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В начале 2018 года академическое сообщество Ростова-на-
Дону вновь обрело особо ценный объект. После реконструк-
ции на улице Пушкинской введено в эксплуатацию здание 
Северо-Кавказского научного центра высшей школы Южного 
федерального университета.

Оно было сооружено в 1913-м 
году по инициативе ростовского куп-
ца Петра Елпидифоровича Парамоно-
ва для городского училища. О первом 
предназначении здания, относящего-
ся к объектам культурного наследия 
региона, и ныне свидетельствуют вы-
полненные на его фасаде барельефы 
на темы различных ремесел. 

В начале 70-х годов двухэтаж-
ный дом площадью 2416 квадрат-
ных метров был передан создан-
ному по решению Совета мини-
стров СССР на базе Ростовского 
государственного университета 
Северо-Кавказскому научному 
центру высшей школы во главе с 
членом-корреспондентом АН СССР 
Ю.А.  Ждановым. 

После реконструкции 
1973-го года в нем были соз-
даны необходимые условия 
для работы органа коорди-
нации научных исследова-
ний Юга России, в том числе 

– зал заседаний Ученого со-
вета и киноконцертный зал 
на 200 мест. На многие десятилетия 
СКНЦ ВШ стал местом притяжения 
ведущих интеллектуальных сил ре-
гиона. Здесь определялись научные 
направления вузов и НИИ, получали 
поддержку идеи и проекты в инте-
ресах развития производительных 
сил Северного Кавказа. Научный 
центр издавал журналы, вел под-
готовку и аттестацию научных ка-
дров, открывал таланты. На встречи 
с выдающимися деятелями науки 
и культуры, выступления ведущих 
артистов, показы художественных 
фильмов стремились попасть мно-
гие. Это был настоящий Дом ученых. 

По решению ректора Южного 
федерального университета, чле-
на-корреспондента РАО М.А. Бо-
ровской в здании СКНЦ ВШ прове-
ден капитальный ремонт. Усилены 
его строительные конструкции, в 
том числе оконные, дверные про-
емы, простенки, стены, перекры-
тия над подвалом. Внутри здания 
стало светло и уютно, а его рестав-

рированный фасад привлекает 
взоры ростовчан. Облагорожена и 
территория внутреннего двора. Сто-
имость выполненных работ соста-
вила более 43 миллионов рублей, 
в том числе 23 миллиона получено 
из федерального бюджета.

В фактически новом дворце на-
уки будут проходить научные фору-
мы, учебные занятия, защиты дис-
сертаций, выставки, встречи. Здесь 
устроены мемориальный кабинет 
Юрия Андреевича Жданова, ака-
демическая гостиная. 45 кабине-
тов позволят вести работу научно-
организационного отдела СКНЦ, 
редакций двух научных журналов, 
диссертационных советов, научного 
центра Российской академии обра-
зования, подразделений Института 
философии и социально-политиче-
ских наук. Как и в прежние годы, в 
Северо-Кавказский научный центр 
высшей школы будут приезжать уче-
ные Юга России.

А. Березняк
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РАН: уточнение целей
Президент РФ В.В. Путин внес на рассмотрение Госдумы проект по-
правок к закону о Российской академии наук, уточняющий цели и 
задачи РАН.

«Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности 
Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полно-
мочий, определенных в Федеральном законе «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в 
пояснительной записке к законопроекту.

Проект поправок предполагает включение в список целей и задач РАН 
прогнозирование основных направлений научного, научно-технологиче-
ского и социально-экономического развития РФ, научно-методическое 
руководство деятельностью научных организаций и вузов, проведение 
финансируемых за счет федерального бюджета научных исследований (в 
том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса), разработку и 
представление в правительство РФ долгосрочной программы фундамен-
тальных научных исследований в стране.

Законодательная инициатива также предусматривает право РАН на-
правлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам 
развития законодательства, вопросам, относящимся к сфере деятельности 
РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания. 

Как заявил президент РАН А.М. Сергеев, изменения в законе о РАН 
дадут академии «больше полномочий и больше ответственности». По его 
словам, поправки были согласованы с президентом страны и руководством 
РАН в январе этого года. 

 «Был сформулирован следующий подход, двухэтапный. На первом эта-
пе предполагается корректировка 253-го федерального закона. На втором 
этапе ставится вопрос о подготовке нового закона о Российской акаде-
мии наук, в котором РАН получила бы особый статус как Государственная 
академия наук. Это требует изменений Гражданского кодекса», — сказал 
А.М.  Сергеев.

По его словам, разработку нового закона о РАН необходимо начинать 
сейчас, одновременно с работой над новым законом о науке, научно-тех-
нической и инновационной деятельности. «Данный подход был президен-
том [Путиным] поддержан. Считаю, что это очень важно. Будем в этом на-
правлении двигаться», —  заявил глава РАН.

Действующий ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» был подписан в сентябре 2013 
года. В соответствии с ним управление российской наукой все больше 
переходило от Академии к Федеральному агентству научных организа-
ций. После принятия изменений может быть разработан и новый закон 
об Академии наук, который изменит ее организационно-правовую фор-
му, считает Сергеев.

Законопроектом уточняются положения, касающиеся представления 
РАН ежегодного доклада президенту РФ и в правительство, а также дета-
лизируются функции академии в области международного сотрудничества 
в сфере научной и научно-технической деятельности.

Помимо прочего, законопроектом предусматривается участие РАН в 
организации и обеспечении научно-просветительской деятельности.

ТАСС, «Интерфакс»
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  Научные мероприятия

 Ученое звание профессора 
присвоено   

Гонтаренко Виктории Алексеевне — «Музыкальное искусство», Ростов-
ская государственная консерватория имени С.В.  Рахманинова.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

  В предстоящие дни

27 февраля на очередном заседании Президиума РАН будет об-
суждаться  вопрос о состоянии и мерах по обновлению приборного 
парка в научных и образовательных организациях в контексте задач 
научно-технологического развития (совместно с ФАНО России и мин-
обрнауки России).

Докладчики — академик РАН Ю.Ю. Балега и академик РАН Р.З. Саг-
деев.

Также в повестке дня — организационные вопросы, обсуждение на-
град РАН и присвоения ученых степеней доктора honoris causa.

Портал «Научная Россия» с 10.00 будет вести прямую трансляцию 
заседания в видео- и текстовом формате.

март (16)  Таганрог
Международная молодежная 

научная конференция «Вербаль-
ный буллинг в соцсетях и иноя-
зычном медиадискурсе».

Организатор: Таганрогский ин-
ститут имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ).

Эл. почта: tklikushina@yandex.ru, 
                 palmovalena@mail.ru

март (21-23)  Ростов-на-Дону
Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция 
«Теория и практика безопасности 
жизнедеятельности».

Организаторы: министерство 
транспорта РФ, Федеральное агент-
ство железнодорожного транспорта, 
Ростовский государственный уни-
верситет путей сообщения, Наци-
ональная ассоциация центров ох-
раны труда.

Тел.:  (863) 272-64-50,
                    272-63-68,
эл. почта: fta09@bk.ru, 
                  bgd@kaf.rgups.ru

март (29-30)  Элиста 
Научно-практическая конфе-

ренция «Недра Калмыкии уникаль-
ны и интересны».

Организатор: Инженерно-техно-
логический факультет Калмыцкого 
государственного университета им. 
Б.Б. Городовикова.

Тел.: 8-917-683-33-73, 
эл. почта: smm54724@yandex.ru

апрель (5)  Краснодар
IV Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Развитие 
и применение международного 
права и международного частно-
го права».

Организатор: Северо-Кавказ-
ский филиал Российского государ-
ственного университета правосу-
дия.

Тел.: +7 (918) 412-52-20, 
        +7 (918) 637-44-43, 
        +7 (988) 387-83-38, 
эл. почта: skfrap-mp@yandex.ru

апрель (13-14) Ростов-на-Дону
Научно-практическая конфе-

ренция с международным участи-
ем «Гражданское единство, этно-
культурное и конфессиональное 
многообразие как ценностные 
основания и фактор консолида-
ции российского общества».

Организаторы: Южно-Россий-
ский институт управления — фили-
ал Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, Институт 
государственной службы и управ-
ления РАНХиГС при Президенте 
РФ, Российское общество полито-
логов, факультет политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Институт 

этнологии и антропологии имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Инсти-
тут востоковедения РАН, Карача-
ево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева, Со-
вет муниципальных образований 
Ростовской области, Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (фили-
ал) РГЭУ (РИНХ), Астраханский фи-
лиал РАНХиГС.

Тел.: (863) 203-03-06,
                   240-27-75, 
                   203-63-57, 
                   203-63-06,
         8-928-773-66-77, 
         8-928-125-01-05, 
эл. почта: ponedelkov@uriu.ranepa.ru

май (24-26)  Ростов-на-Дону 
VII Международная научно-

практическая конференция «Много-
полярная глобализация и Россия»

Организаторы: Южный феде-
ральный университет (экономиче-
ский факультет, факультет управ-
ления, Высшая школа бизнеса, 
Институт управления в экономи-
ческих, экологических и социаль-
ных системах), Научный совет 
«Центр общественных наук МГУ им. 
М.В.Ломоносова». 

Заполнить заявку на участие 
можно на сайте конференции: 
confecon.sfedu.ru 

Эл. почта: chair244@yandex.ru. 
Тел.: (863) 260-34-25

  Защита диссертаций

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, ул. Пуш-
кинская, 160) 

2 марта на заседаниях Совета 
Д 212.208.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций: 

по специальности «22.00.08 — 
Социология управления» — соис-
кателем О.В. Богдановой «Управ-
ленческий консалтинг в повыше-
нии социальной эффективности 
муниципальной элиты в Южном 
федеральном округе». Науч. рук. — 
д. соц. н., доц. В.В. Ковалев; 

по специальности «22.00.04 
— Социальная структура, социаль-
ные институты и процессы» — соис-
кателем А.В.Кисиленко «Волонтер-
ство как форма самоорганизации 
российской молодежи в условиях 
риска». Науч. рук. — д. соц. н., доц. 
И.С. Шаповалова.

