Bl M

ГУМАНИСТ ОСТАЕТСЯ ДОМА!

Академия
Еженедельник науки и образования Юга России

№ 13
(869)
04.04.2020

Электронная версия газеты в формате PDF на сайте: https://sites.google.com/site/akademysouth/

Знание – сила

Издается с апреля 1998 года

Дар
для одаренных
В Южном федеральном университете будет создан специализированный учебно-научный центр Юга России для отбора, опережающей
подготовки и воспитания одаренных детей и талантливой молодежи.
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ЦВЕТУТ ИРИСЫ
И СИРЕНЬ

Таково решение министерства науки и высшего образования РФ, которое полностью соответствует национальным проектам «Образование»
и «Наука».
Название «СУНЦ» со временем будет ассоциироваться с начальной
подготовкой квалифицированных кадров для инновационного развития
России, функционированием макрорегиональной системы выявления,
отбора, образования и социализации, а также психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. Центр будет
стимулировать взаимодействие образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего
образования субъектов ЮФО.
В его деятельности будут сочетаться элементы лицея, классической гимназии, интерната и центра молодежной научно-технической и исследовательской активности. Здесь будут обучаться 250 учеников по программам
основного и среднего общего образования, причем 100 из них смогут
проживать в кампусе.
В СУНЦ будут созданы молодежные лаборатории, технопарки, центры
коллективного пользования, школьные методические кабинеты, «умные
аудитории», пространства для творчества и социальной активности. Располагаться СУНЦ ЮФО будет в кампусе АПП ЮФУ по адресу: пер. Днепровский, 116.
Директор Академии психологии и педагогики В.А. Кирик объясняет:
– Сверхцель СУНЦ ЮФО – обеспечить персонализированное обучение
с учетом потребностей каждого ученика. Наряду с учебным процессом
ученикам будут доступны развивающие программы – творческие, спортивные и научно-исследовательские. Наставниками учеников станут ведущие ученые ЮФУ, талантливые педагоги – победители профессиональных
конкурсов, психологи и социальные педагоги. Им будет по силам создать
комфортную психологическую атмосферу, поощряющую творчество и раскрытие индивидуальных способностей.
Подчеркну: лаборатории и кафедры СУНЦ будут открыты для всей системы образования Юга России, что будет полезно ученым-педагогам в
создании новых образовательных решений и технологий, внедрении их в
практику. Задачей СУНЦ также станет поддержка профессионального мастерства и переподготовка педагогических кадров.
Создание СУНЦ ЮФО – продолжение проекта «Образовательный кластер Южного федерального округа», который университет ведет с 2015 года.

В Ботаническом саду Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского начинают цвести коллекции ирисов и сирени, массовое цветение которой можно ожидать
к первому мая. Об этом сообщила младший научный сотрудник
Ботсада Е.А. Кравчук.
«Начинает распускаться коллекция ирисов, в ней представлено более 400 сортов. Уже цветут низкорослые ирисы, чуть позже проявят
себя среднерослые и высокорослые. Также начинает цвести сирень.
Наша коллекция – самая большая

на юге России – около 80 сортов,
видов и подвидов сирени. Массовое цветение можно ожидать уже
к концу месяца», – рассказала Елена Кравчук.
По ее словам, сейчас в Ботаническом саду в основном цветут дре-

весно-кустарниковые розоцветные
растения: спиреи, яблони, черемуха. Зацветают персики и сакура.
«Уже заканчивают цветение нарциссы. Начинают распускаться травянистые многолетники: иберийка,
шиловидный флокс, лютики. Также
цветет магнолия лилиецветная. Погода соответствует обычному ритму, поэтому растения распускаются по графику», – добавила сотрудник ботсада.
Пресс-служба КФУ
им. В.И. Вернадского
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Выходите на защиту
Приказами министерства науки и высшего образования РФ внесены изменения в сети диссертационных советов Юга России.
На базе Пятигорского государственного университета возобновлена деятельность совета по защите
диссертаций по специальностям:
23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические науки);
23.00.04 – политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития (политические науки).
Председатель совета – доктор политических наук, профессор
Г.В. Косов.
На базе Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственный технический
университет) возобновлена деятельность совета по защите диссертаций
по специальностям:
05.05.06 – горные машины
(технические науки);
25.00.22 – геотехнология (подземная, открытая и строительная)
(технические науки).
Председатель совета – доктор технических наук, профессор
Ю.В. Дмитрак.
На базе Донского государственного технического университета возобновлена деятельность
совета по защите диссертаций по
специальности:
05.20.01 – технологии и средства
механизации (технические науки).
Председатель совета – доктор технических наук, профессор
В.П. Димитров.
На базе Крымского федерального университет имени В.И. Вернадского возобновлена деятельность совета по защите диссертаций
по специальностям:
14.01.04 – внутренние болезни
(медицинские науки);
14.01.05 – кардиология (медицинские науки);
14.01.08 – педиатрия (медицинские науки).
Председатель совета – доктор медицинских наук, профессор
Н.Н. Каладзе.
На базе Крымского федерального университет имени В.И. Вернадского возобновлена деятельность совета по защите диссертаций
по специальностям:
07.00.03 – всеобщая история
(история Древнего мира и Средних
веков, Новая и Новейшая история
(исторические науки);
07.00.06 – археология (исторические науки);
Председатель совета – доктор исторических наук, профессор
А.И. Айбабин.
На базе Волгоградского государственного медицинского университета возобновлена деятельность совета по защите диссертаций
по специальностям:
03.02.03 – микробиология (медицинские науки);
03.03.01 – физиология (медицинские науки);
14.02.01 – гигиена (медицинские науки).
Председатель совета – доктор медицинских наук, профессор
С.В. Клаучек.
На базе Краснодарского университета Министерства внутренних дел РФ возобновлена деятельность совета по защите диссертаций
по специальностям:
12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки);
12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность (юридические науки);
12.00.14 – административное
право; административный процесс
(юридические науки).
Председатель совета – доктор медицинских наук, профессор
А.В. Симоненко.
На базе Астраханского государственного технического университета возобновлена деятельность совета по защите диссертаций
по специальностям:
05.08.04 – технология судостроения, судоремонта и организация

судостроительного производства
(технические науки);
05.08.05 – судовые энергетические установки и их элементы
(главные и вспомогательные) (технические науки)
Председатель совета – доктор технических наук, профессор
М.Н. Покусаев.
Диссертационные советы Южного федерального университета,
имеющие право самостоятельного
присуждения ученой степени:
ЮФУ01.01. Специальность:
01.04.15 – физика и технология
наноструктур, атомная и молекулярная физика (физико-математические науки).
Председатель совета – доктор
физико-математических наук, профессор А.В. Солдатов.
ЮФУ01.02. Специальность:
01.02.04 – механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки)
Председатель совета – доктор
физико-математических наук, профессор А.О. Ватульян.
ЮФУ01.03. Специальность:
01.04.06 – акустика (технические науки).
Председатель совета – доктор технических наук, профессор
Н.Н. Чернов.
ЮФУ01.04. Специальность:
01.04.03 – радиофизика (физико-математические науки).
Председатель совета – доктор
физико-математических наук, профессор Г.Ф. Заргано.
ЮФУ01.05. Специальность:
01.02.05 – механика жидкости,
газа и плазмы (физико-математические науки);
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ (физико-математические науки).
Председатель совета – доктор
физико-математических наук, профессор А.В. Наседкин.
ЮФУ03.01. Специальность:
03.02.08 – экология (биологические науки);
03.02.13 – почвоведение (биологические науки).
Председатель совета – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор С.И. Колесников.
ЮФУ05.01. Специальность:
05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника,
приборы на квантовых эффектах
(технические науки);
05.27.06 – технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники (технические науки).
Председатель совета – доктор технических наук, доцент И.Е. Лысенко.
ЮФУ05.02. Специальность:
05.13.11 – математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (технические науки);
05.02.05 – роботы, мехатроника и робототехнические системы
(технические науки).
Председатель совета – доктор технических наук, профессор
И.А. Каляев.
ЮФУ05.03. Специальность:
05.13.19 – методы и системы защиты информации, информационная
безопасность (технические науки).
Председатель совета – доктор технических наук, профессор
Л.К. Бабенко.
ЮФУ08.01. Специальность:
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда); экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки)
Председатель совета – доктор
экономических наук, профессор
Л.Г. Матвеева.
ЮФУ08.02. Специальность:
08.00.01 –экономическая теория (экономические науки).
Председатель совета – доктор
экономических наук, профессор
В.В. Вольчик.

