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 В основе -способность любить
Эссе Катерины Тихомировой

2021-й в фактах  
Новый корпус ГГНТУ  
им. М.Д. Миллионщикова стр. 4-6 стр. 7

РакетостРоитель, 
ученый, оРганизатоР

12 января исполнилось 115 
лет со дня рождения великого 
ученого и конструктора Сергея 
Павловича Королева. 

Вклад академика С.П. Королева 
в развитие отечественного ракето-
строения и космонавтики огромен.

Родившись в семье, не имев-
шей никакого отношения к точным 
наукам и инженерии, С.П. Королев 
сделал СССР передовой ракетно-кос-
мической державой. И в настоящее 
время космическая отрасль России 
использует его разработки.

Дипломную работу – проект 
самолета СК-4 - выпускник 1929 
года МВТУ им. Н.Э. Баумана выпол-
нил под руководством академика  
А.Н. Туполева. Его способности как 
авиаконструктора были несомненны.

Вместе с Фридрихом Цандером 
в 1931 году организовал ракетную 
организацию «Группа изучения ре-
активного движения». В 1933 году 
эта организация произвела испыта-
тельный запуск первой отечествен-
ной жидкостной баллистической ра-
кеты «ГИРД-09». Так было положено 
начало новой отрасли.

Несмотря на высокие заслуги 
перед Родиной, в 1938 году ученый 
и конструктор стал жертвой репрес-
сий. По ложному доносу его осудили 
на 10 лет заключения. В 1944 году 
он был освобожден решением Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

В 1946 году Сергей Павлович 
Королев был назначен Главным кон-
структором баллистической ракеты 
дальнего действия в НИИ-88, но его 
главной целью было покорение кос-
мического пространства. В 1949 
году он начал путь к ее реализации, 
используя модификации баллистиче-
ской ракеты Р-1А для изучения пара-
метров ближнего космоса и магнит-
ного поля Земли.

В 1956 году ОКБ-1 под руковод-
ством С.П. Королева стало самосто-
ятельной организацией. Сегодня оно 
функционирует под названием РКК 
«Энергия».

Благодаря С.П. Королеву и его 
команде, в 1957 году весь мир на-
чал говорить о Советском Союзе как 
о великой космической державе. В 
этом году наша страна успешно вы-
вела на орбиту первый в истории че-
ловечества искусственный спутник.

Позднее под руководством  
С.П. Королева были сконструирова-
ны и запущены первые автоматиче-
ские межпланетные станции «Луна-
1», «Луна-2» и «Луна-3». Последняя 
передала снимки обратной стороны 
естественного спутника Земли.

Однако одну из самых значимых 
космических побед родине С.П. Ко-
ролев принес в 1961 году: на соз-
данном им пилотируемом корабле 
«Восток» состоялся исторический 
орбитальный полет Юрия Гагарина.

Хорошо также известно, что со-
временный корабль «Союз МС», на 
котором по сей день осуществляют-
ся пилотируемые миссии на МКС, 
является модификацией «Союза», 
созданного Королевым в 60-х годах.

Сергей Павлович Королев скон-
чался 14 января 1966 года. Однако 
его наследие в нашей стране про-
должает работать. Разработки гени-
ального конструктора легли в основу 
новейших российских космических 
аппаратов, а его достижения вдох-
новляют молодых специалистов по 
всему миру.

В прошлом году, к 114-летию со 
дня рождения С.П. Королева, аме-
риканский инженер и глава SpaceX 
Илон Маск опубликовал твит на рус-
ском языке.

«Он был великолепен» - написал 
о С.П. Королеве создатель ракеты 
Falcon 9 и пилотируемого корабля 
Crew Dragon.

Имя С.П. Королева присвоено 
населенным пунктам, улицам, учеб-
ным заведениям страны. Это имя - 
подлинная слава отечественной кос-
монавтики, символ мощи научного 
и инженерного знания, организаци-
онного таланта, воли в достижении 
цели и патриотизма.

Источник: «Военное обозрение»

Награждения

«ЛУНУ-25» ГОТОВЯТ  
К ПОЛЕТУ

З а п у с к 
исследова -
т е л ь с к о г о 
космическо-
го аппарата 
«Луна-25» и 
его планиру-
емая посадка на Южном по-
люсе Луны станут главным рос-
сийским научным событием в 
2022 году, заявил ТАСС прези-
дент РАН А.М. Сергеев.

«Запуск аппарата - наше 
возвращение на естествен-
ный спутник Земли с 1970-х 
годов. Наиболее удобное рас-
положение для полета будет 
летом 2022 года. Уверен, что 
это произойдет, мы к Луне при-
летим, мягко и удачно сядем 
в районе Южного полюса, что 
станет первой в мире посадкой 
на этой территории. По нашим 
оценкам, там наиболее благо-
приятная область для нахожде-
ния воды. Вода принципиаль-
но важна для освоения Луны, 
потому что в будущих лунных 
поселениях большого вопроса 
с энергетикой не будет, а кис-
лород нужно получать», - ска-
зал он.

«Луна-25» - научно-исследо-
вательский космический поса-
дочный модуль, вывод которого 
в космос запланирован в июле 
2022 года с космодрома «Вос-
точный». Аппарат опустится на 
поверхность Луны в окрестно-
стях ее южного полюса, на тер-
ритории кратера Богуславский. 
На борту «Луны-25» будет уста-
новлено девять научных прибо-
ров, которые позволят россий-
ским ученым впервые деталь-
но изучить свойства древней-
ших пород Луны.

В развитие идей 
ноосферогенеза

Президиум РАН присудил пре-
мию имени академика Н.Н. Моисе-
ева 2021 года (представление Экс-
пертной комиссии, бюро Отделения 
нанотехнологий и информационных 
технологий, бюро Отделения матема-
тических наук, бюро Отделения энер-
гетики, машиностроения, механики 
и процессов управления, бюро Отде-
ления общественных наук) академи-
ку РАН Михаилу Чоккаевичу Залиха-
нову, доктору педагогических наук 
Станиславу Александровичу Степа-
нову (АНО «Международный неза-
висимый эколого-политологический 
университет») за цикл работ «Россия 
в XXI веке: глобальные вызовы, ри-
ски и решения».

Авторы  обосновали идеи но-
осферогенеза В.И. Вернадского и  
Н.Н. Моисеева в новых социально-эко-
номических и геополитических услови-
ях начала ХХI века, определили и систе-
матизировали экологические, социаль-
но-экономические и научно-образова-
тельные проблемы, представляющие 
собой определенные вызовы и риски 
для современной России. Актуальность 
цикла работ подтверждается вниманием научной общественности к 
проводимым РАН с 2019 года международным научно-практическим 
конференциям под общим названием «Россия в ХХI веке: глобальные 
вызовы, риски и решения». Эти форумы характеризовались разработ-
кой конкретных научно-практических рекомендаций, оказывающих 
значительный вклад в исследование проблем взаимоотношений че-
ловека-природы-общества.

Основа устойчивого 
развития

2022 год – Международный год фун-
даментальных наук в интересах устойчи-
вого развития - (International Year of Basic 
Sciences for Sustainable Development — 
IYBSSD 2022).

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от второго декабря 
2021 года поддержана инициатива ЮНЕСКО. 

«Для достижения 17 целей, предусмотренных стратегией устойчи-
вого развития до 2030 года, как никогда важна роль фундаменталь-
ных наук», — сказано в комментарии к этому решению Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Официальный документ приглашает все государства-члены, между-
народные и региональные организации - всех желающих - «в соответ-
ствии с национальными приоритетами способствовать повышению 
значимости фундаментальных наук для устойчивого развития». Реше-
ние связано с «высоким значением фундаментальных наук для челове-
чества» и осознанием того, что «усиление значения фундаментальных 
наук жизненно необходимо для достижения устойчивого развития и 
улучшения качества жизни людей во всем мире». Внимание к фунда-
ментальным наукам объясняется и пандемией COVID-19.

Предложение ЮНЕСКО поддержал Международный союз теоретиче-
ской и прикладной физики (IUPAP) при содействии Международного науч-
ного совета (ISC) и его партнерских учреждений. В Организационный ко-
митет мероприятия входит Объединенный институт ядерных исследований. 

Официальная инаугурация Международного года фундаменталь-
ных наук состоится 30 июня – 1 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО. Ме-
роприятия будут проходить по всему миру до 30 июня 2023 года. РАН 
планирует провести ряд акций по программе ЮНЕСКО, в том числе 
лекции академиков РАН. Также запланирована серия мероприятий 
по линии международных научных организаций с участием иностран-
ных членов РАН.
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  Назначения 

  Наши дорогие юбиляры

  Юбилейные даты

 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

февраль (21-23) Грозный 
II международный научный кон-
гресс «Современная наука, чело-
век и цивилизация».
В программе конгресса – V меж-
дународная научная конференция 
«Социальные и культурные транс-
формации в контексте современ-
ного глобализма», посвященная 
70-летию доктора философских 
наук, профессора Вахита Хумидо-
вича Акаева. 
Организаторы: Комплексный НИИ 
им. Х.И. Ибрагимова РАН, Акаде-
мия наук Чеченской Республики, 
Чеченский государственный уни-
верситет, Грозненский государ -
ственный нефтяной технический 
университет им. М.Д. Миллион-
щикова, Чеченский государствен-
ный педагогический универси-
тет, Чеченский НИИ сельского 
хозяйства.
Тел.: (8712) 22-26-28, эл. почта: 
mcongress2022@yandex.ru

февраль (25-26)  Грозный
V международный симпозиум «Ин-
женерные науки и науки о Земле: 
прикладные и фундаментальные 
исследования».
Направления:
Металлы, сплавы и композицион-
ные материалы.
Высокомолекулярные соединения.
Физика конденсированного состо-
яния.
Моделирование технических про-
цессов.
Математическая обработка и вы-
числения.
Современные строительные  и ма-
шиностроительные материалы и 
технологии.
Наноматериалы и нанотехнологии.
Геология, тектоника и разведка 
месторождений полезных ископа-
емых.
Гидрогеология, инженерная гео-
логия.
Геофизика и геомеханика.
Геоэкология, охрана и защита окру-
жающей среды.
Высокие технологии и инновации в 
науках о Земле.

Геодезия и дистанционное зонди-
рование.
Ирригация и мелиорация с точки 
зрения воздействия на окружаю-
щую среду и Землю.
Организаторы: Комплексный НИИ 
им. Х.И. Ибрагимова РАН, Акаде-
мия наук Чеченской Республики, 
Чеченский НИИ сельского хозяй-
ства, Чеченский государственный 
университет, Грозненский государ-
ственный нефтяной технический 
университет им. М.Д. Миллионщи-
кова, Чеченский государственный 
педагогический университет, Совет 
по экологии Чеченской Республики.