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

2 марта на заседании Сове-
та Д 212.076.05 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «10.02.19 — Теория 
языка» соискателем В.А.Цаголовой 

«Вербализация образа канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель (по матери-
алам немецких СМИ)». Науч. рук. 
— д. филол. н., проф. Т.Ю. Тамерьян.

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  (Махачкала , 
ул. М.Ярагского, 57)

5 марта на заседаниях Совета 
Д 212.051.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

 по специальности «10.02.02 
— Языки народов Российской Фе-
дерации» соискателем Л.Т. Калла-
евой «Инфинитив в лакском язы-
ке». Науч. рук. — д. филол. н., проф. 
И.А. Дибиров;

по специальности «10.02.20 
— Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставитель-
ное языкознание» соискателем 
Э.С.Гасановой «Соматические фра-
зеологические единицы с ком-
понентами «голова» и «сердце» в 
азербайджанском и русском язы-
ках». Науч. рук. — д. филол. н., проф. 
И.А. Дибиров.

12 марта на заседаниях Со-
вета Д 212.051.01 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности «10.02.20 — Срав-

нительно-историческое, типологи-
ческое и сопоставительное язы-
кознание»:

соискателем М.А . Пшибие-
вой «Прагматико-дискурсивные 
аспекты нумерологических фра-
зеологических единиц (на матери-
але русского, кабардино-черкес-
ского, английского и французско-
го языков)». Науч. рук. — д. филол. 
н., доц. Л.Х. Хараева;

соискателем Л.А. Казановой 
«Формирование и реализация 
коммуникативных стратегий в 
рекламном тексте (на материа-
ле русского и французского язы-
ков)». Науч. рук. — д. филол. н., доц. 
Л.Х.Хараева.

КРЫМСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬ -
НЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ 
В.И.ВЕРНАДСКОГО (Республика 
Крым, Симферополь, пр. академи-
ка Вернадского, 4)

20 марта на заседании Сове-
та Д 900.006.06 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «07.00.03 — Всеобщая 
история» соискателем Л.А.Крыжко 
«Роль Египта в ближневосточном 
конфликте (1952-1970 гг.)». Науч. 
рук. — д. ист. н., проф. С.С. Щевелев.

На общественных началах
На первом заседании Общественной палаты Ростовской области 
третьего состава приняты организационные решения. 

Председателем палаты избран 
художественный руководитель и ге-
неральный директор Ростовского го-
сударственного музыкального театра 
В.М. Кущев, возглавлявший первый 
и второй составы общественного ин-
ститута. Сформированы Совет пала-
ты и 10 комиссий, в том числе комис-
сия по образованию, науке, культу-
ре, национальной политике и делам 
казачества (руководитель — первый 
проректор Ростовского государствен-
ного экономического университет 
(РИНХ), профессор Н.Г. Кузнецов).

В Общественной палате в следу-
ющие три года выразили готовность 
работать кардиохирург, профессор 

А.А. Дюжиков, директор Южно-Рос-
сийского филиала Федерального на-
учно-исследовательского социологи-
ческого центра, профессор Ю.Г. Вол-
ков, ректор Донского государствен-
ного технического университета, 
профессор Б.Ч. Месхи, президент 
Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения акаде-
мик РАН В.И. Колесников, заведу-
ющий кафедрой политологии и этно-
политики Южно-Российского инсти-
тута управления РАНХ и ГС профес-
сор А.В. Понеделков, заслуженный 
юрист РФ, профессор В.Г. Задерако, 
заведующий кафедрой массовых 
коммуникаций и мультимедийных 

технологий Донского государствен-
ного технического университета, 
действительный член Российской 
академии телевидения Г.В. Кудинов, 
доктор педагогических наук, профес-
сор С.Ф. Хлебунова. 

Пожелания в адрес Обществен-
ной палаты области на заседании 
высказал заместитель губернатора 
В.В. Рудой. В числе направлений, 
где общественный институт мог бы 
особенно полезен — деятельность 
общественных советов при органах 
исполнительной власти и местного 
самоуправления, поддержка соци-
ально ориентированных НКО, сфе-
ра добровольчества и волонтерства, 
развитие территориально обще-
ственного самоуправления.

Фундаментальные 
замыслы

В Сочинском государственном университете, опорном вузе Крас-
нодарского края, на круглом столе с участием председателя Совета 
Российского фонда фундаментальных исследований академика 
В.Я. Панченко обсудили роль РФФИ в развитии фундаментальной 
науки региона, практические аспекты научно-исследовательской 
деятельности.

В числе участников встречи были ректор СГУ профессор Г.М. Романо-
ва, директор Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур, 
академик А.В. Рындин, директор НИИ медицинской приматологии профес-
сор С.В. Орлов, председатель Регионального экспертного совета по фунда-
ментальным наукам академик В.А. Бабешко, 

Накануне на Российском инвестиционном форума в Сочи В.Я. Панчен-
ко и губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев подписали договор 
об увеличении в два раза — до 100 миллионов рублей — выделяемых из 
бюджета РФФИ и регионального бюджета (по 50 миллионов с каждой сто-
роны) субсидий на научные исследования кубанских ученых. 

«Важно понять, какие фундаментальные проблемы надо решить для 
осуществления планов социально-экономического развития региона» — 
рассказал В.Я.  Панченко. В его выступлении был сделан акцент на работу 
с молодежью. «Программу поддержки молодых ученых» РФФИ дополняет 
семью различными конкурсами. В их числе — «Мой первый грант», «Эври-
ка! Идея», «Фестиваль науки». Самому молодому грантодержателю РФФИ 
14 лет, самому пожилому — 100 лет.

Г.М.  Романова сообщила о наиболее значимых научных исследованиях 
ученых Сочинского университета. На базе СГУ, в частности, функционирует 
Федеральное учебное методическое объединение по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Сервис и туризм» — единствен-
ное в регионах страны. В июне прошлого года были зарегистрированы 
стандарты 3+ по направлению «Сервис и туризм» — они соответствуют ми-
ровым образовательным стандартам.

Организовали встречу министерство образования, науки и молодеж-
ной политики края, Сочинское отделение Российского профессорского со-
брания и СГУ. 

Пресс-служба СГУ

Мы потеряли 
коллегу и друга 

 Ушел из жизни Евгений Станиславович Цихоцкий (1946-2018), 
ведущий научный сотрудник НИИ физики Южного федерального 
университета.

Евгений Станиславович окончил 
физический факультет Ростовского уни-
верситета, затем его аспирантуру. По-
сле защиты диссертации ему присвои-
ли ученую степень кандидата физико-
математических наук. В НИИ физики на 
Е.С.  Цихоцкого были возложены обязан-
ности ученого секретаря, заместителя 
директора по научно-исследовательской 
работе. Евгений Станиславович застал 
и период расцвета института (его вклад 

в это был значителен), и время борьбы за существование, когда особенно 
ярко проявились незаурядные черты его характера: стойкость, целеустрем-
ленность, высокая работоспособность и надежность. Обладая высокой про-
фессиональной и общечеловеческой эрудицией, Евгений Станиславович 
участвовал в важнейших научных и прикладных направлениях НИИ физи-
ки. Это, прежде всего, – кристаллофизика перовскитов и перовскитопо-
добных соединений, разработка и применение сегнетоэлектрических ма-
териалов и устройств и медицинское приборостроение. Принципиальный 
и доброжелательный, Евгений Станиславович снискал большое уважение 
в коллективе университета.

Емкая характеристика Евгения Станиславовича может быть выраже-
на словами: основой его жизни было дело, которому он себя посвятил, и 
семья, которой он был предан и очень любил. 

Евгений Станиславович Цихоцкий прожил достойную жизнь и оставил 
по себе добрую память. 

От имени коллективов НИИ физики, физического факультета и НКТБ 
«Пьезоприбор» Южного федерального университета В.П.  Сахненко, Л.А.  Рез-
ниченко, В.С.  Малышевский, Е.Я.  Файн, А.Е.  Панич, В.К.  Доля.
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П о д г о т о в и л а  А н а с т а с и я  Я чм е н н и к о в а

  Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò

Не осложняйте!

Максимум практики и новых знаний — такую задачу поставили пе-
ред собой сотрудники кафедры анестезиологии и реаниматологии 
АГМУ, организовавшие межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной 
стоматологии». Встреча прошла 17 февраля в Александро-Мариин-
ской областной клинической больнице.

 Организаторы форума под руководством профессора АГМУ И.З. Ки-
тиашвили подготовили обширный обучающий материал для стоматоло-
гов-практиков. 300 специалистов смогли оценить доклады-презентации 
о передовых методах, позволяющих не только оказать пациенту срочную 
помощь при критических состояниях, но и действовать «на опережение», 
предотвращая осложнения различной степени тяжести.

Сотрудники университета рассказали о создании благоприятных ус-
ловий для психоэмоционального состояния пациента, оказании неот-
ложной помощи при дыхательной недостаточности различного генеза, 
о способах купирования аллергических реакций и приступов эпилеп-
сии. Особое внимание было уделено анализу признаков сердечно-со-
судистой патологии и умению оказать быструю и адекватную помощь 
пациенту в условиях стоматологического кабинета.

Получить конкретные навыки «из рук в руки» участника форума по-
мог мастер-класс на манекенах. Были рассмотрены сердечно-легочная 
реанимация, восстановление проходимости дыхательных путей, внутри-
костное введение лечебных препаратов.

  Ãîñóäàðñòâåííûé ìîðñêîé óíèâåðñèòåò èì.àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà

Олигополия требует госконтроля
Форум минтранса РФ «Транспортное образование и наука-2018» объ-
единил молодых ученых ГМУ.

На круглых столах и семинарах 
форума собрались 200 специали-
стов, главным образом, молодых. 
Они обсудили современные аспек-
ты техники и технологии корабле-
строения и водного транспорта, экс-
плуатации судовых и портовых тех-
нических средств, вопросы защи-
ты окружающей среды, проблемы 
управления водным транспортом 
и гидрографического обеспечения 
судоходства, а также инновацион-
ные достижения в сфере информа-
ционных систем и технологий.

