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Эльбрусу  
ледники к лицу

Физика, биология, 
океанология: успех молодых

Накануне Дня российской науки были названы лауреаты премии 
президента России для молодых ученых. Все три отобранные экс-
пертами работы соответствуют высшему уровню мировой науки.

Старший научный сотрудник Петербургского института ядерной фи-
зики им. Б.П. Константинова - структуры Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт» - Леонид Скрипников удостоен 
престижной награды за цикл работ по развитию теории электронной 
структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и 
исследования структуры ядра.

Александра Дубровина, старший научный сотрудник Федерально-
го научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
Дальневосточного отделения РАН награждена за развитие новых под-
ходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции ра-
боты генов растений. 

Кандидат физико-математических 
наук, заведующий лабораторией ин-
новационных методов и средств океа-
нологических исследований Морского 
гидрофизического института РАН Арсе-
ний Кубряков получил премию за до-
стижения в изучении динамики океана 
и влияние происходящих в нем про-
цессов на морскую биосферу.

Лауреаты выступили на заседании 
Совета по науке и образованию при 
президенте РФ.

Во вступительном слове к докладу 
представителя школы спутниковой океанологии из Севастополя на за-
седании президиума РАН Арсения Кубрякова вице-президент РАН, пред-
седатель Научного совета РАН по комплексной проблеме «Гидрофизика», 
академик В.Г. Бондур сказал:

- Главное направление его деятельности связано с изучением физи-
ческих процессов в океане и того, как они влияют на биологические ха-
рактеристики морских экосистем. То есть он исследовал поля течений, 
уровень мирового океана, вихри, причем не только в Черном море, но 
и в Северной Атлантике, изучал эстуарии наших больших сибирских рек. 

Президент РАН, академик А.М. Сергеев также отметил выступление 
ученого в ходе совещания с главой государства: 

- Арсений Александрович на встрече с президентом нашей страны 
на Совете по науке и образованию в своем выступлении заострил во-
прос, что больше надо уделять внимание «сверху» – при составлении 
различных проектов и программ – вопросу, каким образом происходит 
взаимодействие физических, гидрофизических атмосферных факторов 
с фитопланктоном. Это важно для депонирования углерода, это важно 
для старта пищевых цепочек и так далее.

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОРСКИЕ РЕСУРСЫ
Тезисы доклада А.А. Кубрякова «Влияние физических факторов на 

биологические характеристики морских экосистем».
«Концентрация фитопланктона – первого трофического звена мор-

ских экосистем – во многом зависит от физических условий: освещен-
ности, необходимой для фотосинтеза, и потоков питательных веществ в 
эвфотический слой, которые используются для построения клеток. Эти 
факторы влияют не только на рост фитопланктона, но и на его таксоно-
мический состав, что в конечном итоге определяет развитие высших 
трофических уровней и биопродуктивность океана в целом.

Развитие современных методов исследования океана – измерений 
спутниковых приборов и профилирующих буев Био-Арго – дает возмож-
ность получить новые данные о многообразии физических процессов, 
оказывающих влияние на биологические характеристики морских эко-
систем.

Анализ этих данных показывает, что условия освещенности - основной 
фактор, который контролирует изменчивость вертикального положения 
фотосинтетических слоев, и демонстрирует наличие универсальной связи 
между распределением фотосинтетически активной радиации и положени-
ем максимума концентрации хлорофилла «а». Величина этого максимума 
зависит от горизонтальных и вертикальных потоков биогенных элементов. 

Продолжение на стр. 2

Фото МГИ РАН

В ближайшие десятилетия ледники Эльбруса будут таять в ускорен-
ном темпе. Таков один из выводов первого года научной работы 
ведущего научного сотрудника Института водных проблем РАН 
доктора физико-математических наук О.О. Рыбака по проекту РФФИ  
«Моделирование эволюции оледенения Кавказа в будущем и ее по-
следствий для водных ресурсов и возникновения опасных явлений».

Анализ архивной спутниковой 
информации подтвердил, что с сере-
дины прошлого столетия существует 
тенденция сокращения масштабов 
оледенения Кавказа. Если в 1960-х  
годах площадь всех ледников со-
ставляла 1674,9 кв. км, то к 2000 
году она уменьшилась до 1284,7 
кв. км, а к 2018-му сократилась до 
1067,1 кв. км. При этом скорость 
сокращения площади была непо-
стоянной. Если в период 1960–
2000 годы средняя годовая ско-
рость составляла 0,58 процента в 
год, то в 2000-2018 годы ее величи-
на возросла до 0,94 процента в год.

Гляциологическое моделирова-
ние выполнялось по двум направ-
лениям. Для расчетов современ-
ных и будущих характеристик гор-
ных ледников в бассейнах Терека 
и Кубани использовалась модель 
GloGEMflow. Модель была допол-
нена блоком для расчета динами-
ки моренного чехла, был обновлен 
блок солнечной радиации. Кали-
бровка модели осуществлялась на 
данных по геометрии ледников из 
архива RGI6.0.

Эволюция ледникового ком-
плекса Эльбруса, состоящего из 
двух десятков ледников, модели-
ровалась отдельно. Для расчета 
текущего и будущего баланса по-
верхностной массы была исполь-

зована энергобалансовая модель. 
Ряды наблюдений на метеостанци-
ях Терскол и Местиа, а также дан-
ные автоматических метеостанций 
на склонах Эльбруса и на леднике 
Джанкуат применялись для клима-
тического форсинга модели для 
воспроизведения современного 
поверхностного баланса массы. 
Климатические прогнозы до кон-

ца XXI века для Приэльбрусья были 
составлены на основе результатов 
мультимодельного моделирования 
регионального климата по проекту 
CORDEX. Показано, что одновре-
менный рост температуры призем-
ного воздуха и инсоляции, сопро-
вождаемый изменением режима 
осадков на Центральном Кавказе, 
вызовет существенное повыше-
ние высоты снеговой линии и со-
кращение площади аккумуляции. 
В результате в ближайшие десяти-
летия следует ожидать ускоренной 
деградации оледенения Эльбруса.

Сайт Российской 
академии наук

 СПРАВКА:
Морена — тип ледниковых отложений, созданный непосредственно 
ледником. Представляет собой неоднородную смесь обломочного 
материала.
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

февраль (25-26) Грозный
V международный симпозиум «Ин-
женерные науки и науки о Земле: 
прикладные и фундаментальные 
исследования»
Организаторы: Академия наук Че-
ченской Республики, Комплексный 
научно-исследовательский институт 
им. Х.И. Ибрагимова РАН, Чечен-
ский НИИ сельского хозяйства, Че-
ченский государственный универ-
ситет, Чеченский государственный 
педагогический университет, Гроз-
ненский государственный нефтяной 
технический университет им. М.Д. 
Миллионщикова. 
Эл. почта: mcongress2022@yandex.ru

март (1) Ростов-на-Дону
IV международная студенческая 
конференция «Журналистика в гло-
бальном мире».
Направления:
Актуальные проблемы современно-
сти и журналистики.
Новые медиа и новая медийная 
культура.
Конвергентная журналистика: осо-
бенности периода.
История и современная журнали-
стика: трансформация профессии.
Организатор: Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ) (факультет лингвистики 
и журналистики).

Тел.: +7 (988) 56-29-031, 
+7 (988) 89-03-406, 
эл. почта: zkafedra255@mail.ru

март (22) Ростов-на-Дону
Международная научно-практиче-
ская конференция (в режиме ви-
део-конференц-связи) «Актуаль-
ные проблемы лингвистики и 
формирования языковой компе-
тенции юристов в современных 
условиях».
Направления:
Современные тенденции и пер-
спективы развития русского языка 
в XXI веке.
Актуальные вопросы формиро-
вания профессиональной компе-
тенции сотрудников правоохра-
нительных органов в процессе 
обучения русскому и иностран-
ному языкам.
Актуальные проблемы лингвистики 
и языка права в современном ин-
формационном обществе.
Проблемы лингводидактики и со-
временные педагогические техно-
логии в преподавании русского и 
иностранного языков в условиях 
дистанционного обучения.
Проблемы лингвоэкологии русско-
го языка.
Язык права и межкультурная ком-
муникация: современные пробле-
мы языковой политики.

Влияние искусства и художествен-
ной литературы на правовое вос-
питание, просвещение и формиро-
вание профессиональной компе-
тенции сотрудников правоохрани-
тельных органов.
Влияние цифровизации на форми-
рование языковой компетенции 
юристов.
Организатор: Ростовский юридиче-
ский институт МВД РФ.
Тел.: (863) 207-86-64. 
эл. почта: inyaz rui@вk.ru

апрель (4) Краснодар
V международная научно-практи-
ческая конференция «Профнави-
гация молодежи».
Направления:
Комплексные подходы к изучению 
проблем профориентации.
Отечественный и зарубежный опыт 
развития систем профессиональ-
ной ориентации населения.
Профориентация школьников на 
группы профессий: интересы рабо-
тодателей.
Организатор: Кубанский государ-
ственный технологический уни-
верситет»
Тел.: (861) 274-65-71, 
эл. почта: 2552532@mail.ru

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

15 февраля на заседании Совета Д 212.100.03 
состоится защита кандидатской диссертации по спе-
циальности «05.18.06 - Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-косметических продуктов» со-
искателем Е.О. Смычагиным «Разработка технологии 
комплексной переработки вторичных ресурсов мас-
ложирового производства». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
С.К. Мустафаев.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(Краснодар, Ставропольская, 149)

1 марта на заседаниях Совета Д 212.001.19 
состоятся защиты кандидатских диссертаций: по 
специальности «10.02.01 - Русский язык» соиска-
телем Ван И «Личное имя в русской фольклорной 
картине мира (на фоне китайской)». Науч. рук. - к. 
филол. н., доц. С.В. Коростова; соискателем О.И. Не-
еловой «Моделирование медиапортрета региона: 
семантика и прагматика». Науч. рук. - д. филол. н., 
доц. Н.А. Сегал; по специальности «10.02.19 - Теория 
языка» соискателем М.В. Шатских «Инокультурная 
интерпретация национально-специфических реа-
лий и авторских метафор (на материале романа 
Б. Пастернака «Доктор Живаго» и его переводов 
на английский язык)». Науч. рук. - к. филол. н., проф. 
Т.М. Грушевская.

