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 Профессор ДГТУ П.П. Польской 
Композиты спасают конструкции

КБГУ им.Х.М.Бербекова- 90
Суперполимеры востребованы
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«Краса студенчества» – 
за талант и Красоту

Полимерные изделия - 
медицине

«Умный маршрут» 
Российского общества 

«Знание»

«Краса студенчества 2022» - об-
ластной конкурс, объединяющий 
лучших представительниц вузов, 
входящих в систему Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния Ростовской области. 

В конкурсе участвуют обучаю-
щиеся Южного федерального уни-

верситета, Донского государствен-
ного технического университета, 
Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) и 
Южно-Российского государственно-
го политехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова.

Восемь самых красивых деву-
шек будут бороться за корону по-
бедительницы.

Финал конкурса будет проходить 
27 мая в РГЭУ (РИНХ). Участницам 
предстоит не только поразить жюри 
своей красотой и талантом, но и 
проявить свои лидерские качества, 

навыки самопрезентации и публич-
ных выступлений.

Цель конкурса «Краса сту -
денчества 2022» - поддержка та-
лантливых, успешных студентов 
Ростовской области, а также вы-
явление из числа участниц студен-
ток, готовых достойно представ-
лять Общероссийский профсоюз 
образования и его Ростовскую 
областную организацию, свои 
учебные заведения на различных 
форумах, способных стать приме-
ром для студенчества и молодежи 
региона.

в ростове- 
на-дону 27 мая 
пройдет КонКурс  
«Краса 
студенчества 
2022»

Ангелина Зеликова, ЮФУ,

Екатерина Васякина, ДГТУ

Анна Кочетова, 
ШАДИ ЮРГПУ им. М.И. Платова

Кира Магомедова,  
колледж ДГТУ

Элина Татарунас ,  
Ростовский государственный 
экономический 
университет (РИНХ)

 Алина Атрошенко, ЮФУ

Екатерина Любицкая,  
ЮРГПУ НПИ им. М.И. Платова

Ольга Лысенко,  
Ростовский государственный 
экономический 
университет (РИНХ)

Работы ученых Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова получили поддержку участников 
заседания Отделения медицинских наук РАН и Научного совета 
РАН по материалам и наноматериалам, посвященного про-
блемам в области материалов и изделий для хирургии органов 
головы и шеи.

Состояние отечественных исследований в области разработки ма-
териалов для медицины обсуждали академики РАН, представители Мо-
сковского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, ВИАМ-НИЦ «Курчатовский институт», Томского 
политехнического университета, НИИ онкологии Томского НИМЦ, Си-
бирского государственного медицинского университета.

И.о. проректора по НИР КБГУ, доктор химических 
наук, профессор С.Ю. Хаширова и руководитель отде-
ла НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 
Департамента здравоохранения Москвы, доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии 
КБГУ Ж.Б. Семенова представили доклад «Перспективные 
полимерные материалы в реконструктивной челюстно-лицевой хи-
рургии и нейрохирургии».

«Мы продемонстрировали результаты в области разработки поли-
мерных имплантатов, – пояснила Светлана Хаширова. – Многообе-
щающие перспективы использования суперконструкционных поли-
меров и аддитивных технологий для изготовления персонализирован-
ных имплантатов и имеющиеся в нашем университете разработки 
могут стать основой развития малотоннажной химии отечественных 
полимеров медицинского назначения».

Профессор Жанна Семенова рассказала о потребности в особых 
изделиях для нейрохирургии и продемонстрировала позитивные ре-
зультаты доклинических исследований имплантатов, изготовленных из  
разработанных в КБГУ материалов. Данное направление развивается 
в университете  по  федеральной программе «Приоритет 2030».

Как сообщил председатель Научного совета РАН по 
материалам и наноматериалам, академик С.М. Алдо-
шин, совместное с Отделением медицинских наук РАН 
заседание нацелено на подготовку аналитической за-
писки о проблемах и перспективах развития производ-
ства в России материалов медицинского назначения для 
руководства РАН, органов государственной власти, про-
фильных министерств.

По инициативе академика РАН О.О. Янушевича ре-
шено создать рабочую группу по развитию малотоннаж-
ной химии в области материалов медицинского назна-
чения, в которую войдут медики, химики, физики, произ-
водители медицинских изделий.

Михаил Сенич

В Донском государственном техническом университете Рос-
сийское общество «Знание» проведет форум просветительского 
проекта «Умный маршрут». Участники узнают о связи мен-
тального здоровья с физическим, смогут научиться развивать 
критическое мышление и экологичную коммуникацию, а также 
получат обоснованные советы по теме, как соблюдать баланс 
между работой, учебой и личной жизнью. 

Форум в ДГТУ откроет кандидат исторических наук, председатель 
Ростовского регионального отделения Российского общества «Зна-
ние», доцент ЮФУ Жанна Метелкина. 

Программа начнется с дискуссии «Как перейти от критики к вере 
в себя». Речь пойдет о том, чем опасна чрезмерная самокритика, как 
перестать обесценивать свои эмоции. 

Продолжение на стр. 2
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

май (27-28) Астрахань
IV международная научно-практиче-
ская конференция «Современные 
исследования в науках о Земле: 
ретроспектива, актуальные трен-
ды и перспективы внедрения».
Организатор: Астраханский госу-
дарственный университет (кафедра 
экологии природопользования, зем-
леустройства и безопасности жизне-
деятельности).
Тел.: +7 (905) 364-84-12, 
эл. почта: science-asu@mail.ru

май (29) июнь (4) п. Дивноморское  
Краснодарского края

Международная научно-практиче-
ская конференция «Интеллектуаль-
ные информационные технологии 
и математическое моделирова-
ние-2022».
Направления:
Математическое моделирование и 
вычислительные методы.
Интеллектуальные информацион-
ные технологии.
Теория и практика разработки про-
граммного обеспечения.
Современные информационные 
технологии в образовании.
Вопросы безопасности современ-
ных инфокоммуникационных си-
стемах.
Организатор: Донской государ -
ственный технический университет.
Тел.: (863) 273-87-27 
эл. почта: iitmm.conf@iivt.donstu.ru

июнь (1-2) Грозный
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-

ным участием «Географические 
исследования в контексте соци-
ально-экономического развития 
регионов».
Организатор: Чеченский государ-
ственный университет им. А.А. Ка-
дырова.
Тел.: +7 (928) 646-18-72, 
эл. почта: geoconf.chesu@mail.ru

июнь (3-5) Карачаевск
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Ценовой и кредит-
но-финансовый механизм сти-
мулирования экономического 
развития России в современных 
условиях (мировой опыт и отече-
ственная практика)».
Направления:
Современные тенденции и перспек-
тивы развития российской эконо-
мики в новых реалиях.
Бюджет: направления расходов и 
экономическое развитие.
Налоги, налоговая политика и раз-
витие экономики.
Кредитно-денежная и валютная 
политика ЦБ в условиях ужесто-
чения и введения новых форм 
санкций.
Проблемы финансового обеспече-
ния развития регионов в условиях 
«цифровизации экономики».
Государство и экономика: механиз-
мы поддержки (бюджетные, цено-
вые, налоговые и кредитные ин-
струменты).
Организатор: Карачаево-Черкес-
ский государственный университет 

имени У.Д. Алиева (факультет эконо-
мики и управления).
Тел.: (928) 388-39-34, 
эл. почта: islamlaipanov6@gmail.
com, diana.ajdinova@mail.ru

июнь (27-30) Таганрог
Всероссийская научно-техническая 
конференция «Многопроцессор-
ные вычислительные системы» 
(МВУС-2022), посвященная 100-ле-
тию со дня рождения Героя Социа-
листического труда, академика РАН 
А.В. Каляева и развитию его науч-
ных идей.
Направления:
Академик РАН А.В. Каляев и его на-
учная школа.
Архитектура многопроцессорных 
и вычислительных управляющих 
систем.
Математическое и системное про-
граммное обеспечение много-
процессорных и вычислительных 
управляющих систем.
Реконфигурируемые вычислитель-
ные системы.
Проблемно-ориентированные и 
встраиваемые вычислительные 
системы.
Многопроцессорные вычислитель-
ные и управляющие системы в си-
стемах искусственного интеллекта.
Организаторы: Южный федераль-
ный университет, НИИ многопро-
цессорных вычислительных систем 
им. академика А.В. Каляева ЮФУ.
Тел.: (8634) 36-07-57, 36-13-13, 
факс: (8634) 36-03-76, 
эл. почта: conf@niimvs.ru

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(Краснодар, ул. Калинина, 13)

26 мая на заседании Совета 
Д 220.038.03 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «06.01.05 - Селекция и 
семеноводство сельскохозяйствен-
ных растений» соискателем К.Н. Го-
рюновым «Морфо-биологическая 
оценка люцерны для селекции на 
продуктивность зеленой массы и 
семян в условиях Ростовской об-
ласти». Науч. рук. - д. с.-х. н., проф. 
П.И. Костылев.

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

3 июня на заседании Совета Д 
900.006.15 состоится защита кан-
дидатской диссертации по специ-
альности «08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством 
(экономика труда)» соискателем 
Н.Н. Орловой «Повышение эффек-
тивности труда научно-педагоги-
ческих работников в условиях 
цифровых трансформаций». Науч. 
рук. - д. э. н., д проф. С.Ю. Цехла.

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

2 июня на заседаниях Совета 
Д 212.001.10 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «10.01.02 - Литература 
народов Российской Федерации 
(литература народов Северного 
Кавказа)» соискателем И.В. Гязо-
вым «Функциональная трансфор-
мация фольклорных и этнокуль-
турных компонентов кабардин-
ского романа». Науч. рук. - д. филол. 
н., проф. А.Р. Борова; соискателем 
К.Д. Даулетукаевой «Жанровые и 
структурно-стилевые особенности 

поэмы в чеченской литературе ХХ 
века (на материале творчества 
Магомета Мамакаева и Нурдина 
Музаева)». Науч. рук. - д. филол. н., 
проф. Т.Б. Джамбекова.

