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ВиВат, королеВа!За передовые разработки
Три представителя науки Юга России удостоены Премий прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники за 
разработки по открытой тематике в 2021 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ЛЕЧЕНИЯ БЕССПОРЕН
За разработку и внедрение в 

клиническую практику инновацион-
ных технологий лечения больных с 
заболеваниями, травмами лица и 
их последствиями Премии прави-
тельства России в области науки и 
техники в составе научного коллекти-
ва удостоены сотрудники НИИ «Кра-
евая клиническая больница №1 им. 
С.В. Очаловского» минздрава Крас-
нодарского края Сергей Борисо-
вич Богданов - доктор медицинских 
наук, заведующий отделением, врач-
травматолог-ортопед, и Ирина Ва-
лериевна Гилевич - кандидат меди-
цинских наук, заведующая лаборато-
рией разработки и изучения новых 
методов лечения заболеваний этого 
учреждения.

Руководитель научного коллек-
тива доктор медицинских наук до-
цент Военно-медицинской академии 
им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург) 
М.А.Волох прокомментировала значение премированной работы:

- Для совершенствования оказания помощи пациентам с ожога-
ми, травмами лица и их последствиями были разработаны иннова-
ционные хирургические технологии, позволяющие добиться макси-
мальных функциональных и косметических результатов лечения, со-
кратить сроки лечения, добиться в отдаленных периодах отсутствия 
рубцовой ткани. 

Данные направления являются фундаментальными для развития 
пластической хирургии. По заключению экспертов РАН и ВОИР, они 
относятся к лучшим изобретениям  России 2019 года.

Технологии защищены 16 патентами, опубликованы свыше 200 
печатных работ (более 50 - в журналах ВАК и Scopus), три моногра-
фии (включая англоязычную).

Основные результаты работы используются в медицинских вузах,  
в клинической практике 20 ведущих ожоговых центров страны, вне-
дрены в мировых профильных центрах.

НА ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ НАУКИ
Лауреатом Премии правитель-

ства России стал профессор ка-
федры «Автомобильные дороги» 
Донского государственного техни-
ческого университета, доктор тех-
нических наук, профессор, член-
корреспондент Российской акаде-
мии архитектуры и строительных 
наук (в настоящее время –академик 
РААСН) Левон Рафаэлович Маилян. 
Отмеченный премией правитель-
ства коллектив ученых и инженеров, 
в котором проводил научные исследования профессор ДГТУ, разра-
ботал, спроектировал и выполнил научно-техническое сопровожде-
ние строительства оснований и фундаментов нового поколения для 
сооружений в Арктике и криозоне России. 

Премии ежегодно вручаются на основании рекомендаций меж-
ведомственного совета, в состав которого входят представители ака-
демического сообщества и органов государственной власти. 

В минувшем году награды также удостоены авторы разработок 
ядерной реакторной установки для плавучего энергоблока, сырье-
вой базы углеводородов Восточной Сибири и Республики Саха (Яку-
тия), инновационных технологий для промышленности, выращивания 
овощей, экологически безопасного производства поликарбонатов и 
средств защиты от техногенных и биологических воздействий, построе-
ния пассажирских судов нового поколения и многоцелевого вертолета.

Каждый из 15 отмеченных научных коллективов получил два мил-
лиона рублей.

В Ставрополе в преддверии 
Дня российского студенчества 
прошел XXX конкурс красоты 
и таланта «Королева студен-
чества Союзного государства 
– 2021». Он собрал 12 победи-
тельниц национальных про-
ектов Российской Федерации 
и Республики Беларусь 2021 
года.

Обладательницей почетного ти-
тула «Королева студенчества Со-
юзного государства – 2021» стала 
представительница Беларуси Вик-
тория Воробьева. 

Титула «Вице-королева сту -
денчества Союзного государ -
ства-2021» была удостоена вы-
пускница Север-Кавказского фе-
дерального университета Алек-
сандра Колесникова.

Конкурс традиционно проводит-
ся Российским союзом молодежи и 
Белорусским республиканским со-
юзом молодежи. За свою историю 
проект принимали Минск, Чита, Уфа 
и Москва. В третий раз роль его 
организатора взял на себя Ставро-
польский государственный аграр-
ный университет при содействии 
правительства края.

– Финал конкурса – это не только 
значимое событие для студенчества 
России и Белоруссии, но также важ-
ный неформальный этап межгосу-
дарственной интеграции двух стран 
на уровне культурного взаимодей-
ствия. Из года в год конкурс объеди-
няет самых талантливых представи-
тельниц студенческих творческих со-
обществ наших стран,– отметил за-
меститель министра науки и высше-
го образования РФ Григорий Гуров.

Участницы прошли творческие 
испытания, состоялись их встречи 
и пресс-конференции с обществен-
ными и политическими лидерами. 
Патриотическая часть программы 
затронула важную дату: 21 января — 
День освобождения Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков. 
В этот день участницы возложили 
цветы к мемориалу «Огонь Вечной 
Славы» и встретились с ветерана-
ми Великой Отечественной войны. 
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

февраль (16-17) Краснодар
XXII всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Человек. 
Сообщество. Управление: 2022».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (факультет 
управления и психологии).
Сайт: kubsu.ru

февраль (24-25) Ростов-на-Дону
Шестая международная научно-
практическая конференция «Энер-
гетика транспорта. Актyальные 
проблемы и задачи».
Организатор: Ростовский государ-
ственный университет путей со-
общения.
Эл. почта: nis@sci.rgups.ru

февраль (24) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция  «Актуальные 
проблемы теории и практики ад-
министративного права и про-
цесса».
Направления:
Актуальные вопросы теории и прак-
тики административно-правового 
регулирования.
Обеспечение прав, свобод граждан 
и законности в административной 
деятельности полиции.
Состояние и перспективы совер-
шенствования правопримени-

тельной деятельности органов 
внутренних дел в сфере влияния 
административного и администра-
тивно-процессуального законода-
тельства.
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Тел.: (863) 207-86-61, 
эл. почта: aosiak2@mvd.ru

март (1) Ростов-на-Дону
IV международная студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Журналистика в глобальном 
мире».
Организатор: Ростовский государ-
ственный экономический универси-
тет (РИНХ) (кафедра журналистики).
Тел.: (863) 240-39-51.

март (31) Нальчик
Международная научная конферен-
ция «Актуальные вопросы эконо-
мики в современных условиях».
Направления:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Инновации и инновационное раз-
витие в экономике.
Конкуренция и конкурентоспособ-
ность.
Менеджмент и маркетинг.
Мировая экономика и международ-
ные отношения.
Налоги и налогообложение.

Правовые аспекты экономической 
деятельности.
Цифровая экономика.
Экономическая безопасность.
Экономическая теория.
Организаторы: Кабардино-Балкар-
ский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова, Исламский 
университетский колледж Тазкиа 
(Индонезия).
Тел.: +7 (928) 913-78-16, 
эл. почта: konf032022@mail.ru

апрель (14-15)  Новороссийск
XXIV международная научно-прак-
тическая конференция «Наука и 
знание: Актуальные проблемы 
устойчивого экономического раз-
вития и обеспечения безопасно-
сти регионов России: правовые, 
социально-экономические и гу-
манитарные аспекты».
Организаторы: Новороссийский 
институт (филиал) Московского гу-
манитарно-экономического уни-
верситета, Костанайский филиал 
Челябинского государственного 
университета (Костанай, Республи-
ка Казахстан).
Тел.: +7 (988) 316-43-17, 
веб: www.nvr-mgei.ru, 
эл. почта: rionfmgei2015@mail.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ростов-
на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42)

2 февраля на заседании Совета ЮФУ 01.07 со-
стоится защита кандидатской диссертации по специ-
альности «01.04.07 - Физика конденсированного состо-
яния» соискателем М.А. Луговой «Электрофизические 
свойства и микроструктурные особенности сегнето-
активных керамоматричных композитов». Науч. рук. 
- д. ф.-м. н., гл. н. сотр. А.Н. Рыбянец.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Краснодар, ул. Московская, 2)

8 февраля на заседании Совета Д 212.100.03 
состоится защита докторской диссертации по специ-
альности «05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых 
производств; 05.18.06 - Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-косметических продуктов» соис-
кателем А.В. Гукасяном «Системный анализ и разра-
ботка инновационных «зеленых» технологий непре-
рывных производств растительных масел с исполь-
зованием двуокиси углерода». Науч. конс. - д. т. н., 
проф. Е.П. Кошевой. 

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

11 февраля на заседании Совета Д 212.058.05 
состоится защита докторской диссертации по специ-
альности «05.20.01 - Технологии и средства механиза-
ции сельского хозяйства (по техническим наукам)» со-
искателем А.В. Бутовченко «Структурный синтез тех-
нологических отделений зерноочистительных агре-
гатов для послеуборочной очистки семян зерновых 
культур». Науч. конс. - д. т. н., доц. Е.В. Труфляк. 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. Университетский, 26)

21 февраля на заседании Совета Д 220.008.012 
состоится защита докторской диссертации по специ-
альности «06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и ох-
рана земель» соискателем М.П. Мещеряковым «Повы-
шение эффективности использования оросительной 
воды при различных способах полива с применени-
ем природных сорбирующих мелиорантов». Науч. 
конс. - д. с.-х. н., проф., акад. РАН А.С. Овчинников. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (Ставрополь, ул. Пушкина, 1)

21 февраля на заседаниях Совета Д 212.245.13 
состоятся защиты кандидатских диссертаций по спе-
циальности «10.02.01 - Русский язык» соискателем А.Н. 
Печенюком «Языковая репрезентация социокультур-
ных и эпизодических компонентов русской картины 
мира (на материале художественных текстов пре-
цедентного мира «Великая Отечественная война»)». 
Науч. рук. - д. филол. н., доц. Т.Г. Борисова; соискате-
лем Э.Г. Манукяном «Языковое представление мира 

священнослужителей в произведениях А.П. Чехова». 
Науч. рук. - д. филол. н., проф. Н.В. Изотова.