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Астрахань, ул. Татищева, 16)

2 марта на заседаниях Совета Д 307.001.10 со-
стоятся защиты кандидатских диссертаций: по специ-
альности «2.3.4. - Управление в организационных систе-
мах (технические науки)» соискателем В.Ю. Кузнецовой 
«Информационная технология принятия решений в 
микрофинансовой организации». Науч. рук. - д. т. н., 
проф. И.М. Ажмухамедов; по специальности «2.3.1. - Си-
стемный анализ, управление и обработка информации 
(технические науки)» соискателем В.В. Подольцевым 
«Синтез, анализ и обработка синхронизирующих по-
следовательностей в информационных технологиях 
широкополосного доступа». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
И.М. Ажмухамедов.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА (Нальчик, ул. 
Чернышевского, 173)

3 марта на заседании Совета Д 212.076.05 состо-
ится защита кандидатской диссертации по специаль-
ности «10.02.02 - Языки народов Российской Федера-
ции (тюркские языки)» соискателем Г.К. Темирхановой 
«Объективация характеристики человека во фразео-
логических единицах кумыкского языка». Науч. рук. 
- д. филол. н., проф. Н.Э. Гаджиахмедов.

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(Майкоп, ул. Первомайская, 208)

4 марта на заседании Совета Д 212.001.09 со-
стоится защита кандидатской диссертации по специ-
альности «10.02.19 - Теория языка» соискателем Л.А. 
Донсковой «Коммуникативная толерантность и эмо-
тивность в художественном тексте: функциональ-
но-прагматический аспект». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. М.П. Ахиджакова.

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

15 марта на заседании Совета Д 212.058.02 со-
стоится защита кандидатской диссертации по специ-
альности «2.5.6 - Технология машиностроения» соис-
кателем Е.Н. Колгановой «Технологическое обеспе-
чение вибрационной обработки деталей, имеющих 
малые пазы и отверстия». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
М.А. Тамаркин.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬ-
НО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. 
им. Ленина, 27)

17 марта на заседаниях Совета Д 212.027.03 со-
стоятся защиты кандидатских диссертаций по специ-
альности «10.01.01 - Русская литература» соискателем 
А.А. Лазаревым «Паломнические стратегии Б.К. Зай- 
цева периода эмиграции». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. Л.В. Жаравина; соискателем М.А. Медведевым 
«Творчество Р.П. Кумова: проблематика и поэтика». 
Науч. рук. - д. филол. н., проф. А.Х. Гольденберг.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАР-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставрополь, пер. Зоотехниче-
ский, 12)

15 марта на заседании Совета Д 220.062.03 со-
стоится защита кандидатской диссертации по специ-
альности «06.01.01 - Общее земледелие, растениевод-
ство» соискателем Е.О. Шестаковой «Влияние техноло-
гических приемов выращивания на фотосинтетиче-
скую деятельность, вегетационный индекс NDVI по-
севов и урожайность озимой пшеницы на черноземе 
обыкновенном Центрального Предкавказья». Науч. 
рук. - д. б. н., гл. нач. сотр. Ф.В. Ерошенко.

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

22 марта на заседании Совета ЮФУ 01.06 со-
стоится защита кандидатской диссертации по специ-
альности «01.01.02 Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление» 
соискателем А.Р. Якубовой «О некоторых краевых, 
спектральных и начально-краевых задачах, порож-
денных полуторалинейной формой». Науч. рук. - д. ф.-
м. н., доц. Д.А. Закора.

Усилить позиции  
вузов Юга России

27 января в Южном федеральном университете в очно-заочной 
форме состоялось совместное заседание советов ректоров вузов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Его вели пред-
седатель Совета ректоров вузов Юга России, президент ЮФУ Мари-
на Боровская и председатель Совета ректоров вузов СКФО, ректор 
Пятигорского государственного университета Александр Горбунов. 

«Перед нами стоит задача использовать все возможности вузов для 
формирования единого научно-образовательного пространства. Нам пред-
стоит большая работа по продвижению научных исследований. Такую за-
дачу неоднократно ставил президент страны», - обратился к участникам за-
седания заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО 
Владимир Гурба.

В обсуждении пилотного проекта локального рейтинга «Три миссии 
университета» и использовании системы эффективных контрактов как ин-
струмента достижения показателей программы развития университета 
(Приоритет 2030)» приняли участие 95 представителей академического 
сообщества региона.

Советник президента Российского союза ректоров, гендиректор Ассоциа-
ции составителей рейтингов Дмитрий Гришанков и его заместитель Дмитрий 
Кабалинский рассказали участникам заседания об экосистеме рейтингов 
«Три миссии университета», в том числе о локальном рейтинге, представлен-
ном в конце 2021 года. Задача этого рейтинга - выявить тенденции в разви-
тии региональных вузов, которые не вошли в глобальный рейтинг «Три миссии 
университета» и рейтинг RAEX-100, обозначить их сильные и слабые стороны.

Председатель Совета ректоров вузов Юга России, президент ЮФУ Мари-
на Боровская отметила:

«Вузы ЮФО и СКФО обладают высоким научно-образовательным потенци-
алом, но, как видим по итогам пилотного рейтинга, потенциал этот еще недо-
статочно раскрыт». Она подчеркнула значение медиаактивности вузов, работу 
университетских сайтов и информационное сопровождение деятельности как 
обязательную составляющую взаимодействия университетов с обществом.

Дмитрий Гришанков также обратил внимание на важность этого направ-
ления работы. Итоги пятого рейтинга «Три миссии университета» показывают 
заметный рост активности сайтов российских университетов, которые, тем не 
менее, все еще отстают от общемировых тенденций по данному направлению.

С сообщением по вопросу применения эффективных контрактов высту-
пила ведущий научный сотрудник ЦНИ «Инструментальные, математические 
и интеллектуальные средства в экономике» ЮФУ Мария Бечвая. Марина Бо-
ровская призвала коллег более активно использовать этот инструмент управ-
ления развитием кадрового потенциала с включением в эффективные кон-
тракты наиболее существенных для университета показателей.

О возможностях взаимодействия вузов Юга России с Ассоциацией раз-
вития финансовой грамотности в области финансового просвещения студен-
тов и профессорско-преподавательского состава рассказал директор АРФГ 
Вениамин Каганов.

В традиционном для совещаний ректоров разделе «Лучшие практики уни-
верситетов» выступили и.о. ректора Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова Ю.К.Альтудов, ректор Северо-Кавказско-
го федерального университета Д.Н. Беспалов, ректор Астраханского государ-
ственного университета К.А. Маркелов, профессор кафедры культурологии, 
директор Института исследований проблем Юга России и Прикаспия Астра-
ханского государственного университета А.П. Романова, ректор Чеченского 
государственного университета им. А.А. Кадырова З.А. Саидов, и.о.ректора 
Ставропольского государственного аграрного университета А.В. Трухачев.

О деятельности Ассоциации исследователей и организаций по содействию 
многостороннему международному сотрудничеству в сфере науки, инноваций 
и образования в Черноморском регионе сообщил генеральный директор Ас-
социации ОЧЭС, руководитель ЦНИ «ИМИСЭ» ЮФУ Ю.А. Колесников.

Начало на стр. 1
Вертикальный обмен, обусловленный ветровым, конвективным переме-

шиванием, сдвиговой турбулентностью, вертикальной адвекцией на разных 
масштабах, является основным внутренним источником биогенных веществ. 
Горизонтальный обмен вод, связанный с неустойчивостью крупномасштаб-
ных течений, вихревой динамикой и дрейфовыми течениями, перераспре-
деляет питательные элементы между богатыми ими шельфовыми районами 
и более бедными водами центральной части акваторий, имея особо важное 
значение для окраинных и внутренних морей. Увеличение потоков биоген-
ных элементов приводит к ухудшению условий освещенности, обуславливая 
комплексное влияние этих факторов на морские экосистемы.

Отклик различных типов фитопланктона на изменения физически усло-
вий морской среды имеет свои существенные особенности, причины кото-
рых связаны с физиологическими особенностями строения водорослей и до 
конца не ясны. Описание таких связей позволит в конечном итоге развить 
качественные физико-биогеохимические модели, которые дадут возмож-
ность контролировать и прогнозировать изменения в морских экосистемах, 
эффективнее и безопаснее использовать морские ресурсы в условиях ме-
няющегося климата».

Физика, биология, 
океанология: успех молодых
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  Волгоградский государственный  
технический университет 

Из «IT Школа Samsung» - в опорный вуз 
Компания «Samsung Electronics» 
создала в ВолгГТУ на кафедре 
«Программное обеспечение 
автоматизированных систем» 
факультета электроники и вычис-
лительной техники базу социаль-
но-образовательного проекта «IT 
Школа Samsung».

