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ГУМАНИСТ ОСТАЕТСЯ ДОМА!

УРОВЕНЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ – 

ВЫСШИЙ
Аспирантка Международного исследовательского института интел-
лектуальных материалов Южного федерального университета Алина 
Скорынина одержала победу в конкурсе грантов компании Haldor 
Topsoe (Дания) – одного из мировых лидеров в области катализа.

С 1996 года эта компания 
объяв ляет стипендиальную про-
грамму для поддержки молодых 
ученых, проводящих исследования 
в области гетерогенного катализа. 
Победителей конкурса выбирает 
международное жюри. В его соста-
ве – имеющие мировое признание 
ученые. Поданные из различных на-
учных центров мира заявки оцени-
вается по степени научной значи-
мости и новизны.

Набрав наибольшее количе-
ство баллов, победителем конкур-
са 2020 года на стипендию Haldor 
Topsoe стала Алина Скорынина с 
проектом «Формирование активных 
металлических центров в металл-
орга нических каркасных структурах 
по данным рентгеновской спектро-
скопии поглощения и дифракции». 

Исследования Алины проводи-
лись по гранту Российского научного 
фонда (№ 18-73-00189 «Разработ-
ка и operando диагностика новых 
катализаторов на основе металл-
органических каркасных структур, 
функционализированных палладием 
и платиной») (руководитель А.Л. Бу-
гаев). Они будут продолжены в со-

ответствии с грантом РНФ (№ 20-
43-01015) «Рациональный дизайн 
катализаторов на основе палла-
дия для активации C–H связей и на 
осно ве рутения для гидрирования 
C–O связей: от operando спектро-
скопии рентгеновского погло щения 
до мультиспектральной диагнос тики 

с применением машинного обу-
чения» (руководитель – профессор 
А.В. Солдатов).

Победа в престижном конкурсе 
подтверждает высокий уровень на-

учных исследований, проводимых в 
России по этой тематике. В 2016–
2019 годах конкурс стипендий 
Haldor Topsoe выигрывали аспи-
ранты Международного исследова-
тельского института интеллектуаль-
ных материалов ЮФУ Арам Буга-
ев, Илья Панкин и Олег Усольцев.

 Проекты

Крым планирует НОЦ
Глава Республики Крым С.В. Аксенов отметил необходимость созда-
ния в регионе научно-образовательного центра мирового уровня. Об 
этом он сообщил на собрании представителей научного сообщества 
полуострова, которое прошло в Крымском федеральном университе-
те им. В.И. Вернадского.

НОЦ в Крыму будет работать по направлению «МореАгроБиоТех», что 
включает развитие рыболовства, аквакультуры, судостроения, медицины 
и рекреации, а также сельского хозяйства. 

«В Крыму есть большое количество перспективных проектов, тем более 
что наши природные условия тому способствуют. Крымский федеральный 
университет – основная наша платформа», – подчеркнул Сергей Аксенов.

В свою очередь и.о. ректора КФУ А.П. Фалалеев отметил, что НОЦ – это 
новый инструмент взаимодействия науки, бизнеса и региональной власти.

«По сути это новый формат, который страна предлагает для повыше-
ния эффективности труда, валового регионального продукта, а, самое глав-
ное, – увеличения маржинальности производств и перехода в экономику 
знаний», – отметил Фалалеев.

Также на собрании Сергей Аксенов выразил готовность поддержать ряд 
проектов КФУ в области инновационного сельского хозяйства.

«Объем финансирования в части создания питомников и развития на-
шего сельского хозяйства составляет до 10 миллионов рублей, которые 
необходимо вложить. Деньги эти у республики есть. Мы это сделаем, соот-
ветственно, поддержим Крымский федеральный университет», – подчерк-
нул глава РК.

Научно-образовательные центры мирового уровня создаются в РФ в 
соответствии с национальным проектом «Наука». Первые пять пилотных 
НОЦ созданы в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегород-
ской и Тюменской областях. Республика Крым и Севастополь планируют 
подать заявку на конкурс, по итогам которого определят регионы откры-
тия следующих НОЦ.

У подножья «Эльбруса 5642»
Актуальные вопросы проектируемого Научно-образовательного цен-
тра региона обсуждены на расширенном онлайн-совещании участ-
ников консорциума. Оно прошло на базе Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бербекова. Научная специализация центра 
отражена в его названии – «Нейтрино, интеллектуальные системы, 
материалы нового поколения и зеленая экономика «Эльбрус 5642». 

В совещании приняли участие и.о. министра просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР А.К. Езаов, участники консорциума НОЦ от КБР, 
Рес публики Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесской Республики.

Открывая совещание, проректор КБГУ по НИР С.Ю. Хаширова отмети-
ла: «Создание НОЦ позволит региону не только перейти на новый уровень 
развития, но и даст ему ряд преференций, в частности, предприятия, внед-
ряющие высокотехнологичную наукоемкую продукцию, разработанную по 
программе деятельности НОЦ, могут быть освобождены от налога на добав-
ленную стоимость, научные и образовательные организации, входящие в 
консорциум, будут иметь преимущества при участии в грантовых програм-
мах нацпроекта «Наука». Конкурировать с регионами, где уже есть НОЦ, 
сложно. Выполнить эту задачу можно объединившись, надо консолидиро-
вать усилия всех 30 участников консорциума – научных и образовательных 
организаций, предприятий, корпораций и органов региональной власти. 
Только вместе мы сможем выйти на новый мировой уровень развития».

Председатель КБНЦ РАН З.В. Нагоев предложил активизировать рабо-
ту по созданию НОЦ и еженедельно обсуждать предложения участников 
консорциума. 

Проректор по научной деятельности Северо-Осетинского госуниверси-
тета им. Коста Хетагурова Б.В. Туаева отметила необходимость более ак-
тивного участия органов исполнительной власти в реализации концепции 
НОЦ и внесла предложения в план дальнейших работ по созданию НОЦ.

Анзор Езаов подтвердил готовность министерства оказывать всемерную 
поддержку в развитии проекта научно-образовательного центра. 

Участники консорциума обозначили перспективные направления раз-
вития НОЦ, обсудили материалы по подготовке проекта центра. Было ре-
шено, что каждый участник представит конкретные проекты.

Вновь было отмечено, что компетенции участников консорциума по 
направлениям деятельности позволяют региону претендовать на создание 
научно-образовательного центра мирового уровня.

Михаил Сенич
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 Защита диссертаций

К У Б А Н С К И Й Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА
(Краснодар, ул. Калинина, 13)

24 апреля на заседании Со-
вета Д 220.038.11 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «12.00.12 – Крими-
налистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем С.А. Ку-
емжиевой «Концептуальные ос-
новы групповой методики рас-
следования преступлений против 
семьи и несовершеннолетних».
Науч. конс. – д. ю. н., проф. В.Д. Зе-
ленский.

К У Б А Н С К И Й Г О С У Д А Р -
С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т
(Краснодар, ул. Ставропольская, 

149)
12 мая на заседаниях Совета 

Д 212.101.06 состоятся защиты 
диссертаций: докторской по спе-
циальности «33.00.08 – Теория и 
методика профессионального об-
разования» соискателем О.В. Гри-
горашем «Оценка эффективности 
деятельности кафедры в системе 
профессионального образования 
студентов технических специаль-
ностей». Науч. конс. – д. социол. н. 
Т.А. Хагуров; кандидатской по специ-
альности «13.00.01 – Общая педаго-
гика, история педагогики и образо-
вания» соискателем П.В. Клименко 

«Интеграция традиций и иннова-
ций как ресурс патриотического 
воспитания курсантов военного 
вуза». Науч. рук. – д. пед. н., проф. 
Н.М. Сажина; кандидатской по спе-
циальности «33.00.08 – Теория и 
методика профессионального об-
разования» соискателем А.В. Ру-
баном «Аксиологическая подго-
товка курсантов военно-морских 
вузов». Науч. рук. – д. пед. н., доц. 
С.А. Хазова.