Защита диссертаций
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Краснодар, ул. Ставропольская, 149)
12 мая на заседании Совета
Д 212.101.06 состоится защита
докторской диссертации по специальности «33.00.08 – Теория и
методика профессионального образования» соискателем О.В. Григорашем «Оценка эффективности
деятельности кафедры в системе
профессионального образования
студентов технических специальностей». Науч. конс. – д. социол. н.
Т.А. Хагуров.
16 мая на заседании Совета Д
212.101.04 состоится защита докторской диссертации по специальности «10.01.01 – Русская литература» соискателем Л.Ю. Стрельниковой «Литературная игра в ранней
прозе В.В. Набокова: модернистские и постмодернистские аспекты». Науч. конс. – д. филол. н., проф.
Ю.В. Лучинский.
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРС ТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА
(Краснодар, ул. Калинина, 13)
15 мая на заседании Совета
Д 220.038.02 состоится защита
кандидатской диссертации по специальности «08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское
хозяйство)» соискателем О.Н. Онежкиной «Функционирование и развитие рынка овощной продукции».
Науч. рук. – д.э.н., проф. Н.В. Банникова.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42)
20 мая на заседании Совета ЮФУ 08.01 состоится защита
кандидатской диссертации по специальности «08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда» соискателем А.Г. Габояном «Формирование
конкурентоспособности работников инфраструктурных компаний четвертичного сектора». Науч.
рук. – д. э. н., проф. Л.Г. Матвеева.
Р О С Т О В С К А Я Г О СУД А Р СТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА (Ростовна-Дону, пр. Буденновский, 23)
21 мая на заседаниях Совета Д 210.116.01 состоятся защиты диссертаций по специальности «17.00.02 – Музыкальное искусство»: докторской соискателем
Е.Ю. Андрущенко «Синтезирующие
тенденции в мюзикле и рок-опере
второй половины XX – начала XXI
века и творчество Э. Ллойда-Уэббера». Науч. конс. – д. искусств-я,
проф. А.М. Цукер; кандидатской
соискателем М.С. Романец «Феномен самозаимствования в творчестве композиторов ХХ века».
Науч. рук. – д. искусств-я, проф.
А.М. Цукер.
22 мая на заседаниях Совета
Д 210.116.01 состоятся защиты
кандидатских диссертаций по специальности «17.00.02 – Музыкальное
искусство» соискателем М.А. Кошелевой «Оперное творчество Г.Ф. Генделя 1705–1711 годов в контексте

музыкально-театральных традиций
барокко». Науч. рук. – д. искусств-я,
проф. Л.В. Гаврилова; соискателем
Н.А. Токаревым «Творческая деятельность В.А. Новикова в контексте исполнительской школы игры
на трубе Московской консерватории». Науч. рук. – д. искусств-я, доц.
В.Н. Демина.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12)
21 мая на заседании Совета Д
220.062.03 состоится защита кандидатской диссертации по специальности «06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство» соискателем
Т.В. Симатиным «Эффективность
комплексных физиологически активных веществ на посевах озимой пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края». Науч. рук. – д. б. н., проф.
Ф.В. Ерошенко.
КРЫМСКИЙ
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.В. ВЕРНАДСКОГО (Симферополь, пр. академика Вернадского, 4)
22 мая на заседании Совета
Д 900.006.07 состоится защита
кандидатской диссертации по специальности «14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная
медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия» соискателем Л.Ш. Дудченко «Персонализированная медицинская реабилитация больных бронхиальной
астмой на климатическом курорте Южного берега Крыма». Науч.
рук. – д. м. н., проф. Н.Н. Каладзе.

Научные мероприятия
май (24)
Сочи
Международная конференция
«Ионный транспорт в органических и неорганических мембранах».
Организатор: Кубанский государственный университет (факультет химии и высоких технологий).
Тел.: (861) 219-95-70, эл. почта:
kononenk@chem.kubsu.ru
май (26–30)
Ростов-на-Дону
Всероссийская научная конференция «Великая Отечественная
война в истории и памяти народов
Юга России: события, участники,
символы», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
Направления:
Новые подходы и источники в
изучении истории Великой Отечественной войны на Юге России.
Специфика боевых действий на
южном фланге советско-германского противостояния в 1941–1943 гг.
и их роль в Победе.
Участие жителей и вооруженных формирований, созданных на
Юге России, в Великой Отечественной войне.
Власть и общество на Юге России
в 1941–1945 гг. Военная экономика,
социальная политика, система образования, религия и культура в годы
Великой Отечественной войны.
Стратегии выживания советского
человека в экстремальных условиях
военного времени. Повседневность и
массовое сознание на Юге России в
годы Великой Отечественной войны.
Оккупация, народное сопротивление и коллаборационизм в южных
регионах страны в годы Великой Отечественной войны. Проблемы ответственности за военные преступления на оккупированной территории.
Принудительные переселения
части народов южных регионов
СССР в годы Великой Отечественной войны и их последствия.
Демографические и социально-психологические последствия
Великой Отечественной войны для
Юга России.

Проблемы выхода советского
общества из войны.
Война как фактор формирования национальной идентичности, ее
использование в политике памяти и
патриотическом воспитании.
Роль архивов, музеев и библиотек в формировании представлений о
Великой Отечественной войне. Проблемы отражения событий Великой
Отечественной войны в различных
формах исторической памяти и мемориальной культуре на Юге России.
Организатор: Южный научный
центр РАН при поддержке Института истории и международных отношений Южного федерального университета.
Тел.: (863) 250-98-17, 250-9833, сайт: http://www.ssc-ras.ru/
сентябрь (24–26) Ростов-на-Дону
IV международная конференция «Национальная идентичность
сквозь призму диалога культур: Россия и Иберо-Американский мир».
Направления:
Современные языки как маркеры социокультурной идентичности и
их роль в диалоге культур (проблемы
и перспективы).
Отражение межкультурного взаимодействия в отечественной и зарубежной литературе, язык как маркер этнокультурной идентичности.
Роль массовой коммуникации в
межнациональном пространстве.
Перевод и межкультурная коммуникация: лингвокультурологический и
когнитивнопрагматический аспекты.
Актуальные проблемы лингвистики текста и дискурса. Теоретические и прикладные аспекты исследования дискурса. Современные
языки в контексте антропоцентрической парадигмы.
Эффективная коммуникация в
различных социальных сферах: семантический, дискурсивный, прагматический и когнитивный аспекты.
Русский и испанский языки как
иностранные в международном образовательном пространстве.
Роль испанского и русского языков в процессе межкультурной ком-

муникации и интернационализации
высшего образования.
Лингводидактические аспекты
филологических исследований.
Межкультурная коммуникация
в учебном процессе.
Инновационные технологии в
поликультурном научно-образовательном пространстве.
Подготовка педагогов в условиях инклюзивной поликультурной
образовательной среды: вызовы,
тенденции, стратегии.
Особенности психологического
и педагогического сопровождения
обучающихся в условиях открытого
информационного общества: возможности, риски, технологии.
Социальные, психологические
и педагогические факторы развития культурного интеллекта (CQ) обучающихся.
Коллективная память: травма,
политика, институты.
Национализм и регионализм в
современном мире.
Национальные традиции в философии.
Взаимодействие культур и цивилизаций: ретроспектива и перспективы.
Организаторы: Южный федеральный университет, Университет
Кадиса (Испания).
Тел.: (863) 218-40-95, +7 (904)
344-36-96, эл. почта: mashevcova@
sfedu.ru, asulavko@sfedu.ru, eac@uca.
es, congresohispanoruso@gmail.com.
октябрь (30) Махачкала
II Всероссийский форум «Ислам
и исламоведение в современной
России».
Организаторы: министерство
науки и высшего образования РФ,
Дагестанский государственный университет, научно-теоретический
журнал «Исламоведение».
Тел.: +7 (928) 590-02-50, эл. почта: gusenowa03111978@yandex.ru
Примечание
Оргкомитеты научных мероприятий
планируют их проведение в осенний
период и приглашают к участию всех
заинтересованных специалистов.
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Северо-Кавказский
федеральный университет

Пятигорский государственный университет

Языком плаката

Студенты Высшей школы дизайна и архитектуры создали актуальный графический проект к 75-летию Победы.
Второкурсники разработали информационно-графическую серию
«Память. Правда. Победа». В нее
вошли 16 плакатов, посвященных
важнейшим, знаковым событиям
в спасении Европы от нацистских
войск Советской армией: освобождению лагерей смерти, столиц европейских стран. Выразительными
шрифтовыми средствами внимание зрителя акцентируется на памятных датах. На каждом плакате
дается краткий и емкий содержа-

тельный блок, содержащий информацию о том, какие части советской
армии принимали участие в операции по освобождению, о гуманитарном значении победы Красной
армии и о том, сколько советских
солдат и офицеров отдали свои жизни за освобождение европейцев от
нацизма. Но главным выразительным средством плакатов являются
фотографии военных лет: фотодокументы – лучшее свидетельство подвига советского народа, не позволя-

ющее переписать историю. Каждый
плакат – это яркое и твердое заявление: мы помним подвиг нашего
народа в Великой Отечественной
Войне и никому не дадим забыть о
нем или оболгать его.
Над созданием проекта работали студенты Диана Журова, Валерия Кролевская, Анастасия Чибрякова, Анастасия Скиба, Алиса Коломиец, Адольф Клюковский, Татьяна Завялик. Научный
руководитель проекта – доцент кафедры дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства
Б.Ч. Дмитриенко.

Волгоградский государственный университет

Нестандартные решения полезны
Инжиниринговый центр ВолГУ (ИЦ «Теленово») разработал несколько устройств, которые помогут в борьбе с распространением
коронавируса COVID-19.
В две больницы Волгограда переданы пробные образцы кислородных игольчатых редукторов, которые регулируют подачу кислорода
в аппараты искусственной вентиляции легких. Получены первые подтверждения эффективности элементов, разработанных инженерами
ВолГУ, и, возможно, что в скором
времени ИЦ «Теленово» займется
их мелкосерийным производством.
Среди новых разработок – технология обеззараживания терри-

тории с применением квадрокоптеров и парогенератор для дезинфекции помещений. В настоящее
время проводятся первые испытания для определения уязвимостей
и их доработки.
– Имея в инжиниринговом центре качественную ресурсную базу,
мы можем создавать междисциплинарные рабочие группы, способные
нестандартно подходить к решению
поставленных задач. Последние
разработки «Теленово» подтверж-

дают это, – считает врио ректора
ВолГУ А.Э. Калинина.
Сотрудники ИЦ «Теленово» включены в работу Объединенной научно-производственной группы
региона CVD_Volgograd, созданной для помощи врачам в борьбе
с COVID-19. Группа ведет научноинженерную работу по созданию
оборудования, технологий и средств
борьбы с глобальным вызовом. Ранее ученые ВолГУ подготовили опытные образцы защитных пластиковых щитов для врачей и медицинского персонала. Разработка получила предварительное одобрение
специалистов-медиков.
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Предупредить патологию