На церемонии подписания со-
глашения между компанией и ву-
зом присутствовали проректор  
ВолгГ Т У по учебной работе  
И.Л. Гоник, декан факультета элек-
троники и вычислительной техни-
ки О.А. Авдеюк, заведующая ка-
федрой «Программное обеспече-
ние автоматизированных систем»  
Ю.А. Орлова, куратор образователь-
ных программ по мобильной разра-
ботке Исследовательского Центра 
Samsung в России А.М. Лимасов.

Для выполнения учебного про-
цесса компания предоставила раз-
работанный специалистами Рос-
сийского исследовательского центра 
«Samsung» и коллективом препода-
вателей проекта «IT Школа Samsung» 
курс по разработке мобильных при-
ложений на языке Java для платфор-
мы Android. Очная бесплатная про-
грамма рассчитана на учебный год 
и адресована талантливым школьни-
кам 9-10 классов, имеющим склон-
ность к алгоритмическому мышле-
нию, увлекающимся IT-технологиями 

и обладающим устойчивыми знания-
ми по школьному курсу информатики 
и математики. 

Занятия буду т  проходить 
под руководством аттестован-
ных преподавателей лаборатории  
ВолгГТУ, оснащенной оборудовани-
ем Samsung: компьютерами, план-
шетами и интерактивным флипчар-
том Flip 85. Техника была безвоз-
мездно предоставлена компанией. 
Учащимся также предоставляет-
ся доступ к электронному учебни-
ку с теоретическим и актуальным 
практическим материалом. В кур-
се предусмотрена сдача контроль-
ных тестов по модулям программы 
с использованием инновационных 
инструментов автоматической про-
верки кода мобильных приложе-

ний. В качестве выпускного про-
екта учащиеся разрабатывают 
собственное мобильное приложе-
ние. Старшеклассники, успешно 
освоившие образовательную про-
грамму, получат сертификат от ком-
пании Samsung.

«IT Школа Samsung» — феде-
ральная социально-образователь-
ная программа по подготовке буду-
щих IT-специалистов. Ежегодно по 
проекту более 1500 старшекласс-
ников проходят бесплатное обуче-
ние. Курс рассчитан на один учеб-
ный год, занятия проводятся в фор-
ме дополнительного образования. 
Проекты всех выпускников уча-
ствуют в ежегодном федеральном 
конкурсе мобильных приложений 
«IT Школа выбирает сильнейших!».

 Кабардино-Балкарский государственный  
университет им. Х.М. Бербекова 

От вулкана до космоса

По программе Недели науки в 
КБГУ состоялась ХVI выставка 
инновационных проектов моло-
дых ученых Северного Кавказа. 
Участие в ней приняли молодые 
ученые не только Кабардино-Бал-
карской Республики, но и Ставро-
польского края, Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Республики Северной 
Осетии – Алании. 

Тематика проектов охватила 
широкий круг вопросов: новации 
в сельском хозяйстве, медицине, 
строительстве и промышленности, 
новые методы в производствен-
ных процессах, материалы нового 
поколения, социальные проекты, а 
также робототехника, инновацион-
ные информационные технологии и 
искусственный интеллект.

С приветствием к гостям и 
участникам выставки обратился 
исполняющий обязанности ректо-
ра КБГУ, доктор технических наук, 
лауреат Государственной пре-
мии РФ в области науки и техники  
Ю.К. Альтудов.

Наряд у  с 
учебными под-
разделениями 
КБГУ свои про-
екты в техниче-
ской и гумани-
тарной сферах 
продемонстри-
ровали пред-
ставители Ка-
бардино-Бал-
карского госу-
дарственного 
аграрного уни-
верситета име-
ни В.М. Коко-

ва, Молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР, школы №2 сельского 
поселения Малка Зольского муни-
ципального района.

В числе проектов были электро-
статический плазменный двигатель 
космического аппарата на заря-
женных частицах для работы в кос-
мическом пространстве; прототип 
экспериментального рекуператора 
акустической энергии техногенного 
происхождения; технология созда-
ния реабилитационной програм-
мы для людей, страдающих пост-
ковидным синдромом; дирижабль 
беспилотного типа для тушения 
очагов возгорания; испытание эф-
фективности лавы дацитового со-
става Эльбруса в качестве модели 
лунного реголита для использова-
ния в космических оранжереях; 
разработка элементов технологии 
выращивания лекарственных куль-
тур; автономная система для ухода 
за садом. 

Студенты Ингушского государ-
ственного университета предста-
вили свой проект «Устройство для 

внесения жидких удобрений к куль-
тиватору». 

Заместитель декана по науч-
ной работе Школы кавказского го-
степриимства СКФУ (Пятигорский 
институт) В.Н. Оробинская рас-
сказала: «Мы давно сотруднича-
ем с КБГУ и неоднократно бывали 
здесь на выставках. В университе-
те на высоком уровне находится 
продвижение проектов, реализу-
ются не только инновационные 
идеи, но технологии. К примеру, 
производство сухофруктов, водо-
росли хлорелла, которая считает-
ся продуктом долголетия… Сотруд-
ничество наших вузов возможно 
по различным направлениям, в 
том числе по сырью, которое рас-
пространено непосредственно в 
Кабардино-Балкарии. Мы пред-
ставили проект получению про-
дуктов спортивного питания на 
основе чечевичной муки, причем 
различных видов и сортов. Разра-
ботка направлена на импортоза-
мещение спортивных продуктов 
питания, проект прошел в финал 
Сколковского предакселератора, 
получил одобрение Российской 
венчурной компании».

По итогам экспертизы проек-
тов судейская комиссия опреде-
лила победителей в номинациях 
«Лучший инновационный проект», 
«Лучший инновационный продукт», 
«Лучшая инновационная идея», 
«Лучшая презентация проекта», 
«Лучшая бизнес-идея», «Лучший 
социальный проект». Ими стали 
Ибрагим и Ислам Тлуповы, Рус-
лан Мазлоев, Ангелина Суховее-
ва, Татьяна Саприкина, Даниэль 
Болиев, Руслан Жидков.

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

  Донской государственный технический 
университет

Поделись, медуза, 
коллагеном

Ученые ДГТУ проводят уникальное для России исследование «Раз-
работка биосовместимого материала на основе коллагена медуз». 
Конечная задача исследовательской группы, – разработать про-
мышленную технологию извлечения коллагена из медуз Азовского 
моря для использования в медицинской и косметической отраслях.

Исследование и разработку 
технологии планируется завер-
шить в течение двух лет. Одним из 
его результатов станет изготовле-
ние коммерческого продукта для 
медицины и косметологии.

Сегодня на рынке представлен 
морской рыбный коллаген и кол-
лаген из кожи крупного рогатого 
скота. При этом при использова-
нии коллагена в спорте, космети-
ке и медицине нередки побочные 
эффекты: аллергические реакции, 
отторжение имплантатов. Медузы 
в качестве сырья для получения 
коллагена интересны тем, что не 
имеют в своем теле сложных струк-
тур (поскольку состоят только из 
воды и белков) и патогенов, что 
уменьшает вероятность негатив-
ных реакций. В обычной практи-
ке рыболовства медуз, попавших 
в сети при ловле рыбы, возвра-
щают в море. Однако, по замыслу 
биологов ДГТУ, медузы могут быть 
использованы для получения недо-
рогого качественного сырья.

– Коллаген – один из основ-
ных белков, содержащихся в ор-
ганизме человека. В косметологии 
он используется в инъекциях и в 
качестве добавочного уходового 
компонента в масках, сыворот-
ках, кремах и гелях, в спортивном 
питании для укрепления суставов. 
В регенеративной медицине кол-
лаген может быть использован в 
кожной имплантации при ожогах 
для восстановления кожи, а так-
же для инъекций в суставы, ко-
торые восстанавливают их рабо-
ту, – рассказал декан факультета 
«Биоинженерия и ветеринарная 
медицина» А.М. Ермаков. – Кро-
ме того, коллаген можно исполь-
зовать в лабораториях в качестве 

элемента питательной среды для 
выращивания клеточных культур.

В ходе исследования ученые 
проводят отделение купола меду-
зы от щупалец, чтобы выяснить 
концентрацию коллагена в обеих 
частях. Далее части медузы по-
следовательно обрабатываются 
рядом реагентов и помещаются 
в центрифугу, что позволяет оса-
дить из тела медузы воду и другие 
белки. В результате цепочки после-
довательных химических реакций 
образуется осадок из чистого кол-
лагена. Далее в  экстракт будут до-
бавлены вспомогательные компо-
ненты, улучшающие физические 
свойства, гелевую структуру экс-
тракта и сохраняющие pH-баланс.

Полученный из медуз коллаген 
пройдет проверку на совмести-
мость с кожными покровами, на 
наличие патогенов и на безопас-
ность от аллергических реакций.

– Исследование принесет 
пользу и экологическому состо-
янию региона: большое коли-
чество медуз в Азовском море 
нарушает баланс в экосистеме. 
Повышенная соленость и темпе-
ратура воды, обилие кормовой 
базы способствуют чрезмерному 
размножению популяции, и та-
ким образом, происходит загряз-
нение моря излишком биомассы 
медуз, – комментирует сотрудник 
кафедры «Биоинженерия» ДГТУ  
Е.А. Верещак.

Одним из практических ре-
зультатов исследования станет 
прототип коммерческого набора 
– около 15 мл чистого коллагена 
в пробирке, который будет пред-
ложен фармакологическим и кос-
метическим компаниям с целью 
вывода на рынок.

  Кубанский государственный 
технологический университет

Жить и обучаться  
в комфорте

7 февраля в КубГТУ состоялась встреча депутата Государственной 
думы РФ С.В. Бессараб с руководством и студентами вуза, на ко-
торой были рассмотрены вопросы ремонта общежитий. Первый 
вуз Кубани представляли врио ректора М.Г. Барышев, президент 
университета В.Г. Лобанов и проректор по строительству и модер-
низации инфраструктуры С.В. Онищенко.

