова. В акции приняли участие коллеги - 
ученые ДагГТУ, депутаты Народного собрания РД, близкие 
и друзья Тагира Исмаилова (1953-2021).

Ученый стал основателем 
в ДагГТУ научного направ-
ления в области термоэлект-
рического преобразования 
энергии. «Термоэлектриче-
ское приборостроение - одна 
из наиболее быстро развива-
ющихся отраслей народного 
хозяйства как у нас в стране, 
так и за рубежом, – проком-
ментировал врио ректора Га-
мид Ирзаев. – Теория энер-
гетического применения тер-
моэлектрических явлений от-
крыла широкие возможности 
для использования полупрово-
дниковых термоэлектрических 
преобразователей в приборо-
строении, медицинской тех-
нике, энергетике. Этому на-
правлению была посвящена 
деятельность НИЛ «Полупро-
водниковые термоэлектриче-
ские приборы и устройства», 
созданного при Дагестанском 
политехническом в 1983 году. 
Впоследствии на ее базе был 
образован НИИ».

Научным руководителем 
сформировавшегося кол-
лектива был доктор техни-
ческих наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ 

Т.А. Исмаилов. Исполни-
тельным директором НИИ 
является кандидат тех-
нических  наук ,  доцент 
М.А. Хазамова.

Основные направления 
деятельности НИИ в области 
теории:

- разработка алгоритмов 
оптимизации термоэлектри-
ческих охладителей;

- создание стационарных 
и нестационарных моделей 
термоэлектрических батарей 
проточного типа;

- теоретическое иссле-
дование интенсификаторов 
теплопередачи контактного 
типа, а также обоснование 
области их рационального ис-
пользования;

- создание математиче-
ских моделей термоэлектри-
ческих охладителей и стаби-
лизаторов температуры с при-
менением рабочих веществ, 
имеющих стабильную темпе-
ратуру плавления;

- разработка системного 
подхода к проектированию 
термоэлектрических охлади-
телей, создание алгоритмов 

и компьютерных программ 
для их расчета и оптимизации.

В области прикладных ис-
следований – разработка но-
вых конструкций устройств и 
приборов различного народ-
но-хозяйственного значения:

- термоэлектрические по-
лупроводниковые устройства 
для охлаждения и термостати-
рования элементов и узлов ра-
диоэлектронной аппаратуры;

- термоэлектрические при-
боры бытового назначения;

- устройства для диагности-
ки и лечения заболеваний че-
ловеческого организма;

- датчики и устройства кон-
троля различного назначения.

Многие разработки НИИ 
испытаны, внедрены и пере-
даны организациям судостро-
ительного, авиационного про-
филя, автоматики и систем 
управления, электронной про-
мышленности и здравоохра-
нения. Более 600 защищены 
авторскими свидетельствами 
СССР и патентами РФ на изо-
бретения. Разработаны и вне-
дрены в производство 30 тер-
моэлектрических устройств. 
В их числе: устройства для ло-
кального температурного воз-
действия на передний отрезок 
глазного яблока человека, для 
снятия отпечатков пальцев, 
для регулирования темпера-
туры трансфузионных средств, 
для термопунктуры.

Заира Гасанбекова

5 декабря  - 80 лет со дня рождения 
Александра Владимировича Белоконя 
(1941-2013), ученого в областях механи-
ки деформируемого твердого тела, мате-
матического моделирования и геоэколо-
гии, доктора физико-математических наук, 
профессора, декана механико-математи-
ческого факультета Ростовского государ-
ственного университета (1981-1988). Рек-
тор РГУ (1988-2006), президент Южного 
федерального университета (2008-2012). 
Видный организатор университетского об-
разования и науки, заслуженный работник 
высшей школы РФ. Научную и преподава-
тельскую работу А.В. Белоконь успешно 
сочетал с научно-организационной дея-
тельностью. За время его руководства в 
университете появились НИИ геохимии 
биосферы, НИИ проблем углеводородно-
го сырья, НИИ геоэкологии и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций; факульте-
ты   психологии, социологии и политологии, 
высоких технологий; отделение регионове-
дения. В 1997 году при активном участии 
А.В. Белоконя в университете был открыт 
четвертый в России центр интернета. Уче-
ный предложил оригинальные формы гра-
ничных интегральных уравнений задач для 
упругих тел ограниченных размеров обоб-
щенной цилиндрической формы, разрабо-
таны эффективные численные алгоритмы 
их решения. Под руководством Алексан-
дра Владимировича на кафедре матема-
тического моделирования создан совре-
менный конечно-элементный программ-
ный комплекс ACELAN для решения задач 
механики деформируемого твердого тела 
с усложненными физико-механически-
ми свойствами. С 2002 года профессор 
А.В.Белоконь - директор НИИ механики и 
прикладной математики им. И.И. Ворови-
ча РГУ. Ученый внес значительный вклад 
в разработку математических основ тео-
рии электрической упругости. Он развил 
теорию распространения упругих волн в 
анизотропных неоднородных по сечению 
волноводах типа слоя, впервые начал из-
учать динамические задачи для полуогра-
ниченных упругих сред с гармоническими, 
подвижными и с движущимися гармони-
ческими источниками волн во взаимосвя-
зи. Для этих задач сформулировал общий 
принцип соответствия, развил методику 
анализа дисперсионных соотношений, 
выявил связь различных принципов вы-
деления единственных решений, устано-
вил новые энергетические соотношения, 
изучены вопросы единственности и разре-
шимости задач с подвижными источника-