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

9 июня на заседаниях Совета 
Д 220.026.01 состоятся защиты 
диссертаций: докторской по спе-
циальности «05.18.01 - Технология 
обработки, хранения и переработ-
ки злаковых, бобовых культур, кру-
пяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства» со-
искателем М.М. Рахмановой «На-
учно-технические принципы про-
изводства высококачественных 
консервированных продуктов из 
растительного сырья Дагестана 
на основе интенсификации те-
плообменных процессов». Науч. 
конс. - д. т. н., доц. А.Ф. Демиро-
ва; кандидатской по специально-
сти «06.01.01 - Общее земледелие, 
растениеводство» соискателем  
Ш.М. Шахдахиловой «Влияние сти-
муляторов роста на урожайность 
и качество кукурузы на зерно в 
условиях Предгорной провинции 
Республики Дагестан». Науч. рук. -  
д. с.-х. н., доц. М.Б. Халилов.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. им. В.И. 
Ленина, 28)

2 июня на заседании Совета 
Д 212.028.12 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «08.00.05 - Экономи-
ка и управление народным хозяй-
ством (9. Маркетинг)» соискателем  
М.В. Облогиным «Управление 
функционированием и развити-
ем маркетинговой деятельности 

торговых сетей в условиях товар-
ной диверсификации». Науч. рук. -  
д. э. н., доц. В.А. Губин.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Вол-
гоград, пр. Университетский, 100)

6 июня на заседании Совета 
Д 212.029.09 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «1.2.2. - Математиче-
ское моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 
соискателем В.В. Левшинским «Ма-
тематические методы анализа и 
интерпретации термометриче-
ских данных в медицинской диа-
гностике». Науч. рук. - д. ф.-м. н., 
проф. А.Г. Лосев.

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

16 июня на заседании Сове-
та Д 212.245.12 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «5.6.2 - Всеобщая 
история» соискателем А.А. Багае-
вой «Внутриполитическая борьба 
в Грузии во второй половине 80-х 
– начале 90-х гг. XX в.». Науч. рук. 
- д. ист. н., доц. А.К. Дудайти.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, ул. Зор-
ге, 5 (физический факультет))

29 июня на заседании Сове-
та ЮФУ 22.01 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «22.00.04 Социальная 
структура, социальные институты 
и процессы» соискателем А.Э. Пи-
липенко «Социальная активность 
студенческой молодежи Ростов-
ской области: институциональные 
условия формирования и барье-
ры при конвертации в професси-
ональные ресурсы». Науч. рук. -  
к. социол. н., доц. А.В. Сериков.

«Умный маршрут» 
Российского общества 

«Знание»
Начало на стр. 1
Две лекции «Как жить в хрупком мире: развиваем критическое мышле-

ние и экологичную коммуникацию» и «Когда здоровый образ жизни вредит 
здоровью» прочитает бизнес-тренер, автор и разработчик бизнес-игр, об-
разовательных и тренинговых программ Виктория Мельникова.

Фитнес-тренер, нутрициолог, хореограф, женский коуч, автор проекта «Я 
есть совершенство» Елена Волкова научит здоровому отношению к еде и 
своему телу. Слушатели узнают как распознать расстройство пищевого по-
ведения и устранить его, выполнять упражнения, помогающие понять себя.

О проблемах с питанием и гармонии со своим телом будет рассуждать 
неопсихолог, автор и ведущая тренингов, лидер сообщества «ProЖенщины» 
Галина Филатова. Ее пункты: как относиться к навязанным стандартам 
красоты, вопросы правильного отдыха. Гости узнают о ценности активного 
досуга, разгрузки ума и тела.

Психолог, актриса, ассоциированный тренер Российской школы плей-
бэк-театра Алена Конева прочитает лекции по теме эмоций. Спикер по-
знакомит участников с практикой проживания негативных эмоций и научит 
грамотно анализировать свое внутреннее состояние.

Медицинский блогер, фельдшер московской скорой помощи Владимир 
Варнавский подготовил для «Умного маршрута» мастер-класс о том, как 
психика связана с физическим здоровьем. Он поделится профессиональ-
ными знаниями о важности профилактики: к каким врачам ходить, и какие 
анализы сдавать каждый год, даже если ничего не болит. А врач-невролог-
сомнолог Научного центра неврологии РАН, ведущий эксперт онлайн-сер-
виса по терапии бессонницы Somly.ru, эксперт в лечении нарушений сна 
Ирина Завалко поделится знаниями о том, как соблюдать баланс сна и 
бодрствования, научиться высыпаться. 

Завершится необычное мероприятие сессией арт-терапии.
Ознакомиться с программой форума и бесплатно зарегистрироваться 

для участия можно на сайте проекта. 
Эксперты общества «Знание» прибыли в южные города на брендиро-

ванном автобусе - символе «Умного маршрута». ЮФО – четвертый феде-
ральный округ проекта. В 2022 году будет совершено 30 тематических 
рейсов по 130 городам.

РЕЙС «УМНОГО МАРШРУТА» В ЮФО
24 мая, 11:00–16:00
Армавирский государственный педагогический университет: Армавир, 

ул. Розы Люксембург, д. 159. 
25 мая, 11:00–16:00
Кубанский государственный медицинский университет: Краснодар, ул. 

Митрофана Седина, д. 4.
26 мая, 11:00–16:00
Новороссийский коммунально-строительный техникум: Новороссийск, 

ул. Революции 1905 года, д. 23.
27 мая, 11:00–16:00
Университетский экономико-технологический колледж Сочинского  

госуниверситета: Сочи, ул. Чайковского, д. 45.
Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» – 

на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.

НОЦ Юга России в действии
В Донском государственном техническом университете состоялось 
совещание по результатам выполнения программы научно-образо-
вательного центра за 2021 год 

В нем приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской 
области И.А. Гуськов, ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи, проректоры ДГТУ и пред-
ставители вузов – участников НОЦ Юга России Ростовской и Волгоградской 
областей и Краснодарского края.

– НОЦ – уникальный и эффективный механизм взаимодействия пра-
вительств трех субъектов Юга России, ведущих научно-образовательных 
организаций и предприятий, – отметил первый заместитель губернатора 
РО Игорь Гуськов. – Работа молодежных лабораторий показывает положи-
тельную динамику. За 2021 год был выполнен большой объем научных ис-
следований и удалось добиться значительных результатов. 

Проректор по НИР и инновационной деятельности И.Н. Ефременко пред-
ставила отчет по реализации двух технологических проектов ДГТУ и моло-
дежной лаборатории «Интеллектуальные сельхозмашины и комплексы». По 
результатам первого технологического проекта «Создание электрических 
транспортно-технологических машин в АПК и ДСК» сформирована концеп-
ция универсальной сельскохозяйственной платформы, развивается деятель-
ность Донского инжинирингового центра, проведен сравнительный анализ 
различных типов конструкции гидроаккумулятора для уменьшения габаритов 
конечного изделия при сохранении заданных технических характеристик.

Научный коллектив молодежной лаборатории ДГТУ «Интеллектуальные 
сельхозмашины и комплексы» проводит анализ конструкций гидронасосов 
и способов очувствления актуатора для систем обратной связи по положе-
нию, скорости, усилию. Также составлен план изготовления макетного об-
разца, найдены поставщики комплектующих на территории РФ.

– В настоящее время важно реализовывать инновационные проекты, про-
граммы НОЦ. Необходимо активно налаживать процессы импортозамещения 
в стране и в регионе, укреплять собственное производство и увеличивать объ-
ем выпускаемых на рынок технологий, – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. 

По технологическому проекту «Создание беспилотных сельхозмашин 
4-го уровня автономности» сформирована концепция создания интеллек-
туальной транспортной системы (ИТС) Ростовской агломерации, произве-
дена декомпозиция органов управления транспортным средством и ме-
тодов взаимодействия с ними.

Итоговая информация будет предоставлена губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву с целью подготовки материалов для Совета НОЦ  
мирового уровня при правительстве РФ.
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  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского 

Знакомьтесь: Крым во всей красе
В КФУ работают над созданием цифрового гида объектов культурно-
го наследия Крыма советского периода.

Это будет прототип мультиме-
дийного путеводителя по истории 
санаторно-курортной инфраструк-
туры Крыма. Об этом сообщила 
руководитель проекта, профессор 
кафедры рекламы, связей с обще-
ственностью и издательского дела 
Института медиакоммуникаций, 
медиатехнологий и дизайна КФУ 
Д.Д. Буркальцева. 

На воплощение идеи ученые 
выиграли грант Российского науч-
ного фонда, рассчитанный на один 
год. Объем финансирования - пол-
тора миллиона рублей.

Цифровой гид будет демонстри-
ровать не включенные в традици-
онные экскурсионные маршруты 
памятники архитектуры. 

 Основа проекта - набор дета-
лизированных цифровых моделей 
культурных объектов, объединен-
ных в едином окне интерфейса. 
При помощи компьютерного мо-
делирования, начиная от фасадов 
зданий и сооружений и вплоть до 
внутреннего интерьера, его от-
дельных элементов и экспонатов, 
будет создана цифровая модель 
архитектурного памятника. Гид бу-
дет дополнен специальными муль-
тимедийными решениями, кото-
рые создают эффект присутствия, 
и содержать краткую информацию 
об объекте», – рассказала Диана 
Буркальцева.

В качестве пилотных образцов 
будут выбраны объекты санаторно-

курортного комплекса Евпатории, 
которая в советский период стала 
ведущим круглогодичным климати-
ческим курортом.

«Впоследствии разработку мож-
но применить к достопримечатель-
ностям всего региона. Наш циф-
ровой гид сможет открыть новые 
возможности развития санаторно-
курортной инфраструктуры Крыма. 
Также полученные в ходе исследо-
вания данные можно будет исполь-
зовать для работ по паспортизации 
объектов культурного наследия. Эта 
разработка - часть новой страте-
гии визуализации культурных дан-
ных, благодаря которой у широко-
го круга пользователей появится 
новый опыт знакомства с истори-
ей Крыма», – отметила руководи-
тель проекта.