25 февраля на заседаниях Совета Д 242.398.04 
состоятся защиты кандидатских диссертаций по специ-
альности «5.6.1 - Отечественная история» соискателем 
Н.В. Пискуновым «Трансформация государственной 
политики в России XX в. по отношению к старооб-
рядцам и сектантам Нижней Волги и Дона». Науч. 
рук. - д. ист. н., доц. А.А. Черкасов; соискателем С.С. 
Козловым «Эволюция социокультурного облика го-
рода Нахичевани-на-Дону в контексте российской 
политики конца XVIII – начала XX вв.». Науч. рук. - д. 
ист. н., проф. Д.С. Ткаченко.

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТО-
ВА (Новочеркасск, ул. Просвещения, 132)

25 февраля на заседании Совета Д 212.304.07 
состоится защита докторской диссертации по спе-
циальности «25.00.21 - Теоретические основы про-
ектирования горно-технических систем; 25.00.22 
- Геотехнология (подземная, открытая и строитель-
ная)» соискателем А.В. Логачевым «Обоснование 
параметров горнотехнической системы освое-
ния жильных золотокварцевых месторождений 
сочетанием физико-технических и физико-хими-
ческих геотехнологий». Науч. конс. - д. т. н., проф.  
Ю.И. Разоренов.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
В.И. ВЕРНАДСКОГО (Симферополь, пр. им. Академика 
Вернадского, 4)

28 февраля на заседании Совета Д 900.006.13 со-
стоится защита докторской диссертации по специаль-
ности «5.5.4 - Международные отношения» соискателем 
П.И. Пашковским «Внешнеполитическая деятельность 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации». Науч. конс. - д. полит. н., проф.  
С.В. Юрченко.

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ (Пятигорск, пр. Калинина, 9)

25 февраля на заседаниях Совета Д 121.093.02 
состоятся защиты кандидатских диссертаций по специ-
альности «10.02.04 - Германские языки» соискателем Г.Р. 
Нерсесян «Функциональная модель англоязычного на-
учно-популярного педагогического дискурса: лингво-
аксиологический аспект». Науч. рук. - д. филол. н., проф.  
Т.А. Ширяева; соискателем С.Б. Цолоевой «Мета-
форическое моделирование в англоязычном 
профессиональном рекламном дискурсе (на 
материале рекламных текстов сферы дизай-
на и архитектуры)». Науч. рук. - д. филол. н., проф.  
Т.А. Ширяева.

Аспирантура привлекает

Ректоров вызвали  
на сессию

За многолетний 
плодотворный труд 

Число аспирантов, обучающихся в российских вузах, увеличилось 
почти до 88 тысяч человек, сообщил вице-премьер Д.Н. Чернышен-
ко. 21 января в России отметили День аспиранта.

«Все больше молодых людей связывают свою жизнь с наукой. Сейчас 
в российских университетах и научно-исследовательских институтах обу-
чаются свыше 87,7 тысячи аспирантов. Это почти на 3,5 тысячи больше, 
чем в предыдущем году», – сказал Д.Н. Чернышенко.

Правительством введены меры поддержки для аспирантов: 1,6 тыся-
чи молодых ученых получили средства на исследования, в 2022 году чис-
ло бюджетных мест в аспирантуре увеличилось на тысячу в сравнении с 
предыдущим годом.

Самые востребованные специальности аспирантуры: экономика и 
управление, информатика и вычислительная техника, клиническая меди-
цина, юриспруденция, образование и биологические науки.

23 и 24 января в Кубанском государственном аграрном универси-
тете состоялась  стратегическая сессия для аграрных вузов Россий-
ской Федерации «Программа «Приоритет 2030: развитие аграрных 
университетов». 

Правительство России представляли министр науки и высшего образо-
вания В.Н. Фальков и министр сельского хозяйства Д.Н. Патрушев.

В ее работе приняли участие ректоры  аграрных университетов – по-
бедителей программы академического лидерства «Приоритет 2030». Это 
Ставропольский, Кубанский, Белгородский, Новосибирский, а также уни-
верситеты, входящие в специализирующиеся на подготовке кадров для 
АПК консорциумы. Всего в проекте заняты более 20 российских вузов, в 
числе которых – Донской государственный технический университет. Рек-
тор ДГТУ Б.Ч. Месхи также был в числе участников форума. 

По словам Валерия Фалькова, аграрные университеты ждет цифровая 
трансформация.

– Минобрнауки России и министерство сельского хозяйства РФ обе-
спечивают поддержку университетов по ряду направлений, среди которых 
выделение бюджетных мест, обновление образовательных стандартов и 
включение в программу «Приоритет 2030». В ходе первого отбора участни-
ками проекта стали четыре аграрных вуза, остальные смогут защитить свою 
программу развития во время следующего этапа предоставления грантов. 

Для реализации данной стратегии вузам необходимо вводить новые 
образовательные и научно-исследовательские программы, связанные с 
генетикой, селекцией, цифровизацией процессов в АПК.

Была организована работа в группах по направлениям: исследования 
(R&D), образовательная политика университета, привлечение и развитие 
талантливой молодежи, управление университетом. Ведущие специалисты 
страны выступили с лекциями «Современные технологии молекулярно-ге-
нетической диагностики. Как медицина человека может быть использова-
на для животных» и «Современная генетика и селекция в животноводстве 
и растениеводстве».

В преддверии отмечаемого в 2022 году 115-летия Южно-Россий-
ского государственного политехнического университета (НПИ)
им.М.И.Платова на заседании ректората состоялось награждение 
новочеркасских политехников.

Гостями вуза в этот день стали заместитель губернатора Ростовской 
области М.В. Корнеев, директор департамента по делам казачества и ка-
зачьих учебных заведений П.Н.Серов, глава Администрации Новочеркас-
ска Ю.Е. Лысенко.

Награды Ростовской области вручил М.В. Корнеев. 
За многолетнюю эффективную военно-патриотическую, образователь-

ную и культурно-историческую деятельность в Ростовской области меда-
лью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» награждены ректор 
ЮРГПУ (НПИ) Ю.И. Разоренов и проректор по социальной политике и вза-
имодействию с работодателями Е.Б. Журченко. Благодарственным пись-
мом губернатора Ростовской области поощрены художественный руково-
дитель Дома ученых и студентов Е.В. Морозова и начальник спортивного 
комплекса К.А. Ткачев.

Ректор ЮРГПУ (НПИ) Ю.И.Разоренов вручил коллегам награды миноб-
рнауки России. Медалью «За вклад в реализацию государственной политики 
в области образования» награждены проректор по образовательной дея-
тельности Е.М. Дьяконов, проректор по научной работе и инновационной 
деятельности В.С. Пузин, профессор кафедры «Социальные и гуманитарные 
науки» К.В. Воденко, декан факультета инноватики и организации произ-
водства П.В. Овчинников, директор института международного образова-
ния Г.Е. Токмаков, доцент кафедры «Прикладная геология» Г.С. Январев.

Медалью «За безупречный труд и отличие» III степени отмечены до-
цент кафедры «Информационные и измерительные системы и техноло-
гии» Г.К. Алексанян, начальник управления по имущественным отношени-
ям И.А. Баннова, доцент кафедры «Электроснабжение и электропривод» 
С.С. Костинский, заведующий кафедрой «Электромеханика и электриче-
ские аппараты» А.В. Павленко, директор Каменского технологического 
института (филиала) О.А. Терновский, директор НИИ «Нанотехнологии и 
новые материалы» Р.Е. Яковенко.

Руководитель пресс-службы ЮРГПУ (НПИ) Е.В. Ревина награждена По-
четной грамотой министерства промышленности и торговли РФ – за зна-
чительный вклад в развитие промышленности, осуществление мероприя-
тий по повышению эффективности работы отечественных предприятий.

Почетную грамоту Администрации Новочеркасска ректору ЮРГПУ (НПИ) 
Ю.И. Разоренову вручил Ю.Е. Лысенко, отметив большой вклад коллек-
тива университета в социально-экономическое развитие Новочеркасска.
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  Карачаево-Черкесский государственный университет  
им. У.Д. Алиева  

Культуру этносов сохраним 

Сто человек обучились ремеслам народов Карачаево-Черкесии в 
университетском Центре обучения традиционным ремеслам наро-
дов республики.

Лучшие педагоги и выпускни-
ки Института культуры и искусств 
КЧГУ вели занятия по направле-

ниям «Художественная керамика», 
«Художественная обработка метал-
ла», «Художественная обработка 

древесины», «Искусство войлока», 
«Вышивка золотом».

В ходе занятий мастера также 
рассказали историю возникнове-
ния различных предметов быта, и 
каким образом предшествующие 
поколения многочисленных наро-
дов республики использовали их 
в поле своей жизнедеятельности.

«Этот проект будет способство-
вать сохранению народных куль-
турных традиций и развитию реме-
сел народов Карачаево-Черкесии, 
улучшит межнациональное взаимо-
действие, позволит организовать 
досуг учеников Центра и помочь 
им с выбором профессии. Целью 
проекта также являются выявление 
и поддержка творческих людей», 
– рассказал специалист управле-
ния по молодежной политике и со-
циальным проектам КЧГУ Роберт 
Баскаев.

Лучшие выпускники Центра 
смогут стажироваться у экспертов-
преподавателей и в дальнейшем 
сами работать в этой сфере.

  Астраханский государственный  
технический университет   

Торт из толстолобика полезен
Ученые запатентовали экзотический продукт - торты и пирожные с 
использованием чешуи рыб Волго-Каспийского бассейна: карася, 
леща, толстолобика.