ми в энергетических классах. Награжден 
орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы 
(2001), «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (2006), нагрудным знаком «За 
отличные успехи в работе» министерства 
высшего и среднего специального обра-
зования РФ.

6 декабря - 135 лет со дня рождения 
Михаила Петровича Воскресенского 
(1886-1961), ученого-почвоведа. Про-
фессор М.П. Воскресенский после окон-
чания Петербургского университета рабо-
тал в Донском политехническом институте 
(1913-1922). В 1931 году основал кафе-
дру почвоведения и гидрогеологии в Но-
вочеркасском инженерно-мелиоративном 
институте и бессменно руководил ею до 
конца жизни. Впервые в истории почво-
ведения им была поставлена проблема 
исследования почв Юго-Востока России 
в целях мелиорации. Воскресенский   ав-
тор многих почвенных карт: Присальской 
дачи, долины Алхан-Чурт, Черкессии, за-
сушливой части Азово-Черноморского 
края и соавтор одной из почвенных карт 
Ростовской области. В числе его публика-
ций книги «Почвенные исследования в 
бассейне р. Сала. Присальская дача» (Ро-
стов н/Д., 1928), «Почвы территории зер-
новых совхозов Донского округа Северо-
Кавказского края» (Новочеркасск, 1930).

7 декабря - 105 лет со дня рождения 
Екатерины Константиновны Алимовой 
(1916-2000), доктора биологических наук, 
заслуженного деятеля науки РСФСР (1974). 
Профессор, заведующая кафедрой биохи-
мии Ростовского государственного меди-
цинского университета Е.К. Алимова из-
учала обмен липидов в организме живот-
ных и человека в норме и при различных 
патологических состояниях. Большое ме-
сто в исследованиях кафедры отводилось 
проблемам переваривания и усвоения ли-
пидов в организме человека и животных. 
В числе ее работ монографии «Липиды и 
жирные кислоты в норме и при ряде пато-
логических состояний» (соавт. А.Т. Астваца-
турьян, Л. В. Жаров; 1975), «Исследование 
жирных кислот и липидов методом хрома-
тографии: новое в лаборатории и клинике» 
(соавт. А.Т. Аствацатурьян; 1967).

 «Донской временник», издание ДГПБ

  Помним
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

19 декабря в 13.00 - «Костюм в театре». Лекция из цик-
ла «Эволюция и революция одежды». Читает сотрудник отде-
ла искусства, художник по костюмам в театре и кино Анаста-
сия Фертик.

21 декабря в 18.00 - Открытие выставки «Арт-елка».
22 декабря в 18.00 - «Упражнения в прекрасном». Тема 

- «Кошачий Новый Год». Наступает Год Тигра, а кошки - его во-
площение в нашей повседневной жизни. О кошках в искус-
стве, «Книге старого опоссума» Т.С. Элиота и ее интерпрета-
ции в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» расскажет 
сотрудник отдела искусств Александр Пхида.

До 20 декабря - «Образ в искусстве: французский 
взгляд». Книжная выставка. Взгляд французских авторов на 
русскую литературу и образ России во французской литера-
туре. 

До 20 января - «ZIMA-III». Выставка произведений дон-
ских художников.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

«Дни научного кино ФАНК». Бесплатные показы докумен-
тальных фильмов о науке и технологиях. 

13 декабря в 15.50 – «Системная ошибка». Лента ре-
жиссера Флориана Опица о ключевых противоречиях нашего 
мира. Место проведения - Институт математики, механики и 
компьютерных наук имени И. И. Воровича ЮФУ.

13 декабря в 17.00 – «Прорыв Джима Эллисона». Фильм 
об иммунологе и Нобелевском лауреате из Техаса Джиме Эл-
лисоне. Герой фильма посвящает свою жизнь поиску лекар-
ства от рака, который унес жизнь его матери. Его открытия 
привели к появлению новых методов лечения самых смер-
тоносных видов этой болезни. 

