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Каспий объединяет

И вновь открытая наука!

 Новые аудитории и специальности 
Донскому ГАУ – 182 года
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Генный банк открыт для магистров 
Новая программа Адыгейского ГУ

30 сентября - 1 октября,  
Ростов-на-Дону,  

Донской государственный 
технический университет

Ежегодный фестиваль научных достиже-
ний и нового в образовании вновь заинтере-
сует детей, молодежь, родителей, педагогов, 
научных работников.

– Пожалуй, это одно из тех редких мероприятий, на котором най-
дется интересное занятие для каждого человека, независимо от его 
возраста, образования, профессии и темперамента, – подчеркнул 
ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

На фестивале будут устроены интерактивные выставки с демон-
страцией 270 экспонатов: от азовских медуз, благодаря которым био-
инженеры в университетской лаборатории сегодня получают «моло-
дильное» вещество, – коллаген, до новых виртуальных пространств.

– Активные посетители смогут провести самостоятельные архео-
логические раскопки, изучить редкие артефакты, измерить радиаци-
онный фон и поговорить с роботами. Те, кто предпочитает познавать 
мир в более спокойной обстановке, смогут в уютных экозонах отдыха 
прослушать лекции ученых о том, как снять документальный фильм о 
народных традициях или вырастить мясо в пробирке, – рассказал на-
чальник управления профессиональной ориентации и поддержки та-
лантливой молодежи ДГТУ Юрий Бондаренко.

Кроме того, на фестивале будут подведены итоги конкурса для пе-
дагогов образовательных организаций «Школа – партнер ДГТУ». По-
бедители и призеры получат дипломы и подарки.

В этом году фестиваль пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.
Торжественное открытие VII фестиваля науки «Включай ЭКОлоги-

ку!» состоится 30 сентября в 10:30 в ДГТУ на площади Ю.А. Гагарина.

«ВКЛЮЧАЙ  
ЭКОЛОГИКУ!»

VII фестиваль науки

XXIV Генеральная ассамблея 
Ассоциации университетов и на-
учно-исследовательских центров 
прикаспийских стран

4 – 7 октября, Элиста, Калмыц-
кий государственный университет

Ассамблея начнется с засе-
дания Координационного совета 
формирующегося консорциума 
«Волга – Каспий: право и «зе-
леная» экономика». Модератор 
встречи руководителей вузов и 
научных центров - ректор КалмГУ  
им. Б.Б.Городовикова Б.К. Салаев 
прокомментировал:

- Главные темы – инициативы 
в области защиты и поддержания 
экосистемы Прикаспийского реги-
она, перспективы «зеленого» раз-

вития отраслей экономики, право-
вые механизмы противодействия 
современным угрозам экологиче-
ской безопасности Каспия.

Продолжение на стр. 4

ПРЕЗИДЕНТ РАН АКАДЕМИК 
Г.Я. КРАСНИКОВ  

избран на Общем собрании  
РАН 20 сентября 2022 года

В течение двух сентябрьских дней главный стадион Ростова-на-Дону был отдан в распоряжение любозна-
тельных личностей всех возрастов. Среди них превалировали юные лица.

XIII Фестиваль науки Юга России, вновь организо-
ванный Южным федеральным университетом и его пар-
тнерами в  популяризации науки – Южно-Российским 
политехническим университетом (НПИ) им. М.И. Плато-
ва, Ростовским медицинским университетом, Ростов-
ским университетом путей сообщения, Майкопским 
технологическим университетом, Южным университе-
том (ИУБиП), Луганским медицинским университетом 
им. Святителя Луки, Донецким национальным универ-
ситетом, Ростовским экономическим университетом 
(РИНХ), Кубанским университетом физической культу-
ры, спорта и туризма, Ростовским институтом защиты 
предпринимателя, Воронежским НИИ электронной тех-
ники - позволил пообщаться школьникам с учеными, 
студентам с изобретателями, родителям с преподава-
телями высшей школы, вузовским администраторам 
с бизнесменами. 

Впервые за последние три года праздник науки 
прошел в очной форме под лозунгом «Новая история 
науки». Было у него посвящение: к 100-летию со дня 
рождения создателя мощных вычислительных систем, 
академика РАН Анатолия Васильевича Каляева - про-
фессора и ректора знаменитого Таганрогского радио-
технического университета. Экспозиция фестиваля про-
демонстрировала единение важнейших сфер совре-
менного мира: – «Природа», «Человек», «Технологии». 

«Южный федеральный университет надеется, что 
молодые люди, которые еще со школьной скамьи по-
смотрят на удивительный научный мир, свяжут свою 
жизнь с наукой профессионально для того, чтобы 
создать новые решения и получить новые результа-
ты, которые ждет страна»,- сказала на церемонии от-
крытия ректор ведущего университета на Юге России  
И.К. Шевченко.

В обширную научно-образовательную, интерактив-
ную программу были включены круглые столы и мастер-
классы. Доктор экономических наук, профессор, пред-
седатель Совета директоров банка «Центр-Инвест» Ва-
силий Высоков в лекции «Таланты для трансформаций» 
рассказал школьникам и студентам о перспективах ин-
новационного развития и экономики знаний, показал 
важность совершенствования молодыми людьми сво-
их талантов, которые реально  превратить в успешное 
карьерное будущее. 

Доктор экономических наук, профессор, президент 
ЮФУ Марина Боровская в лекции «Социальное про-
граммирование» поделилась своими знаниями и опы-
том, как привлекать молодежь в научные исследования 
и разработки для технологического развития России. 

«Общество активно участвует в создании системы 
машинного обучения, для того чтобы у каждого была 
возможность более эффективно и точно оценить свои 
знания, навыки и возможности, а также проверить их 
и добавить те компетенции, которые необходимы для 
личностного и профессионального роста», - рассказала 
Марина Боровская, являющаяся членом-корреспон-
дентом РАО.

Продолжение на стр. 7
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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

октябрь (13) Махачкала
Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Ак-
туальные проблемы 
филологии народов 
РФ». К 90-летию со дня 
рождения Фазу Алие-

вой (1932-2016)
Направления: 
• Жизнь и творчество Фазу Али-

евой.
• Поэтика лирики и прозы Фазу 

Алиевой.
• Литература народов РФ: интер-

претационные модели, перспек-
тивы развития, язык, стиль.

• Фольклорные традиции в лите-
ратуре.

• «Многонациональная советская 
литература» как социокультур-
ный феномен.

• Художественный перевод: мето-
дология, проблемы и развитие.

• Приоритетные направления в 
изучении языка и литературы 
народов России.

• Язык и языковые взаимосвязи в 
поликультурном пространстве РФ.

Организатор: Дагестанский госу-
дарственный университет», Центр 
исследования литератур народов 
Дагестана, Кафедра литератур на-
родов Дагестана. 
Тел.: +7 (928) 532 09 65, 
эл. почта aliewa.xadi@yandex.ru

октябрь (25-26) Ростов-на-Дону
IV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Утопические про-
екты в истории культуры».
Организатор: Южный федеральный 
университет (Институт философии и 
социально-политических наук).

Тел.: +7 (904) 342 51 44, 
эл. почта: tspaniotova@mail.ru

октябрь (27) Краснодар
Региональная научно-практическая 
конференция «Девиантогенная 
среда и воспитательные ресурсы 
образования».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет.
Тел.: (861) 232-89-33, 
эл. почта: Sazhinanm@mail.ru

октябрь (27-29) Севастополь
VII Всероссийская конференция с 
международным участием «Пробле-
мы и перспективы развития ту-
ризма в Российской Федерации».
Секции:
• Теоретические и методологиче-

ские основы развития турист-
ской отрасли.

• Туристско-рекреационные ре-
сурсы и современные тен-
денции развития туризма на 
территории Российской Фе-
дерации.

• Современное состояние, про-
блемы и перспективы раз-
вития традиционных и инно-
вационных видов туризма в 
России.

• Современное состояние, про-
блемы и перспективы развития 
туристской отрасли в Республи-
ке Крым и г. Севастополе.

• Экономические аспекты разви-
тия туристской отрасли.

• Особенности применения со-
временных информационных 
технологий в туристской от-
расли.

• Опыт зарубежных стран в раз-
витии туризма.

Статьи сборника будут размещены 
на сайте e-library и в РИНЦ. Сборни-
ку будет присвоен ISBN.
Организатор: Севастопольский эко-
номико-гуманитарный институт (фи-
лиал) Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского».
Тел.: +7(978) 818-27-65 И.П. Тре-
гулова, e-mail: segi_turizm@mail.ru

октябрь (27-28) Пятигорск
VI международная научно-практи-
ческая конференция «Язык и куль-
тура в эпоху интеграции научного 
знания и профессионализации об-
разования».
Направления:
Ключевые аспекты функционирова-
ния языка и культуры в современ-
ном мире.
Стратегии развития современного 
образования.
Профессионально-ориентирован-
ное обучение иностранному языку 
в рамках реализации международ-
ных образовательных программ.
Лингводидактика в условиях про-
фессионализации и цифровизации 
образования.
Язык как средство формирования 
и выражения этнического самосо-
знания и культурной идентичности.
Многополярность современных 
лингвистических исследований.
Межкультурная коммуникация в 
профессиональной туристской де-
ятельности.
Организатор: Пятигорский государ-
ственный университет (Институт 
иностранных языков и международ-
ного туризма).
Тел.: +7 (961) 488-82-60, 
эл. почта: conference.iiyamt@pgu.ru

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волго-
град, пр. Университетский, 100)

29 сентября на заседании Со-
вета 24.2.282.08 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «2.3.1. - Системный 
анализ, управление и обработка ин-
формации, статистика» соискателем 
Н.А. Никитиным «Модели, методы и 
средства компьютерного синтези-
рования музыки по цветовому изо-
бражению». Науч. рук. - д.т.н., доц. 
Ю.А. Орлова. 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Волгоград, пл. Павших 
Борцов,1)

30 сентября на заседаниях 
Совета Д208.008.12 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций: по специальности «3.4.1. - Про-
мышленная фармация и технология 
получения лекарств» соискателем  
М.А. Ярковым «Разработка техно-
логии фотосенсибилизирующе-
го геля на основе экстракта кал-
луса псоралеи лещинолистной». 
Науч. рук. - д.фарм.н., доц. О.Г. Стру-
совская; по специальности «3.4.2. 
- Фармацевтическая химия, фар-
макогнозия» соискателем А.М. На-
суховой «Фармакогностическое 
изучение травы череды поник-
шей (Bidens cernua L.) как источ-
ника полиацетиленовых и фе-
нольных соединений». Науч. рук. 
- д. фарм. н., проф. Д.А. Коновалов; 
соискателем Д.Н. Луценко «Обо-
снование норм качества нового 
биологически активного соеди-
нения кардиопротекторного дей-
ствия». Науч. рук. - д. фарм. н., проф.  
Е.В. Компанцева. 

ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Влади-
кавказ, ул. Кирова, 37)

30 сентября на заседаниях 
Совета Д 220.023.04 состоятся 
защиты кандидатских диссертаций 

по специальности «1.5.20. - Био-
логические ресурсы» соискателем  
Р.Ю. Надзировой «Раритетная фрак-
ция флоры Кабардино-Балкарии: 
комплексный анализ, роль сети 
ООПТ в их охране». Науч. рук. - д.б.н., 
проф., засл. деятель науки КБР и Ре-
спублики Ингушетии С.Х. Шхагапсо-
ев; соискателем М. Кауфовой «Влия-
ние переменного магнитного поля 
разных частот на онтогенез и био-
ресурсный потенциал живых си-
стем». Науч. рук. - д.б.н., проф., засл. 
деятель науки КБР Р.И. Дзуев.

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Махачкала, пр. Имама 
Шамиля, д. 70)

01 октября на заседании Сове-
та Д212.052.03 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «2.1.5. - Строительные ма-
териалы и изделия» соискателем 
М.Д. Саламановой «Строительные 
композиты на основе бесклин-
керных вяжущих щелочной акти-
вации». Науч. конс. - д.т.н., проф.  
С-А.Ю. Муртазаев.

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

28 сентября на заседании Со-
вета Д212.245.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «25.00.17 – Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений» соискателем  
Д.А. Березовским «Разработка техно-
логических решений на завершаю-
щей стадии эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений». 
Науч. рук. - д. т. н., С.Б. Бекетов. 

29 сентября на заседании Со-
вета Д212.245.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «2.3.1 – Системный 
анализ, управление и обработка 
информации, статистика» соискате-
лем З.В. Лященко «Методы синте-
за многорежимных алгоритмов 

управления и обработки информа-
ции на основе условия максимума 
обобщенной мощности». Науч. рук. 
- д.т.н., проф. А.А. Костоглотов. 

30 сентября на заседании Со-
вета Д212.245.11 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «1.6.12. - Физическая 
география и биогеография, геогра-
фия почв и геохимия ландшафтов» 
соискателем М. А-М. Астамировой 
«Петрофильная флора высокогор-
ных ландшафтов Центрального и 
Северо-Восточного Кавказа». Науч. 
конс. - д.б.н., проф. М.А. Тайсумов. 

30 сентября на заседании Со-
вета Д212.245.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «2.3.1 – Системный 
анализ, управление и обработка 
информации, статистика» соискате-
лем Д.В. Юрдановым «Разработка 
параллельно-конвейерных алго-
ритмов цифровой фильтрации на 
основе теоретико-числовых пре-
образований для уменьшения за-
держки передачи информации в 
системах OFDM». Науч. рук. - д.т.н., 
проф. И.А. Калмыков. 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (РИНХ) 

(Ростов-на-Дону, ул. Большая Са-
довая, 69)

29 сентября на заседаниях Со-
вета Д 212.209.06 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций по спе-
циальности «08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством» 
соискателем С.Г. Ярошенко «Разви-
тие экономики региона на основе 
многофакторного экосистемного 
подхода (на материалах агропро-
мышленного комплекса ЮФО)». 
Науч. рук. - д.э.н., доц. М.А. Понома-
рева; соискателем Л.А. Согомонян 
«Логистика сбора и утилизации 
твердых коммунальных отходов в 
условиях циркулярной экономики 
(на примере Ростовской области)». 
Науч. рук. - д.э.н., доц. А.А. Полуботко. 

В составе Президиума РАН
 Избрания 

XVIII Южно-Российский логистический форум
7-8 октября, Ростов-на-Дону

В программе - международная 
научно-практическая конферен-
ция «Развитие логистики в усло-
виях санкционных ограничений 
и международной экономиче-
ской интолерантности».

Организаторы: Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ), Южно-Рос-
сийская ассоциация логистики 
при поддержке аппарата полно-
мочного представителя прези-
дента РФ в ЮФО, правительства 
Ростовской области.

Направления: экономический 
триггер санкционного влияния: 
условия и гаранты стабильного 
роста цепей поставок; прогрес-
сивные технологии в логистике 

импортозамещения: новые кон-
цепции и ожидания; генезис, фор-
маты и последствия санкционного 
воздействия для экономики Рос-
сии и мира; цифровая трансфор-
мация социально-экономических 
систем в условиях санкций: состо-
яние, проблемы, эффективность, 
инновации; современные вызо-
вы и реалии экономического раз-
вития России.

Контакты: 
e-mail logforum2022@mail.ru, 
тел. (863) 240-73-38

Научный руководитель Южного 
научного центра РАН, академик 
Г.Г. Матишов избран членом Пре-
зидиума Российской академии 
наук. В Отделении наук о Земле 
РАН вновь на академика возло-
жены обязанности руководителя 
Секции океанологии, физики 
атмосферы и географии Отделе-
ния наук о Земле.

В состав Президиума Россий-
ской академии наук избран извест-
ный ученый-экономист, науковед, 
член-корреспондент РАН В.В. Ива-
нов, являющийся членом Президи-
ума Южного научного центра РАН с 
момента его создания в 2002 году. 

Вновь избран в состав Прези-
диума РАН академик Ю.Ф.Лачуга.  

Выпускник РИСХМа-ДГТУ с 2014 
года является академиком-секрета-
рем Отделения сельскохозяйствен-
ных наук РАН.

Г.Г. Матишов В.В. Иванов

Ю.Ф.Лачуга

25-29 октября, Ростов-на-Дону
XII Южно-Российский  

политологический конвент

«СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ  
И КРИЗИСЫ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ»
Организаторы: Российская ассоциация 

политической науки, Институт философии и 
социально-политических наук Южного федерального университета.

Конвент (основан в 2010 году) - се-
рия научных, общественно-политических 
и образовательных мероприятий различ-
ной тематики в течение недели. Инициа-
тор актуальной повестки - студенческое 
сообщество.

Под эгидой конвента в 2022 году в он-
лайн-формате пройдут секции всероссий-
ской конференции; заседания научных и 
дискуссионных политологических клубов; 
публичные лекции и мастер-классы; пре-
зентации исследовательских проектов и 
научных, экспертных и образовательных 
политологических центров Ростова-на-Дону 
и Юга России.

Для участия необходимо 
заполнить форму и при-
крепить тезисы доклада 
по ссылке в срок до 15 
октября включительно.
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  Донской государственный  
аграрный университет   

Дегустация пройдет в университете

В торгово-промышленной палате Новочеркасска состоялось откры-
тие нового бизнес-центра и выставочной площадки. Городские пред-
приятия смогут демонстрировать свою продукцию потенциальным 
партнерам. В числе первых ее участников – Донской государствен-
ный аграрный университет.

Участники церемонии откры-
тия смогли оценить на вкус инно-
вационные разработки кафедры 
пищевых технологий Донского ГАУ 
- продукты общего и специально-
го назначения с использованием 
ингредиентов, повышающих их 
биологическую и пищевую цен-
ность, оказывающих лечебно-про-
филактический эффект. В их числе 
– линейка мясных геродиетических 

продуктов, восстанавливающий 
микрофлору кишечника мягкий 
сычужный сыр, обогащенный рас-
тительными компонентами йогурт, 
кондитерские изделия с добавлени-
ем имбиря и стевии, мясной хлеб с 
семенами чиа и снеки с функцио-
нальными ингредиентами, сулугуни 
с пряными травами и вялеными то-
матами в оливковом масле, а так-
же вяленое мясо с добавлением 

природных иммуномодуляторов.
«Разработка продуктов питания 

индивидуализированного и функци-
онального действия - одно из ве-
дущих направлений научно-инно-
вационной деятельности Донского 
ГАУ. При поддержке минэкономраз-
вития региона на базе университе-
та планируется создать демонстра-
ционно-дегустационную площадку, 
на которой донские потребители 
будут знакомиться с инновацион-
ными разработками вуза, а также 
наших партнеров – предприятий 
пищевой индустрии», - отметил 
ректор Донского ГАУ, профессор  
В.Х. Федоров.

  Ставропольский государственный  
аграрный университет 

«Цифровой двойник» поможет в учебе

Российская IT-компания SimInTech - один из 
отече ственных лидеров в России и СНГ в области 
разработки и проектирования сложных энер-
гетических объектов открыла на электроэнер-
гетическом факультете СтГАУ первую учебную 
лабораторию «Имитационное моделирование 
электротехнических систем и устройств в среде 
SimInTech». С этого момента студенты специаль-
ностей «Электроэнергетика и электротехника», 
«Электрооборудование и электротехнологии в 
АПК» и «Автоматизация и роботизация технологи-
ческих процессов АПК» будут учиться моделирова-
нию технологических процессов.

«По федеральному проекту «Приоритет 2030» мы 
открываем не имеющую аналогов в стране учеб-
ную лабораторию. Наши преподаватели и студенты 
получили уникальное программное оборудование, 
причем полностью импортонезависимое. Оно даст 
нашим выпускникам компетенции и практический 
опыт, который будет востребован на рынке труда», 
- отметил врио ректора СтГАУ Валентин Скрипкин.

Программное обеспечение, предоставленное 
вузу разработчиком - компанией SimInTech - позволит 

ученикам в решении прикладных и фундаментальных 
задач в области электроэнергетики и электротехники. 
Обучение будет проводится с использованием техно-
логии «цифровых двойников», то есть виртуальных 
прототипов реальных производственных активов, с 
которыми учащимся предстоит встретиться позднее 
на работе.