  Ростовский государственный экономический  
университет (РИНХ) 

Виртуально - по всей России
На факультете менеджмента и предпринимательства организова-
ли международный научно-практический конкурс «Туристические 
маршруты России», в котором приняли участие магистры из Полес-
ского госуниверситета (Пинск, Республика Беларусь) и бакалавры 
направления «Сервис» и «Туризм» РГЭУ (РИНХ). Мероприятие прошло 
в онлайн - и офлайн-формате.

Конкурсанты представили тури-
стические маршруты, которые ох-
ватили разные уголки страны и про-
демонстрировали потенциал при-
родных, исторических, культурных 
достопримечательностей России.

Среди конкурсных работ были 
как экологические, культурно-по-
знавательные, историко-архитек-

турные туры, так и маршруты с 
элементами активного отдыха и 
квеста, которые становятся попу-
лярными среди туристов. Участни-
ки конкурса от  Беларуси показали 
маршрут по городам своей страны.

За время презентаций вирту-
ально удалось пройти маршрутами: 
«Экологическая тропа по родни-

кам Ростова-на-Дону», «Активный 
отдых на Байкале», «Сердце Кав-
каза», «Культурный отдых в Санкт-
Петербурге за 72 часа», «Соловец-
кие острова», а также посетили 
Карелию, Сибирь, Якутию, Кали-
нинград, Казань, Крым, Красно-
дарский край…

Жюри отметило интерес участ-
ников к поиску новых решений в 
разработке маршрутов для путеше-
ствий, ведь туристическая отрасль 
в современных условиях переори-
ентируется на развитие и расши-
рение возможностей внутреннего 
туристического потенциала России.

  Донской государственный  
аграрный университет 

Татьяна Изюмская побеждает
На базе конно-спортивного клуба «Персей» ДонГАУ 
состоялся открытый региональный турнир по 
конному спорту на Кубок ректора. Спортсмены КК 
«Империя» (пос. Новосветловский), ЧК «Колорит» 
(Шахты), представители Ростовской региональ-
ной экологической организации «Сохрани мир» и 
эколого-биологического центра Новочеркасска, 
частные владельцы лошадей соревновались в 
самом зрелищном виде конных состязаний – кон-
куре, а также в дисциплине «кавалетти». 

Конкур - соревнования по преодолению пре-
пятствий в определенном порядке и определенной 
сложности и высоты, проходящие на специально обо-
рудованном поле. Участию в конкуре предшествует 
длительная подготовка как лошади, так и всадника, 
выработка у них безусловного взаимопонимания.

На старт выходили как опытные спортсмены, ко-
торые представляют регион в различных турнирах, 
так и юниоры.

Представители конно-спортивного клуба «Персей» 
завоевали несколько призовых мест. В маршруте №1 
(высота препятствий – 70 см) победила Татьяна Изю- 
мская на лошади Пуэрто. Она же заняла первое ме-
сто среди спортсменов-любителей в маршруте №2 
(высота препятствий – 80 см).

В дисциплине «кавалетти» второй стала Виктория 
Чумак, выступавшая на Мулане, третий результат - 
Татьяна Глухова и Эстер.

В категории «дети» первое место взяла Ангелина 
Литус на лошади по имени Бумажка (КК «Империя»).

Среди спортсменов-любителей победителем 
вновь стала Татьяна Изюмская с Пуэрто (КСК «Пер-
сей», пос. Персиановский). Она же признана лучшей 
среди студентов Донского ГАУ.

На другом маршруте в категории спортсменов-
любителей победила Мария Подласенко на Летучей 
cтреле (ЧК «Колорит»).

В категории «Кавалетти» лучшим среди детей стал 
Родион Панин на Мулане (эколого-биологический 
центр Новочеркасска), среди взрослых - Анна Хи-
мичева на Персее (КК «Империя»).

Соревнования позволили не только оценить до-
стижения спортсменов-конников, но и увидеть успехи 
в разведении лошадей - одном из важных направле-
ний деятельности ученых ДонГАУ.

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

  Северо-Кавказский  
федеральный университет 

Лактулоза востребована
Пребиотик, способный восстановить организм после COVID-19, 
создают ученые СКФУ.

Как сообщила декан факульте-
та пищевой инженерии и биотех-
нологий  Н.П. Оботурова, запуск 
первого в России производства 
пребиотика лактулозы и функцио-
нальных молочных ингредиентов 
университет проведет совместно 
с предприятием «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» благодаря 
гранту минобрнауки РФ.

Совместное производство, 
считают в университете, позволит 
решить вопросы импортозаме-
щения в медицине, ветеринарии, 
детском питании, производстве ле-
чебно-профилактических продук-
тов для людей и животных. 

Научные исследования по раз-
рабатываемой технологии прово-
дятся на базе факультета пищевой 
инженерии и биотехнологий, а так-
же кафедры технологии молока и 
молочных продуктов (заведующий 
- доктор технических наук И.А. Ев-
докимов, ранее (1978-1997) ка-
федру возглавлял академик РАН 
А.Г. Храмцов).

Ректор СКФУ Д.Н. Беспалов 
отметил, что в настоящее время в 
России промышленное производ-
ство лактулозы отсутствует. Только 
в 2020 году в РФ было импорти-
ровано 3000 тонн лактулозы в 
виде лекарственных препаратов, 

а также более 250 тонн пищевой 
лактулозы. По  мнению ректора, 
отечественный препарат займет 
достойное место в мировом про-
изводстве.

Лактулоза – углевод, обладаю-
щий выраженными пребиотиче-
скими свойствами, направленны-
ми на стимулирование развития 
«правильной» микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта. Преоб-
ладание в кишечной микрофлоре 
бифидо- и лактобактерий является 
надежным защитным барьером 
от болезнетворных и условно-па-
тогенных микроорганизмов. Би-
фидофлора участвует в синтезе 
витаминов, незаменимых амино-
кислот, повышает биодоступность 
и усвояемость макро- и микро-
элементов и предотвращает об-
разование токсичных метаболи-
тов белкового распада, играя роль 
«второй печени», повышает им-
мунный статус организма.

Другим важным аспектом при-
менения лактулозы является вос-
становление микробиома чело-
века после антибиотикотерапии. 

На молкомбинате «Ставро-
польский» с помощью ученых 
СКФУ уже внедрена разработан-
ная технология производства мо-
лочного сахара – лактозы.

  Кубанский государственный 
университет 

О повседневности -  
с улыбкой

В Москве в кинозале Всероссийского государственного института 
кинематографии им. С.А. Герасимова состоялась  церемония на-
граждения Всероссийского телевизионного студенческого конкур-
са «Студенческий ТЭФИ - 2022», который проводит фонд «Академия 
Российского телевидения». 

В номинации «Телевизионный 
интернет-проект» золотую стату-
этку ТЭФИ и звание победителей 
конкурса завоевала телестудия 
факультета журналистики Кубан-
ского государственного универ-
ситета «Журфак-91» с программой 
«JourTime».

Руководит телестудией стар-
ший преподаватель кафедры 
электронных СМИ и новых меди-
атехнологий И.Ю. Доронина. Ос-
новоположниками и идейными 
вдохновителями среди молодого 
поколения будущих журналистов 
являются студенты Сергей Сидо-
ренко и Максим Жданов. Вместе 
с активистами телестудии, которые 

видят себя в телевизионной жур-
налистике, они создают креатив-
ную программу.

- Наш проект - программа 
«JourTime», которая выходит в 
нашей группе в социальной сети 
«ВКонтакте», - рассказал Максим. 
- Это новостной юмористический 
формат. В ее основе -события на 
факультете. Мы не только инфор-
мируем, но иронизируем, вышу-
чиваем, подтруниваем… Это раз-
влекательный интернет-проект, 
который понравился студентам. 
Победа в конкурсе вдохновляет 
на создание новых программ, тем 
более, что кое-что интересное уда-
лось подглядеть у коллег.
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Технологическим  
проектам - 

зеленый свет

Качественно  
и технологично

Соглашение о сотрудничестве Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова и Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица 
подписали и.о. ректора КБГУ Ю.К. Альтудов и ректор Академии  
А.Н. Кислицина. 

Документ предполагает обмен 
опытом и информацией; академи-
ческий обмен; создание совместных 
рабочих групп; проведение конферен-
ций, образовательных и творческих 
проектов; оказание консультативной 
помощи сотрудниками Академии сту-
дентам, аспирантам и сотрудникам 
КБГУ по работе с археологическими 
коллекциями, произведениями ис-

кусства, объектами культурного насле-
дия Кабардино-Балкарии; создание 
и реализацию образовательных про-
грамм дополнительного образования 
в очном и дистанционном форматах: 
программ повышения квалификации 
и программ профессиональной пере-
подготовки; сетевое взаимодействие 
по реализации программ основного 
образования.

«В программе «Приоритет 2030», 
в которой КБГУ принимает участие с 
2021 года, есть культурологическая 
составляющая. Она учитывает фор-
мирование кадрового потенциала, 
развитие компетенций, необходимых 
для сохранения культурного наследия 
региона. Это будет осуществляться 
как в форме профессионального, 
высшего, так и дополнительного об-
разования.

Развиваем связи с ведущими 
культурно-историческими центрами 
страны, такими как Государственный 
Эрмитаж. Часть научной и учебно-
практической работы по Соглашению 
будет проходить на платформе куль-
турно-образовательного центра КБГУ 
«Эрмитаж – Кавказ». В дополнение к 
тому, что есть у наших коллег, можем 
предложить свои компетенции в есте-
ственно-научной сфере, в области ин-
жиниринга, искусственного интеллек-
та, больших данных, которые сейчас 
требуются, в том числе в археологии. 

Организационная структура КБГУ 
готова к работе с Академией имени 
А.Л. Штиглица. Мы способны админи-
стрировать этот процесс, решать во-
просы координации взаимодействия 
и ресурсного обеспечения. Готовы 

быть базой развития северокавказ-
ской школы реставрации», – подчер-
кнул Юрий Альтудов.

Анна Кислицина рассказала об 
альма-матер российского дизайна 
и заверила: «Наши реставраторы с 
удовольствием будут приезжать в Ка-
бардино-Балкарию, чтобы делиться 
своими компетенциями и погружать-
ся в мир вашего благодатного края. 
Далее – проектная работа, проектное 
обучение. Третья составляющая – то, 
что связано с молодежные инициа-
тивы, технологическое студенческое 
предпринимательство».

ГОТОВИМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ

Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-промыш-
ленная академия имени А. Л. Шти-
глица - один из наиболее известных 
вузов России.

История академии как художе-
ственной школы уходит корнями во 
вторую половину XIX века, в эпоху 
бурного развития российской про-
мышленности, которая, стремясь 
сделать свою продукцию конкурен-
тоспособной на мировом рынке, 
поставила перед обществом про-

блему подготовки художников для 
производства.

9 января 1876 года по рескрипту 
Александра II на средства, пожертво-
ванные банкиром и промышленником 
Александром Людвиговичем Штигли-
цем (1814-1884), было основано Цен-
тральное училище технического рисова-
ния (ЦУТР). Активное участие в органи-
зации этого учебного заведения прини-
мали крупнейшие деятели государства, 
промышленности и культуры: секретарь 
Государственного Совета А.А. Половцов, 
председатель археологического обще-
ства граф А.А. Бобринский, скульптор  
М.М. Антокольский.

Великая заслуга в становлении 
Школы принадлежит блестящему ар-
хитектору М.Е. Месмахеру, который 
стал первым директором Училища и 
возглавлял его более 20 лет.

В настоящее время Академия 
представляет собой современный 
полихудожественный вуз. Подготов-
ка специалистов осуществляется по 
программам бакалавриата (4 года), 
магистратуры (2 года), специалитета 
(6 лет) и аспирантуры (3 года).

В структуру вуза входят факультет 
монументально-декоративного искус-
ства и факультет дизайна (20 кафедр).

Практическому воплощению инициативы КБГУ по созда-
нию на собственной базе экосистемы молодежного техно-
логического предпринимательства в Кабардино-Балкарии 
был посвящен круглый стол. 

Обсудить инструменты соз-
дания такой экосистемы, най-
ти партнеров для совместного 
запуска проектов для иннова-
ционного развития республи-
ки  собрались представители 6 
республиканских министерств, 
АО «Корпорация развития КБР», 
Республиканского отделения 
общероссийской обществен-
ной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России», КБНЦ РАН, Ка-
бардино-Балкарского ГАУ. 

Директор офиса трансфе-
ра технологий КБГУ, кандидат 
физико-математических наук 
Заур Зашаукев отметил, что в 
последние годы в вузе наблю-
дается рост интереса студен-
тов к различным видам пред-
принимательской деятельно-
сти. Однако стартапы в вузах 
сталкиваются с нехваткой зна-
ний в области маркетинга и 
продаж, нет опыта по привле-
чению дополнительного (гран-
тового, частного, венчурного) 
финансирования. 

Были представлены ре-
зультаты проведенного в апре-
ле 2022 года соцопроса более 

3500 студентов. 70 процентов 
студентов желают стать пред-
принимателями в ближай-
шие год-два, они готовы взять 
на себя ответственность ради 
лучшего будущего для себя и 
своих семей. 

Наряду с этим в регионе 
фиксируется отток талантливой 
молодежи, связанный с недо-
статочным приростом высо-
копроизводительных рабочих 
мест вследствие слабой инно-
вационной активности. Причи-
на оттока – высокий уровень 
безработицы и отсутствие ка-
рьерных перспектив. 

Участники круглого стола 
обсудили функции стартап-
студии как одного из инстру-
ментов коммерциализации 
технологий, а также перспекти-
вы создания университетской 
стартап-студии и возможности, 
которые получит республика от 
развития экосистемы техноло-
гического предприниматель-
ства. Модель стартап-студии 
позволяет серийно создавать 
технологические стартапы, в 
том числе на базе универси-
тетских технологий. 

«В ближайших планах уни-
верситета – создать открытую 
региональную площадку для 
нетворкинга и обсуждения тех-
нологических запросов бизне-
са. Также планируем создать 
совместно с партнерами сете-
вой инжиниринговый центр и 
получить грантовую поддержку 
минобрнауки России на соз-
дание университетской стар-
тап-студии», – отметил Заур 
Зашакуев. 

Руководитель стартап-сту-
дии «Открытые инновации» 
(Москва) Вениамин Кизеев 
поделился опытом ее созда-
ния и историями успешного 
запуска собственных проек-
тов, основанных на техноло-
гиях из различных российских 
университетов. 

В планах КБГУ и его парт- 
неров – запуск программы фи-
нансовой и менторской под-
держки научно-ориентирован-
ной творческой молодежи; соз-
дание региональной площадки 
для развития предпринима-
тельских компетенций и сете-
вого инжинирингового центра. 

Предполагается серийный 
запуск и инвестирование в 
технологические стартапы, в 
том числе на базе универси-
тетских технологий. 

Выберите КБГУ!
КБГУ стал одним из 20 веду-
щих вузов с международной 
аккредитацией – участников 
21-й международной выставки 
«Образование и профессия 
— Последний звонок 2022» в 
Узбекистане. 

В этом году познакомиться с рос-
сийскими вузами можно было в Таш-
кенте (20−21 мая) и еще будет воз-
можно в Самарканде (23 мая) и в 
Бухаре (25 мая). 

Вуз на выставке представляли 
начальник управления стратегиче-
ских программ и проектов Рамазан 
Лигидов и директор высшей школы 

международного образования Аскер 
Вакашев. 

«В первую очередь надеемся 
привлечь молодых людей из Узбе-
кистана для поступления в наш уни-
верситет. Ведь для них созданы все 
условия поступления: по квоте прави-
тельства РФ, на бюджетные места в 
пределах контрольных цифр приема, 

на контрактной основе. Самые попу-
лярные у абитуриентов направления 
- социально-гуманитарное, медицин-
ское и IT-технологии», – рассказал 
А.В. Вакашев. 

Благодаря этому мероприятию 
ежегодно более тысячи абитуриентов 
становятся студентами лучших вузов 
мира. На выставке они могут ознако-

миться с программами университе-
тов, узнать о «подводных камнях» при 
поступлении, а также проверить свои 
силы в пробном испытании. 

Кроме того, выставка интересна 
тем, кто планирует продолжить обуче-
ние в магистратуре, хочет получить 
второе образование или повысить 
квалификацию в разных областях.

В КБГУ разработана технология получе-
ния суперконструкционных полимеров, 
в том числе полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), 
с различным комплексом физико-ме-
ханических характеристик, пригодных 
для масштабного применения. Также 
на основе синтезированных полимеров 
разработаны высоконаполненные ком-
позиционные материалы с использова-
нием углеволокон и других наполнителей. 
Новые материалы высокотехнологичны 
и могут перерабатываться с помощью 
как традиционных технологий, так и 
3D-печати. Напечатанные образцы по 
своим свойствам не уступают литьевым 
и по ряду характеристик превышают 
лучшие зарубежные аналоги.

О технических характеристиках этих мате-
риалов и перспективах их производства на ос-
нове разработанной в вузе технологии сооб-
щила на Национальном нефтегазовом фору-
ме в Москве и.о. проректора по научно-иссле-
довательской работе КБГУ С.Ю. Хаширова.

Форум стал частью деловой программы 
выставки «Нефтегаз-2022», организованной 
при поддержке минэнергетики РФ и ведущих 
отраслевых организаций. 

В докладе «Передовые полимерные ма-
териалы и аддитивные технологии для нефте-
газовой отрасли» доктор химических наук, 
профессор С.Ю. Хаширова отметила, что ад-
дитивные технологии для нефтегазовой отрас-
ли составляют в настоящее время около 2,5  
процента мирового рынка, однако прогно-
зируется его увеличение в ближайшие пять 
лет в 3,5 раза.

При росте производства и потребления 
полимеров данного класса в мире их изго-

товление в промышленных масштабах в Рос-
сии отсутствует. Суперконструкционные поли-
меры необходимы там, где нужно увеличить 
износостойкость, уменьшить трение, снизить 
коррозию, обеспечить надежную электроизо-
ляцию, создать гидрофобность материалов и 
изделий, осуществить защиту от агрессивных 
сред и герметичность устройств, обеспечить 
работу оборудования и аппаратуры в экстре-
мальных климатических условиях, под водой, 
в кислотной среде.

«Для скорейшего решения задачи импор-
тозамещения в области высокоэффективных 
полимеров и композитов, в том числе для 
применения в аддитивных технологиях, необ-
ходимо развивать в стране малотоннажную 
химию, – пояснила Светлана Хаширова. – В 
КБГУ имеются уникальные технологии полу-
чения суперконструкционных полимеров и 
применения их в 3D-печати (вплоть до изго-
товления деталей для газовых турбин), что по-
зволяет экономить до 50 процентов времен-
ных и денежных ресурсов».

Создать школу реставрации
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Критерий - прочность
Композитные материа-
лы объединили ученых, 
производственников, 
инженеров и студентов.

Восьмая научно-прак-
тическая конференция, 
организованная кафе-
дрой «Железобетонные 
и каменные конструк-
ции» Донского государ-
ственного технического 
университета, была по-
священа актуальным во-
просам теории и практи-
ки современных методов 
восстановления и уси-
ления строительных кон-
струкций композитными 
материалами.

Первую конференцию 
по этой тематике кафедра 
провела 10 лет назад. 
Соорганизаторами фо-
рума 12 мая стали веду-
щие предприятия России, 
занимающиеся произ-
водством и внедрением 
композитных материа-
лов в строительстве: ООО 
«НЦК» (Нанотехнологиче-
ский центр композитных 
материалов), компании 
«Гидрозо» и «ЮМАТЕКС. 
Росатом», фирма «ЗИКО». 

