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Стоп эпидемии!

Технологическое 
предпринимаТельсТво – 
приориТеТ

 Когда берое расправит плечи 
Морская экспедиция ЮНЦ РАН
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РАН и регионы: 
проблемы и проекты

Не будет преувеличением сказать, что обеспечение санитарно-
гигиенической и эпидемиологической безопасности населе-
ния является важнейшим фактором существования любого 
государства. Началом создания и днем рождения стройной 
централизованной санитарно-эпидемиологической системы в 
нашей стране считается 15 сентября 1922 года - дата подписа-
ния Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитар-
ных органах Республики». Таким образом, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) - санитарно-эпидемиологическая 
служба России в 2022 году отмечает 100-летие.

8 сентября в Ростовском научно-исследовательском институте 
микробиологии и паразитологии состоялась межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Актуальные вопросы эпидемиоло-
гического надзора за инфекционными и паразитарными заболева-
ниями на юге России. Ермольевские чтения», посвященная 100-ле-
тию образования государственной санитарно-эпидемиологической 
службы России и 125-летию со дня рождения академика Зинаиды 
Виссарионовны Ермольевой. В работе конференции приняли уча-
стие специалисты Центрального аппарата Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, управлений Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» в субъектах РФ Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, а также специалисты научно-исследовательских ор-
ганизаций, подведомственных Роспотребнадзору, и вузов области. 

Научный форум открыла руководитель Роспотребнадзора, Главный 
государственный санитарный врач РФ А.Ю. Попова. На конференции 
были представлены доклады профессоров, докторов и кандидатов 
наук. С сообщениями выступили молодые ученые и специалисты на-
учно-исследовательских организаций Роспотребнадзора Ростова-на-
Дону, Ставрополя, Хабаровска, Тюмени и Владивостока. Такая актив-
ность свидетельствует о заинтересованности молодежи в развитии от-
ечественной науки и сохранении преемственности в научной среде.

В юбилейный для санитарно-эпидемиологической службы Рос-
сийской Федерации год можно констатировать: в Ростовской области 
сложилась действенная, оперативная система, способная эффектив-
но обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния южных регионов страны.

ПОЖАЛУЙТЕ В ГЛАВНЫЙ КАРАНТИН
Санитарно-эпидемиологическая служба Ростовской области имеет 

свою историю. Начиналась она с карантинов. В 1749 году императри-
ца Елизавета Петровна подписала Указ об организации Темерницкой 
таможни, ставшей основой города Ростов-на-Дону. Солдатами и ка-
торжниками в 1750 году были построены пристань, пакгауз, здание 
портовой Темерницкой таможни, помещение для служащих гарнизо-
на и карантин. Заслуга организации карантинов на Юге России при-
надлежит Павлу Захаровичу Кондоиди, главному директору Медицин-
ской канцелярии. В августе 1776 года по распоряжению Екатерины 
II в западной части мыса Таган Рог был обустроен Главный Карантин 
Приазовья - целый поселок. По своей отлаженной системе Карантин 
в Таганроге считался одним из лучших в России. Его штат занимался 
наблюдением за прибывшими моряками, здесь выявлялись и лечи-
лись больные, проводились дезинфекционные мероприятия.

Продолжение на стр. 6-7

Донской государственный технический университет совместно с 
Южным федеральным университетом и технологическими партне-
рами выиграл конкурс на создание вузовской стартап-студии по фе-
деральному проекту «Платформа университетского технологического 
предпринимательства» министерства науки и высшего образования 
РФ. Объем финансирования составит 234 миллиона рублей сроком 
на три года.

Задача стартап-студии – сфор-
мировать гипотезу и провести те-
стирование бизнес-модели. Все-
го по России будет создано 20 
стартап-студий, причем в каж-
дом регионе по одной студии, за 
исключением Москвы и Санкт-
Петербурга.

Технологические партнеры двух 
университетов – ООО «Новатор» и 
IT-компания «Иностудио» – высту-
пят в качестве экспертов в сфере 
технологического предпринима-
тельства.

– Победа в конкурсе стартап-
студий позволит сформировать 
цельную предпринимательскую эко-
систему ДГТУ. Наши студенты прой-
дут весь путь предпринимателя: от 
стадии идеи до успешного крупного 
технологического бизнеса, – отме-
тил руководитель промышленного 
коворкинга «Gаrаж» ДГТУ, кандидат 
технических наук, доцент Констан-
тин Тимолянов.

– Стартап-студия, которую мы с 
коллегами создаем, станет драйве-
ром сетевого взаимодействия уни-
верситетов и индустриальных пар-
тнеров в регионе. В каком-то смыс-
ле это «стартап стартапов»: студия 
будет создавать инновационные 
проекты и инвестировать ресурсы 
в наиболее перспективные, приме-
няя предпринимательский подход, 
– подчеркнул директор проектного 
офиса развития инновационных и 
предпринимательских компетенций 
Южного федерального университе-

та, кандидат экономических наук 
Станислав Труфанов.

Университеты помогут студен-
там попробовать себя в роли пред-
принимателей, получить на прак-
тике навыки и знания, необходи-
мые для создания технологическо-
го бизнеса, а также защитить свой 
проект в формате стартапа как ди-
плома. А инвесторы получат доступ 
к инвестированию команд с гото-
выми прототипами продуктов, что 
позволит снизить риск ошибочных 
инвестиций, вкладываясь только в 
валидированные бизнес-гипотезы. 
Впоследствии инвесторы смогут по-
лучить налоговый вычет.

– После успешного обучения 
венчурному строительству в Тех-
носпарке, я принял решение о 
создании нескольких личных стар-
тап-проектов, преимущественно 
в сфере информационных техно-
логий. Как показывает практика, 
при сотрудничестве со стартап-
студией сильно повышается вы-
живаемость молодых компаний, 
поэтому очень важна коллабора-
ция с таким инструментом разви-
тия бизнеса, – рассказал лидер 
стартап-проектов, студент пятого 
курса направления «Компьютер-
ная безопасность» ДГТУ Андрей 
Решетняк .  – Созданный кон-
сорциум «Южная стартап-студия 
ТЕХНОСПАРК-ДГТУ» станет фун-
даментом для взращивания пер-
спективных проектов и поддержки 
инновационного бизнеса.

Оператором конкурса выступил 
Фонд инфраструктурных образова-
тельных программ (ФИОП).

Напомним, что в начале сентя-
бря нынешнего года ДГТУ выиграл 
конкурс минобрнауки РФ, прове-
денный среди «Точек кипения» 68 
российских вузов из 42 регионов 
страны. Предпринимательская точ-
ка кипения ДГТУ получит на свое 
развитие грант в размере три мил-
лиона 324 тысячи рублей. Срок ре-
ализации гранта также составит три 
года. Всего в России будет 60 пред-
принимательских точек кипения.

Университетская стартап-студия – 
это «фабрика стартапов», формат раз-
вития технологического предприни-
мательства, который ориентирован 
на быструю проверку бизнес-идей и 
массовое «производство» новых ком-
паний. Задачей стартап-студии явля-
ется вовлечение студентов, выпуск-
ников и работников университетов 
в проактивную деятельность по соз-
данию технологических стартапов на 
базе бизнес-гипотез, вырабатывае-
мых самой студией, при финансовой 
и консультационной поддержке стар-
тап-студии. Университетская стартап-
студия создается в форме отдельного 
юридического лица (хозяйственного 
общества), учредителями которого 
являются университет (или несколь-
ко университетов), Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ 
и в оптимальном случае – индустри-
альные партнеры и технологические 
предприниматели. Стартап-студия 
выступает в роли коллективного тех-
нологического предпринимателя – ее 
профессиональная команда, исполь-
зуя внутренние и внешние ресурсы, 
самостоятельно генерирует бизнес-
гипотезы.
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

сентябрь (29) – октябрь (1), 
Ростов-на-Дону 

IV Всероссийский научно-образова-
тельный форум с международным 
участием «Миссия университет-
ского педагогического образова-
ния в XXI веке», посвященный Де-
сятилетию науки и технологий.
Направления:
1. Научные исследования инклю-
зивных процессов: проектирова-
ние будущего.
2. Подготовка педагогических ка-
дров для проектирования инклю-
зивного общества будущего: тренды 
развития и новые решения.
3. Инклюзия в киберпространстве.
4. Междисциплинарные исследова-
ния в разработке моделей и техноло-
гий для инклюзивного образования.
5. Инклюзивное образование в 
цифровой среде.
6. Панельная дискуссия «Общество 
будущего — общество инклюзивной 
культуры.
7. Панельная дискуссия «Все вклю-
чены» — будущее инклюзивного об-
разования глазами студентов.
8. Панельная дискуссия «Цифровая 
доступность в инклюзивном обра-
зовании».
9. Открытая дискуссионная площад-
ка — конкурс социальных и образо-
вательных практик — как инструмент 
отбора или научно-экспертной оцен-
ки лучших практик работы с обучаю-
щимися с инвалидностью и ОВЗ в ин-
клюзивном высшем образовании.
10.Презентация программ профес-
сиональной подготовки педагогов 
инклюзивного образования.