Место проведения - Точка кипения ЮФУ.
14 декабря в 15.00 – «Вкус страха». Путешествие по зем-

ному шару, где мы встречаем людей, которые замирают от 
страха, ищут его, находят и любят. Эксперты из области ней-
робиологии, психологии и политики рассказывают, что же за-
ставляет нас так бояться, и как страх контролирует общество. 
Место проведения - специализированный учебно-научный 
центр Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО).

17 декабря в 16.00 – «В поисках альтернативной пла-
неты». Самая амбициозная космическая обсерватория из 
когда-либо построенных и человеческая драма, стоящая за 
созданием грандиозного телескопа Уэбба НАСА, который дол-
жен быть запущен в октябре 2021 года. История огромной 
машины и история группы женщин-ученых, новаторов, пытав-
шихся найти жизнь за пределами нашей солнечной системы. 

Место проведения - физический факультет ЮФУ.
18 декабря в 16.00 – «Системная ошибка». Лента ре-

жиссера Флориана Опица о ключевых противоречиях наше-
го мира. Мир глазами людей, увлеченных возможностями 
капитализма. Где предел роста и какими будут глобальные 
последствия? 

Место проведения - физический факультет ЮФУ.
20 декабря в 17.00 - «Picture a scientist» (Представьте 

себе ученого). В фильме поднимается вопрос о том, важен 
ли в науке гендер. Женщины-ученые о годах жестких пресле-
дований и годах пренебрежений. 

Место проведения - Точка кипения ЮФУ.
Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

20 декабря - Выставка авторских работ преподавателей 
факультета «Школа архитектуры, дизайна и искусств».

Вход свободный.
Сайт: donstu.ru

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.Б. ГОРОДОВИКОВА

22 декабря - Первый саммит «Альянса лидеров нового 
поколения» – New generation leaders Alliance.

Участники - руководители, сотрудники вузов, лидеры сту-
денческих организаций. Будут рассмотрены инициативы вузов 
по созданию уникальных индивидуальных образовательных 

траекторий, развитию международного студенческого и акаде-
мического обмена, привлечения иностранных специалистов 
для чтения лекций в вузах-партнерах Альянса.

Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdkesqCwMHoKVoSjDcQaggk9NQ-
Qj21KZrqa6HY6xwzljP82Q/viewform

Сайт: kalmgu.ru

РОСТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

19 декабря в 16.00 - «Джаз в полдень». Концерт студен-
тов класса профессора А.Л. Бердникова (кафедра эстрадно-
джазовой музыки). Выступают И. Болвачев, А. Попов, А. Сол-
датенко, К. Губин, О. Супруненко.

22 декабря в 15.00 - Концерт камерной музыки. Вы-
ступают студенты консерватории и учащиеся специальной 
музыкальной школы (колледжа) при РГК им. С.В. Рахмани-
нова. Класс доцента Е.И. Пономаревой (кафедра камерно-
го ансамбля и концертмейстерской подготовки). Солисты - 
К. Закарьян, И. Левченко, М. Куриганова.

22 декабря в 12.00 - Концерт хора Ростовской консер-
ватории (художественный руководитель - заслуженный деятель 
искусств России, профессор Юрий Васильев).

Дирижируют студенты четвертого курса кафедры хорово-
го дирижирования Фатима Годзева, Дарья Майорова (класс 
профессора С.А. Тараканова), Дарья Мершавко (класс про-
фессора Г.В. Хорошайло), Вероника Мальцева (класс про-
фессора Ю.И. Васильева), Елена Кирьякова, Макич Ходжа-
ян (класс профессора Э.Я. Ходош).

Сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
19 декабря в 12.00 - «Парад ансамблей».  Концерт с 

участием учащихся детских музыкальных школ. Программу 
представляет доцент Астраханской консерватории Констан-
тин Гузенко.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
18, 19, 22 декабря в 10.30 и 15.00 - «Конек-Горбунок». 

Музыкальная сказка.
18, 19, 22 декабря в 18.00 - «Мелодии новогодней ночи». 

Праздничный концерт в двух отделениях.
21 декабря в 18.00 - «Новогодний симфо-рок». Шоу-про-

грамма в двух отделениях.
24 декабря в 19.00 - «Новогодний Штраус-Гала». Кон-

церт в двух отделениях. Участвуют симфонический оркестр, 
солисты, хор и балет театра.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

19, 20, 21, 22, 23 декабря в 10.00 и 12.30 - М. Соловье-
ва «Новогодний бал для Золушки». Детский музыкальный 
спектакль. Режиссер - Артем Кузин.

18, 19, 20, 21, 22, 23 декабря в 18.30 - А. Сухоруков 
«Время для счастья». Новогоднее шоу. Режиссер - Артем 
Сухоруков.

17, 18, 19 декабря в 18.30 - Д. Кессельринг «Это слу-
чилось до полуночи». Рождественский детектив. Режиссер 
- Богдан Петканин.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

18, 19, 21, 22, 23 декабря в 10.00 и 12.00 - Премьера. 
П. Чижов «Эволюция». Спектакль для детей. Режиссер - Петр 
Чижов. Малая сцена.