март (25-26) Ростов-на-Дону
IV всероссийский элитологический 
конгресс «Власть и элита в эпоху 
цифровой трансформации: новые 
вызовы и угрозы, траектории со-
циально-политического развития 
современного общества».
Организаторы: Южно-Российский 
институт управления – филиал 
РАНХ и ГС (лаборатория проблем 
повышения эффективности госу-
дарственного и муниципального 
управления, Ростов-на-Дону), Рос-
сийское общество политологов, 
Академия политической науки, 
Общественная палата Ростовской 
области, Ростовская научная эли-
тологическая школа, Совет муни-
ципальных образований Ростов-
ской области, Пятигорский госу-
дарственный университет, Астра-
ханский государственный уни-
верситет, Карачаево-Черкесский 
государственный университет им. 
У.Д. Алиева, Таганрогский инсти-
тут им. А.П. Чехова – филиал РГЭУ 
(РИНХ), МГУ им. М.В. Ломоносова 
(факультет политологии).
Тел.: (863) 240-57-75 (А.В. Поне-
делков), эл. почта: ponedelkov@uriu.
ranepa.ru

март (31) Таганрог
V международная научно-практиче-
ская конференция «Музыкальное 
и художественное образование в 
современном мире: традиции и 
инновации».

Направления:
Методология, история и теория му-
зыкального и художественного об-
разования.
Музыкальное искусство и образова-
ние в России.
Ведущие тенденции музыкального 
и художественного образования за 
рубежом.
Современное искусство и образо-
вание глазами молодых исследо-
вателей.
Цифровая образовательная среда в 
системе школьного, высшего и до-
полнительного профессионального 
художественного образования.
Медиаобразование и педагогика 
искусства: проблемы и перспек-
тивы.
Организатор: Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова - филиал Ростовско-
го государственного экономическо-
го университета (РИНХ) (кафедра 
музыкального образования).
Тел.: (8634) 60-14-71, эл. почта: 
marydy@mail.ru (М.С. Дядченко).

июнь(29) Краснодар
13-я международная научно-прак-
тическая конференция «Кубанские 
исторические чтения».
Направления: 
Актуальные проблемы российской 
и мировой истории.
Историческое краеведение: со-
временное состояние и тенденции 
развития.
Методика преподавания историче-
ских дисциплин в средних и высших 
учебных заведениях.
Вспомогательные исторические 
дисциплины.
История русской и мировой куль-
туры.
Проблемы историографии и источ-
никоведения.
Организаторы: Кубанский государ-
ственный университет, Российское 
общество интеллектуальной исто-
рии и его Краснодарское отделение. 
«Социально-гуманитарный вестник» 
(Краснодар).
Тел.: +7 (918) 313-76-45, эл. почта: 
bulezko@yandex.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, ул. Боль-
шая Садовая, пр. Михаила Нагиби-
на, 13)

15 января на заседании Со-
вета Д 999.029.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «13.00.04 - Теория и 
методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической 
культуры» соискателем Аль Хуссини 
Мохаммед Кадом Махди «Научно-
исторические основы физиче-
ского воспитания и спорта в араб-
ских странах». Науч. рук. - д. пед. н., 
проф. О.Д. Федотова. 

21 января на заседании Сове-
та ЮФУ 01.01 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «01.04.15 Физика и тех-
нология наноструктур, атомная и 
молекулярная физика» соискателем 
А.А. Гуда «Рентгеноспектральная 
диагностика функциональных ма-
териалов в режиме OPERANDO». 
Науч. конс. - д. ф.-м. н., проф. А.В. 
Солдатов. 

(Таганрог, пер. Некрасовский, 
44)

18 февраля на заседаниях 
Совета Д 999.065.02 состоятся 
защиты диссертаций по специаль-
ности «05.13.12 - Системы автома-
тизации проектирования»: доктор-
ской соискателем О.Б. Лебедевым 
«Методы и средства автоматиза-
ции конструкторского проектиро-
вания СБИС на основе модели-
рования адаптивного поведения 
природных систем». Науч. конс. 
-  д. т. н., проф. В.В. Курейчик; кан-

дидатской соискателем О.А. Пурчи-
ной «Разработка и исследование 
биоинспирированных алгоритмов 
диверсификации трассировочных 
ресурсов СБИС на основе стан-
дартных ячеек». Науч. рук. - д. т. н., 
проф. Ю.О. Чернышев.

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

21 февраля на заседаниях 
Совета Д 212.245.13 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «10.02.01 
– Русский язык» соискателем А.Н. 
Печенюком «Языковая репрезен-
тация социокультурных и эпизо-
дических компонентов русской 
картины мира (на материале ху-
дожественных текстов прецедент-
ного мира «Великая Отечествен-
ная война»)». Науч. рук. - д. филол. 
н., доц. Т.Г. Борисова; соискателем 
Э.Г. Манукяном «Языковое пред-
ставление мира священнослужи-
телей в произведениях А.П. Чехо-
ва». Науч. рук. - д. филол. н., проф. 
Н.В. Изотова.

25 февраля на заседаниях Со-
вета Д 242.398.04 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности «5.6.1 - Отечествен-
ная история» соискателем Н.В. Пи-
скуновым «Трансформация госу-
дарственной политики в России 
XX в. по отношению к старообряд-
цам и сектантам Нижней Волги и 
Дона». Науч. рук. - д. ист. н., доц. А.А. 
Черкасов; соискателем С.С. Коз-
ловым «Эволюция социокультур-
ного облика города Нахичевани-

на-Дону в контексте российской 
политики конца XVIII – начала XX 
вв.». Науч. рук. - д. ист. н., проф. Д.С. 
Ткаченко.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. Лени-
на, 28)

11 марта на заседании Сове-
та Д 212.028.06 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «05.02.07 - Техноло-
гия и оборудование механической 
и физико-технической обработки 
(технические науки)» соискателем 
Салман Азхар Мансур Салманом 
«Технологическое обеспечение 
качества резьбового соединения 
в деталях из композиционных ма-
териалов на основе углеродного 
волокна». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
А.М. Марков.

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

14 апреля на заседании Со-
вета Д 999.064.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «05.13.01 – Систем-
ный анализ, управление и обработ-
ка информации (техника и техноло-
гии)» соискателем Алджиязна Висам 
Камилем Мадлумом «Методы и ал-
горитмы повышения эффектив-
ности процессов информацион-
ного взаимодействия в системах 
контроля вибрации». Науч. рук. - к. 
т. н., доц. Д.А. Плотников.

СГУ возглавил академик 
РАО И.В. Гайдамашко

28 декабря 2021 года на заседании Ученого совета Сочинского го-
сударственного университета директор Департамента государственной 
службы и кадровой политики минобрнауки А.А. Свистунов представил 
исполняющего обязанности нового ректора СГУ Игоря Вячеславовича 
Гайдамашко (на фото справа).

И.В. Гайдамашко - доктор психологических наук, доцент. Действитель-
ный член Российской академии образования (2019), почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. Окончил кафедру акмео-
логии Российской академии государственной службы. Научно-педагоги-
ческую деятельность вел в Московском государственном областном уни-
верситете, Академии экономической безопасности МВД РФ, РТУ МИРЭА.

В последнее время работал в должности и.о. вице-президента РАО. Член 
Экспертного совета ВАК при минобрнауки РФ по педагогике и психологии.

Смена руководства вуза произошла по  
инициативе возглавлявшей в должности 
ректора СГУ с 2008 по 2021 годы доктора 
экономических наук, профессора Г.М. Ро-
мановой. Галина Максимовна планирует в 
родном университете заниматься его стра-
тегическим развитием, научной и проектной 
деятельностью. Она будет совмещать работу 
с обязанностями депутата Городского собра-
ния Сочи, члена Экспертного совета по туриз-
му Государственной Думы Российской Федерации и члена межведомствен-
ного совета по присуждению премий Правительства РФ в области туризма.

Г.М. Романова поблагодарила членов Ученого совета, всех работни-
ков СГУ за совместную плодотворную работу, позволившую университету 
стать одним из лидеров российских вузов по подготовке кадров в области 
туризма и сервиса, открыть востребованные работодателями направле-
ния подготовки высшего образования и новые специальности среднего 
профессионального образования, усовершенствовать материально-техни-
ческую базу, стать опорным вузом Краснодарского края.

От имени Ученого совета за  огромный вклад в развитие университета 
Г.М. Романову поблагодарил первый проректор СГУ А.А. Рябцев. 

Академик А.Х. Шеуджен 
продолжает научный поиск

Пятого января исполнилось 70 лет док-
тору биологических наук, академику РАН, 
заслуженному деятелю науки РФ, заведу-
ющему отделом прецизионных техноло-
гий Федерального научного центра риса 
Асхаду Хазретовичу Шеуджену.

За годы профессиональной деятельно-
сти А.Х. Шеуджен стал ведущим ученым в 
области агрохимии. Его научные разработ-
ки используются в агропромышленном ком-
плексе Краснодарского края и Республики Адыгеи и обеспечивают рост 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Научную деятельность почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ успешно сочетает с преподавательской в Кубанском 
государственном аграрном университете им. И.Т. Трубилина. Под руковод-
ством А.Х. Шеуджена защищены 32 кандидатские и 9 докторских диссер-
таций. Академик является автором более 1300 публикаций.

ЯНВАРЬ – 30 лет Южно-Российскому институту управления (филиалу) 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (до 2011 года – Северо-Кавказская академия госу-
дарственной службы) (Ростов-на-Дону)

СЕНТЯБРЬ – 55 лет Ростовской государственной консерватории им. 
С.В. Рахманинова.

СЕНТЯБРЬ – 55 лет Институту социологии и регионоведения (до 2014 
года –Институт по переподготовке и повышению квалификации препода-
вателей гуманитарных и социальных наук) Южного федерального универ-
ситета (Ростов-на-Дону).

СЕНТЯБРЬ – 25 лет Международному инновационному универси-
тету (Сочи).

ОКТЯБРЬ – 115 лет Южно-Российскому государственному политех-
ническому университету (НПИ) имени М.И.Платова (Новочеркасск).

ОКТЯБРЬ – 90 лет Кабардино-Балкарскому государственному уни-
верситету имени Х.М. Бербекова (Нальчик).

ОКТЯБРЬ – 70 лет Институту архитектуры и строительства Волго-
градского государственного технического университета (до 2015 года – 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет).

ОКТЯБРЬ – 55 лет Северо-Кавказскому филиалу Московского техни-
ческого университета связи и информатики (Ростов-на-Дону).

ОКТЯБРЬ – 45 лет Всероссийскому НИИ зерновых культур РАН (Зер-
ноград).

ОКТЯБРЬ – 30 лет Ростовскому отделению Российской инженерной 
академии (общероссийской общественной организации).