16 мая на заседании Совета Д 
212.101.04 состоится защита док-
торской диссертации по специаль-
ности «10.01.01 – Русская литера-
тура» соискателем Л.Ю. Стрельнико-
вой «Литературная игра в ранней 
прозе В.В. Набокова: модернист-
ские и постмодернистские аспек-
ты». Науч. конс. – д. филол. н., проф. 
Ю.В. Лучинский.

Р О С Т О В С К А Я Г О С УД А Р -
СТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА (Ростов-

на-Дону, пр. Буденновский, 23)
20 мая на заседаниях Сове-

та Д 210.116.01 состоятся защи-
ты диссертаций по специально-
сти «17.00.02 – Музыкальное ис-
кусство»: докторской соискателем 
А.М. Понькиной «Эволюция акаде-
мической музыки для саксофо-
на второй половины XIX – начала 
ХХI века». Науч. конс. – д. искус-
ствоведения, проф. А.М. Цукер; кан-

дидатской соискателем Л.А. Зайце-
вой «Французская органная мес-
са на cantus fi rmus «Cunctipotens 
Genitor Deus» (от П. Аттеньяна к 
Н. де Гриньи)». Науч. рук. – д. искус-
ствоведения, проф. Л.В. Гаврилова. 

21 мая на заседаниях Сове-
та Д 210.116.01 состоятся защи-
ты диссертаций по специально-
сти «17.00.02 – Музыкальное ис-
кусство»: 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. искусство-
ведения, проф. А.М. Цукер; канди-
датской соискателем М.С. Рома-
нец «Феномен самозаимствова-
ния в творчестве композиторов 
ХХ века». Науч. рук. – д. искусство-
ведения, проф. А.М. Цукер. 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Астрахань, ул. Татище-
ва, 16)

22 мая на заседании Совета 
Д 307.001.10 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «05.13.10 – Управление 
в социальных и экономических си-
стемах» соискателем З.А. Усмано-
вой «Модели и алгоритмы управле-
ния портфелем проектов коммер-
ческого банка». Науч. рук. – д. т. н., 
доц. А.А. Ханова.

ПАНОРАМА

 Научные мероприятия

май (6–8) Севастополь
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Менеджмент 
Великой Победы».

Организатор: Севастопольский го-
сударственный университет (кафедра 
менеджмента и бизнес-аналитики).

Эл. почта: MVPotanina@sevsu.ru

май (12) Севастополь
Региональная студенческая на-

учно-практическая конференция
«Современные проблемы энер-
гетики и экологии».

Организатор: Севастопольский 
государственный университет (Ин-
ститут ядерной энергии и промыш-
ленности).

Эл. почта: VVSmirnov@sevsu.ru

май (21–22)  Геленджик
V Всероссийская научно-техни-

ческая конференция « Климат-2020. 
Современные подходы к оценке 
воздействия внешних факторов 
на материалы и сложные техни-
ческие системы».

Организаторы: Всероссийский 
НИИ авиационных материалов со-
вместно с Технологическими плат-
формами «Материалы и технологии 
металлургии» и «Новые полимерные 
композиционные материалы и тех-
нологии».

Тел.: (499) 263-89-17 – Е.А. Паш-
кова; (86141) 2-83-58 – А.С. Титаре-
ва, эл. почта: klimat@viam.ru

май (22–23)  Ростов-на-Дону 
5-я всероссийская научно-прак-

тическая конференция студентов и 
молодых ученых «Химия: достиже-
ния и перспективы».

Организаторы: Южный феде-
ральный университет, Ростовский 
государственный медицинский уни-
верситет, Кубанский государствен-
ный университет.

Регистрация и размещение ма-
териалов на сайте: http://studchem.
sfedu.ru

май (28–31)  пос. Эльбрус, КБР
Международная конференция 

«Цифровая трансформация науки 
и образования».

Организатор: Кабардино-Бал-
карский государственный универ-
ситет имени Х.М. Бербекова (Ин-
ститут информатики, электроники 
и робототехники).

Направления: цифровые тренды 
в науке и образовании: опыт и про-
блемы реализации; искусственный 
интеллект и робототехника; инфор-
мационные технологии в экологии 
и природопользовании; информа-
ционная безопасность: новые тех-
нологии – новые риски; цифрови-
зация экономики: проблемы, реше-
ния, новации.

Эл. почта: khashirova@mail.ru

май (24–25)  Краснодар
IV международная научно-прак-

тическая конференция «Творчество 
В.И. Лихоносова и актуальные 
проблемы развития языка, лите-
ратуры, журналистики, истории».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет (факуль-
тет журналистики).

Тел.: (861) 275-82-40, эл. почта: 
naukajurfak@mail.ru

май (29–30)  Грозный 
Международная научно-практи-

ческая конференция «Актуальные 
проблемы современной науки: 
взгляд молодых ученых».

Организаторы: Чеченский го-
сударственный педагогический 
университет (кафедра философии, 
политологии и социологии), Чечен-
ский государственный университет 
(кафедра философии).

Направления: социально-гума-
нитарные науки и современное 
общество; естественные науки о 
природных трансформациях; мате-
матико-технические науки и совре-
менные технологии.

Эл. почта: konf.philosoph@mail.ru

май (28–29)  Ставрополь 
Первая международная конфе-

ренция «Инновационные инфор-
мационные и инженерные тех-
нологии».

Организаторы: Ставропольский 
государственный аграрный универ-

ситет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

Эл. почта: IIET-2020@mail.ru

июнь (26–27)  Карачаевск
Всероссийская научная кон-

ференция «Российское предпри-
нимательство: история развития, 
опыт и место в политико-экономи-
ческом дискурсе».

Организатор: Карачаево-Чер-
кесский государственный универ-
ситет имени У.Д. Алиева (историче-
ский факультет).

Тел.: +7 (928) 380-39-81 – Абай-
ханова Патия Исмаиловна, эл. поч-
та: Patiya_m@mail.ru

июль (7–11)  пос. Эльбрус, КБР
XVI международная научно-прак-

тическая конференция «Новые по-
лимерные композиционные ма-
териалы. Микитаевские чтения».

Направления: синтез новых мо-
номеров; технологические принци-
пы синтеза и переработки полиме-
ров; модификация полимеров; спо-
собы и методы исследования поли-
меров и композиций на их основе; 
структура и свойства полимерных 
композитов на основе термопластов, 
эластомеров и реактопластов; теоре-
тическое моделирование структуры 
и свойств полимеров и полимерных 
композиционных материалов; поли-
электролиты и биополимеры: синтез 
и свойства; полимеры и композиты 
нового поколения для аддитивных 
технологий; полимеры и наноком-
позиты в текстильной индустрии и 
строительстве; эффективность при-
менения полимеров и полимерных 
композиционных материалов в про-
мышленных отраслях и медицине.

Организатор: Кабардино-Бал-
карский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова.

Тел.: +7 (988) 929-76-19, эл. 
поч та: npcm@kbsu.ru

Примечание
 Оргкомитеты научных меро-
приятий планируют их проведение 
в осенний период и приглашают к 
участию всех заинтересованных 
специалистов.

Приказом министра науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькова 
З.В. Нагоев назначен на должность председателя ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Россий-
ской академии наук» сроком на пять лет.