Организаторы: Южный федераль-
ный университет при поддержке 
Совета ректоров вузов Юга Рос-
сии, Российской академии обра-
зования.
Тел.: (863)218-40-68, эл. почта: 
conf.futureinclusion@mail.ru

сентябрь (26) – октябрь (2), с. Див-
номорское, Краснодарский край
Х международная научно-практи-
ческая конференция «Инноваци-
онные технологии в науке и об-
разовании» («ИТНО 2022»). В про-
грамме профессиональные мастер-
классы, воркшопы, а также курсы 
повышения квалификации по ши-
рокому тематическому спектру – от 
генетики до фитодизайна.
Направления:
1. Инновационные пути развития 
образования и науки.
2. Инновационные тенденции раз-
вития мирового сообщества: глоба-
лизация, цифровизация, экологиза-
ция, экономическая эффективность.
3. Инновации в решении проблем 
продовольственной безопасности.
4. Инновационные тенденции разви-
тия современного машиностроения.
5. Агробиоинженерия эфиромас-
личных и лекарственных растений.
6. Биотехнические системы и тех-
нологии.
7. Геймификация и интерактивные 
медиатехнологии.
8. Правовое регулирование агро-
промышленного комплекса.
9. Развитие генетических техноло-
гий в техническом университете.
10. Аквакультура: перспективы раз-
вития на юге России.

11. Тенденции развития современ-
ной ландшафтной архитектуры.
12. Математическое моделирова-
ние прикладных задач механики.
13. Инновационные подходы в соз-
дании ветеринарных пробиотиче-
ских препаратов направленного 
модулирования здоровья животных.
II Международная научно-практиче-
ская конференция «Развитие и со-
временные проблемы аквакульту-
ры («Аквакультура 2022»). В програм-
ме: молодежный форум «Перспекти-
вы развития аквакультуры», прак-
тическая сессия (workshop) «Произ-
водство отечественных кормов», 
курсы повышения квалификации. 
Направления:
1. Интенсивные технологии аква-
культуры.
2. Современные подходы к диа-
гностике и организации лечебно-
профилактических мероприятий в 
аквакультуре.
3. Генетические методы и совре-
менная селекция в аквакультуре.
4. Производство и перспективы 
рынка рыбных кормов.
5. Проблемы образования в отрас-
ли аквакультуры и рыболовства.
6. Пробиотические препараты на-
правленного модулирования здо-
ровья сельскохозяйственных жи-
вотных и объектов аквакультуры.
7. Проблемы водных ресурсов и ак-
вакультуры южного макрорегиона.
Организаторы: Донской государ-
ственный технический университет, 
Южный научный центр РАН. 
Тел. (989) 703-96-43, 
эл. почта: agro.conf@donstu.com.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (Волгоград, пр. Университетский, 100)

21 сентября на заседаниях Совета Д212.029.05 
состоятся защиты кандидатских диссертаций по спе-
циальности «10.02.01 – Русский язык» соискателем 
Т.В. Гребельник «Лингвопрагматические особенности 
русскоязычной групповой коммуникации в мессен-
джере». Науч. рук. - д. филол. н., доц. М.Л. Лаптева; со-
искателем С.Е. Кирилловой «Тенденции развития реги-
ональной катойконимии в XX-XXI вв. (на материале 
СМИ Волгоградской области)». Науч. рук. - д. филол. н.,  
доц. Д.Ю. Ильин.

22 сентября на заседаниях Совета Д212.029.05 
состоятся защиты кандидатских диссертаций по спе-
циальности «10.02.04 – Германские языки» соискате-
лем Ю.В. Чеметевой «Аналитическая статья по юри-
спруденции как жанр юридического медиадискурса 
(на материале английского языка)». Науч. рук. - д. фи-
лол. н., проф. В.А. Митягина; соискателем В.В. Гогенко 
«Языковая репрезентация власти в англосаксонской 
лингвокультуре раннего Средневековья». Науч. рук. - 
д. филол. н., доц. И.В. Палашевская.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. Ленина, 28)

23 сентября на заседании Совета Д212.028.06 
состоится защита кандидатской диссертации по 
специальности «05.02.07. - Технология и оборудова-
ние механической и физико-технической обработ-
ки» соискателем С.П. Кузнецовым «Шаржирование 
обработанной поверхности при шлифовании кру-
гами из кубического нитрида бора». Науч. рук. -  
д.т.н. В.А. Носенко.

28 сентября на заседаниях Совета 24.2.282.08 
состоятся защиты кандидатских диссертаций по спе-
циальности «2.3.1. - Системный анализ, управление 
и обработка информации, статистика» соискателем  
Д.С. Матюшечкиным «Методы и средства двуна-
правленного преобразования текстовой и графиче-
ской информации для альтернативной коммуника-
ции». Науч. рук. - д.т.н., доц. Ю.А. Орлова; соискателем  
А.А. Саббаг «Модель и алгоритмы управления обме-
ном информации в самоорганизующихся транс-
портных сетях». Науч. рук. - д.т.н., доц. М.В. Щербаков.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Махачкала, пл. Ленина, 1)

22 сентября на заседании Совета Д. 208.025.02 
состоится защита кандидатской диссертации по спе-
циальности «3.1.18 - Внутренние болезни» соискателем 
М.А. Тебуевой «Особенности клинико-морфологиче-
ской оценки атрофического гастрита с использова-

нием модифицированной эндоскопической класси-
фикации Kimura-Takemoto». Науч. рук. - д.м.н., проф., 
С.М. Котелевич.

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

20 сентября на заседаниях Совета Д900.006.01 
состоятся защиты кандидатских диссертаций: по специ-
альности «24.00.01 – Теория и история культуры» соиска-
телем Д.А. Коршуновой «“Локусы медиации” в культуре 
современного города». Науч. рук. - д. филос. н., проф. 
Л.А. Штомпель; соискателем Ю.В. Сливковой «Музеефи-
кация тюрем как форма культурной интеграции трав-
матического наследия (по материалам Западной Си-
бири)». Науч. рук. - д. филос. н., проф. А.В. Карабыков. 

30 сентября на заседаниях Совета Д900.006.05 
состоятся защиты кандидатских диссертаций: по 
специальности «3.1.7. – Стоматология» соискателем  
А.В. Киртаевой «Стоматологическая реабилитация 
пациентов с синдромом алкогольной зависимо-
сти». Науч. рук. – засл. работник ВШ РФ, д.м.н., проф.  
С.И. Гажва; соискателем Е.Ю. Якубовой «Оптимиза-
ция лечения клиновидных дефектов твердых тка-
ней зубов с использованием микроинвазивных 
технологий». Науч. рук. - засл. работник высшей школы 
РФ, д.м.н., проф. С.И. Гажва. 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ростов-
на-Дону, ул. Пушкинская, 140; Таганрог, ул. Чехова, 2)

23 сентября на заседаниях Совета ЮФУ801.03.01 
состоятся защиты кандидатских диссертаций: по спе-
циальности «5.6.1. Отечественная история» соискателем 
Н.Д. Николаевой «Русь и Запад в «долгом» XII веке: 
политика, религия, матримониальные союзы». Науч. 
рук. - к.и.н., доц. А.В. Кореневский; по специальности 
«5.6.2. Всеобщая история (исторические науки)» соис-
кателем Н.А. Лагошиной «Адаптация ирландских ми-
грантов в Лондоне в конце XVII – начале XIX веков». 
Науч. рук. - д.и.н., проф. В.Ю. Апрыщенко. 

23 сентября на заседаниях Совета ЮФУ05.02 
состоятся защиты кандидатских диссертаций по спе-
циальности «05.13.11 Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей»: соискателем Е.Б. Сафроненко-
вой «Методы и средства организации вычислений в 
туманных средах». Науч. рук. - д.т.н., проф. В.М. Курей-
чик; соискателем Д.В. Михайловым «Методы создания 
параллельно-конвейерных программ для задач с по-
следовательным информационным графом». Науч. 
рук. - д.т.н., проф. И.И. Левин. 

К Десятилетию науки  
и технологий в России

 В предстоящие дни 

XIII Фестиваль науки 
Юга России

24-25 сентября, Ростов-на-Дону
Организатор –Южный федеральный универси-

тет в сотрудничестве с вузами Юга России.
Впервые за последние три года Фестиваль науки Юга России 

вновь пройдет очно на стадионе «Ростов Арена».
В 2022 году экспозиции будут организованы в трех зонах, согласно 

концепции фестиваля, представляющей единение важнейших сфер 
современного мира – «Природа», «Человек», «Технологии»

Лозунг фестиваля-2022 – «Новая история науки» и в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения академика РАН Анатолия Васи-
льевича Каляева.

На стадионе «Ростов Арена» развернутся выставочная и деловая 
программы: яркие мероприятия, а также общение гостей фестиваля 
с учеными. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве с партне-
рами из индустрии, науки, состоятся подведение итогов конкурса на 
внутренние гранты ЮФУ, семинары и тренинги, презентации. 

23 сентября на заседании Совета ректоров вузов Юга России в 
Севастопольском государственном университете будут рассмотрены 
вопросы: 

«Вузы для городской среды» (Развожаев Михаил Владимирович, гу-
бернатор города Севастополя);

«Университет в городе: опыт Севастополя» (Нечаев Владимир Дмитри-
евич, ректор Севастопольского государственного университета);

«Проекты по развитию университетов, направленные на интеграцию 
усилий университета и региона на его территории» (Карелина Ирина Геор-
гиевна, вице-президент НИУ ВШЭ, исполнительный директор Ассоциации 
«Глобальные университеты»);

«Региональные опорные университеты и стратегические проекты ву-
зов, направленные на развитие региона» (Аржанова Ирина Владимиров-
на, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров;

«Университет и регион: эффективные практики взаимодействия (из 
опыта Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городови-
кова)» (Салаев Бадма Катинович, ректор Калмыцкого государственного 
университета);

«Участие университетов в развитии комфортной городской среды на 
территории его присутствия» (Ильина Наталья Анатольевна, ректор Псков-
ского государственного университета;

«Стратегическое сотрудничество системы московского образования и 
столичных вузов в интересах социально-экономического развития региона: 
нормативно-правовые основы и опыт реализации совместных программ 
и проектов» (Трухановская Наталья Сергеевна, ректор Государственного 
института русского языка имени А.С. Пушкина).