Десерты получились сладкие, 
низкокалорийные. Они совершен-
но не пахнут рыбой.

- Не пахнут, потому что техно-
логия такая: чешую мы специ-
альным образом обрабатываем, 
выделяем высокомолекулярный 
коллаген и дезодорируем его, по-

лучается высококачественный 
желатин: структурообразователь 
для десертов, - рассказала кан-
дидат технических наук, доцент 
кафедры «Технология товаров и 
товароведения» О.С. Якубова.

Специалисты выяснили, что 
при застывании рыбный жела-

тин превращается в глянцевую 
глазурь, которой можно покры-
вать торты. А если такой желатин 
взбивать, то получится самбук 
или мусс, причем диетический, 
так как в нем нет сахара и живот-
ных жиров.

Инновационным продуктом за-
интересовались представители пи-
щевой и косметической промыш-
ленности.

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

Нина поймет по-чеченски
Студент первого курса факуль-
тета прикладной информатики 
19-летний Аюб Цурхаджиев 
работает над созданием 
голосового помощника для 
пенсионеров и людей с 
ограниченными возможно-
стями. В будущем его можно 
будет установить не только на 
компьютер, но и на Smart TV, 
телефон и даже на холодиль-
ник.

Чеченскую Нину (так будет на-
зываться помощник) от других го-
лосовых помощников, таких, как 
Google Assistant, Siri и Алиса, от-
личает то, что она не привязана к 
конкретной площадке, может рабо-
тать офлайн и взаимодействовать с 
компьютером.

— Это будет полноценный голо-
совой помощник, который сможет 
вместо тебя управлять компьюте-
ром. Нина сможет выполнять прак-
тически любую команду, печатать 
под диктовку, открывать и закры-
вать окна на экране компьютера, 

включать видео, а также обращать-
ся в экстренные службы в случае 
необходимости. То есть стать тво-
ими руками, которыми ты управ-
ляешь голосом, - рассказал автор 
проекта.

В настоящее время Нина хотя 
и слушается, но ее надо «уговари-
вать», повторяя команды по не-
сколько раз. Пока помощница ра-
ботает с заимствованной библиоте-
кой команд Google, но в будущем 
Аюб намерен не только создать 

собственный набор команд, но и 
добавить чеченский язык.

— Это будет ее родной язык. На-
личие нейросети позволит опреде-
лять, на каком языке вы говорите, 
редактировать команды, делать их 
персональными. Важно, что по-
мощник будет бесплатным. Сам 
смогу заработать на нем, если 
какая-то крупная компания решит 
приобрести ее у меня  и устано-
вить в свою программу, — отме-
тил студент. 

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

  Кубанский государственный  
аграрный университет  

Стать виноделом
В учебно-опытном хозяйстве 
«Кубань» состоялось торжествен-
ное открытие учебного центра 
микровиноделия. Теперь у 
студентов КубГАУ появилась воз-
можность не только выращивать 
виноград, но и заниматься его 
переработкой. Новый учебный 
центр оборудован современны-
ми техническими средствами 
для производства винодельче-
ской продукции.

В церемонии приняли участие 
вице-губернатор Краснодарского 
края А.Н. Коробка и ректор Ку-
банского ГАУ А.И. Трубилин. Го-
стям учебно-опытного хозяйства 
были продемонстрированы воз-
можности нового учебного цен-
тра. Студенты смогут на практи-
ке познакомиться со всеми эта-
пами создания качественного 
вина. Под руководством сотруд-
ников центра они будут изучать 
процессы обработки ягод, бро-
жения, консервации, розлива и 
выдержки.

Техническое открытие учебно-
го центра микровиноделия состоя-
лось в конце августа. В тот период 

закончился сбор урожая, который 
стал основой для первого вина. В 
декабре участникам открытия в 
дегустационном зале было пред-
ложено молодое вино 2021 года. 

Вице-губернатор высказал по-
желание:

- Хотелось бы, чтобы больше 
студентов прошли через этот учеб-
ный центр, лаборатории, питом-
ники, получили знания и могли их 
использовать на полях Кубани. Се-
годня мы попробовали сорта вин, 
которых нет в широком производ-
стве. Уверен, что через несколько 
лет они получат промышленное 
использование и скорее всего по-
падут на полки.

Центр микровиноделия станет 
базой для подготовки компетент-
ных сотрудников для динамично 
развивающейся отрасли сельско-
го хозяйства.

  Донской государственный  
технический университет

Цифровой двойник  
будет точным

Новая инженерная школа на базе ДГТУ займется подготовкой 
для АПК инженеров, владеющих современным и эффективным 
программным продуктом «Сименс» по управлению полным жиз-
ненным циклом разработок – от проектировки до дистрибуции. 
Выпускники школы помогут формировать устойчивую продоволь-
ственную систему на Юге России. 

Партнерский проект НОЦ Юга 
России и «Сименс» нацелен на соз-
дание образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, а 
также дополнительного профес-
сионального образования. Уже 
закуплены оборудование и про-
граммное обеспечение в партнер-
стве с компаниями Ростсельмаш, 
«Сименс», начата подготовка тре-
неров для создания образователь-
ных модулей программы. 

– Студенты инженерной школы 
получат возможность освоить весь 
процесс управления жизненным 
циклом создаваемых продуктов – 
от замысла и проектирования до 
производства и сервисного сопро-
вождения, включая взаимодей-
ствие с поставщиками и клиента-
ми, – объясняет начальник отдела 
САПР и информационных техно-
логий компании Ростсельмаш Вя-
чеслав Козинский. – Обучающи-
еся, приобретя необходимые ком-
петенции, смогут с высокой эффек-
тивностью проектировать новые 
изделия, улучшать существующие 
инженерные решения.

PLM-система Teamcenter от 
«Сименс» (входит в платформу 
Xcelerator), которая выбрана ос-
новным инструментом для рабо-
ты инженерной школы, – лежит в 
основе цифрового предприятия, 
обеспечивая непрерывное со-
вершенствование конструкции и 
поддержку на всех этапах жизнен-
ного цикла - от разработки до экс-

плуатации технических изделий. 
С помощью PLM-систем можно 
создавать и выполнять автомати-
зированные рабочие процессы, 
хранить информацию о деталях 
инженерной конструкции, руко-
водства по обработке. Платфор-
ма Xcelerator от Siemens Digital 
Industries Software позволяет обе-
спечить быстрое внедрение инно-
ваций, а также надежный контроль 
на этапах разработки и эксплуата-
ции изделий, что гарантирует соз-
дание точного цифрового двойни-
ка, в том числе перейти к исполь-
зованию 3D-моделей в качестве 
основного источника, содержа-
щего все данные об изделии, – ут-
верждает руководитель академи-
ческой программы Siemens Digital 
Industries Software в России Ната-
лья Ильина.

Образовательные модули рас-
считаны на подготовку специали-
стов узкого профиля: конструкто-
ров, технологов, инженеров-про-
ектировщиков, инженеров САПР. 
При этом студенты школы получат 
возможность освоить полный па-
кет программных решений для 
поддержки жизненного цикла ин-
новационной сельскохозяйствен-
ной техники для АПК.

К 2024 году подготовку по про-
грамме Siemens Teamcenter прой-
дут более 500 студентов вуза и 
обучающихся по программам до-
полнительного профессионального 
образования.
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День российского студенчества:
конкурсы, награждения, концерты

УНИВЕРСИТЕТ ТРАДИЦИИ ЛОМОНОСОВА
Москва 

25 января Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова отметил Татьянин день и 267-ю го-
довщину своего основания. Кульминацией праздника ста-
ло торжественное собрание в Главном здании МГУ. На него 
собрались преподаватели и студенты 43 факультетов, вы-
пускники, представители научного сообщества, Академии 
наук, министерств и ведомств.

С традиционной Актовой речью выступил ректор МГУ, 
академик В.А. Садовничий. На этот раз она была посвя-
щена основателю МГУ М.В. Ломоносову.

По словам ректора МГУ, это был выдающийся ученый, 
основоположник российской науки, автор проекта Москов-
ского университета, ученый-энциклопедист, «гений» Москов-
ского университета и «национальное достояние» России.

Обладавший острым умом, он оставил свой след во 
всех известных тогда науках – он исследовал атмосферное 
электричество, открыл атмосферу Венеры, заложил основы 
отечественной словесности, создав тем самым язык рос-
сийской науки, первым сформулировал принцип междис-
циплинарности, заложив основы физической химии, раз-
работал основы картографирования.

Обладая колоссальными знаниями, Михаил Васильевич 
понимал основные задачи, стоящие перед страной и пытал-
ся найти их решение. «Он открыл соотечественникам путь к 
знанию, - сказал Виктор Садовничий. - Его идеи, выдвину-
тые несколько столетий назад, сегодня трансформируются 
в конкретные и полезные для страны проекты».

Но главное дело всей его жизни – создание Московско-
го университета. С Московского университета началось все 
российское образование. В этом смысле, Ломоносов, «стал 
тем человеком, чей просветительский порыв совпал с по-
требностями государства», - отметил ректор МГУ.

Благодаря импульсу, заданному М.В. Ломоносовым, 
Университет крепнет с каждым годом. Когда-то в нем было 
всего 30 студентов и 4 профессора, а сейчас в МГУ около 
50 000 студентов и 9000 преподавателей и научных со-
трудников, 40 факультетов, более 600 зданий и различных 
сооружений, 9 филиалов, 6 из которых за рубежом. Он еже-
годно занимает первые места в отечественных и междуна-
родных научных и других рейтингах.

Далее ректор зачитал приветствия президента РФ Вла-
димира Путина, председателя Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко, выпускников МГУ космонавтов Антона Шка-
плерова и Петра Дуброва, мэра Москвы Сергея Собянина, 
министра науки и высшего образования Валерия Фалько-
ва, а также иностранных ученых.