КБНЦ РАН включает в себя Инсти-
тут гуманитарных исследований, Ин-
ститут прикладной математики и авто-
матизации, Институт информатики и 
проблем регионального управления, 
Институт сельского хозяйства; Центр 
географических исследований, Центр 
социально-политических исследова-
ний, Центр коллективного пользования 
«системы интеллектуальной робототех-
ники, автоматизации, виртуального и 
аддитивного прототипирования»; лабо-
ратории «Нейрокогнитивные автоном-
ные интеллектуальные системы» и «Мо-
лекулярная селекция и биотехнологии»; 
научно-образовательный центр, сель-
скохозяйственную опытную станцию. 

СПРАВКА
Залимхан Вячеславович Нагоев родился 13 апреля 1974 года в Наль-

чике. Школу окончил с отличием. В 1996 и в 1997 годах получил дипломы 
с отличием Кабардино-Балкарского госуниверситета по специальностям 
инженер-системотехник и филолог-преподаватель английского языка. 

В КБНЦ РАН прошел путь от аспиранта до врио председателя. З.В. На-
гоев разработал научную теорию систем искусственного интеллекта на 
основе мультиагентных рекурсивных когнитивных архитектур, создающую 
предпосылки для решения широкого класса прикладных задач принятия 
решений, машинного зрения, управления динамикой систем, организации 
группового поведения и согласованного решения задач коллективами ав-
тономных роботов, и открывающую возможности разработки промышлен-
ных систем искусственного интеллекта, серийных бытовых и специальных 
мультиагентных роботов. З.В. Нагоев удостоен почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки Кабардино-Балкарской республики». 

Путешествие в мир 
образования состоится

Московский международный Салон образования пройдет с 26 по 
29 апреля в новых форматах: «ММСО online» и «ММСО University».

Для проекта будет задействована новая коммуникационная digital-
платформа, которая объединит государственных деятелей, профессиональ-
ное, экспертное и бизнес-сообщества, студентов, учащихся и их родителей. 

«В ситуации неопределенности можно сказать точно – мы никогда не 
вернемся к прежней жизни. У ММСО появится возможность подвести пер-
вые итоги того, как все изменилось. Основное внимание будет направлено 
на то, как новый язык онлайн-коммуникации, оставаясь сейчас единствен-
но возможным, формирует целостность всего мира. Мы приглашаем экс-
пертов со всего мира для того, чтобы понять, как мы по-разному прожили 
первый отрезок нового пути и как двигаться дальше» – рассказывает ди-
ректор ММСО М.С. Казарновский.

Благодаря онлайн-форматам ММСО-2020  увеличит количество посе-
тителей до 500 000 человек , и впервые объединит весь русскоговорящий 
мир вокруг общих проблем и ценностей. 

 «ММСО online» – это перевод событий форума и выставочной экспозиции 
полностью в онлайн-среду. Так, весь контент будет визуализирован с помо-
щью информационных технологий, которые смоделируют реальное посеще-
ние выставки: посетитель на виртуальном стенде компании сможет посмот-
реть видеопрезентацию продуктов и услуг, пообщаться с представителями 
экспонентов в онлайн-формате, получить материалы и контакты для связи.

Образовательным организациям и бизнесу будут предоставлены возмож-
ности для демонстрации своих образовательных программ, продуктов и услуг. 

В форумной части будут проведены 250 мероприятий – в онлайн-режи-
ме в них примут участие до 1000 экспертов и спикеров. Все залы форума 
будут выстроены как телестудии, откуда будет вестись онлайн-трансляция 
на всю страну и русскоговорящий мир с возможностью получать коммен-
тарии и вопросы от зрителей. К мероприятиям с помощью технологии ве-
бинарных комнат также будут подключены удаленные спикеры из разных 
регионов страны и международные эксперты.

Проект «ММСО регионы» обеспечит круглосуточную работу салона во 
всех часовых поясах России: представителям региональных министерств 
образования будет предоставлено время для презентации успешных кей-
сов и практик. Региональные вузы смогут представить кейсы по ключе-
вым темам высшего образования: экспорт образования, проект «5-100», 
опорные университеты, цифровой университет, отраслевая подготовка...

Профориентационные мероприятия также будут транслироваться он-
лайн. 

Формат «ММСО University» – это платформа лучших образовательных 
программ для профессионального сообщества. Такой агрегатор образо-
вательного контента дополнительного профессионального образования 
позволит педагогам и руководителям со всей страны выстраивать инди-
видуальные треки повышения педагогического мастерства, исходя из соб-
ственных запросов и дефицитов.

По-прежнему темами дискуссий останутся дошкольное, общее, среднее 
профессиональное и высшее образование. Не будут оставлены в стороне 
вопросы дополнительного образования.

Команда Салона приглашает профессиональное сообщество, родите-
лей, учащихся, студентов, сотрудников органов управления образования 
стать участниками ММСО, чтобы вместе развивать российское образова-
ние в новых реалиях.

Регистрация открыта на сайте ММСО 2020.
Участие во всех мероприятиях бесплатное.

 Назначения
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Северо-Кавказский федеральный
университет

В суперкомпьютерный альянс 
принят

  Ростовский государственный медицинский университет

Плюс 36 часов актуальных знаний
В связи с эпидемиологической обстановкой профессоры РостГМУ 
подготовили дистанционный лекторий по лечению и профилактике 
COVID-19. Бесплатные шестичасовые программы всесторонне осве-
щают проблемы COVID-19 как с точки зрения лечения пациентов раз-
ных возрастных групп, так и по вопросам эпидемиологии, гигиены, 
биологической безопасности, организации и обеспечения противо-
эпидемической готовности медицинских учреждений к проведению 
мероприятий в случае выявления коронавирусной инфекции.

На дистанционной платформе 
вуза зарегистрировались 12 тысяч 
медиков. По инициативе минздра-
ва РФ дополнительно были разра-
ботаны 36-часовые программы 
повышения квалификации для ме-
дицинских специалистов, которые 
будут работать в инфекционных 
гос питалях. Эти программы вклю-

чают в себя как последние клини-
ческие рекомендации минздрава 
РФ, ВОЗ, так и опыт медработни-
ков, уже столкнувшихся с опасной 
инфекцией.

Во время занятий практиче-
ские навыки отрабатываются вра-
чами на манекенах-тренажерах 
симуляционного центра РостГМУ 
в условиях, максимально прибли-
женных к реальным.

В настоящее время по этим 
программам обучается медицин-
ский персонал инфекционных гос-
питалей, развернутых в Ростов-
ской области.

СКФУ вступил в члены Суперкомпьютерного консорциума уни-
верситетов России и обрел возможность получать методическую 
помощь в развитии суперкомпьютерных технологий в вузе.

СКФУ получил доступ к образо-
вательным программам, разраба-
тываемым участниками консорци-
ума, использованию суперкомпью-
терных ресурсов объединения для 
развития научно-образовательной 
деятельности.

В этой области уже достигну-
ты определенные успехи. Под ру-
ководством доктора технических 
наук, профессора Н.И. Червякова
ученые университета представили 
научному сообществу ряд достиже-
ний в таких областях как облачные 
вычисления, цифровая обработка 
сигналов и информации, нейрон-
ные сети, криптографическая за-
щита информации, компьютерные 
технологии в медицине, машинное 
обучение, моделирование пер-
спективных цифровых систем (на-
пример, мозг-компьютер и другие). 
Все исследования базируются на 
высокопроизводительных вычис-

лениях и использовании суперком-
пьютерных технологий.