18, 19, 21, 22, 23 декабря в 11.00 и 13.30 - Премьера. 
У. Хуб «У ковчега в восемь». Сказка-притча. Режиссер - Ми-
хаил Заец. Большая сцена.

24 декабря в 19.00 - Премьера. «С Новым годом, лю-
бовь!». Лирическая музыкальная комедия. Сценарий и поста-
новка - С. Беланов, Е. Овчинников.

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

Имена и даты

ДЕКАБРЬ
22 - 85 лет Светлане Михайловне Смагиной, кандида-

ту исторических наук, профессору кафедры отечественной 
истории XX-XXI веков Института истории и международных 
отношений Южного федерального университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ, 
заслуженному работнику науки и образования. Награжде-
на орденом «Знак почета» (1986), нагрудным знаком «Зо-
лотая кафедра России» (2010), юбилейной медалью «За за-
слуги перед Южным федеральным университетом» (2015).

23 - 65 лет Александру Павловичу Шкляренко, доктору 
биологических наук, профессору кафедры профессиональ-
ной педагогики, психологии и физической культуры филиала 
Кубанского государственного университета в  Славянске-на-
Кубани. А. П. Шкляренко - продолжатель Кубанской физиоло-
гической школы выдающегося ученого, доктора медицинских 
наук, профессора Е. К. Аганянц. Его исследования, положен-
ные в основу новых методов использования средств физи-
ческой культуры в профилактике и лечении сколиотической 
болезни у детей и подростков, имеют уникальную практи-
ческую ценность. Он по праву считается одним из ведущих 
специалистов лечебной физической культуры в области дет-
ской ортопедии в России. С 2005 по 2017 год являлся дей-
ствительным членом Европейского колледжа спортивных 
наук (ECSS, Germany), в качестве докладчика принимал уча-
стие в ежегодных конгрессах и симпозиумах колледжа, про-
ходивших во многих странах Европы. Автор около 300 на-
учных публикаций в изданиях, в том числе индексируемых 
в национальной и международных базах данных научного 
цитирования, четырех монографий, семи учебных пособий, 
обладатель патента РФ на изобретение № 2585164 «Способ 
диагностики состояния здоровья и определение уровня фи-
зической активности».

24 - 35 лет Надежде Васильевне Широковой, кандида-
ту биологических наук, доценту кафедры пищевых техноло-
гий и товароведения Донского государственного аграрного 
университета.

25 - 50 лет Альберту Бейдулаховичу Габибову, канди-
дату сельскохозяйственных наук, заведующему кафедрой 
физического воспитания Донского государственного аграр-
ного университета.

25 – 50 лет Виталию Владимировичу Ковалеву, доктору 
социологических наук, профессору кафедры отраслевой и 
прикладной социологии Института социологии и регионове-
дения Южного федерального университета.

26 – 60 лет Светлане Павловне Вовк, кандидату техни-
ческих наук, доценту кафедры информационно-аналитиче-
ских систем безопасности Института компьютерных техно-
логий и информационной безопасности Южного федераль-
ного университета.

26 – 60 лет Амине Исраиловне Яндиевой, кандидату 
филологических наук, старшему преподавателю межфакуль-
тетской кафедры иностранных языков Ингушского государ-
ственного университета.

27 - 70 лет Владимиру Ивановичу Афанасенко, старше-
му научному сотруднику лаборатории истории и этнографии 
Южного научного центра РАН. Награжден Благодарственным 
письмом губернатора Ростовской области (2018), Благодар-
ственным письмом правительства РФ (2011), Благодарно-
стью заместителя полномочного представителя президента 
РФ (2013), Благодарственным письмом Управления Феде-
ральной службы безопасности по Ростовской области (2019), 
Почетной грамотой РАН (2017). Член экспертной группы ме-
мориального комплекса памяти жертв фашизма «Змиевская 
балка», руководитель научно-справочного отдела межрегио-
нального поискового объединения «Миус-фронт».

28 - 75 лет Нине Александровне Адаменко, доктору 
технических наук, профессору кафедры материаловедения 
и композиционных материалов Волгоградского государ-
ственного технического университета, почетному работни-
ку высшего профессионального образования РФ. Награж-
дена почетной грамотой министерства образования РФ 
(2000), медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2011).

29 - 50 лет Фариде Владимировне Абиловой, кандидату 
физико-математических наук, старшему преподавателю ка-
федры высей математики Дагестанского государственного 
технического университета.

Утерянный студенческий билет, выданный Ростовским го-
сударственным экономическим университетом (РИНХ) на имя 
Антонова Андрея Геннадиевича считать недействительным.