НОЯБРЬ – 65 лет Ростовскому НИИ радиосвязи.
- 95 лет единственному в России НИИ медицинской приматологии 

РАМН (создан в 1927 году близ Сухуми как первая в СССР медико-биоло-
гическая станция по изучению приматов). В настоящее время находится 
в селе Веселом Адлерского района Сочи.
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  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского  

Красота для всех желающих 
В лаборатории КФУ расцвела 
драгоценная китайская орхи-
дея – Лудизия дисколор (Ludisia 
discolor). Ее вырастила студентка 
второго курса магистратуры фа-
культета биологии и химии Инсти-
тута биохимических технологий, 
экологии и фармации Екатерина 
Семенова. Она работает над 
магистерской диссертацией под 
руководством кандидата биологи-
ческих наук, доцента ИБТЭФ В.В. 
Назарова.

«Задача – добиться массового 
размножения вида для производ-
ства декоративных растений. Кли-
матические условия Крыма ради-
кально отличаются от условий есте-
ственного места произрастания 
орхидеи, и мы активно работаем 
над подбором почвенных смесей 
и специальных опылителей, кото-
рые позволят выращивать цветок 
в домашних условиях. Тогда каж-
дый сможет приобрести его, и при 
четком соблюдении инструкций по 
уходу растение будет цвести, – от-
метил Владимир Назаров. - Исходя 
из того, что естественные условия 
Лудизии дисколор – это влажный 
тропический лес, то поливать ее 
желательно каждый день или через 
день, притом небольшими дозами, 
чтобы не привести почву к забола-
чиванию. Под растением должны 
быть хороший дренаж и почвенная 
смесь, хорошо проницаемая для 
воды и для воздуха».

В крымской природе вырас-
тить орхидею невозможно, а лабо-
раторные условия позволяют регу-
лировать все климатические пара-
метры, и именно это дает возмож-
ность выводить растение.

«Мы выращиваем Лудизию дис-
колор в условиях in vitro, то есть 
высаживаем группу клеток или се-
мена не на почву, а на агаровую 
искусственную питательную сре-
ду, которая состоит из смеси ми-
неральных веществ и микроэле-
ментов, гормонов, сахарозы и т.д. 
Полученный посадочный матери-
ал высаживаем на специальный 
почвенный субстрат», – отметила 
Екатерина Семенова.

Исходные образцы орхидеи 
университет получил от Ботаниче-
ского института им. В.Л. Комаро-
ва РАН.

Лудизия дисколор считается 
редкой и ценится за особый окрас 
листьев, их текстуру и сетку из раз-
ноцветных жилок. Она относится к 
наземным орхидеям и растет в Ки-
тае. Срок жизни в природе состав-
ляет от пяти до десяти лет. Основной 
сезон цветения наступает в янва-
ре-феврале – во время Китайского 
Нового года, но для российских по-
требителей ботаники КФУ ускорили 
цветение растения.

Яна Дудченко, фото: Ксения 
Гасица, пресс-служба КФУ

  Северо-Осетинский государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова 

Событием Года науки и техноло-
гий в вузе стало вручение премии 
«Бесконечность». Это первая 
молодежная награда в области 
науки.

Лауреатом премии стал стар-
ший научный сотрудник НОЦ тон-
кого органического синтеза, канди-
дат химических наук П.Н. Чаликиди 
(на фото справа). Молодой ученый 
в 2021 году выиграл конкурс Рос-
сийского научного фонда. Проект 
– «Фундаментальное исследова-
ние реакции Сандберга при нали-
чии конкурирующего реакционного 
центра в молекуле субстрата».

В минувшем году универси-
тет формировал научные группы 
с представителями науки Ирана. 
Проекты СОГУ выиграли совмест-
ный конкурс РФФИ и Национально-
го научного фонда Ирана. Ученые 
исследуют иранские диаспоры на 
Северном Кавказе, грамматику 
осетинского и персидского языков, 
Иран и Россию в Южном Кавказе.

Для вуза крупнейшим в науке 
стал проект под руководством заве-
дующего кафедрой физики конден-
сированного состояния Т.Т. Магко-
ева. Исследовано влияния окисле-
ния сложных сплавов на характер 
адсорбции и взаимодействия на их 
поверхности молекул CO, NO, O2, 
H2 для создания фундаментально-
го задела разработки эффективной 

альтернативы платиноидным ката-
лизаторам. Для выполнения проек-
та была создана Лаборатория физи-
ки адсорбционных явлений.

В 2021 году в структуре факульте-
та математики и компьютерных наук 
был создан Научно-образовательный 
математический центр. Он ведет де-
ятельность в составе консорциума 
СОГУ, СКФУ и ВНЦ РАН, сформиро-
ванного по Программе развития ре-
гионального научно-образовательно-
го математического центра «Северо-
Кавказский центр математических 
исследований» на 2021-2024 годы. 
Руководителем Центра стал декан 
факультета математики и компью-
терных наук Р.Ч. Кулаев.

Биологи, зоологи, орнитологи и 
экологи СОГУ составили Красную 
книгу Республики Северной Осе-
тии-Алании. 

О ней шла речь на проведенной 
СОГУ Всероссийской конференции 
«Экологическая безопасность и со-
хранение генетических ресурсов 
животных и растений России».

«Решение сделать 2021-й Го-
дом науки и технологий было от-
ражением запроса общества. Это 
был год больших возможностей 
и новых перспектив. Дальше – 
активное участие в националь-
ном проекте «Наука и универси-
теты», – подытожил ректор СОГУ 
А.У. Огоев.

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

Награда для молодых ученых

  Северо-Кавказский федеральный 
университет

«Магистр уличной культуры» - 
новая программа

СКФУ и общественная организация «Улицы России» подписали 
соглашение о сотрудничестве в целях развития уличной культуры и 
спорта в контексте формирования креативных индустрий.

– СКФУ развивает актуальные 
тренды молодежной среды на Се-
верном Кавказе. У студентов есть 
потребность самовыражения, в 
том числе, они увлечены различны-
ми направлениями уличной культу-
ры. Современный университет дол-
жен отвечать на запросы времени, 
чтобы обеспечить качественную 
подготовку кадров для развиваю-
щейся экономики России. Это по-
зволит университету стать центром 
притяжения креативной молодежи. 
Также мы запланировали несколь-
ко инфраструктурных решений по 
развитию спортивных пространств 
СКФУ, которые адаптируем для 
уличной культуры и спорта. Вме-
сте с тем, уличная культура актив-

но развивается, формируя отдель-
ное направление креативной ин-
дустрии. Это может стать объектом 
исследований, которые, в том чис-
ле, будут осуществляться в Школе 
креативных индустрий СКФУ, – рас-
сказал ректор СКФУ Д.Н.Беспалов.

Руководитель организации 
«Улицы России» Валентин Рабо-
тенко поделился планами органи-
зации на базе СКФУ всероссийско-
го образовательного форума улич-
ной культуры и спорта.

В СКФУ запустили первую на 
Северном Кавказе Школу креа-
тивных индустрий, где юноши и 
девушки могут освоить профессии 
будущего и найти занятие по душе.

  Пятигорский государственный 
университет

В память о создателе 
факультета

На кафедре испанистики и межкультурной коммуникации Инсти-
тута романо-германских языков, информационных и гуманитар-
ных технологий провели вечер памяти, посвященный столетию 
со дня рождения основателя факультета испанского языка Эдгара 
Леонидовича Кричевского (1921-1997).

В двадцать лет Эдгар Кричев-
ский, студент второго курса теа-
трального училища, ушел доброволь-
цем на фронт. В 1942 году после 
окончания артиллерийского учили-
ща  стал командиром дивизиона 
на Западном фронте, принимал уча-
стие в освобождении родного Харь-
кова, в освобождении Праги, в боях 
на улицах Берлина. Э.Л. Кричевский 
дослужился до звания капитана и 
был награжден Орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1 сте-
пен, медалями «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг»).

Потом была учеба в Киевском 
университете на отделении испан-

ского языка, встреча с будущей су-
пругой К. С. Кричевской, долгие годы 
их совместной блистательной работы 
вместе с первыми преподавателями 
– носителями испанского языка на 
ими же созданном в ПГЛУ первом 
на юге России факультете испанского 
языка, который Э.Л. Кричевский воз-
главлял на протяжении многих лет.

Особенную атмосферу прида-
ли вечеру песни военных лет, сти-
хотворения выдающихся испан-
ских поэтов о войне.

Рассказ об удивительном чело-
веке завершила дочь Э.Л. Кричев-
ского - Елена Эдгаровна Наумен-
ко, доцент кафедры теоретической 
лингвистики и практики межкуль-
турного общения ПГУ.

  Адыгейский государственный 
университет

Год науки и технологий: 
результаты и проекты 

Программу Года науки и технологий в АГУ открыли серия фунда-
ментальных и популярных лекций по астрофизике и круглый стол 
по космическим съемкам и их применению и прогнозированию 
сейсмических процессов.

Проведены Шестая Кавказ-
ская математическая олимпиада, 
Летние школа по современной 
комбинаторике и математическая 
школа. На базе образовательно-
го центра «Сириус» совместно с 
МФТИ реализована программа 
«Современные проблемы при-
кладной комбинаторики».

Многих филологов и литературо-
ведов страны заинтересовали орга-
низованные в АГУ Международный 
форум «Русский язык в поликультур-
ном образовательном пространстве 
Юга России и Северного Кавказа» 
и Всероссийская конференция, по-

священная 125-летию со дня рож-
дения писателя Евгения Шварца.

Была проведена целая серия 
мероприятий по климату и экологии.

И еще одно несомненное дости-
жение: АГУ стал участником програм-
ме «Приоритет 2030», выиграв грант 
в размере 100 миллионов рублей.

Ректор АГУ Д.К. Мамий в каче-
стве модератора принял участие в 
Конгрессе молодых ученых, а так-
же в национальной выставке «Вуз-
промэкспо». Он был отмечен бла-
годарностью минобрнауки России 
за вклад в проведение Года науки 
и технологий.
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МАЙ
27 - На Общем собрании Рос-

сийской академии образования 
академиком РАО по Отделению 
психологии и возрастной физио-
логии избрана Ирина Влади-
мировна Абакумова (Донской 
государственный технический 
университет). Членами-корре-
спондентами РАО стали: по Отде-
лению философии образования и 
теоретической педагогики Алек-
сандр Михайлович Коротков 
(Волгоградский государственный 
социально-педагогический уни-
верситет), по Отделению профес-
сионального образования Беса-
рион Чохоевич Месхи (Донской 
государственный технический 
университет), по Отделению рос-
сийской словесности Насруди 
Увайсович Ярычев (Чеченский 
государственный университет) 

30 – Отметил 80-летний юби-
лей член президиума Южного 
научного центра РАН, руководи-
тель Научно-исследовательского 
центра прогнозирования и пред-
упреждения геоэкологических и 
техногенных катастроф Кубанско-
го государственного университета 
академик РАН Владимир Андре- 
евич Бабешко. 