Специалисты Института живых систем СКФУ исследуют эффективность профилактики сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений организма у людей разного возраста с помощью апифитокомплексов и физических упражнений.
По мнению исследователей, при
сердечно-сосудистых сбоях и нарушениях осанки у детей и подростков наиболее эффективной является
коррекция с помощью специальных
физических упражнений. В этом возрасте происходит активизация вегетативной нервной системы, что зачастую ухудшает кровоснабжение
спинного мозга. Это может привести к появлению хронических психосоматических нарушений, а также
дисфункциям процесса остеогенеза
и усилению сколиотических деформаций. Восстановлению растущего
организма способствует нагрузка на
мышцы, отвечающие за правильное
расположение внутренних органов.
Исследования в этой области
также позволят усовершенствовать
способы предупреждения патологий.
– Разработка новых методов профилактики хронической сердечной
недостаточности в зрелом и пожилом возрасте – актуальная медикосоциальная проблема, – отмечает
руководитель проекта, профессор
кафедры биомедицины и физиологии Т.И. Джандарова. – Мы проводили исследования на лабораторных
крысах. Эксперименты показали, что на фоне развития
сердечной недостаточности
эффективно использовать
один из компонентов апифитокомплекса – 20-ти процентной спиртовой настойки прополиса. Вещество снижает
уровень натрийуретического
пептида в крови – маркера
хронической сердечной недостаточности.
Особое значение имеет возрастной фактор, поскольку у пожилых людей
снижается уровень гормонального баланса. В организме животных и человека все гормоны – кортизол,

эстрадиол, тестостерон и другие –
находятся в определенных взаимоотношениях. Нарушение их баланса может привести к опасным
изменениям сердечного ритма и
минерального обмена, развитию
эндокринных заболеваний, деструкции костной ткани.
Изучение этих вопросов позволит улучшить здоровье взрослого
населения, а также увеличить продолжительность и качество жизни.
Ученые отмечают, что коррекция
функциональных возрастных изменений организма возможна только
при индивидуальном подходе и грамотном сочетании апипродуктов,
лекарственных растений и синтетических лекарственных средств.
В научном направлении «Иммунные механизмы регуляции физиологических процессов» исследователи планируют продолжить
изучение механизмов влияния
прополиса на иммунную систему.
С результатами исследования
можно ознакомиться в выпуске научного журнала «Teoriya i Praktika
Fizicheskoy Kultury» по ссылке: http://
www.teoriya.ru/en/node/11181.

Донской государственный технический университет:



НОВОЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Специалисты для строительно-технической экспертизы
ДГТУ запускает новые программы бакалавриата по изучению специальностей, связанных с экспертизой материалов, изделий и конструкций в строительной индустрии.
Прием на программы «Технический контроль и экспертиза в
стройиндустрии» и «Таможенная и
судебная экспертиза строительных
материалов и изделий» будет открыт
в новом учебном году.
Первая из двух новых программ
базируется на теоретических и
практических дисциплинах, необходимых будущим технологам-исследователям. Студенты научатся
работать с полным перечнем строительной документации, изучат все
виды современных строительных
материалов, изделий и конструкций.
По программе «Технический
контроль и экспертиза в стройиндустрии» студенты освоят комплексный
подход к технологии строительства
объектов, научатся проводить своевременную экспертизу современных
строительных материалов, изделий и
конструкций для выявления соответствия строительной продукции заявленным строительным, санитарно-

гигиеническим и экологическим нормам.
Отработка практических навыков будет проходить в испытательном центре при
ДГТУ «Академстройиспытания». Лаборатория оснащена приборами,
которые применяются на реальных
строительных объектах. Будущие
специалисты научатся создавать и
моделировать строительные изделия, проводить их экспертизу непосредственно на практике.
Они смогут вести научно-исследовательские проекты по заказу
компаний-партнеров – «Астрагал»,
ПАО «КСМ-10», ПАО «КСМ-14», ООО
«Масикс», а также Торгово-промышленной палаты Ростовской области
и региональной службы государственного строительного надзора.
Лучшие выпускники будут трудоустроены на предприятиях.
Вторая из вводимых в ДГТУ бакалаврских программ – «Таможенная

и судебная экспертиза строительных
материалов и изделий» – нацелена
на подготовку экспертов по современным типам строительных изделий и конструкций. Программа
построена на изучении стандартов
отечественной и импортной продукции при возведении жилых и общественных зданий, нормативно-технических документов, таможенных
и судебных актов, процессуальных
кодексов, правил ввоза строительных материалов из-за рубежа.
– Экспертов такого направления в России мало, поэтому спрос
на них высок, – отметил заведующий кафедрой «Технология вяжущих
веществ, бетонов и строительной
керамики» ДГТУ, доцент С.М. Мадатян. – Открываем этот профиль
в бакалавриате своевременно, так
как в условиях современной рыночной экономики любая выпускаемая
строительная продукция должна отвечать требованиям нормативных
документов. Подготовим специалистов широкого профиля по всей номенклатуре строительных и непродовольственных товаров, поэтому

наши выпускники смогут найти высокооплачиваемую работу во многих отраслях народного хозяйства
Помимо службы в органах таможни, связанной с противодействием ввозу строительного контрафакта, выпускников этой программы будут готовить к работе
в качестве экспертов-аудиторов,
осуществляющих независимую таможенную и судебную оценку качества строительной продукции, а
также строительных работ и услуг.
Молодые специалисты смогут трудоустроиться в юридических и правовых фирмах, в государственных органах по стандартизации и сертификации, на предприятиях по выпуску
всех видов строительной продукции.
С полным перечнем образовательных программ и направлений подготовки, реализуемых
в ДГТУ, можно ознакомиться на
сайте вуза.
Приемная комиссия ДГТ У:
344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, главный корпус, первый этаж, каб. 108, тел. (863)
273-85-66.

По материалам пресс-служб вузов подготовила Марина Невилько

В зоопарк –
на учебу
ДГТУ проведет занятие в онлайнзоопарке ZIMS (глобальная база
данных о животных в зоопарках
и аквариумах).
Студентам факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина»
предложат решить кейсы по основам управления и развития зоопарка, изучить основы работы с дикими
и зоопарковыми животными. Уровень знаний будущих ветеринаров
оценят ведущие мировые эксперты.
Студенты первых трех курсов
смогут пройти онлайн-экскурсию по
Южному парку птиц Малинки и понаблюдать за коллекцией обитателей
зоопарка. Участники занятия изучат
особенности содержания, лечения,
анестезии и ухода за дикими животными, специфику взаимодействия
между разными видами и особями, их
пересадок и транспортировки, освоят
карантинные и таможенные ограничения, усовершенствуют профессиональные навыки в сфере зоотехнических требований к помещениям.
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COVID-19 в контексте социальной
Станет ли мир иным, когда пандемия коронавируса закончится? С распространением COVID-19 во всех странах мира мы стали жить в непривычных реалиях. Какова реакция общества на текущие обстоятельства? Будут ли изменения, которые сейчас кажутся временными, частью
нашей обыденной жизни? Приведет ли пандемия к позитивным последствиям? И почему пандемические проблемы лишь отчасти носят
медицинский характер и во многом являются проблемами социальными, экономическими и социально-психологическими? Академик РАН
М.К. Горшков рассказал о пандемии в контексте социальной диагностики.

Михаил Константинович
Горшков, директор Федерального
социологического центра РАН
(в его структуре – Крымский
и Южно-Российский филиалы),
социолог, доктор философских
наук, почетный доктор Южного
федерального университета

— Какова общественная реакция в стране на ситуацию, вызванную пандемией COVID-19: эмоциональное состояние общества, ожидания, прогнозирование событий?
— Реакцию общества на неожиданные и, тем более, экстремальные ситуации следует оценивать и
характеризовать, обладая знанием и пониманием его предшествующего состояния. А оно на рубеже,
близком к тридцатилетию постсоветских трансформаций, определялось
показателями сложившейся в России качественно новой социальной
реальности.
Как показывают результаты наших многолетних исследований, никогда ранее российское общество
не было столь дифференцированным и сегментированным, причем
по всем ключевым критериям жизни: по уровню доходов и владению
собственностью, по группам интересов и смысложизненным установкам, по культурным предпочтениям
и психоэмоциональным состояниям, по идейно-нравственному мировоззрению и отношению к национально-историческим традициям
и многим другим.
И, конечно, реакция разных
социальных, профессиональных,
возрастных и иных групп людей на
пандемию оказалась различной: от
уравновешенно-осмысленной до
психоэмоционально обостренной.
Но замечу: даже в лучшие стабильные и «подъемные» в социальноэкономическом отношении годы
(например, 2007 год, 2012–2013
годы) в обществе всегда имелась
доля населения (7-9 процентов), которая оценивала ситуацию в стране
как катастрофическую, хотя основания для такой оценки отсутствовали.
Что уж говорить о днях сегодняшних.
Помимо носителей «катастрофического» сознания, возросла доля
лиц, испытывающих повышенную
тревожность, раздражительность и
даже агрессивность. Добавлю к этому, что в обычных условиях (взять
хотя бы 2018–2019 годы) доля людей с положительным психоэмоциональным состоянием доминирует
над долей тех, кому присущи раз-