Наиболее острая дискуссия со-
провождала работу круглого стола, 

посвященного современным под-
ходам к организации рынка транс-
портных услуг. Эта встреча прошла 
под эгидой кафедры экономиче-
ской теории, экономики и менед-
жмента ГМУ. В фокусе внимания 
собравшихся была проблема мо-
нополии.

Модераторы научного семи-
нара профессор М.В. Ботнарюк и 
профессор О.Н. Бабурина  уделили 
внимание теме ценовой дискри-
минации на рынке естественных 
монополий. Студентка В.В. Мирон-
цова провела сравнение рыноч-
ных стратегий различных транс-

портных предприятий в условиях 
олигополии. Магистр Д.С. Порош-
ков проанализировал модель ду-
ополии Курно — французского ма-
тематика, философа и экономиста, 
впервые создавшего теорию оли-
гополии. Модель Курно исходит из 
того, что на рынке действуют толь-
ко две фирмы, каждая из которых 
считает цену и объем производ-
ства конкурента неизменными, и, 
исходя из этого, принимает свои 
решения. Рассмотрев модель, ав-
тор доклада обосновал необходи-
мость поддержки крупного бизне-
са морской транспортной отрасли 
при условии контроля со стороны 
государства за действиями олиго-
полистов.

  Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
èì. Õ.Ì.Áåðáåêîâà

Поэзия дерева
19 февраля в КБГУ состоялось открытие творческой 
мастерской народного художника России, профес-
сора, академика Российской академии художеств 
Г.С. Паштова.

В выставочном холле коллед-
жа дизайна КБГУ собрались пред-
ставители правительства и Союза 
художников КБР, сотрудники вуза, 
студенты, школьники, а также дру-
зья и почитатели мастера.

Герман Паштов — российский 
график, художник книги и тетра, 
педагог, основатель и руководитель 
школы ксилографии. Его многооб-
разное творчество продолжается 
уже более 50 лет. Он создает круп-
ноформатные цветные и монохром-
ные станковые работы в технике 
обрезной ксилографии, где штрих 
получают обрезанием с обеих сто-
рон линий рисунка, нанесенного на 
отшлифованную деревянную доску. 
К технике торцовой гравюры — на 
поперечном срезе ствола твердых 
пород дерева — художник обраща-
ется в книжной графике. 

Иллюстрации Г.С. Паштова ста-
ли современной классикой. Он про-
иллюстрировал десятки книг, осо-
бое место среди которых занима-
ют произведения, повествующие 
о Кавказе: поэмы А.С.  Пушкина, 
М.Ю.  Лермонтова, поэзия и проза 
Алима Кешокова, Кайсына Кулие-
ва, Хабаса Бештокова. Также Гер-
ман Паштов хорошо известен как 
разработчик дизайна художествен-
ных альбомов.

Около тридцати 
лет Герман Суфа-
динович выступает 
как яркий педагог, 
воспитывая буду-
щих художников в стенах Красно-
ярского государственного художе-
ственного института. В 1998 году 
в Красноярске под руководством 
Г.С.  Паштова появилось первое в 
России объединение ксилографов 
— Красноярская студия ксилогра-
фии, позже получившая название 
«Школа ксилографии Германа Паш-
това». Сегодня сибирских ксилогра-
фов знают во всей России и далеко 
за ее пределами.

Будучи родом из Кабардино-
Балкарии, Г.С.  Паштов значитель-
ную часть своей творческой и про-
фессиональной жизни провел за 
пределами родины. Идея открытия 

его творческой мастерской в КБГУ 
возникла у ректора вуза Ю.К. Аль-
тудова. 

— Это большая честь для вуза, 
прекрасная возможность роста для 
студентов. Через несколько дней 
мы ожидаем сына Германа Суфа-
диновича — художника и скульпто-
ра Алима Пашт-Хана, который тоже 
будет сотрудничать с КБГУ, — сказал 
Юрий Альтудов. 

— Я вырос в Нальчике рядом с 
университетом, поэтому мне осо-
бенно приятно проводить здесь 
мастерскую. Первое мое занятие 
будет связано с дизайном книги. А 
самая активная работа ждет студен-
тов на летней практике: им предсто-
ит встретиться с моими учениками 
из других городов России, — поде-
лился Г.С.  Паштов.

На открытии творческой ма-
стерской состоялась выставка 
работ народного художника РФ 
и его последователей из Санкт-
Петербурга, Калмыкии, Бурятии, 
Якутии, Тувы и Калининграда. За-
вершил встречу показ фильма о 
жизни и деятельности мастера.

  Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Билет в содружество
Научный центр Российской академии образования начал работу в 
ВолГУ. 

На базе центра будут организо-
ваны совместные научные иссле-
дования и инновационные проек-
ты в сфере педагогики, психологии 
и других гуманитарных наук.

— Система научных центров ака-
демии, созданная в стране, позво-
ляет укрепить научный потенциал 
регионов и расширить их образова-
тельные возможности. Работа цен-
тра поможет развитию проекта «Вол-
гоградский университетский округ», 
который направлен на объединение 
усилий органов исполнительной вла-
сти, образовательных и обществен-
ных организаций, заинтересован-
ных в развитии одаренных детей и 

талантливой молодежи, — рассказал 
директор Научного центра РАО Вол-
ГУ, советник при ректорате по стра-
тегическому развитию университета 
профессор Н.М. Борытко.

Структура нового центра РАО 
состоит из пяти лабораторий: пси-
хологии одаренности, детского тех-
нического творчества, среднего 
профессионального образования, 
социально-педагогических техно-
логий и экономики образования. 
В состав руководства центра вошли 
сотрудники вузов Волгограда, а так-
же профессор Дэвид Андерсон из 
Университета Восточного Мичигана 
(США) и главный научный сотрудник 

Института педагогических исследо-
ваний Максич Славица (Сербия).

— Для нас это пригласительный 
билет в содружество ведущих спе-
циалистов в сфере образования. 
Уже сложились партнерские отно-
шения с Санкт-Петербургским на-
учным центром, Южно-Уральским, 
Казанским, — пояснил Н.М.  Бо-
рытко.

В 2014 году научно-образова-
тельный центр РАО был создан в 
Волгоградском государственном 
социально-педагогическом универ-
ситете. Помимо Волгограда центры 
академии действуют на юге в вузах 
Ростова, Майкопа, Элисты, Симфе-
рополя, Нальчика, Ставрополя.

Екатерина Попова

  ×å÷åíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Готовим 
на телерадиокухне

В ЧГПУ начала свою работу студенческая телерадиокомпания. 

Стартом этого проекта стала 
встреча студентов с журналистом 
А.Х. Вахаевым, проректором по 
воспитательной и социальной ра-
боте вуза. Он много лет посвятил 
деятельности на телевидении, имеет 
солидный опыт в информационный 
сфере и знает журналистскую «кух-
ню» изнутри. 

Абдулбек Вахаев рассказал мо-
лодым людям о профессии журнали-
ста, о том, как создаются новостные 
сюжеты, репортажи, поделился курьезными моментами из своей про-
фессиональной истории, в частности, периода работы на телеканале 
«Вайнах», который он возглавлял в 2000-2001 годах.

По задумке руководства вуза, телерадиокомпания ЧГПУ даст воз-
можность освоить азы журналистской специальности представителям 
любых направлений. Они смогут научиться готовить сюжеты, брать ин-
тервью, снимать и монтировать видеоролики, освещать различные сто-
роны деятельности университета на внутривузовских экранах и в сети 
Интернет. Занятия для студентов будут проводить профессиональные 
журналисты, монтажеры, видеографы, фотографы, сценаристы.
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Êîíêóðèðîâàòü Международное сотрудничество, развитие научной 
инфраструктуры, динамика публикаций, подготовка 
научных кадров — темы состоявшегося в Новосибир-
ске заседания Совета по науке и образованию при 
президенте Российской Федерации. Его повестка 
дня была сформулирована так: «О глобальной конку-
рентоспособности российской науки». Вел заседание 
президент РФ В.В. Путин.â ìèðîâîé íàóêåâ ìèðîâîé íàóêå

В заседании принима-
ли участие члены Совета 
ректор Южного федераль-
ного университета, член-
корреспондент РАО М.А. Бо-
ровская и ректор Ставро-
польского государственно-
го аграрного университета, 
академик РАН В.И. Трухачев. 

Первая часть отчета о 
заседании Совета была опу-
бликована в № 6. В этом вы-
пуске — выступления некото-
рых членов Совета (публику-
ются в сокращенном виде).

ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

Ю.В. Плугатарь, член-
корреспондент РАН, дирек-
тор Никитского Ботаническо-
го сада — Национального на-
учного центра РАН:

— В 2014 году в родную га-
вань вместе с Крымом вер-
нулись академические инсти-
туты. Некоторые из них нача-
ли свою деятельность еще во 
времена Российской импе-
рии, они играли важную роль 
в СССР и ныне уже вносят 
существенный вклад в раз-
витие отечественной науки.

То, что происходит в на-
ших институтах, можно на-
звать прорывом. При под-
держке Российского науч-
ного фонда, Федерального 
агентства научных органи-
заций, Российской академии 
наук, с использованием соб-
ственных сил создаются но-
вые лаборатории, комплек-
сы, закупается оборудова-
ние. Цель — выйти на самый 
высокий мировой уровень.

Главное, что удалось за 
это время сделать — восста-
новить и укрепить связи на-

ших ученых с учеными других 
институтов, университетов 
Российской Федерации. В ре-
зультате появляются совмест-
ные кафедры, центры коллек-
тивного пользования.

Успешно работает со-
вместная программа все-
российского детского лагеря 
«Артек», МГУ имени М.В.  Ло-
моносова и Никитского Бо-
танического сада, где дети 
под открытым небом, в лабо-
раториях получают знания и 
делают первые шаги в науке.

Вопреки санкциям, при-
нятым рядом зарубежных 
стран, за три года крымски-
ми научными организаци-
ями были достигнуты опре-
деленные успехи в междуна-
родной деятельности.