ИЮНЬ 

3 - Правительство РФ утверди-
ло программу развития Междуна-
родного детского центра «Артек» 
до конца 2025 года. Она предусма-
тривает завершение реконструк-
ции и модернизации «Артека». 
Общий объем финансирования 
- 33,8 миллиарда рублей. 

10 – В Крымском федеральном 
университете имени В.И. Вернад-
ского на совещании с учеными 
Института водных проблем РАН 
обсуждалась реализация проекта 
по комплексному решению про-
блем водообеспечения Крыма при 
помощи геоинформационных тех-
нологий. Проект в виде госзадания 
Институту водных проблем РАН 
рассчитан на три года.  

15-19 - В Южном научном цен-
тре РАН при поддержке РФФИ про-
шла III Международная научная 
конференция «Закономерности 
формирования и воздействия мор-
ских, атмосферных опасных явле-
ний и катастроф на прибрежную 

зону РФ в условиях глобальных 
климатических и индустриальных 
вызовов» памяти члена-корре-
спондента РАН, географа-океано-
лога, специалиста в области мор-
ских наук, одного из основателей 
радиационной экологической 
океанологии Д.Г. Матишова (1966-
2015). Под руководством акаде-
мика Г.Г. Матишова состоялось 
заседание Секции океанологии, 
физики атмосферы и географии 
Отделения наук о Земле РАН. 

24 – Минобрнауки РФ дало 
старт программы государственной 
поддержки университетов «При-
оритет 2030», которая направлена 
на повышение конкурентоспо-
собности России в области об-
разования, науки и технологий. 
Предполагаемый срок реализации 
проекта - 10 лет.

25 - В Субтропическом науч-
ном центре РАН прошел  межака-
демический российско-абхазский 
семинар с участием молодых 
ученых ФИЦ СНЦ РАН и Института 
сельского хозяйства Академии 
наук Абхазии. 

28 - В Чеченском государствен-
ном университете на семинаре с 
участием сотрудников ВАК рассма-
тривались вопросы модернизации 
системы государственной аттеста-
ции научных и научно-педагоги-
ческих работников, особенности 
функционирования диссертаци-
онных советов и формирования 
аттестационных дел в связи с ут-
верждением новой номенклатуры 
научных специальностей. 

ИЮЛЬ 

2 - ЦКП «Исследовательский 
центр пищевых и химических техно-
логий» Кубанского государственно-
го технологического университета 
признан победителем конкурса на 
получение субсидий - 75 миллионов 
рублей на трехлетний период. «Еже-
годно по результатам исследований, 
выполненных с использованием 
оборудования Центра, должно быть 
опубликовано не менее 25 научных 
статей в журналах Scopus и Web of 
Science. Среди требований — уча-
стие (не менее половины пользова-
телей) в работе Центра молодежи», 
— сообщил руководитель ЦКП, 
доктор технических наук Евгений 
Герасименко. 

На эти цели субсидии феде-
рального бюджета также получат 
Южный научный центр РАН, Спе-
циальная астрофизическая об-
серватория РАН (по 68 миллионов 
рублей), Никитский ботанический 
сад-ННЦ РАН, Морской геофизиче-
ский институт РАН в Севастополе, 
Северо-Кавказский ФНЦ садовод-
ства, виноградарства и виноделия 
в Краснодаре (по 40 миллионов 
рублей), Северо-Кавказский науч-
ный аграрный центр (Михайловск 
Ставропольского края),ФНЦ риса в 
Краснодаре, Федеральный аграр-

ный НЦ «Донской», Национальный 
НЦ зерна им. П.П. Лукьяненко в 
Краснодаре (по 10 миллионов 
рублей).

5 – РНФ объявил имена по-
бедителей конкурсов 2021 года на 
получение грантов по мероприя-
тиям «Проведение инициативных 
исследований молодыми учеными» 
и «Проведение исследований науч-
ными группами под руководством 
молодых ученых» Президентской 
программы исследовательских 
проектов. Фондом поддержаны 469 
проекта молодых ученых размером 
1,5–2 миллиона рублей ежегодно, 
318 молодежных научных групп с 
финансированием в 3–6 миллио-
нов рублей, а также продолжено 
финансирование 132 начатых в 2018 
году аналогичных проектов. Успех 
сопутствовал 17 индивидуальным 
проектам и 7 проектам научных 
групп молодых ученых, работающих 
в вузах и НИИ Юга России, в конкур-
сах 2021 года на получение грантов 
Российского научного фонда.

7 – На встрече губернатора 
Ростовской области  В.Ю. Голубе-
ва с участниками Научно-обра-
зовательного центра Юга России 
в ДГТУ представлены проекты 8 
лабораторий, претендующих на 
финансирование в соответствии с 
программой минобрнауки РФ по 
созданию 100 лабораторий под 
руководством молодых перспек-
тивных исследователей. 

9 - На заседании Совета научно-
образовательных центров (НОЦ) 
под председательством вице-пре-
мьера РФ Д.Н. Чернышенко, по-
мощника президента РФ А.А. Фур-
сенко и министра науки и высшего 
образования РФ В.Н. Фалькова 
определены пять победителей 
третьего конкурса на получение 
господдержки деятельности НОЦ. 
В их числе - межрегиональный (Ро-
стовская область, Краснодарский 
край, Волгоградская область) НОЦ 
Юга России и НОЦ «МореАгро- 
БиоТех» (Севастополь). Программу 
НОЦ Юга России от трех регионов 
представил губернатор Ростовской 
области. В состав центра вошли 12 
университетов, 8 научных орга-
низаций и 20 предприятий реаль-
ного сектора. «Миссия центра - в 
формировании новой глобальной 
устойчивой продовольственной 
системы на принципах управления 
с учетом экологии, социального 
развития, корпоративного под-
хода. В 2021 году каждому из 10 
уже действующих НОЦ мирового 
уровня из госбюджета направлено 
128 миллионов рублей.

11 – Завершена комплексная 
экспедиция Южного научного 
центра РАН по изучению строения, 
истории формирования и эколо-
гическому состоянию косы Долгой 
(Ейский район, Краснодарский 
край). Группой исследователей 

руководил академик РАН Г.Г. Ма-
тишов. В экспедиции участвовали 
научные сотрудники Южного от-
деления Института океанологии 
РАН и Кубанского государственного 
университета. Проводились бу-
рение скважин у основания косы 
глубиной более 20 метров и отбор 
керна для изучения особенностей 
и взаимоотношения слоев, слага-
ющих эту косу. Выяснено: форми-
рование тела косы началось более 
пяти тысяч лет назад в начальную 
стадию развития новочерномор-
ской трансгрессии и происходило в 
результате последовательного при-
соединения к ней береговых валов. 

АВГУСТ 

5 - Северо-Кавказский феде-
ральный университет выиграл 
конкурс минобрнауки РФ на соз-
дание РНОЦ «Северо-Кавказский 
центр математических исследо-
ваний».

10  - Грозненский государ-
ственный нефтяной технический 
университет имени М.Д. Миллион-
щикова ввел в строй новый корпус 
- семиэтажный учебный блок. В 
него входят общежитие общей 
вместимостью 896 мест, актовый 
зал на 500 мест, музей (около 300 
квадратных метров), помеще-
ния главного архива (более 600 
квадратных метров), помещение 
и приемной комиссии, а также 
пространства для коллективной и 
индивидуальной научно-иннова-
ционной деятельности студентов. 
На цокольном этаже располо-
жились столовая и гардеробная. 
Внешняя и внутренняя отделка 
здания выполнены в хай-тек сти-
ле, который удачно сочетается с 
элементами вайнахской культуры. 
Торжественное открытие второй 
очереди здания было приурочено 
к 70-летию со дня рождения перво-
го президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

23 – В Волгоградском государ-
ственном университете прошли 
мероприятия в память о М.М. 
Загорулько - первом ректоре 
ВолГУ, участнике Великой Отече-
ственной войны, Почетном граж-
данине города-героя Волгограда 
и Волгоградской области, докторе 
экономических наук, профессоре. 
Личная библиотека Максима Мат-
веевича передана ВолГУ.

СЕНТЯБРЬ 

1 - В Северо-Кавказском фе-
деральном университете в Став-
рополе открыты два новых учеб-
но-лабораторных корпуса. Оба 
общей площадью свыше 17 тысяч 
квадратных метров - уже введены 
в эксплуатацию. Шестиэтажное 
здание (8,5 тысячи квадратных 
метров) заняли обучающиеся по 
инженерным направлениям под-
готовки - к учебе здесь приступили 
около полутора тысяч студентов 

– будущие специалисты в области 
строительства, транспорта, маши-
ностроения, техносферной и по-
жарной безопасности. В семиэтаж-
ном корпусе площадью 9,3 тысячи 
квадратных метров разместились 
медико-биологический факультет 
и факультет пищевой инженерии 
и биотехнологий. 

1 – В Астраханском государ-
ственном техническом универ-
ситете состоялась презентация 
инновационного тренажера для 
плавательского состава. 

3 - В Южном научном цен-
тре РАН наградили победителей 
конкурса 2021 года на соискание 
премии для молодых ученых име-
ни члена-корреспондента РАН 
Д.Г.Матишова. Размер каждой 
премии - 50 тысяч рублей. Пре-
миальные средства выплачены 
из Фонда научного товарищества 
Д.Г. Матишова. Обладателей пре-
мии поздравили директор ЮНЦ 
РАН, доктор географических наук 
Сергей Бердников и научный 
руководитель ЮНЦ РАН, академик 
Геннадий Матишов. 

10 – В Таганроге в новом скве-
ре Южного федерального универ-
ситета прошел фестиваль «Войти в 
IT». Его гостями стали члены деле-
гации Совета Федерации во главе 
с председателем Совета В.И. Мат-
виенко и губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев. Студенты 
и молодые ученые ЮФУ демон-
стрировали свои перспективные 
проекты и научные разработки. 

13 - Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев вручил 
государственные награды уче-
ным. Орденом Почета награжден 
Илья Израилевич Левин (ЮФУ, 
Таганрог); медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
удостоен академик РАН Владимир 
Исаакович Минкин, научный ру-
ководитель Южного федерального 
университета, автор более 1000 
научных статей. 

Чем памятен
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15 - В Астраханском государ-
ственном техническом универ-
ситете сооружен фонтан в форме 
Каспийского моря к 25-летию 
Ассоциации государственных уни-
верситетов Прикаспийских стран. 

15 - На центральной аллее 
перед входом в Ростовский меди-
цинский университет состоялась 
церемония закладки первого 
камня памятника выпускнице 
вуза, профессору, микробиологу 
и эпидемиологу, создательнице 
антибиотиков в СССР академику 
Зинаиде Виссарионовне Ермо-
льевой.