«Сейчас мы работаем в атомной энергетике и 
других мощных отраслях экономики, но свой первый 
проект начинали именно в аграрном секторе. АПК на 
пике. Налицо прогресс в области использования ис-
кусственного интеллекта. Нам важно предоставить не 
просто коробочное решение, которое купили - и хоро-
шо - положили на полку, а помочь извлечь пользу для 
учебного процесса», - заметил генеральный директор 
компании SimInTech Вячеслав Петухов.

Лаборатория была построена вузом и компани-
ей-инвестором на условиях софинансирования. Об-
устроил помещение СтГАУ, а методическое и про-
граммное обеспечение предоставила SimInTech. По 
примерным расчетам, компания вложила в обучение 
ставропольских энергетиков порядка 1,8-2 миллиона 
рублей. Лаборатория будет использоваться вузом и 
для научных исследований.

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

  Волгоградский государственный 
технический университет 

Создана на базовой 
кафедре

В ВолгГТУ состоялось открытие новой магистерской программы 
«Химические методы повышения нефтеотдачи пласта», которая 
была разработана совместно с базовой кафедрой «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» «Современные нефтегазовые технологии» и кафедрой 
«Технологии высокомолекулярных и волокнистых материалов» 
химико-технологического факультета.

На открытии от филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» присутствовали  
С.С. Черепанов, заместитель гендиректора – директор филиала «Перм-
НИПИнефть» в Перми, и К.В. Андреев, первый заместитель директора 
филиала «ПермНИПИнефть». ВолгГТУ и Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» и его представители в Волгограде тесно со-
трудничают не один год. И результат – высокий профессионализм ра-
ботников филиала.

ООО «РИТЭК» на встрече представлял генеральный директор  
Р.Г. Нургалиев. ВолгГТУ с этой компанией связывают также многие 
годы плодотворного сотрудничества. В названных компаниях работает 
большое количество выпускников вуза.

В зале заседаний Ученого совета в присутствии президента  
ВолгГТУ академика РАН И.А. Новакова, научного руководителя акаде-
мика РАН В.И. Лысака и ректора профессора А.В. Навроцкого декан 
химико-технологического факультета Е.В. Шишкин вручил 12 маги-
странтам студенческие билеты и зачетные книжки. 

  Дагестанский государственный 
университет 

В союзе с партнерами  
из индустрии 
Старт «Предпринимательской 
Точки кипения» вуза прошел в 
Даггосуниверситете. Предприни-
мательские Точки кипения» (ПТК) 
— пространство, развернутое на 
базе университетской «Точки ки-
пения» ДГУ, его цель- поддержка 
студенческих стартапов, разви-
тие технологического предпри-
нимательства в вузе и привле-
чение инвестирования в лучшие 
технологические стартапы.

Доцент кафедры информационных систем и технологий программи-
рования ДГУ Таиса Касимова рассказала участникам, как создать свой 
стартап, и что нужно сделать, чтобы найти свою бизнес-идею. Как отме-
тила Т. Касимова, основные цели программы заключаются в вовлече-
нии наиболее активных студентов и работников ДГУ в технологическое 
предпринимательство и повышение инвестиционной привлекательности 
сферы исследований и разработок в студенческой среде через создание 
предпринимательской платформы для серийного производства стартапов.

В университете планируют создать экосистему технологического 
предпринимательства вокруг ДГУ, которая позволит студентам объ-
единяться в команды по различным направлениям рынков НТИ. Сту-
денты смогут проводить трекинг и экспертизу проектов, получат доступ 
к широкому пулу экспертов, привлекут инвесторов и индустриальных 
партнеров к лучшим стартапам, получат навигацию по грантовым про-
граммам и мерам поддержки.

Команды инициативных студентов получат необходимую консуль-
тационную помощь от региональных и федеральных экспертов «Плат-
формы НТИ» и финансовую поддержку своих стартапов от инвесторов. 

Участником программы поддержки стартапов может стать студент 
любого курса университета. Начинающие предприниматели собирают 
команду, проходят обучение, защищают бизнес-план и общаются с ин-
весторами. Студенты в научных лабораториях часто создают продукты 
интеллектуальной собственности. 

Ключевые партнеры вуза в этом направлении: ООО «Инжиниринго-
вый центр «Цифровые платформы»; АО «Завод Дагдизель»; «Дербентский 
НИИ «Волна»; ООО «Кинетик-Плазма» – методологическая поддержка 
проектов в области научного приборостроения; ООО «Смарт код», кото-
рый оказывает методологическую поддержку проектов в области раз-
работки компьютерного программного обеспечения.

«На стартовом мероприятии планируется запуск воронки участни-
ков акселератора ПТК по аналогии с параллельной акселерационной 
Программой и по остальным рынкам НТИ и сквозным технологиям, не 
заявленных в АП, чтобы собрать участников в индивидуальном зачете, а 
остальные мероприятия необходимо провести в формате командных», 
– подчеркнула Таисия Касимова.

Также в планах Точки кипения запустить университетский хакатон 
«Цифровой прорыв» по аналогии со всероссийским.

Амина Магомаева
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ПЯТИГОРСКИЙ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

«Языки мира – мир языков»
28 сентября-1 октября

Организатор-Пятигорский государственный университет
Всероссийский научно-практический форум с международным 

участием нацелен на обсуждение актуальных проблем лингвистики, 
лингводидактики и языкового образования, вопросов сохранения и 
развития миноритарных языков, наиболее значимых аспектов меж-
культурной коммуникации в условиях объективно меняющейся пара-
дигмы современного мира.

Посвящается 60-летию преобразования Пятигорского госпединсти-
тута в Пятигорский государственный педагогический институт ино-
странных языков (ПГПИИЯ) и памяти трех его выдающихся ректоров: 
Рачии Григорьевича Саренца (115 лет со дня рождения), Сергея Ан-
дреевича Чекменева (100 лет со дня рождения), Юрия Степановича 
Давыдова (85 лет со дня рождения). 

Пленарное заседание конгресса будет транслироваться на специ-
ально созданном YouTube-канале.

Направления:
•Актуальные проблемы лингвистики, межкультурной коммуникации и 

лингвокультурологии.
•Актуальные проблемы лингводидактики и методики обучения ино-

странным языкам.
•Актуальные проблемы текстологии и литературоведения.
•Интеллектуальные системы, искусственный интеллект и автоматизи-

рованная обработка текста.
В программе - открытые лекции выдающихся ученых-лингвистов с 

онлайн-трансляцией и мастер-классы известных лингвистов-практиков. 

Каспий объединяет
Начало на стр. 1
Деятельность Консорциума 

«Волга – Каспий: право и «зеленая» 
экономика» предполагает подготов-
ку объективной научно-обоснован-
ной оценки реализации принципов 
«зеленой» экономики в прикаспий-
ском регионе, разработку рекомен-
даций по закреплению и развитию 
достижений на этом направлении, 
организацию исследовательской и 
проектной деятельности по вопро-
сам правового обеспечения фор-
мирования «зеленой» экономики в 
национальных юрисдикциях на при-
мере Каспия. 

Деятельность консорциума будет 
направлена на разработку методоло-
гии мониторинга текущей ситуации, 
адаптированной к особенностям и 
задачам развития прикаспийского 
региона, предусматривающей доступ 
к безопасным и открытым зеленым 
и общественным пространствам, не-
дорогие и экологически устойчивые 
транспортные системы, экологиче-
ские факторы урбанизации, сохране-
ние культурного и природного насле-
дия, сокращение ущерба от природ-
ных бедствий, повышение качества 
регионального планирования.

На форуме планируется утвер-
дить Дорожную карту консорциума: 
«Волга – Каспий: право и «зеленая» 
экономика» на 2023 год.

В этот день также в Большом 
зале заседаний правительства РК 
встретятся участники Альянса лиде-
ров нового поколения (АЛНП). 

О целях нового объединения 
рассказал проректор по междуна-
родному сотрудничеству КалмГУ им. 
им. Б.Б. Городовикова В.О. Имеев 
(на фото):

- Предназначение общественной 
организации – оценка актуальности 
и возможности построения в составе 
общего пространства АЛНП индиви-
дуальной образовательной траекто-
рии для студентов вузов-партнеров.

Участники мероприятия – руко-
водители, преподаватели и студенты 
вузов Ассоциации «Альянс лидеров 
нового поколения». Нам предсто-
ит принять решения о разработке 
совместно с вузами-партнерами 
актуальных образовательных про-
грамм, создании Международно-
го центра образования и карьеры.

Востребованность выпускни-
ков образовательных учреждений 
– один из основных, объективных 
показателей качества подготовки 
специалистов.

Создаваемый Центр призван 
стать коммуникационным и мони-
торинговым инструментом для ор-
ганизации связи между работодате-
лями и соискателями, включая про-
гноз потребности в специалистах.

По программе далее -дискус-
сия «О подходах к интернациона-
лизации науки в Калмыцком го-
сударственном университете им. 
Б.Б. Городовикова. О практике соз-
дания международных временных 
научных коллективов в области 
востоковедения».

Пленарное заседание XXIV Ге-
неральной ассоциации универси-
тетов и научно-исследовательских 
центров прикаспийских стран нач-
нется с обращений к ее участни-
кам главы Республики Калмыкии  
Б.С. Хасикова, министра нау-
ки и высшего образования РФ  
В.Н. Фалькова, руководителя агент-
ства «Россотрудничество» Е.А. При-
макова. Ожидается, что свои поже-
лания по содержанию работы Гене-
ральной ассамблеи и консорциума 
выскажут Чрезвычайные и Полно-
мочные послы Азербайджана, Ис-
ламской Республики Иран, Респу-
блики Казахстан, Туркменистана.

С докладом о роли Ассоциации 
университетов и научно-исследо-
вательских центров прикаспийских 
стран в гармонизации отношений 
между странами вузов-участников 

АУПС выступит президент Астрахан-
ского государственного техническо-
го университета, исполнительный 
директор Ассоциации университе-
тов прикаспийских стран профес-
сор Ю.Т. Пименов.

Отчет о работе ассоциации 
в 2021 и 2022 годах представит 
ее президент, президент Каспий-
ского государственного универ-
ситета технологий и инжиниринга 
им. Ш. Есенова (Актау, Казахстан)  
А.К. Ботабеков.

Круглые столы по отдельным 
аспектам природопользования со-
берут специалистов, преподавате-
лей, студентов и аспирантов.