Мы принимаем участие 
более чем в 200 научных 
конференциях в разных стра-
нах и с гордостью представ-
ляемся на них: «Ялта, Крым, 
Россия». На конференции в 
Крым приезжают коллеги из 
различных стран, в том числе 
из Европейского союза. Сре-
ди них — руководители науч-
ных сообществ, нобелевские 
лауреаты. 

Шесть академических ин-
ститутов, подведомственных 
ФАНО, при поддержке зару-
бежных ученых — наших со-
отечественников — уже раз-
рабатывают программу по 
глобальному биоразнообра-
зию. Это программа форми-
рования, изучения глобаль-
ного геномного картирова-
ния и геномной инвентари-
зации растительности. Речь 
идет об исследованиях на 
уровне единичных клеток.

В результате может быть 
получена периодическая си-
стема клеточных типов, про-

гностические возможности 
которой сопоставимы разве 
что с таблицей химических 
элементов Менделеева. Это 
настоящий прорыв. Если на-
чать реализацию этой про-
граммы немедленно, мы 
можем занять лидирующие 
позиции в мире.

Научные  учреждения 
Крыма и Севастополя за 
короткое время полностью 
интегрировались в научную 
деятельность Российской 
Федерации, объединяя свои 
усилия для создания трех со-
временных федеральных ис-
следовательских центров. До-
полнительная поддержка на 
региональном уровне уско-
рила бы этот процесс.

Кроме того, именно фе-
деральные научные центры 
могут решать не только фун-
даментальные задачи, но и 
способствовать решению ре-
гиональных вопросов. Пред-
ложения разработаны. 

Крым — территория воз-
можностей. Мы видим, как 
прекрасно организована на-
ука в Новосибирске, где есть 
академгородки, наукограды. 
В Крыму можно проводить 
широкий спектр исследова-
ний — в сферах от Мирового 
океана до дальних просторов 
космоса, от медицины (это и 
курортология, особенно дет-
ская) до сельского хозяйства. 
Крым обязан стать новой 
площадкой для развития на-
уки в Российской Федерации.

РОССИЯ ВСЕГДА БЫЛА 
МАГНИТОМ ДЛЯ ТАЛАНТОВ

А.Р. Оганов, профессор 
Университета штата Нью-
Йорк, руководитель лабора-
тории компьютерного дизай-
на материалов МФТИ, адъ-

юнкт-профессор МГУ имени 
М.В.  Ломоносова:

— Скажу о преодолении 
последствий «утечки моз-
гов», в результате которой 
отечественная наука понес-
ла большие потери. В насто-
ящее время идет их довольно 
быстрое восстановление. За 
десять лет число публикаций 
российских авторов выросло 
на 40 процентов, а в журна-
лах первого квартиля — на 50 
процентов. Но, по-прежнему, 
по показателям средней 
цитируемости статьи отече-
ственных ученых уступают 
статьям британских авторов 
в 2,2 раза, американских 

— в два раза, китайских — в 
1,6 раза. По общему публи-
кационному показателю мы 
на 16-м месте — не на своем.

Нередко немолодые уче-
ные у нас учат молодых кол-
лег неактуальным задачам, 
потенциал молодежи не рас-
крывается. Нужно создать 
условия для возвращения 
наших лучших уехавших уче-
ных и превращения России 
в магнит для лучших иссле-
дователей не только россий-
ского происхождения, но и 
иностранцев, как из дальне-
го, так и ближнего зарубежья. 
Общий принцип должен быть 
таким: обеспечить конкурент-
ные условия для них, сопо-
ставимые с тем, что они уже 
имели в других странах, и с 
тем, что имеют их коллеги, 
находящиеся в России, вклю-
чая социальные условия.

Несколько конкретных 
идей. Во-первых, мегагран-
ты создали сотни передовых 
лабораторий в России. Необ-
ходимо создать систему удер-
жания мегагрантников в Рос-
сии на постоянной основе. 
Существующие инструменты 

не всегда обеспечивают со-
хранение этих лабораторий 

— после трех или пяти лет ла-
боратория может исчезнуть, 
ведущий ученый уедет. Нуж-
но таким ученым предлагать 
возможность переезда в Рос-
сию на полной основе.

Во-вторых, можно поду-
мать об инструментах при-
влечения в Россию инжене-
ров-инноваторов, учредить 
для них мегагранты.

В-третьих, можно поду-
мать о льготах на интеллек-
туальную собственность для 
возвращенцев и переселен-
цев. Система у нас и за гра-
ницей такая — университет 
оплачивает патент и владеет 
им, а автор патента получа-
ет определенный процент. В 
России можно давать более 
выгодные проценты и при-
влекать, таким образом, та-
лантливых людей.

Четвертое. Для пониже-
ния барьеров приезда талан-
тов в Россию можно предус-
мотреть долгосрочные ра-
бочие визы, грин-карты или 
облегченное получение граж-
данства для талантливых лю-
дей. И, наконец, можно ис-
пользовать успешный опыт 
лабораторий и кафедр веду-
щих российских универси-
тетов: МГУ, СПбГУ, Высшей 
школы экономики, ИТМО, 
Сколтеха, Института биоорга-
нической химии имени ака-
демиков М.М.  Шемякина и 
Ю.А.  Овчинникова РАН.

Большой потенциал, ко-
торый следует использовать, 
имеет русскоговорящая на-
учная диаспора. В силу своей 
возрастной структуры через 
10–15 лет он будет исчер-
пан. У нас не так уже много 
времени для возвращения 
диаспоры.

У России есть велико-
лепный послужной список в 
деле привлечения талантов 
со всего мира. Страна всегда 
была магнитом для талантов. 
Ландау вернулся в Россию 
после полуторалетней стажи-
ровки в Европе, Менделеев 

— после двух лет, Харитон — 
после двух лет нахождения в 
Англии, Ломоносов — после 
шести лет, Капица — после 
тринадцати лет.

Иностранцы тоже сослу-
жили России огромную служ-

бу. Вспомним величайшего 
Эйлера, который посвятил 
свою жизнь нашей стране, 
Николая и Даниила Бернул-
ли, Витуса Беринга, Иоганна 
Гмелина, Петера Палласа и 
многих других.

ШКОЛЬНИКАМ — 
О ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ

И.М. Реморенко, рек-
тор Московского городского 
педагогического универси-
тета, кандидат педагогиче-
ских наук

 — Больше 30 лет назад 
я учился здесь, в физмат-
школе Новосибирского уни-
верситета. Это была плотная 
подготовка по физике и ма-
тематике. А в Доме ученых 
мы встречались с учеными, 
которые вели международ-
ные исследования. Я слушал 
лекции профессора, который 
участвовал в международ-
ных коллаборациях по иссле-
дованию генезиса происхож-
дения музыки аборигенов. 
Это было необыкновенно ин-
тересно. Междисциплинар-
ная тема демонстрировала 
нам, что Россия может быть 
лидером в международных, 
казалось бы, не очевидных 
проектах.

Сейчас привлекать ра-
ботающих на международ-
ном уровне ученых к работе 
с детьми можно, но нечасто, 
так как это интенсивная ра-
бота. Но появилась практика, 
пока пилотная — в работе с 
«Сириусом», с Лигой школы 
«Роснано», когда на базе на-
учных проектов создаются 
школьные задачи. То есть 
их можно так методически 
трансформировать, чтобы 
результатом стали хорошие 
учебные пособия.

Предлагаю сделать биб-
лиотеку глобальных проек-
тов — «Россия в глобальной 
науке». Это будут учебные 
пособия с задачами, с таки-
ми понятными школьникам 
интеллектуальными вызо-
вами, работая с которыми 
в школе, мы могли бы под-
держать профильные клас-
сы — их становится все боль-
ше (инженерных, медицин-
ских, академических) и, тем 
самым, привлечь школьни-
ков к глобальной науке в 
будущем.
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Взяты под охрану

Сотрудники естественно-географического факультета 
Карачаево-Черкесского государственного университета 
имени У.Д. Алиева предложили комплексную програм-
му сохранения горного биоразнообразия республики и 
концепцию эффективного управления природопользова-
нием.

Профессор В.В. Онищенко, доценты Н.С. Дега и Л.И. Аппо-
ева выполнили проект «Перспективы охраны представителей 
отряда курообразных, занесенных в Красную книгу в высоко-
горьях Карачаево-Черкесской Республики». 

Как рассказал Вячеслав Онищенко, проект нацелен на 
объединение усилий управленческих структур, ученых, нату-
ралистов и просто любителей природы в решении геоэкологи-
ческих проблем, связанных с устойчивым развитием системы 
«природа — общество — хозяйство». Биоразнообразие — ком-
плексный показатель благополучия региона. А об уровне био-
разнообразия, в частности, можно судить по состоянию видов, 
занесенных в Красную книгу. Было решено оценить биораз-
нообразие, изучив «краснокнижные» видовые, эндемичные 
таксоны отряда курообразных: тетерева кавказского, улара 
кавказского и кеклика.

Наиболее многочисленным видом на территории Карача-
ево-Черкесии в настоящее время оказался тетерев кавказ-
ский, далее следуют улар и кеклик. Исследовав особенности 
биотопического размещения, сезонные жизненные циклы, 
миграции, поведенческие аспекты представителей семей-
ства фазановых в высокогорьях республики, ученые КЧГУ 
предложили комплексную программу сохранения горного 
биоразнообразия и концепцию эффективного управления 
природопользованием.

На основе информации пресс-службы КЧГУ

Королева бульона станет горянкой
В Горском государственном аграрном университете на базе малого 
инновационного предприятия «Экодом» организован единственный 
на Северном Кавказе коллекционный питомник редких и экзотиче-
ских пород сельскохозяйственной птицы. 

Здесь молодые ученые под ру-
ководством доктора биологических 
наук профессора С.Г. Козырева за-
нимаются созданием осетинских ли-
ний кур, перепелов и цесарок внутри 
выдающиеся породы. Такие птицы 
будут адаптированы к условиям се-
верокавказского региона, сохранив 
все ценнейшие качества своих зна-
менитых французских, бельгийских 
и английских предков. 