17-18 - В Национальном ис-
следовательском технологическом 
университете «МИСиС» прошел фи-
нал трека «Наука» четвертого сезона 
конкурса «Лидеры России». В числе 
победителей – доцент Донского 
государственного технического 
университета, филолог, переводчик, 
(окончила Ростовский государствен-
ный университет по специальности 
«Романо-германская филология») 
Марина Семенова. Звания «Лидер 
России» удостоен Иван Кусов, про-
ректор Севастопольского государ-
ственного университета, директор 
Института развития города. Еще 
одним победителем стал Руслан 
Абакаров, председатель Обще-
ственного совета Дагнаследия, ко-
торый также вышел в суперфинал 
конкурса. Р. Абакаров - руководи-
тель регионального центра этнопо-
литических исследований. 

20 – В Южном научном цен-
тре РАН стартовала трехдневная 
осенняя школа молодых ученых 
по проекту Российского научного 
фонда «Войны и население юга 
России в XVIII - начале XXI в.: исто-
рия, демография, антропология». 
Участники школы (студенты, аспи-
ранты, преподаватели Адыгеи, 
Ингушетии, Чеченской Республи-
ки, Волгоградской области, Ниж-
него Новгорода, Оренбургской 
области, Кабардино-Балкарии, 
Санкт-Петербурга, Ставрополь-
ского края, Республики Крым, 
Ростовской области) заслушали 
доклады известных ученых, побы-
вали на мастер-классах, посетили 
Исторический парк «Россия - моя 
история» и музейный комплекс 
«Самбекские высоты». 

23-25  – В Ростове-на-Дону 
в Южном федеральном универ-
ситете третий международный 
научно-образовательный форум 
«Миссия университетского педаго-
гического образования в XXI веке» 
собрал очно и дистанционно 420 
участников. Наряду с пленарными 
и секционными заседаниями про-
ходили заседания всероссийских 
и межрегиональных ассоциаций, 
проектные и форсайт-сессии. 

24 – На Средне-Невском судо-
строительном заводе спустили на 
воду научно-исследовательское 
судно «Пионер-М». Оно постро-
ено при участии в разработке 
проекта студентов семи вузов. За 
пять лет было создано судно, на 
котором применяется уникальные 
технологии. Они позволят Сева-
стопольскому государственному 
университету проводить передо-
вые научные исследования. 

25 - В Ростове-на-Дону старто-
вал финал Всероссийского конкур-
са «Учитель года России – 2021». В 
конкурсных испытаниях приняли 
участие 85 лучших педагогов 
страны.

26  - В Кубанском государ-
ственном технологическом уни-
верситете установлен памятный 
знак выдающемуся ученому-фи-
зику, профессору вуза Борису 
Львовичу Розингу. В церемонии 
приняли участие и.о. главы МО 
Краснодар, выпускник КубГТУ 
Евгений Наумов, врио ректора 
профессор Михаил Барышев, 
президент КубГТУ профессор Вла-
димир Лобанов. Фильм о созда-
теле отечественного телевидения  
Б.Л. Розинге подготовил медиа-
центр КубГТУ.

27-30 – В Москве на Профес-
сорском форуме объявлены по-
бедители Общенациональной 
премии «Ректор года – 2021»: рек-
торы Донского государственно-
го технического университета  
Б.Ч. Месхи, Кубанского государ-
ственного медицинского универ-
ситета С.Н. Алексеенко, Пермского 
государственного института культу-
ры, Башкирского государственного 
педагогического университета им. 
М. Акмуллы, Дальневосточного го-
сударственного аграрного универ-
ситета и Новосибирского государ-
ственного университета. Награды 
получили ведущие преподаватели 
МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МГИМО, МГТУ 

им. Баумана, а также региональных 
университетов. «Деканом года - 
2021» в категории «сельскохозяй-
ственные науки» стал декан факуль-
тета агробиологии и земельных ре-
сурсов Ставропольского государ-
ственного аграрного университета  
А.Н. Есаулко. Лауреатами обще-
национальной премии «Профес-
сор года - 2021» стали: в области 
политологии - Е.В. Морозова 
(Кубанский государственный уни-
верситет), фармацевтических наук -  
Э.А. Манвелян (Северо-Кавказ-
ский федеральный университет), 
технических наук О.В. Григораш 
(Кубанский государственный аграр-
ный университет) и Б.А. Якимович 
(Севастопольский государствен-
ный университет), химических 
наук - В.В. Никоненко (Кубанский 
государственный университет). 

28 - В Донском государственном 
техническом университете начала 
работу Школа ключевых исследова-
телей НОЦ Юга России - образова-
тельная программа по развитию про-
фессиональных навыков и карьер-
ных возможностей молодых ученых. 
Цель - формирование кадровой 
позиции ключевого исследователя 
(Principal Investigator) в реализации 
научных проектов. Участниками шко-
лы стали команды молодых научных 
сотрудников организаций, входящих 
в консорциум НОЦ Юга России. Шко-
ла специализируется на подготовке 
исследователей для рынков знаний 
AgroTech, FoodDesign и AquaTrack. 

ОКТЯБРЬ

1 – В Севастопольском государ-
ственном университете начался 
форум «Открытые данные – 2021». 
В первый день на заседании Со-
вета ректоров вузов Юга России 
(председатель – М.А. Боровская) с 
участием президента Российского 
союза ректоров, ректора МГУ им. 
М.В. Ломоносова В.А. Садовниче-
го, заместитеяля полномочного 
представителя президента РФ в 
ЮФО В.Н. Гурбы ректоры обсу-
дили лучшие практики и проекты 
сетевого партнерства. 

5 - В столице Чеченской Респу-
блики открыт комплекс общежи-
тия Чеченского государственного 
университета им. А.А. Кадырова. 
Он состоит из 14 двухэтажных кор-
пусов квартирного типа. Квартиры 
трех- и семикомнатные, в каждой 
есть дополнительные санузлы, кух-
ня, ванная со стиральной машин-
кой. Номерной фонд рассчитан на 
868 человек. При строительстве 
использовались современные 
экологичные материалы и энер-
госберегающие технологии. Вся 
территория общежития обеспе-
чена безбарьерным доступом, на 
первых этажах предусмотрены 
номера для лиц с ограниченными 
возможностями. Новый комплекс 
входит в состав студенческого кам-
пуса университета, на территории 
которого расположены учебные 
корпуса агротехнологического 
института и биолого-химического 
факультета, общежития на 350 
мест, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. 

5 - Участниками федеральной 
программы «Приоритет 2030» 
(базовой части) стали Адыгейский 
государственный университет, 
Астраханский государственный 
университет, Волгоградский го-
сударственный технический уни-
верситет, Донской государствен-
ный технический университет, 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. 
Бербекова, Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернад-
ского, Кубанский государствен-
ный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Севастопольский 
государственный университет, 
Южно-Российский государствен-
ный политехнический универ-
ситет (НПИ) им. М.И. Платова, 
Южный федеральный универси-
тет, Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова, 
Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставропольский госу-
дарственный аграрный универси-
тет. В дополнительной номинации 
«Исследовательское лидерство» 
успех сопутствовал Кубанскому 
государственному аграрному уни-
верситету имени И.Т. Трубилина, 
КубГАУ имени В.И. Вернадского, Се-
вастопольскому государственному 
университету и Южному федераль-
ному университету. Все четыре вуза 
дополнительно к базовой части 
гранта в 2022 году получат от 142 
до 994 миллионов рублей.

7 – В Крымском федеральном 
университете им. В.И. Вернадского 
открыта молодежная лаборатория 
молекулярной генетики и биотех-
нологий. В ней будут развиваться 
научные направления: олигону-
клеотидные противовирусные 
вакцины, ДНК-лекарства, ДНК-
инсектициды и ДНК-регуляторы 
синтеза вторичных метаболитов 
растений.

8 - В образовательном центре 
«Сириус» на черноморском по-
бережье завершился XVI Южный 
математический турнир. Интерес 
к соревнованию проявили 28 
команд - 12 младшей лиги и 16 - 
старшей: всего 172 школьника из 
14 регионов России. 

8 – В Сочи в «Сириусе» под-
вели итоги первой Международ-
ной олимпиады по финансовой 
безопасности. Награды победи-
телям вручил заместитель пред-
седателя правительства России  
Д.Н. Чернышенко. В финальном 
этапе олимпиады приняли участие 
400 человек. В числе победителей 
— студенты 37 российских вузов 
и 122 школьника и студента из 6 
стран-участниц. 

Среди призеров Олимпиады 
- представители вузов и НИЦ Юга 
России. По направлению «Эконо-
мика, финансы и кредит, экономи-
ческая безопасность»: Бушуева 

Александра, Севастопольский 
государственный университет 
(институт финансов экономики и 
управления); Кагазежев Альберт, 
Майкопский государственный тех-
нологический университет; Смир-
нова Елена , Севастопольский 
государственный университет; 
Мартиросян Ашхен, Пятигорский 
институт-филиал СКФУ.

13 – В Адыгейском государ-
ственном университете стартовала 
международная научная конфе-
ренция «Осенние математические 
чтения в Адыгее-2021», в которой 
приняли участие 175 ученых из 
России, Великобритании, США, Ис-
пании, Чехии, Германии, Вьетнама, 
Латвии (в том числе 24 иностран-
ных специалиста). Среди участни-
ков — сотрудники МФТИ, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ВШЭ, Дальнево-
сточного, Южного, Крымского и 
Северо-Кавказского федеральных 
университетов, Математического 
института имени В.А. Стеклова 
РАН, Физического института им.  
П.Н. Лебедева РАН.

18-22 – Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ) отметил 90-летие. 
В вузе прошли конкурс «Лучший 
молодой преподаватель Юга Рос-
сии 2021», собрания преподавате-
лей, обучающихся и выпускников, 
фотовыставка «Хроника РИНХ». 

Сос тоялись меж дународ-
ная конференция «Молодежное 
предпринимательство: от анти-
кризисной повестки к интенсив-
ному росту», форсайт-сессия 
«Молодежные проекты для устой-
чивого развития территорий», 
Demo day стартап-школы РГЭУ 
(РИНХ), питч-сессия «Популя-
ризация современных трендов 
предпринимательской деятель-
ности по национальному проекту 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», Дискуссионная 
площадка Международной он-
лайн-лаборатории исследований 
предпринимательской экосисте-
мы, челлендж в социальных сетях 
«Моя судьба в судьбе родного 
вуза» . 

Проведено гашение почтовой 
открытки и конверта, посвящен-
ных 90-летию вуза. В завершении 
мероприятий состоялись Гала-
концерт с участием творческих 
коллективов вузов области, по-
четных гостей и вручение на-
град сотрудникам. Ректора РГЭУ 
профессора Е.Н. Макаренко и 
коллектив-юбиляр поздравили 
первый заместитель губернатора 
области И.А. Гуськов и замести-
тель полпреда президента РФ в 
ЮФО В.Н. Гурба.  