Международная научно-прак-
тическая конференция будет по-
священа теме «Русский язык как 
родной, неродной и иностранный 
в трансграничном прикаспийском 
регионе».

Участникам Генеральной ас-
самблеи предстоит обсудить ини-
циативу по созданию Международ-
ного молодежного центра монито-
ринга и защиты природы. 

Создаваемый центр будет ком-
муникационной и мониторинговой 
площадкой для реализации образо-
вательных программ в сфере эко-
логии, в том числе с участием за-
рубежных партнеров, проведения 
совместных исследований, орга-
низации экспедиций, событийных 
международных, всероссийских и 
региональных мероприятий, публи-
кации результатов исследований, 
аналитических и информацион-
ных материалов по направлениям: 
экология транспортных коридоров 
и добывающих предприятий, аль-
тернативные источники энергии и 
защита окружающей среды, про-
блемы опустынивания и проблемы 
Каспийского моря. 

В сфере инклюзии  
полезны

Ресурсные учебно-методические центры по обучению лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
Южного федерального и Северо-Кавказского федерального 
университетов стали организаторами Общероссийской сту-
денческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзив-
ному туризму, которая проходила в Пятигорском государствен-
ном университете с 19 по 23 сентября.

Добровольцы из 36 регио-
нов России, а также Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик по итогам лекций, тренин-
гов и мастер-классов по инклю-
зивной культуре и социальному 
предпринимательству разрабо-
тали и презентовали проекты. 
Среди инициатив - мобильные 
приложения, туристические 
маршруты и школы для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

«Смена — отличный пример 
содействия социальной реаби-
литации. Это часть большого 
движения, нацеленного на ак-
тивизацию волонтерских цен-
тров и объединений, а в ши-
роком смысле, развитие мо-
лодежных инициатив в сфере 

инклюзии, включение людей 
с инвалидностью в социокуль-
турный контекст, расширение 
возможностей для интеграции 
в общество», — прокомментиро-
вала начальник отдела Департа-
мента координации и деятельно-
сти образовательных организа-
ций минобрнауки России Ольга 
Быкова.

«В декабре я помогал на ме-
роприятии для инвалидов-коля-
сочников. Это был мой первый 
опыт работы с людьми с ОВЗ. 
На смену приехал, чтобы в бу-
дущем знать, как помогать ма-
ломобильными группами. Моя 
команда разработала проект ре-
сурсного центра для досуга лиц 
с ОВЗ и профессиональной под-
готовки волонтеров. Нам кажет-

ся важным обучать доброволь-
цев не в лекционных залах, а на 
практике», — поделился участник 
смены Александр Уваров. 

Отбор участников очной 
Смены проводился по итогам 
дополнительной образователь-
ной программы «Волонтерская 
деятельность в инклюзивной 
среде», организованной учебно-
методическими центрами СКФУ 
и ЮФУ в мае. Эксперты оцени-
вали портфолио, мотивационное 
письмо и видеопрезентацию бу-
дущих инклюзивных волонтеров.

По окончании Смены участ-
ники получили сертификаты на-
ставников в сфере инклюзии.

Минобрнауки России сме-
ну для подготовки инклюзивных 
волонтеров провело впервые. 
Цель — обучить профильных 
добровольцев из числа обуча-
ющихся вузов и развить моло-
дежные инициативы в сфере 
инклюзии.

Ксения Монастырская
Фото: Елизавета Сидина

ЦОК ЮФУ
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Цель – создание нейропротекторов
Ученые Донского государствен-
ного технического университета 
установили влияние оксида 
азота на запрограммированную 
гибель клеток.

Это открытие позволит разрабо-
тать новые препараты и методики 
защиты поврежденных клеток пе-
риферической нервной системы от 
гибели. Исследование проведено по 
программе развития ДГТУ «Приори-
тет 2030» и входит в стратегический 
проект «Институт живых систем».

Биологи ДГТУ совместно с кол-
легами из Южного федерального 
университета и Ростовского государ-
ственного медицинского универси-
тета доказали, что оксид азота мо-
дулирует уровень белка p53 в ней-
ронах и глиальных клетках при по-
вреждении периферической нерв-
ной системы и является фактором 
негативного воздействия на клет-
ку, впоследствии приводящего к ее 
апоптотической (запрограммиро-
ванной) гибели, в частности через 
активацию белка p53 – ключевого 
белка клеточной смерти.

Полученные исследовательской 
группой данные позволяют рас-
сматривать NO как потенциальную 
молекулярную мишень для нейро-
протекторной терапии в условиях 
нейротравмы. Это открывает ши-
рокие перспективы для создания 
инновационных терапевтических 
методик и клинически эффектив-
ных нейропротекторных препара-
тов, способных защитить повреж-
денные клетки нервной системы 
от гибели. Эти данные легли в ос-
нову кандидатской диссертации 
старшего преподавателя кафедры 
«Биоинженерия» ДГТУ, кандидата 
биологических наук Станислава 
Родькина. С целью продолжить 
исследования он подал заявку на 
грант Российского научного фонда 
и готовит обоснование на внутрен-
ний грант ДГТУ.

– Перед нами стояли сложные 
научные цели, к работе были при-
влечены специалисты из РостГМУ 
и Академии биологии и биотехно-
логии ЮФУ. Нейробиология будет 
развиваться на нашей кафедре, в 
том числе и благодаря покупке кон-
фокального микроскопа - он зна-
чительно расширит наши научные 
возможности и вдохнет новые идеи 
в коллектив, – рассказала заведу-
ющий кафедрой «Биоинженерия» 

ДГТУ, доктор биологических наук 
Евгения Кириченко. 

По словам ученых ДГТУ, это на-
учное открытие вносит существен-
ный вклад в понимание фундамен-
тальных механизмов выживания 
нервных и глиальных клеток в ус-
ловиях механического поврежде-
ния, а также поможет в разработ-
ке новых эффективных нейропро-
текторов. 

– Целью исследования было из-
учение действия оксида азота на 
локализацию и экспрессию белков, 
ответственных за гибель/выжива-
ние нервных и глиальных клеток в 
результате перерезки седалищного 
нерва, – пояснил Станислав Родь-
кин. – Подобные нейротравмы, 
разрывы периферических нервов, 
частые причины инвалидности и 
смерти во всем мире. Ключевым 
моментом исследования стало из-
учение роли NO в экспрессии и ло-
кализации белка р53, определяю-
щего клеточную судьбу, в нейронах 
и окружающих глиальных клетках 
при аксотомии, то есть при тоталь-
ной перерезке нерва. Кроме этого, 
нам удалось установить, что NO от-
ветственен за гибель этих клеток в 
условиях аксонального стресса. По-
казанный механизм NO-зависимой 
регуляции р53 в клетках нервной 
ткани при аксотомии был продемон-
стрирован впервые. 

Исследование проводилось на 
взрослых крысах-самцах в соответ-
ствии со всеми международными и 
региональными требованиями по 
биоэтике. 

– Оксид азота – универсальная 
сигнальная молекула, выполняю-
щая множество функций в организ-
ме, включая модулирование раз-
личных процессов в нервной ткани 
в норме и при патологических состо-
яниях. В малых дозах необходим и 
полезен, в больших вреден, так как 
имеет свободнорадикальную при-
роду – агрессивен в отношении 
других молекул, может нарушать их 
структуру и вызвать в организме 
окислительный стресс, – отметил 
Станислав Родькин. 

В обычном состоянии оксид 
азота (NO) представляет собой газ. 
В живом организме он отвечает за 
множество разнообразных процес-
сов: формирование памяти, репа-
рацию ДНК, выживание нейронов 
и глиальных клеток и т.д. 

В ходе исследования ученые 
провели анализ экспрессии апоп-
тотического белка р53, ответствен-
ного за клеточную смерть – запро-
граммированную гибель клеток, 
апоптоз, в клетках задних корешков 
спинного мозга крысы. 

– Так называемый «страж гено-
ма» – белок p53, контролирующий 
более 3 000 различных генов, ответ-
ственных за выживание или гибель 
клеток. Также он регулирует рост и 
дифференцирование клеток и яв-
ляется супрессором опухоли – дает 
понять клетке, что нужно запустить 
процесс самоуничтожения, чтобы 
остановить процесс ракового пе-
рерождения клетки, с целью не до-
пустить развития опухолевого забо-
левания, – уточнил исследователь. 
– При травмах периферических 
нервов, связанных с их разрывом, 
белок р53 обычно ассоциирован 
с проапоптотическими процесса-
ми, ведущими к гибели нервных 
и глиальных клеток. Особый инте-
рес представляют NO-зависимые 
сигнальные механизмы регуляции 
данного белка. 

Ученый отмечает, что p53, кро-
ме транскрипционного пути – акти-
вации генов, может связываться с 
белками митохондрий – внутрикле-
точные органеллы, так называемые 
энергетические станции клеток – и 
приводить к нарушению проница-
емости их мембран, что ведет к 
выходу апоптотических факторов, 
запускающих клеточную гибель. В 
нормальных условиях уровень p53 
в клетке минимален и не наносит 
ей вреда. 

При перерезке седалищного 
нерва происходит повреждение ак-
сона, что может привести к гибели 
поврежденного нейрона. Возмож-
ны два варианта исхода: гибель 
или выживание нейрона и окружа-
ющих глиальных клеток. В перифе-
рической нервной системе может 
выжить до 30 процентов аксото-
мированных нейронов в отличие 
от центральной нервной системы, 
где гибель неминуема. Процент вы-
живаемости, утверждают биологи, 
можно повысить за счет разработки 
и применения клинически эффек-
тивных нейропротекторных препа-
ратов, которые, к сожалению, пока 
не найдены. 

– В нейронах дорзальных ган-
глиев, поврежденных после пере-
резки седалищного нерва, наблю-

дался выход белка p53 из ядра в 
цитоплазму, что может свидетель-
ствовать об активации апоптотиче-
ской гибели клетки. Клеточную ги-
бель оценивали через 24 часа и 7 
суток. Экспрессия белка р53  ана-
лизировалась через 4 и 24 часа, 
так как после травмы изменение 
уровня данного белка происходит 
стремительно, –  пояснил Станис-
лав Родькин.