Ученые вуза – постоянные 
участники Национального супер-
компьютерного форума, проводи-
мого Национальной суперкомпью-
терной технологической платфор-
мой и Институтом программных си-
стем имени А.К. Айламазяна РАН.

В учебных планах направлений 
подготовки Института математики и 
естественных наук, а также Инсти-
тута информационных технологий 
и телекоммуникаций присутству-
ют дисциплины, которые позво-
ляют формировать компетенции 
в области применения суперком-
пьютерных технологий, например: 
«Технологии параллельного про-
граммирования», «Параллельные 
вычислительные технологии на 
супер ЭВМ», «Обработка больших 
данных», «Управление данными», 
«Управление знаниями» и другие.

Как создать свой 
дистанционный курс

СКФУ выполняет дополнительные программы повышения квали-
фикации в области организации дистанционного и электронного 
обучения для преподавателей из Чеченской республики. Их участ-
никами стали 250 сотрудников вузов и ссузов.

Доценты кафедры информа-
тики Е.А. Конопко и О.П. Панкра-
това в феврале провели очные 
семинары на базе Чеченского го-
сударственного педагогического 
университета и Чеченского госу-
дарственного колледжа. Специали-
сты вуза рассказали о возможно-
стях организации дистанционного и 
электронного обучения. Позднее к 
программе присоединились шесть 
учреждений среднего профессио-
нального образования республики.

В связи с режимом самоизоля-
ции, обучение проходит в дистан-
ционном формате на платформах 
LMS Moodle СКФУ (https://el.ncfu.
ru) с регулярным проведением ве-
бинаров и видеолекций.

– Курс для ЧГПУ разработан с 
учетом внутренней версии LMS 
Moodle и размещен на платфор-
ме вуза. Слушатели получают 
возможность видеть, как должны 
обу чаться студенты в системе дис-
танционного обучения. Осваивая 
теоретический материал и выпол-
няя практические задания, препо-

даватели самостоятельно разра-
батывают дистанционный курс по 
своим дисциплинам. Таким обра-
зом, они наполняют электронную 
образовательную среду своего 
университета учебно-методиче-
скими материалами, – отмечает 
Екатерина Конопко.

Курс для учреждений СПО ори-
ентирован на программные, тех-
нические и методические особен-
ности техникумов и колледжей рес-
публики.

По окончании участникам будет 
выдано удостоверение о повыше-
нии квалификации. Обучение по 
программам завершится в конце 
апреля.

Напомним, СКФУ также предо-
ставил бесплатный доступ к онлайн-
курсам, размещенным на платфор-
ме системы управления обучением 
вуза (https://el.ncfu.ru). Образова-
тельные учреждения округа полу-
чили возможность пользоваться 
учебной, методической, научной 
литературой федерального уни-
верситета (https://dspace.ncfu.ru).

Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им. М.Д. Миллионщикова

Мастер по лесному хозяйству 
найдет работу

 Университет получил лицензию Федеральной службы по надзору в 
сфере науки и образования – теперь на базе факультета среднего 
профессионального образования появится новая специальность: 
мастер по лесному хозяйству (егерь, лесовод, тракторист, водитель 
автомобиля).

Необходимость внедрения в об-
разовательную программу вуза тако-
го профессионального направления 
вызвана тем, что не только в Чечен-
ской Республике, но и по всему СКФО 
наблюдается острая нехватка в рабо-

чих кадрах этой специальности. Руко-
водство республики выступило с ини-
циативой внесения в программу под-
готовки ГГНТУ нового направления. 
Как отметил ректор вуза М.Ш. Мин-
цаев, учитывая многообразие фауны 

и богатство природы Кавказа, работ-
ник сельского или охотничьего хозяй-
ства становится ценной для региона 
профессией с хорошими вакантными 
преимуществами.

Приемная кампания 2020 года 
станет стартом набора абитуриен-
тов на новое направление подго-
товки. Поступить на курс подготовки 
мастера лесного хозяйства можно 
будет пройдя собеседование, а об-
учение займет 10 месяцев.

  Астраханский государственный университет

Помочь медработнику
Команда центра перспективных технологий в электронике и ро-
бототехнике АГУ приступила к 3D-печати изделий, необходимых 
медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
В ближайшее время в областные медучреждения бесплатно будут 
поставлены первые партии лицевых щитков и держателей для них.

С просьбой помочь в разработ-
ке изделий к ученым обратились 
астраханские врачи: в борьбе с 
инфекцией простое средство инди-
видуальной защиты – маска – ока-
залось в дефиците, поскольку оно 

не предназначено для многоразо-
вого использования. Над созда-
нием инновационных предметов 
под управлением директора физи-
ко-математического института АГУ 
А.В. Рыбакова трудятся руководи-

тель центра перспективных тех-
нологий в электронике и робо-
тотехнике И.В. Михайлов, сту-
денты Михаил Гладышев, Дми-
трий Резцов, Алина Салихова
и Павел Тамков.

Молодые инженеры также 
разработали и теперь печата-
ют на 3D-принтере держате-
ли для обычных медицинских 
масок – они необходимы для 

того, чтобы резинки не  оказывали 
давления на уши при постоянном 
ношении. Все готовые изделия де-
зинфицируются.

Студенты работают над проектом 
из дома. При этом есть возможность 
совместного выполнения задач. Для 
обсуждения новых решений по ока-
занию помощи медперсоналу сту-
денты и сотрудники АГУ присоедини-
лись к группе, где они могут общаться 
со специалистами со всей России.

  Волгоградский государственный университет

Дезинфицирует холодный пар
Инжиниринговый центр ВолГУ (ИЦ «Теленово») включился в работу 
Объединенной научно-производственной группы региона CVD_
Volgograd, созданной для помощи врачам в борьбе с COVID-19.

Группа ведет научно-инженер-
ный поиск по созданию оборудова-
ния, технологий и средств борьбы с 
глобальным вызовом. В ее состав от 
ВолГУ включены директор ИЦ «Теле-
Ново» Юрий Моисеев и инженер 
Виктор Радченко.

Ученые уже подготовили опыт-
ные образцы защитных пластиковых 
щитков для врачей и медицинского 
персонала. Разработка получила 
одобрение специалистов-медиков.

Кроме того, в настоящее время 
сотрудниками ИЦ «Теленово» создают-

ся приборы и устройства для эффек-
тивной дезинфекции, определения 
повышенного уровня температуры 
тела человека, средств защиты насе-
ления и производственного персона-
ла от вирусной инфекции. Обработка 
холодным паром предметов и обору-
дования, по мнению специалистов, 
может стать одним из перспективных 
технических решений в борьбе с ко-
ронавирусом и другими инфекциями.
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Компактная мини-ферма круглый год сможет обеспечивать зеленью, 
овощами и рыбой семью из четырех человек. Ее сконструировала 
магистрант первого года обучения направления «Аквакультура и 
водные биоресурсы» Астраханского государственного технического 
университета Елена Евграфова.

Установка позволяет выращи-
вать рыбу (и даже раков) и растения 
у себя в квартире. При этом устрой-
ство занимает чуть больше квадрат-
ного метра площади, а выход про-
дукции позволят обеспечить пищей 
семью из четырех человек.

В мини-ферме собственного про-
изводства ученые АГТУ выращивают 
зелень (базилик, рукколу, щавель, 
шпинат, укроп) и огурцы. Сейчас ко-
манда готовится высадить клубнику, 
физалис и томаты черри.