личные негативные социальнопсихологические проявления. В
ситуации нынешней пандемии
об этом говорить не приходится,
тем более, когда люди вынуждены находиться в самоизоляции
и строгих ограничений на перемещения. Что же касается массовых социальных ожиданий,
прогнозных моделей адаптации
населения к новым условиям
жизни и работы, то об этом можно будет говорить только после
проведения специальных широкомасштабных социологических
исследований.
— Какие опорные позиции
могут помочь человеку сохранять
равновесие?
— В любых ситуациях главными жизненными опорами были и
остаются – семья, работа, друзья,
собственные волеустремления и,
конечно, обычно свойственный
человеку психологический склад
(от изначально оптимистического
до промежуточного и пессимистического). Судя по данным наших
последних исследований, многими
важная роль в этом перечне отводится социально-экономической
поддержке государства. Хотя надо
признать, что даже в годы последнего кризиса (2014–2016) доля
так называемых «самодостаточных»
россиян увеличилась с одной трети
до половины.
Многие не ждали «манны небесной», пытались дополнительными
усилиями поправить пошатнувшееся положение. Если в 2013 году,
накануне кризиса, на свои садово-огородные участки выходили
10 процентов дачников, то весной
2015 года, в разгар кризиса, уже
30. Думаю, что этой весной будет
не меньше, а то и более. Добавлю,
что половина работающего населения пыталась найти разовые приработки, и нередко ей это удавалось.
А две трети стремились устроиться
на вторую, а то и на третью работу,
но реально смогли это осуществить
лишь 5-6 процентов. В нынешней
ситуации приведенные цифры, по
понятным причинам, могут оказаться заметно меньшими.
Но сложнее всех в контексте
наличия жизненных опор придется
тем, кто и ранее пребывал в состоянии социального одиночества.
Накануне пандемии, по данным
ФНИСЦ РАН, без надежды на любые
формы социального капитала – помощь родственников и друзей, каких-либо попечительских организаций и фондов – находилось не
менее 10-12 процентов взрослого
населения страны. В абсолютных
цифрах это довольно большое число
граждан. Вот почему так ценна сегодня та забота об этих людях, которую осуществляют многочисленные
отряды волонтеров.
— Чего больше всего боятся россияне в этих условиях?
— Как неоднократно показывали наши социологические замеры, в
условиях повышенного риска (и пандемия, связанная с коронавирусом,
полагаю, не исключение) россияне,
в первую очередь, опасаются остать-

ся без средств существования и лишиться здоровья. Причем опасение
за состояние здоровья человек относит, прежде всего, к близким для
него людям, а потом – уже к самому себе. Прочие фобии фактически являются вариациями на тему:
какой сегмент общества граждане
представляют. Но подчеркну – какую
бы профессиональную, возрастную,
территориальную и иную среду люди
ни представляли, все их прочие опасения, так или иначе, связаны с двумя основными. В настоящее время
их подпитывают вынужденные действия работодателей по сокращению
персонала либо урезанию продолжительности его рабочего времени
одновременно со снижением заработной платы. Свою лепту в распространенные опасения за собственное здоровье вносят и вывески на
аптеках: «Масок нет».
— Снизится ли уровень тревожности в ближайшее время?

— В условиях прагматизированного и информационно-перенасыщенного массового сознания уровень тревожности сам по себе, то
есть просто с течением времени,
кардинально снижаться не будет. На
его реальное снижение будут работать три фактора. Первый – внешний. Речь идет о пандемической
статистике в мире и, прежде всего,
в европейских странах и США. Второй и третий – факторы внутренние. Здесь речь идет о нарастании
в России положительной динамики
числа зараженных и вылечившихся
от коронавируса, а также о ситуации
в данном отношении в регионе проживания и среди своих близких, коллег по работе и знакомых.
— Согласны ли вы с тем, что изза «медийной пандемии» – сообщения в СМИ вокруг инфекции – создается пространство для манипуляций общественным сознанием?
— Пространство для манипуляций массовым сознанием существует при любых, даже благоприятных,
условиях. Поскольку сознание людей и есть само это пространство,
имеющее, образно говоря, открытые «врата». Пропускают они все,
что люди готовы сами воспринимать, а зачастую то, что они сами
в первую очередь ожидают. Тут-то и
выступают в качестве фильтров на
входе в пространство манипуляций
соотношение рационального и эмоционального в массовом сознании,

уровень доверия тем или иным источникам информации, критичность
или податливость на сомнительные и
лживые сообщения. И любая манипуляция сознанием больших групп
людей имеет свои предельные границы. Как показывают массовые
опросы (и не только нашего Центра),
чем дальше от центра и ближе к месту собственного проживания, тем
доля населения, воспринимающего
действительность позитивно, выше
(в полтора, а то и в два раза).
Вывод понятен. Манипулировать легче на том, что лежит за пределами непосредственного видения человека, и гораздо сложнее
заниматься этим в границах его
реальной повседневности. Отсюда
можно сделать еще один вывод: ответственность за формирование общей атмосферы в обществе лежит,
в первую очередь, на федеральных
каналах СМИ и, безусловно, на социальных сетях.

— Такого рода глобальное потрясение как коронавирус объединяет
или разобщает людей?
— Любые глобальные потрясения и их социальные последствия, в
том числе в сфере межличностных
коммуникаций, следует оценивать
с трех позиций: а) диалектической
(когда позитивное проявление сопровождается негативным и, наоборот); б) имея в виду сложившийся
ранее социально-психологический
ресурс общества; в) учитывая традиции и менталитет народа.
В условиях внезапно свалившейся пандемии в российском социуме происходит неоднозначный
процесс. С одной стороны, доминируют тенденции солидарности и
взаимоподдержки, проявляющиеся
в том, что люди осознают важность
общих усилий в противодействии
распространению коронавируса и
необходимость спокойно пережить
период самоизоляции. А, с другой –
налицо «махровый эгоизм», сочетающийся с беспечностью и халатностью в отношении своего здоровья,
а главное – здоровья окружающих.
Добавлю к этому хотя и не часто, но
все же проявляющуюся людскую
агрессию к тем, кто находится под
наблюдением врачей и может быть
зараженным COVID-19.
И все же главное – то, что в российском обществе за прошедшее
время, особенно в 1990-е годы, накопился значительный социальнопсихологический ресурс консолида-

ции и единения в трудных ситуациях,
опирающийся на вековые традиции
и ментальные основания россиян,
которые всегда их объединяли и мотивировали на профессиональные и
чисто человеческие душевные усилия, не редко оказывавшиеся на
грани возможного. Сегодня это более чем убедительно демонстрирует наше медицинское сообщество.
Надо заметить, что и на международном уровне имеет место редкое
сплочение ученых-медиков в разработке наиболее эффективных вакцин
против коронавируса.
— Станут ли изменения, которые сейчас кажутся временными,
частью нашей обычной жизни? Например, люди начнут чаще носить
маски, респираторы, специальные
биологические костюмы.
— Безусловно, изменения, которые вошли в нашу повседневную
жизнь, быстро не исчезнут. Многие
будут ощущать тревожные чувства
по поводу возможной второй волны
пандемии, а значит, продолжать испытывать боязнь за свое здоровье и
здоровье своих близких. Это, в свою
очередь, будет сохранять на лицах
людей маски и респираторы, а на
медицинском персонале, работающем в инфекционных клиниках,
специальные костюмы биозащиты.
Чаще или реже это будет происходить в массовом масштабе? Без
мониторинговых исследований судить об этом сложно. Одно можно
сказать: инстинкт самосохранения –
один из самых глубоких социобиологических инстинктов человека. Поэтому надо приготовиться и к тому,
что будет сохраняться стремление
людей к ограничению межличностных контактов, многолюдного общения, рукопожатий и трогательных
деловых поцелуев. Для условий, которые мы сегодня переживаем, это
вполне естественно и объяснимо, и
будет постепенно затухать вместе с
затуханием самой проблемы. Важно, чтобы не нашлись СМИ, которые
не преминут воспользоваться появившимися новыми привычками
людей, чтобы сделать их предметом
насмешек и издевок.
— Можно ли утверждать, что сейчас идет перераспределение профессий и многим сферам труда будет сложно возродиться после эпидемии? Привыкнет ли общество к
виртуализации?
— Пока о перераспределении
профессий в каком-либо их перечне
и процентах говорить рано. Но, как
и всегда, спрос будет рождать предложение. А в системе общегосударственных заказов и индивидуального спроса до возникновения нынешней ситуации ничего особо лишнего
не наблюдалось. Наоборот, на ряд
предметов повседневного пользования (например, медицинского
назначения) спрос возрастет. Как и
на производство специализированного медоборудования, в том числе
в целях его резервного накопления.
Восстановится, причем довольно быстро, сфера бытовых услуг. Сложнее
всего, в финансово-экономическом
отношении будет складываться ситуация в сфере малого и среднего биз-
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диагностики
неса и в таких отраслях, как туризм,
транспорт, жилищное строительство,
где спрос может оказаться сниженным в течение длительного времени.
Безусловно, огромное значение для
удержания стабильной ситуации в
этих отраслях экономики будут иметь
направляемые государством внушительные финансовые средства.
Безработица возрастет, скорее
всего, раза в два: с 5 до 10 процентов. Но к сплошной виртуализации
трудовой деятельности общество никогда не привыкнет и не перейдет.
Да, количество удаленных вакансий
будет расти, но это имело бы место и
без пандемии, поскольку является в
современном мире закономерным
процессом. Пополнятся и ряды так
называемого прекариата – работников с частичной или временной
занятостью (по оценкам экспертов,
в России их доля составляет до 40
процентов всех работающих людей).
— Можно надеяться, что несмотря ни на что, эпидемия коронавируса приведет и к позитивным последствиям?
— Выход из каждой, даже самой
трудной и острой, ситуации связан с
нахождением, выделением и желательно закреплением того позитивного, что проявило себя в этот период. В последнее время, например,
активно заговорили о том, что в условиях пандемии природа Земли
отдохнула от человека. И, действительно, как чисто и красиво смотрится в разных странах окрашенный
естественной голубизной небесный
свод над еще недавно предельно
загрязненной атмосферой многих
промышленных городов. Только
сейчас впору задуматься, как же
люди могли полноценно жить при
запредельном смоге? И не является
ли крайне загрязненная природная
среда формой замедленной в пла-

не распространения (а потому менее заметной человеку) смертельно
опасной пандемии?
В числе позитивных последствий окажется и повышенное внимание к организации и обеспечению системы здравоохранения в
стране, к усилению качества подготовки врачей и медперсонала.
В контексте массового поведения будет усиливаться внимание
населения к санитарно-гигиеническим нормам жизни, более бережному отношению к своей ближней
природной среде. Как показывает
отечественная история, из каждой
беды наш народ умел выходить достойно, извлекая уроки на будущее.
Полагаю, так будет и теперь.
— Будет ли общество больше доверять ученым и медицинским ра-