В 2021 году завершился этап 
ремонтных работ в общежитии 
№5. За счет средств федерального 
бюджета в здании на всех этажах 
заменили на стеклопакеты окон-
ные и балконные дверные блоки, 
обновили входную группу. Всего 
было установлено 374 оконных и 
266 дверных балконных блоков, 
а также четыре противопожарных 
входных двери.

В университете уделяется осо-
бое внимание созданию ком-
фортных условий для обучения и 
работы. Замена окон и дверей 

— лишь один из этапов обновле-
ния, на очереди другие ремонт-
ные работы.

«Федеральным бюджетом 
на ближайшую трехлетку уже 
предусмотрены средства на ка-
питальный ремонт общежитий 
вузов. На эти цели ежегодно бу-
дут выделять по три миллиар -
да рублей. Также ведется стро-
ительство современных кам-
пусов для молодежи. Студенты 
должны жить и обучаться в ком-
фортных условиях», — отметила  
С.В. Бессараб.
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ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
ПРОЕКТАМ 

8 февраля, в День рос-
сийской науки, представи-
тели СМИ посетили научные 
лаборатории Южного феде-
рального университета и во-
очию увидели, как работают 
ученые. 

Для журналистов откры-
ли двери лаборатории НИИ 
физической и органической 
химии, Академия биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ива-
новского, физического и хи-
мического факультетов. 

В НИИ ФОХ были показа-
ны лаборатории специаль-
ного органического синтеза, 
фотохимии и электронной 
микроскопии. 

Рассказ шел об исследо-
ваниях, которые проводят-
ся на высокотехнологичном 
оборудовании. Так, лабора-
тория «Фотохимия», осно-
ванная в 1970 году, имеет 
большой опыт исследований 
в области фотохимии и лю-
минесценции органических 
соединений, признанный 
как в России, так и за ру-
бежом. За время существо-
вания подразделения было 
получено множество ориги-
нальных данных, например, 
о спектральных свойствах, 
структурных и энергетиче-
ских механизмах фотоиници-

ированных процессов, в том 
числе фотохромных, молекул 
пиранов, хроменов, спиро-
пиранов. 

Следующей точкой обще-
ния с учеными стал Центр 
коллективного пользования 
«Современная микроско-
пия» в Академии биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ива-
новского. Сотрудники Центра 
работают в приоритетных на-
правлениях науки, техноло-
гий и техники. Здесь изуча-
ют клеточные механизмы 
функционирования живых 
организмов в нормальном 
состоянии и при воздей-
ствии патогенных факторов 
внешней среды, исследуют 
ультраструктуры минераль-
ных порошковых и полимер-
ных материалов. Кроме того, 
ученые разрабатывают мето-
дики подготовки для исследо-
вания в трансмиссионном 
электронном микроскопе 
объектов живой и неживой 
природы - вирусов, микроор-
ганизмов, грибов, растений.

 «Использование элек-
тронной микроскопии дало 
возможность изучить на кле-
точном уровне процессы, 
которые протекают при тех-
ногенном воздействии, при 
нанозагрязнении почв», - 
рассказала главный научный 
сотрудник лаборатории мони-
торинга биосферы Академии 

биологии и биотехнологии 
им. Д.И. Ивановского Сагла-
ра Манджиева. Выпускница 
магистратуры альма-матер 
имеет 322 научные публика-
ции, в том числе 219 статей 
(из них 102 - на английском 
языке), четыре монографии, 
включая две в зарубежных 
академических издатель-
ствах. Она обладает тремя 
патентами на изобретения и 
двумя свидетельствами о ре-
гистрации программы ЭВМ. 
Саглара Манджиева работа-
ла в научных учреждениях 
США, Турции, является чле-
ном Российского общества 
почвоведов им. В.В. Доку-
чаева и Евразийского обще-
ства почвоведов.

В лабораториях Междуна-
родного исследовательского 
института интеллектуальных 
материалов ЮФУ, который 
возглавляет доктор техниче-
ских наук Мария Бутакова, 
проводятся исследования и 
разработки новых функцио-
нальных материалов для ме-
дицины, катализаторов, но-
вых химических источников 
тока, а также работы в об-
ласти альтернативной энер-
гетики.

«В международной иссле-
довательской лаборатории 
функциональных наномате-
риалов и комплексных про-
тивоопухолевых технологий 

не только создают материалы 
для диагностики и лечения 
опухолей, используя микро-
волновой и ультразвуковой 
синтез, но и разрабатывают 
методики синтеза, делая по-
лучение лекарств более бы-
стрым и доступным процес-
сом», - объяснила старший 
научный сотрудник Елизаве-
та Муханова. 

В лаборатории «Реактор 
для синтеза наноконтейне-
ра для доставки лекарствен-
ных препаратов» используют 
две уникальные установки 
для проектирования новых 
синтезов и их масштабиро-
вания – микрофлюидный 
реактор для управляемого 
искусственным интеллектом 
синтеза, а также химиче-
ский реактор, позволяющий 
масштабировать технологии 
получения биомедицинских 
материалов в лаборатории 
на технологическую линию 
фармкампаний. 

Завершением насыщен-
ной новой информацией экс-
курсии в передовую науку 
стало посещение студенче-
ской научно-исследователь-
ской лаборатории «Новые 
материалы для электрохи-
мической энергетики» хи-
мического факультета (науч-
ный руководитель – профес-
сор Владимир Гутерман, на 
фото внизу слева). Ее коллек-
тив занимается исследовани-
ями в области альтернатив-
ной энергетики и создания 
функциональных наномате-
риалов. Молодые ученые, 
аспиранты и студенты выпол-
няют проекты по приоритет-
ному направлению Страте-
гии научно-технологического 
развития РФ «Переход к эко-
логически чистой и ресурсос-
берегающей энергетике». 

«В процессе исследова-
ний нам удалось разработать 
и запатентовать новые мето-
ды синтеза платиносодержа-
щих высокоэффективных ка-
тализаторов для низкотемпе-
ратурных топливных элемен-
тов. Также в лаборатории, с 
использованием широкого 
спектра физико-химических 
методов, изучаются струк-
турные и электрохимические 
характеристики таких мате-
риалов», - рассказала руко-
водитель СНИЛ, кандидат хи-

мических наук, ведущий на-
учный сотрудник Анастасия 
Алексеенко.

В каждой из осмотрен-
ных лабораторий ученые ве-
дут имеющие ясные научно-
практические перспективы 
проекты, в том числе в соот-
ветствии с федеральной про-
граммой «Приоритет 2030». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218: 
ПОТЕНЦИАЛ НЕДООЦЕНЕН

В онлайн-формате в ЮФУ 
прошел круглый стол на тему 
«Опыт и перспективы созда-
ния высокотехнологичных 
производств по постанов-
лению Правительства РФ 
№218». В нем приняли уча-
стие президент ЮФУ Мари-
на Боровская, проректор 
по стратегическому и инно-
вационному развитию Евге-
ний Муханов, их коллеги, а 
также индустриальные пар-
тнеры университета.

Открывая встречу, прези-
дент ЮФУ подчеркнула, что 
задача выполнения проек-
та по постановлению прави-
тельства РФ №218 состоит не 
только в трансфере техноло-
гий, но и в кадровом обеспе-
чении промышленных пред-
приятий. «Наши партнеры – 
квалифицированные заказ-
чики. Благодаря им мы более 
точно знаем, какие специа-
листы востребованы», - ска-
зала Марина Боровская. По 
ее мнению, потенциал этого 
постановления как региона-
ми, так и промышленностью 
недооценен. Имеются дан-
ные: при общих вложениях 
в сумме 500 миллиардов в 
проекты по постановлению 
№218 получен экономиче-
ский эффект в размере 650 
миллиардов рублей. Евгений 
Муханов сообщил об актуаль-
ных научных направлениях 
и тематиках университета в 
соответствии с программой 
«Приоритет 2030».

«В реализации постанов-
ления №218 уже имеются 
весомые результаты в ча-
сти поддержки высокотехно-
логического производства. 
Значимость этих инициатив 
не только в запуске hi-tech 
производства, но и в том, 
что наши аспиранты и моло-
дые ученые задействованы 

в реальных конструкторских 
проектах. Они получают неза-
менимый опыт и становятся 
высоко востребованными на 
рынке труда», - сказал Евге-
ний Муханов.

Проректор представил 
участникам заседания итоги 
работы ЮФУ за 2021 год по 
реализации постановления 
правительства №218. 

Руководитель созданно-
го на базе ЮФУ в 2021 году 
центра трансфера техноло-
гий «Техноцентр» Александр 
Корецкий отметил, что у Юж-
ного федерального универси-
тета есть большой опыт НИР 
и ОКР. Он назвал действу-
ющее уже в течение 10 лет 
постановление правитель-
ства эффективным механиз-
мом взаимовыгодного для 
вузов и предприятий про-
движения инноваций. ЮФУ 
и предприятиями- партнера-
ми эффективно использова-
ны полученные за все вре-
мя сотрудничества в форме 
государственных субсидий 
600 миллионов рублей. Ад-
министрациям вузов пред-
стоит значительно усилить 
информирование предпри-
ятий о возможностях сотруд-
ничества с использованием 
заложенных в постановле-
нии № 218 механизмов. В 
стратегии Центра трансфера 
технологий –создание карты 
компетенций научных под-
разделений университета и 
других вузов, формирование 
набора фокусов возможно-
го взаимодействия высшей 
школы и индустрии.