Авторы проекта также продолжа-
ют эксперименты по выращиванию 
разных объектов в условиях мини-
фермы – линей, австралийских и рус-
ских раков, пресноводной креветки, 
разрабатывают рецептуры кормов, 
работают над автоматикой  системы. 
Команда проводит эксперименты по 

сокращению срока выращивания 
объектов для того, чтобы предложить 
населению готовый продукт с полной 
инструкцией. В планах –  подача  за-
явки на конкурс «СТАРТ».

В основе разработки – техноло-
гии аквапоники. Это один из самых 
ресурсосберегающих способов про-
изводства, характерных для замкну-
тых безотходных  технологий. Здесь 
отходы жизнедеятельности рыб пос-
ле работы бактерий превращаются 
в естественные удобрения для рас-
тений. Эта технология более чем в 15 
раз эффективней традиционного про-
изводства! Неоспоримое преимуще-
ство – возможность круглогодичного 
использования в независимости от 
погодных и климатических условий.

Каждый из нас еще в детстве 
сталкивался с гидропонными уста-
новками. В школе мы выращивали 
лук в стаканчиках из-под йогурта, 
удивляясь тому, что он может расти 
без земли. Со временем технологии 
совершенствуются. Например, в слу-
чае с разработкой ученых АГТУ для 
увеличения продуктивности в систе-
му запустили гидробионтов.

Авторы проекта создали базо-
вый модуль системы из стандартного 
пищевого контейнера, типовых труб 
и лотков для растений.

Выращивание гидробионтов 
(рыбы, раков и т.д.) происходит в 
нижнем модуле установки, откуда 
вода поступает в верхний модуль с 
растениями. В нем при помощи рас-
сады происходит очистка от азотных 
соединений, которые вредны для 
гидро бионтов, но приносят большую 
пользу растениям.

Эта мини-ферма занимает все-
го один квадратный метр площади. 
При этом она может обеспечить про-
дуктами целую семью, к примеру, из 
четырех человек. Такую установку 
изобрели студенты АГТУ. Верхний 
ярус занимают растения, а нижний – 
"аквариум" с рыбами. На создание 
такого проекта изобретателей вдох-
новила школьная гидропоника. А в 
его реализации помогли уже на ка-
федре университета.

«В нижнем блоке данной уста-
новки содержатся водные организ-

мы, за счет жизнедеятельности ко-
торых вырабатываются азотистые 
вещества. Поступает вода с помо-
щью насоса в верхний модуль. И эти 
азотные вещества, которые раство-
ряются в воде, потребляют растения. 
То есть для рыб это вредная состав-
ляющая, но для растений это полез-
но», – объяснила Елена Евграфова.

Такой мини-огород выгоднее, 
чем обычный дачный участок, го-
ворят изобретатели. Растения здесь 
чувствуют себя комфортнее и растут 
быстрее за счет отсутствия желтого 
излучения. Саженцам не угрожают и 
вредители, которым размножаться в 
такой почве крайне сложно.

«На него совсем немного ухо-
дит времени, буквально пять минут 
в день. Сама установка недорогая 
в обслуживании – в месяц выходит 

рублей 100–200. А получаем про-
дукцию в зависимости, конечно, от 
того, какой объект мы выращива-
ем. Если это, допустим, африкан-
ский сом, то это 4–5 месяцев», – 
рассказывает студент кафедры ак-
вакультуры и рыболовства Виктор 
Ясинский.

На мини-ферме можно выращи-
вать разные культуры, также, как и 
в аквариум можно запустить раз-
личных пресноводных. Важно лишь 
соблю дать пропорцию растений и 
рыб. Она высчитывается по формуле.

В России подобного производства 
нет, зарубежные аналоги по стоимости 
превышают 1 000 долларов, а учиты-
вая стоимость доставки в регионы, 
проще купить земельный участок.

Под руководством доцента ка-
фед ры «Аквакультура и рыболовство» 
Л.Ю. Лагуткиной Евграфова изучила 
все прорывные методики.

Агентство стратегических иници-
атив заинтересовалось инструмента-
ми для развития компетенций сити-
фермерства именно в области аква-
культурных направлений.

В 2017 году на конкурсе « УМНИК» 
проект был поддержан грантом. В ко-
манду проекта также входят научный 
сотрудник НИЛ «Осетроводство и пер-
спективные объекты аквакультуры» 
АГТУ, кандидат биологических наук 
А.Б. Ахмеджанова. Менторскую 
поддержку оказывают эксперты в 
сфере биотехнологии и инженерии 
из АГТУ и Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К.А. Ти-
мирязева.

В Калининграде на молодежном 
форуме «Балтийский Артек» проект 
был признан лучшим инновацион-
ным. Разработкой ученых АГТУ заин-
тересовались сотрудники немецкого 
телеканала и в университете готовят-
ся к съемке репортажа. Модуль уже 
замечен спортивными школами, же-
лающими приучить воспитанников к 
полезному питанию.

Особую популярность мини-фер-
ма может приобрести в условиях не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановки.

Пресс-центр АГТУ

Обрубить вредный хвост
Концентрации тяжелых металлов в реках Северного Кавказа пре-
вышают предельно допустимые. К такому выводу пришла группа 
ученых Северо-Кавказского федерального университета совместно с 
коллегами из Иорданского технического университета.

Экологов привлекло состояние 
рек Уруп и Кубань вблизи хвостохра-
нилищ горно-обогатительных комби-
натов. В ходе исследований специ-
алисты определили концентрацию 
тяжелых металлов в пробах воды 
и донных отложений. Использовал-
ся метод атомно-абсорбационной 
спектрофотометрии. 

– Анализы показали, что концен-
трации тяжелых металлов (цинка, 
меди, свинца, кадмия и никеля) в 
обеих реках превышают предельно 
допустимые по российским стандар-
там, – отмечает руководитель про-
екта, проректор по научной работе 
СКФУ А.А. Лиховид. – Так, значения 
индекса загрязнения воды в Урупе 
колебались от 12,97 до 28,17, что 
указывает на крайнюю степень за-
грязнения реки (класс VII). Эколо-
гическое состояние Кубани – одно-
го из главных источников питьевой 
воды для многих жителей Северно-
го Кавказа – тоже оставляет желать 
лучшего. Значение индекса загряз-
нения доходит до 4,33, что соот-
ветствует категории «загрязненная 
река» (класс IV). 

Иледование донных отложений 
рек тоже вызывает беспокойство. 
Особенно тревожат экологов по-
казатели реки Уруп. Содержание в 
донных отложениях реки никеля и 
меди говорит о чрезвычайной эко-
логической ситуации, а содержание 
кобальта, железа и марганца – о 
высоком уровне хронического за-
грязнения. Анализы подтвердили и 

высокий уровень хронического за-
грязнения Кубани тяжелыми метал-
лами и марганцем. 

По оценке ученых, уровень эко-
логического риска в верхнем и ниж-
нем течении от хвостохранилища в 
Урупе является умеренным, а вбли-
зи хвостохранилища – высоким. Что 
касается Кубани, то уровень потен-
циального экологического риска 
невысок. Тем не менее, нельзя пу-
скать ситуацию на самотек.

– В бассейне реки Кубань рас-
положены закрытые хвостохра-
нилища Урупского и Эльбрусского 
горно-обогатительных комбина-
тов (ГОК). В них накоплено более 
11,6 миллионов тонн отходов, за-
грязненных тяжелыми металлами. 
Размывы хвостохранилища обра-
зовали ореолы загрязнения пой-

мы реки Кубань токсичными ме-
таллами, – подчеркнул профессор 
Андрей Лиховид.