В ТРАДИЦИЯХ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
На открытии конфе-

ренции проректор ДГТУ 
по учебной работе и 
международной деятель-
ности, доктор техниче-

ских наук, профессор  
А .Н.  Бескопыльный 
подчеркнул, что научная 
школа кафедры железо-
бетонных конструкций 
является одной из ве-
дущих в России, ее до-
стижения известны за 
рубежом. Комплекс во-
просов, поднимаемых 
на пленарном заседа-
нии, когда в стране ин-
тенсивно внедряются 
собственные технологии 
производства, актуален.  
П.П. Польской напомнил 
коллегам историю перво-
го знакомства кафедры с 
композитными матери-
алами в 2011 году, ког-
да в рекламных целях 
представители фирмы 
«BASF» продемонстриро-
вали первые образцы. По 

его мнению, семена упа-
ли на плодородную почву. 
Уже в 2012 году на базе 
кафедры прошла первая 
международная конфе-
ренция, посвященная 
этому передовому на-
правлению восстанов-
ления и усиления железо-
бетонных конструкций. В 
2013 году была защище-
на первая кандидатская 
диссертация по данной 
теме. Такой успех стал 
возможным благодаря 
коллективу, нацеленно-
му на внедрение новых 
прогрессивных техноло-
гий. Это черта всех вы-
пускников научной шко-
лы, которую создал и на 
протяжении 29 лет воз-
главлял заведующий ка-
федрой, доктор техниче-
ских наук, профессор, 
почетный академик Рос-
сийской академии архи-
тектуры и строительных 
наук, прекрасный уче-
ный и человек с большой 
буквы Рафаэль Левоно-
вич Маилян.

Продолжателем науч-
ной школы и заведующим 
кафедрой уже более 25 
лет является доктор техни-
ческих наук, профессор, 
член - корреспондент Рос-
сийской академии есте-
ственных наук Д.Р. Маи-
лян. На базе научной шко-
лы подготовлено 110 кан-
дидатов и 10 докторов тех-
нических наук. Новым на-
учным направлением по 

исследованию композит-
ных материалов руководит 
П.П. Польской. За послед-
ние два года, совместно с 
профессором Д.Р. Маиля-
ном, выполнено научное 
руководство двумя канди-
датскими диссертациями. 
Еще два аспиранта рабо-
тают по данной тематике.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
Многочисленные фак-

торы в ходе эксплуатации 
зданий и сооружений при-
водят к ускоренной кон-
структивной деградации 
строительных конструк-
ций. С появлением высо-
копрочного искусствен-
ного углеродного волокна 
разработаны современ-
ные технологии восста-

новления. С их помощью 
можно в короткие сроки 
и с минимальными тру-
дозатратами значитель-
но увеличить срок службы 
зданий. Передовым мето-
дом восстановления несу-
щей способности являет-
ся применение внешнего 
армирования конструк-
ций, путем наклеивания 
композитных лент и мно-
гослойных лент - холстов. 
Материалы наклеивают-
ся на конструкции с по-
мощью клеевого соста-
ва на основе эпоксидной 
смолы. Углеволокно сра-
зу включается в работу, 
компенсируя дефицит се-
чения арматуры. Иногда 
углеволокно служит допол-
нительной рабочей арма-
турой. Подобная система 
обеспечивает требуемую 
несущую способность, 
возрастают межремонт-
ные сроки.

О связях науки с про-
изводством в области 
применения композит-
ных материалов в целях 
усиления и восстанов-
ления конструкций со-
общил в своем докладе 
профессор Д.Р. Маилян. 
Сотрудничество ученых с 
производителями позво-
лило запустить сам про-
цесс научных исследова-
ний, так как объект изуче-
ния достаточно дорогой. 
Проводимые на кафедре 
испытания охватили ос-
новные виды напряжен-

но-деформированного 
состояния усиливаемых 
конструкций. К ним отно-
сятся: исследования уси-
ленных изгибаемых кон-
струкций по нормальным 
и наклонным сечениям 
на действие момента и 
поперечных сил, испыта-
ния сжатых железобетон-
ных элементов при раз-
личных значениях эксцен-
триситета приложения на-
грузки. Главный результат 
этих опытов: усиленные 
конструкции показали 
не только высокую проч-
ность и надежность, но и 
высокую эффективность 
композитного усиления.

Особенностям работы 
железобетонных элемен-
тов, усиленных внешним 
армированием из ком-

позитных материалов, 
при различных видах на-
пряженно-деформиро-
ванного состояния, по-
святил свое выступление  
П.П. Польской: «В послед-
ние годы в России все 
большее внимания уде-
ляется использованию 
рассматриваемой техно-
логии в промышленно-
сти и в строительстве, что 
связано с высокими тех-
нико-экономическими по-
казателями этих материа-
лов. На первое место при 
оценке качества высту-
пают прочность на растя-
жение и отношение этой 
прочности к их собствен-
ному весу. Оба этих пока-
зателя в 7-10 раз выше, 
чем у стали класса А400. 
И еще одно, но, пожалуй, 
главное, – относительно 
малые предельные де-
формации композитных 
материалов на основе 
углеродных волокон при 
растяжении и линейный 
характер зависимости 
между напряжениями и 
относительными дефор-
мациями, вплоть до раз-
рушения материала. Это 
особенно важно для кон-
струкций, у которых регла-
ментируются предельные 
относительные прогибы».

Более подробная ин-
формация об особенно-
стях работы элементов 
при композитном усиле-
нии содержалась в докла-
дах сотрудников кафедры. 
На основе результатов 
экспериментальных ис-
следований и опыта пред-
ложено внести изменения 
и дополнения в существу-
ющие нормы.

СТРАТЕГИЯ РОСТА
Представители про-

изводства выделили три 
направления развития 
композитных материалов 
в России. Во-первых, это 
увеличение номенклату-
ры изделий с различны-
ми модулями упругости. 
Во-вторых, расширение 
границ использования 
при усилении конструк-
ций, работающих в усло-
виях повышенной темпе-
ратурной среды. И третий 
путь - выработка новых 
конструктивных решений 
для новых видов компо-
зитных материалов. С де-
ятельностью ООО «НЦК» 
ознакомила собравшихся 
кандидат технических наук 
А.А. Костенко, рассказав 
об одном из направлений - 
производстве материалов 
системы внешнего арми-

рования CarbonWrap для 
ремонта и восстановле-
ния зданий и сооружений. 
Применение этого реше-
ния позволяет увеличить 
несущую способность же-
лезобетонных конструк-
ций до 50 процентов, со-
кратив расходы на прове-
дение ремонтных работ на 
20-70 процентов. Также 
организация занимается 
выпуском из композитных 
материалов ограждений 
дворовых территорий, пе-
рил, водоотводных систем, 
футляров для защиты ин-
женерных коммуникаций, 
плит для сооружения вре-
менных дорог в труднодо-
ступных местах, тактиль-
ных индикаторов, стекло-
пластиковой арматуры и 
других изделий. 

Начальник техниче-
ского отдела «ЮМАТЕКС. 
Росатом» С.А. Степанов 
описал возможности экс-
плуатации железобетон-
ных конструкций, усилен-
ных композитными мате-
риалами, в условиях их 
работы при действии по-
вышенных температур. 
Представитель «Гидрозо» 
Э.А. Гусейнов рассказал 
о разработке новых ва-
риантов усиления при ис-
пользовании углеродных 
тканей повышенной плот-
ности – Армошел КВ900.

П.П. Польской подчерк- 
нул, что, несмотря на все 
более широкое использо-
вание композитных мате-
риалов в строительстве, 
их внедрение должно при-
меняться избирательно, 
так как ни один из спосо-
бов усиления не является 
универсальным. Поэтому 
главная задача ученых ка-
федры и производствен-
ников должна состоять 
в том, чтобы на основе 
всестороннего анализа 
различных рекоменда-
ций, разделить условия 
эксплуатации конструк-
ций, их виды, материалы, 
используемые для усиле-
ния, и для каждого из них 
предложить оптимальные 
инженерно-технологиче-
ские решения. Для этого 
должны быть объедине-
ны усилия специалистов 
всех строительных специ-
альностей.

 КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЦИФРАХ
Более тысячи объектов усилены с использованием композитных 
материалов специалистами ООО «НЦК», свыше 40 - «ЮМАТЕКС 
Росатом», 19 - «Гидрозо». По проектам кафедры «Железобетонные и 
каменные конструкции» ДГТУ усилены пять объектов в Ростове-на-
Дону, Ялте, Токио. 

ПРОЕКТИРОВЩИК НАУЧНЫХ 
ОТКРЫТИЙ

Конференция была приурочена к 
75-летию доцента, кандидата техниче-
ских наук Петра Петровича Польского.

Петр Польской – выпускник Ростов-
ского инженерно-строительного инсти-
тута. Более 50 лет он плодотворно ра-
ботает на кафедре «Железобетонные и 
каменные конструкции», пройдя путь от 
ассистента до доцента. В 2012 - 2017 
годы занимал должность профессора 
кафедры. Подготовил пять кандидатов 
наук. Продолжает активно заниматься 
научной работой, руководит научной 
деятельностью магистров и соискате-
лей кафедры. Опубликовал более 150 
научных работ: четыре монографии, 
пять учебных пособий, более 60 ста-
тей в изданиях ВАК и 7 - в изданиях 
SCOPUS. Публикационный индекс Хир-
ша-11. Плодотворную научно-педаго-
гическую деятельность Петр Петрович 
совмещает с инженерной, будучи из-
вестным специалистом в области ре-
конструкции зданий и сооружений. 
Он разработал более 50 проектов по 
усилению различных видов дефектных 
конструкций гражданских и промыш-
ленных зданий. Восстановление не-
сущей способности было связано с ее 
утратой в процессе длительной эксплу-
атации, а также допущенных при про-
ектировании и строительстве ошибок. 
В 2021 и 2022 годы в Ростове-на-Дону 
выполнил проекты по классическому 
усилению монолитной железобетонной 
плиты перекрытия в торгово-развлека-
тельном центре «Горизонт», усилению 
дефектных конструкций, а также восста-
новлению пространственной жесткости 
здания жилого дома по ул. Целиноград-
ская, 12/17. Проектировщик внедряет 
и результаты научных исследований по 
композитным материалам. Это - уси-
ление монолитных железобетонных 
конструкций в здании Аксайского ав-
тоцентра (2014), дефектных сборных 
железобетонных конструкций в микро-
районе №5 ЖК «Левенцовский» (2019), 
монолитных перекрытий жилого дома в 
Ялте (2022), надземных несущих стро-
ительных конструкций служебно-жилого 
здания в Токио. За многолетнюю пло-
дотворную работу П.П. Польской поощ-
рялся грамотами и благодарностями 
администрации университета и горо-
да, имеет награды «Почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ», «Почетный строитель Юга и 
Северного Кавказа», медаль ДГТУ «За 
заслуги перед университетом».