«Наш фундамент – науч-
ные школы и высокий уро-
вень прикладной науки. Кро-
ме того, у нас есть многолет-
ний опыт взаимодействия с 
предприятиями, в том числе 
оборонно-промышленного 
и агропромышленного ком-
плексов», - подчеркнул Алек-
сандр Корецкий.

В числе присутствовав-
ших были представители 
ОАО НПП космического при-
боростроения «Квант», ООО 
«Севкаврентген-Д» ООО 
«Турбулентность-Дон», ОАО 
«Алмаз».

Приоритетные темы об-
суждения - взаимодействие 
промышленных предпри-
ятий, научных центров и ву-
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зов в подготовке востребо-
ванных кадров и реализации 
совместных инновационных 
проектов.

«ПРИОРИТЕТ 2030» - 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

В НИИ физической и ор-
ганической химии Южного 
федерального университета 
прошла пресс-конференция 
ректора ЮФУ Инны Шевчен-
ко по теме выполнения про-
граммы «Приоритет 2030».

В пресс-конференции 
приняли участие научный 
руководитель направления 
ЮФУ Александр Солдатов, 
главный научный сотрудник 
Научно-исследовательско-
го технологического Центра 
нейротехнологий ЮФУ Вале-
рий Кирой, директор Инсти-
тута социологии и регионове-
дения ЮФУ Андрей Бедрик, 
заведующая кафедрой по-
чвоведения и оценки земель-
ных ресурсов Академии био-
логии и биотехнологии ЮФУ 
Татьяна Минкина.

 «Программа академи-
ческого стратегического ли-
дерства «Приоритет 2030» 
стала для университетов им-
пульсом в развитии науки, в 
повышении конкурентоспо-
собности экономики страны. 
Юрий Андреевич Жданов, 
один из великих ректоров 
Ростовского государствен-
ного университета, говорил, 
что университет – это науч-
ная организация, где учат-
ся студенты. Мы стремимся 
создать современные техно-
логические платформы для 
науки и образования, кото-
рые позволят, с одной сторо-
ны, университету работать в 
динамично меняющихся ус-
ловиях, при этом имея воз-
можность долгосрочного пла-
нирования, с другой стороны, 
давать быстрые результаты, 
которые необходимы стра-
не и обществу. Каждый сту-
дент, преподаватель, науч-
ный исследователь, партнер 
и выпускник, соприкасаясь 
с университетом, может об-
рести новый смысл своей 
деятельности через образо-
вательные программы, про-
граммы дополнительного 
образования, участие в на-
учных работах. Программа 
«Приоритет 2030» подтверди-

ла постулат государственной 
политики: наука и универси-
теты являются частью госу-
дарственных приоритетов. 
Коллектив ЮФУ, вошедший в 
число 18 исследовательских 
вузов программы, понимает 
ответственность за результа-
ты, которые от него ожидает 
страна», - подчеркнула Инна 
Шевченко. 

 «Стратегическая цель 
ЮФУ - стать глобальным ис-
следовательским универси-
тетом по ключевым направ-
лениям в сфере знаний, вы-
соких технологий и социаль-
ного конструирования, обе-
спечивающим инновацион-
ное развитие Юга России, 
национальную безопасность 
и конкурентоспособность 
страны», - рассказал про-
ректор по стратегическому и 
инновационному развитию 
ЮФУ Евгений Муханов.

По Программе стратеги-
ческого академического ли-
дерства в 2021 году в ЮФУ 
открыты три прорывные по-
исковые лаборатории, при-
обретено научное оборудо-
вание стоимостью более 39 
миллионов рублей. По про-
грамме «Аспирант – науч-
ный руководитель» грантовую 
поддержку получили 20 про-
ектов, развивается програм-
ма привлечения постдоков. 

По словам проректора по 
проектной деятельности Мак-
сима Бондарева, главные 
ориентиры программы ЮФУ 
на 2022 год – рекрутинг буду-
щих глобальных лидеров ис-
следований, модернизация 
образовательных программ 
магистратуры трека «При-
оритет», развитие сети экс-
пертных советов по направ-
лениям стратегических про-
ектов, а также внедрение и 
апробация системы управле-
ния индивидуальными обра-
зовательными траекториями.

«Реализация программы 
стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет 
2030» требует единого пони-
мания смыслов и направле-
ний развития университета, 
и следовательно – нового под-
хода к вовлечению и мотива-
ции сотрудников. Именно по-
этому было принято осознан-
ное решение о реализации 
ПСАЛ в логике проектного 

управления, обеспечиваю-
щего возможность поддерж-
ки продуктивных проектных 
инициатив. В таком контек-
сте программа представлена 
двумя разделами – портфель 
стратегических проектов и 
портфель инициативных ин-
ституциональных проектов, 
предполагающих модерни-
зацию основных аспектов 
деятельности университета», 
- рассказал Максим Бон-
дарев.

Научный руководитель 
направления ЮФУ, профес-
сор Международного иссле-
довательского института ин-
теллектуальный материалов 
Александр Солдатов напом-
нил, что ЮФУ является миро-
вым лидером в области рент-
геновской спектроскопии по-
глощения (международный 
термин - XANES).

«Нанодиагностика мате-
риалов на основе спектро-
скопии XANES с использова-
нием синхотронных источни-
ков — важное направление 
нашей научной деятельно-
сти. Цель - перейти в смеж-
ную область и сменить па-
радигму использования ме-
гасайнс-центров: от чистой 
диагностики – к ускоренному 
получению новых материа-
лов», - поделился Александр 
Солдатов. 

Заведующая кафедрой 
почвоведения и оценки зе-
мельных ресурсов профес-
сор Татьяна Минкина рас-
сказала о проектах в обла-
сти управления почвенными 
ресурсами и агроклиматоло-
гии, которые направлены на 
улучшение состояния почв и 
здоровья людей.

Почвы обеспечивают на 
Земле производство 99,8 
процента биомассы, получе-
ние до 95 процентов продук-
тов питания. 

«Поэтому забота о каче-
стве почв – забота о качестве 
жизни на Земле. И наша за-
дача - создание прорывных 
технологий для сохранения 
природно-ресурсного потенци-
ала и повышение плодородия 
почв Юга России с целью обе-
спечения продовольственной 
безопасности. Современные 
технологии позволяют управ-
лять плодородием почв, оз-
доравливать их, производить 

мониторинг состояния. На 
помощь ученым-почвоведам 
приходят цифровые техноло-
гии. Мы выполняем проект 
«Создание профильной по-
чвенной базы данных Ростов-
ской области с применени-
ем методов искусственного 
интеллекта с целью оценки и 
управления земельных ресур-
сов региона», также проводим 
исследования совместно с хи-
миками и физиками на син-
хротронных установках клас-
са мега-сайенс», - пояснила 
Татьяна Михайловна. Также 
профессор рассказала о соз-
дании Дата-центров, Красной 
книги почв и Центра оценки 
земельными ресурсами.

Об актуальных направ-
лениях исследований и раз-
работок в области нейротех-
нологий сообщил главный 
научный сотрудник НТИЦ 
нейротехнологий ЮФУ Вале-
рий Кирой.

«Нейроинтерфейсы – клю-
чевая технология, способная 
решить важные проблемы 
лиц с ограниченными воз-
можностями, развития интел-
лектуального потенциала че-
ловека, обеспечить соответ-
ствие его эволюционно сфор-
мировавшихся возможностей 
новым требованиям. На про-
тяжении последних пяти лет 
в ЮФУ выполнен комплекс 
проектов, которые развивали 

эти направления. Среди них – 
разработка технологии созда-
ния биогибридных сенсорных 
систем, комплекса нейротех-
нологий, предназначенных 
для управления человече-
ским капиталом для высоко-
технологичных предприятий, 
создания стимул-независи-
мой модели неинвазивного 
(неразрушающего) нейроин-
терфейса «Мозг-компьютер», 
- сказал Валерий Кирой. 

По словам ученого, ак-
туальными направлениями 
по проектам, включенным в 
Программу стратегического 
академического лидерства 
ЮФУ, являются разработка 
биосовместимых нанома-
териалов, наносистем и ми-
кроэлектроники для неразру-
шающих нейроинтерфейсов 
нового поколения, методов и 
средств их доставки и выве-
дения из мозга, извлечения 
информации из регистрируе-
мой активности и ее трансля-
ция в мозг, эксперименталь-
ная проверка разрабатыва-
емых подходов, методов и 
средств в модельных иссле-
дованиях на животных.

Директор Института со-
циологии и регионоведения 
ЮФУ Андрей Бедрик говорил 
о социогуманитарных стра-
тегических проектах по соз-
данию условий для граждан-
ского мира и гармонизации 

межэтнических и межкон-
фессиональных отношений 
в молодежной среде.

Один из них- «Этнокуль-
турный код ЮФУ».

«Он включает в себя боль-
шое количество образова-
тельных и научных меропри-
ятий, способствующих этно-
культурному просвещению, 
налаживанию гражданско-
го партнерства и развитию 
общественной дипломатии. 
Наша задача - социальное 
программирование соли-
дарного общества будущего, 
ведение диалога на равных 
молодежи, диаспор и рели-
гий, выработка националь-
ной стратегии в сфере гармо-
низации межнациональных 
отношений и консолидация 
усилий всего российского 
экспертного пула. Понима-
ем, что «Этнокультурный код 
ЮФУ» в контексте социально-
го программирования соли-
дарной среды будущего – это 
частная практика. Необходи-
мость поиска и интеграции 
единой национальной моде-
ли для решения аналогичных 
проблем на федеральном 
уровне – наша задача на бли-
жайшую перспективу,- отме-
тил Андрей Бедрик.