По мнению ученых, для мини-
мизации негативного воздействия 
на воды рек Уруп и Кубань необхо-
димо рекультивировать нарушен-
ные территории. Несмотря на то, 

что хвостохранилища комбинатов 
выведены из эксплуатации в связи 
с заполнением допустимого объе-
ма складирования отходов произ-
водства, одно из них продолжает 
использоваться для нужд Урупско-
го ГОКа (Эльбрусский горно-обога-
тительный комбинат закрыли еще 
в конце 60-х годов). Об этом сви-
детельствуют космоснимки геоин-
формационной системы Sentinel 
Hub. По мнению исследователей, 
для исправления ситуации необ-
ходимо усилить работу контрольно-
надзорных органов в области охра-
ны окружающей среды и привлечь 
общественность.

Пресс-служба СКФУ

Хранить традиции культуры
Ученые Северо-Кавказского федерального университета отмечают 
стабилизацию межэтнических отношений и религиозной ситуации 
на Северном Кавказе

Исследователи крупней-
шего университета региона 
в сотрудничестве с экспер-
тами из научных организа-
ций и вузов всех субъектов 
СКФО изучили межэтниче-
ские отношения и религи-
озную ситуацию в округе.

В течение 2019 года экс-
перты осуществили наблю-
дение, анализ, прогнозиро-
вание, разработку практи-
ческих рекомендаций для 
органов власти, местного 
самоуправления и институ-
тов гражданского общества.

– Межэтнические отно-
шения в округе к концу года 
стабилизировались. Об этом 
свидетельствуют массовые 
и экспертные опросы, за-
явления политиков, а также 
объективные данные о сни-
жении террористической 
активности, – отмечает ру-
ководитель исследования, 
профессор С.Ю. Ивано-
ва. – Произошло сокраще-
ние случаев этноконфликт-
ной мобилизации, хотя еще 
несколько лет назад любой 
конфликт с участием людей разных 
национальностей превращался в 
межэтнический независимо от при-
чин возникновения.

По данным анализа, выборы 
не обострили этнополитическую 
ситуацию в республиках Северно-
го Кавказа. Экономические про-
тесты, обусловленные ухудшени-
ем положения значительной ча-
сти населения, не были направ-
лены против каких-либо этниче-
ских групп. Также не произошло 
переноса напряженности из не-
этнического в этническое «русло».

Для гармонизации ситуации в 
округе проводят политико-управлен-
ческие мероприятия. Благодаря это-
му минимизированы сепаратистские 
настроения, сохраняется баланс инте-
ресов этнических сообществ. В усло-
виях улучшения общественно-поли-
тической обстановки развивается 
предпринимательство, туристиче-
ская и социальная сферы, повыша-
ется инвестиционная привлекатель-
ность ряда территорий. Также реги-
оны реализуют меры по предупреж-
дению национально-религиозного 
экстремизма и терроризма, которые

 ориентированы не только на «сило-
вое» управление, но и управление че-

рез традиционные истори-
ко-культурные механизмы.

Этнокультурная модель 
гражданского общества 
сочетает традиционные 
методы – взаимная по-
мощь, соседские и род-
ственные связи, добро-
вольчество, благотвори-
тельность, меценатство, и 
современные технологии 
общественной самоор-
ганизации – социальный 
заказ, муниципальный 
грант... Растет вклад в раз-
витие округа благотвори-
тельных, волонтерских, не-
коммерческих и иных об-
щественных организаций, 
которые реализуют значи-
мые социальные проекты.

Для поддержания ста-
бильности и разрешения 
некоторых проблем экспер-
ты рекомендуют оказывать 
постоянную методическую 
и практическую помощь 
муниципальным антитерро-
ристическим комиссиям, 
проводить обучающие се-
минары для работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления, руководителей наци-

онально-культурных и религиозных 
организаций, а также привлекать 
молодое поколение к общественным 
мероприятиям и поддерживать во-
лонтерские инициативы в части со-
хранения историко-культурных тра-
диций, ценностей народов региона.

Ученые отмечают, что необхо-
димо активизировать усилия для со-
хранения культурного наследия, ко-
торое составляет национальное до-
стояние России и является основой 
духовного здоровья нации и эво-
люционного развития государства.

Пресс-служба СКФУ

Расти, рыбка, на кухне!
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Ежегодный Парад тюльпанов-2020 в Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре РАН 
проходит без зрителей. Сто тысяч коллекционных тюльпанов вышли на традиционный Парад в полном 
безмолвии: они выстроились в ряд, одернули «мундиры», подняли головы, а вокруг – никого…

Их цветение пришлось на пан-
демию и самоизоляцию населения. 
Сад закрыт для посещения. И все 
же руководство ботанического сада 
решило продемонстрировать свои 
достижения миллионам любителей 
и знатоков цветов.

«Коллекционные выставки в 
нашем саду – неповторимое фе-
еричное цветочное шоу, – говорит 
директор Никитского ботаническо-
го сада, член-корреспондент РАН 
Ю.В. Плугатарь. – Если такие вы-
ставки проходят – значит страна це-
нит качество жизни своих граждан 
и стремится порадовать их. Но раз 
уж весь мир оказался этой весной 
в режиме изоляции, мы решили 
показать нашу выставку виртуаль-
но. Таким прекрасным цветам не-
обходимы благодарные зрители. 
«Тюльпаны идут к вам» – под этим 
слоганом на сайте, в социальных 
сетях, в многочисленных видео и 
телерепортажах проходит выстав-
ка-2020. Каждый желающий может 
увидеть крымское весеннее чудо 
независимо от того, в какой точке 
мира он находится».

Впервые за все время суще-
ствования Никитского сада, начи-
ная с 1812 года, любители тюль-
панов могут увидеть разноцветное 

море цветов в любое время суток, 
не выходя из дома. Благодаря со-
временным средствам связи сад 
демонстрирует Парад тюльпанов – 
живой ковер из ста тысяч цветов – 
в виртуальном режиме.

«Трудно представить, сколько лю-
дей было задействовано для того, 
чтобы вырастить эти прекрасные 
тюльпаны, – рассказывает началь-
ник арборетума Никитского ботани-
ческого сада В.Ф. Лобановская. – 
Сам по себе цветочек не вырастет. 
Чтобы он чувствовал себя роскош-
но, необходима цепочка непрерыв-
ных действий: агротехника, рыхле-
ние поч вы, своевременный полив. 
К тому же недаром говорится: «Что-
бы стать садовником, мало любить 
цветы – нужно еще ненавидеть сор-
няки». Так что прополка – тоже до-
вольно трудоемкое, но необходимое 
условие для роста любых цветов. Мы 
пестуем их, как малых детей и, чтобы 
не заболели, ухаживаем за ними, как 
в самых лучших клиниках».

И тюльпаны заслуживают тако-
го отношения. Недаром в XVII веке 
во время «тюльпановой лихорад-
ки» в Голландии они стоили целое 
состояние.

«Иногда за одну луковицу тюль-
пана расплачивались целым до-

мом, эти цветы оценивались в се-
рьезные суммы, а наибольшую 
ценность представляли те, что отли-
чались разводами на лепестках, – 
комментирует старший научный 
сотрудник лаборатории цветовод-
ства, кандидат биологических наук 
В.К. Зыкова. – Но тут нужно быть 
предельно внимательным. Иногда 
и на своей клумбочке, к примеру, 
можно увидеть, что среди красных 
тюльпанов вдруг появились незна-
комцы с желтыми разводами. Дело 
в том, что данный рисунок может 
быть результатом вирусного забо-
левания (вирус пестролепестности 
тюльпанов). И тот, кто платил за по-
добную луковицу огромные деньги, 
предвкушая дивиденды от хорошего 
вложения, запросто мог разорить-
ся: подобный вирус способен убить 
цветок в течение трех лет».