ботникам? Заставит ли эпидемия
коронавируса обратить повышенное внимание к биологическим
проблемам человека?
— Затрагивая тему доверия общества, надо отметить, что до пандемии
оно если и не было на самой высокой планке, то выглядело вполне прилично. Последние три года уровень
доверия общества к РАН стабилен в
рейтинге доверия государственным и
общественным институтам и держится на третьем месте после доверия
институтам президентства и армии.
Кардинальных сдвигов в обществе
по отношению к доверию науке не
произойдет. Чего не хотелось бы ожидать по отношению к ней со стороны
государственных институтов. Рискну
утверждать: если бы госфинансирование научных исследований было
у нас на уровне того, что есть в других ведущих странах, мы могли бы
встретить новый коронавирус более
подготовленными.
Доверие к нашим медработникам в обществе возрастет. И хорошо, что центральный и региональный телеэфиры регулярно демонстрируют поистине героические
усилия и самоотверженность выполняющих своей врачебный долг,
невзирая на опасность заражения
инфекцией. В свете масштабного
решения задачи по разработке необходимой вакцины усилится внимание и к биологическим проблемам человека, которые носят мультидисциплинарный характер и должны объединить представителей всех
базовых наук о человеке.
Есть еще одна сторона вопроса о
науке в современных условиях. Нынешняя ситуация предельно четко
высветила всю пагубность остаточного принципа, возобладавшего в
последние пять лет при определении
объемов финансирования социаль-

ной и гуманитарной науки. А ведь те
же пандемические проблемы лишь
отчасти носят медицинский характер
и во многом являются, в особенности по своим последствиям, проблемами социальными, экономическими и социально-психологическими.
Хорошо, что ученые ФНИСЦ РАН
при поддержке Российского научного фонда смогли провести ранее
фактически экспериментальную серию мониторинговых исследований
российского социума в кризисных
условиях повседневности. И в этом
интервью многие выводы делались
мною на основе данных этих исследований. Мы предлагали продолжить
фундаментальные и прикладные исследования массового сознания и
поведенческих практик россиян в
критических условиях на основе це-
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левого госзаказа, однако, не были
услышаны. Надеюсь, сложившуюся
ситуацию, хотя бы отчасти, сможет
выправить выполнение поручения
правительства РФ о создании Научного центра социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и
катастроф.
— Правда ли, что мир, который
мы знали, перестал существовать?
Какие изменения грядут в обществе после пандемии? Какие главные проблемы ждут общество? Как
общество будет восстанавливаться
после эпидемии?
— Утверждение, ставшее неожиданно популярными о том, что мир, в
котором мы жили, перестал существовать, и что теперь мы будем делить
нашу жизнь на «до и после», отношу
не более чем к жанру социального
мифотворчества, затуманивающего
мозги людей не меньше, чем иные
фейки. Понимаю, когда выжившие
блокадники Ленинграда, делили свою
жизнь на «до и после», признаю, что
также могли рассуждать державшие
длительную оборону Сталинграда и
Севастополя. Готов присоединиться к
тем, кто после первых ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки имел
право утверждать, что мир, который
они до этого знали, перестал существовать. Действительно, после этого
для всех людей на планете возникла
новая реальность жизни.
А что, по большому счету, произошло в наши дни? Да, стал распространяться доселе неизвестный
и опасный по своим последствиям вирус. Однако, по статистике
летальных случаев, другие вирусы
уносят еще больше человеческих
жизней. Конечно, требуется повышенная мобилизация для борьбы
с COVID-19. Да, она необходима в
силу его быстрого контактного распространения. Такая мобилизация,
действительно, ограничивает нашу
привычную активность, к тому же
временно ограничивает и вынуждает к осторожности в межличностных контактах. Но причем же здесь,
выражаясь философским языком,
«перерыв постепенности» мирового
развития, деление через пропасть
всей нашей жизни на «до и после».
Авторы подобного мифотворчества не учитывают действительно
важных закономерностей повседневной жизни людей. Сознание человека, как и больших социальных
групп, по природе своей консервативно и меняется не так динамично,
как происходят изменения в бытии,
да и не сразу вслед за ними. Сложившиеся ранее установки и стереотипы, привычки и наклонности
людей живучи. А что уж говорить
об устойчивости их потребностей и
интересов – реальных двигателях
нашей жизни? Поэтому российская
повседневность будет трансформироваться в своих отдельных проявлениях общего и особенного, и, в
первую очередь, (возвращаясь к
началу беседы) она будет согласована с характерными чертами новой
постсоветской реальности, которая
привела к новым образцам и стандартам жизни. В конечном счете,
возвратится, останется и возникнет
вновь все то, что будет востребовано самими людьми и в чем-то изменившимися условиями их повседневной жизнедеятельности.
Мария Кравчук,
«Научная Россия»

15 апреля – 90 лет со дня рождения Леонарда Владимировича
Шолохова (1930–2000), инженера лесного хозяйства, заслу женного лесовода РСФСР. Выпускник
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института (1953) в родном вузе прошел путь от аспиранта
до заведующего кафедрой, декана,
проректора. Занимался вопросами
режима орошения плодовых садов и обобщения опыта создания
культур дуба на Дону и Северном
Кавказе. Разработал и внедрил в
производство оптимальный режим
орошения и способы полива плодовых садов в условиях Северного
Кавказа, новые способы внесения
минеральных удобрений, обеспечивающие повышение урожайности до 20 процентов; способы
борьбы с сорной растительностью
при помощи гербицидов.
16 апреля – 120 лет со дня
рождения Марка Владимировича Григоряна (1900–1978), архитектора, уроженца Нахичеванина-Дону. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1940), заслуженный архитектор Армянской
ССР (1969). За полвека плодотворной деятельности создал десятки
архитектурных сооружений – общественных зданий, жилых домов, санаториев, гостиниц. Среди
лучших – здания: ЦК компартии
Армении (Государственная премия СССР), Президиума Верховного Совета Армянской ССР, HИИ
«Матенадаран». Руководил проектными работами по реконструкции
уникального архитектурного памятника XVIII века – здания мемориала русско-армянской дружбы СурбХач (Ростов-на-Дону).
17 апреля – 130 лет со дня
рождения Леонида Афанасьевича Жданова (1890–1974),
ученого-селекционера, доктора
сельскохозяйственных наук, академика ВАСХHИЛ. Герой Социалистического труда (1965). Заслуженный деятель науки РСФСР.
С 1924 года – консультант и руководитель группы селекции подсолнечника на Донской опытно-селекционной станции Всесоюзного
HИИ масличных культур. Под его
руководством выведены широко
известные сорта подсолнечника «ждановский-8281», «ждановский-6432», «степняк», «маяк»,
«зенит». Новые сорта подсолнечника обладали повышенной масличностью, скороспелостью и заразиховыносливостью. Депутат
Ростовского областного Совета
депу татов трудящихся, депу тат
Верховного Совета СССР.
17 апреля – 110 лет со дня
рождения Виктора Яковлевича
Литвинова (1910–1983), авиаконструктора, организатора авиационной промышленности, уроженца Таганрога.
После окончания Таганрогского индустриального техникума (1930) пришел на
Таганрогский авиационный завод
(ныне – ОАО «Тавиа»), но вскоре был
переведен в Москву на завод № 1
имени Авиахима, где прошел путь
от техника-конструктора до руководителя предприятия (1944–1962).
Участвовал в организации массового производства самолетов-разведчиков Р-5, серийного выпуска
истребителей И-5 и И-7, скоростного