Ученые проводили перерезку 
седалищного нерва (повреждение 
аксона нейрона), тем самым проис-
ходила аксотомия нейронов в дор-
зальных ганглиях (скопление ней-
ронов). Затем хирургическим пу-
тем извлекали дорсальные ганглии 
(ганглии задних корешков спинно-
го мозга), содержащие в себе тела 
сенсорных нейронов и окружаю-
щие их глиальные клетки. 

В результате экспериментов, 
проведенных на трех группах жи-
вотных, включая контрольную, было 
показано, что NO-донор увеличива-
ет гибель нейронов и глиальных кле-
ток при аксотомии, тогда как селек-
тивный ингибитор iNOS проявляет 
выраженный цитопротекторный 
эффект – защищает клетки от апоп-
тотической гибели.  

– В исследовании нам удалось 
выявить также накопление фермен-
та iNOS не только в цитоплазме, но 
и в ядре клеток дорзальных гангли-
ев крысы в ранние и более поздние 
сроки после травмы. Это может сви-
детельствовать о роли iNOS в регу-
лировании уровня р53 в нейронах 
и глиальных клетках при аксональ-
ном стрессе, – объяснил Станислав 
Родькин. 

Таким образом, полученные 
результаты дополняют знания о 

фундаментальных механизмах вы-
живания нейронов при нейротрав-
мах, а также могут быть использо-
ваны при разработке клинически 
эффективных нейропротекторных 
препаратов. 

Кроме того, планируются иссле-
дования по теме на кафедре «Био-
инженерия» ДГТУ в соответствии с 
новой образовательной програм-
мой «Биоинженерия и биоинфор-
матика».

В исследовании приняли уча-
стие сотрудники факультета «Био-
инженерия и ветеринарная меди-
цина» ДГТУ, Академии биологии и 
биотехнологии ЮФУ, а также кафе-
дры общей и клинической биохимии 
№ 2 РостГМУ. 

Исследование «NO-Dependent 
Mechanisms of p53 Expression 
and Cell Death in Rat’s Dorsal 
Root Ganglia after Sciatic-Nerve 
Transection» опубликовано издатель-
ством MDPI (Швейцария) в между-
народном журнале Biomedicines 
(Q1) от 11 июля 2022 года, том 10, 
выпуск 7. 

В основе – классическая селекция
В Адыгейском государственном университете запустили инноваци-
онную магистерскую программу по генетике растений и агробио-
технологии.

Программа выполняется со-
вместно со Всероссийским институ-
том генетических ресурсов растений 
им. Н.И. Вавилова (ВИР), научное 
руководство взяла на себя директор 
ВИР, профессор РАН Е.К.Хлесткина.

- Совместная магистерская про-
грамма – очередной шаг в развитии 
сотрудничества АГУ и ВИР им. Н.И. 
Вавилова. По партнерской програм-
ме в университете открыто новое 
направление – генетика растений, 
в программы бакалавриата и маги-
стратуры по направлению «Биология» 
включены образовательные и науч-
но-исследовательские модули, разра-
ботанные учеными ВИР. На базе АГУ 
организовано проведение первой 
студенческой Летней школы по фе-
номике растений, – отметил ректор 
АГУ Д.К. Мамий. - Новая магистер-

ская программа открыта в структуре  
стратегического проекта «Биобезо-
пасность и биомоделирование», на-
правленного на развитие биологиче-
ского кластера АГУ и формирование 
на базе университета регионального 
научно-образовательного центра для 
реализации исследований в обла-
сти генетики, генетических ресурсов 
растений и животных, биомедицины, 
биохимии, молекулярной биологии, 
иммунологии, биоинформатики, фи-
зиологии и трансфера результатов в 
образовательный процесс. 

Новая магистерская программа 
сочетает в себе обучение как клас-
сической селекции, так и современ-
ным генетическим и агробиотехно-
логическим методам исследования 
растений. Именно в этом сочетании 
– ее «изюминка».

- Ближайшей эксперименталь-
ной площадкой для закрепления 
полученных знаний и развития на-
выков практической работы станет 
полевой генный банк Майкопской 
опытной станции - филиала ВИР. 
При желании студенты смогут озна-
комиться и с другими филиалами 
ВИРа, которые находятся в разных 
климатических зонах – от Дальнего 
Востока до Мурманской области. Фи-
лиалы работают над сохранением, 
изучением и пополнением знаме-
нитой мировой Вавиловской коллек-
ции генетических ресурсов растений 
- одной из крупнейших в мире и уни-
кальной по своему разнообразию 
(содержит более 320 тысяч образ-
цов). Соответственно, студенты по-
лучат возможность поработать вну-
три одной из лучших научных школ 
мирового уровня, – рассказала на-
учный руководитель программы, ди-
ректор ВИР им.Н.И.Вавилова (Санкт-
Петербург) Елена Хлесткина.

С полным текстом статьи 
можно ознакомиться  

по ссылке
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Повысить статус региональных отделений РАН

Выступление кандидата в президенты РАН академика Г.Я. Крас-
никова на Общем собрании членов Российской академии наук 20 
сентября 2022 года.

Глубокоуважаемые коллеги!
В первую очередь обращаюсь 

с искренней благодарностью к от-
делениям и научным центрам, ко-
торые поддержали мое выдвиже-
ние на пост президента Российской 
академии наук.

Учитывая то, что регламентом 
мне на выступление отведено все-
го 20 минут, хотел бы остановиться 
на основных моментах моей про-
граммы.

Первое, о чем бы я хотел ска-
зать, – это моя мотивация. Второе – 
что и как я буду делать на посту пре-
зидента Российской академии наук 
в случае моего избрания.

У меня сложилось твердое ощу-
щение, что с 2013 года, когда про-
изошла реформа Академии наук, 
мы, к сожалению, продолжаем те-
рять свой авторитет. Наша сфера 
деятельности сужается, и мы фак-
тически вышли из государственной 
системы принятия решений. Недав-
но получил письмо от профсоюза 
членов Академии наук, где они ос-
ветили свое понимание ситуации, и 
понял, что их оценки существующе-
го положения совпадают с моими. 

После известных февральских 
событий в России и в мире сложи-
лась принципиально иная обстанов-
ка, а для Академии открылось окно 
возможностей. 

По своей работе – общаясь с 
премьером, вице-премьерами – 
я вижу изменение ситуации. Если 
раньше к отсутствию собственных 
технологий относились относительно 
спокойно: «мы можем легко купить 
то, чего нам не хватает», то сегод-
ня вопрос ставится уже по-другому: 
«что вам нужно для того, чтобы ка-
чественно и в полной мере прово-
дить исследования мирового уров-
ня? Какие уже есть результаты для 
внедрения в промышленность и 
обеспечения технологической не-
зависимости страны?» Отношение к 
отечественной науке у руководства 
страны кардинально меняется, а 
потенциалу наших институтов, воз-
можностям внедрения отечествен-
ных разработок уделяется серьез-
нейшее внимание.

Мне казалось, что в этих услови-
ях Академия наук может добиться 
изменения отношения к себе вла-
сти и общества. Но я, к сожалению, 
увидел, что вместо того, чтобы ме-
нять ситуацию в лучшую сторону, 
мы продолжаем терять свой авто-
ритет. Наше взаимодействие с ор-
ганами государственной власти по-
прежнему недостаточно эффектив-
но. Мы не проявляем определенной 
настойчивости, твердости в отстаи-
вании своих позиций. Это видно, на-
пример, в высказываниях высших 
государственных лиц в отношении 
академического сообщества. 

Если вернуться к 2013 году, то 
реформа РАН возникла не на пустом 
месте: все, кто тогда переживал за 

судьбу Академии, чувствовали ее 
приближение. К сожалению, мы 
тогда не только не смогли предот-
вратить реформу – мы своими дей-
ствиями ее ускорили. Чтобы спасти 
Академию Жорес Иванович Алфе-
ров сам выдвигался на выборы в 
президенты РАН, а в 2017 году убе-
дил меня баллотироваться на пост 
президента РАН, понимая, что мы 
несем ответственность за ее судьбу.

И сегодня у меня есть ощуще-
ние, что мы находимся в таком же 
переломном моменте. Поэтому мы 
с вами выбираем не просто прези-
дента Академии наук, а путь разви-
тия Академии, ее дальнейшую судь-
бу. Либо мы скатываемся в своего 
рода «научный клуб», либо начина-
ем возрождать Великую Академию 
наук. Знаю, что в руководстве стра-
ны, у тех представителей высшей го-
сударственной власти, с которыми 
общаюсь, есть заинтересованность 
именно в том, чтобы Академия воз-
родилась. И я смогу эту задачу вы-
полнить.

Теперь расскажу о том, что буду 
делать в случае избрания меня 
президентом Российской акаде-
мии наук.

Главной своей целью вижу воз-
вращение Академии ее авторитета 
и включение Академии наук в госу-
дарственную систему принятия ре-
шений, как это было в период рас-
цвета Академии. 

Как это сделать?
Очевидно, что авторитет Россий-

ской академии наук складывается в 
том числе из авторитета президента, 
руководства Академии и ее членов. 
Президент Академии должен актив-
но работать с первыми лицами го-
сударства: с президентом страны, с 
председателем правительства, ру-
ководителями Совета Федерации и 
Государственной Думы. Причем эта 
работа должна быть не эпизодиче-
ской – раз в год – а каждодневной. 
Чтобы она была видна правитель-
ству, государственным структурам, 
и, конечно, членам Академии. Это 
нужно для того, чтобы результаты 
работы Академии, ее возможности 
были понятны руководству страны. 
А мы, члены Академии, в свою оче-
редь, могли бы понимать позицию 
власти по многим вопросам, до-
носить власти свою позицию и от-
стаивать свое мнение по самому 
широкому кругу вопросов. Если бы 
такая работа велась, то публично 
заданный председателем Государ-
ственной думы на отчете прави-
тельства вопрос «а чем занимает-
ся Академия наук?» был бы просто 
невозможен! 

Если руководитель Российской 
академии наук будет активно рабо-
тать на таком уровне, то, соответ-
ственно, вице-президенты Акаде-
мии будут работать с министрами, 
заместителями министров, а другие 
члены Академии, которые являются 

высочайшего уровня экспертами в 
своей области науки, будут нормаль-
но общаться с министерствами и 
ведомствами. Причем бюрократи-
ческий отказ от встречи или теле-
фонного разговора рассматривался 
бы на самом высоком уровне как 
прецедент.