Дополнительная информация по тел: +7 918 555 11 15 и по электрон-
ной почте: duzhikov@sfedu.ru Дюжиков Сергей Александрович.

Всероссийская научно-практическая 
конференция  

«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И СОЛИДАРИСТСКИЕ 

ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ», 

3 - 4 октября Таганрог
По программе ХV Школы молодого социолога на тему: «Социокуль-
турная динамика российского общества: традиции и современ-
ность» (3-8 октября).
Организаторы: ФНИ социологический центр РАН, Российское обще-
ство социологов, Институт социологии и регионоведения ЮФУ, Совет 
ректоров вузов Юга России.
Спикеры - ведущие специалисты ФНИСЦ РАН, представители научного 
и экспертного сообщества в области социологии, представители реги-
ональных органов власти ЮФО. 
Темы:
Теоретические и прикладные аспекты исследования социальной спра-
ведливости и солидарности в контексте вызовов современной эпохи; 
Социальная справедливость в зеркале межэтнических отношений на 
Юге России: солидаристские практики и стратегии укрепления обще-
российской идентичности; Практики солидарности в мультикультурных 
сообществах российских регионов в условиях глобальной цифровой 
трансформации социетальной сферы; Социальная справедливость в 
зеркале миграционных процессов в приграничных регионах России 
(ДНР, ЛНР); Интеграция мигрантов в условиях полиэтничных регионов 
Юга России в контексте представлений о социальной справедливости; 
Социальная справедливость в массовом сознании российской моло-
дежи; Солидаристские практики в молодежной среде: факторы, типы 
и стратегии развития; Институт образования и становление справед-
ливого общества в России; Роль семьи в трансляции ценностей спра-
ведливости и гражданского единства молодому поколению; Вопросы 
государственного управления в контексте формирования справедли-
вого и солидарного общества в России.
Заявки на участие направлять по электронной почте: grinchenko.
elizaveta.isir.08@mail.ru. Гринченко Елизавета Александровна.
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  Кубанский государственный аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  

Учимся управлять вузом
На базе КубГАУ создают двадцать 
новых университетов… виртуаль-
ных!

Более 100 преподавателей и 
студентов Кубанского ГАУ приняли 
участие в курсах повышения ква-
лификации по программе «Конку-
рентоспособность университета: 
управленческий тренажер». Про-
ект рассчитан на будущих топ-
управленцев в сфере высшего об-
разования. 

Виртуальный тренажер ставит 
перед участниками курсов реаль-
ные задачи по трансформации ву-
зов. Это и принятие решений по 
внедрению инновационных обра-
зовательных программ, открытие 
новых дисциплин и специально-
стей, проведение научной и иссле-
довательской работы и других важ-
ных направлений университетской 
деятельности – на реализацию 
управленческой стратегии отведе-
но 6 «цифровых» лет. Сотрудники и 
студенты КубГАУ уже «отработали» 
два виртуальных года в виртуаль-
ных креслах ректората, впереди – 
еще четыре.

- В первую очередь мы сделали 
ставку на развитие международной 
коллаборации и привлечение из-
вестных деятелей науки, поскольку 
участие новых, к тому же «звездных» 
преподавателей - это новое видение 
на внутренние проблемы универси-
тета, актуальная критика образова-

тельных программ. Пока наш вир-
туальный «Кубанский националь-
ный университет» в «ТОП-3» из 20 
команд-участниц, а дальше видно 
будет. Самым сложным было равно-
мерное распределение финансиро-
вания, чтобы не обделить ни один из 
блоков программы развития, чтобы 
и на науку хватило, и на зарплату, и 
на обновление инфраструктуры. Мы 
определились с проректором по на-
уке, проректором по IT-технологиям, 
а вот ректор в нашей команде пока 
вакантная должность, - отметила ру-
ководитель департамента КубГАУ по 
реализации проекта «Инновацион-
ные корма и кормовые добавки» 
Анна Гнеуш.

В процессе игры участникам 
предстоит наладить взаимосвязь 
с социумом, партнерами, обеспе-

чить развитие инфраструктуры, 
расширить материальную базу, а 
главное - увидеть и проанализиро-
вать результаты своей деятельности 
и последствия принятых решений.

По мнению разработчиков, 
управленческий тренажер позво-
лит преподавателям и сотрудникам 
вузов лучше понять взаимозави-
симость учебного и администра-
тивного процессов в университе-
те, формирует навыки принятия 
сложных управленческих решений, 
выявляет перспективные и неудач-
ные стратегии с целью их дальней-
шей реализации в реальной жизни. 
Впереди еще четыре «цифровых» 
года виртуальных преобразова-
ний за один учебный день курсов, 
разбор «полетов» и объявление по-
бедителей. 

  Астраханский государственный университет  
имени В.Н. Татищева 

АГУ на «Селиасе»:  
нетворкинг и этнотуризм

Студенты и преподаватели АГУ приняли участие в 
Каспийском молодежном образовательном фору-
ме по разным направлениям.

«Селиас» ежегодно собирает молодежный актив, 
лидеров молодежных и общественных организа-
ций, лучших представителей молодежи ЮФО и дру-
гих федеральных округов, стран Прикаспия и друже-
ственных государств. В этом году на форум приеха-
ли 400 участников из 32 регионов РФ, Казахстана, 
Донбасса.

Пятикурсник исторического факультета АГУ Ти-
мур Курманов работал на форуме по направле-
нию «Этнотуризм». Для ребят провели экскурсию 
на «Ремесленное подворье» в село Евпраксино, где 
им удалось попробовать себя в гончарном деле, в 
ткачестве и многом другом. Также была организо-
вана дискуссионная площадка «Астраханская об-
ласть — территория развития туризма», на которой 
молодым людям рассказали о перспективах туриз-
ма в регионе, в том числе о развитии археологии и 
роли волонтерства.

«Приоритетное направление образовательной 
программы для студентов-историков — историко-куль-
турное развитие Астраханского региона, поэтому фо-
рум «Селиас» традиционно является для нас площад-
кой получения новых знаний и позитивного опыта», 
— отметил Тимур Курманов.

Преподаватели факультета экономики и управ-
ления АГУ стали экспертами форума. Заместитель 
декана ФЭиУ Виктор Данилов на панельной сессии 
«Как найти инвестора в стартап?» поделился инфор-
мацией, как проработать проект стартапа с ясной 
финмоделью, просчитать риски и сценарии реакций 
на изменения конъюнктуры, анализ конкурентов.

Доцент кафедры менеджмента Наталья Кочетко-
ва провела на «Селиасе» тренинг «Нетворкинг в совре-
менном мире», на котором участники форума узнали, 
что в бизнесе этот вид деятельности имеет решающее 
значение. «Главный секрет нетворкинга - делиться сво-
ими ресурсами с людьми, которые вас окружают, и тог-
да перед вами в ответ будут открываться возможности, 
интересные проекты, вы будете достигать крутых резуль-
татов!» - поделилась впечатлениями Наталья Кочеткова.

П о д г о т о в и л  М а к с и м  Х р о м о в

  Северо-Кавказский  
федеральный университет 

Уличная культура 
вдохновляет

Студентки СКФУ Анастасия Козырь и Екатерина Оршанская стали 
обладателями гранта Международного конкурса-премии уличной 
культуры «КАРДО».

На протяжении пяти лет под эгидой премии объединяются лучшие пред-
ставители современной культуры и спорта в возрасте от 16 лет, готовые по-
казать свое мастерство и навыки. В числе официальных партнеров «КАРДО» 
- Фонд президентских грантов и Федеральное агентство по делам молодежи.

Проект Анастасии Козырь направлен на создание студии по про-
изводству медиа-контента об уличной культуре и спорте «Streets.Life», 
проект Екатерины Оршанской нацелен на развитие Школы уличной 
культуры «B’Power’s crew».

Международная конкурс-премия «КАРДО» остается единственной в 
мире премией за вклад в развитие уличной культуры и спорта.

  Волгоградский государственный 
университет 

«ЭтноЮГ–2022» объединил 
В Год народного искусства и нематериального культурного насле-
дия народов России в ВолГУ стартовал студенческий фестиваль 
«ЭтноЮГ–2022». В течение трех дней университет принимал гостей 
из Астраханского госуниверситета им. В.Н. Татищева и Южного 
федерального университета.

Главная цель фестиваля – познакомить студенческую молодежь с 
культурой и традиционным искусством народностей Юга России.

Проректор по учебной работе Дмитрий Ильин от имени ректора, 
профессора А.Э. Калининой открыл фестиваль: 

- «ЭтноЮГ» стал местом встреч представителей различных культур. 
Волгоградский регион уникален: в нем проживают представители бо-
лее 120 народов. Российская культура всегда славилась уникальным 
опытом взаимодействия разных языков и культур, в этом сплаве они 
не растворились, а сохранили свою самобытность, взаимно обогащая 
друг друга. Все это способствует согласию и миру в нашей многонаци-
ональной стране. Наши иностранные студенты проводят недели языков 
и культур, празднуют Китайский Новый год и Навруз, организуют фести-
вали культур народов Индонезии. Все эти мероприятия вызывают инте-
рес и помогают лучше узнать культуры разных стран».