Продолжилось мероприятие вручением премий и при-
своением званий. Ломоносовские премии получили акаде-
мик Аскар Акаев (специализируется на квантовой электро-
нике, оптической отработке информации, теории вычис-
лений и макроэкономике), профессор кафедры иранской 
филологии ИСАА МГУ Мария Рейснер и сотрудник кафедры 
Анна Ардашникова. За педагогическую деятельность об-
ладателями премии стали доктор биологических наук, про-
фессор Андрей Каменский и доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Анатолий Кульбачинский.

Звания почетного доктора МГУ удостоены доктор хими-
ческих наук профессор Виктор Авдеев и писатель, обще-
ственный деятель Марек Хальтер.

В перерывах всех радовали своими выступлениями 
музыканты, танцевальные коллективы, певцы. Заключи-
тельным аккордом стали исполнение Академическим хо-
ром МГУ вечного студенческого гимна Gaudeamus igitur 
и разлив медовухи ректором МГУ Виктором Садовничим.

ТАЛАНТЫ БЛИСТАЛИ НА СЦЕНЕ
Ростов-на-Дону

Утром в храме святой великомученицы Татианы при 
Донском государственном техническом университете 
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
провел Божественную архиерейскую литургию, посвя-
щенную празднованию.

В фойе конгресс-холла для гостей мероприятия органи-
зовали праздничные угощения, фотозону, интерактивные 
площадки, викторину и другие развлечения.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи и Митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий поздравили всех сту-
дентов с праздником.

– В ДГТУ обучаются более 47 000 студентов. Они во-
влечены в научно-исследовательскую деятельность, во-
лонтерство, талантливы в творческой сфере, – отметил 
ректор. – Поздравляю всех студентов с праздником! Же-
лаю здоровья, успехов в учебе и новых достижений!

На сцене конгресс-холла прошел концерт с участием 
творческих коллективов, а также студенческих команд 
факультетов опорного вуза.

РЕКТОРСКИЙ БАЛ УДАЛСЯ
Таганрог

Участниками традиционного бала Южного федераль-
ного университета были студенты всех факультетов, а так-
же преподаватели, ректор ЮФУ Инна Шевченко, прорек-
торский корпус и гости.

В честь 350-летия со дня рождения Петра I Ректорский 
бал в этом году был стилизован под «Петровскую ассам-
блею». Так назывались дворянские собрания с танцами, 
введенные императором в культурную жизнь русского 
общества в декабре 1718 года.

Как и много лет назад дамы на бал прибыли в пыш-
ных кружевных платьях, а кавалеры – в строгих фраках. 
Участники бала свои наряды, в основном, брали напро-
кат, но были и те, кто специально шил платье или фрак 
для Ректорского бала. 

Кстати, в ЮФУ студенты кафедры дизайна направле-
ния «дизайн костюма» Академии архитектуры и искусств 
в качестве выпускных и курсовых работ разрабатывают 
уникальные коллекции праздничных и вечерних нарядов. 
Зачастую эти наряды изготавливаются в единственном 
экземпляре и пополняют богатую коллекцию архива ка-
федры дизайна. Как выяснилось, вечернее платье рек-
тора ЮФУ также относится к одной из таких коллекций. 

Специально для бала в Студенческом клубе ЮФУ в Та-
ганроге была обустроена фотозона, а танцевальный зал 
задекорирован под бальную залу XVIII-XIX веков.

Глашатай бала пригласил гостей в зал, где их встрети-
ли Петр I и Екатерина I (актеры театра им. А.П. Чехова, 
представив на суд зрителей  этюд «Петр I и основание на-
учной школы». Император и Императрица рассказали о 
необходимости обучения и просвещения своих поддан-
ных разным наукам и открытии научных и высших обра-
зовательных учреждений в России. 

Распорядитель бала директор Академии психологии 
и педагогики Владимир Кирик объявил о начале празд-
ника.

Несколько десятков пар – руководители подразделе-
ний вуза, представители ректорского корпуса -  закру-
жились на паркете в приветственном танце под музыку 
оркестра. Танцевальную эстафету подхватили студенты. 
В программе они представили полонез, кадриль и вальс.

«Для всех российских студентов 25 января – насто-
ящий праздник, особенно после успешной зимней сес-
сии, после длительного напряжения студенты могут рас-
слабиться, погулять, потанцевать. Сегодня им разрешено 
все! Как известно, бывших студентов не бывает, мы все 
находимся в приподнятом настроении.

Традиционный Ректорский бал ЮФУ стилизован под 
«Петровские ассамблеи» и посвящен 350-летию со дня 
рождения великого русского императора Петра I. Симво-
лично, что бал проводится в Таганроге, где Петр основал 
первую в России военно-морскую базу русского флота, 
а через триста лет здесь же была создана ведущая ин-
женерная школа. Сегодняшним праздником хотим отме-
тить Татьянин день и совершить экскурс в историю на-
шей страны», - рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Поздравил участников бала с Днем студента и при-
гласил выпускников на работу генеральный директор 
компании «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» Игорь Коновалов, также 
окончивший ЮФУ.

Президент ЮФУ Марина Боровская отметила, что 
синтез науки и высшего образования способствует по-
вышению качества нашей жизни. «Цените возможности, 
которые открываются перед вами в науке, в образова-
нии и в творчестве!», - пожелала Марина Александров-
на студентам. 

В течение всего праздника бальные танцы сменялись 
играми и творческими номерами лучших исполнителей 
ЮФУ. Свою танцевальную композицию исполнил театр 
танца «Zодчие».

В завершение бала гости смогли отведать студенче-
ский сбитень, приготовленный по рецептам XIX века. Уго-
щали праздничным напитком ректор ЮФУ Инна Шевчен-
ко и председатель Объединенного совета обучающихся 
вуза Валерий Левшин. 

Подготовлено на основе сообщений 
портала «Научная Россия» (автор Максим 

Майоров), Информационной службы ДГТУ, 
Центра общественных коммуникаций ЮФУ.
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Высшее образование в России за последние годы стало 
еще более привлекательным: сегодня в стране насчиты-
вается примерно четыре миллиона студентов. Эксперты 
Южного федерального университета рассказали об исто-
рии отечественного высшего образования, современ-
ном студенчестве и о значении высшего образования в 
развитии науки. 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ГОРОД» - ОСОБЫЙ СТАТУС

МАРИЯ БРАТОЛЮБОВА, 
кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 

отечественной истории 
XX-XXI веков Института 

истории и международных 
отношений

XVIII век стал началом 
образования российской 
системы образования, соз-
дания первых универси-
тетов. Указом Петра I 28 
января 1724 года был соз-
дан Академический Петер-
бургский университет. Указ 
об основании Московско-
го университета подписан 
императрицей Елизаветой 
Петровной 12(25) января 
1755 года. Примером для 
первых российских стали 
европейские университе-
ты, но это не было слепым 
копированием. Российские 
вузы имели самобытные 
черты. 

До середины XIX века 
в России не было общего 
студенческого праздника. 
Каждый университет имел 
свой день, когда студенты 
демонстрировали обществу 
свое академическое корпо-
ративное единство. В Пе-
тербургском университете 
праздник проходил 8 фев-
раля. Студенты Московско-
го университета отмечали 
«Татьянин день» 12 января. 
Так как дата учреждения 
университета совпадала с 
днем святой мученицы Та-

тьяны, она стала покрови-
тельницей российского сту-
денчества. Регулярной тра-
дицией празднование Дня 
святой Татьяны стало только 
в середине XIX века, после 
столетнего юбилея Москов-
ского университета.

Для поддержания общих 
научных интересов, обще-
ственной солидарности сре-
ди земляков, политической 
идентичности для едино-
мышленников существова-
ли различные студенческие 
организации. Обществен-
ная активность университет-
ского студенчества начала 
ХХ века была достаточно вы-
сокой, молодое поколение 
вносило огромный вклад в 
развитие научной и культур-
ной жизни городов России. 
Наличие в городе большого 
количества студентов зна-
чительно повышало его ин-
теллектуальный потенциал. 
Студенты университетов 
вписали себя в городское 
пространство, став замет-
ной частью его экономики, 
культуры и политики. 

Студенческая корпора-
ция представляла собой 
неотъемлемую часть «уни-
верситетского города». Сту-
денты были тесно связаны 
с городом: снимали квар-
тиры или комнаты, делали 
покупки, давали частные 
уроки, посещали театры и 
концерты, сотрудничали в 
благотворительных ассоци-
ациях. Еще более прочную 
связь города и университета 
делали выпускники, которые 
оставались в нем, работали, 
создавали свои семьи. Одно-
временно такие выпускники 
в качестве учителей способ-
ствовали подъему уровня 
местного школьного обра-
зования.

Попадая в университет, 
молодой человек чувствовал 
себя словно в особом мире. 
Неудивительно, что многие 

студенты воспринимали лек-
цию профессора как откро-
вение, а каждое его слово 
фиксировалось для печати 
по заказу студентов либо од-
ним из них, либо специально 
нанятыми стенографистами 
– в университете была рас-
пространена практика лито-
графических изданий, когда 
законспектированные лек-
ции отдавались на просмотр 
автору, а после издавались 
литографическим способом 
ограниченным тиражом, 
примерно в 100-200 экзем-
пляров.

В начале XX века прои-
зошла демократизация со-
циального состава студен-
ческой корпорации, доля 
студентов из привилеги -
рованных слоев уменьша-
лась. В материальном пла-
не жизнь значительной ча-
сти студенчества была не-
простой. Студенты снимали 
жилье, питались в столовой. 
Нужны были деньги на одеж-
ду, покупку книг. Минималь-
ный бюджет студента со-
ставлял порядка 30 рублей в 
месяц. При этом, ежемесяч-
ная заработная плата ква-
лифицированного рабочего 
была 35-38 рублей. Плата за 
обучение составляла 50 ру-
блей в год (по 25 в семестр). 
Основная масса студентов 
состояла из скромных тру-
долюбивых людей весьма 
ограниченных средств. По-
этому значительная часть их 
подрабатывала репетитор-
ством, частными уроками. 
Для студентов существова-
ла обширная система сти-
пендий: государственных, 
университетских, городских 
и частных. От платы за об-
учение освобождалось 15 
процентов студентов уни-
верситета.