На первом заседании про-
фессорского клуба (его возглавил 
профессор Н.Т. Лабынцев) пре-
зидент РГЭУ (РИНХ) профессор 
А.У. Альбеков рассказал о запуске 
эндаумент-фонда вуза. Почетными 
гостями клуба стали руководители 
научных школ, в том числе ректор 
вуза в 1988-2008 годы профессор  
В.С. Золотарев.

год 2021-й
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Чем памятен год 2021-й19 – На космодроме «Восточ-
ный» успешно прошли испытания 
нескольких роботов «Маркер», 
объединенных в автономную 
группу. Систему группового управ-
ления для них создали сотрудники 
НИИ робототехники и процессов 
управления Южного федерально-
го университета под руководством 
профессора В.Х. Пшихопова по 
проекту Фонда перспективных ис-
следований.  На следующем этапе 
планируется тестирование группы 
«Маркеров» совместно с разведы-
вательными беспилотниками. 

22 - В Астраханском государ-
ственном техническом универ-
ситете создан морской роботи-
зированный комплекс, который 
возьмет на себя задачи монито-
ринга рельефа дна и состояния 
судоходных каналов. Конструкция 
комплекса разработана с нуля 
в АГТУ: от эскизного проекта и 
патентов до опытно-промышлен-
ного образца, готового к запуску 
в серийное производство.

25 - Профессора кафедры исто-
рии России Северо-Кавказского фе-
дерального университета Дмитрий 
Ткаченко и Татьяна Колосовская 
стали финалистами Премии Рус-
ского географического общества в 
номинации «Лучший историко-куль-
турный проект». Эксперты Премии 
высоко оценили виртуальную энци-
клопедию ученых вуза об историко-
культурных памятниках XIX – начала 
ХХ века на Северном Кавказе.

25 - В Ростове-на-Дону работа-
ла II Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Человек 
труда и наука». Форум был при-
урочен к 90-летию Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ).

25–30 – В Волгодонске прошла 
первая инженерная смена «Юниоры 
AtomSkills», собравшая 80 учащихся 
из 18 образовательных учреждений. 
Базой смены стал открытый на базе 
ВИТИ НИЯУ МИФИ «Атомный техно-
парк». Организатором двух акций, 
привлекших учащихся старших 
классов школ города и региона, стал 
Волгодонский инженерно-техниче-
ский институт – филиал Националь-
ного исследовательского ядерного 
университета - Московского ин-
женерно-физического института в 
сотрудничестве с предприятиями 
концерна «Росэнергоатом» - Ростов-
ской АЭС и «Волгодонскатомэнер-
горемонт».

29 - На заседании Ученого 
совета Северо-Кавказского гор-
но-металлургического института 
(ГТУ) состоялось представление 
и.о. ректора университета. Новым 
руководителем вуза, по решению 

минобрнауки РФ, стал Игорь Алек-
сандрович Алексеев, до этого - 
проректор по правовым вопросам 
и инвестиционной деятельности 
СКГМИ (ГТУ) 

НОЯБРЬ 

5 – 80-летие отметил академик 
РАН, президент Ростовского госу-
дарственного университета путей 
сообщения Владимир Иванович 
Колесников. Поздравления видно-
му ученому, педагогу, организато-
ру науки, общественному деятелю 
направили его коллеги, ученики, 
соратники по  действиям на благо 
науки и социально-экономическо-
го развития России

16 - В Адыгейском государ-
ственном университете (АГУ) пред-
ставлена концепция новой обра-
зовательной программы бакалав-
риата МФТИ и АГУ по подготовке 
IT-специалистов с психолого-пе-
дагогическими компетенциями. Ее 
разработкой занимались специ-
алисты Московского физико-тех-
нического института, Адыгейского 
государственного университета, 
Университета «Сириус» и компании 
«Яндекс». Новая образователь-
ная программа «Искусственный 
интеллект в математическом и 
IT-образовании» станет первым 
шагом в деятельности консорциума 
«Университетская математическая 
и цифровая экосистема Юга Рос-
сии», созданного МФТИ, АГУ, НТУ 
«Сириус» и компанией «Яндекс».

17 - Приказом министра сель-
ского хозяйства РФ врио ректора 
Горского государственного аграрно-
го университета назначен профес-
сор Таймураз Русланович Тускаев.

19 - В Южном университете 
(Институте управления, бизнеса 
и права), отметившем в 2021 году 
30-летие, прошел первый круглый 
стол по проекту «Повышение ка-
чества жизни в муниципалитете». 

23 - Исполнилось 15 лет с мо-
мента создания Южного феде-
рального университета. В ЮФУ об-
учаются более 50 тысяч студентов. 
Ежегодно вуз отмечает два дня 
рождения: 16 октября - дата связана 
с днем переезда Варшавского уни-
верситета в Ростов-на-Дону (1915), 
и 23 ноября - веха в новейшей 
истории вуза: в этот день в 2006 
году правительственным решени-
ем был создан Южный федераль-
ный университет. На базе РГУ он 
объединил Ростовскую государ-
ственную академию архитектуры и 
искусств, Ростовский государствен-
ный педагогический университет 
и Таганрогский государственный 
радиотехнический университет.

26 - В Институте физики и ма-
тематики Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова открыта аудито-
рии им. Мурадина Абубекировича 
Кумахова (1941-2014), доктора 
физико-математических наук, вы-
дающегося ученого-физика в об-
ласти рентгеновского и нейтрон-
ного излучения, рентгеновского 
приборостроения. 

27 - В Зимнем саду Инженерно-
технологической академии Юж-
ного федерального университета 
в Таганроге молодые инноваторы 
продемонстрировали свои разра-
ботки потенциальным инвесторам.

28 - Ростовский филиал Россий-
ской таможенной академии вновь 
вошел в число лучших филиалов 
вузов России по результатам На-
ционального рейтинга - агрегатора 
существующих в РФ публичных и 
признаваемых рейтингов образо-
вательных организаций. В 2021 году 
филиал занял третье место среди 
526 филиалов вузов, перейдя из 
первой (2020) в премьер-лигу.

Установленные в новой ла-
боратории виртуальной и до-
полненной реальности филиала 
уникальные тренажеры позволя-
ют осваивать сложные процессы 
государственного контроля в 
различных пунктах пропуска, а 
также современные технические 
средства таможенного контроля: 
тренажеры виртуальной и сме-
шанной реальности (VR-тренажер 
«Организация государственного 
контроля в автомобильном пункте 
пропуска», VR-тренажер «Органи-
зация таможенного контроля в 
воздушном пункте пропуска», МR-
тренажер «Устройство, обслужи-
вание и применение мобильного 
ИДК СТ-2630М»).

30 – В Ростове-на-Дону про-
шла Всероссийская научная кон-

ференция «Наука, технологии и 
производство: особенности ин-
теграции на Юге России» памяти 
члена-корреспондента РАН Ю.А. 
Жданова (1919-2006), организо-
ванная Советом ректоров вузов 
Юга России, Южным федеральным 
университетом, Институтом фило-
софии и социально-политических 
наук, Северо-Кавказским научным 
центром высшей школы, Ассоциа-
цией «Юг», Ростовским отделением 
Российской инженерной акаде-
мии, Ростовским отделением Со-
юза машиностроителей России и 
Донским философским обществом. 

ДЕКАБРЬ

1- 79 ученых естественно на-
учного профиля (физика, астро-
номия, математика, химия и науки 
о материалах) включены обще-
ственным Корпусом экспертов 
по естественным наукам в досье 
«Кто есть кто: Ростов-на-Дону» на 
основе научных публикаций по 
Web of Sience. 

69 авторов (соавторов) про-
индексированных в базе на-
учных статей-сотрудники Юж-
ного федерального универси-
тета.  Трое (С.М. Айзикович, 
А .И.  С ухинов,  И.В.  Ершов ) 
ведут научные исследования 
в Донском гос ударс твенном 
те х н ич е с к о м  у н и в е р с и те те , 
трое (А.Г. Кочур, И.Д. Петров,  
В.Л. Сухоруков) – в Ростовском 
госуниверситете путей сообще-
ния, шестеро (В.В. Калинчук,  
Г.Г. Матишов, Г.А. Душенко,  
А .Д. Дубоносов, В.В. Титов,  
В.М. Мухортов) – в Южном науч-
ном центре РАН, двое (О.И. Кит, 
Г.А. Неродо) –в Национальном 
медицинском исследователь-
ском центре онкологии, один 
(М.И.  Коган )  –в Рос товском 
государственном медицинском 
университете.

В первую десятку авторов с 
наиболее высоким количеством 
цитирований за последние 7 лет 
вошли А.В. Солдатов, 

А.Н. Гуда, В.И. Минкин, Е.И. 
Воробьев, А.Л. Бугаев, А.Г. Стари-
ков, И.А. Панкин, М.А. Солдатов, 
И.П. Раевский, В.Г. Власенко.

3 - В Калмыцком государствен-
ном университете установили 
бюст первого президента КалмГУ 
профессора Германа Манджиеви-
ча Борликова. Это стало событием 
в жизни вуза и республики. 

8–10 - В Парке науки и ис-
кусства «Сириус» (федеральной 
территории) состоялся Конгресс 
молодых ученых. На нем были 
представлены основные резуль-

таты Года науки и технологий в 
России. Отдельное внимание было 
уделено тематическим месяцам. 

Конгресс собрал более трех 
тысяч молодых ученых, студентов, 
аспирантов, школьников, побе-
дителей грантовых конкурсов, а 
также ведущих российских ученых, 
представителей высокотехноло-
гичных предприятий и руководи-
телей профильных органов госу-
дарственной власти. Кроме сессий, 
состоялись лекции, открытые 
диалоги, public talk, в просторных 
коридорах развернулись научная 
гостиная, выставка «Вузпромэк-
спо» и гостиная интеллектуального 
спорта. За популяризацию науки 
памятные медали Года науки и 
технологий вручили 12 участникам 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Башкортостана, Красноярска и 
Новосибирска.

9 - Совет ректоров вузов Ро-
стовской области (председатель 
–ректор ДГТУ Б.Ч.Месхи) на засе-
дании в Донском государственном 
техническом университете обсу-
дил вопросы мировозренческого 
становления молодежи в аспекте 
преподавания дисциплин духов-
но-нравственной направленности 
в вузах Ростовской области. С 
докладом выступил митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий. 

Также обсуждались повышение 
глобальной конкурентоспособ-
ности университетов Ростовской 
области, особенности отраслевого 
регулирования социально-трудо-
вых отношений в вузах на 2021 
– 2023 годы (доклад председателя 
областной организации профсо-
юза образования В.Л. Гайворон-
ского). 