Участники конференции поздрави-
ли П.П. Польского с юбилеем, выразив 
признательность за непрерывный 50-
ти летний труд в высшем учебном за-
ведении.
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Борьбе научат  
в зале

Стать проводником 
гуманности

С 19 по 23 сентября 2022 года в Пятигор-
ске впервые пройдет Общероссийская 
студенческая смена по инклюзивному 
волонтерству и инклюзивному туризму.

Общепризнано, что волонтерская (до-
бровольческая) деятельность является эф-
фективным элементом формирования лич-
ности и воспитания культуры взаимопомо-
щи у молодежи. Особое значение она при-
обретает в инклюзивной среде, где умение 
корректно оказать содействие - условие 
комфортности и независимости человека 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в социуме. Волонтерские молодежные 
инициативы - значимый ресурс развития 
инклюзивного общества, подготовка инклю-
зивных волонтеров является инструментом 
изменения общественного сознания моло-
дежи в векторе гуманности и принятия че-
ловеческого разнообразия.

Для решения этих задач сетью Ресурсных 
учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводится Общероссий-
ская студенческая смена по инклюзивному 
волонтерству и туризму. Такое тематическое 
мероприятие будет организовано для студен-
тов российских вузов в первый раз.

Цель смены – подготовка авангардного 
инклюзивного волонтерского корпуса из чис-
ла обучающихся в образовательных органи-
зациях высшего образования Российской Фе-
дерации. Цель его подготовки и деятельности 
- активизация работы волонтерских центров/
объединений и развитие молодежных иници-
атив в сфере инклюзии.

К участию в смене приглашаются студен-
ты, обучающиеся по программам высшего 
образования всех форм обучения.

Для того, чтобы стать участником смены, 
необходимо иметь опыт волонтерской дея-
тельности, получить поддержку своего вуза и 
пройти специальное обучение. Возможность 
освоить философию и основы инклюзивного 
волонтерства в процессе обучения предо-
ставляют операторы Смены – Северо-Кав-

казский федеральный университет и Южный 
федеральный университет. 

Организация смены предполагает два 
этапа:

Подготовительный этап (дистанционный) 
– с 16 мая по 3 июня пройдет обучение по 
дополнительной образовательной программе 
«Волонтерская деятельность в инклюзивной 
среде» в объеме 36 часов в дистанционном 
формате. Обучающиеся, успешно освоившие 
образовательную программу, получат соответ-
ствующий сертификат.

По итогам обучения состоится конкурс-
ный отбор для очного участия в смене. Важ-
но заручиться письмом-поддержкой от своего 
вуза, а эксперты оценят портфолио, мотиваци-
онное письмо и видеопрезентацию будущих 
инклюзивных волонтеров, подготовленные в 
процессе обучения.

Основной этап смены (очный) – с 19 по 
23 сентября 2022 года.

Участников ждет насыщенная интерактив-
ная программа от профессиональных трене-
ров и экспертов в области мотивационных и 
социально-психологических тренингов, тре-
нингов по инклюзивной культуре и социаль-
ному предпринимательству. А наиболее инте-
ресным станет инклюзивный туристический 
маршрут по городам Кавказских Минераль-
ных Вод.

По завершению смены участники получат 
сертификаты волонтеров-наставников и смо-
гут продолжить развивать инклюзивные моло-
дежные инициативы в своих вузах.

Подробную информацию об организа-
ции смены можно найти на сайте http://
smenainclusion.tilda.ws

Получить дополнительную информацию 
об условиях участия в Конкурсе можно у 
представителя Организационного комитета 
от РУМЦ ЮФУ

Величко Екатерины Андреевны, спе-
циалиста РУМЦ Южного федерального уни-
верситета, e-mail: ekvel@sfedu.ru , тел. раб. 
+7 (863) 218-40-00, доб.10185, тел. моб. +7 
(961) 330-93-78.

Игра продолжится

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вер-
надского в течение одного года  появится многофунк-
циональная спортивная площадка. Грант на ее сооруже-
ние выиграли Спортивный клуб КФУ совместно с ССК 
«Грифоны».

Общий объем финанси-
рования составит три милли-
она рублей. Площадка будет 
расположена на территории 
Агротехнологической акаде-
мии КФУ.

«На новом спортивном 
объекте мы сможем прово-
дить соревнования по ба-
скетболу, стритболу, волейбо-
лу и мини-футболу», – сообщи-
ла председатель ССК «Грифо-
ны» КФУ Валерия Демченко.

В числе других 27 проект 
выиграл II грантовый кон-
курс Государственного коми-
тета молодежной политики 
Республики Крым в номина-
ции «Спорт, здоровый образ 
жизни, туризм».

В Пятигорском государ-
ственном университете 
открыт малый спортивный 
зал для занятия боевыми 
видами искусств.

Социально-значимое по-
мещение было обустроено 
при благотворительной под-
держке Банка ВТБ (ПАО).

На открытии зала в при-
сутствии руководителей Бан-

ка ВТБ (ПАО), в регионе рек-
тор ПГУ А.П. Горбунов отме-
тил: «Есть много желающих 
заниматься боевыми видами 
искусств, потому что борьба 
на Северном Кавказе - на-
родный вид спорта. Благода-
рим Банк ВТБ, который ре-
ально демонстрирует соци-
альную функцию и поддерж-
ку. На табличке на входе в 
зал зафиксировано, при чьей 
поддержке он оборудован»

Студенты-борцы сразу  
испробовали маты, показав 
захватывающие приемы и 
броски. 

Пресс-служба ПГУ

  Новое в образовании

И художник,  
и инженер

Донской государствен-
ный технический 
университет в 2022 году 
откроет набор абитури-
ентов по новой про-
грамме бакалавриата 
«Ландшафтная архитек-
тура». Четырехлетняя 
программа позволит 
овладеть теоретически-
ми и практическими 
знаниями в области 
проектирования, плани-
рования и эргономичной 
организации открытых 
пространств.

В процессе обучения 
студенты познакомятся с 
основами ландшафтного 
искусства, изучат передо-
вые методы и инновацион-
ные технологии в области 
проектирования. Освое-
ние современного подхода 
к организации городского 
пространства позволит вы-
пускникам в своей работе 
активно задействовать зе-
леную инфраструктуру, кон-
струировать комфортную и 
современную городскую 
среду, причем, экологиче-
ски безопасную и социаль-
но ориентированную.

– Профессия ландшафт-
ного архитектора основана 
не только на творческом 
подходе. Планирование и 
проектирование обустрой-
ства территорий часто сво-
дится не столько к эски-
зам и дизайну, сколько к 
составлению четких схем. 
Поэтому к художествен-
ному мышлению всегда 
уместно добавить опреде-
ленную долю рационали-
зации. Такой специалист 
по сути – умелый художник, 
способный держать в голо-
ве разные факторы и нахо-
дить оптимальное инженер-
ное решение. Это особенно 
ценно в больших городах с 
плотной застройкой терри-
торий, где порой катастро-
фически не хватает зеле-

ных зон и продуманной 
планировки пространства, 
– подчеркнул заведующий 
кафедрой «Инженерная 
и компьютерная графи-
ка», кандидат технических 
наук, доцент М.С. Егоров. 
– Ландшафтное искусство 
– это не только паркостро-
ительство, но и формирова-
ние открытых пространств 
городов и других населен-
ных мест на основе тща-
тельного изучения ланд-
шафта.

По словам Максима 
Егорова, ландшафтный ар-
хитектор работает на стыке 
инженерии, биологии, исто-
рии, геологии - эти науки и 
легли в основу новой обра-
зовательной программы.

К преподаванию при-
влечены ведущие иссле-
дователи в своих обла-
стях, специалисты-практи-
ки, представители крупных 
российских и иностранных 
ландшафтных бюро, руко-
водители государственных 
структур.

Главный принцип во-
площения в число действу-
ющих программы «Ланд-
шафтная архитектура» – 
практикоориентирован-
ность. В процессе обучения 
студенты получат практи-
ческие знания и навыки в 
ландшафтном проектиро-
вании, садово-парковом 

искусстве, мониторинге 
состояния и учета насаж-
дений, управлении систе-
мами озелененных терри-
торий в природных и урба-
низированных ландшаф-
тах. Базами для закрепле-
ния практических навыков 
станут объекты Ростова-на-
Дону и Ростовской области, 
Сочинский национальный 
парк, Никитский ботаниче-
ский сад – Национальный 
научный центр РАН (Крым).

Выпускники програм-
мы смогут трудоустроиться 
в компании, которые так 
или иначе связаны с благо-
устройством территории: в 
строительные и девелопер-
ские фирмы, организации, 
специализирующиеся на 
ремонте и облагоражива-
нии пространства. Кроме 
того, их знания и навыки 
позволят выполнять част-
ные заказы.

Обучение по програм-
ме начнется осенью это-
го года. Форма обучения 
– очная. Для поступления 
необходимо сдать ЕГЭ по 
русскому языку и матема-
тике, а также один экза-
мен на выбор – физику, 
химию, информатику, био-
логию или географию. На-
бор будет осуществляться 
на коммерческой и бюд-
жетной основе.
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  Памятные даты

В Таганроге завершился проходивший дистанционно 
Первый международный конкурс камерного творче-
ства имени Владимира Рыжова «Золотой камертон». 
Он собрал конкурсантов из России, Китая, Индонезии, 
Швейцарии, США. В жюри были заняты преподаватели 
Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Ростов-
ской государственной консерватории им. С.В. Рахмани-
нова - профессор, заведующий кафедрой специального 
фортепиано Алексей Красноскулов, профессор, заве-
дующий кафедрой струнных народных инструментов 
Алексей Буряков, профессор кафедры сольного пения 
Наталья Мещерякова, доцент кафедры духовых и удар-
ных инструментов Алексей Снапков, доцент кафедры 
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки 
Екатерина Добровольская, доцент кафедры хорового 
дирижирования Алексей Логинов.