Университет  оказал 
огромное значение на де-
мографическую компоненту 
культурной жизни, интенсив-
но умножая слой городской 
интеллигенции. Студенческая 
молодежь на протяжении 
всей истории оставалась ре-
сурсом общества, его обра-
зовательным и интеллекту-
альным потенциалом.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ: ШТРИХИ К 

ПОРТРЕТУ

ИРИНА БОГДАНОВА,
доцент кафедры отраслевой 
и прикладной социологии, 

кандидат философских наук
В сознании россиян не-

много засело такое понятие, 
как «массовизация образо-
вания»: многие думают, что 
почти 100 процентов населе-
ния закончило высшее учеб-
ное заведение. Однако это не 
так. Статистика показывает, 
что в нашей стране высшее 
образование имеют только 
35 процентов людей возрас-
том 25-60 лет.

В этом смысле мы далеко 
не на первом месте: нас  опе-
режают Бельгия, Норвегия и 
США. О массовизации обра-
зования пока речь не идет.

За последнее десятиле-
тие количество учебных за-
ведений высшего образо-
вания в нашей стране со-
кратилось на 40 процентов: 
сегодня действуют 607 го-
сударственных и 358 него-
сударственных вузов. При 
этом в России, несмотря на 
уменьшение общего коли-
чества студентов, насчиты-
вается большое число обу-
чающихся – более четырех 
миллионов.

Эти цифры говорят сами 
за себя: высшее образова-
ние, конечно, востребова-
но. Каковы перспективы? 
Демографы и социологи ут-
верждают, что до 2024 года 
численность студентов бу-
дет, увы, уменьшаться. Но 
это явление закончится к 
2030 году.

Об основных причинах 
поступления в вуз. На пер-
вом месте с большим отры-
вом располагаются само-
совершенствование и са-
мореализация. На втором 
– перспектива дальнейшего 
трудоустройства. На третьем 
и четвертом – престиж про-
фессии и достойный уровень 
жизни соответственно. Замы-
кает список основных при-
чин карьерный рост.

В число наиболее вос-
требованных сегодня специ-
альностей все также входит 
«тройка лидеров»: экономи-
ческие, юридические и гума-
нитарные направления. Од-
нако 2021 год внес коррек-
тивы. Так, на первом месте 
оказались IT-специальности, 
в которых преобладают ин-
форматика и прикладная 
математика. На втором – ин-
женерные специальности. И 
только на третьем – «тройка 
лидеров».

Помимо этого, всегда ста-
билен спрос на медицинские 
специальности. Можно отме-
тить и новую тенденцию:  воз-
рос интерес к лингвистиче-
ским направлениям. Также 
повысилась тяга к рекламе, 
пиар-менеджменту, журнали-
стике. Следует отметить еще 
один тренд – биотехнологии. 
Особенно популярны биоло-
гические факультеты с после-
дующей магистерской специ-
ализацией по биотехнологии, 
биоэтики.

ЗАЧЕМ СТУДЕНТ ИДЕТ  
В НАУКУ

ВЛАДИМИР ГУТЕРМАН, 
главный научный сотрудник 

химического факультета, 
доктор химических 

наук, профессор
Студенту важно пони-

мать, для чего ему нужно за-
ниматься научной деятель-
ностью, так как это занятие 
требует дополнительного вре-
мени. Мотивация у студента 
может быть разной: интерес, 
желание достигнуть профес-
сионализма в изучаемой 
сфере или просто попробо-
вать себя в научной деятель-
ности. Однако, мотивация 
должна присутствовать обя-
зательно. 

Не всем студентам нужно 
обязательно заниматься нау-
кой. К этой деятельности не-
обходимо иметь склонность. 
Не все могут заниматься ей 
успешно, как и не все спо-
собны играть в театре или 
писать стихи. 

Наука похожа на пирами-
ду, по которой нужно взби-
раться на сияющие верши-
ны, где тебя видно, где твои 
результаты воспринимаются 
другими учеными. Но восхож-
дение ты начинаешь снизу, 
вряд ли сразу будет получать-
ся хорошо. 

Предельного возраста 
для старта научной карье-
ры нет. Как только студент 
поймет, что он справляется 
с учебой и может выделить 
время для научной деятель-
ности, он может начать про-
бовать себя в новой сфере. 
На химическом факультете 
студенты часто начинают за-
ниматься наукой со второго-
третьего курса. Однако весь-
ма вероятно такое развитие 
событий: чем позже человек 
начнет заниматься наукой, 
тем позже он достигнет зна-
чимых результатов. 

В настоящее время ма-
териально обеспечить себя 
с помощью научной деятель-
ности вполне возможно. При 
этом важно понимать, что 
результат приходит не сра-

зу. Сначала необходимо обу-
читься, начать вносить реаль-
ный вклад в работу исследо-
вательской команды.

Существует много форм 
поддержки молодежи. В на-
шей области исследований 
- это «Умник» (программа 
поддержки коммерчески 
ориентированных научно-
технических проектов моло-
дых исследователей – прим.), 
различные мини-гранты, ко-
мандные гранты Российско-
го научного фонда. В системе 
этой поддержки возможен 
рост: от стипендии губерна-
тора, например, до крупных 
командных и индивидуаль-
ных грантов. Важную роль 
играют команда, в которую 
вливается начинающий ис-
следователь, актуальность 
тематики. 

СТУДЕНТ-СПЕЦИАЛИСТ-
ЛИЧНОСТЬ

КАРЕН ГРИГОРЯН, 
победитель конкурса 

«Студент ЮФУ-2021» в 
номинации «Молодой 

ученый в области 
инженерных наук».

Студенты сегодня — это 
переходная стадия к зре-
лости. Это люди, которые, 
кроме изучения дисциплин, 
учатся выстраивать связи с 
окружающими и преодоле-
вать разного рода сложности.

Университет играет важ-
ную роль в современном 
образовании. Именно в уни-
верситете студент становится 
высококвалифицированным 
специалистом, личностью.

Классическое высшее 
образование актуально. В 
стенах университета мно-
гие обретают новые знаком-
ства, которые помогают им 
в дальнейшей жизни. Благо-
даря нескольким высшим 
образованиям человек по-
лучает возможность не огра-
ничивать сферу своей дея-
тельности и разнообразить 
свою жизнь.

В университетской жиз-
ни есть несколько популяр-
ных традиций. Например, 
посвящение в студенты. Мы 
посещаем это мероприятие 
каждый год, чтобы поздра-
вить новичков. Еще одна 
традиция – «Экватор» - раз-
личные гуляния в связи с до-
стижением половины срока 
обучения. 

Студенчество – один из 
самых ярких периодов в жиз-
ни человека, от которого за-
висит его судьба. 

Центр общественных 
коммуникаций ЮФУ

Классическое высшее актуально

В 1891 году на улице Почтовой (ныне улице Пушкинской) по проекту архитектора 
Р.А.Гедике было построено рассчитанное на 200 воспитаниц здание Донского Мари-
инского института благородных девиц.

В настоящее время в нем работает Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт им.А.К.Кортунова – филиал Донского государственного аграрного университе-
та. Первые камни сооружения 1853 года были положены присутствовавшими на этой 
торжественной и многолюдной церемонии Императором Александром III, Императри-
цей и Великими князьями Георгием Александровичем и Николаем Николаевичем. 
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Как управлять  
устойчивым развитием  
активных систем
За последние сорок лет об 
устойчивом развитии не говорил 
только ленивый. Все стремятся 
к устойчивому развитию госу-
дарств и регионов, предприятий 
и организаций, даже духа и куль-
туры. Согласно официальному 
определению ООН, устойчивым 
называется развитие, отвеча-
ющее потребностям настоя-
щего времени без ущерба для 
способности будущих поколений 
удовлетворять свои собствен-
ные потребности. Имеется 
множество других определений, 
разъясняющих сущность этого 
сложного понятия.

В теории управления устойчи-
вым развитием активных систем, 
разрабатываемой в Южном фе-
деральном университете под руко-
водством заведующего кафедрой 
прикладной математики и програм-
мирования, профессора Г.А. Уголь-
ницкого, под устойчивым развити-
ем понимается выполнение двух 
групп требований. 

Руководитель научного исследо-
вания разъясняет:

-Во-первых, это условия живуче-
сти (гомеостаза). Показатели состоя-
ния управляемой системы должны 
находиться в некотором диапазоне, 
определяемом социальными, эколо-
гическими, техническими и иными 
требованиями. Так, загрязнение 
должно быть не выше предельно до-
пустимых концентраций, безработи-
ца - не больше некоторого процента, 
уровень бедности - не выше задан-
ного и т.п. Такая постановка была 
хорошо известна и раньше.

Однако, следует спросить: кто и 
почему будет обеспечивать требова-
ния живучести, зачем ему или им это 
нужно? Без ответа на этот ключевой 
вопрос, почти не рассматриваемый 
в традиционной теории, самые за-
мечательные концепции и стратегии 
устойчивого развития неизбежно 
останутся простыми декларация-
ми, что и наблюдается в жизни. По-
этому, во-вторых, для устойчивого 
развития совершенно необходи-
ма заинтересованность в нем всех 
агентов, образующих активную си-
стему, учет и согласование их целей 
и возможностей.