Разведением и селекцией сель-
скохозяйственной птицы занялись 
на факультете ветеринарной меди-
цины и ветеринарно-санитарной 
экспертизы около двух лет назад. 
Сегодня в коллекционном центре 
ГорГАУ уже десять редких, экзотиче-
ских пород. 

— Например, интереснейшая 
и редчайшая французская порода 
кур фавероль, — рассказывает за-
ведующий кафедрой нормальной и 
патологической анатомии и физио-
логии, профессор Сослан Козырев. 
— Эту птицу называют «королевой 
бульона». Единственная пятипалая 
курица в мире. У этой породы вкус-
нейшее мясо и яйцо. Дорогие фран-
цузские рестораны работают только 
с этой птицей.

В коллекционном центре также 
живут редкие бельгийские курочки 
лакенфельдер, китайская шелко-
вая, любимая порода кур англий-
ских аристократов орпингтон, куры 
мясной породы брама и кохинхин, 
декоративно ценная японская ку-
рица феникс. Отечественная порода 
павловская, также присутствующая 
в коллекции, является лучшей несуш-
кой. В военные годы эта птица была 

на грани вымирания, но породу уда-
лось спасти. 

Для создания питомника Гор-
ГАУ некоторые породы покупались 
в виде инкубационных яиц, другие 
— цыплятами и взрослой птицей. 
Финансирование научной работы 
стало возможным благодаря гран-
ту Фонда содействия инновациям 
по программе «СТАРТ», который вы-
играл МИП «Экодом» ГорГАУ. Это поз-
волило приобрести оборудование, 
необходимую птицу, обустроить во-
льеры, подготовить кормовую базу.

Студенты Имран Сеидов, Кри-
стина Пряхина, Алан Джагаев и 
аспирант Владимир Бандурко ве-
дут работы по скрещиванию и се-
лекции, удешевлению и улучшению 
качества кормления, а также соз-
дают новые способы профилактики 
болезней птицы.

— Первые гибриды породистых 
кур с обычной птицей приобрели 
устойчивость к природно-климати-
ческим условиям северокавказ-

ского региона и сохранили высокие 
показатели продуктивности породи-
стой птицы, — говорит руководитель 
группы молодых энтузиастов Имран 
Сеидов. 

Идея разведения и селекции 
редкой птицы породила другую — 
создать дешевую кормовую базу, за-
одно улучшив ее свойства. Решили 
заняться выращиванием гидропон-
ных зеленых кормов. Вместе с руко-
водителем студенты создали систему 
приготовления зеленой кормовой 
массы. Она неприхотлива и надеж-
на, а самое главное — гарантирует 
низкую себестоимость получаемого 
корма и абсолютную экологическую 
безопасность. Курица круглый год 
питается дешевой свежей зеленью, 
что эффективно стимулирует ста-
бильную яйценоскость и высокую 
вылупляемость птенцов. Гидропон-
ные корма позволили не просто по-
лучать яйца, а инкубировать их уже 
с ноября. Теперь в коллекционном 
центре через каждые две недели по-
являются птенцы.

— Не надо путать гидропонный 
корм с гидропонными овощами. 
Последние выращиваются с исполь-
зованием химикатов, — поясняет 
С.Г.  Козырев. — У нас же зелень вы-
растает за счет внутренних ресурсов 
самого зерна и обычной воды. Де-
шевый зеленый корм будет интере-
сен для птицеводства, коневодства, 
свиноводства, овцеводства.

Работа в коллекционном центре 
ГорГАУ соответствует критериям ор-
ганического производства. При вы-
ращивании птицы исключены синте-
тические ветеринарные препараты, 
в первую очередь антибиотики, ко-
торыми зачастую нашпигована пти-
цеводческая продукция. 

— Мы заменяем антибиотики 
биологическими фитостимулятора-

ми, фитонцидами и бактерицидными 
средствами биологического проис-
хождения. Это экстракт полыни, хре-
на, перца чили, ромашки аптечной, 
батата, стевии. У птицы — хорошая 
выживаемость, отличный набор жи-
вой массы и репродуктивные каче-
ства, — делится Сослан Германович.

Молодым ученым также удалось 
решить основную проблему, возни-
кающую при выращивании гидро-
понных кормов, — образование пле-
сени. Пораженный плесенью корм 
ведет к микозам и микотоксикозам 
птицы. В качестве стимуляторов ро-
ста здорового зерна специалисты 
ГорГАУ использовали экстракты по-
лыни и ромашки.

За последний год ветеринарный 
факультет получил девять патентов 
на свои исследования. На подхо-
де еще три. Востребованность ра-
бот подтверждают высокие оценки 
различных выставок и форумов: 
всероссийского молодежного кон-
курса на лучшую научную работу 
в области сельского хозяйства, фе-
дерального форума «Молодые агра-
рии России», конкурса «УМНИК», 
выставки инновационных проектов 

молодых ученых Северного Кавка-
за в Кабардино-Балкарском госу-
ниверситете.

— Полноценные исследования 
были бы невозможны без внутри-
вузовской междисциплинарной ко-
операции, — говорит С.Г.  Козырев. 
— Мы сотрудничаем с профессором 
кафедры растениеводства С.А. Бе-
кузаровой. Декан факультета техно-
логического менеджмента О.К. Го-
гаев консультирует по зоотехниче-
ским вопросам, работе с птицей. 
В теме использования редких рас-
тений и их экстрактов в кормлении 
помогает разбираться заведую-
щий кафедрой биологической и хи-
мической технологии, профессор 
Б.Г. Цугкиев.

Большой интерес к результатам 
научно-исследовательской деятель-
ности ГорГАУ уже проявили предста-
вители малых фермерских и личных 
подсобных хозяйств Северной Осе-
тии и соседних регионов. Они наме-
рены приобретать не только птицу, 
но и опыт ее выращивания, а также 
приготовления гидропонного корма.

На основе материала
 газеты «Владикавказ»

Миллиарды в кубышках
Новый эффективный способ борьбы с самым опас-
ным вредителем растений — саранчой — предложили 
ученые Астраханского государственного технического 
университета совместно со специалистами Научно-тех-
нологического центра уникального приборостроения 
РАН и Института радиотехники и электроники имени 
В.А.Котельникова РАН. Они создали радиофизический 
метод мониторинга кубышек саранчи. 

Стаи саранчи могут на-
считывать миллиарды особей. 
Прожорливые насекомые пре-
одолевают до 50 километров в 
день, уничтожая все зеленые 
растения на своем пути. 

Известно, что химические 
меры борьбы с саранчой на-
носят существенный вред и 
самим растениям. Самый 
эффективный способ, по мне-
нию сотрудников АГТУ, — борь-
ба с вредителем в стадии ку-
бышек. 

Принцип работы системы 
построен на изучении диэлек-
трической проницаемости по-
чвы в зависимости от ее со-

става, то есть от наличия или 
отсутствия каких-либо элемен-
тов, в данном случае — кубы-
шек саранчи.

Личинки саранчи — ор -
ганическое соединение, для 
которого характерно присут-
ствие большего количества 
жидкости. Это и определяет их 
особые электрические свой-
ства. На основании измене-
ний диэлектрической прони-
цаемости можно сделать вы-
вод о количестве саранчи в 
почве.

Одно из основных преиму-
ществ системы в том, что она 
не требует вложений физи-

ческого труда человека. Для 
облегчения и ускорения про-
цесса мониторинга кубышек 
саранчи разработчики пред-
лагают использовать дроны, 
снабженные передающей и 
приемной антеннами — зер-
кальными или рупорными. 
Антеннами излучается сиг-
нал, изменяющийся в зави-
симости от свойств почвы. В 
приемном устройстве сигнал 
обрабатывается, и делаются 
выводы о наличии личинок.

На сегодняшний день но-
вый метод не имеет аналогов. 
Обычно для обнаружения са-
ранчи используется простой 
«дедовский» способ механиче-
ской обработки земли — пере-
копка полей лопатой. Помимо 
этого, существует также спут-
никовый мониторинг, но он 
имеет высокую погрешность, 
поскольку подразумевает 
определение наличия самой 
саранчи. Однако присутствие 
взрослых особей не всегда 
означает, что именно в этом 
месте она отложит кубышки.

В Икрянинском районе 
Астраханской области были 
проведены многочисленные 
полевые исследования. До-
центы Института информаци-
онных технологий и коммуни-
каций АГТУ К.А. Вытовтов и 
Е.А. Барабанова проводили 
измерения параллельно с со-
трудником Института радио-
техники и электроники име-
ни В.А .  Котельникова РАН 
А.А. Калинкевичем.

Идея мониторинга кубы-
шек саранчи возникла в про-
цессе переговоров директо-
ра НТЦ уникального прибо-
ростроения РАН М.Ф. Булато-
ва с директором ИИТиК АГТУ 
И.Ю. Квятковской осенью 
прошлого года. 

Результатами работы уже 
заинтересовались органы 
региональной власти. Теперь 
в планах авторов проекта — 
подача документов на грант, 
а также оформление заявки 
на патент.

Информация предоставлена 
пресс-службой АГТУ

Слева направо:  профессор Сослан Козырев, 
студенты Имран Сеидолв, Кристина Пряхина, Алан Джагаев, 

заведующий отделом аспирантуры Алан Габисов 
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Прошедший первого февраля в Российском универси-
тете дружбы народов Первый профессорский форум 
получил резонанс в вузах Юга России. 

Инициатива его проведе-
ния исходила от Российского 
профессорского собрания. 
Эта общероссийская обще-
ственная организация была 
создана на учредительном 
съезде в Центральном доме 
ученых в ноябре 2016 года. 
Председателем Совета РПС 
был избран доктор юриди-
ческих наук, профессор, за-
ведующий кафедрой граж-
данского общества МГИМО 
(университета) МИД РФ, член 
Общественной палаты РФ 
В.В. Гриб. За прошедшее 
время в ряды Российского 
профессорского собрания 
вступили свыше двух тысяч 
ученых различных научных 
специальностей.

В субъектах РФ уже ор-
ганизовано больше 40 реги-
ональных отделений нового 
общественного объединения. 