Ольга Молоткова,
Центр общественных 
коммуникаций ЮФУ
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 Руководитель научной  школы «Управление социальными 
процессами в поликультурном регионе» - доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой «Социальные и 
гуманитарные науки» ЮРГПУ (НПИ) им.М.И.Платова К.В. Воденко 
(год рождения -1982). 
Сфера научных интересов - исследования социально-культурных и 
социально-экономических институтов в условиях формирования 
национальной модели общественного развития. К.В. Воденко 
- автор  200 научных публикаций, в том числе 20 статей в 
изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, 48 - в 
журналах  перечня ВАК, он автор и соавтор 14 монографий, 47 
учебно-методических пособий. Руководил исполнением НИР по 
грантам президента РФ для государственной поддержки молодых  
докторов наук по проекту «Культурно-мировоззренческие 
основания формирования национальной модели регулирования 
социально-экономической и научно-инновационной деятельности» 
(2017-2018) и по проекту «Ресурс исторической памяти в системе 
институциональных параметров социально-инвестиционного 
развития и обеспечения культурной безопасности региона» (2020-
2021), был соисполнителем грантов РГНФ и РНФ. За значительные 
заслуги в сфере образования  награжден Почетной грамотой 
минобрнауки РФ, а также медалью «За вклад в реализацию 
государственной политики в области образования» министерства.

Высшее образование: что несут с собой 
дигитализация и регионализация

Проект «Академическое лидерство в пространстве развития транспрофессиональной идентичности и фор-
мирования рынка новой экономики в условиях дигитализации и регионализации высшего образования», 
разработанный научной школой Южно-Российского государственного политехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова, в конце 2021 года выиграл конкурс грантов для государственной поддержки 
ведущих научных школ.

На гранты одного из наиболее 
престижных отечественных интел-
лектуальных соревнований, которое 
один раз в два года проводит Совет 
по грантам при Президенте Россий-
ской Федерации, претендовали 112 
известных научных школ страны.

50 победителям выделяется 
финансирование на выполнение 
проектов в 2022-2023 годы в раз-
мере 2 миллиона 900 тысяч рублей 
ежегодно.

Научная школа «Управление 
социальными процессами в поли-
культурном регионе» была создана 
в ЮРГПУ (НПИ) доктором философ-
ских наук, профессором, заслужен-
ным работником высшей школы 
РФ В.А. Чулановым (1929-2021). 
Ее формирование и становление в 
70-80 годы было вызвано необходи-
мостью разработки теоретических 
концепций и поиска путей и мето-
дов выхода общества из кризисно-
го состояния переходного периода. 
Область исследований охватывала 
направления: социальная структура 
российского общества, социология 
труда и управление, социальные 
процессы, институты и организа-
ции. При этом основные взгляды 
социологов были направлены на 
исследование проблем и особен-
ностей состояния и развития соци-
ально-экономических отношений в 
Северо-Кавказском регионе, пре-
жде всего – в Восточном Донбассе. 

В настоящее время коллектив 
школы под руководством К.В. Воден-
ко выполняет исследования в соот-
ветствии с фронтирными направле-
ниями российской и мировой науки, 
в том числе по направлению Стра-
тегии научно-технологического раз-
вития РФ «Возможность эффектив-
ного ответа российского общества 
на большие вызовы с учетом вза-
имодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе 
глобального развития, в том числе 
применяя методы гуманитарных и 
социальных наук». Проблемные об-
ласти изучения: социокультурный 
компонент в системе регионального 
развития и проблемы национальной 
безопасности; социальное управ-
ление и экономическая политика 
в региональном пространстве; им-
перативы развития интеллектуаль-
ного и нравственного потенциала 
молодежи в современном россий-
ском обществе и региональном про-
странстве; теория и методология ци-
вилизационных и региональных ис-
следований в условиях современной 
социокультурной реальности; транс-
формация социального института об-
разования и научно-методическое 
обеспечение деятельности высшей 
школы в регионе.

Международным признанием 
научных исследований по социаль-
но-гуманитарным наукам в ЮРГПУ 
НПИ) стало издание коллективной 
монографии «Public Administration 
and Regional Management in Russia 
- Challenges and Prospects in a 
Multicultural Region» в издательстве 
Springer.

В структуру научного направле-
ния и научной школы входит аспи-
рантура по социологическим и фило-
софским наукам. Издается научный 
журнал «Вестник Южно-Российского 
государственного технического уни-
верситета (НПИ). Серия: Социально-
экономические науки», включенный 
в Перечень изданий ВАК.

Коллектив научно-педагогиче-
ской школы принял участие в раз-
работке Стратегии социально-эко-
номического Новочеркасска до 
2030 года.

В 2020-2021 годы аналогичную 
грантовую поддержку получил про-
ект коллектива школы по теме «Го-
сударственная политика в сфере 
высшего образования и развитие 
инновационного потенциала моло-
дежи: экономические и неэкономи-
ческие детерминанты и механизмы 
в условиях регионализации соци-
ального пространства и становле-
ния индустрии 4.0». Его выполнение 
способствовало достижению таких 
научных результатов: подготовлено 
69 научных публикаций, 9 из них ин-
дексированы в Web of Science, 12 
- в Scopus, 28 - в РИНЦ, получены 
свидетельства на программу ЭВМ и 
базу данных, подготовлены четыре 
кандидата и два доктора наук.

В исследовании по гранту ос-
мыслены проблемы высшего об-
разования в условиях цифровой 
эпохи. Выделены факторы кризиса 
культуры российского образования 
в условиях его дигитализации, что 
проявляется в настоящее время в 
логике онлайнизации, но зачастую 
в имитационных формах. Выделе-
ны модели развития университе-
тов в современных условиях и раз-
работаны сценарии развития уни-
верситетов в условиях глобальных 
и локальных вызовов современно-
сти. Проанализирована динамика 
ценностей студенческой молодежи 
в российском обществе в контексте 
цифровизации высшего образова-
ния. Изучена функциональная не-
грамотность в контексте поведения 
акторов высшего некомпетентно-
сти. Изучены перспективы констру-
ирование будущего в образователь-
ных стратегиях российской моло-
дежи. На основе концептуального 
социально-эмпирического анализа 
сделан вывод о том, что большин-
ство молодых россиян разделяют 
позиции адаптивности, актуализма 
в качестве выбора образователь-
ной стратегии. Выделены модели 
взаимодействия университетов со 
стейкхолдерами на основе автор-
ской классификации, осуществлен 
сравнительный анализ моделей ин-
теграции университетов и бизнеса 
(тройственная модель социального 
партнерства: государство, универ-
ситет и бизнес (Великобритания, 
Франция); модель с доминирующей 
ролью государства (страны Север-
ной Европы); модель смешанного 
представительства, характерная 
для стран центральной Европы (Гер-
мания)). Исследованы перспективы 
развития государственной полити-
ки в сфере модернизации россий-
ского образования в условиях его 

цифровизации и онлайнизации. 
Разработаны предложения по со-
вершенствованию механизмов го-
сударственной политики в сфере 
высшего образования в условиях 
регионализации социального про-
странства и на основе социокуль-
турных механизмов. Показано, что 
перспективы государственной по-
литики в образовательной сфере 
могут быть связаны с реализацией 
«третьей миссии» университета, на-
правленной на создание необходи-
мых общественных благ, форсиро-
ванного формирования институци-
ональной среды собственного реги-
она. В качестве основного механиз-
ма развития государственной поли-
тики в сфере высшего образования 
и развития инновационного потен-
циала молодёжи выделена страте-
гия достижения академического 
лидерства как особого состояния 
образовательной и научной – ин-
новационной сферы, в том числе и 
в региональном пространстве. Эм-
пирически установлено (массовый 
социологический опрос смешан-
ного типа, посвященный проблеме 
профессионального развития моло-
дых ученых в условиях российских 
реалий с точки зрения изучения ее 
транспрофессиональных установок 
и позиций в процессе профессио-
нальной адаптации), что поведенче-
ские установки российских молодых 
ученых на транспрофессионализм 
(на профессиональную самореа-
лизацию за пределами профессии 
ученого) распространены в боль-
шей степени среди представителей 
вузов, нежели НИИ, но большинство 
представителей молодежной науки 
характеризуются наличием устано-
вок на профессиональные измене-
ния междисциплинарного формата 
с целью достижения успеха в науч-
ной деятельности. Научные разра-
ботки и практические достижения 
школы легли в основу программы 
ЮРГПУ (НПИ) в составе поддержан-
ного минобрнауки России проекта 
по программе «Приоритет 2030» 
«Социокультурная безопасность 
и устойчивое развитие региона». 
Его цель - формирование и разви-
тие социально-безопасной среды и 
механизмов устойчивого развития 
региона посредством создания и 
институционального развития реги-
онального кластера аналитических 
исследований, этнокультурного об-
разования и социального развития.

По мнению руководителя на-
учной школы, новый проект ставит 
перед ее участниками не менее ам-
бициозные цели. Комплексность и 
междисциплинарный характер под-
держанного проекта «Академическое 
лидерство в пространстве развития 
транспрофессиональной идентично-
сти и формирования рынка новой 
экономики в условиях дигитализации 
и регионализации высшего образо-
вания» даст возможность объеди-
нить вокруг решения актуальной со-
циальной задачи весь гуманитарный 
ресурс вуза - социологов, экономи-
стов, философов, а также задейство-
вать специалистов в области инфор-
мационных технологий. Выполнение 

подобного проекта в региональном 
вузе позволит применить на прак-
тике полученные теоретические ре-
зультаты, исследовать возможность 
трансляции полученного опыта с це-
лью повышения эффективности раз-
вития и реализации его потенциала 
в условиях коренной трансформа-
ции высшего образования. Отличи-
тельная черта проекта - вовлечение 
в его выполнение молодых ученых, 
аспирантов, студентов.