Никитский сад и в этой области 
поспособствовал развитию отече-
ственной и мировой науки. Именно 
здесь ассистент Ботанической лабо-
ратории Петербургской Академии 
наук Д.И. Ивановский в 1892 году 
впервые установил, что кроме бак-
терий существует фильтрующийся 
инфекционный агент, обладающий 
способностью к саморазмножению. 
Благодаря его исследованиям, про-
водившимся в Никитском саду, по-

явилась вирусология.
Но вернемся к цвету-

щим в саду с конца марта 
тюльпанам. Хотя цветоч-

ными новинками специалисты сада 
удивляют посетителей постоянно, 
такого количества дебютантов, как 
нынче, не было давно: из 199 пред-
ставленных сортов 131 демонстри-
ровался в НБС впервые.

Куратор коллекции, кандидат 
биологических наук Л.М. Алексан-
дрова подчеркивает: «Каждая такая 
выставка – это еще и своеобразный 
научный эксперимент, ведь всем 
нашим новинкам предстояло сдать 
своего рода экзамен. И мы самым 
внимательным образом следим за 
тем, как эти новые сорта, на этот 
раз привезенные из Голландии, чув-
ствуют себя в наших условиях, и на-
сколько хорошо они способны при-
житься на Южном берегу Крыма. 
Кто знает, возможно, они пополнят 
коллекцию сада, которая насчиты-
вает 300 сортов и 900 гибридных 
форм тюльпанов. В ней присутству-
ют не только адаптированные ино-
странные сорта, но и выведенные 
нашими селекционерами. В настоя-
щее время 14 сортов тюльпанов се-
лекции НБС-ННЦ имеют авторские 
свидетельства».

Изюминкой выставки стали яр-
кие и экзальтированные тюльпа-
ны класса Рембрандт, названные 
так за свою диковинную окраску в 
честь великого мастера светотени.

Виртуальная выставка имеет 
небывалый успех, только телере-
портажей (включая центральные 
каналы) вышло в течение одного 
лишь месяца около сорока. Все 
они также представлены отдельной 
подборкой на сайте сада. Лучшие 
фотографы Крыма запечатлели 

цветение на своих снимках, их ра-
боты в ежедневном режиме пуб ли-
куются на сайте и в соц сетях. В ре-
зультате Парад тюльпанов смогло 
увидеть гораздо больше людей, 
чем обычно.

ВЫБЕРИ ГЕНЕРАЛА ПАРАДА
Успех виртуальный выставки 

предопределил следующий шаг: 
было решено (также впервые за 
всю историю) всенародно опреде-
лить лучший, наикрасивейший из 
цветков, выбрав генерала Парада. 
(Ранее лишь во время Бала хризан-
тем посетители Сада голосовали за 
Королеву и Принцессу Бала).

За этот почетный титул ведут 
борьбу коллекционные тюльпаны 
199 сортов. На сайте Никитского бо-
танического сада размещены 137 
фотографий лучших из них. Причем 
«портреты» тюльпанов, сделанные 
фотографом Юрием Югансоном, 
намеренно выставлены на всеоб-
щее обозрение в интернете без на-
звания, но с порядковым номером. 
Каждый может выбрать своего фа-
ворита, проголосовав за него прямо 
на сайте или в соцсетях.

Голосование проходит активно, 
в результате чего просмотры сайта 
за сутки возросли с 5 000 до 28 000 
(в пиковые дни). Свои голоса отда-
ли за потенциального генерала ты-
сячи зрителей.

Первого мая генералом будет 
объявлен тот сорт тюльпана, кото-
рый наберет наибольшее число 
голосов.

Елена Голованова 

Фото 
Михаила  
Патлиса, 

Юрия 
Югансона, 

Сержа 
Титова, 

Николая 
Носкова

ТЮЛЬПАНЫ ПРИШЛИ К НАМ

Сорт  Cambridge
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Доктору экономических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки РФ, заслуженному деятелю науки Республики Адыгеи Виктору 
Николаевичу Овчинникову исполняется 80 лет.

С 1974 года жизнь выпускника 
физико-математического факуль-
тета и аспирантуры Ростовского 
государственного педагогическо-
го института связана с Ростов-
ским государственным универ-
ситетом – Южным федеральным 
университетом.

В 1975 году он защитил док-
торскую диссертацию. В 1985 году 
основал Северо-Кавказский НИИ 
экономических и социальных про-
блем РГУ и в течение 24 лет руко-
водил его работой, одновременно 
являясь заведующим созданной по 
его инициативе кафедрой теории и 
практики государственного регули-
рования экономики. Более 8 лет 
В.Н. Овчинников выполнял обязан-
ности профессора-консультанта эко-
номического факультета. В настоя-
щее время является заведующим 
кафедрой «Управление развитием 
пространственно-экономических 
систем» и научным руководителем 
факультета управления ЮФУ.

В.Н. Овчинников – ученый, 
имеющий международное призна-
ние, специалист в области эконо-
мической теории, экономики АПК, 
теории эволюции и управления 
развитием экономических систем, 
региональной экономики. Он автор 
более 500 научных работ, в том 
числе – 34 монографий, 23 учеб-

ников и 17 изданных за рубежом 
научных работ.

 При личном научно-консуль-
тативном участии основателя ве-
дущей научной школы «Теория 
эволюции и управления развити-
ем экономических систем» про-
фессора В.Н. Овчинникова подго-
товлены и защищены 36 доктор-
ских диссертаций ученых России, 
Молдавии, Словакии, Польши, Уз-
бекистана. 

Успешная подготовка и защита 
100 диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук также 
состоялась под научным руковод-
ством профессора В.Н. Овчинни-
кова. В числе их авторов – гражда-
не Абхазии, Белоруссии, Болгарии, 
Египта, Луганской Народной Респуб-
лики, Молдавии, Польши, Словакии, 
Узбекистана, Украины.

Хорошо известен вклад профес-
сора В.Н. Овчинникова в развитие 
системы подготовки и аттестации 
научных кадров, координации на-
учных исследований на Юге Рос-
сии. В течение 20 лет он являлся 
членом Экспертного совета ВАК РФ. 
При его деятельном участии была 
сформирована сеть диссертацион-
ных советов по экономическим на-
укам при РГУ-ЮФУ. Четверть века 
ведущий ученый являлся председа-
телем одного и членом двух других 

докторских советов по экономиче-
ским наукам.

Под руководством профессора 
В.Н. Овчинникова были созданы 
совместная Лаборатория регио-
нального прогнозирования Севе-
ро-Кавказского НИИ ЭиСП ЮФУ и 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, Центр ре-
гиональных стратегических иссле-
дований. Разработка Концепции 
экономической политики региона 
(1999–2000) и Стратегического 
плана социально-экономического 
развития города Ростова-на-Дону 
(2004), выполненные под руковод-
ством профессора В.Н. Овчинни-
кова и профессора Ю.С. Колесни-
кова, были приняты к воплощению 
в жизнь. Еще целый ряд проектов 
и программ, выполненных под ру-
ководством профессора, был по-
священ проблемам региональной 
экономики. 

Организация кафедр истории 
экономических учений, экономи-
ческой теории, теории рынка, тео-
рии и практики государственного 
регулирования экономики, откры-
тие отделений мировой экономики, 
финансов, антикризисного управле-
ния, маркетинга, бухучета в ЮФУ с 
полным основанием связывают с 
именем В.Н. Овчинникова.