РПС создано для содей-
ствия развитию системы 
высшего и послевузовского 
образования, преобразова-
ния этой сферы обществен-
ной деятельности в реаль-
ную производительную силу, 
а также для защиты интере-
сов научно-педагогического 
сообщества. 

Достижение поставлен-
ных целей РПС видит в осу-
ществлении профессиональ-
но-общественной аккреди-
тации и общественной сер-
тификации образовательных 
учреждений и научно-иссле-
довательских организаций, 
основных профессиональ-
ных образовательных про-
грамм, основных программ 
профессионального обуче-
ния, дополнительных про-
фессиональных программ, 
общественной аккредита-
ции научных периодических 
изданий. 

РПС будет содействовать 
выполнению образователь-
ных, научных, инновацион-
ных, культурных и иных обще-

национальных программ и 
приоритетных проектов; раз-
витию и укреплению связей с 
национальными, зарубежны-
ми и международными обра-
зовательными, научными и 
культурными организациями. 
В его планах также изучение 
и распространение опыта 
зарубежных стран в области 
науки и образования, в сфе-
ре защиты прав и законных 
интересов профессоров; раз-
работка рекомендаций и си-
стемы оценки деятельности 
членов Организации в соот-
ветствии с Кодексом этиче-
ских принципов профессора.

Членам Организации пла-
нируется оказывать инфор-
мационную, консультативную 
и организационную помощь. 
Не забыты информационная 
деятельность в электронных и 
печатных СМИ, содействие в 
переподготовке и повыше-
нии квалификации научных 
кадров, а также материаль-
ная поддержка и поощрение 
представителей российской 
науки, создание условий для 
развития творческих способ-
ностей молодых ученых. 

РПС возьмет на себя об-
щественную экспертизу за-
конопроектов с целью совер-
шенствования нормативной 
правовой базы отношений 
в области науки и образова-
ния. Как считают организа-
торы, РПС будет по силам за-
щищать законные интересы 
членов Организации во вза-
имоотношениях с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
международными организа-
циями, коммерческими и не-
коммерческими организаци-
ями, физическими лицами. 

В РПС формируются 19 
научных советов по различ-
ным отраслям науки и 22 
комиссии. О широте заду-
манного можно судить по их 
профилю. Для ведения орга-

низационной работы созда-
ется аппарат Организации.

В работе форума в РУДН 
приняли участие председа-
тель Комитета по науке, об-
разованию и культуре Совета 
Федерации З.Ф. Драгункина, 
председатель Комитета по 
образованию и науке Госу-
дарственной Думы В.А. Ни-
конов, замминистра обра-
зования и науки РФ Г.В. Труб-
ников, замминистра образо-
вания и науки РФ — руково-
дитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образо-
вания и науки С.С. Кравцов, 
директор Департамента го-
сударственной политики в 
сфере высшего образования 

А.Б. Соболев, ректоры и про-
ректоры 200 вузов страны, 
гости из Франции, США, Ка-
захстана, Белоруссии, Укра-
ины и Таджикистана. Высту-
пили 45 педагогов высшей 
школы. Ученые, в частности, 
предложили увеличить коли-
чество кафедр вузов на пред-
приятиях и пересмотреть 
список научных журналов, в 
которых могут публиковать 
результаты своих исследова-
ний соискатели ученой сте-
пени. По их мнению, име-
ет смысл учредить  премию 
«Профессор года». 

Ректор РУДН, председа-
тель ВАК минобрнауки РФ, 
председатель Наблюдатель-
ного совета РПС В.М. Филип-
пов отметил значение фору-
ма для представительства ин-
тересов работников высшей 
школы, отстаивания их инте-
ресов во взаимодействии с 
государством и обществом. 
По его мнению, задача не 
только в том, чтобы крити-
ковать министерство, но и 
предлагать идеи и решения, 
вовлекать чиновников в об-
суждение вопросов, сформу-
лировать две-три конкретные 
проблемы и предложить ва-
рианты их решения.

 Для стимулирования мо-
бильности минобрнауки вве-
дет новую линейку грантов 
(40-50 грантов), сообщил 
Г.В. Трубников. Это позволит 
ученым участвовать в экспе-
риментах вне их учреждений. 
Средства предназначены на 
оплату ресурсов установки и 
на стимулирование публика-
ционной активности. Вузам 
министерство предложит кон-

курс по созданию лаборато-
рий для участия в проектах 
класса «мегасайенс».

Уч е ный  с е к р е т а р ь 
ВАК, сопредседатель На-
блюдательного совета РПС 
И.М. Мацкевич доложил: 
в России насчитывается 
29654 профессора с под-
твержденным статусом. Боль-
шинство из них — в возрасте 
60 лет. Страну в ближайшее 
время ждет «профессорский 
кризис». Не способствует об-
новлению профессорского 
корпуса и то, что статус про-
фессора в России по сравне-
нию с кадрами высшей шко-
лы в Европе принижен. Так, в 
Германии это ученое звание 
указывается в паспорте ря-
дом с фамилией гражданина, 
а бюджет любого вуза строит-
ся «от профессора». Основ-
ным проявлением уважения 
общества к преподавателям 
высшей квалификации мно-

гие участники форума назы-
вали   достойную зарплату.

Были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве  Россий-
ского профессорского собра-
ния и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки, Ассоциации «Нацио-
нальный координационный 
центр обработки транзакций 
с правами и объектами интел-
лектуальной собственности», 
Международного центра на-
учной и технической инфор-
мации и Международной ас-
социации профессорско-пре-
подавательского состава уни-
верситетов («IAUPL»). Резолю-
ция форума будет направлена 
в органы власти.

Специально отчеканен-
ная монета с изображением 
логотипа РПС и Первого про-
фессорского форума оста-
лась на память у каждого из 
800 его участников.

По сообщениям СМИ 

низационной работы созда

КОМИССИИ РПС
 по популяризации науки
 по научной периодике
 по присуждению премий 
РПС за выдающиеся 
результаты в области 
науки

 по грантам
 по издательской деятель-
ности

 по международному со-
трудничеству

 по взаимодействию с об-
щественными объеди-
нениями

 по Уставу и работе с чле-
нами РПС

 по образованию
 по работе с молодежью
 по сохранению научного 
наследия

 по взаимодействию с 
ВАК, государственны-
ми и муниципальными 
организациями

 по профессиональной 
этике

 по законотворческой де-
ятельности

 по развитию региональ-
ных отделений

 по развитию новых тех-
нологий

 по уставному развитию
 по защите авторских прав
 по социальной защите на-
учных работников

 по внедрению научных 
разработок

 по сбору и оценке стати-
стических данных в об-
ласти науки

 по анализу научного со-
держания ФГОС.

ЦЕЛИ РПС
— Поддержка и развитие академических свобод. 
— Формирование фундаментальных академических цен-

ностей, стандартов научной и академической дея-
тельности.

— Выявление фактов некорректного заимствования в 
научных трудах российских ученых; развитие рос-
сийской науки, российского высшего образования в 
соответствии с запросами государства и общества. 

— Развитие и содействие использованию фундаменталь-
ных и прикладных наук, современных исследований 
и опережающих высоких технологий. 

— Консолидация наиболее авторитетной части научно-
педагогических работников России. 

— Формирование профессионального общественного 
мнения и конструктивных предложений по основ-
ным вопросам развития науки и высшего образо-
вания, политических, экономических и социальных 
преобразований в регионе и в стране, ценностных 
ориентаций учащихся и научной молодежи, а также 
содействие в социальной защите педагогических и 
научных работников. 

— Представление и защита прав и законных интересов 
членов Организации. 

— Участие в развитии и осуществлении общественного 
контроля в РФ (по профилю Организации). 

— Развитие сотрудничества различных научных сооб-
ществ, укрепление связей представителей бизнес-
сообщества и науки.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЙ РПС НА ЮГЕ СТРАНЫ
Республика Адыгея — Батырбий Махмудович Берсиров 

(Адыгейский республиканский институт гуманитар-
ных исследований имени Т.М. Керашева)

Республика Дагестан — Тагир Абдурашидович Исмаи-
лов (Дагестанский государственный технический 
университет)

Чеченская республика  — Заурбек Асланбекович Саидов 
(Чеченский государственный университет) 

Волгоградская область — Александр Александрович 
Воронин (Волгоградский государственный уни-
верситет)

Краснодарский край — Александр Гаврилович Иванов 
(Кубанский государственный университет)

Ростовская область — Алексей Юрьевич Архипов (Юж-
ный федеральный университет)

Севастополь — Владимир Дмитриевич Нечаев (Севасто-
польский государственный университет)

Сочи  — Галина Максимовна Романова (Сочинский го-
сударственный университет). 

В стадии формирования — отделения в Республике 
Крым и в Ставропольском крае.

В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Южный федеральный университет на первом профес-

сорском форуме в Москве представляли члены Ростовско-
го регионального отделения РПС: председатель отделения, 
профессор экономического факультета А.Ю. Архипов, 
научный руководитель Института социологии и регионо-
ведения профессор Ю.Г. Волков, профессор Академии 
психологии и педагогики Р.М. Чумичева, профессор Ин-
женерно-технологической академии Ю.В. Юханов, про-
фессор Академии архитектуры и искусств В.М. Молчанов, 
профессор Института философии и социально-политиче-
ских наук Т.С. Паниотова, профессор Института наук о 
Земле Ю.А. Федоров, профессор факультета управления 
В.Н. Овчинников.

Дагестан делегировал на форум заведующего кафе-
дрой ДагГМУ Р.С. Гаджиева, проректора ДагГУ М.М. Га-
санова, директора Махачкалинского машинострои-
тельного завода сепараторов И.А. Гафурова, ректора 
ДагГАУ З.М. Джамбулатова, директора Института соци-
ально-экономических исследований ДНЦ РАН С.В. Дохо-
ляна, ректора ДагГТУ Т.А. Исмаилова, ректора ДагГМУ 
С.Н. Маммаева, профессора ДагГТУ Е.И. Павлюченко, 
генерального директора индустриального парка «Фотон» 
М.Ш. Шихсаидова.