- Этот грант – большое достиже-
ние ЮРГПУ (НПИ) как технического 
университета. Наша инициатива уже 
дважды поддержана на таком высо-
ком уровне, - рассказал К.В. Воден-
ко. – Получить финансирование уда-
лось благодаря упорной работе кол-
лектива, а также благодаря тому, что 
мы стабильно выполняем ключевые 
научные показатели, необходимые 
для привлечения такой поддержки. 
В их числе- необходимое количество 
защит кандидатских диссертаций 
по тематике школы, высокая публи-
кационная активность, в том числе 
публикация статей в высокорейтин-
говых международных журналах, а 
также активное привлечение к на-
учным исследованиям молодежи.

В первый год нового проекта 
запланированы разработка и кон-
цептуализация теории, методоло-
гии исследования и механизмов 
развития академического лидер-
ства в пространстве становления 
транспрофессиональной идентич-
ности и формирования рынка но-
вой экономики в условиях дигита-
лизации высшего образования. В 
течение второго года должны быть 
выполнены эмпирическая иденти-
фикация и разработка организаци-
онно-институциональных механиз-
мов развития академического ли-
дерства в пространстве становле-
ния транспрофессиональной иден-
тичности и формирования рынка 
новой экономики в условиях по-
ликультурного региона. По резуль-
татам научного проекта будут опу-
бликованы 50 статей, в том числе 
8 - индексируемых в международ-
ной системе научного цитирования 
Web of Science, 4 - в Scopus и 20 
- в РИНЦ. За два года выполнения 
проекта в соответствии с научным 
направлением школы будут под-
готовлены четыре кандидатские и 
две докторские диссертации.

Алла Долгова
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НАШИ УВАЖАЕМЫЕ  
ПОДПИСЧИКИ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханский государственный техниче-

ский университет.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волгоградский государственный техниче-

ский университет.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Кабардино-Балкарский государственный 

университет имени Х.М. Бербекова.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева, Специальная 
астрофизическая обсерватория РАН.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодарская краевая территориаль-

ная организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, Краснодар-
ский университет Министерства внутренних 
дел РФ, Кубанский государственный аграр-
ный университет, Кубанский государственный 
технологический университет, Кубанский го-
сударственный университет, Первичная про-
фсоюзная организация студентов Кубанского 
государственного университета, Кубанский 
государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, Сочинский госу-
дарственный университет, Субтропический 
научный центр РАН (Сочи), Федеральный на-
учный центр риса (Краснодар),

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Адыгейский государственный универси-

тет, Майкопский государственный технологи-
ческий университет.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Дагестанский государственный техниче-

ский университет, Дагестанский государствен-
ный университет.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Ингушский государственный университет.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Крымский филиал Российского государ-

ственного университета правосудия (Сим-
ферополь), Научно-технический союз Крыма 
(Симферополь).

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — 
АЛАНИЯ

Владикавказский научный центр РАН, Гор-
ский государственный аграрный университет 
(Владикавказ), Северо-Кавказский горно-ме-
таллургический институт (ГТУ) (Владикавказ).

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вешенский педагогический колледж 

имени М.А. Шолохова, Волгодонский инже-
нерно-технический институт – филиал Наци-
онального исследовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ», Волгодонский педагоги-
ческий колледж, Донской государственный 
аграрный университет, Азово-Черноморский 
инженерный институт ДонГАУ (Зерноград), 
Донской государственный технический уни-
верситет, Институт сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиал) ДГТУ в 
Шахтах, Институт технологий (филиал) ДГТУ 
в Волгодонске, Политехнический институт 
(филиал) ДГТУ в Таганроге, Донской педаго-
гический колледж, Зерноградский педагоги-
ческий колледж, Зимовниковский педагоги-
ческий колледж, Каменский педагогический 
колледж, Каменский химико-механический 
техникум, Константиновский педагогический 
колледж, Миллеровский казачий кадетский 
профессиональный техникум, Национальный 
медицинский исследовательский центр он-
кологии (Ростов-на-Дону), Новочеркасский 
геологоразведочный колледж, Новочеркас-
ский колледж промышленных технологий и 
управления, Новочеркасский промышленно-
гуманитарный колледж, Октябрьский аграр-
но-технологический техникум, Ростовская 

государственная консерватория имени С.В. 
Рахманинова, Ростовская областная органи-
зация Профсоюза работников здравоохране-
ния РФ, Ростовская областная организация 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, Ростовский государствен-
ный медицинский университет, Ростовский 
государственный университет путей сооб-
щения, Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ), Ростовский 
индустриально-полиграфический техникум, 
Ростовский институт защиты предпринима-
теля, Ростовский-на-Дону колледж водного 
транспорта, Ростовский-на-Дону строитель-
ный колледж, Ростовский-на-Дону филиал 
Всероссийского государственного институ-
та кинематографии имени С.А. Герасимова, 
Ростовский научно-исследовательский инсти-
тут микробиологии и паразитологии, Ростов-
ский областной центр технического творче-
ства учащихся, Ростовский техникум рекла-
мы, сервиса и туризма «Сократ», Ростовский 
филиал Российской таможенной академии, 
Ростовское профессиональное училище №5, 
Северо-Кавказский филиал Московского тех-
нического университета связи и информати-
ки (Ростов-на-Дону), Таганрогский институт 
управления и экономики, Федеральный Ро-
стовский аграрный научный центр (ФРАНЦ), 
Всероссийский НИИ виноградарства и ви-
ноделия имени Я.И. Потапенко – филиал 
ФРАНЦ (Новочеркасск), Северо-Кавказский 
зональный научно-исследовательский вете-
ринарный институт – филиал ФРАНЦ (Ново-
черкасск), Шахтинский педагогический кол-
ледж, Шахтинский техникум дизайна и серви-

са «Дон-Текст», Шахтинское профессиональ-
ное училище №36, Южно-Российский госу-
дарственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск), 
Южно-Российский гуманитарный институт 
(Ростов-на-Дону), Южно-Российский инсти-
тут управления – филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции (Ростов-на-Дону), Южный научный центр 
РАН, Южный университет (Институт управле-
ния, бизнеса и права) (Ростов-на-Дону), Юж-
ный федеральный университет. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Кисловодский гуманитарно-технический 

институт, Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт, Пятигор-
ский государственный университет, Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет, Ставропольский государственный 
медицинский университет, Технологический 
институт сервиса (филиал) ДГТУ в Ставрополе.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Комплексный научно-исследовательский 

институт имени Х.И. Ибрагимова РАН (Гроз-
ный), Чеченский государственный педагоги-
ческий университет, Чеченский государствен-
ный университет имени А.А. Кадырова.

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Пермский федеральный исследователь-

ский центр Уральского отделения РАН, Рос-
сийский новый университет (Москва).
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КАЖДЫЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ ПОЛУЧАЮТ
Аппараты полномочных представителей президен-

та РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных 
округах, комитет Госдумы РФ по образованию и нау-
ке, министерство науки и высшего образования РФ, 
Институт научной информации по общественным на-
укам РАН, Институт истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, Институт проблем химической 
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страция Ростова-на-Дону, Донская государственная 
публичная библиотека, ГТРК ДонТР, Центральная би-
блиотека им. М. Горького (Ростов-на-Дону), Северо-
Кавказский федеральный университет, Донская ака-
демия наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова, 
Советы ректоров вузов Краснодарского края и Респу-
блики Адыгеи, Ростовской области, Северо-Кавказско-
го федерального округа, Южного федерального округа, 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова – филиал РГЭУ 
(РИНХ), Банк «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону), акаде-
мик РАН В.А. Бабешко (Краснодар), Профессорский 
футбольный клуб.
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ГАЗЕТУ
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рить коллеге? Есть идея: выпишите для 
него «Академию»!

Еженедельник науки и образования 
Юга России издается с 1998 года. На его 
страницах можно найти информацию о 
предстоящих научных форумах, защитах 
диссертаций, проектах в сфере науки и 
образования, научных результатах, юби-
лейных датах в жизни ученых.

«Академия» не знает ведомственных 
и региональных границ, для нее главное 
– прогресс науки и образования в инте-
ресах Отечества и родного южного края.

«Академия» – о том, что творят ученые, 
забывают сказать профессора и не знают 
даже студенты.
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 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ПО 
ОФИЦИАЛЬНОМУ КАТАЛОГУ ПОЧТЫ 
РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

 ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ И ЮЖНО-
МУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ  
(включая Ростовскую область):

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО 
«УРА Л-ПРЕСС-ЮГ»

WWW.URAL-PRESS.RU

Ростовская область —
тел.: (863) 200-66-24, 200-66-25. 
Краснодарский край и Республика 
Адыгея

тел.: (861) 215-38-41
Волгоградская и Астраханская  
области —
тел.: (8442) 33-17-31, 33-17-34;  
        (8512) 66-70-66, 51-80-60, 
        51-80-83.
Ставропольский край —
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 
        55-44-94;

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Для ее оформления просим прислать за-
явку по e-mail: akadem@list.ru или по-

звонить по тел. 8-908-186-91-78
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ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

16 февраля в 18.00 - Киноклуб «Среда анимации». Про-
смотр и обсуждение анимационной кинокартины «Ласточки 
Кабула» (2019, Франция, Швейцария, Люксембург, Монако) 
режиссеров Элеа Гоббе-Мевеллека и Забу Брайтмана.