Конкурсанты соревно-
вались в 12 разнообразных 
номинациях, в том числе «Ин-
струментальное и вокальное 
исполнительство», «Компози-
ция», «Художественное чте-
ние», «Хореография», «Изо-
бразительное искусство», 
«Литературное творчество» 
и «Киноискусство». В этой 
номинации работам давали 
оценки коллеги В.П. Рыжо-
ва по кафедре музыкальной 

звукорежиссуры и информа-
ционных технологий РГК им. 
С.В. Рахманинова: старший 
преподаватель Влада Ная-
нова и ученик Рыжова, ныне 
преподаватель кафедры Ти-
мофей Зеленский. Извест-
но, что Владимир Петрович 
проявлял большой интерес к 
аудиовизуальному искусству. 
В 2002 году он записал диск 
с музыкой к венку сонетов 
Максимилиана Волошина 

«Corona Astralis», проиллю-
стрированных картинами 
сына Юрия.

Гала-концерт лауреатов 
конкурса, а также открытие 
выставки «Донской край: 
искусство и природа» состо-
ялись в день рождения уче-
ного и композитора в зале 
Центральной городской пу-
бличной библиотеки имени 
А.П. Чехова Таганрога. В экс-
позиции были работы побе-
дителей и призеров конкурса 
в номинации «Изобразитель-
ное искусство». В номинации 
«Живопись» жюри возглавил 
доктор культурологии, доцент 
кафедры теоретических ос-
нов радиотехники Института 
радиотехнических систем и 
управления ЮФУ Юрий Ры-
жов – сын В.П.Рыжова. Сре-
ди педагогов лучшим был 
назван преподаватель худо-
жественного отделения Та-
ганрогской школы искусств 
Владимир Родный. Его кар-
тина «Таганрог. Яхт-клуб» за-
воевала Гран-при.

В концерте прозвучали 
вокальные и инструменталь-
ные произведения Владими-
ра Рыжова, а также пере-
ложения его сочинений для 
других инструментов и со-
ставов исполнителей (блок-
флейты, аккордеона, домры, 
саксофона, фортепианного 
дуэта, квартета флейт), вы-
полненные участниками 
конкурса.

Председатель жюри но-
минации «Духовые и удар-
ные инструменты» Алексей 
Снапков отметил роль кон-
курса в развитии музыкаль-
ной и общей культуры. Вме-
сте с ассистентом-стажером 
отделения духовых и ударных 
инструментов оркестрового 
факультета Ростовской кон-
серватории Полиной Коти-
ной председатель жюри ис-
полнил цикл произведений, 
посвященный Году культурно-
го наследия народов России.

Еще один примечатель-
ный момент концерта-высту-
пление поэтов Анны Пепеля-
евой и Людмилы Кирьяко-
вой (Независимое литератур-
ное объединение Таганрога), 
которые сотрудничали с Вла-
димиром Рыжовым.

Коллега по кафедре тео-
ретических основ радиотехни-
ки ИРТСУ ЮФУ и друг профес-
сора В.П. Рыжова по творче-
скому объединению «Муза», 
почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания РФ, заслуженный де-
ятель Всероссийского музы-
кального общества Василий 
Сытенький предложил при-
своить Таганрогской школе 
искусств – в сфере дополни-
тельного образования един-
ственной в городе - имя Вла-
димира Петровича Рыжова.

Вера Кардаш
Фото Андрея Кубаренко

Конкурс посвятили 
Владимиру Рыжову

«Улицы России» проложат 
через Ставрополь

Владимир Петрович Рыжов (15.05.1941, Таганрог – 
25.11.2019, Таганрог) – доктор физико-математических наук, 
член Союза композиторов России, профессор кафедры тео-
ретических основ радиотехники Института радиотехнических 
систем и управления Южного федерального университета и 
профессор кафедры музыкальной звукорежиссуры и инфор-
мационных технологий Ростовской государственной консер-
ватории им. С.В. Рахманинова.

Яркое граффити украсило стену Северо-Кавказского 
федерального университета. Его авторами и художни-
ками стали представители общественных организа-
ций «OFFBEATS» и «Улицы России» Дмитрий Кубраков, 
Никита Мареев и Оксана Борнякова.

Создание артобъекта в 
кампусе вуза приурочено к 
Всероссийскому образова-

тельному форуму уличной 
культуры и спорта «Улицы 
России», который пройдет 

с 26 по 29 мая в универ-
ситете. 

Как отметил ректор 
СКФУ Д.Н. Беспалов, уни-
верситет регулярно стано-
вится организатором об-
разовательных, спортив-
ных, культурных и патрио-
тических мероприятий. «На 
Северном Кавказе много 
талантливой и яркой моло-
дежи, для которой всегда 
открыты двери СКФУ», – за-
явил ректор. 

Председатель Обще-
российской общественной 
организации уличной куль-
туры и спорта «Улицы Рос-
сии» Валентин Работенко 
сообщил, что молодежный 
форум объединит более 300 
участников из 85 субъектов 
Российской Федерации. 

«Это атлеты и менедже-
ры в направлениях BMX, 
брейкинг, диджеинг, фри-
ран, граффити, хип-хоп, пар-
кур, рэп, скейтбординг, скут, 
трикинг, воркаут и стрит-
арт. Всех участников ждут 
лекции, тренинги, мастер-
классы по целеполаганию, 
работе с внутренними и 
внешними ресурсами для 
достижения личных и про-
фессиональных целей, мо-
тивации, личному бренду, 
работе в команде, игры на 
командообразование и ве-
черние экскурсии», - отме-
тил В. Работенко.

Проведение форума 
уличных культур организу-
ется по соглашению между 
СКФУ и организацией «Ули-
цы России».

14 мая - 95 лет со дня рождения Николая Семеновича 
Скрипченко (1927-2016), доктора геолого-минералогических 
наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ. Выпускник 
Новочеркасского политехнического института (1951). В род-
ном вузе прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой 
«Месторождений и разведки полезных ископаемых» (1972-
1990), декана горно-геологического факультета (1968-1971, 
1974-1976). Автор геолого-генетических основ прогнозирова-
ния месторождений цветных и редких металлов в осадочных 
породах. В числе научных работ профессора Южно-Россий-
ского государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова монографии «Вулканогенно-осадочное 
рудообразование (на примере колчеданных месторождений 
Северного Кавказа)» (1966), «Гидротермально-осадочные 
сульфидные руды базальтоидных формаций» (1972), «Гидро-
термально-осадочные полиметаллические руды известково-
сланцевых формаций» (1980), «Прогнозирование месторож-
дений цветных металлов в осадочных породах» (1989, все в 
Москве). За цикл работ по стратиформным месторождениям 
цветных металлов удостоен Государственной премии СССР 
в области науки (1986). Награжден орденом Почета (2007).

22 мая - 100 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Епифановского (1922-1997), кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженного работника культуры РСФСР. Директор 
Ростовского зоопарка (1958-1992). С 1968 года благодаря на-
стойчивости проходила реконструкция зоопарка. Ростовский 
зоопарк стал центром взаимопомощи. Вагоны с животными 
отправлялись в Среднюю Азию, в Прибалтику, на Кавказ. Сре-
ди многочисленных публикаций - две книги о ростовском зоо-
парке, написанные с И.Г. Иерусалимским: «В мире животных» 
(1979) и «Экскурсия в мир животных» (1977).

22 мая - 90 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ев-
сеева (1932-2018), доктора 
педагогических наук, заслу-
женного работника физиче-
ской культуры РФ. Заведую-
щий кафедрой физического 
воспитания, спорта и туризма 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) (1987-2011). Органи-
затор и руководитель Всесо-
юзной научно-исследователь-
ской лаборатории по выявле-
нию модельных характеристик 
альпинистов, скалолазов, горных туристов в горах Центрально-
го Кавказа (1986-1987). Подготовил восемь призеров чемпи-
онатов СССР, четырнадцать мастеров спорта по альпинизму, 
туризму, спортивному ориентированию, скалолазанию. Автор 
книг «Туризм в России: ретроспектива и современность» (2003), 
«Природоохранительная и воспитательная роль современного 
туризма» (2002), «Физическое воспитание студентов полевых 
специальностей» (2001), «Основы самостоятельной професси-
онально-прикладной физической подготовки студентов строи-
тельных специальностей» (1996, все — в Ростове).

25 мая - 140 лет со дня рождения Александра Федорови-
ча Лебедева (1882-1936), гидролога, доктора почвоведения. 
Профессор кафедры агрономической химии Ростовского го-
сударственного университета (1917–1930). На большом экс-
периментальном материале создал концепцию о почвенных 
и грунтовых водах и предложил новую теорию происхождения 
грунтовых вод. Одновременно с педагогической и исследова-
тельской работой занимался общественной деятельностью. В 
Ростове организовал и возглавил Краевой музей промышлен-
ности и сельского хозяйства (1919), Донскую селекционную 
станцию (1923). Его главная работа «Передвижение воды в 
почвах и грунтах» впервые была опубликована в Новочер-
касске (Известия Донского сельскохозяйственной института, 
1919, т. 3). Репрессирован.

25 мая - 95 лет со дня рождения Олега Николаевича Хро-
мушина (1927-2003), музы-
канта и композитора, урожен-
ца города Сальска. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР 
(1984). Окончил теоретико-
композиторское отделение 
Ростовского музыкального 
училища (класс А.П. Артамо-
нова, 1959) и Ленинградскую 
консерваторию (класс компо-
зиции профессора В.Н. Салма-
нова). В Ростове руководил ор-

кестром кинотеатра «Родина». Писал музыку для двух ведущих 
оркестров страны: Ленинградского радио под управлением А. 
Владимирцова и Гостелерадио СССР под управлением Ю. Си-
лантьева, для детских хоровых коллективов. За песню «Сколько 
нас?» получил Первую премию на Международном конкурсе 
«Детский музыкальный праздник» (1978). Автор учебников для 
музыкальных школ «Джазовое сольфеджио» (М., 2002), «Учеб-
ник джазовой импровизации для ДМШ» (СПб., 1998).