ЧИТАЙТЕ «ПРОФЕССОРСКИЙ ЖУРНАЛ»
В пилотном выпуске издания РПС опубликованы обра-

щения к профессорскому корпусу России сопредседателя 
Наблюдательного совета РПС профессора В.М. Филиппо-
ва и председателя Совета РПС профессора В.В. Гриба. 
Справочная информация дает представление о структу-
ре общероссийской общественной организации «Рос-
сийское профессорское собрание». В разделе «Дискус-
сионная трибуна» читатели могут познакомиться со ста-
тьями профессора С.А. Воронина (МГИМО) «Ключевые 
проблемы современного образования и пути выхода 
из кризиса» и члена-корреспондента РАН, профессора 
В.В. Mиронова (МГУ имени М.В.  Ломоносова) «О неко-
торых особенностях реформирования образования в со-
временной России». 

Короткое объявление «Плата с авторов за публика-
цию статей не взимается» говорит о принципах, которых 
будет придерживаться редакции.
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На конференции речь шла о 
новых технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур и их 
селекции на геномной основе, про-
блемах геномной селекции овец, 
коз и крупного рогатого скота, о 
разработках в сфере кормопроиз-
водства и кормления сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Отдель-
ные темы — современные приемы 
мелиорации в аспекте обеспечения 
продовольственной безопасности, 
а также экономические и органи-
зационные инструменты развития 
АПК и аграрной науки.

На  открытии  форума  рек -
тор Донского ГАУ, академик РАН 
А.И. Клименко отметил, что, не-
смотря на устойчивый рост, кото-
рый демонстрирует российский 
агропромышленный комплекс в 
последние годы, зависимость его 
от импортных элитных семян сель-
скохозяйственных растений и пле-
менного материала остается высо-
кой. Перед отечественной аграрной 
наукой стоит задача — за короткое 
время обеспечить отрасль значи-
мыми селекционно-генетическими 
достижениями.

— Для научно-инновационного 
обеспечения АПК необходима кон-
солидация научного потенциала, 
объединение усилий вузов и науч-
ных центров. Необходимо созда-
вать на базе вузов лаборатории на-
учно-исследовательских институтов, 
в институтах РАН и научных орга-
низациях ФАНО России — учебные 
кафедры, выполнять комплексные 
научно-исследовательские проекты 
и программы, — подчеркнул Алек-
сандр Клименко.

С докладами выступили пред-
ставители ведущих научных цен-
тров ЮФО.

Директор Российского НИИ 
проблем мелиорации (РосНИИПМ), 
академик РАН В.Н. Щедрин рас-
сказал о перспективах мелиора-
ции в России. В настоящее время 
в стране насчитывается более 9 
миллионов га мелиорированных 
земель, реально задействовано в 
сельхозпроизводстве не более 4-5 
миллионов га, тогда как для устой-
чивого развития АПК необходимо 
использование 25 миллионов га 
мелиорированных земель. Сегодня 
РосНИИПМ участвует в разработке 
стратегии развития мелиоративного 
комплекса РФ до 2030 года, одно из 
ключевых направлений — создание 
в различных климатических зонах 
специализированных мелиоратив-
ных парков.

Директор государственного цен-
тра агрохимической службы «Ро-
стовский» О.Г. Назаренко остано-
вилась на новых технологических 
решениях в области агрохимии и 
защиты растений. В их числе — мо-
ниторинг агрохимических и микро-
биологических показателей почв 
сельскохозяйственных угодий, ло-
кальное и дифференцированное 
внесение удобрений и применение 
средств защиты растений с автома-
тической корректировкой параме-

тров в режиме реального времени, 
беспроводные технологии сбора 
данных на основе сенсорных сетей 
о состоянии сельскохозяйственных 
растений, производство новых ти-
пов удобрений. Анализируя возмож-
ности стимулирования научно-тех-
нологического развития региональ-
ного АПК, она предложила создать 
при правительстве Ростовской об-
ласти Фонд поддержки фундамен-
тальных и прикладных исследова-
ний. Финансирование мероприя-
тий фонда будет осуществляться за 
счет областных госпрограмм, пред-
усматривается также долевое уча-
стие отраслевых союзов.

Совместным разработкам ге-
нетиков и селекционеров региона 
в области ДНК-маркерной селек-
ции посвятил свое выступление 
профессор кафедры генетики ака-
демии биологии и биотехнологии 
Южного федерального университе-
та А.В. Усатов. Он обосновал пер-
спективность использования ПЦР-
метода в отборе материнских форм 
растений, обладающих цитоплазма-
тической мужской стерильностью у 
подсолнечника и гомозиготностью 
гена солеустойчивости — у риса. 

Еще одни представитель ЮФУ 
— главный научный сотрудник лабо-
ратории экспериментального мута-
генеза Академии биологии и биотех-
нологии имени Д.И.  Ивановского 
В.А. Чистяков проинформировал 
участников форума о разработках 
в области биотехнологии пробиоти-
ков, которыми донские ученые за-
нимаются в содружестве с предста-
вителями Ратгерского университета 
(The State University of New Jersey) 
США и исследователями из Грузии. 
Пробиотические препараты нового 
поколения разрабатываются для от-
расли птицеводства, экономичность 
технологии делает ее доступной, в 
том числе, для мелких сельхозто-
варопроизводителей и фермеров. 
Выделенные штаммы микроорга-
низмов существенно повышают 
конверсию корма, что позволяет 
исключить из рациона иностранные 
ингредиенты, полученные, как пра-
вило, с использованием ГМО.

Декан аграрного факультета 
Калмыцкого государственного уни-
верситета имени Б.Б.  Городовико-
ва, почетный профессор Донско-
го ГАУ А.К. Натыров рассказал о 
комплексном научно-техническом 
проекте в сфере АПК, реализуемом 
в Калмыкии. Он включает в себя 
разработку и внедрение в практику 
племенных хозяйств современных 
биотехнологических, молекулярно-
генетических методов и технологий 
производства говядины, укрепле-
ние ветеринарно-санитарного бла-
гополучия региона за счет создания 
на базе КалмГУ мобильного ветери-
нарного отряда, организацию для 
работников племенных хозяйств и 
ветеринарной службы системы до-
полнительного профессионального 
образования и повышения квали-
фикации. В проекте участвуют ми-
нистерство сельского хозяйства и 

управление ветеринарии Калмы-
кии, крупнейшие племзаводы ре-
спублики, а также Донской ГАУ и 
Поволжский НИИ производства и 
переработки мясомолочной про-
дукции.

Директор Северо-Кавказского 
федерального научного аграрного 
центра (он образован осенью 2017 
года на базе Ставропольского НИИ 
сельского хозяйства) профессор 
В.В. Кулинцев рассказал о вкла-
де центра в развитие АПК СКФО. В 
числе разработок ФНАЦ — совер-
шенствование системы земледелия 
Ставропольского края, создание ин-
формационно-аналитической систе-
мы, позволяющей прогнозировать 
в регионе урожайность сельскохо-
зяйственных культур, селекция зер-
новых, кормовых, плодово-ягодных 
и овощных культур, питомниковод-
ство плодовых культур. 

Заместитель директора ВНИИ 
овцеводства и козоводства (вхо-
дит в состав Северо-Кавказского 
ФНАЦ) Г.Т. Бобрышова представи-
ла результаты селекционной работы 
института по совершенствованию 
тонкорунных пород овец, разра-
ботки в сфере геномной селекции 
мясных пород, направленные на 
выработку методики оценки продук-
тивности животных в раннем воз-
расте. Кроме того, по заказу круп-
ных агрохолдингов ученые ВНИИОК 
разрабатывают промышленную тех-
нологию производства баранины — 
проект не имеет аналогов в России. 
В сфере внимания ученых центра 
и новое направление животновод-
ства — молочное овцеводство. Про-
дукты питания из овечьего молока 
получают признание не только в на-
шей стране, но и за рубежом.

Более 150 научных докладов и 
сообщений были сделаны на после-
довавших за пленарным заседани-
ем научно-практических конферен-
циях. Они были посвящены высоко-
эффективным научно-техническим 
разработкам в сфере производства, 
переработки и хранения сельско-
хозяйственной продукции, приме-
нению новых методов и средств в 
ветеринарной медицине, проектам, 
направленным на решение про-
блем экологии и охраны природы, а 
также обеспечивающим эффектив-
ность реального сектора экономики.

Олег Кузнецов
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Инновационное развитие АПК в перспективе обеспечения про-
довольственной безопасности и импортозамещения продукции 
сельского хозяйства обсудили в Донском государственном аграр-
ном университете на ставшей уже традиционной февральской 
научно-практической конференции. Участие в ней приняли веду-
щие ученые вузов и научных центров, специалисты-практики из 15 
регионов России, а также из зарубежья.

Вузы на форуме АПК
В деловой программе XXI Агропромышленного форума Юга 
России (Ростов-на-Дону, «ДонЭкспоцентр», 28 февраля — 2 марта) 
свое слово скажут высшие учебные заведения.

Донской государственный аграрный университет проведет два 
мероприятия:

28 февраля — Молодежный форум «Возобновляемая и малая 
энергетика на сельских территориях, рекреационных зонах и уда-
ленных объектах. Энергосберегающие технологии».

Его соорганизаторы: Федеральный научный агроинженерный 
центр ВИМ, Азово-Черноморский инженерный институт ДонГАУ, Ку-
банский ГАУ, Ставропольский ГАУ, РГУПС.

1 марта — Круглый стол: «Полевой практикум: традиции, иннова-
ции, импортозамещение».

Соорганизаторы: Петербургский тракторный завод, «Белагромаш-
Сервис» им. В.М.  Рязанова

Две студенческие команды университета примут участие в реги-
ональном отборочном этапе всероссийской интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер».

В течение трех дней будет действовать выставочная экспозиция 
университета, на которой будут представлены инновационные раз-
работки в области продуктов питания функционального действия, ме-
лиорации, овощеводства закрытого грунта, механизации полевых ра-
бот, а также проекты модульных семейных животноводческих ферм.

Свою экспозицию представит и Донской государственный тех-
нический университет.