Мы также должны поднимать 
значимость члена Академии наук. 
Считаю недопустимым, что стипен-
дия члена Академии не меняется с 
2014 года. Мы на президиуме за 
последнее время ни разу не рас-
сматривали вопросы медицинского, 
санаторно-курортного обеспечения 
наших членов Академии, а это важ-
ные вопросы, которые должны нахо-
диться в центре внимания президи-
ума. Выдающиеся ученые, которые 
удостоились звания академиков и 
членов-корреспондентов, заслужи-
вают достойной жизни.

Также у меня вызывает тревогу 
растущее давление на наших уче-
ных со стороны правоохранитель-
ных органов. Мы можем обеспечить 
им качественную юридическую и 
правовую защиту. Любой такой ин-
цидент с участием члена Академии 
должен тщательно рассматриваться 
у нас в руководстве Академии наук, 
которое, в свою очередь, должно 
выходить на самый высокий уро-
вень руководства правоохранитель-
ных органов для разъяснения ситуа-
ции. Мы не должны допускать такого 
отношения к заслуженным ученым. 

Для повышения авторитета Ака-
демии мы сможем добиться вклю-
чения в регламент работы прави-
тельства обязательного согласова-
ния с Академией наук всех поста-
новлений. Академия наук – уникаль-
ная организация, где находятся ком-
петенции по всем направлениям 
науки: естественно-научным, гума-
нитарно-общественным, медицин-
ским, сельскохозяйственным. Толь-
ко мы в Академии любой документ 
можем рассмотреть комплексно, во 
взаимосвязи со многими направле-
ниями, о которых чиновники могут 
даже и не догадываться. Поэтому 
Академия должна стать важным зве-
ном в согласовании таких докумен-
тов. При этом мы должны сделать 
так, чтобы к нашей экспертизе все 
ведомства относились ответствен-
но: если мы дали отрицательное за-
ключение, документ не может быть 
принят без работы согласительной 
комиссии. Этот же подход должен 
быть реализован и при проведе-
нии экспертиз по научным работам.

Еще один важный вопрос – о 
научно-методическом руковод-
стве институтами РАН. В 2013 году 
их вывели из Академии наук снача-
ла в ФАНО, а затем под министер-
ство науки и образования. В Законе 
о РАН и Уставе Академии записано, 
что мы осуществляем научно-мето-
дическое руководство деятельно-
стью научных организаций. Однако 
мы этот функционал не можем ре-
ализовать в полной мере. От ситуа-
ции, когда мы только раз в пять лет 
утверждаем директоров институтов 
и экспертируем выполнение госза-
даний, нужно перейти к реальному 
научно-методическому руководству. 

Нужно восстановить тот опыт, ко-
торый у нас был ранее – когда инсти-
туты находились в РАН. На базе бюро 
Отделений необходимо создавать 
комиссии и один раз в два-три года 
проводить серьезные комплексные 
проверки институтов по основным 
результатам научной деятельности, 
соответствия качества исследова-
ний мировому уровню, качеству 
приборной базы, оценивать эффек-
тивность руководства институтом. 
Цифровые индексы, связанные с пу-
бликационной активностью, должны 
быть не определяющим фактором, 
а использоваться лишь в качестве 

дополнительной информации. Ка-
тегорийность институтов, которая 
мешает институтам второй и тре-
тьей категорий развиваться, не по-
зволяет обновлять приборную базу, 
должна быть отменена. Результаты 
деятельности комиссий с рекомен-
дациями по финансированию ин-
ститутов, модернизации приборной 
базы, по кадровым вопросам долж-
ны утверждаться президиумом РАН 
и направляться в правительство для 
принятия по ним решений. Мы бу-
дем совместно с руководством ин-
ститутов формировать госзадания, 
чтобы обеспечить в том числе синер-
гию от выполнения заданий одними 
институтами и востребованности их 
результатов другими.

Очень важный вопрос о работе 
Научных советов Академии наук. В 
наших Научных советах представ-
лен весь ландшафт ученых: акаде-
мическая наука, отраслевая, вузов-
ская. Научные советы должны быть 
привязаны к государственным на-
учным программам: они смогут не 
только формировать программы 
новых исследований по тематике, 
но и выступать экспертами по уже 
ведущимся. У нас много научных 
советов: по космосу, квантовым тех-
нологиям и их значимость мы будем 
поднимать. Для того, чтобы Советы 
эффективно работали, президиум 
РАН должен обеспечить их необхо-
димыми ресурсами. Нужно напра-
вить туда освобожденных сотрудни-
ков Академии, чтобы они занима-
лись организационными вопроса-
ми, вели сайты Советов, публикова-
ли отчеты, оформляли протокольные 
решения, обеспечивали видеокон-
ференцсвязь с участниками.

Еще один важный аспект, каса-
ющийся Научных советов, который 
необходимо затронуть. У нас сейчас 
существует много Научных советов 
при министерствах и ведомствах, в 
работе которых участвуют разные 
ученые, что будет правильным про-
водить обсуждение специалистов, 
представляющих науку в этих Со-
ветах, на президиуме РАН. 

Следующий вопрос связан с 
внедрением наших исследований в 
реальный сектор экономики. Жорес 
Иванович Алферов любил цитиро-
вать нобелевского лауреата Джор-
джа Портера, который говорил: «На-
ука вся прикладная. Разница только 
в том, что отдельные приложения 
появляются быстро, а другие через 
столетия». И именно ученые знают 
потенциал своих фундаментальных 
исследований на предмет их ис-
пользования в прикладной области. 

Здесь мы можем обратиться к 
успешному историческому опыту. 
В Советском союзе существовала 
органическая система: при НИИ 
всегда создавалось опытное про-
изводство. Благодаря такой техно-
логической связке научные разра-
ботки быстро получали реальное 
воплощение в готовой продукции. 
Сегодня мы должны взять на себя 
ответственность и сформировать 
консорциумы (без создания юри-
дического лица), в которых воссоз-
дадим технологические цепочки от 
фундаментальных исследований 
к прикладным и производству го-
товой продукции. В такие консор-
циумы включим академические 
и прикладные НИИ, вузы, бизнес-
структуры, инновационные пред-
приятия. Главным преимуществом 
работы таких консорциумов станет 
то, что там будет четкое видение, 
какой может получиться результат. 
Их финансирование может идти из 
разных источников: минпромтор-
га, минсельхоза, минздрава, про-
мышленности, институтов развития, 
различных фондов. Тем самым мы 
решим сразу две задачи: получим 
дополнительные средства на про-

ведение фундаментальных иссле-
дований и создадим продукцию, в 
которой нуждается экономика стра-
ны. В этой связи важно, чтобы РАН 
оказала финансовую поддержку ин-
ститутам для оформления патентов.

Важное направление – иниции-
рование и научно-методическое со-
провождение стратегически важных 
государственных программ и проек-
тов. Советские «атомный» и «космиче-
ский» проекты в свое время вывели 
страну в мировые технологические 
лидеры, стали локомотивом развития 
всей нашей науки, промышленности 
и образования. У нас есть такие про-
екты! Мы могли бы на президиуме 
выбрать, утвердить два-три таких про-
екта и представить руководству стра-
ны для принятия решений.

Мы должны расширить нашу 
сферу взаимодействия: Академия 
наук не должна замыкаться на мин- 
обрнауки – нужно активнее рабо-
тать с другими ведомствами: мин-
промторгом, минздравом, минсель-
хозом, государственными корпора-
циями: Росатомом, Роскосмосом 
– со всеми, где идет финансирова-
ние исследований, и осуществлять 
их координацию. Это даст не только 
положительный эффект для страны, 
но и дополнительные ресурсы для 
наших исследований. 

Хотел бы еще остановиться на 
взаимодействии с Российским науч-
ным фондом. Его финансирование 
было увеличено почти в два раза, и 
мы могли бы работать с ним более 
эффективно. На ближайшем заседа-
нии президиума РАН нам нужно рас-
смотреть вопрос о методологии бо-
лее плотного взаимодействия с РНФ.

Нужно существенным образом 
повысить статус региональных от-
делений РАН, включить их в контур 
управления регионов. Региональные 
Отделения должны получить более 
широкие полномочия в формиро-
вании научно-технологических про-
ектов, предложений по реализации 
программ развития территорий в со-
трудничестве региональной властью. 

Академия наук всегда была ис-
точником научных кадров высшей 
квалификации для возникающих 
новых направлений науки и техни-
ки. Основным механизмом всегда 
были исследовательские аспиран-
туры и базовые кафедры ведущих 
университетов и научных органи-
заций. В настоящее время многие 
базовые кафедры прекратили свое 
существование, а оставшиеся нуж-
даются в дополнительном финанси-
ровании. Считаю, что совместно с 
минобрнауки мы можем найти для 
них финансовую поддержку. 

Важный вопрос о Высшей ат-
тестационной комиссии. Сегодня 
около двух третей численности ВАК 
составляют члены Академии. Нам 
пора внести в правительство пред-
ложение о передаче ВАК под эгиду 
Академии наук.

Глубокоуважаемые коллеги! Ско-
ро мы отметим 300-летие создания 
Академии наук - одно из важнейших 
событий в истории российского го-
сударства. Будет правильно, в озна-
менование заслуг Академии, к юби-
лейной дате учредить специальную 
государственную награду. Беру на 
себя ответственность проработать 
и решить этот вопрос.

Формат выступления не позво-
ляет мне рассказать обо всех моих 
предложениях по восстановлению 
авторитета Академии - все они есть 
в моей программе. Благодарю вас 
за присланные в дополнение пред-
ложения – их более 300, обязатель-
но учту их в своей работе.

Заверяю вас, что, в случае из-
брания, я стану достойным пре-
зидентом не только для Академии 
наук, но для всех членов Академии.
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Начало на стр. 1
Более тысячи школьников и сту-

дентов смогли познакомиться с на-
учными приборами и гаджетами, а 
также узнать много интересного о 
научных проектах ЮФУ.