17 - В Институте социологии 
и регионоведения ЮФУ на XV 
Ждановских чтениях «Социальные 
процессы на Юге России: этно-
культурные особенности, вызовы 
и риски» (председатель оргкоми-
тета - заслуженный деятель науки 
РФ Ю.Г. Волков) объявлены итоги 
XVI международного конкурса 
научных работ им. Ю.А. Жданова 
по номинациям «Опытные иссле-
дователи», «Молодые ученые» и 
«Студенты», а также состоялось на-
граждение наиболее отличивших-
ся студентов именной стипендией 
банка «Центр-Инвест». Цель фору-
ма - содействовать консолидации 
ученых и практиков в решении со-
циальных проблем регионального 
сообщества, поддержать молодых 
ученых в области регионоведения, 
социологии, политологии, исто-
рии, философии. 
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Новый год навалился на нас 
грохотом салютов и хлопушек, 
гомоном гостей за столом и 
«звезд» за голубым экраном. В 
ожидании мы замерли  на мгно-
вение до боя Курантов. В эти 
секунды пронеслись беспокой-
ные мысли о том, как сложится 
рабочее и повседневное в году 
грядущем, что будет с близки-
ми, друзьями и любимыми. Но 
краткий миг тревоги исчез в 
шуме взаимных поздравлений, 
счастливых возгласов. Ждать 
главного чуда больше не надо – 
Новый год пришел!

Теперь мы будем ждать других 
чудес – здоровья и успехов, уда-
чи, утешений и любви. Это 2022 
обязан-таки принести в мешке с 
подарками! Некоторые подарки 
мы готовили сами для себя весь 
предыдущий год. Над подарками 
для других  тоже трудились, искали 
то, чем можно обрадовать близких 
в новогоднюю декаду. Думаю, 
что размышляя над дарами, все 
ощутили желание оправдать на-
дежды. А надежде сложно угодить. 
Только поняв ее экзистенциальные 
смыслы, можно отыскать созвуч-
ные подарки, даже если их, как в 
рассказе О’Генри «Дары волхвов», 
нельзя будет применить по пря-
мому назначению. Самым главным 
смыслом в них является любовь.

Экзистенциальные и обще-
культурные смыслы подарков 
раскрывались в истории. Челове-
чество занималось дарением еще 
с эпохи Каменного века, в которой 
дары были частью простейшего 
движения продуктов и ценностей. 
С ходом времени в подарки вошли 
религиозные, социально-статус-
ные, эмоционально-чувственные 
смыслы. Люди одаривали природу 
– духов и богов, сильных мира сего 
– ожидая от этих «сил» милосер-
дия. Дары были специфическими 

жертвами, которыми задабривали 
тех, от кого надеялись получить 
помощь, услугу или хотя бы не 
получить неприятности. В ход шло 
все: продукты питания, оружие, 
драгоценные металлы и камни, 
ткани, меха, посуда, животные и 
даже люди. В разных странах, на 
разных континентах сложились 
ритуалы и традиции дарения, 
связанные с особыми событиями, 
личными достижениями, сменой 
статуса и сменой времен года.

В дохристианскую эпоху но-
вый природный цикл встречали 
весной и осенью, что увязывало 
начало «года» с аграрной дея-
тельностью. В римской антично-
сти, благодаря Нуму Помпилию 
(по легендам второй царь Рима), 
среди месяцев появились январь 
и февраль. Январь был посвящен 
двуликому Янусу – богу входа и 
выхода, перемен и переходов. Од-
ним лицом он смотрел в прошлое, 
а другим – в будущее. Именно к 
Янусу обращались перед началом 
важных личных и социальных со-
бытий, ему приносили дары перед 
севом, сбором урожая, свадьбой 
или похоронами. В период во-
йны двери в храм открывали, а в 
мирное время закрывали. Плутарх 
отмечал в своих «Избранных жиз-
неописаниях» то, что в эпоху прав-
ления Нума Помпилия двери были 
закрыты, так как царь предпочитал 
мир войне. И, вероятно, поэтому 
«военный» март был потеснен с 
первого места январем. Во время 
правления Гая Юлия Цезаря были 
проведены календарные рефор-
мы, окончательно утвердившие 
порядок начала годового цикла. 
Более того, приоритет января 
подчеркнули и другим событием 
– первого  числа вступал в долж-
ность вновь избранный консул.

С приходом христианства цер-
ковь попыталась убрать языческое 
из своего календаря. Но сделать 
это оказалось непросто. Поэтому 
церковные власти пошли путем 
слияния языческих и христианских 
смыслов в календаре: зимнюю 
смерть природы связали с началом 
жизни Бога в человечестве – с Рож-
деством Христовым. В честь Хри-
ста воссияла Вифлеемская звезда, 
с дарами, символизирующими 
преклонение перед божествен-
ным младенцем, пришли волхвы 
– части света – Каспар, Мельхиор 
и Бальтазар. Так традиция одарива-
ния сил природы стала символом 
признания искупительной жертвы, 
которую Иисус принес из любви 
к человечеству. На протяжении 
долгого времени Рождество заме-
щало празднование Нового года. И 
подарки готовили именно к перво-
му дню жизни младенца Христа. 

В отечественной культуре 
традиция отмечать Рождество с 
подарками и елью стала зарож-
даться в период правления Петра 
I, который взял ее на вооружение 
после посещения Европы. Немцы, 
голландцы, англичане украшали 
елки свечами, свет которых по-
казывал, что Святое семейство 
здесь может найти приют. Райские 
яблочки, печенье и пряники на 
ветвях символизировали гостию 
– евхаристический хлеб. Навер-
шие в виде звезды было, конечно, 
звездой Вифлеема. При Петре I и 
вплоть до эпохи Николая I Рожде-
ство сопровождалось шумными 
застольями, балами-маскарадами 
и не имело оттенка интимной ти-
шины, сопровождающей таинство 
рождения.

При Николае I во дворце стали 
наряжать елки для каждого члена 
семьи. Императрица Александра 
Федоровна возродила этот обычай 
в память о своем детстве в Герма-
нии. Возле дерева ставили стол с 
подарками. У императора было 
семь детей, и каждому подбирали 
нечто особенное. Так, наследник в 
тринадцатилетнем возрасте полу-
чил оружие – ружье и саблю, фар-
форовую посуду с изображениями 
русских военных; в другой год – 
бюст Петра I, которым Александр 
восхищался. Младшим мальчикам 
дарили солдатиков, мундиры во-
енных полков, девочкам – наряды 
и скромные украшения. Старшая 
дочь однажды получила рояль и 
привязанного (в шутку, конечно!) 
к елке жениха. Николай I не за-
бывал об интеллектуальном раз-
витии любимцев: детям дарили 
книги, альбомы с иллюстрациями 
и учебники. Императору с им-
ператрицей дети тоже готовили 
подарки, которые делали своими 
руками или покупали на неболь-
шие карманные деньги. Покупка 
подарков родителям была шагом 
к пониманию стоимости денег, 
умению делать сбережения. Доро-
гих сувениров Николай не любил, 
предпочитая простоту семейной 
встречи Рождества.

Конечно, празднования со-
провождались маскарадами, к 
которым все тщательно готови-
лись – шили костюмы, приду-
мывали разнообразные забавы. 
Александра Федоровна проводила 

в рождественские дни вечер бо-
бового короля. В пирог запекали 
боб (иногда фигурку Иисуса, мо-
нетку), который символизировал 
Богоявление. Этот «сюрприз» 
также был связью языческого с 
христианским: служил указанием 
как на плодородие в эпоху зимней 
«смерти», так и на начало новой 
жизни – божественного младенца. 
Известно, что на бобовый пирог 
гости являлись в маскарадных 
костюмах. Великая княжна Ольга 
описала один из таких маскарадов, 
на котором все были в китайских 
костюмах, Николай I с накладным 
животом и длинной косой изобра-
жал мандарина.

При Александре II и Алексан-
дре III рождественские обычаи 
оставались такими же скромными. 
Дети получали игрушки и суве-
ниры, а венценосные родители 
– собственноручно сделанные 
подарки. Императору дарили 
платки, рубашки, вышитые княж-
нами туфли. Исключения делали 
для императрицы – жене и матери 
хотели угодить духами и красивы-
ми украшениями. В целом, Мария 
Федоровна вела очень простой об-
раз жизни. Ей не хотелось пышных 
празднеств и дорогих подарков в 
тот период, когда Россия вела во-
йну с Турцией. Именно в это время 
утвердилась хорошо нам знакомая 
с детства традиция сладких по-
дарков: всем при дворе собрали 
корзинки с конфетами и мандари-
нами. Чтобы отличить императора 
и великих князей, им положили 
чернослив и абрикосы.

Не только война с Турцией 
сказалась на особенностях рож-
дественских подарков в царской 
семье. Свое влияние оказала и 
террористическая угроза монар-
хии. Выезжать в поиске подарков 
в город детям теперь запрещали, 
и поставщики присылали товары 
на выбор. Да и само содержание 
подарков поменялось. Так, Алек-
сандру III императрица подарила 
револьвер с патронами, а великим 
князьям ножи.

Двор и прислугу в Рождество 
не забывали. При этом подарки 
были зачастую дороже тех, ко-
торые дарили внутрисемейно. 
Императрицы подписывали ты-
сячу открыток (примерно таков 
был дворцовый штат), готовили 

наборы-сюрпризы, организовы-
вали подарочные лотереи. Слуги 
получали подарки на 15-25 рублей 
(месячный оклад рабочего!), жем-
чужины, серебряные предметы 
сервировки. Солдатам также дари-
ли серебро, а офицерам – фарфор, 
часы с гравировкой, изделия юве-
лирного дома Фаберже.

Распределяли подарки во вре-
мя рождественских лотерей. Каж-
дому лоту присваивался номер, 
который писали на билетиках и 
раздавали участвующим. Именных 
подарков удостаивались особо 
приближенные или отличившиеся 
на службе.

Во времена Николая II празд-
нования стали еще скромнее. 
Торжественных приемов стало 
меньше, а на семейных торжествах 
ставили только две елки – одну для 
всей семьи, а другую только для 
императора с императрицей. Алек-
сандра Федоровна в Сочельник 
и Рождество вместе с дочерьми 
проводила визиты милосердия – 
посещала больницы и приюты. В 
подарок дарили самое нужное и 
бесхитростное. Наследник полу-
чал книги, великие княжны – по 
жемчужине для ожерелья. После 
отречения от престола, в Тоболь-
ске свое последнее Рождество 
царская семья тоже готовилась к 
празднику. Александра Федоров-
на вязала детям и приближенным 
шерстяные жилеты. Подруге Анне 
Вырубовой она отправила пакет с 
«королевскими» для этого време-
ни подарками – мукой и макаро-
нами. Также в посылке был шарф и 
теплые чулки. Великая княжна Та-
тьяна сделала для матери блокнот, 
переплет которого был выполнен 
из шарфа императрицы. 

С приходом большевиков Рож-
дество с его смыслами любви, 
милосердия и трогательного вни-
мания было отвергнуто. И только в 
1930 году празднованию прихода 
новой жизни позволили вернуться 
цензурировано – с кудесником 
Дедом Морозом и мешком детских 
подарков.