Директор института филологии и межкультурной коммуникации Ма-
рина Фадеева провела лекцию о многообразии языков и культур в со-
временном мире.

Для студентов провели интерактивную игру «Пойми меня», а для ру-
ководителей международных служб вузов организовали круглый стол 
«Межвузовское взаимодействие в целях продвижения экспорта обра-
зования вузов Юга России». 

В Точке кипения ВолГУ состоялись мастер-классы от представите-
лей общин народов Волгоградской области. Кульминацией мероприя-
тия стал концерт народов Юга России с участием общин народов Вол-
гоградской области. 

Фестиваль прошел благодаря сотрудничеству вузов ЮФО, объеди-
нившихся в консорциум «Центр компетенций Юга России по подготовке 
зарубежных специалистов и социально-культурной адаптации иностран-
ных граждан в поликультурном регионе».

  Южный федеральный  
университет 

Let’s talk с ведущими 
учеными  

В культурном пространстве «Циферблат» университет провел второе 
анонсирующее мероприятие XIII Фестиваля науки Юга России 
ЮФУ – Let’s talk at sfedu. Сотрудники университета рассказали  про 
три основных сферы жизни современного общества – человека, 
технологии и природу. 

«Let’s talk» — это вдохновляющие и информативные выступления 
ведущих научных деятелей ЮФУ для студентов, представителей студен-
ческих научных обществ. 

Участники мероприятия прослушали  доктора философских наук, 
профессора кафедры истории зарубежной и отечественной филосо-
фии Института философии и социально-политических наук Константина 
Скрипника, молодого доктора физико-математических наук, доцента 
МИИ Интеллектуальных материалов ЮФУ Александра Гуды и заведую-
щей кафедрой психологии образования, ведущего научного сотрудника 
лаборатории «Нейротехнологии и психофизиология» Академии психоло-
гии и педагогики ЮФУ Марии Вышквыркиной.

Вместе с аудиторией лекторы обсудили применение искусственного 
интеллекта в области материаловедения и проанализировали его зна-
чение для науки, поговорили об экопсихологии и экопедагогике, а так-
же узнали, что такое социальный интеллект, критическое мышление, и 
с какого возраста оно формируется у человека.
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Использовать новые возможности

Крупному региону - мощный проект

Запрос со стороны государства 
на отечественные разработки 
с перспективой практического 
применения после 24 февраля и 
последующих событий значи-
тельно возрос, и это становится 
«окном возможностей» для 
включения РАН в государствен-
ную систему принятия реше-
ний, повышения ее статуса и 
усиления роли в генерировании 
масштабных госпрограмм. 
Такое мнение высказал в ходе 
встречи с членами РАН по ЮФО 
и СКФО генеральный директор 
АО «НИИМЭ» в Зеленограде, 
председатель Совета директоров 
ПАО «Микрон» академик РАН  
Г.Я. Красников. Кандидат в 
президенты РАН выступил в Дон-
ском государственном техниче-
ском университете.

«У нас появляется «окно возмож-
ностей» изменить ситуацию по Ака-
демии наук, сделать так, чтобы РАН 
была полноправным участником и 
была вписана в систему принятия 
государственных решений. Потому 
что, скажем, по моему направле-
нию я вижу, что происходят карди-
нальные изменения – со стороны 
правительства РФ, со стороны ад-
министрации президента РФ. Если 
раньше наши предложения по вне-
дрению отечественных компонен-
тов, разработок зачастую воспри-
нимались не так позитивно, потому 
что было мнение, что очень много 
мы можем купить за рубежом, и за-

чем заниматься дополнительным 
изобретательством – все доступно 
на мировом рынке. Сегодня ситуа-
ция абсолютно другая. Я вижу, как 
заместители председателя прави-
тельства РФ уже ставят вопрос по-
другому: давайте быстрее ваши 
предложения, то, что можно сегодня 
внедрить. Где отечественные раз-
работки, где отечественные иссле-
дования, которые имеют практиче-
ское применение? И это действи-
тельно является возможностью для 
того, чтобы РАН приняла активное 
участие во всех этих процессах».

Геннадий Красников отметил, 
что изменение ситуации в стране 
повлияло и на его личное решение 
о выдвижении кандидатом на пост 
президента РАН на предстоящих 
19-20 сентября выборах. Также 

глава Отделения нанотехнологий и 
информационных технологий РАН 
сообщил, что его предвыборная 
программа будет предложена для 
детального ознакомления, и озву-
чил ее основные тезисы, которые 
были представлены членам.

Как председатель научного со-
вета РАН «Квантовые технологии», 
Геннадий Красников подробно оста-
новился на необходимости повы-
сить роль этих экспертных органов, 
в работе которых принимает участие 
широкий круг представителей акаде-
мической, вузовской и отраслевой 
науки, а также реального бизнеса.

«Научные советы должны быть 
привязаны к определенным про-
граммам, «дорожным картам», ко-
торые государство финансирует из 
госбюджета по тем или иным на-

правлениям. Могу сказать по опыту 
своего Научного совета по кванто-
вым технологиям, что у нас есть три 
дорожные карты, где правительство 
подписало <их> с большими кор-
порациями. Скажем с Росатомом 
– по квантовым вычислениям и по 
квантовым симуляторам, с РЖД – 
по квантовой передаче данных и 
по квантовой криптографии, с Рос- 
техом – по квантовым сенсорам. 
И вице-премьер Дмитрий Черны-
шенко попросил, чтобы все изме-
нения дорожных карт и отчеты про-
ходили через наш совет. К нам при-
ходят заместители руководителя Ро-
сатома, Ростеха, они отчитываются, 
мы внимательно смотрим. И здесь 
есть полное уважение и к совету, и 
к этим ведущим корпорациям, кото-
рые в том числе и свои деньги тра-
тят – десятки миллиардов рублей в 

год уходят на финансирование. Это 
важная работа, на ход которой влия- 
ют ведущие ученые нашей страны, 
объективно оценивая достижения. 
Считаю, что мы должны развивать и 
поддерживать такую модель».

В мероприятии также приняли 
участие заместитель полномочно-
го представителя президента РФ 
в ЮФО В.Н. Гурба, ректор ДГТУ  
Б.Ч. Месхи, ректор Южного феде-
рального университета И.К. Шев-
ченко. Геннадий Красников посе-
тил Южный научный центр РАН – на 
его встрече с учеными также при-
сутствовали академик-секретарь 
Отделения сельскохозяйственных 
наук РАН Ю.Ф. Лачуга (окончил 
РИСХМ-ДГТУ) и заместитель акаде-
мика-секретаря Отделения наук о 
Земле академик РАН Г.Г. Матишов.

Остановить «дрейф» кадров, интеллекта и технологий из регионов 
России в столицы и за рубеж невозможно без развития в субъектах 
якорных научных проектов, сказал, открывая расширенное заседа-
ние Совета по региональной политике РАН в Ставрополе, президент 
РАН, академик РАН Александр Сергеев. Совет собрался в Северо-
Кавказском федеральном университете и обсудил тему «Роль РАН 
в научно-технологическом и социально-экономическом развитии 
регионов Юга России».

«Мы сейчас по-новому выстра-
иваем, по-новому позиционируем 
Российскую академию наук на про-
странстве страны с учетом нашей 
теперешней структуры, задач, ко-
торый стоят перед страной, трен-
дов, которые есть в последние годы. 
Если говорить о трендах, то мы с 
вами отмечаем большой интерес к 
пространственному развитию стра-
ны. Понимаем, что дрейф кадров, 
интеллекта, технологий, который, 
к сожалению, есть в направлении 
центра, но понятно, что и за преде-
лы нашей страны, – его невозмож-
но остановить без того, чтобы в ре-
гионах не появлялись крупные, ин-

тересные, якорные проекты в обла-
сти науки, образования, современ-
ных технологий. Когда мы говорим о 
взаимодействии этих трех сторон, то 
добавляем и четвертую точку влия-
ния – региональная власть. По это-
му направлению в стране делается 
много работы», – сказал глава РАН.

Александр Сергеев - председа-
тель Совета по региональной поли-
тике РАН - напомнил, что в стране 
в такой конфигурации развиваются 
15 научно-образовательных цен-
тров мирового уровня (НОЦ). Они 
становятся драйверами развития 
регионов и создания региональ-
ных научно-технологических элит. 

Он также отметил, что изменения 
в законодательстве позволяют ис-
пользовать для поддержки науки 
также региональные возможности 
и финансовые средства, что соот-
ветствует как интересам самих ре-
гионов, так и задачам развития на-
уки в стране.

«Со стороны РАН есть стремле-
ние в большей степени участвовать 
в развитии регионов», – сказал пре-
зидент РАН.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспа-
лов отметил, что коллектив универ-
ситета высоко ценит участие ученых 
РАН в руководстве научными иссле-
дованиями, которые выполняются в 
СКФУ. Университет ведет около 100 
исследовательских проектов, из ко-
торых 18 поддерживаются РНФ, 2 
реализуются по государственно-
му заданию, 17 – по грантам пре-
зидента России для кандидатов и 
докторов наук, 58 были начаты по 
линии РФФИ.

«Проведение заседания Сове-
та по региональной политике РАН -  
событие для научного сообщества 
Юга России. Решения и технологии 
– основа экономической стабиль-
ности макрорегиона», – подчеркнул 
Д.Н. Беспалов.