Ведущая - Василина Хвостикова.
19 февраля в 15.00 - Популярный лекторий. «Стыд». Лек-

ция психолога-консультанта Егора Андрейченко.
До 13 февраля - Выставка плакатов студентов кафе-

дры дизайна Донского государственного технического уни-
верситета.

До 27 февраля - «Ученые на все времена». Книжная вы-
ставка, посвященная отечественным изобретателям и есте-
ствоиспытателям.

До 11 марта - «Восточная волна». Выставка произведе-
ний живописи, графики, декоративно-прикладного искусства 
и экспериментального дизайна. Организатор -  Ростовская 
организация Союза архитекторов России.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

24 марта в 15.00 - Круглый стол: «Актуальные вопросы 
медиации в образовании в условиях цифровизации». Место 
проведения - Точка кипения ЮФУ (Ростов-на-Дону).

Заявки по ссылке: https://vk.com/away.php?to=https://
leader-id.ru/events/180383&cc_key=

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

14 февраля в 12.00 - Круглый стол «Великая Отечествен-
ная война: без срока давности». 

Темы обсуждения: преступления немецких захватчиков 
на оккупированных советских территориях (по материалам 
Ростовской области), особенности холокоста на территории 
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, ка-
заки Дона и Кубани в годы Великой Отечественной войны.

Сайт: donstu.ru

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

25 февраля в 11.00 - Открытие Литературной школы 
КубГУ. Работает по программе дополнительного образования. 
Автор курса - кандидат филологических наук, доцент кафедры 
истории литературы, теории литературы и критики, выпускник 
Литературного института имени Горького Юрий Пастушенко.  

Сайт: kubsu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

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

С 22 по 23 марта - Пятый всероссийский вокальный 
конкурс студентов средних и высших учебных заведений.

Сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

27 февраля в 12.00 - «Хоровод дружбы». Концерт хора 
консерватории. Дирижер - Татьяна Рекичинская, концер-
тмейстер - Анжела Гасратова.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

13 февраля в 18.00 - И.О. Дунаевский «Белая акация». 
Оперетта в трех действиях. Главные партии исполняют: Тоня 
- лауреат международных конкурсов Анна Гаджиева, Костя - 
Кирилл Чурсин, Лариса - лауреат международных конкурсов 
Татьяна Климова, Яша - заслуженный артист России Максим 
Сердюков. Дирижер - заслуженный деятель искусств России 
Александр Гончаров.

15 февраля в 19.00 - А. Рыбников, А. Вознесенский «Юно-
на и Авось». Рок-опера. Главные партии исполняют: Резанов 
- Иван Шонин, Кончита - Алена Чайковская, Богоматерь - 
Галина Янпольская. Дирижер - Алексей Шакуро.

16 февраля в 19.00 - «Музыкальные хиты Голливуда». 
Концерт в двух отделениях с участием оркестра, хора, балета 
и солистов театра.

18 февраля в 18.00 - «Легенды балета. Рудольф Нуре-
ев». Гала-концерт в двух отделениях.

19 февраля в 18.00 - И. Штраус «Летучая мышь». Оперет-
та в трех действиях. Главные партии исполняют: Розалинда - ла-
уреат международных конкурсов Марианна Закарян, Генрих 
Айзенштайн - Кирилл Чурсин, Адель - лауреат международных 
конкурсов Татьяна Загородняя. Дирижер - Алексей Шакуро.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

13 февраля в 18.30 - Р. Куни «Люкс № 13». Комедия. Ре-
жиссер - Николай Попков.

15 февраля в 18.30 - А. Коровкин «Авантюрная история 
по-женски». Комедия. Режиссер - Николай Елесин.

17 февраля в 18.30 - К. Людвиг «Примадонны». Комедия. 
Режиссер - Богдан Петканин.

18 и 19 февраля в 18.30 - М.А. Шолохов «Тихий Дон». На-
родная драма. Режиссер - лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая Маска» Геннадий Шапошников.

20 февраля в 18.30 - П. Бомарше «Безумный день или 
Женитьба Фигаро». Комедия. Режиссер - Гульнара Галавин-
ская.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

16 февраля в 19.00 - И.А. Бунин «Натали. Легкое дыха-
ние». Сценическая дилогия. Режиссеры - Кирилл Сбитев, Ан-
дрей Гончаров.

17 февраля в 19.00 - Х. Левин «Холостяки и холостяч-
ки». Эпатажная комедия-концерт. Режиссер - Екатерина Го-
роховская.

18 февраля в 19.00 - Г. Клейст «ALIBI». Комедия. Режис-
сер - Михаил Заец.

19 февраля в 11.00 - А.П. Чехов «Каштанка». Режиссер 
- Павел Зобнин.

19 февраля в 18.00 - М. Себастиан «Безымянная звез-
да». Трагикомедия в двух поцелуях. Режиссер - Александр 
Огарев.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
12 февраля в 18.00 - «Дафнис и Хлоя». Концерт Ростов-

ского академического симфонического оркестра. Дирижер - 
Игорь Мокеров. Солист - Петр Главатских (ударные).

В программе: Дж. Гершвин «Кубинская увертюра», Н. Ро-
зауро «Концерт для маримбы с оркестром», М. Равель «Даф-
нис и Хлоя».

Ведет концерт кандидат искусствоведения Мария Гри-
нева.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

До 28 февраля - «Владимир Кленов. Живопись». Персо-
нальная выставка к 90-летию заслуженного художника Рос-
сии В.М. Кленова.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Игра в интеллигенцию. Узнайте, что думает интеллигент 
в типичных для него обстоятельствах.

Путеводитель по зарубежной популярной музыке. Ар-
тисты, жанры и песни, которые помогут разобраться в музы-
ке 1950 - 2000-х.

Все дворцовые перевороты. Как и по какому праву пе-
редавалась власть в XVIII веке.

Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

ЯНВАРЬ
24 - 60 лет Геннадию Анатольевичу Угольницкому, док-

тору физико-математических наук, профессору, заведующему 
кафедрой прикладной математики и программирования Ин-
ститута механики, математики и компьютерных наук им. И.И. 
Воровича Южного федерального университета, почетному ра-
ботнику сферы образования РФ.

24 - 70 лет Ирине Федоровне Водяниковой, кандидату 
философских наук, доценту, старшему преподавателю кафе-
дры философии и методологии науки Института философии 
и социально-политических наук Южного федерального уни-
верситета.

24 - 50 лет Татьяне Геннадьевне Погореловой, кандида-
ту экономических наук, доценту кафедры бухгалтерского уче-
та и аудита экономического факультета Южного федерально-
го университета.

25 - 55 лет Игорю Владимировичу Реброву, профессору 
кафедры теории и практики изобразительного искусства Ака-
демии архитектуры и искусств Южного федерального универ-
ситета, заслуженному художнику РФ.

25 - 65 лет Александру Викторовичу Зезюлько, доктору 
философских наук, профессору кафедры технологии и профес-
сионального педагогического образования Академии психоло-
гии и педагогики Южного федерального университета.

27 - 55 лет Жанне Владимировне Соколовой, кандида-
ту исторических наук, доценту кафедры документоведения и 
архивоведения Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского.

27 - 50 лет Татьяне Юрьевне Левченко, старшему пре-
подавателю кафедры социальной психологии Крымского фе-
дерального университета им. В.И. Вернадского.

28 - 60 лет Сергею Игоревичу Доломатову, кандидату 
биологических наук, доценту кафедры медицинской биологии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

28 - 60 лет Андрею Ростиславовичу Никифорову, канди-
дату исторических наук, доценту кафедры политических наук 
и международных отношений Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского.

30 - 60 лет Елене Анатольевне Ицковой, кандидату исто-
рических наук, доценту кафедры терапии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, общей врачебной практики Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернадского.

31 - 75 лет Виолетте Михайлов-
не Грязновой, доктору филологиче-
ских наук, профессору кафедры рус-
ского языка Гуманитарного института 
Северо-Кавказского федерального 
университета, заслуженному работ-
нику высшей школы РФ, заслуженно-
му профессору СКФУ, члену комиссии 
по старообрядцам Института русского 
языка РАН.

31 - 65 лет Ирине Константиновне Каширской, канди-
дату психологических наук, доценту кафедры психологии об-
разования Академии психологии и педагогики Южного феде-
рального университета. Награждена медалью ЮФУ.

31 – 65 лет Александру Павловичу Сычеву, кандидату 
физико-математических наук, ведущему научному сотрудни-
ку лаборатории транспорта, композиционных материалов и 
конструкций Южного научного центра РАН. 

31 - 65 лет Вадиму Юрьевичу Волощенко, кандидату тех-
нических наук, доценту кафедры инженерной графики и ком-
пьютерного дизайна Инженерно-технологической академии 
Южного федерального университета.

31 - 70 лет Людмиле Андреевне Турик, кандидату педа-
гогических наук, доценту кафедры лингвистического образо-
вания Инженерно-технологической академии Южного феде-
рального университета.

ФЕВРАЛЬ
1 - 75 лет Владимиру Евгеньевичу Закруткину, док-

тору геолого-минералогических наук, 
профессору кафедры геоэкологии и 
прикладной геохимии Института наук 
о Земле Южного федерального уни-
верситета, основателю и руководите-
лю научной геоэкологической школы 
в ЮФУ. Председатель подсекции «Эко-
логические проблемы Юга России» 
Научного совета по проблемам эко-
логии и чрезвычайных ситуаций при 
Президиуме РАН, член Объединенно-
го научного совета по фундаменталь-

ным географическим проблемам при Международной ас-
социации академий наук, эксперт Экспертного совета при 
правительстве РФ, эксперт РАН, председатель редколлегии 
журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Есте-
ственные науки».

Приглашения