К XXI веку новогоднее и рож-
дественское вернулось и во взрос-
лый мир, находясь в котором мы 
должны помнить: без нас, без 
нашей способности любить и от-
давать, жертвовать и делиться чуда 
не произойдет. Станем же добрее! 

Дары волхвов

Катерина Тихомирова
доктор философских наук, доцент,
Московский финансово-
юридический
университет (МФЮА) 

Елка в Аничковом дворце
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ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

15 января в 15.00 - «Личные границы: что это и как их 
устанавливать и защищать». Лекция психолога Светланы 
Веремейцевой.

16 января в 12.00 - «На земле безжалостно малень-
кой…». Концерт творческого объединения «Классик-концерт» 
Ростовской филармонии. В программе - проза и поэзия Е. Ев-
тушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, В. Солоухина, 
О. Попцова, а также песни А. Рыбникова, И. Шварца, Л. Афана.

Выступают заслуженные артисты России Лилия Николь-
ская и Юрий Пономаренко, лауреаты международных кон-
курсов Олег Ковалев, Кнарик Закарьян, Игорь Харитонов, 
Зарина Тлехурай (фортепиано).

25 января в 16.00 - Литературный клуб «БУКВАльные 
люди». Обсуждение романа французского писателя Содзи Си-
мада «Токийский зодиак» в жанре «хонкаку» - истории, в центре 
которой лежит интеллектуальная загадка и игра с читателем.

Ведущий - сотрудник ДГПБ Данил Борисов. 
До 30 января - «Элегантный мир Эдуарда Мане». Вы-

ставка к 190-летию со дня рождения художника.
Вход свободный.
Тел.: (863) 264-06-00, 264-93-69, сайт: dspl.ru

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

До 30 января - «Досуг с достоинством: как проводили 
вечера в профессорской среде Таврического университе-
та». Выставка основана на материалах из коллекции перво-
го декана историко-филологического факультета Таврического 
университета А. Н. Деревицкого.

Видеоверсия выставки на сайте музея истории. КФУ: 
http://museum.cfuv.ru/досуг-с-достоинством-музыкальная-ко/ 

Сайт: cfuv.ru

КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

С 28 февраля по 3 марта - VIII всероссийский конкурс ис-
полнителей на народных инструментах «Жемчужина Кубани» 
(балалайка, домра, гитара, баян, аккордеон).

Сайт: kgik1966.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

14 января в 12.00 - Концерт цикла «Кафедра баяна и 
аккордеона представляет». 

Играют ученики профессора Ю.В. Леденева: Даниил Ру-
саков (баян), Кирилл Анисимов (баян), Арсен Качканян (ак-
кордеон), Марианна Тлиф (аккордеон).

В программе - сочинения И.-С. Баха, Д. Скарлатти, М.И. 
Глинки, С.С. Прокофьева, Д. Хиндемита.

20 января в 18.00 - Юбилейный концерт к 80-летию 
заслуженного деятеля искусств России, профессора  
В.А. Денежкина. 

Выступает Рахманиновское трио консерватории. Играют 
Владимир Денежкин (фортепиано), лауреат международных 
конкурсов, доцент Любовь Борисова (скрипка), заслуженный 
артист России, профессор Сергей Нестеров (скрипка), лауреат 
международных конкурсов Алексей Шевелев (скрипка), народ-
ный артист России, профессор Михаил Щербаков (виолончель).

В концерте принимают участие студенты класса профес-
сора В.А. Денежкина.

Сайт: rostcons.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. П.А.СЕРЕБРЯКОВА

С 28 по 30 января - Международный конкурс-фестиваль 
молодых музыкантов «Серебряковские дебюты». 

Сайт: serebryakovka.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

15 января в 18.00 - И. Штраус «Летучая мышь». Оперет-
та в трех действиях.

В главных партиях: Розалинда - лауреат международных 
конкурсов Марианна Закарян, Генрих Айзенштайн - заслу-

женный артист России Александр Лейченков, Адель - лауре-
ат международных конкурсов Татьяна Загородняя (впервые 
в партии). Дирижер - Алексей Шакуро.

16 января в 12.00 и 18.00 - «Снегурочка». Балет в двух 
актах на музыку П.И. Чайковского.

18 января в 19.00 - «Девушки из джаза». Музыкальное 
ревю в двух отделениях.

19 и 20 января в 19.00 - А. Рыбников, А. Вознесенский 
«Юнона и Авось». Рок-опера.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

15 января в 18.30 - Лопе де Вега «Собака на сене». Ко-
медия. Режиссер - лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» Геннадий Шапошников.

16 января в 18.30 - Л. Адамов, А. Гонтарев «Приличные 
девушки». Комедия. Режиссер - Богдан Петканин.

18 января в 18.30 - П. Гладилин «Вышел ангел из тума-
на». Трагикомедия. Режиссер - Ирина Морозова.

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

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

14 января в 19.00 - М. Себастиан «Безымянная звезда». 
Трагикомедия в двух поцелуях. Режиссер - Александр Огарев.

15 января в 11.00 и 15.00 - Р. Шиммельпфенниг «Пче-
ла в голове». Игра для детей и взрослых. Режиссер - Андреас 
Грун. Малая сцена.

15 января в 18.00 - Ж.- Б. Мольер «Плутни Скапена». Ко-
медия. Режиссер - Алексей Логачев.

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

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
14 января в 19.00, 15 января в 18.00 - «Золотые хиты 

Гранд-оркестра Поля Мориа». Концерт Ростовского акаде-
мического симфонического оркестра. Дирижер - Анатолий 
Оселков. Солисты - Татьяна Гуртовенко (сопрано), Андрей 
Борзенко (труба).

16 января в 14.30 - «Чарующий мир вальса». Выступа-
ет Концертный оркестр духовых инструментов им. В. Еждика. 
Дирижер - Алексей Шакуро.

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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ А.П.ЧЕХОВА 
(Таганрог)

15 января в 15.00 - «Новогодние улыбки для рояля и для 
скрипки». Литературно-музыкальная встреча. В программе: 
литературная викторина, стихотворения поэтов серебряного 
века, выступление Образцового ансамбля скрипачей «Кре-
щендо» Николаевской детской школы искусств.

Тел.: (8634) 61-14-66, сайт: tgliamz.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

С 16 по 30 января - «Личный город. Список ключей». 
Выставка работ московского художника Юрия Фесенко, по-
священных его родному Таганрогу.

Сайт: romii.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Соберите авангард из кусочков. Сложите правильно пять 
знаменитых картин русского авангарда.

Главные фильмы французской волны. Как Годар, Трюф-
фо и другие режиссеры экспериментировали с камерой, ак-
терами и цветом.

Девять признаков того, что перед вами картина соц-
реалистов. Плакатность, оптимизм, изобилие и другие опоз-
навательные знаки.

Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

ЯНВАРЬ
1 - 70 лет Юрию Ивановичу Диканскому, доктору физи-

ко-математических наук, профессору кафедры эксперимен-
тальной физики физико-технического факультета Северо-Кав-
казского федерального университета. Заслуженный деятель 
науки и образования, заслуженный профессор СКФУ. Руко-
водитель научной школы «Физика магнитных дисперсных на-
носистем», автор 250 научных публикаций и 9 патентов на 
изобретение, руководитель 19 проектов, финансируемых на-
учными фондами. Награжден Почетной грамотой губернато-
ра и грамотой министерства образования Ставропольского 
края, Благодарственным письмом председателя Московского 
комитета образования. 

2 - 50 лет Владимиру Ивановичу Хижняку, кандидату 
технических наук, доценту кафедры «Технологии и средства 
механизации агропромышленного комплекса» Азово-Черно-
морского инженерного института Донского государственного 
аграрного университета. Неоднократный лауреат агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» в номинации «Почво-
обрабатывающие и посевные машины».

2 - 60 лет Евгению Михайловичу Фалынскову, кандидату 
сельскохозяйственных наук, доценту кафедры земледелия и 
технологии хранения растениеводческой продукции Донско-
го государственного аграрного университета.

3 - 55 лет Марине Чафленовне Кремшокаловой, доктору 
филологических наук, профессору кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова.

3 - 55 лет Владимиру Ивановичу Субботину, кандидату 
физико-математических наук, доценту кафедры естествен-
нонаучных дисциплин Донского государственного аграрного 
университета.

5 - 55 лет Татьяне Николаевне Толстоуховой, кандидату 
технических наук, доценту, заведующей кафедрой «Техноло-
гии и средства механизации агропромышленного комплек-
са» Азово-Черноморского инженерного института Донского 
государственного аграрного университета. Сфера научных 
интересов Т.Н. Толстоуховой - совершенствование техноло-
гических процессов переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, кормопроизводство, она автор пяти па-
тентов РФ на изобретения, свидетельства о государственной 
регистрации программы.

6 -50 лет Александру Анатольевичу Паничу, доктору 
технических наук, директору Института высоких технологий и 
пьезотехники Южного федерального университета, почетно-
му работнику науки и высоких технологий РФ.

6 - 50 лет Рите Билялевне Кенетовой, кандидату филоло-
гических наук, доценту, заведующей кафедрой иностранных 
языков Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова.

9 - 85 лет Наталье Петровне Дорошенко, ученому в об-
ласти биотехнологии виноградарства, доктору сельскохозяй-
ственных наук. Во Всероссийском НИИ виноградарства и ви-
ноделия имени Я.И. Потапенко (Новочеркасск) с 1969 года, 
и прошла путь от старшего научного сотрудника до руководи-
теля лаборатории биотехнологии. Предложенные ею иннова-
ционные разработки технологического процесса оздоровле-
ния, микроклонального размножения винограда и получения 
предбазового посадочного материала позволили создать ма-
точник сертифицированного посадочного материала высших 
категорий качества. Разработанный под ее руководством но-
вый нетрадиционный метод селекции на бессемянность по-
зволил найти способы для создания новых сортов винограда, 
существенно сократив селекционный процесс. Предложила 
стратегию длительного беспересадочного хранения генетиче-
ских ресурсов винограда. Разработки Н.П. Дорошенко отме-
чены двумя золотыми и серебряными медалями ВДНХ и ВВЦ.

10 - 55 лет Ахмату Магометовичу Мизиеву, доктору фи-
лологических наук, доценту кафедры карачаево-балкарской 
филологии Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова.

10 - 65 лет Ляне Левовне Баговой, кандидату педагоги-
ческих наук, доценту кафедры естественно-математических 
дисциплин и методики их преподавания в системе дошколь-
ного и начального образования Адыгейского государствен-
ного университета.

11 - 60 лет Сергею Григорьевичу Мищенко, старшему 
преподавателю кафедры спорта и физического воспитания 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

11 - 65 лет Светлане Рамазановне Абреговой, заведую-
щей лабораторией методики и техники физического экспери-
мента Адыгейского государственного университета.

Приглашения