Заместитель полномочного 
представителя президента РФ в 
СКФО Владимир Надыкто рас-
сказал, что в составе модели эко-
номического развития северокав-
казских регионов реализуются 35 
ключевых проектов и более 1000 
подпроектов; они позволят добиться 
их прорывного развития: «Мы пре-
красно понимаем, что без четкой, 
научно обоснованной базы, без тех 
исследований, которые позволят 

повысить технологические уровень 
производства и различных видов 
деятельности, этого достичь будет 
невозможно». 

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Ставрополь-
ского края Андрей Хлопянов на-
помнил, что регион имеет серьез-
ный потенциал, прежде всего, по 
производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции и на-
ходится на лучших позициях по му-
комольному, молочному и мясному 
производству. 

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объе-
динений, депутат от Ставропольско-
го края Ольга Тимофеева призвала 
научное сообщество активнее вно-
сить предложения по изменению 
законодательства в тех областях, 
где это необходимо для обеспече-
ния прорыва.

Научный руководитель научно-
го направления Южного федераль-

ного университета, академик РАН  
И.А. Каляев сделал обзор получив-
шей развитие в вузах и в академи-
ческих учреждениях Юга России те-
матики. Об аналитической и органи-
зационной работе по интеграции ис-
следований  вузов  сообщила прези-
дент ЮФУ, член-корреспондент РАО 
М.А. Боровская, возглавляющая 
Совет ректоров вузов Юга России.

На заседании Совета были тор-
жественно вручены дипломы и удо-
стоверения избранным в 2022 году 
членам РАН, работающим в ЮФО 
и СКФО.

В работе Совета участвовали 
вице-президент РАН академик РАН 
Андрей Адрианов и вице-прези-
дент РАН академик РАН Юрий Бале-
га, члены Совета по региональной 
политике РАН, представители феде-
ральных и региональных органов 
власти, научных организаций, ву-
зов и реального сектора экономики 
СКФО и ЮФО.

При содействии 
пресс-службы СКФУ
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Ученые Крымского федерально-
го университета им.  
В.И. Вернадского провели 
научно-исследовательскую 
спелеоподводную экспедицию 
по изучению феномена Чечен-
ской Республики – пещеры-ис-
точника Гумс, расположенного в 
Веденском районе. Подробности 
сообщил участник экспедиции, 
старший преподаватель факуль-
тета географии, геоэкологии и 
туризма КФУ Г.В. Самохин: 

- Пещера-источник Гумс может 
стать первым в Чечне туристиче-
ским объектом для спелео-дайвин-

га. Для этого есть все природные и 
инфраструктурные предпосылки. 
Внутри находится сифонное озеро 
диаметром около четырех метров. 
Подход к нему удобный, а вода про-
зрачная и практически не мутится. 
По мере исследования мы обна-
ружили, что на глубине девяти ме-
тров скопился вал из щебня, а за 
ним просматривалась крупная га-
лерея. Однако проходить сквозь вал 
было опасно, существовала угроза 
оползня. Работы по расчистке сифо-
на запланированы на следующую 
экспедицию.

По его словам, выявление таких 
природных объектов может дать им-

пульс для рекреационного развития 
региона, а, точки зрения науки, пе-
щера Гумс – первый крупный кар-
стовый источник, доступный для из-
учения и выяснения его глубинной 
структуры и генезиса. 

Экспедиция проведена при со-
действии отделения Русского гео-
графического общества в Крыму 
и Российского союза спелеологов.

КФУ сотрудничает с Чеченским 
государственным университетом 
им. А. Кадырова, Аргунским истори-
ко-архитектурным и природным му-
зеем заповедником, а также мини-
стерством туризма ЧР с 2016 года.

Пресс-служба КФУ

На спелео-дайвинг - 
в Чечню!

Битва гребевников  
на пользу Каспия

  Наши дорогие юбиляры

Владимир Иванович Курбатов, 
доктор философских наук, профессор, главный научный со-
трудник Южно-Российского филиала Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра РАН, ведущий спе-
циалист по логике, теории аргументации, социологии комму-
никации – 75 лет.

Ростовчанин Владимир Курбатов в 1975 году окончил философ-
ский факультет Ростовского государственного университета. После 
работы на кафедре философии Хабаровского института железнодо-
рожного транспорта вернулся в Alma Mater. В 1982 году защитил 
кандидатскую диссертацию по деонтической логике в Институте 
философии Украинской АН, в 1991-м - докторскую по теории аргу-
ментации в РГУ. С 1989 по 1998 год В.И. Курбатов – избранный 
декан философского факультета РГУ. 

В 1992 году вместе со своими вдохновителями и единомыш-
ленниками, в числе которых были Ю.С. Колесников, Ю.Г. Волков, 
А.И. Головастиков, А.И. Бойко, Т.Л. Кутасова, К.Д. Скрипник, И.Н. 
Богданова и другие коллеги, приложил усилия на создание в РГУ 
факультета социологии. В 1998 году новый факультет начал под-
готовку социологов и политологов, с 2000-го - социальных работ-
ников и конфликтологов. Профессор В.И. Курбатов был избран 
его деканом и работал на этой должности до 2007 года - вплоть 
до преобразования РГУ в ЮФУ. На факультете получили развитие 
экономическая социология, социология образования, методоло-
гия социального познания, социология коммуникации, социальная 
работа, социальный менеджмент, конфликтология, политическое 
моделирование, политическая концептология.

В настоящее время профессор В.И. Курбатов преподает ло-
гику, аргументацию и методику переговоров в институтах ЮФУ, и 
как главный научный сотрудник Южно-Российского филиала ФНИ 
социологического центра РАН ведет научную и экспертную работу.

Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, заслуженный деятель науки, культуры и образования Республи-
ки Адыгеи, обладатель медали имени Питирима Сорокина Институ-
та социологии РАН - эти почетные звания и награды, в том числе, 
отражают высокий научный и общественный авторитет юбиляра.

Начало на стр. 1
Федеральный проект «Платформа университетского технологическо-

го предпринимательства» - комплекс мероприятий по включению пред-
ставителей университетского сообщества в предпринимательскую дея-
тельность в системе достижения национальных целей развития РФ на 
период до 2030 года. Цель проекта – повысить предпринимательский 
потенциал страны, а также обеспечить участие вузов в социально-эко-
номическом развитии субъектов Российской Федерации.

ВУЗЫ ЮГА – ОБЛАДАТЕЛИ ГРАНТОВ «ПЛАТФОРМЫ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

На создание предпринимательских «точек кипения» в течение трех 
лет по 3,3 миллиона рублей получат:

Волгоградский государственный технический университет, Донской 
государственный технический университет, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Южный федеральный университет, Ставрополь-
ский государственный аграрный университет, Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ), Астраханский государственный 
университет имени В. Н. Татищева, Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, Севастопольский государственный 
университет, Дагестанский государственный университет.  

Технологическое 
предпринимательство –  

приоритет

Об итогах двух морских экс-
педиций на научно-исследова-
тельском судне «Денеб» Южного 
научного центра РАН в период 
с 17 августа по 9 сентября в 
российский сектор Каспийского 
моря рассказали ученые.

В состав экспедиции, прошед-
шей при поддержке миноборна-
уки РФ, также вошли сотрудники 
Института океанологии им П.П. 
Ширшова РАН и Дагестанского на-
учного центра РАН. Одной из задач 
было изучение нового вселенца - 
хищного гребневика берое, впер-
вые обнаруженного в Каспии в 
2020 году.

Участники рейсов - кандидаты 
биологических наук Владимир Са-
япин (ЮНЦ РАН), Владимир Ушив-
цев (ИО РАН), Сергей Востоков (ИО 
РАН), Каис Гусейнов (ДНЦ РАН), их-
тиолог Сергей Кузнецов (ИО РАН), 
водолаз Сергей Баев (ИО РАН). Ру-
ководил объединенной командой 
кандидат биологических наук Евге-
ний Олейников (ЮНЦ РАН).

Директор Каспийского филиала 
ИО РАН В.Б. Ушивцев рассказал:

- В сентябре в экспедиции мы 
обнаружили полноценную попу-
ляцию гребневика берое. Этого 
ученые ждали двадцать лет. Это 
были годы подавляющего господ-
ства в Каспийском море другого 
гребневика – мнемиопсиса, мас-
совое развитие которого в 1999 
году оказало крайне негативное 
воздействие на экосистему Ка-
спия, привело к упадку рыболов-

ства, кризису рыболовного флота 
и рыбообрабатывающей промыш-
ленности.

Новые вселенцы гребневики 
берое - активные хищники, которые 
могут быстро истреблять мнемиоп-
сиса, очищая водную толщу от этого 
опасного организма. Учеными РАН 
впервые зафиксировано полное по-
давление гребневиком берое попу-
ляции мнемиопсиса, господствую-
щей летом на большей части Север-
ного и Среднего Каспия. Особенно 
ярко это проявилось в южной части 
Среднего Каспия, где появление в 
море даже незначительного коли-
чества гребневиков берое приве-

ло к исчезновению мнемиопсиса 
из планктона.

Условия Каспийского моря (тем-
пературный режим, соленость и 
химический состав морской воды) 
некомфортны для нового вселенца. 
Тем не менее, он продолжает осваи-
вать акваторию моря, проникая все 
дальше на север. Сотрудники РАН 
продолжат изучение параметров 
адаптации гребневика берое к ус-
ловиям Каспийского моря. Этот про-
цесс будет во многом определять 
дальнейшую эволюцию Каспийской 
экосистемы и восстановление ее 
биоресурсов.