Здесь может помочь теория ак-
тивных систем, развиваемая в Ин-
ституте проблем управления РАН 
под руководством В.Н. Буркова 
и Д.А. Новикова, их коллег и уче-
ников. Близкая тематика изучает-
ся в информационной теории ие-
рархических систем, основанной  
Ю.Б. Гермейером и Н.Н. Моисе-
евым (ВЦ РАН, МГУ). За рубежом 
исследования ведутся в теории 
контрактов и дизайна механизмов, 
их авторы Дж. Акерлоф, У. Викри,  
Л. Гурвиц, Р. Майерсон, Э. Маскин, 
Дж. Миррлис, М. Спенс, Дж. Сти-
глиц, Ж. Тироль удостоены Нобелев-
ских премий по экономике.

На основе синтеза указанных 
направлений нашей научной груп-
пой построены и изучены динами-
ческие теоретико-игровые модели 
согласования интересов активных 
агентов с фазовыми ограничения-
ми, отражающими условия живуче-
сти. Под большим зонтиком общей 
теории управления устойчивым 
развитием активных систем произ-
растает несколько взаимосвязан-
ных направлений исследований.

В моделях согласования об-
щественных и частных интересов 
(СОЧИ-моделях) каждый активный 
агент делит свой ресурс между об-
щественным благом и частными 
интересами. Соответственно, его 
целевая функция включает доход 
от участия в общественном благе 
и от частной деятельности. Нужно 
определить оптимальные пропор-
ции распределения ресурса с точки 
зрения общества при учете частных 
интересов агентов. Эта методоло-
гия апробирована на примере вза-
имодействия регионов Южного фе-
дерального округа, сделаны выво-
ды об условиях их взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества. 
Рассмотрены также приложения к 
решению задач государственно-
частного партнерства и развития 
муниципальных образований.

В сетевых моделях распределе-
ния ресурсов и управления мнени-
ями учитывается структура взаимо-
действия активных агентов. Специ-
алисты по маркетингу хорошо зна-
ют, что основную роль здесь играют 
так называемые лидеры мнений, 
за которыми следует огромная це-
левая аудитория. Оказывается, что 
эту ситуацию можно точно описать 
с помощью математических моде-
лей и получить неочевидные вы-
воды относительно оптимального 
управления мнениями с учетом 
требований устойчивого развития.

В моделях управления универ-
ситетами последние трактуются как 
активные системы, взаимодейству-
ющие с бизнесом и обществом в 
целом. Построены и исследованы 
частные модели контроля и сти-
мулирования сотрудников универ-
ситетов, формирования кадровой 
структуры, продвижения иннова-
ций, борьбы с коррупцией. В тео-
рии управления устойчивым раз-
витием активных систем коррупция 
понимается как дополнительная 
обратная связь в системе управ-
ления по величине взятки, а борь-
ба с ней считается успешной, если 
для системы выполняются условия 
живучести.

Устойчивое управление финан-
совыми активами осуществляется 

на основе методов стохастической 
оптимизации и машинного обуче-
ния в режиме реального времени. 
Рассматриваются новые перспек-
тивные постановки задач управ-
ления, в которых риск при инве-
стициях распределяется не только 
между несколькими активами, но 
и между несколькими агентами с 
использованием теоретико-игро-
вых моделей.

Для решения сложных динами-
ческих задач управления приме-
няется эвристический метод каче-
ственно репрезентативных сцена-
риев имитационного моделирова-
ния. Выбирается совсем неболь-
шое число сценариев управления, 
использование которых позволяет 
получить хорошую аппроксимацию 
оптимального решения. Проверка 
качественной репрезентативности 
множества сценариев проводится 
экспериментально с помощью фор-
мальных условий его внутренней и 
внешней устойчивости.

О научном значении прово-
димых под руководством доктора 
физико-математических наук Г.А. 
Угольницкого научных работ го-
ворят такие факты. За последние 
пять лет коллектив получил грант 
РНФ и два гранта РФФИ. При науч-
ном консультировании профессо-
ра защитили докторские диссерта-
ции О.И. Горбанева и А.Д. Мурзин 
(ЮФУ), М.Т. Агиева и М.Х. Мальса-
гов (Ингушский государственный 
университет), А.В. Королев (Санкт-
Петербургский филиал Высшей 
школы экономики). Опубликованы 
монография и несколько десятков 
статей в ведущих журналах, сделан 
ряд докладов на всероссийских и 
международных конференциях. Ве-
дется проработка новых проектов. 
Все это дает основания надеяться 
на устойчивое развитие самой тео-
рии управления устойчивым разви-
тием активных систем и приближе-
ние к ответу на значимый для тео-
рии и практики вопрос, поставлен-
ный в заголовке.

Алла Долгова

Скажите 
мысленно

На основе результатов исследования ученых Научно-исследо-
вательского технологического центра нейротехнологий Южно-
го федерального университета в перспективе можно разрабо-
тать речевые «протезы» для восстановления коммуникации 
с инвалидами, которые смогут воспроизводить собственную 
мысленную речь через умную колонку.

Повседневную жизнь сложно представить без речи, она явля-
ется важнейшим средством социальной коммуникации. Однако, 
вследствие травмы головы, инсульта и других нейродегенератив-
ных заболеваний, человек может оказаться неспособен выразить 
себя вербально. Таким образом, находясь в сознании, зачастую, с 
сохранным интеллектом и имея внутреннюю (мысленную) речь, он 
оказывается в социальной изоляции. Именно эта проблема пробу-
дила интерес ученых ЮФУ к разработке немышечных каналов ком-
муникации, потребных для парализованных лиц. Над исследовани-
ем по проекту РНФ работали Валерий Кирой, Олег Бахтин, Елена 
Кривко, Дмитрий Лазуренко и Елена Асланян под руководством 
ведущего научного сотрудника Центра нейротехнологий Дмитрия 
Шапошникова.

По словам ученых, распознавать речь по активности мозга слож-
но. Детально воссоздать ее возможно в том случае, если поместить 
электроды непосредственно в ткани головного мозга, что даст воз-
можность регистрировать активность отдельных нейронов. Тем не 
менее, метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) позволяет исследовать 
некоторые особенности сигналов мозга в процессе ординарной 
(устной) и внутренней речи без хирургических вмешательств. Ме-
тод ЭЭГ является довольно дешевым, безопасным и не травматич-
ным, чтобы широко его применять для восстановления утраченной 
функции коммуникации пациентов с внешним миром.

Учитывая, что речь – это сложный когнитивный процесс, требу-
ющий  скоординированной деятельности ряда структур коры боль-
ших полушарий, исследовались показатели когерентности ЭЭГ. Эти 
показатели позволяли оценить степень взаимодействия различных 
областей мозга в условиях реального и мысленного проговарива-
ния различных слов, обозначающих направления в пространстве, 
например, «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «вперед», «назад». На 
первом этапе в исследованиях, проводимых учеными ЮФУ, приня-
ли участие студенты и магистранты университета. Все они не имели 
опыта участия в психофизиологических обследованиях, были прав-
шами, без отклонений в состоянии здоровья. Эксперимент прово-
дился в соответствии с рекомендациями комиссии по биоэтики ЮФУ, 
разработанной на основе Хельсинской декларации.

Результаты исследования показали: в условиях реального про-
говаривания различных слов уровень синхронизации и взаимодей-
ствия различных структур мозга заметно повышался, причем наи-
более существенно – на частотах гамма-2-ритма (55-70 Гц). Как 
известно, данным частотам ЭЭГ отводят ведущую роль в реализа-
ции когнитивных, то есть познавательных функциях головного моз-
га. Было показано: и в условиях мысленного произношения тех же 
самых слов в левом речевом полушарии мозга также наблюдалось 
формирование особых пространственных паттернов когерентно-
сти, отражающих связь проекционных, речевых областей неокор-
текса, прежде всего, зон Брока и Вернике. Применение моделей 
машинного обучения и нейросетевой классификации продемон-
стрировало значительное сходство мозговых механизмов форми-
рования ординарной (устной) и внутренней (скрытой) речи. Это, в 
частности, указывает на высокую перспективность использования 
мысленной речи при разработке устройств в технологии на основе 
интерфейсов мозг-компьютер (ИМК), обеспечивающих прямое со-
пряжение активности мозга человека с внешними устройствами, 
такими как моторизированные кресла, протезы конечностей, ре-
чевые коммуникаторы.

«Основная задача на данном этапе – увеличить количество рас-
познаваемых слов, а также совершенствовать методы анализа моз-
говой активности, в том числе за счет применения алгоритмов ис-
кусственного интеллекта. Использование показателей когерентно-
сти и мысленного произнесения слов, полученных в исследовании, 
может помочь в разработке так называемых речевых «протезов» 
для парализованных лиц - их мысленную речь в перспективе станет 
возможно воспроизводить, например, через «умную» колонку, под-
ключенную к ИМК», – отметил Дмитрий Шапошников. 

Разумеется, разработанные методы и подходы должны пройти 
дополнительное тестирование на конечных потребителях техноло-
гии ИМК, а именно, на пациентах, утративших, по какой-либо при-
чине, речь. Их участие предполагается на следующих этапах ис-
следования. 

Первые результаты опубликованы в журнале Biomedical Signal 
Processing and Control.

Центр общественных коммуникаций ЮФУ
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Выше уровень 
медиакультуры!

АО «Газпром-Медиа Холдинг» и Донской государственный технический университет на-
чинают сотрудничество в научно-образовательной и инновационной сфере и открыва-
ют партнерскую радиостанцию Like FM. 

В соответствии с достигнутыми и 
закрепленными в Соглашении догово-
ренностями ДГТУ и АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» займутся привлечением в свои 
проекты профильных специалистов, про-
ведением совместных научных исследо-
ваний и мероприятий в области искус-
ственного интеллекта, машинного обу-
чения, медиапотребления. Планируется 
разработка и выполнение совместных 
мультимедийных проектов, а также про-
ектов в области теле- и радиовещания. 
Первым из них станет создание партнер-
ской радиостанции Like FM, входящей 
в ГПМ Радио. На частоте 105.1 FM  она 
начнет вещание в 2022 году. 