и маневренного истребителя МиГ-1
и МиГ-3. В Великую Отечественную
войну один из руководителей эвакуации производственных мощностей
завода № 1 в Куйбышев и строительства на их базе Куйбышевского
авиационного завода (ныне входит
в состав «ЦСКБ Прогресс», Самара).
Способствовал организации массового производства штурмовика Ил2. Под руководством генерал-майора инженерно-авиационной службы
В.Я. Литвинова завод освоил серийный выпуск первых советских реактивных истребителей МиГ-9, МиГ-15
и МиГ-17, бомбардировщика Ил-28,
дальнего бомбардировщика Ту-16,
пассажирского авиалайнера Ту104, ракет-носителей «Восток» и
«Союз», двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Его именем названа одна
из таганрогских улиц. В городском
парке культуры и отдыха установлен
бюст Литвинова. Почетный гражданин Таганрога (1981). Герой Социалистического труда (1945, 1960).
Лауреат Государственных премий
(1946, 1950).
20 апреля – 150 лет со дня
рождения Якова Павловича Щелкановцева (1870–1938), зоолога, доктора биологических наук.
Окончил естественное отделение
физико-математического факультета Московского университета
(1895). Экстраординарный профессор кафедры зоологии Варшавского, далее – Донского университета (1908–1924) Щелкановцев –
основатель кафедры зоологии
беспозвоночных и позвоночных.
В числе его трудов «Материалы по
анатомии ложноскорпионов» (М.,
1903), «Краткий курс зоологии» (М.,
1913, 1917, 1924), «Очерки по биологии лесных вредных насекомых
и меры борьбы с ними» (Воронеж,
1928, 1932).
20 апреля – 100 лет со дня
рождения Георгия Витольдовича
Войт ке ви ча (1920–1997), геохимика, доктора геолого-минералогических наук.
Специалист в
области геохро но ло гии,
космохимии,
геохимических
методов поисков
месторождений полезных ископаемых. Заведующий кафедрой
геохимии и геофизики Ростовского государственного университета
(1965–1997) профессор Войткевич – создатель школы геохимиков
и геоэкологов в РГУ. Автор свыше
200 научных работ, в числе которых монографии: «Радиогеология
и ее значение в познании истории
Земли» (1956); «Радиоактивность
в истории Земли» (1970), «Происхождение и химическая эволюция
Земли» (1973, 1983), «Основы теории происхождения Земли» (1979,
1988), «Химическая эволюция Солнечной системы» (1979), «Геологическая хронология Земли» (1984),
«Возникновение и развитие жизни
на Земле» (1988, все – в Москве).
Решением Международного астрономического общества именем Г.
В. Войткевича названа малая планета № 4475, открытая в 1982
году (1994). Лауреат премии имени
А.П. Карпинского Фонда Альфреда
Тепфера для советских и российских ученых, заслуженный деятель
науки и техники РФ.
«Донской временник»,
издание ДГПБ
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ПРОФЕССОР БЫЛ ХОРОШИМ ДЕКАНОМ
Благодарю профессора Л.Г. Берлявского за статью о профессоре истории А.И. Козлове.
Мой отец профессор М.Т. Узнародов неизменно
поддерживал А.И. Козлова и до конца дней имел с
ним дружеские отношения.
Я обсуждал с Александром Ивановичем вопрос
о том, насколько правомерно употреблять слово
«Вандея» в отношении Дона. Моя позиция сводилась к тому, что, хотя и вандейцы, и донцы выступали против революции, ситуация в этих регионах
принципиально отличалась, и мотивы их борьбы
против революции были совершенно разными.
Поэтому называть Дон Вандеей не стоило. Кое-что
Козлов признавал, но, будучи человеком упрямым,
настаивал на своем.
Считаю, что А.И. Козлов был хорошим деканом.
Факультет при нем развивался и набрал мощь. Я у
него многому научился, будучи секретарем партбюро. Конечно, характер у него был сложный. В частности, мне в качестве декана пришлось защищать его
учеников. Он их начал прижимать на кафедре в связи с тем, что они не со всеми его выводами соглашались и спорили с ним. На этой почве мы даже
поругались, но делали это шепотом. Потом, когда
он уже болел, я его проведывал и регулярно от факультета снабжал материальной помощью на лекарства. Он этому удивлялся, считая, что мы разошлись
серьезно. Я ему говорил, что у нас были разные позиции, но от этого я не стал его меньше уважать.
И.М. Узнародов, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой
мировой политики и глобализации
Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
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КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
«АКАДЕМИИ»
АКАДЕМИЧНОСТЬ К ЛИЦУ
«АКАДЕМИИ»

На редкость информативный, широкоохватный, доброжелательный и оптимистичный номер (№ 4-2020). Молодцы! Увидел много родных и близких имен, радуюсь
новым, ранее мне незнакомым...
Хорошо помню рождение газеты, трудности становления, ее романтичный период, «болезнь левизны»…
Теперь вам по всем статьям присущ
более академичный, немного скучноватый, но, безусловно, правильный и, главное, информационно насыщенный стиль...
А из старых кадров нахожу изредка имена
краснодарца В.Г. Лобанова, ставропольца
В.И. Трухачева, волгоградцев В.И. Лысака,
А.В. Навроцкого – наследников И.А. Новакова, И.А. Каляева и неувядающего
В.И. Минкина... Юрий Андреевич Жданов
был бы нашей газетой доволен.
Н.Е. Ерохин, ученый секретарь Совета
ректоров вузов Юга России (1999–2012)

ПУБЛИКАЦИЯ О В.Н. ОВЧИННИКОВЕ ПОЛУЧИЛА ОТКЛИК

Всегда с нетерпением ждем новый выпуск газеты «Академия». Особенно порадовала обширная публикация «Академии», посвященная заслуженному деятелю науки РФ, доктору экономических наук, профессору В.Н. Овчинникову (№ 12-2020).
Фотографии из газеты мы разместили в социальных сетях, что вызвало бурный
отклик на статью о юбиляре в научном сообществе России и мира.
Автору статьи профессору Ю.С. Колесникову удалось показать суть новаций и
спектр интересов В.Н. Овчинникова в науке.
В течение многих лет мы знаем и ценим Виктора Николаевича как талантливого
ученого и умелого организатора крупных научных исследований, подготовки научных кадров и специалистов в области экономики. Вся его научная и педагогическая
деятельность является свидетельством активной жизненной позиции, постоянного
творческого поиска, умения создавать коллективы единомышленников на основе
принципиальности и требовательности к себе и к коллегам.
Сущность человека лучше и полнее проявляется через его деяния. Всем известны человеческие качества Виктора Николаевича, его отзывчивость, доброта,
справедливость, любовь к порядку, высокая взыскательность к себе, стремление
не останавливаться на достигнутом, превзойти себя сегодняшнего.
Мудрость жизни, простота и искренность человеческого общения, внимание и
забота о студентах, молодых ученых, преподавателях вызывают симпатию,
и уважение к Виктору Николаевичу со стороны всех, кому хоть однажды до«AКАДЕМИЯ» – НА САЙТАХ
велось с ним общаться и работать.
ИНИОН РАН
Спасибо коллективу редакции газеты «Академия», который подтвердил
свое основное предназначение – рассказывать о людях науки.
Все выпуски газеты «Академия» публикуются на сайте «Большая Евразия:
И.Д. Афанасенко, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
развитие, безопасность, сотрудничеработник высшей школы РФ, лауреат национальной премии
ство» http://ukros.ru, «Россия: ключе«Профессор года», доктор экономических наук, профессор,
вые проблемы и решения» http://rkpr.
советник ректората Санкт-Петербургского государственного
НАБЛЮДЕНИЯ
РАССКАЗ
inion.ru и на сайте Клуба субъектов инэкономического университета; В.В. Борисова, доктор
Еще не все прошли инстанции,
новационного и технологического разэкономических наук, профессор Ростовского государственного
О ДОСТОЙНЫХ
вития http://innclub.info.
Не посчитайте за пророчество,
экономического университета (РИНХ) и Санкт-Петербургского
ЛИЧНОСТЯХ
Просим высылать нам газету богосударственного экономического университета
Но социальная дистанция
ПРОДОЛЖАЙТЕ
лее оперативно.
Не будет нашим одиночеством!
С большим интеВ.И. Герасимов, заведующий
И удаленность наших пажитей
СОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНЫМ
В ДАГЕСТАНЕ ВАС ЦЕНЯТ
ресом прочитала стаОтделом научного
Ведь не порвет всех связей нежных.
тью Ю.С. Колесникова
сотрудничества ИНИОН РАН
КОНТАКТАМ ДВУХ СТРАН ЦЕНИМ
Спасибо большое за присланДа будет все, что было нажито!
«Ю.А. Жданов и органые электронные газеты. Как всегНо
мир
уже
не
будет
прежним…
Уважаемая редакция! Ваше
низация науки региода они насыщены разнообразными
издание систематически распроВладимир Курбатов
на: замыслы, стратегии
и полезными сообщениями.
страняется среди членов правлеи драмы реализации»
Информацию отправляю ректония Немецкого Чеховского обще(№ 34-2019).
КУЛЬТУРА ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ
ру Дагестанского государственного
ства. Выпуски газеты, содержащие
Спасибо также
ВСЕГДА УВАЖАЛ
Стихотворение Владимира Курбатова показы- университета, профессору М.Х. Раматериалы о мероприятиях НЧО,
за то, что вспомнивает: у немцев из каждой проблемы получается бю- баданову. Он с уважением относитнаправляются также в посольство
А.И.
КОЗЛОВА
ли доктора философрократия. У русских из каждой проблемы произрас- ся к «Академии».
Российской Федерации в Берлине.
ских наук, професМне особенно понравитает культура!
Благодарим вас за внимание к раН.Г.
Гаджиев,
доктор
сора В.А. Чуланова.
лась статья Л.Г. Берлявского
боте Немецкого Чеховского общеэкономических
наук,
Томас Герберт
Это был действительо профессоре А.И. Козлове
ства, за содействие культурным
профессор,
проректор
ДГУ
но один из самых
(№ 10-2020). Я был студентом,
контактам Баденвайлера и Таганпо
экономике
и
финансам
достойных ученых в
когда он был деканом историрога, Германии и России.
Новочеркасском поческого факультета РГУ.
Хайнц Зетцер, заместитель
литехническом инПомню его спецсеминар
ТЕМУ НАУКИ КРЫМА ПРОДОЛЖАЙТЕ
председателя НЧО, руководитель
ституте.
по истории революции и гражлитературного музея «Чеховский
Разослали очередной № 12 «Академии» коллегам. Пусть читают во время самоизоБлагодарю за
данской войны на Северном
салон» в Баденвайлере
ляции. Предлагаем продолжить серию обстоятельных публикаций «Академии» об экоглоток свежего возКавказе. В начале 2000-х мы
и интернационального
логии полуострова, о науке Крыма.
духа из нашего пренекоторое время работали на
литературного форума
красного Недалека!
одной кафедре РГУ. Не во всем
А.С. Слепокуров, президент Научно-технического союза Крыма, вицеБаденвайлера
разделял
взгляды
Александра
(о № 12-2020).
президент МОО «Крымская АН», старший научный сотрудник НИИСХ Крыма
Ивановича,
но
всегда
глубоко
Л.И. Щербакова,
уважал. Мне нравилось, как
доктор
БЛАГОДАРИМ ЗА ПАМЯТЬ О Ю.А. ЖДАНОВЕ
страстно он защищал доброе
социологических
СООБЩАЙТЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ ХИМИИ И УСПЕХАХ МОЛОДЕЖИ
имя М.А. Шолохова против нанаук, профессор
В связи со 100-летием со дня рождения Юрия
Высоко ценю публикации о новых научных достижениях, съездах и
падок А.И. Солженицына и неЮРГПУ (НПИ)
Андреевича
Жданова в газете «Академия» были
конференциях по химии и химической технологии в стране и за рубежом.
которых местных историков.
им.М.И. Платова
опубликованы многие статьи и сообщения, посвяЖелательно шире освещать новые работы по гидрогеохимии Нижнего
В.В. Наухацкий, доктор
щенные его жизни и деятельности. Их авторы с глуДона и Азовского моря, их связь с решением актуальных хозяйственных заисторических наук,
боким уважением и любовью раскрыли черты надач. Также на страницах газеты полезно видеть результаты проведения ступрофессор, заведующий
шего дорогого человека.
денческих и школьных олимпиад по химии и информацию об их победителях.
кафедрой исторических наук
Выражаем всем авторам материалов газеты, а
Т.И. Дробашева, ветеран РГСУ (ДГТУ),
и политологии Ростовского
также организаторам научных и просветительских
профессор, доктор химических наук
государственного
форумов в память о Юрии Андреевиче Жданове
экономического
глубокую признательность.
ГОРЖУСЬ АЛЬМА
университета (РИНХ)
Т.С. Жданова, А.Ю. Жданов
«РОСЦВЕТ» «АКАДЕМИИ» ПРИВЕТСТВУЕМ!
МАТЕР
Благодарю за рассылку №11-2020, принесшую много позитива и хороших новостей.
Очень рада за ЮФУ, который обрел, наконец,
настоящего руководителя. Никогда не была знакома с И.К. Шевченко, не следила за ее карьерой, но понимаю, чего стоит носить приставку
врио, тем более столь длительное время, тем
более после плеяды столь выдающихся людей.
А статья про Д.И. Ивановского! Ведь я же
историк, биологический факультет в одном
здании с историческим в здании на улице Энгельса был… Слышу впервые, а как горжусь
своим ЮФУ!
Н.В. Топилина, кандидат философских
наук, заместитель директора
Волгодонского техникума энергетики
и транспорта, Волгодонск