Вероника Белоцерковская
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ВНАЧАЛЕ – САНИТАРНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

В XIX веке (1830, 1831, 
1847, 1848 и 1853 годы) 
Ростов-на-Дону пережил не-
сколько эпидемий холеры. 
Эти бедствия заставили го-
родские власти задуматься 
о необходимости соблюде-
ния горожанами санитарных 
норм. В 1874 году в городе 
был образован санитарный 
комитет, к обязанностям ко-
торого относились не только 
наблюдения за соблюдением 
жителями чистоты и опрят-
ности во дворе и на улице, 
но и за продажей на рынках, 
в лавках и в трактирных за-
ведениях продуктов. В 1886 
году был организован пер-
вый оспопрививатель. Важ-
нейшей вехой в развитии ме-
дицины того времени стало 
внедрение земской медици-
ны, которая возникла в Рос-
сии после отмены крепост-
ного права. Согласно поста-
новлению Государственного 
Совета от 1875 года, в Об-
ласти Войска Донского зем-
ские врачи должны были за-
ниматься оспопрививанием 
и санитарно-профилактиче-
ской работой. Первые город-
ские больницы были открыты 
в Таганроге (30-е годы XIX 
века), в Ростове (1856), На-
хичевани (1879).

Для начала XX века ха-
рактерно создание еще раз-
розненных учреждений в це-
лях борьбы с эпидемиями в 
Ростове-на-Дону и Таганроге. 
В 1909 году на базе лабора-
тории по производству проти-
водифтерийной сыворотки и 
пастеровской станции Нико-
лаевской больницы в Ростове 
был создан Бактериологиче-
ский институт (в настоящее 
время Ростовский научно-
исследовательский институт 
микробиологии и паразито-
логии Роспотребнадзора). С 
1912 году, когда в чумном 
очаге Северо-Западного При-
каспия в селе Заветном была 
открыта противочумная лабо-
ратория, на юге России на-
чинает действовать противо-
чумная система.

В годы гражданской вой-
ны, сопровождавшиеся высо-
ким уровнем инфекционной 
заболеваемости, становле-
ние советского здравоохра-
нения на Дону было начато 
с внедрения в жизнь профи-

лактических мероприятий. В 
Ростове функционировал са-
нитарно-противоэпидемиче-
ский подотдел, состоящий из 
санитарного отдела с дезин-
фекционной частью и лабо-
раторной секцией, эпидеми-
ологического отдела, отдела 
борьбы с социальными болез-
нями, отдела санитарной ста-
тистики и отдела санитарного 
просвещения. В 1923 году 
был открыт Дом санитарного 
просвещения Донского отде-
ла здравоохранения с меди-
цинской библиотекой и музе-
ем (в настоящее время в этом 
здании по улице А.П. Чехова, 
д.41 расположен Южный на-
учный центр РАН). В населен-
ных пунктах работали дезин-
фекционные и санитарно-ги-
гиенические отряды, бакте-
риологические лаборатории, 
санитарные участки, противо-
малярийные, противобруцел-
лезные, дезинфекционные и 
противочумные станции. 

ОСТАНОВИЛИ ЧУМУ
В начале двадцатых годов 

для обеспечения эпидемио-
логической безопасности в 
отношении чумы населения, 
проживающего на террито-
рии очага Северо-Западного 
Прикаспия, в очаг регулярно 
командировали специально 
организованные сезонные 
эпидотряды, затем в 1927 
году была развернута лабо-
ратория в селе Ремонтном 
и создано противочумное от-
деление в Ростовском город-
ском бактериологическом 
институте, а уже в 1929-м в 
Ростове-на-Дону открыта Кра-
евая противочумная станция.

Богатым на реорганиза-
ционные мероприятия ока-
зался 1934 год: санитарные 
бюро на Дону были трансфор-
мированы в санитарные ин-
спекции; в результате реорга-
низации Ростовского город-
ского Бактериологического 
института и Ростовской Кра-
евой противочумной станции 
был создан противочумный 
институт; также из состава 
Бактериологического инсти-
тута были выделены Инсти-
тут тропических болезней и 
Институт коммунальной ги-
гиены. Эти изменения были 
связаны с востребованно-
стью научного подхода в 
практических санитарно-ги-
гиенических и противоэпи-
демических направлениях 

медицинской деятельности. 
Возложение на государствен-
ную санитарную инспекцию 
контрольных функций потре-
бовало укрепления лабора-
торной базы. В 1937–1938 
годы была расширена цен-
тральная санитарно-гигиени-
ческая лаборатория и созда-
ны районные лаборатории. В 
это время в Ростове-на-Дону 
уже функционировал инсти-
тут гигиены питания и гигие-
ны труда с клиникой профес-
сиональных заболеваний.

Серьезное ухудшение 
эпидемической обстановки 
грозило в связи с началом 
Великой Отечественной вой-
ны, но санитарно-эпидемио-
логическая служба выдержа-
ла и это испытание, подтвер-
див правильность принятых 
принципов противоэпидеми-
ческой работы. В послевоен-
ное время работа санитарно-
эпидемиологической службы 
вышла на новый уровень. 

В 1949 году было утверж-
дено Положение о Всесоюз-
ной государственной санитар-
ной инспекции и органах са-
нитарно-противоэпидемиче-
ской службы, распределившее 
функцию предупредительного 
санитарного надзора за госу-
дарственной санитарной ин-
спекцией, а функцию санитар-
ного надзора — за санитарно-
эпидемиологическими стан-
циями. В 1950–1955 годы 
в Ростовской области были 
проведены мероприятия по 
объединению государствен-
ной санитарной инспекции и 
санитарных подотделов в еди-
ное учреждение — санитарно-
эпидемиологические станции. 
Всю санитарно-эпидемиоло-
гическую работу в области с 
этого периода возглавляет 
главный санитарный врач об-
ласти. При Северо-Кавказской 
железной дороге в 1949 году 
был создан противочумный 
отряд, трансформировавший-
ся в дальнейшем в дорожную 
противочумную лабораторию, 
а позже — в противочумную 
станцию СКЖД.

В 2005 году созданы 
Управление Роспотребнад-
зора по Ростовской области и 
Федеральное бюджетное уч-
реждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ростовской области».

В СОЮЗЕ С ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Научные направления 

Ростовского научно-исследо-
вательского института микро-
биологии и паразитологии 
на протяжении всей его дея-
тельности определялись эпи-
демиологической ситуацией 
в стране и на юге России и 
отвечали запросам практи-
ческого здравоохранения. 
Проблема кишечных инфек-
ций — традиционно ключевая 
научная проблема институ-
та. Силами сотрудников при 
участии кафедр Ростовского 
медицинского института и 
практических медицинских 
учреждений в 1922–1927-е 
годы удалось ликвидировать 
длительный очаг холеры в Ро-
стове, остановить эпидемию 
брюшного тифа в стране. И 
на острие этой борьбы была 
талантливый, молодой, целе-
устремленный ученый-микро-
биолог Зинаида Виссарионов-

на Ермольева, будущий раз-
работчик первого отечествен-
ного препарата - антибиотика 
пенициллина. Коллективу ин-
ститута принадлежит приори-
тет в создании отечественной 
чумной вакцины, бактериофа-
га, диагностики бруцеллеза.

С 1920-х годов в инсти-
туте начато массовое произ-
водство бактерийных препа-
ратов, которыми снабжался 
Юго-Восток страны, были ор-
ганизованы выпуски вакцин, 
анатоксинов, бактериофагов, 
сывороток. В годы Великой 
Отечественной войны инсти-
тут, находясь продолжитель-
ное время в прифронтовой 
полосе, выполнял большую 
работу по снабжению воин-
ских частей и населения Ро-
стовской области бактерий-
ными препаратами, консуль-
тировал органы здравоохра-
нения по вопросам противо-
эпидемических мероприятий 
и принимал непосредствен-
ное участие в их проведении.

Важное научное и прак-
тическое значение имеют 
разработки института по про-
блеме природно-очаговых, 
особо опасных и трансмис-
сивных инфекций - по чуме, 
бруцеллезу, туляремии, ма-
лярии. При участии института 
ликвидирован ряд пойменных 
и степных очагов туляремии в 
Ростовской области и других 
территориях Северного Кав-
каза. При институте создана 
краевая малярийная станция, 
а также сеть противомалярий-
ных учреждений в области. 
За разработку и внедрение в 
практику комплексной систе-
мы мероприятий по резкому 
снижению заболеваемости 
малярией и ее ликвидацию 
как массового заболевания 
в 1952 году сотрудники ин-
ститута были удостоены Го-
сударственной премии в об-
ласти науки и техники. Не-
обходимо отметить большой 
вклад института в ликвидацию 
вспышки Крымской гемор-
рагической лихорадки (КГЛ), 
возникшей в Ростовской об-
ласти в начале 60-х годов. В 
1960–1970-е годы институт, 
являясь головным учрежде-
нием на юге РСФСР по брюш-
ному тифу, обеспечил стойкое 
снижение заболеваемости в 
ряде автономных республик 
Северного Кавказа. 