«Донской временник», издание ДГПБ
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ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

28 мая - Библионочь-2022. В программе: 
Нон-стоп марафон авторов издательства «Феникс», высту-

пления детских авторов «Феникс-Премьер». Сессия авторских 
презентаций «Традиции и новое в нон-фикшн литературе». 
Выступают писатели Артем Коваленко, Артем Сазыкин, Юрий 
Желтушкин, Константин Григорьев, Виктория Литвинова, Па-
вел Воронцов. 

Интерактивно-познавательная площадка «Атомная пере-
мена» Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) 
Ростова-на-Дону. Лекция «Мифы космического масштаба» от 
научно-просветительского проекта «Энергия науки» сети Ин-
формационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Лектор 
- кандидат физико-математических наук, руководитель лабо-
ратории астрономии Клуба юных техников Сибирского отде-
ления РАН, доцент Новосибирского государственного педаго-
гического университета Дмитрий Эпштейн.

«Мысли вслух», «Один человек». Спектакли театра-студии 
«Солнечный ветер» под руководством С. Федоровой.

«Весенняя рапсодия». Программа для детей от проекта 
«Умный Ростов». Участники проведут научные эксперименты 
со звуком: отправят звуковую волну в полет и плаванье; вытя-
нут звук и сожмут его обратно; увидят, как звук умеет рисовать. 

Концерт пианиста Михаила Турпанова (Москва). В про-
грамме - произведения А. Скрябина. По окончании - творче-
ская встреча с музыкантом.

«Существует ли духовная традиция в эпоху постмодер-
на?» Лекция иерея руководителя отдела по делам молодежи и 
миссионерского служения Ростовской-на-Дону епархии, насто-
ятеля храма святой Татианы при ДГТУ Дионисия Саковича.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

28-30 мая в Точке кипения - Областной инклюзивный фо-
рум прикладного творчества и искусства «Парнас».

Программа по ссылке: https://sfedu.ru/press-center/
news/68695

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

28-29 мая - Фестиваль всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

27 мая в 18.00 - Музыка для духовых и ударных ин-
струментов.

Концерт выпускников специальной музыкальной школы 
при РГК и кафедры духовых и ударных инструментов.

28 мая в 18.00 - Государственный экзамен по дири-
жированию. Выступают: муниципальный камерный хор 
«ЛИК» Таганрога (художественный руководитель - доцент 
Алексей Логинов), хор консерватории (художественный 
руководитель - заслуженный артист России, профессор 
Юрий Васильев).

Дирижируют: Маргарита Литвиненко (класс профес-
сора Э.Я. Ходош), Анастасия Логвинова (класс доцента  
А.В. Логинова).

29 мая в 16.00 - Концерт Цзян Цзунхао (виолончель), 
класс народного артиста России, профессора М.Н. Щербако-
ва. В программе - произведения И.-С. Баха, Й. Гайдна.

Вход свободный. 
Сайт: rostcons.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
(ИНСТИТУТ) ИМ. П.А. СЕРЕБРЯКОВА

27 мая в 18.00 - «Саксофон в зеркале ХХ века». Концерт 
лауреата всероссийских и международных конкурсов Софьи 
Никитчиной (саксофон), класс преподавателя Т.Я. Любимо-
вой. Партия фортепиано - Оксана Мищенко, партия марим-
бы - Алиса Рязанова.

В программе - произведения М. Равеля, А. Пьяццолы, Ф. 
Декрюка, Э. Бозза.

Концерт ведет Татьяна Любимова.
Сайт: serebryakovka.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

IV международный фестиваль балета имени Ольги Спе-
сивцевой.

27 мая в 18.00 - «Легенды балета. Екатерина Максимо-
ва». Гала-концерт в двух отделениях.

28 мая в 18.00 -Премьера. С.С. Прокофьев «Золушка». 
Балет в трех актах.

В главных партиях: Золушка - Ирина Сапожникова (Баш-
кирский государственный театр оперы и балета), Принц - за-
служенный артист Кыргызской республики Канат Надырбек 
(Башкирский государственный театр оперы и балета).

Дирижер - главный дирижер театра Андрей Иванов.
29 мая в 18.00 - Гала-концерт звезд балета в двух от-

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

27 и 28 мая в 18.30 - Премьера. Р. Куни «Плохие парни». 
Комедия. Режиссер - Богдан Петканин.

29 мая в 12.00 - «Приключения Емели, или По щучье-
му велению». По мотивам русской народной сказки. Режис-
сер - Ольга Семаева.

29 мая в 18.30 - Премьера. И.С. Тургенев «Нахлебник». 
Комедия. Режиссер - Михаил Фейгин.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

27 мая в 19.00 - Ж. Ануй «Ромео и Жанетта. Сумерки 
любви». История у моря. Режиссер - Олег Куликов.

28 мая в 11.00 - А.П. Чехов «Каштанка». История одной 
собаки. Режиссер - Павел Зобнин.

28 мая в 18.00 - А.С. Пушкин «Онегин». Страницы из 
дневника Е.О. в двух главах. Режиссер – Александр Горбань.

29 мая в 18.00 - У. Шекспир «Укрощение строптивой». 
Комедия. Режиссер - Владимир Петров.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
28 мая в 12.00 - «Ко дню защиты детей». Концерт учащих-

ся музыкальной школы для одаренных детей Ростовского кол-
леджа искусств с участием Концертного оркестра духовых ин-
струментов им. В. Еждика (главный дирижер - Дмитрий Кохан).

Ведет концерт Татьяна Музыка.
Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК М.А.ШОЛОХОВА 
(СТАНИЦА ВЕШЕНСКАЯ)

С 27 по 29 мая - «Шолоховская весна». 37-й Всероссий-
ский литературно-фольклорный праздник к 117-й годовщине 
со дня рождения М.А. Шолохова. 

Подробности по тел: (86353) 24-5-14.
Сайт: sholokhov.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Вся русская литература XIX века в 230 карточках. От 
публикации «Слова о полку Игореве» до последнего романа 
Толстого.

Сравнительная таблица гениев. Самое главное о Шек-
спире, Данте, Пушкине, Гете и других - в наглядной форме.

Все развлечения Северной столицы. Путеводитель по 
дореволюционному Петербургу.

Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

МАЙ
8 - 50 лет Оксане Александровне Васильевой, канди-

дату филологических наук, доценту кафедры иностранных 
языков Института филологии Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского.

9 - 75 лет Владимиру Андреевичу Марсакову, доктору 
физико-математических наук, 
профессору кафедры физики 
космоса физического факуль-
тета Южного федерального 
университета, ведущему на-
учному сотруднику лабора-
тории теоретической астро-
физики отдела космических 
исследований НИИ физики 
ЮФУ. С 2000-х годов изуча-
ет историю звездообразова-

ния в Галактике по данным о содержаниях химических эле-
ментов, произведенных в различных процессах ядерного 
синтеза, в звездных объектах разных подсистем Галактики. 
Выявил свидетельства того, что значительное количество 
малометалличных объектов, принадлежащих в настоящее 
время нашей Галактике, образовались за ее пределами и 
что свойства звездных населений как дисковых, так и сфери-
ческих подсистем Галактики во многом обусловлены влияни-
ем близких галактик-спутников, теряющих под действием ее 
приливных сил межзвездное вещество, отдельные звезды и 
шаровые скопления. В разные годы В.А. Марсаков создал и 
выложил в Страсбургском центре звездных данных более де-
сяти уникальных сводных каталогов содержаний нескольких 
химических элементов, фундаментальных астрофизических 
параметров и элементов галактических орбит для звездных 
объектов Галактики. 

9 - 50 лет Марине Владимировне Мажитовой, доктору 
биологических наук, доценту, заведующей кафедрой химии 
фармакологического факультета Астраханского государствен-
ного медицинского университета.

9 - 80 лет Анатолию Владимировичу Непомняще-
му, доктору педагогических 
наук, профессору кафедры 
психологии и безопасности 
жизнедеятельности Инже-
нерно-технологической ака-
демии Южного федерального 
университета. Руководитель 
НОЦ психологической безо-
пасности личности (Антикри-
зисный молодежный центр) 
ЮФУ. Выпускник Таганрог-
ского радиотехнического института (1965), в родном вузе 
возглавлял кафедру инженерной психологии и охраны тру-
да ТРТИ (1990–1994, 1997–2000). Создал новое научное 
направление в области интеграции естественнонаучного и 
гуманитарного циклов знаний в многоуровневых образова-
тельных системах, разработал концептуальные основы соз-
дания систем обучения, построенных на основе осознанной 
активизации субъект-субъектных взаимодействий в образо-
вательной среде и перевода их результатов на уровень фор-
мально-логического мышления. В настоящее время область 
научных интересов связана с проблематикой общей мето-
дологии естественных и гуманитарных наук, интегральной 
антропологии, интегральной психологии, информационно-
психологической безопасности личности, теории и истории 
религий. Подготовил 30 кандидатов и шесть докторов наук 
в области психологии и педагогики. Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ. Мастер спорта 
СССР по альпинизму, чемпион СССР (1973, 1977), участник 
покорения Эвереста. 

10 - 55 лет Ахмеду Дзоновичу Асланову, доктору меди-
цинских наук, профессору, заведующему кафедрой госпи-
тальной хирургии Кабардино-Балкарского государственно-
го университета им. Х.М. Бербекова, заслуженному врачу 
Республики Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Автор патентов на операции в области хирургии и сосу-
дистой хирургии.

10 - 75 лет Анатолию 
Ивановичу Агафонову, док-
тору исторических наук, про-
фессору кафедры «История и 
культурология» Донского го-
сударственного технического 
университета. Область науч-
ных интересов - история исто-
рической науки, демография, 
теория и методология позна-
ния, история России XVI - XXI 
веков, история казачества 
России и Зарубежья. После 

окончания Ростовского госуниверситета (1974) работал в Ро-
стовском областном музее краеведения. Знание архивных 
и опубликованных материалов позволило ученому ввести 
в научный оборот значительный пласт документов. В числе 
его научных трудов монографии «Область войска Донского 
и Приазовье в дореформенный период»  (1986), «История 
Донского края: (XVI — первая половина XIX в. Исторические 
источники и их изучение)» (2001), «Донские казаки. Грудь в 
крестах…» (2009, все — в Ростове). 

Приглашения