Спасибо за электронную газету! Рад, что в ней появились цветные фото. Это достижение! Напомню друзьям и
коллегам: в 2020 году Грозненскому государственному нефтяному техническому университету им. М.Д. Миллионщикова исполняется 100 лет.
Х.Н. Мажиев, доктор технических наук,
профессор заведующий кафедрой «Строительные
конструкции» ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова,
представитель редакции «Академии» в СКФО

ПУБЛИКУЙТЕ РАССКАЗЫ
Очень интересный № 39 (2019). Особенно порадовал новый рассказ Владимира Семеновича Золотарева «Богатенький Лева».
И.В. Рыбчинская, генеральный директор АНО
«Южное региональное агентство развития
квалификаций», лауреат премии правительства РФ

КОРОТКО
Очень хорошая статья про основоположника вирусологии профессора Д.И. Ивановского (№ 11-2020). О том, что он сделал в науке,
необходимо помнить, особенно сейчас.
Т.П. Шкурат, доктор биологических наук, профессор
Южного федерального университета
Огромная благодарность.
В.А. Бабешко, академик РАН, Кубанский
государственный университет
С удовольствием прочитала № 11-2020 «Академии». Молодцы!
С.П. Тлехас, редактор газеты «Адыгейский университет»
Спасибо за газету. Восхищаюсь самоотверженностью вашего коллектива.
Вероника Белоцерковская, пресссекретарь Южного научного центра РАН
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НАШИ УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ

В ПОДАРОК –
ГАЗЕТУ

Иногда возникает вопрос: что подарить коллеге? Есть идея: выпишите
для него «Академию»!
Еженедельник науки и образования
Юга России издается с 1998 года. На его
страницах можно увидеть информацию о
предстоящих научных форумах, защитах
диссертаций, проектах в сфере науки и
образования, научных результатах, юбилейных датах в жизни ученых.
«Академия» не знает ведомственных и
региональных границ, для нее главное –
прогресс науки и образования в интересах Отечества и родного Южного края.
«Академия» – о том, что творят ученые, забывают сказать профессоры и не
знают даже студенты.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, Астраханский государственный технический университет.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоградский государственный технический университет, Волжский гуманитарный институт
(филиал) Волгоградского государственного
университета.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

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

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Карачаево-Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева, Специальная
астрофизическая обсерватория РАН.

Академия
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск), Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Кубанский
государственный аграрный университет, Кубанский государственный технологический
университет, Кубанский государственный университет, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Кубанский социально-экономический институт (Краснодар), Сочинский государственный
университет, Федеральный научный центр
риса (Краснодар), филиал Южного федерального университета в Геленджике.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Адыгейский государственный университет, Майкопский государственный технологический университет.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Дагестанский государственный технический университет, Дагестанский государственный университет.

Горский государственный аграрный университет (Владикавказ), Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (Владикавказ).

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Ингушский государственный университет.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городовикова.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волгодонский инженерно-технический
институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
Донской государственный аграрный университет, Азово-Черноморский инженерный институт ДонГАУ (Зерноград), Новочеркасский
инженерно-мелиоративный институт имени
А.К. Кортунова ДонГАУ, Донской государственный технический университет, Институт
сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ в Шахтах, Институт технологий

Газета «Академия» — о том, что творят ученые,
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 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ
КАТАЛОГУ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

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

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «АКАДЕМИЯ»
НА СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
Подписной
индекс

(филиал) ДГТУ в Волгодонске, Политехнический институт (филиал) ДГТУ в Таганроге, Технологический институт (филиал) ДГТУ в Азове,
Константиновский педагогический колледж,
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (Ростов-на-Дону), Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, Ростовская областная организация
Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации, Ростовский государственный университет путей сообщения,
Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), Ростовский институт защиты предпринимателя, Ростовский-на-Дону
филиал Всероссийского государственного
института кинематографии имени С.А. Герасимова, Ростовский НИИ микробиологии и
паразитологии, Ростовский областной центр
технического творчества учащихся, Ростовский техникум индустрии моды, экономики и
сервиса, Ростовский техникум рекламы, сервиса и туризма «Сократ», Ростовский филиал
Московского государственного технического
университета гражданской авиации, Ростовский филиал Российской таможенной академии, Северо-Кавказский филиал Московского
технического университета связи и информатики (Ростов-на-Дону), Таганрогский институт
управления и экономики, Федеральный Ростовский аграрный научный центр (ФРАНЦ),

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

840

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО «УРА Л-ПРЕСС-ЮГ»
WWW.URAL-PRESS.RU

Ростовская область –
тел.: +7 (863) 200-66-24, 200-66-25.
Краснодарский край и Республика Адыгея –
тел.: +7 (861) 215-38-41.
Волгоградская и Астраханская области –
тел.: +7 (8442) 33-17-31, 33-17-34;
+7 (8512) 66-70-66, 51-80-60, 51-80-83.
Ставропольский край –
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 55-44-94;
(8793) 39-67-47, 39-67-58.
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Для ее оформления пришлите заявку по e-mail:
akadem@list.ru или тел. (863) 201-91-21. В заявке укажите:
подписной индекс, период подписки; почтовый адрес доставки газеты с индексом, ФИО, номер контактного телефона; в случае подписки на pdf-версию газеты – ваш e-mail.
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Всероссийский научно-исследовательский
институт виноградарства и виноделия имени
Я.И. Потапенко – филиал ФРАНЦ (Новочеркасск), Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов – филиал ФРАНЦ (Ростов-на-Дону), Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт – филиал ФРАНЦ (Новочеркасск), Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова (Новочеркасск), Южно-Российский гуманитарный институт (Ростов-на-Дону),
Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Ростов-на-Дону), Южный
научный центр РАН, Южный федеральный университет, профессор Т.В. Дробышева.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Кисловодский гуманитарно-технический
институт, Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт, Пятигорский государственный университет, Пятигорский техникум экономики и инновационных
технологий, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставропольский
государственный медицинский университет,
Технологический институт сервиса (филиал)
ДГТУ в Ставрополе.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Комплексный научно-исследовательский
институт имени Х.И. Ибрагимова РАН (Грозный), Чеченский государственный университет.

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, Российский новый университет (Москва).
Список открыт.

КАЖДЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПОЛУЧАЮТ:
Администрация президента РФ, аппараты полномочных представителей
президента РФ в СевероКавказском и Южном федеральных округах, комитет
Госдумы РФ по образованию и науке, министерство
науки и высшего образования РФ, министерства
образования и науки (департаменты) 13 субъектов
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
РФ, президиум Российской
академии наук, Уральское
отделение Российской академии наук, Институт проб-