В экспозиции «Природа» на 
стенде Академии биологии и биотех-
нологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ 
можно было почувствовать себя на-

стоящими учеными — изучив мозг 
мыши под микроскопом, а СНО 
физического факультета показало 
принцип работы поршней в двига-
теле внутреннего сгорания с помо-
щью жидкого азота. СКБ «КИТ» Ин-
ститута компьютерных технологий 
и информационной безопасности 
продемонстрировало разработки 
новых ветрогенераторов. Академия 

психологии и педагогики в разделе 
«Человек» представила мобильный 
планетарий для детей. Не менее ин-
тересно для некоторых посетителей 
было вымывание из песка само-
цветов с использованием традици-
онных для этого инструментов ста-
рателя. Об эффективности процесса 
позаботились сотрудники Института 
наук о Земле.

Гости фестиваля посетили обра-
зовательные тренинги. По проекту 
«Наставничество» директор Акаде-
мии психологии и педагогики ЮФУ 
В.А. Кирик представил волонтер-
скую программу. Ее цель поддержка 
детей-сирот из Луганской и Донец-
кой народных республик, находя-
щихся в пунктах временного раз-
мещения беженцев или проходя-
щих обучение в колледжах области. 

«Летом мы отобрали десять на-
ставников, они работают с органи-
зованными группами ребят. Сейчас 
собираем вторую группу волонте-
ров. За каждым ребенком-сиротой 
будет закреплен наставник, кото-
рый станет его проводником в сту-
денческую жизнь», — рассказал Вла-
димир Кирик.

На фестивале подарки были вру-
чены грантополучателям – студен-
там-первокурсникам ЮФУ - побе-
дителям всероссийских олимпиад. 

Гранты (200000 рублей на каж-
дый проект) получили и победители 
первого конкурса внутренних гран-
тов университета для студенческих 
научных объединений. Вручил сер-

тификаты проректор по воспитатель-
ной работе и реализации молодеж-
ных программ ЮФУ Яков Асланов.

На фестивале ЮФУ заключил 
соглашения о сотрудничестве с ми-
нобразования Ростовской области, 
Общественной палатой Ростова-на-
Дону, Авиакомпанией «АЗИМУТ», 
Культурно-просветительским об-
ществом донских и приазовских 
греков «Танаис», Ростовской об-
щественной организацией «Тата-
ро-Башкирский культурный центр 
«Якташлар», Общественной орга-
низацией «Православная моло-
дежь Дона».

Часть соглашений с благотвори-
тельными и общественными орга-
низациями, предприятиями заклю-
чили институты и факультеты.

Фестивальное научно-просве-
тительское движение продолжает-
ся, увлекая этим творческим делом 
молодых ученых. Именно их рас-
сказы и наглядные опыты вызвали 
наибольший интерес у детей и под-
ростков в дни фестиваля.

А. Березняк при 
содействии ЦОС ЮФУ.

  Помним

5 сентября – 175 лет со дня рождения Андрея Ва-
сильевича Ходира (1847-1905), офтальмолога, уро-
женца города Новочеркасска. Выпускник Петербург-
ской медико-хирургической академии (1871). С 1881 
года — профессор Киевского университета. Труды А.В. 
Ходина посвящены изучению вопросов рефракции гла-
за, физиологии глазных мышц, клинике глазных болез-
ней. Автор ряда пособий по офтальмологии, в числе ко-
торых: «Практическая офтальмология» (с 1879 по 1899 
годы 5 изданий); «Офтальмоскопия и ее применение 
в офтальмологии и общей медицине» (1880), «Курс 
глазных операций» (1881, все — в Санкт-Петербурге). 
С 1884 года издавал в Киеве первый русский офталь-
мологический журнал «Вестник офтальмологии».

5 сентября - 115 лет со дня рождения Петра Алек-
сеевича Дербенева (1907-1989), константиновского 
журналиста, краеведа. Работал в районных газетах 
Семикаракорского, Константиновского районов. По 
его инициативе и при активном участии были откры-
ты мемориальные доски на домах, где жили писатели 
К.А. Тренев, П.Н. Шумский; мемориальный комплекс, 
погибшим в годы Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны. Автор первого краеведческого очерка о 
городе (1983).

5 сентября - 70 лет со дня рождения Алексея 
Николаевича Королева (1952-2011), доктора техни-
ческих наук, профессора, заведующего кафедрами 
химии (1996-1999), химии и экологии (1999-011) Та-
ганрогского технологического института (в настоящее 
время — Инженерно-технологическая академия) Юж-
ного федерального университета. Область научных 
интересов ученого — физическая химия поверхности 
твердой фазы (полимеры, полупроводники). Органи-
затором многих экологических мероприятий в городе 
(День моря, экологические конференции), боролся за 
чистоту городской среды.

7 сентября - 90 лет со дня 
рождения Николая Степано-
вича Авдулова (1932-2019), 
историка, общественного дея-
теля, директора НИИ Кавказа 
СКНЦ ВШ ЮФУ (1991-2007). 
Один из организаторов еже-
годных Ждановских чтений, 
чтений памяти Мариэтты Шагинян. Входил в состав 
редколлегии журнала «Научная мысль Кавказа» со дня 
его основания в 1999 году.

«Донской временник», издание ДГПБ

И вновь открытая наука!

В Донском государственном аграрном университете проходят мероприятия, 
посвященные 182-летию вуза. В них принимают участие преподаватели и 
студенты, выпускники разных лет - руководители и специалисты сельхозпред-
приятий, представители научных учреждений, предприятий и организаций, 
органов государственной власти региона.

На торжественном собрании ректор 
Донского ГАУ, профессор В.Х.Федоров 
обратился с приветственным словом к 
сотрудникам университета и почетным 
гостям. «Мы гордимся историей нашего 
вуза, его вкладом в развитие сельского 
хозяйства Советского Союза и совре-
менной России, традициями, которые 
были заложены предыдущими поколе-
ниями педагогов и ученых. Вместе с 
тем необходимо оценивать и реалии  
дня, обсудить перспективы развития», 
- сказал он.

В университете обучаются свыше 10 
тысяч студентов и слушателей, в их чис-
ле - представители нескольких десятков 
регионов России, зарубежных стран. По 
итогам приемной кампании-2022 на 
первый курс зачислены свыше двух ты-
сяч абитуриентов, средний конкурс по 
университету превысил четыре челове-
ка на бюджетное место. В образователь-
ные программы вводятся дисциплины, 
темы и курсы, касающиеся ключевых 
трендов АПК, внедрения новых техно-
логий. Университет продолжает расши-
рять спектр направлений подготовки: в 
этом году, исходя из запросов предпри-
ятий АПК, открыт прием по новым про-

граммам высшего и среднего профес-
сионального образования. 

В 2022 году головной вуз впервые 
набирал студентов по программам СПО, 
открыв Донской аграрный колледж. По-
лучена лицензия на право ведения об-
разовательной деятельности еще по 
семи  программам.

Выпускники старейшего в вузе фа-
культета ветеринарной медицины обе-
спечивают эпизоотическое и ветеринар-
но-санитарное благополучие во многих 
регионах страны и за ее пределами - их 
квалификация известна во всем мире. 

В этом году донскими аграриями 
достигнут очередной рубеж - 14,5 мил-
лиона тонн зерна. Весомый вклад в эти 
достижения вносят выпускники агроно-
мического факультета. Разработанные 
учеными биотехнологического факуль-
тета продукты питания с использова-
нием ингредиентов, повышающих их 
биологическую и пищевую ценность и 
оказывающих лечебно-профилактиче-
ский эффект, не имеют аналогов на рос-
сийском рынке.

«Ростовская область - мощнейший 
сельскохозяйственный регион, и Дон-
ской аграрный университет, который 

готовит специалистов для всех подотрас-
лей АПК, важен для ее развития», - отме-
тил заместитель министра минсельхоз-
прода РО Дмитрий Репка.

Участники торжества почтили память 
ректора Донского сельскохозяйствен-
ного института, академика ВАСХНИЛ 
П.Е.Ладана и ректора ДСХИ-ДонГАУ, про-
фессора В.И.Степанова. После объеди-
нения в 1962 году сельскохозяйственно-
го института в станице Персиановской 
и Новочеркасского зооветеринарного 
института Пантелеймон Ефимович Ла-
дан возглавил объединенный Донской 
сельскохозяйственный институт, кото-
рым руководил до 1980 года. В 1980-
2002 годы вуз возглавлял его ученик 
Владимир Иванович Степанов: в 1993 
году за достижения в подготовке специ-
алистов и научно-исследовательской ра-
боте вузу присвоен статус университета.

Мероприятия в честь 182-летия Дон-
ского ГАУ проходят в течение нескольких 
дней: спортивные турниры и экологиче-
ские акции, выставки, творческие фе-
стивали и конкурсы, концерт ведущих 
творческих коллективов «С праздником, 
Альма-матер!», а также открытый турнир 
по конкуру с участием сильнейших спор-
тсменов региона.

23 сентября состоялось открытие 
второго этапа федерального образова-
тельного проекта «Школа фермера». Его 
выполняет Донской ГАУ при участии Рос-
сельхозбанка и областного министер-
ства. Для гостей была организована 
экскурсия по университетскому кампу-
су, показаны новые и отреставрирован-
ные объекты. 

В июле этого года была открыта спе-
циализированная учебная аудитория 
технологии переработки молока, соз-
данная при поддержке ООО «Семика-
ракорский сыродельный комбинат». В 
день рождения вуза к ней добавились 
корпоративные аудитории АО «Рос-
сельхозбанк» и компании «Аромадон». 
Входные группы учебного корпуса №1 
и учебного корпуса №2, неполный пере-
чень объектов, введенных в этом году в 
эксплуатацию после ремонтных работ. 

Олег Кузнецов,  
пресс-служба Донского ГАУ.

Аграрный университет –  
мощному АПК региона
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ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

С 30 сентября по 30 октября – Выставка «Из коллекции 
спецфонда: А.И. Рыков и Н.И. Бухарин». В экспозиции пред-
ставлены редчайшие издания трудов деятелей партии боль-
шевиков, которые в свое время внесли значительный вклад в 
развитие Советской республики. Отдельный раздел выставки 
посвящен их жизнеописанию. Вход свободный

С 01 по 15 октября – Выставка «Антонио Гауди и Барсе-
лона», к 170-летию со дня рождения испанского архитектора 
Антонио Гауди (1852-1926). Представлены книги из коллекций 
Центра международных информационных ресурсов, Отдела 
искусств и Фонда основного книгохранения. Вход свободный

01 октября в 15.00 – «Популярный лекторий». Лекция 
«Вина и стыд». Литературная гостиная. Лекторы: Наталья 
Волконская, Инна Ляхова. Вход свободный.