ДГТУ на форуме проведет XI Международную конференцию «Со-
стояние и перспективы развития сельскохозяйственного маши-
ностроения». 

Основные направления работы форума: новые технологии, сель-
скохозяйственные машины и оборудование для агропромышленно-
го комплекса; современные проблемы производства и эксплуатации 
сельхозмашин; информационные технологии в АПК; экономика, ме-
неджмент качества и инновации в АПК; проблемы экологии в АПК; 
ресурсо-энергосберегающие и безотходные технологии. 

Кроме того, 28 февраля состоится конференция сторонников 
прямого посева «Роль почвопокровных сидеральных культур в си-
стеме NO-TILL». Модератор — доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор ДонГАУ, учредитель образовательного портала «Аграрум» 
Н.А. Зеленский.

óâåðåííîñòüóâåðåííîñòü
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ФЕВРАЛЬ 
23 – 55 лет Галине Борисовне Пивоваровой, канди-

дату экономических наук, доценту кафедры коммерции и 
логистики Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ).

24 – 65 лет Владимиру Всеволодовичу Троилину, док-
тору экономических наук, профессору, доценту кафедры 
коммерции и логистики, Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ.

25 – 55 лет Римме Михайловне Гранкиной, канди-
дату педагогических наук, доценту кафедры английского 
языка и профессиональной коммуникации Пятигорского 
государственного университета.

28 — 90 лет Анатолию Пpокопьевичу Бабичеву, 
доктоpу технических наук, профессору кафедры «Техно-

логия машиностроения», 
руководителю НИИ «Ви-
бротехнология» Донского 
госудаpственного техниче-
ского унивеpситета. 

Бабичев — ведущий 
российский специалист в 
области вибрационных тех-
нологий. Имеет более 100 
автоpских свидетельств и 
патентов на изобpетения. 
Первым среди российских 
учёных награждён золотой 
медалью SME — Между-

народного общества инженеров-технологов за научные 
достижения в области вибрационных технологий. Автоp 
моногpафий и учебных пособий, в числе которых «Осно-
вы вибрационной технологии». Основоположник и руко-
водитель научного направления «Вибрационная техно-
логия», основатель научной школы «Вибротехнология»; 
автор разработки комплексной научной программы «Ви-
бротехнология».

МАРТ
4 – 45 лет Дмитрию Владимировичу Юрченко, ди-

ректору Новороссийского филиала Пятигорского государ-
ственного университета, кандидату филологических наук, 
доценту, заведующему кафедрой немецкого языка.

5 – 65 лет Николаю Васильевичу Боеву, доктору фи-
зико-математических наук, доценту, профессору кафедры 
дифференциальных и интегральных уравнений Институ-
та математики, механики и компьютерных наук имени 
И.И.Воровича Южного федерального университета.

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

28 февраля в 19.00  – «Библиоджаз». Концерт «Джазо-
вые интерпретации в исполнении молодых музыкантов». 
Адам Терацуян, «Ростколледжбэнд» и молодые джазовые му-
зыканты Ростова-на-Дону.  

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

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

28 февраля в 19.00 – Н.А. Римский-Корсаков «Царская 
невеста». Опера в четырех действиях. По проекту «Мировые 
звезды в Ростовском музыкальном» партию Григория Гряз-
ного исполняет заслуженный артист Республики Беларусь Ста-
нислав Трифонов (баритон).

Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

28 февраля  в 19.00 – Юбилейный концерт «15 лет в кругу 
друзей». Оркестр русских народных инструментов «Дон» (худо-
жественный руководитель и дирижер – заслуженный деятель 
искусств России, профессор РГК им. С.В.Рахманинова Кри-
кор Хурдаян). В программе принимают участие: солисты ор-
кестра русских народных инструментов «Дон», лауреаты все-
российских и международных конкурсов  Оксана Третьяко-
ва, Елена Степанова, Илья Болдырев, Алексей Шалыгин, 
солистка Ростовского государственного музыкального театра, 

Имена и даты Пoмним

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Приглашения

10 февраля — 100 лет со дня рождения Евгения Василье-
вича Грызлова (1918-1980), почвоведа. Заслуженный агро-
ном РСФСР. В Донском зональном НИИ сельского хозяйства 
заведовал отделом почвозащитного земледелия (1961-1978). 
Разработал систему обработки почвы на склонах для районов 
водной эрозии; изучил и рекомендовал восточным районам 
области систему плоскорезной обработки почвы — полосное 
размещение культур. За разработку системы противоэрози-
онных мероприятий и системы противоэрозионных машин 
Грызлов был награжден Золотой медалью ВДНХ (1974).

18 февраля — 80 лет со дня рождения Анатолия Андре-
евича Тимофеева (1938-2010), доктора геолого-минерало-
гических наук. Во Всероссийском научно-исследовательском 
институте угольных месторождений (ВНИИГРИуголь) прошел 
путь от старшего научного сотрудника до заведующего отде-
лом геологии и оценки ресурсов твердых горючих ископаемых. 
С 1983 года — в Ростовском государственном университете. 

19 февраля — 100 лет со дня рождения Алексея Арте-
мовича Зенина (1918-2000), гидрохимика, доктора геогра-
фических наук, уроженца города Батайска. Директор Гидро-
химического института (Новочеркасск, 1966-1977). Под его 
руководством проведены региональные гидрохимические 
исследования на Северном Кавказе, Байкале, в Донбассе; 
участвовал в работе по составлению Генеральной схемы ком-
плексного использования и охраны водных ресурсов СССР. 

«Донской временник», издание ДГПБ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ОПОРНЫЙ ВУЗ РЕГИОНА)

О науке расскажут 
студенты

В Ростове-на-Дону создано объединение молодых уче-
ных и специалистов.

Инициативу участников молодежной научно-практической 
конференции поддержала городская администрация. Цель 
новой общественной структуры — содействие творческой и 
научной активности молодых ученых Ростова-на-Дону, пред-
ставление интересов молодых ученых в продвижении инно-
вационных творческих проектов.

Желание участвовать в организационной и просветитель-
ской работе высказали студенты 14-ти вузов. В их числе — 
ЮРИУ РАНХиГС, РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, ДГТУ, РФ РГУП, РостГМУ, 
Южный университет (ИУБиП), РГУПС, Ростовский-на-Дону фи-
лиал ВГИК, Северо-Кавказский филиал МТУСИ, Ростовский-
на-Дону филиал РТА, РЮИ МВД РФ, ИВТ им. Г.Я.  Седова, Ро-
стовская консерватория им. С. В. Рахманинова. 

Первым делом станет проект «Шаг в науку». Он адресован 
учащимся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений. 
Молодые ученые и специалисты вузов будут в доступной фор-
ме проводить лекции. Базой проекта станет Дворец творче-
ства детей и молодежи Ростова-на-Дону.

Третьего марта в Грозном 
состоится ХIV Церемония 
вручения ежегодных премий 
региональной общественной 
организации «Интеллектуаль-

ный центр Чеченской Республики». 

В этот день в актовом зале Чеченского государственного 
педагогического университета соберутся ученые, педагоги, 
деятели культуры, работники здравоохранения, представите-
ли органов государственной власти.

За прошедшие с момен-
та первой церемонии 13 лет 
сложились традиции опреде-
ления лауреатов. Статуэтка 
«Серебряная сова» вновь 
будет вручена наиболее до-
стойным в 11 номинациях, в 
том числе в номинациях «На-
ука», «Образование», «Здра-
воохранение», «Искусство», 
«Литература».

дипломант национальной театральной премии Элина Одноро-
маненко (меццо-сопрано), обладатель Кубка мира по аккор-
деону Александр Поелуев, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Игорь Бабин (флейта), народный ансамбль 
адыгских музыкальных инструментов «УДЖ» (художественный 
руководитель – Инвер Калакуток (Адыгея)), лауреат между-
народного конкурса Театр танца «Звезда надежды» (художе-
ственный руководитель – Софья Килафян), муниципальный 
ансамбль донских армян «Ани» (художественный руководи-
тель – Григорий Хатламаджиян), лауреат всероссийских кон-
курсов  муниципальный ансамбль «Диво» (художественный 
руководитель – Сергей Пико (Таганрог)).

  Тел.:  (863) 263-35-69, cайт: rostovfi larm.ru

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. Б.Б. ГОРОДОВИКОВА

28 февраля в 15.00 – Литературный вечер «Все, напи-
санное мною, – все народу я дарю…». К 90-леию со дня 
рождения народного писателя Калмыкии Алексея Балакаева.

Сайт: kalmsu.ru

КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

С 28 февраля по 3 марта – VI Всероссийский конкурс ис-
полнителей на народных инструментах «Жемчужина Кубани» 
(баян, аккордеон).

Тел.:  (861) 252-55-30, сайт: kguki.com

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ  ИМ. М. ГОРЬКОГО

1 и 2 марта  в   18.30 – М.А. Шолохов «Тихий Дон». На-
родная драма в двух действиях. Режиссер-постановщик – 
лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» 
Геннадий Шапошников.

Тел.:  8 (863) 263-36-22, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

28 февраля в 19.00,  Малая сцена – Премьера. «Вар-
шавская мелодия». По одноименной повести Л.Зорина. По-
становка Николая Русского.

Тел.: (863) 253-82-66, сайт: svoboda-3.ru

28 февраля в 12.00 – Февральская «Стартап сборка» в 
промышленном коворкинге «Garaж». 

Ежемесячная  акция по  поиску перспективных технологи-
ческих проектов. К участию приглашаются инноваторы, изо-
бретатели, предприниматели. Экспертный совет, состоящий 
из инженеров ДГТУ и представителей бизнес-сообщества, 
оценит презентационные выступления участников и даст им 
рекомендации. Авторы самых перспективных проектов ста-
нут резидентами коворкинга и получат помощь в реализации 
своей идеи. Для участия необходима регистрация.

Вход свободный.
Тел.:  (863) 238-17-22, сайт: donstu.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
отбор претендентов

для проведения выборов на замещение по срочному 
трудовому договору должности директора  Академии био-
логии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского. 

Подробности – на официальном сайте ЮФУ.

проявит 
мудрость