лем химической физики
Российской академии наук,
Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям, Российская
книжная палата – филиал
ИТАР-ТАСС, Законодательное собрание и правительство Ростовской области,
министерства и ведомства Ростовской области,
администрация Ростована-Дону, Донская государственная публичная библиотека, ГТРК ДонТР, Центральная городская библиотека имени М. Горького
(Ростов-на-Дону).
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Имена и даты
АПРЕЛЬ
21 – 60 лет Андрею Юрьевичу Жданову, председателю правления Фонда развития науки, культуры и образования Юрия Андреевича Жданова.
27 – 50 лет Аркадию Павловичу Кальдинову, старшему преподавателю кафедры физического воспитания
и медико-биологических дисциплин Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.
29 – 55 лет Татьяне Ильиничне Тупольских, кандидату технических наук, доценту, заведующей кафедрой
техники и технологии пищевых производств Донского государственного технического университета.
30 – 80 лет Владимиру Анджеевичу Саксыкову,
доктору экономических наук, профессору кафедры агроинженерии Калмыцкого государственного университета
им. Б.Б. Городовикова, заслуженному деятелю науки Республики Калмыкии.
МАЙ
2 – 50 лет Алексею Николаевичу Шевченко, доктору
медицинских наук, профессору, заведующему отделением онкоурологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону.
3 – 55 лет Юлии Лазаревне Набока, доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой микробиологии и вирусологии № 2 Ростовского государственного
медицинского университета, отличнику здравоохранения.
6 – 70 лет Григорию Никифоровичу Дончевскому,
доктору экономических наук, профессору, директору Высшей школы управления и предпринимательства Донского
государственного технического университета.
7 – 75 лет Юрию Яковлевичу Комарову, кандидату
технических наук, доценту, заведующему кафедрой автомобильного транспорта Волгоградского государственного технического университета, почетному работнику
высшего профессионального образования РФ, почетному автотранспортнику.
11 – 65 лет Владимиру Николаевичу Хаперскому,
кандидату педагогических наук, доценту кафедры западноевропейских языков и культур Пятигорского государственного университета.
14 – 70 лет Павлу Петровичу Баранову, доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой конституционного и муниципального права Южно-Российского института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
заслуженному деятелю науки РФ, почетному работнику
высшего профессионального образования РФ. Награжден орденом Почета.
15 – 75 лет Татьяне Александровне Лопатухиной,
доктору педагогических наук, профессору кафедры «Мировые языки и культуры» Донского государственного технического университета.
15 – 50 лет Инне Викторовне Старченко, кандидату экономических наук, доценту кафедры экономики и
управления Азово-Черноморского инженерного института Донского государственного аграрного университета.
19 – 50 лет Светлане Владимировне Хребиной,
доктору психологических наук, профессору, заведующей
кафедрой психологии личности и профессиональной деятельности Пятигорского государственного университета, руководителю психологической службы ПГУ, Регионального ресурсного центра инклюзивного образования
ПГУ, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ.
19 – 85 лет Леокадии Васильевне Витковской, доктору филологических наук, профессору, заведующей кафедрой языкознания, русской филологии, литературного и
журналистского мастерства Пятигорского государственного университета, руководителю научно-исследовательской
лаборатории «Русский язык на Северном Кавказе» ПГУ.
20 – 55 лет Виктору Анатольевичу Финоченко, доктору технических наук, профессору, декану энергетического факультета Ростовского государственного университета
путей сообщения.
20 – 50 лет Татьяне Ильиничне Дрововозовой, доктору технических наук, доценту, заведующей кафедрой
экологических технологий природопользования Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им.
А.К. Кортунова – филиала Донского государственного
аграрного университета.
«Донской временник», издание ДГПБ
Газету «Академия» учредили в 1998 году Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) и министерство общего и профессионального образования Ростовской
области.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты "Академия"».
При участии Совета ректоров вузов Южного федерального округа, Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского федерального округа, Совета ректоров вузов Ростовской области,
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, Южного научного центра РАН, Поволжско-Кавказского отделения Российской академии образования, Южного отделения Российской академии художеств, Межрегиональной ассоциации образовательных организаций
высшего образования, Ростовской региональной организации «Общество “Знание” России».

Приглашения

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

30 апреля в 13.45 в Точке кипения ЮФУ – Переговорный баттл команды факультета бизнеса ЮФУ «Капитаны»
с экспертами Федерации управленческой борьбы. В программе деловой игры – проведение переговоров, экспертная
оценка, комментарии, ответы на вопросы. Присоединиться
можно по ссылке: https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi
n/19%3a55bbe1392e114127b9f60e39f6c3cda2%40thread.
tacv2/1587910418456?context=%7b%22Tid%22%3a%2219
ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%2
2%3a%22bf1c6520-8e02-4233-8d90-fd81e90dc39f%22%7d
С 20 апреля по 25 мая – Студенческая научная конференция ЮФУ «Неделя науки-2020». Форум пройдет с применением дистанционных образовательных технологий.
В программе Недели науки в режиме онлайн – научные
конференции, олимпиады, пленарные и секционные научные
заседания, конкурс на лучший научный доклад, круглые столы,
мастер-классы ведущих ученых, открытые научные лекции,
методологические семинары, деловые игры.
Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

1 мая – творческий конкурс «ДГТУ моими глазами». Подробности по тел.: (863) 273-84-38, эл. почте: octm@donstu.ru
Сайт: donstu.ru

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

30 апреля в 10.00 – Онлайн-конференция для молодых ученых, студентов, учащихся колледжей и профучилищ и
школьников «Современные территориальные исследования». Проводится Молодежным клубом Русского географического общества и Институтом географии, геологии, туризма
и сервиса КубГУ. Направления: физическая география; картография и геоинформатика; экология и природопользование; экономическая, социальная и политическая география;
сервис, туризм и гостиничное дело. Подробности по ссылке: https://www.kubsu.ru/ru/node/24985
Сайт: kubsu

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»

Просветительский проект «ACADEMIA». Открытые лекции
видных ученых и популяризаторов науки.
29 и 30 апреля в 12.40 – Академик РАН Андрей Анатольевич Зализняк «Берестяные грамоты».
Телепроект «Спектакли в эфире».
27 апреля в 14.20 – Малый театр. «Наследники Рабурдена» по пьесе Эмиля Золя. Режиссер Владимир Бейлис. В ролях: Эдуард Марцевич, Владимир Езепов и др.
28 апреля в 14.20 – Театр имени Моссовета. «Не будите
мадам» по пьесе Жана Ануя. Режиссер Юрий Еремин. В ролях: Георгий Тараторкин, Ольга Остроумова, Евгения Крюкова, Александр Яцко и др.
29 апреля в 14.20 – Театр Сатирикон. «Король Лир» по
пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер Юрий Бутусов. В ролях:
Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Денис Суханов,
Агриппина Стеклова и др.
30 апреля в 14.20 – Малый драматический театр – Театр Европы. «Враг народа» по пьесе Генрика Ибсена. Режиссер Лев Додин. В ролях: Сергей Курышев, Ирина Тычинина,
Сергей Власов и др.
Сайт: tvkultura.ru

БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОНЛАЙН

29 апреля в 19.00 – Д.Д. Шостакович «Катерина Измайлова». Опера в двух действиях. Исполнители: Катерина Львовна – Надя Михаэль. Борис Тимофеевич – Тарас Штонда.
Зиновий Борисович – Марат Гали. Сергей – Джон Дашак.
Дирижер – Туган Сохиев.
3 мая в 19.00 – Д.Д. Шостакович «Светлый ручей». Балет
в двух действиях. Исполнители: Зина – Светлана Лунькина.
Петр – Михаил Лобухин. Классические танцовщики – Мария Александрова и Руслан Скворцов. Дирижер – Павел
Сорокин.
7 мая в 19.00 – Л. Минкус «Дон Кихот». Балет в трех действиях. Исполнители: Китри – Екатерина Крысанова. Базиль – Семен Чудин. Дон Кихот – Алексей Лопаревич. Санчо Панса – Роман Симачев. Дирижер – Павел Сорокин.
Сайт: https://www.youtube.com/user/bolshoi

Àêàäåìèÿ
Издатель — газета

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Открытые языковые онлайн-клубы. Бесплатные занятия по английскому и французскому языкам. Ведут студенты
и преподаватели СКФУ. Организованы при поддержке правительства Ставропольского края.
Запись по тел.: (962) 740-17-94 или регистрация по ссылке: https://forms.gle/9ccUieGZKRNGxb5P7
Сайт: ncfu.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

С 1 по 8 мая – Музыкальный марафон «Песни военных лет. Live».
Прямые эфиры с ведущими солистами театра.
1 мая в 19.00 – Наталья Дмитриевская.
2 мая в 19.00 – Анна Гаджиева.
3 мая в 14.00 – Татьяна Рыба,
в 19.00 – Татьяна Климова, Ольга Макарова и заслуженный артист России Петр Макаров.
4 мая в19.00 – Екатерина и Павел Красновы.
5 мая в 19.00 – Элина Однороманенко.
6 мая в 19.00 – Дмитрий Рыдаев, Илья Савоневский,
Шамхал Хачатурян, Иван Шонин.
7 мая в 19.00 – Юлия Изотова и Оксана Шишенина.
8 мая в 19.00 – народный артист России Геннадий Верхогляд.
2 мая в 18.00 – Дж. Верди «Травиата». Онлайн-трансляция
оперы. Главную партию исполняет Наталья Дмитриевская.
Запись 2015 года.
Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА
ГОРЬКОГО

Онлайн-проект «Сказки на ночь». Каждый вечер в 21.00
артисты театра в прямом эфире читают сказки для детей. Ссылка: https://www.instagram.com/gorky_teatr_rostov/
28 апреля – «Приключения Синдбада-морехода». Арабская
сказка – Борис Касьянов.
29 апреля – Г.-Х. Андерсен «Оле-Лукойе» – Алексей Тищенко.
30 апреля – О. Уайльд «Молодой король» – Игорь Васильев.
1 мая – В. Гауф «Маленький Мук» – Сергей Голотвин.
2 и 3 мая – Э.-Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король» – Оксана Войцеховская и Никита Петров.
Онлайн-проект «Читать не скучно с Театром Горького».
Ежедневно в 16.00 артисты театра в прямом эфире
Instagram (http://www.instagram.com/gorky_teatr_rostov/) со
своих аккаунтов читают книги из школьной программы по
литературе.
28 апреля – М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» –
Александр Богданов.
29 апреля – А.С. Пушкин «Станционный смотритель» –
Анатолий Запорожцев.
30 апреля – Р. Бредбери «Все лето в один день» – Анастасия Голотвина.
1 мая – Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» – Денис Кузнецов.
2 мая – О. Генри «Последний лист» – заслуженная артистка РФ Кристина Гаврюкова.
3 мая – О. Генри «Принцесса и пума» – Алена Гудкова.
Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
ARZAMAS

Чтение на 15 минут: «Гибель Запада» и другие мемы. Александр Долинин исследует историю выражения «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»».
Виртуальный музей Льва Толстого. Селфи, окурок, картины
с видами могил, самодельные сапоги, коса и многое другое.
Путеводитель по средневековому монастырю. Как отличить бенедиктинца от францисканца.
Насколько хорошо вы знаете историю кино? Тест на знание дат и чисел.
Сайт: https://arzamas.academy/
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