«С апреля этого года мы работали 
над подготовкой соглашения и уже на-
чали сотрудничество с ДГТУ: студенты 
университета работают у нас в компании. 
В сентябре представители нашей анимаци-
онной студии приняли участие в фестивале 
«Магика». Наше взаимодействие с ДГТУ бу-
дет расширяться», - сообщила заместитель 
генерального директора АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» Юлия Голубева.

 «На базе Донского государственного тех-
нического университета и филиала «Газпром-
медиа Радио» в Ростове-на-Дону мы откроем 
инновационную радиостанцию для молодежи, 
– заявил генеральный директор ГПМ Радио 
Юрий Костин на круглом столе «Развитие ме-
диаобразования в региональном вузе: коопе-
рация бизнеса и университета». - В ростовском 
филиале уже работают «Авторадио», «Юмор 
FM», Радио ENERGY, но в тренде цифровой 
трансформации, которой сегодня следует наш 
холдинг, необходимо иметь серьезное пред-
ставительство в цифровой среде. Этим требо-
ваниям отвечает самое технологичное радио 
страны Like FM. Совместный проект с уважа-
емым во всем мире университетом – новое 
слово в медиаразвитии. Вопрос не только в 
том, что в городе появится новая творческая 
единица, которая улучшит информационно-
музыкальный фон. Радио – серьезная наука, 
а интеграция в цифровую среду – уже часть 
нашего аудиопотребления. ДГТУ поможет от-
расли воспитать кадры, исходя из новых реа-
лий. Фраза «кадры решают все» актуальна как 

никогда, ведь уровень образования во всем 
мире снижается, а вместе с ним снижаются и 
нормы культуры, в том числе, медиакультуры. 
Современным медиа нужны способные пере-
строить общество кадры. Здесь не поможет ни-
какой государственный контроль, должен быть 
контроль внутренний, внутренняя цензура, а 
это – качественное образование».

Также на базе АО «Газпром-Медиа Холдин-
га» будет организована учебная практика для 
студентов и образовательные мероприятия 
для преподавателей ДГТУ, задействованных в 
совместных проектах. Кроме того, анонсиру-
ется создание учебных площадок, на которых 
студенты опорного вуза смогут осваивать на-
выки, необходимые для создания современ-
ной анимации, эффективной работы в сфере 
радио- и телевещания, создания и развития 
интернет-проектов.

«Сотрудничество ДГТУ и медиахолдин-
га приведет к акселерации и монетизации 
совместных с «Газпром-Медиа Холдингом» 
проектов в области креативных индустрий, а 
также к совместной подготовке высококва-
лифицированных кадров в области медиа-
индустрии, - делится мнением ректор ДГТУ 
Бесарион Месхи. - Взаимодействие сторон 
будет направлено на разработку высокотех-
нологичной инновационной продукции и на 
взаимное развитие научно-технического и 
кадрового потенциала».

Ждем на практику в Никитский ботанический
В этом году Никитский ботанический сад традиционно 
ждет на практику более 120 студентов

Одно из направлений 
НБС-Национального научно-
го центра РАН – целенаправ-
ленная работа со студентами 
различных вузов, которые, 
как правило, проходят здесь 
производственные практики 
с апреля по сентябрь.

«Всю свою историю –  
на протяжении более двух 
веков – Никитский сад гото-
вил высококвалифицирован-
ные кадры, – комментирует 
директор НБС-ННЦ, член-
корреспондент РАН Ю.В. Плу-
гатарь. – Сегодня он также 
является базовой площадкой 
для практики студентов. Еже-
годно у нас проходят прак-
тику около 120 студентов. 
Так, в прошлом году только 
из Российского университе-
та дружбы народов мы при-
няли 86 человек – будущих 
ландшафтных дизайнеров и 
агрономов. Также успешно 

прошла практику молодежь 
из Санкт-Петербургского го-
сударственного морского 
технического университета 
и из Щелковского колледжа 
(Московская область). Си-
туация с пандемией внес-
ла свои коррективы в наши 
планы, но при оптимистич-
ном прогнозе будем ориен-
тироваться на заключенные 
нами пятилетние договоры о 
сотрудничестве по прохожде-
нию практик студентами с 
18-ю вузами, включая МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Вол-
гоградский госуниверситет, 
Пятигорский медико-фар -
мацевтический институт 
ВолгГМУ, Ростовский госу-
дарственный медицинский 
университет. Мы считаем 
работу со студентами одной 
из важнейших составляю-
щих нашей деятельности. 
Всегда радостно видеть це-

леустремленную, любозна-
тельную молодежь». 

Примечательный факт: в 
октябре 2021 года в Никит-
ском ботаническом саду в 
составе НОЦ «МореАгроБи-
оТех» была создана лабора-
тория клеточной биологии и 
анатомии, которую возглавил 
кандидат биологических наук 
Илья Булавин. В ней работа-
ют 18 сотрудников, все они 
– молодые ученые, треть из 
них – магистры 1-2 курсов 
вузов Крыма.

В НБС созданы все ус-
ловия для выполнения про-
грамм: руководство практи-
ками по каждому направле-
нию  осуществляют высоко-
квалифицированные специ-
алисты, разрабатываются 
календарные планы, студен-
там помогают подобрать не-
обходимые научные матери-
алы для выполнения индиви-
дуальных заданий.

Студентам предоставля-
ется возможность заселения 

непосредственно на терри-
тории Сада, в его Научно-ин-
новационном центре, рас-
полагающем современны-
ми учебными аудиториями 
и двумя конференц-залами.  

Все учащиеся обеспе-
чиваются полноценным и 
вкусным комплексным пи-
танием.

Помимо лекций в про-
грамму обучения входит 
практическая работа. 

Приоритетные направ-
ления практик: ландшафт-
ная архитектура; селекция, 
агротехника; биотехнология, 
биоинженерия и  геномика; 
физиология и биохимия ле-
карственных растений; по-
чвоведение, агроклиматоло-
гия; защита растений.

«Наши студенты с удо-
вольствием знакомятся с 
историей создания и структу-
рой Никитского ботаническо-
го сада, – рассказывает за-
ведующая сектором стандар-
тизации НБС-ННЦ, кандидат 

сельскохозяйственных наук 
Надежда Бакова. – Большая 
экскурсия по НБС непремен-
но включена в программу с 
посещением действующих в 
этот период экспозиций.

Ландшафтные дизайне-
ры, например, изучают уни-
кальные коллекции цветоч-
ных и декоративных дере-
вьев и кустарников НБС с це-
лью использования их в сво-
их будущих проектах. Вместе 
со своими кураторами они 
анализируют ландшафтную 
планировку парков Южнобе-
режья, включая Ливадийский 
и Алупкинский дворцы. 

Студенты профиля фар-
макогнозии проходят поле-
вые практики по ботанике, 
выезжают на заготовку ле-
карственного сырья, состав-
ляют гербарии, описывают 
лекарственные растения и 
возможные примеси к ним 
на живых примерах. 

Любят проходить практики 
в НБС и почвоведы. Они зна-

комятся с разработкой прие-
мов почвенно-климатических 
условий для составления со-
ответствующих карт, изуча-
ют почвы горного Крыма, а 
также влияние их свойств на 
содержание макро- и микро-
элементов в плодах субтропи-
ческих плодовых, лекарствен-
ных и эфиромасличных куль-
тур, оценивают плодородие 
почв на территории, прилега-
ющей к НБС».

25 января, в Татьянин 
день, Никитский ботаниче-
ский сад традиционно от-
крыл свои двери для всех 
студентов.

Для того, чтобы прогу-
ляться по Верхнем и Ниж-
нему паркам, а также парку 
«Монтедор», Райскому саду 
и кактусовой оранжерее, 
им было достаточно предъ-
явить студенческий билет. 

Этой традиции Никит-
ский ботанический сад сле-
дует с 2015 года.

Елена Голованова

Южно-Российский госу-
дарственный политехни-
ческий университет (НПИ) 
им. М.И. Платова запустил 
телеканал «ПолитехТВ».

Как рассказала руково-
дитель пресс-службы вуза 
Е.В. Ревина, создание теле-
видения - результат упорной 
работы инициативного кол-
лектива.

- Все наши усилия направ-
лены на развитие медиапро-
странства вуза. Основной 
платформой остается наш 
сайт, информационная откры-
тость которого совершенству-
ется. Кроме того, наши SMM-
специалисты активно ведут 
официальные аккаунты уни-
верситета в социальных се-
тях на восьми платформах. 
«ПолитехТВ» позволяет суще-
ственно расширить информа-
ционные границы, - подели-
лась руководитель ставшего 
реальностью проекта.

Дебютным стал новогод-
ний видеоролик «Все еще 

будет!». На днях в свет вы-
шел видеосюжет, посвящен-
ный теме вакцинации против 
COVID-19. Видеоматериалы 
опубликованы на ютуб-ка-
нале ЮРГПУ(НПИ). В бли-
жайших планах журналистов 
медиацентра - создание пол-
ноценных новостных и ин-
формационных выпусков, 
работа в телестудии, запись 
собственных программ и 
подкастов. Не исключено, что 
«ПолитехТВ» займет достой-
ное место в городском и об-
ластном телепространствах.

«Это лишь малая часть 
проектов, которые мы на-

мерены реализовать. Уже 
имеем ряд предложений по 
взаимодействию с другими 
телеканалами. Информаци-
онная нагрузка позволяет 
нам выходить за пределы 
области. Обязательно вос-
пользуемся этим преиму-
ществом», - добавила Елена 
Ревина.

В настоящее время кол-
лектив работает над сеткой 
вещания и конкретным пе-
речнем информационных 
программ, к которым, в част-
ности, будет привлечено сту-
денческое сообщество уни-
верситета.