До 9 октября - «Русская Атлантида». Международный 
пленэрно-выставочный проект. Объединяет художников, ин-
тересующихся историей малых городов России, утраченными 
памятниками истории и культуры. 

В живописных работах запечатлены архитектурные ан-
самбли русской провинции, панорамные виды на храмы и 
монастырские постройки, а также уголки русской природы. 

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

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

27 сентября в 15:00 в концертном зале театра-студии 
«Браво-ДГТУ» - Отчетный концерт воспитанников студии.

28 сентября. Темы встречи народной артистки РФ Аниты 
Цой со студентами кафедры «Креативные индустрии»: актуаль-
ные вопросы социально-культурной деятельности, музыкаль-
ного искусства, народной художественной культуры.

В 16:00 в конференц-зале Конгресс-холла - круглый стол 
Приоритетные направления развития кафедры «Креативные 
индустрии».

День открытых дверей (18.00) с участием народной ар-
тистки России Аниты Цой в театре-студии «Браво-ДГТУ». Пре-
зентация нового направления подготовки учащихся – курса 
микромагии.

Напомним, что Анита Цой возглавила кафедру «Креатив-
ные индустрии» при факультете «Медиакоммуникации и муль-
тимедийные технологии» ДГТУ. На этой кафедре будут выпол-
няться образовательные программы бакалавриата:

– «Музыкальное искусство эстрады»: профили «Мюзикл, 
шоу-программы» (вокал) и «Инструменты эстрадного орке-
стра»; 

– «Социально-культурная деятельность»: профиль «Менед-
жмент культурных индустрий»;

– «Народная художественная культура»: профили «Руковод-
ство хореографическим коллективом», «Руководство студией 
кино-, фото- и видеотворчества». 

Кроме того, с нынешнего года в рамках поддержки на-
родной художественной культуры впервые будет реализова-
на образовательная программа «Руководство независимым 
театром». Преподавать дисциплины будет главный режиссер 
«Театра 18+» Герман Греков.

9 октября – Завершается прием заявок на участие в 
межвузовских соревнованиях «НЕХАКАТОН». К участию при-
глашаются студенты вузов Ростовской области. Соревнова-
ния пройдут по направлениям: разработка конструкторско-
го решения; IT-разработка; расчет параметров для рабочих 
установок; совершенствование действующего инженерного 
решения. Решение заданий пройдет дистанционно, авторы 
лучших решений будут приглашены для участия в Демо-дне 
в офлайн-формате.

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НПИ) ИМ М.И. ПЛАТОВА

С 29 сентября по 1 октября - первый слет Ассоциации 
казачьих вузов «Казачья станица-2022», проводится под эги-
дой минобрнауки России.

30 сентября: 
09.30 – 10.15 – Молитва «На благое дело» - Патриарший 

Вознесенский войсковой всеказачий собор (к участникам 
слета обратятся митрополит Ставропольский и Невинномыс-

ский Кирилл и митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий).

11.00 – 11.45 – Торжественное открытие слета – Кон-
цертный зал НПИ (ул. Троицкая, 60, северная проходная).

12.00 – 12.15 – Открытие бюста атаману М.И. Платову – 
Главный корпус ЮРГПУ (НПИ).

12.30 – 13.30 – Заседание Ассоциации казачьих вузов – 
аудитория 149 главного корпуса ЮРГПУ (НПИ)

16.30 – 17.30 – Показательные выступления федерации 
казачьих боевых искусств «ПерначЪ» -на стадионе.

18.00 – 20.00 – Церемония закрытия слета – Концертный 
зал НПИ (ул. Троицкая, 60, северная проходная).

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

01 октября в 11.00 и в 13.00– Г.-Х. Андерсен «Дюймо-
вочка». Режиссер – Олег Карнер 3+ 

02 октября в 11.00 и в 13.00– «Мама для мамонтен-
ка» по мотивам сказки Д. Непомнящей. Режиссер – Олег 
Карнер 0+ 

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 264-42-42, +7 961 406-66-69 сайт: https://

rgtk.ru/

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
29 сентября в 19.00 - Поэтический фестиваль «Живая 

поэзия». Георгий Аланский, Анна Егоян, Ольга Сычева, 
Grappa BOY. 16+

30 сентября в 19.00 – Музыкально-театрализованное 
действие «Сказ о Тихом Доне». Ансамбль песни и танца «Ле-
генда». Художественный руководитель – заслуженный дея-
тель искусств Украины Марина Комарова. Большой зал фи-
лармонии. 12+.

АСТРАХАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
30 сентября в 18.00 – «Огни большого экрана». Музы-

ка из фильмов «Амаркорд», «Огни большого города», «Кин-дза-
дза!», а также Концерт для струнного оркестра Нино Роты, 
«Архаик-блюз» Вениамина Мясоедова, «Колыбельная Клары» 
из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» и другие произ-
ведения будут звучать в исполнении Камерного оркестра под 
управлением Леонида Бутакова и солистов филармонии Яны 
Павловой (сопрано), Станислава Подружина (саксофон) и 
Эльмиры Такаевой (скрипка). 12+ 

1 октября в 18.00 – «Щелкунчик свингует». Концерт 
к 100-летию джаза в России. «Золотые» стандарты джаза и 
преображенные шедевры великих композиторов-классиков 
исполнит эстрадно-джазовый оркестр под управлением Ев-
гения Якушкина и солисты филармонии Елена Дорохина, 
Константин Хрипушин и Анастасия Толоконникова. Про-
грамму представляет заслуженная артистка России Надеж-
да Дорофеева. 12+

Тел. +7 (8512) 51-04-15, +7 (8512) 51-69-55, 
сайт http://филармония-астраханская.рф/

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

30 сентября в 18.00 – Л.Ч. Стербини «Севильский ци-
рюльник». Опера в двух действиях. Музыкальный руководи-
тель – главный дирижер театра Андрей Иванов. Художник-по-
становщик – давний друг театра, народный художник России 
Вячеслав Окунев ( Санкт-Петербург). 12+

1 октября в 18.00 - Симфонический концерт ко Дню музы-
ки. Концерт в двух отделениях. I отделение А. Вивальди. «Вре-
мена года», солистка – лауреат международных конкурсов, 
концертмейстер оркестра Ростовского музыкального театра 
Хироко Нинагава (скрипка); II отделение И. Стравинский. Сю-
ита из балета «Жар-птица» (1919), А. Скрябин. «Поэма экста-
за», солист – заслуженный артист России Александр Подкуйко 
(труба), дирижер - главный дирижер театра Андрей Иванов 6+

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

Имена и даты

АВГУСТ
20 – 60 лет Татьяне Александровне Самсоненко, 

доктору исторических наук, доценту, заведующей кафе-
дрой (штатный) философии, культуроведения и социальных 
коммуникаций Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма. Награждена по-
четной грамотой за большой вклад в развитие санатор-
но-курортной и туристской отрасли Краснодарского края.

21 – 85 лет Альбине Витольдовне Гаевской, доктору 
биологических наук, профессору, действительному члену 
Крымской академии наук, председателю Крымского отде-
ления паразитологического общества при РАН; члену Бал-
тийского паразитологического общества, Лауреату премии 
им. И. И. Шмальгаузена за достижения в области зоологии 
(2005), Лауреату Государственной премии Украины в обла-
сти науки и техники (2007), Заслуженному деятелю науки 
и техники Автономной Республики Крым, автору и соав-
тору 400 публикаций, в том числе более 35 монографий.

22 – 50 лет Анне Никифоровне Резниченко, научно-
му сотруднику Научно-исследовательского института физи-
ки Южного федерального университета.

23 – 55 лет Игорю Вадимовичу Морозову, кандида-
ту биологических наук, доценту кафедры почвоведения и 
оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотех-
нологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального уни-
верситета. Награжден почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ (2020).

24 – 50 лет Юлии Михайловне Коротченко, доктору 
философских наук, профессору кафедры философии Фило-
софского факультета Института «Таврическая академия» 
Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
надского.

24 – 70 лет Михаилу Израилевичу Мазурицкому, кан-
дидату физико-математических наук, доценту кафедры фи-
зики наносистем и спектроскопии физического факультета 
Южного федерального университета. Награжден почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ (2009).

26 – 60 лет Александру Владимировичу Астахину, 
доктору медицинских наук, профессору кафедры факуль-
тетской терапии и профессиональных болезней с курсом 
последипломного образования Астраханского государ-
ственного медицинского университета. Член областного 
терапевтического общества, Российской гастроэнтероло-
гической ассоциации, диссертационного совета.

28 – 70 лет Сергею Васильевичу Фомиченко, канди-
дату исторических наук, доценту, декану факультета маги-
стерской подготовки Кубанского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и туризма. Почетный 
работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, Заслуженный работник физической 
культуры Кубани. 

29 – 45 лет Темиру Аслановичу Схакумидову, ведуще-
му физиологу Лаборатории эргономической биомеханики 
центра «Здоровье» Института физической культуры и дзюдо 
Адыгейского государственного университета.

30 – 75 лет Нели Магомедовне Шишховой, кандида-
ту исторических наук, доценту кафедры литературы и мас-
совых коммуникаций филологического факультета Адыгей-
ского государственного университета. 

30 – 75 лет Сергею Петровичу Иванову, доктору био-
логических наук, профессору кафедры экологии и зоологии 
Института биохимических технологий, экологии и фарма-
ции Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского.

СЕНТЯБРЬ 
1- 70 лет Таисии Сергеевне Паниотовой, доктору 

философских наук, профессору кафедры теории культуры, 
этики и эстетики Института философии и социально-поли-
тических наук Южного федерального университета, члену 
Российского философского общества, Всемирной Ассоци-
ации латиноамериканистов и карибологов (FIEALC), Ассо-
циации Европейских латиноамериканистов (CEILA). Почет-
ный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации (2011).

1 – 60 лет Анне Владимировне Резниченко, канди-
дату педагогических наук, доценту кафедры английского 
языка гуманитарных факультетов Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации Южного 
федерального университета.

Приглашения