В 1987 году путем объ-
единения двух родственных 
институтов — НИИ микробио-
логии, эпидемиологии и гиги-
ены и НИИ медицинской па-
разитологии был создан Ро-
стовский НИИ микробиологии 
и паразитологии. В институте 
разработаны и производятся 
лептоспирозная вакцина для 
иммунизации людей группы 
эпидемического риска и гемо-
фильная вакцина тип b, конъ-
югированная, включенные 
в Национальный календарь 
профилактических прививок; в 
настоящее время ведется раз-
работка инактивированной 
ротавирусной вакцины для де-
тей. За создание и внедрение 
в практику здравоохранения 
препаратов лактоглобулинов, 
организацию его промышлен-
ного выпуска сотрудники ин-
ститута удостоены в 1996 году 
Государственной премии в об-
ласти науки и техники. 

Значительную долю в на-
учных исследованиях институ-

та занимают проблемы пара-
зитологии. Институт является 
научным и организационно-
методическим центром борь-
бы с гельминтозами на юге 
нашей страны. В комплексе с 
научным подразделением ин-
ститута функционирует клини-
ка паразитарных болезней — 
единственное на юге России 
медицинское подразделение, 
оказывающее специализиро-
ванную лечебно-диагностиче-
скую помощь в условиях ста-
ционара больным гельминто-
зами и протозоозами. На базе 
института функционирует Юж-
ный окружной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД 
- организационно-методиче-
ский центр для сети учрежде-
ний ЮФО и СКФО.

СПЕЦИФИКА – ОСОБО 
ОПАСНЫЕ

Основными задачами 
Ростовского-на-Дону научно-
исследовательского противо-
чумного института с момента 
его основания (он выделен 
в 1934 году из Бактериоло-
гического института) до на-
стоящего времени являются 
борьба с особо опасными 
и природно-очаговыми ин-
фекционными болезнями, 
их диагностика и профилак-
тика, а также обеспечение 
биологической безопасно-
сти и противодействие био-
терроризму. В 40-е годы в 
подчинении института нахо-
дились уже 30 противочум-
ных лабораторий, отделений 
и противочумных станций, 
расположенных в Ростов-
ской, Сталинградской, Астра-
ханской областях и в Ставро-
польском крае. Кроме того, 
институт осуществлял мето-
дическое руководство отде-
лами особо опасных инфек-
ций 40 областных и краевых 
и республиканских санитар-
но-эпидемических станций. 
Основными задачами инсти-
тута были научно-методиче-
ское руководство подведом-
ственными учреждениями; 
научно-исследовательская 
работа; производство бакте-
риологических препаратов; 
подготовка кадров для про-
тивочумных станций, отделе-
ний и отделов особо опасных 
инфекций санэпидстанций. 

В годы Великой Отече-
ственной войны Ростовский-
на-Дону научно-исследова-
тельский противочумный ин-
ститут внес большой вклад в 
ликвидацию обширных эпиде-
мических вспышек туляремии 
и холеры в Ростовской, Ста-
линградской и Астраханской 
областях, вспышек сыпного 
тифа. Институт проводил про-

тивоэпидемические меропри-
ятия на Украине, в Молдавии 
и Крыму. За образцовое вы-
полнение заданий военного 
командования и Наркомздра-
ва СССР по противоэпидеми-
ческому обеспечению войск 
фронта и населения на обслу-
живаемых институтом терри-
ториях ряд сотрудников инсти-
тута был награжден орденами 
и медалями, в том числе бое-
выми. Одним из важнейших 
научных достижений этого 
периода стало создание туля-
ремийной вакцины. За оздо-
ровление чумного очага на 
территории Северо-Западно-
го Прикаспия девять сотрудни-
ков института были удостоены 
в 1952 году Сталинской пре-
мии. Специалисты института 
вели экспериментальные и 
практические работы по оз-
доровлению хозяйств от бру-
целлеза, созданию методов 
диагностики и специфической 
профилактики бруцеллеза.

С 1965 года сотрудники 
института в составе санитар-
ных противоэпидемических 
бригад (СПЭБ) и отдельных 
мобильных групп осуществи-
ли более 60 выездов по эпи-
демическим показаниям не 
только в различные регионы 
СССР и России, но и в страны: 
Китай, Монголия, Пакистан, 
Афганистан, Вьетнам, Сома-
ли, Индия. Трудно переоце-
нить огромную практическую 
и санитарно-эпидемиологи-
ческую помощь, которую ока-
зали СПЭБ института в 1988 
году в разрушенном земле-
трясением Ленинакане.

С 1967 года в Противо-
чумном институте ведется 
работа по санитарной охра-
не территории. В 1971 году 
на институт возложены функ-
ции головного методического 
центра страны по проблеме 
«Холера», в том числе коорди-
нация исследований по соз-
данию эффективных средств 
и методов диагностики, ле-
чения, специфической и не-
специфической профилакти-
ки, обязанности Референс-
центра по мониторингу холе-
ры. При непосредственном 
участии специалистов инсти-
тута были усовершенствова-
ны санитарно-карантинные 
мероприятия, упрощена гро-
моздкая система надзора за 
прибывшими из-за границы 
пассажирами и досмотра 
транспортных средств. 

 Ростовский-на-Дону про-
тивочумный институт и Ро-
стовский НИИ микробиоло-
гии и паразитологии, являясь 
структурными единицами Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-

СТОП ЭПИДЕМИИ!
 

Зинаида Виссарионовна Ермольева (1897 - 1974)  
советский микробиолог и эпидемиолог, 
действительный член Академии 
медицинских наук СССР

Анна Юрьевна Попова, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека — Главный 
государственный санитарный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор.
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Главные государственные санитарные врачи Ростовской области

Директора ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени  
научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора

века, взаимодействуют с учрежде-
ниями Роспотребнадзора.

Значимо сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями меди-
цинского и биологического профи-
лей - Ростовским государственным 
медицинским университетом Минз-
драва РФ, Южным федеральным 
университетом Минобрнауки РФ, 
Ростовским базовым медицинским 
колледжем и другими. Цель – осу-
ществление научных работ, вовле-
чение молодых в научный поиск и 
формирование кадрового резерва.

Важнейшими задачами органи-
заций Роспотребнадзора в Ростов-
ской области остаются профилактика, 
выявление и предупреждение рас-
пространения инфекционных забо-
леваний; недопущение завоза и рас-
пространения на территории страны 

опасных инфекционных болезней; 
обеспечение радиационной, хими-
ческой, биологической и иных видов 
безопасности жизнедеятельности на-
селения; обеспечение безопасности 
продукции и среды обитания челове-
ка; формирование здорового образа 
жизни граждан Ростовской области.

Т.И. Твердохлебова, 
директор Ростовского НИИ 

микробиологии и паразитологии 
Роспотребнадзора, доктор 

медицинских наук,
Е.В. Ковалев, руководитель 

Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области. 

В.В. Агафонова, заведующий 
отделом научно–технической 
деятельности РостовНИИМП 
Роспотребнадзора, кандидат 

биологических наук.

Директора ФБУН «Ростовский научно-исследовательский 
институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора

Иванова Маргарита 
Константиновна  
(1952-1956)

Перелатов Виктор 
Деамидович  
(1957-1970)

Боловина Валентина 
Николаевна  
(1970-1973, 1977-1980)

Любашевский Михаил 
Исаевич (1934 - 1939)

Барыкин Владимир 
Александрович (1916 - 1921)

Миллер Александр 
Александрович (1932 - 1937)

Сомов  
Петр Викторович (1943 г) 

Милютин Виктор 
Николаевич (1969 -1973)

Шепелев Александр 
Павлович (1982 - 2008)

Штуцер Михаил  
Иванович (1927 - 1930)

Янович Татьяна 
Даниловна (1938-1941)

Близниченко Антонина 
Гавриловна (1955 - 1968)

Ермолов Владимир 
Илларионович (1974 - 2013)

Твердохлебова Татьяна 
Ивановна (2009 –  
по настоящее время)

Шишкин Александр 
Кондратьевич (1939 - 1964)

Домарадский Игорь 
Валерианович (1964 -1973)

Милютин Виктор 
Николаевич (1973 -1985)

Новохатский Александр 
Сергеевич (1986 -1988)

Ломов Юрий  
Михайлович (1988 -2010)

Мазрухо Алексей 
Борисович (2011 - 2013)

Титова Светлана 
Викторовна (2013 - 2019)

Носков Алексей Кимович 
(2019 - по настоящее время)

Бузунова Людмила 
Викторовна  
(1973-1977 гг.)

Самоходкин Леонид 
Петрович  
(1980-1982)

Кондратенко Тамара 
Алексеевна  
(1982-1997)

Айдинов Геннадий 
Владимирович  
(1997-2005)

Соловьев Михаил  
Юрьевич  
(2005-2016)

Ковалев Евгений 
Владимирович  
(2016 - по настоящее время)

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

С 16 по 30 сентября - Выставка «Вселенная Уильяма 
Фолкнера»: к 125-летию со дня рождения Уильяма Фолкне-
ра (1897-1962). На выставке представлены произведения 
писателя на английском языке из коллекции Центра между-
народных информационных ресурсов  ДГПБ. Вход свободный

24 сентября в 15.00 –Лекция «Виды взаимоотноше-
ний в семье и их влияние на формирование личности» 
(цикл «В моей семье подросток»). Западный зал. Лектор — 
Валентина Лиманова, детский и семейный психолог. Вход 
свободный. 

25 сентября в 15.00 – Проект «Русская Франция», по-
священный художнице Зинаиде Серебряковой. Будут пред-
ставлены презентация о Зинаиде Серебряковой и отрывки 
из документальных фильмов. Вход свободный. 