ЮРГПУ (НПИ) выходит  
в телеэфир

Назван обладатель 
именной стипендии

К 82 годовщине со дня рождения Владислава Вячес-
лавовича Смирнова (на фото), известного ученого, 
доктора филологических наук, профессора Южного 
федерального университета были объявлены резуль-
таты конкурса на стипендию его имени.

В память о выдающих-
ся заслугах профессора, 
писателя и журналиста в 
образовании, науке, крае-
ведении, просветительской 
работе, в  радиожурнали-
стике, ее учредил в 2018 
году Фонд целевого капита-
ла ЮФУ. Конкурс на получе-
ние стипендии проводится 
ежегодно.

При подведении итогов 
конкурса члены эксперт-
ной комиссии учитывают 
успехи претендентов в уче-
бе, исследованиях в обла-
сти гуманитарных наук, в 
общественной жизни уни-
верситета.

Победителем конкур -
са на получение стипен-
дии имени В.В. Смирнова 

в 2021 году стал студент 
магистратуры Института 
социологии и регионове-
дения ЮФУ Валерий Лев-
шин.
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ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

29 января в 14.00 - «Мода тридцатых. Рождение социа-
листической моды». Встреча из цикла «Мода в СССР». 

Ведущая – сотрудник отдела искусств, культуролог Ана-
стасия Фертик.

29 января в 15.00 - « Актер на цифровой сцене». Встреча 
из цикла «О современном театре: все, что вы боялись спро-
сить». Ведущий – режиссер, художник театрально-выставоч-
ного центра «Макаронка» Дмитрий Цупко.

До 30 января - «Эволюционер М.М. Сперанский: к 250 
со дня рождения». Выставка редких изданий XIX-XX веков из 
фонда ДГПБ, освещающих жизнь и деятельность выдающего-
ся государственного деятеля, реформатора и законотворца.

До 30 января - «Одержимый» Гомером!». Книжная вы-
ставка к 200-летию со дня рождения археолога Генриха Шли-
мана, открывшего Трою.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

12 февраля - Конференция студентов и школьников «Ве-
ликая Отечественная война в мемориальном пространстве 
Донского края». Организатор - Институт истории и междуна-
родных отношений ЮФУ.

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

30 января в 10.00 - «Зеленая наука». Региональный кон-
курс для старшеклассников. По программе VII Фестиваля на-
уки «Включай ЭКОЛОГИКУ!».

Сайт: donstu.ru

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

31 января в 12.20 - Круглый стол «Цифровые технологии 
в современном праве». Организатор - кафедра конституци-
онного и муниципального права.

Сайт: pgu.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

10 февраля в 18.00 - «Молодые голоса». Концерт сту-
дентов консерватории и музыкального училища при АГК. 
В программе - произведения современных отечественных 
композиторов.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

С 1 по 7 марта - Южно-Российский смотр-конкурс сту-
дентов отделений струнных оркестровых инструментов.

Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

29 января в 18.00 - Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». 
Опера в трех действиях.

Главные партии исполняют: Чио-Чио-сан - лауреат между-
народных конкурсов Наталья Дмитриевская, Пинкертон - Ва-
дим Бабичук. Дирижер - Алексей Шакуро.

30 января в 12.00 и в 18.00 - П.И. Чайковский «Щелкун-
чик». Балет в двух актах. 

1 и 2 февраля в 18.00 - «Симфо-рок». Шоу-программа 
в двух отделениях с участием солистов, оркестра, хора и ба-
лета театра.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

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

3 февраля в 18.30 - М. Горький «Дачники». Драма. Ре-
жиссер - лауреат Национальной театральной премии «Золотая 
Маска» Геннадий Шапошников.

4 февраля в 18.30 - Н.В. Гоголь «Женитьба». Комедия. Ре-
жиссер - народный артист России, лауреат Государственной 
премии РФ Сергей Арцибашев.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

30 января в 19.00 - И.С. Тургенев «Месяц в деревне». 
Сцены из дачной жизни. Режиссер - Олег Куликов.

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

3 февраля в 19.00 - И. Овсянко «Тирамису». Женское от-
кровение. Режиссер - Алессандра Джунтини.

4 февраля в 19.00 - Ф. Шиллер «Коварство и любовь». 
Драма. Режиссер - Дмитрий Акриш.

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

ТАГАНРОГСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК 
ПОЧЕТА» ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. А.П. ЧЕХОВА

29 января в 17.00 - А.П. Чехов «Человек в футляре». Ре-
жиссер - Татьяна Воронина.

Сайт: chehovsky.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
30 января в 12.00 - «Синяя птица». Сказка Мориса Ме-

терлинка о поисках счастья в сопровождении Ростовского 
академического симфонического оркестра. Дирижер - заслу-
женный артист России Михаил Безносов.

Сказку читает артистка Ростовского академического теа-
тра драмы имени Максима Горького Марьяна Арутюнова.

5 февраля в 18.00 - «Шостакович плюс Вайнберг». Кон-
церт Ростовского академического симфонического оркестра. 
Дирижер - народный артист России Владимир Понькин. Со-
лист - Владимир Филатов (скрипка).

В программе: М. Вайнберг «Концерт для скрипки с орке-
стром соль минор, опус 67», Д.Д. Шостакович «Симфония № 
10 ми минор, опус 93».

Ведущая - кандидат искусствоведения Мария Гринева.
Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК

29 января в 15.00 - Литературно-музыкальный вечер к 
162-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова. Состоится 
в мемориальном актовом зале Литературного музея А.П. Че-
хова (бывшей мужской классической гимназии, где прошли 
11 лет учебы писателя).

Сайт: tgliamz.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Кто такие половцы? То, что нужно знать о загадочном 
народе.

Врубель, Шишкин, Рафаэль. Свобода и просекко.
23 мифа, которые раздражают ученых. Невская битва, 

тлетворный Запад и Дантес в бронежилете.
Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

ЯНВАРЬ
14 - 80 лет Василию Аршановичу Очирову, кандидату 

физико-математических наук, доценту кафедры экспери-
ментальной и общей физики факультета математики, фи-
зики и информационных технологий Калмыцкого государ-
ственного университета им. Б.Б. Городовикова, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ. 
Один из первых преподавателей университета. Научные 
приоритеты ученого лежат в области исследования струк-
тур и свойств сегенто электрических материалов, методики 
преподавания физики. Опубликовал 30 работ в централь-
ных изданиях, имеет семь авторских свидетельств и один 
патент, а также более 10 учебно-методических разработок. 
Награжден Почетной грамотой правительства Республики 
Калмыкии, медалью «За вклад в развитие КалмГУ».

15 - 60 лет Саиде Шумафовне Евтых, кандидату педа-
гогических наук, доценту кафедры изобразительного искус-
ства и дизайна Адыгейского государственного университета, 
члену Творческого союза художников России.

20 - 80 лет Владимиру Александровичу Денежкину, 
профессору кафедры камер-
ного ансамбля и концер -
тмейстерской подготовки 
Ростовской государствен-
ной консерватории им. С.В. 
Рахманинова, заслуженно-
му деятелю искусств России. 
Создатель и первый заведу-
ющий кафедрой камерного 
ансамбля (1971-1981), ра-
ботал деканом фортепиан-
ного и оркестрового факуль-
тетов (1981-1998). С именем В.А. Денежкина связано ин-
тенсивное развитие камерно-ансамблевого образования в 
училищах республик, краев и областей Юга России. По его 
инициативе были проведены первые конкурсы ансамб лей 
учащихся и методические конференции преподавателей ка-
мерного ансамбля, ставшие теперь регулярными. За время 
работы в консерватории класс В.А. Денежкина закончили 
более 350 выпускников. Среди них - лауреаты и дипломанты 
всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов. 

23 - 55 лет Аслану Магометгериевичу Чеченову, кан-
дидату философских наук, доценту кафедры теории и техно-
логии социальной работы Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова.

25 - 70 лет Виктору Николаевичу Никифорову, канди-
дату технических наук, ди-
ректору НИИ атомного энер-
гетического машинострое-
ния Волгодонского инженер-
но-технического института. 
Награжден Благодарностью 
ГК «Росатом» за многолет-
ний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
значительный вклад в под-
готовку высококвалифици-
рованных кадров для отече-
ственной атомной отрасли (2012), Почетной грамотой НИЯУ 
МИФИ за многолетнюю плодотворную деятельность, зна-
чительный вклад в подготовку кадров для атомной отрасли 
(2012), Знаком «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности» (2017), Благодарственным письмом Законодатель-
ного собрания Ростовской области за значительный вклад 
в формирование и реализацию социально-экономической 
политики, активное участие в общественно-политическом 
и культурном развитии Ростовской области (2018). 

Виктор Никифоров – автор литературных произведе-
ний, член Российского союза писателей. Он - финалист На-
циональных литературных премий «Поэт года» (2013, 2014, 
2015), а также литературных премий «Наследие 2016» и 
«Русь моя 2016».

Публикации Виктора Никифорова увидели свет в жур-
нале «Дон», в международном литературном альманахе 
«Чувства без границ», в альманахах Российского союза 
писателей «Поэт года». «Сборник стихов и сказок для детей 
младшего и среднего возраста» Виктора Никифорова издан 
издательством «Арт-пресс».

Ученый-физик и писатель проводит поэтические вече-
ра со студентами, с коллегами -сотрудниками АЭС разных 
городов страны. Свои интересы в сфере литературы автор 
формулирует так:

лингвистика, античная литература, мифология, эзоте-
рика, былины, сказания, фольклор, басни, притчи, посло-
вицы, поговорки. А кроме этого: научная фантастика, по-
эзия классическая всех народов мира. российская поэзия 
серебряного века.

Приглашения

Утерянный студенческий билет, выданный Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) Павло-
ву Ивану Александровичу, считать недействительным.