До 9 октября - «Русская Атлантида». Международный пле-
нэрно-выставочный проект. Объединяет художников, интересу-
ющихся историей малых городов России, утраченными памят-
никами истории и культуры. Зрители увидят живописные рабо-
ты, на которых запечатлены архитектурные ансамбли русской 
провинции, а также неповторимые уголки русской природы. 

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

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

С 1 по 27 октября – Молодежный проект «Я - продюсер». 
Конкурс не имеет возрастных ограничений и направлен на 
отбор наиболее талантливых учащихся и выпускников школ, 
средних специальных и высших учебных заведений, про-
являющих способности к продюсерской и организаторской 
деятельности в концертной сфере. Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 27 сентября  включительно. 

Сайт: rostcons.ru, (863)-272-66-74

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

28 сентября в 18.00 – Концерт «Согреем музыкой серд-
ца». Большой зал консерватории. Выступают лауреаты между-
народных конкурсов: Ансамбль «Скиф», фортепианный дуэт Ма-
рина Бесценная и Людмила Курцберг,  Наталья Муравьева, 
Ирина Воробьева, Геннадий Воробьев, Александр Федоров, 
Александр Лисовой, Зарема Джабраилова, Валерий Сарки-
сян, Елизавета Головина. Программу представляет член Союза 
композиторов России, доцент АГК К.В. Гузенко. Вход свободный. 

Тел.: 8 (937) 903-77-22, сайт: astracons.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Зональная научная библиотека им. Ю.А. Жданова.
24 сентября в 19.00 - Иммерсивный спектакль с участи-

ем выпускников университета. Цель спектакля – развитие 
корпоративной культуры, расширение связей между выпуск-
никами, студентами и преподавателями университета, а так-
же использование опыта и возможностей выпускников для 
реализации общественно-значимых задач.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

21 сентября в 19.00 – Вечер оперетты. Концерт в двух 
действиях. Режиссер-постановщик - Евгений Калинин, музы-
кальный руководитель - заслуженный деятель искусств России 
Александр Гончаров. 12+

24 сентября в 18.00 – «Травиата». Опера в трех действи-
ях. Дирижер – Михаил Пабузин. В ролях: лауреаты междуна-
родных конкурсов Н. Дмитриевская, Д. Рыдаев, заслужен-
ные артисты России П. Макаров, А. Мусиенко, И. Волков,  
И. Шонин, А. Чайковская, Ю. Кожурин, Е. Чурсина, Д. Са-
прон, Е. Капустина, Г. Меланич. 12+

25 сентября в 18.00 – И. Штраус «Летучая мышь». Опера 
в трех действиях. Дирижер – Алексей Шакуро. В ролях: лау-
реаты международных конкурсов М. Закарян, О. Шишени-
на, П.Белоусов, заслуженные артисты России А. Лейченков 
Мусиенко, М. Сердюков, О. Калинина. 12+

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
До 6 ноября с 10.00 до 17.00 - выставка «Люди земли 

донской». Уникальные экспонаты из фондов Ростовского об-
ластного музея краеведения, а также из частных коллекций 
расскажут о выдающихся личностях Дона, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин Ростовской области».

Сайт: rostovmuseum.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР КУКОЛ ИМ В.С. БЫЛКОВА

24 сентября в 11.00 и в 13.30– Русская народная сказ-
ка «Царевна-Лягушка». 0+ 

25 сентября в 11.00 и в 13.00– Ф. Пулман «Волшебная 
лампа Алладина». Режиссеры-постановщики: Владимир Был-
ков и Андрей Крат. 0+

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 264-42-42, сайт: https://rgtk.ru/

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

29 сентября в 18.30 – А.Н. Островский «Волки и овцы». 
Режиссер - лауреат Национальной театральной премии «Зо-
лотая Маска» Геннадий Шапошников. В ролях: народная 
артистка России Татьяна Шкрабак, заслуженные артисты 
России Олег Ширшин и Сергей Власов, Юрий Добрин-
ский, Елена Климанова, Елена Золотавина, Екатерина 
Березина, Анастасия и Сергей Голотвины, Алексей Тим-
ченко, Роман Гайдамак, Евгений Климанов, Вячеслав 
Огир и др. 12+

30 сентября в 18.30 – М. Горький «Дачники». Режиссер - 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» 
Геннадий Шапошников. В ролях: Владимир Кирдяшкин, Еле-
на Золотавина, Екатерина Березина, Сергей и Анастасия 
Голотвины, Вячеслав и Иллона Огир, Анастасия и Сергей 
Голотвины, Анна и Роман Гайдамак, Александр Богданов, 
Евгений и Елена Климановы. К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. 12+

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

22 сентября в 19.00 - Л. Разумовская «Дорогая Елена 
Сергеевна». Малая сцена. Драма. Режиссер – Оксана Зи-
брова. 16+

23 сентября в 19.00 – Э.-Э. Шмидт «Господин Ибрагим». 
Малая сцена. Сентиментальная комедия. Режиссер – Миха-
ил Заец. 16+

24 сентября в 18.00 – Х. Левин «Холостяки и холостяч-
ки». Малая сцена. Эпатажная комедия-концерт. Режиссер – 
Екатерина Гороховская. 18+

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

ТЕАТР «ЧЕЛОВЕК В КУБЕ»
23 сентября в 19.00 - «Рас-стояние». Поэтический спек-

такль о любви. В спектакле прозвучат стихи Марины Цветае-
вой, Анны Ахматовой, Саши Черного. Романсы на стихи рус-
ских поэтов в обрамлении живой музыки.

24 сентября в 19.00 - Э. Олби «Три высоких женщины». 
Спектакль-событие. В ролях: Анна и Анастасия Кривонос, 
Юлия Кидалова, Алиса Черкашина. Режиссер-постанов-
щик Катерина Рындина, балетмейстер – Анна Шипакина. 

Сайт: teatr3.com

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Портрет художника эпохи СССР. Курс лекций. Признан-
ные и непризнанные, официальные и неофициальные, остав-
шиеся и уехавшие — как жили и работали советские художни-
ки второй половины XX века

Сайт: arzamas.academy

Имена и даты

АВГУСТ
12 – 60 лет Надежде Васильевне Муттер, доценту 

кафедры хорового дирижирования Ростовской государ-
ственной консерватории имени С.В. Рахманинова, лауре-
ату Всесоюзного радиоконкурса «Новые имена», лауреату 
всероссийского конкурса (2012). 

13 – 75 лет Нурали Иналовичу Машукову, доктору хи-
мических наук, профессору, научному руководителю кафе-
дры биохимии и химической экологии института химии и 
биологии Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета имени Х.М. Бербекова, почетному работнику на-
уки и техники РФ, члену Академии Адыгской (Черкесской) 
Международной академии наук, Международной Акаде-
мии Творчества, Всероссийской экологической академии.

13 – 60 лет Екатерине Владимировне Андреевой, до-
центу кафедры фортепиано Ростовской государственной 
консерватории имени С.В. Рахманинова, лауреату между-
народного конкурса. 

16 – 70 лет Сергею Константиновичу Гирлину, кан-
дидату физико-математических наук, доценту кафедры 
математики и информатики Гуманитарно-педагогической 
академии Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. 

16 - 70 лет Нине Васильевне Петровой, кандидат пе-
дагогических наук, доценту кафедры педагогической пси-
хологии факультета педагогики и психологии Адыгейского 
государственного университета.

16 – 75 лет Юрию Ле-
онидовичу Блохину, ин-
женеру-испытателю, чле-
ну-корреспонденту Крым-
ской академии наук. Внес 
значительный вклад в ис-
пытания и доводку авиа-
ционной и ракетной отече-
ственной гражданской и 
военной техники. Удостоен 
корпоративных наград, в 
том числе Золотой медали 
имени С.П. Королева Российской академии наук, Золотого 
знака 50-летия ОКБ Туполева. Ведет активную работу по 
развитию инновационных процессов в Феодосии. 

16 – 70 лет Ольге Дми-
триевне Федотовой, док-
тору педагогических наук, 
профессору кафедры об-
разования и педагогиче-
ских наук Академии психо-
логии и педагогики Южного 
федерального университе-
та, заведующей кафедрой 
«Начальное образование» 
факультета «Психология, 
педагогика и дефектология» 
Донского государственного 

технического университета, аттестованному эксперту Росак-
кредагентства, главному редактору журнала «Классическое 
образование», члену редколлегии «Российского психологи-
ческого журнала». Награждена почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ (2007).

18 – 50 лет Алексею Олеговичу Поддубному, канди-
дату юридических наук, доценту кафедры конституционно-
го и административного права юридического факультета 
Адыгейского государственного университета.

19 – 50 лет Наталье Анатольевне Евдокимовой, кан-
дидату педагогических наук, доценту кафедры графики и 
информационных технологий архитектурного проектирова-
ния Академии архитектуры и искусств Южного федераль-
ного университета.

19 – 85 лет Алле Ивановне Кладько, старшему пре-
подавателю кафедры иностранных языков и речевых ком-
муникаций Южно-Российского института управления - фи-
лиала РАНХиГС. 

20 – 60 лет Сергею Павловичу Мирошниченко, за-
ведующему учебно-спортивным комплексом Института 
физической культуры и дзюдо Адыгейского государствен-
ного университета. 

20 – 60 лет Марианне Анатольевне Завалий, доктору 
медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой ото-
риноларингологии стоматологического факультета Института 
«Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» Крым-
ского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Приглашения

Утерянный студенческий билет, выданный Ростовским государственным экономическим 
университетом (РИНХ) Анастасии Алексеевне Пискаревой, считать недействительным.