Виктор Николаевич является 
действительным членом пяти на-
учных профессионально-акаде-
мических сообществ России, двух 
международных Академий наук. Он 

возглавляет редакционный совет 
высокорейтингового научного жур-
нала «TERRA ECONOMICUS», входит 
в состав редакционных советов де-
сяти международных и российских 
журналов. 

Научные компетенции профес-
сора В.Н. Овчинникова востребо-
ваны в экспертных советах РГНФ – 
РФФИ, Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области. Его дар мето-

долога и популяризатора науки ярко 
проявился в работе Профессорско-
го клуба ЮФУ. 

Государственные награды Ор-
ден Дружбы, Орден Почета, Орден 
«За заслуги перед Ростовской об-
ластью», почетные звания, много-
численные общественные знаки 
отличия отражают заслуги профес-
сора В.Н. Овчинникова перед отече-
ственной наукой и образованием.

Профессор В.Н. Овчинников – желанный гость в вузах Юга России. Он читает циклы лекций, оппонирует 
на защитах диссертаций, участвует в научных форумах, рецензирует и редактирует научные труды. 

Надежной опорой в своих начи-
наниях Виктора Николаевича счита-
ют его коллеги в Адыгейском госу-
дарственном университете, Волго-
градском государственном универ-
ситете, Кубанском государственном 
университете, Кубанском государ-
ственном аграрном университете, 
Донском государственном техни-
ческом университете, Донском го-
сударственном аграрном универ-
ситете, Ростовском государствен-
ном университете путей сообщения, 
Ростовском государственном эконо-
мическом университете (РИНХ), Ка-
бардино-Балкарском государствен-

ном университете им. Х.М. Бербеко-
ва, Дагестанском государственном 
университете, Калмыцком государ-
ственном университете им. Б.Б. Го-
родовикова, Пятигорском государ-
ственном университете, Сочинском 
государственном университете, 
Северо-Кавказском федеральном 
университете, Южно-Российском 
институте управления-филиале Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ…

В этом году профессор В.Н. Ов-
чинников вновь выступил в роли 

науч ного кон-
сультанта про-
граммного ко-
митета и пле-
нарного доклад-
чика междуна-
родной научно-
практической 
ко н ф е р е н ц и и 
« У к р е п л е н и е 
экономическо-
го, социально-
го и культурного 
взаимодействия 
регионов Юга 
России: пробле-
мы и решения». 
Форум в Став-
рополе провел 
Институт друж-
бы народов Кав-
каза.

О его осо-
бенностях юби-
ляр сказал так:

– Представ-
ляется симво-

личным, что, будучи верным своей 
миссии в сферах образования, на-
уки и воспитания, Институт Дружбы 
народов Кавказа, возглавляемый 
доктором экономических наук, про-
фессором Т.С. Ледович, иницииро-
вал проведение уже 14-й конферен-
ции по этой тематике. 

Ее концепция достаточно 
прос та: общие цели, общее дело 
объеди няют. Поэтому основной 
функцией форума, который вел 
доктор экономических наук, про-
фессор, руководитель Центра со-
циоэкономики кафедры полити-

ческой экономии экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, заслуженный деятель науки 
РФ А.В. Бузгалин – была иденти-
фикация таких целей и дел, кото-
рые бы на основе общности инте-
ресов в их реализации сплачивали 
в сотрудничестве социум южно-
российских регионов.

При этом чрезвычайно важно, 
чтобы реализация совместных 
программ и проектов пре дусмат-
ри ва ла сотрудничество ученых и 
практиков, представителей граж-
данского общества, органов мест-
ного управления и бизнес-сооб-
щества. Представители всех этих 
социальных групп, органов и со-
обществ были достойно представ-
лены на конференции.

Ее участники с интересом слу-
шали не только выступления из-
вестных российских ученых, но и 
обращение первого заместителя 
председателя правительства Став-
ропольского края И.И. Ковалева, 
деловую эмоциональную речь Ге-
роя России, мэра города Невинно-

мысска М.А. Минакова, кото-
рый поделился опытом о том, как, 
объеди нив усилия, удалось обеспе-
чить динамичное развитие город-
ского социума, сообщения вице-
президента Конгресса деловых 
кругов Ставрополья В.П. Травова, а 
также экс-Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Бенин 
в России, Верховного комиссара 
Евразийской организации эконо-
мического сотрудничества (ЕОЭС) 
по международному сотрудниче-
ству Анисета Габриеля Кочофы, 
члена Общественной палаты РФ, 
руководителя отделения Всероссий-
ского движения «Матери России» в 
республике Ингушетии Л.А. Амер-
хановой. 

 Наиболее перспективными, с 
учетом потенциала сотрудничества 
регионов Юга России, при реа-
лизации масштабных программ 
представляются проекты инфра-
структурного обустройства эко-
номического пространства этого 
макро региона.

А. Березняк

ЛИЧНОСТЬ

ОТКРЫТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЮГА

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР

В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ ПРОФЕССОРА
К значительному опыту профессора В.Н. Овчинникова как науч-
ного руководителя вновь и вновь обращаются соискатели ученой 
степени. 

Его имя в качестве научного консультанта по докторским диссер-
тациям с благодарностью указали Е.С. Акопова, И.Е. Аксаева, В.А. Але-
шин, С.А. Анесянц, А.Ю. Архипов, М.Х. Ахохов, О.С. Белокрылова, В. Гон-
дой (Словакия), С.М. Горлов, А.А. Джаримов, Б.М. Жуков, Т.В. Игнатова, 
Г.С. Илиади (Молдавия), О.В. Иншаков, З.А. Клюкович, Ю.С. Колесни-
ков, С.В. Кугаев, Т.Е. Кочергина, А.А. Куев, А.А. Лысоченко, М.А. Ма-
заев, В. Налепа (Словакия), Я. Остуй (Польша), В.Н. Попов, И.Р. Рузиев 
(Узбекистан), Е.Г. Русскова, О.Ю. Свиридов, О.Г. Семенюта, А.А. Семин, 
А. Сикора (Польша), С.С. Слепаков, И.Ю. Солдатова, Л.Ю. Филобокова, 
Н.М. Фоменко, И.М. Шабунина, С.Г. Шагинян.

Доктор экономических наук, профессор В.Н. Овчинников
и доктор экономических наук, профессор Н.П. Кетова 
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В ПРОСТРАНСТВЕ ФРОНТИРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

55 лет творческой деятельности профессора Виктора Николаевича Овчинникова охватывают различные по 
концептуальным ориентирам, задачам, методологиям и методам исследования эпохи развития экономиче-
ской науки. В каждой из них, благодаря своему таланту, работоспособности и особому исследовательскому 
почерку, ему удавалось быть в гуще огромной созидательной работы по формированию и развитию совет-
ской, российской экономической школы, среди тех лидеров экономической науки, которые определяли ее 
уровень и результаты, как в 70-е и 80-е годы, так и в 90-е годы economy transition ХХ века, модернизации и 
этапа «восстановительного роста», и перехода к инновационной экономике XXI века. 
Статья доктора экономических наук, профессора Ю.С. Колесникова – о творческом научном поиске ученого.

Профессор В.Н. Овчинников 
всегда заметен и своими новатор-
скими разработками в мейнстриме 
теоретических концепций, и методо-
логической отточенностью исследо-
ваний, актуальностью и практико-
ориентированностью 
конкретных «поле-
вых» экономических 
исследований новых 
эффективных форм и 
механизмов управ-
ления экономикой.

В 70–80-е годы 
В.Н.  Овчинников 
много сделал для по-
нимания политиче-
ской экономии (эко-
номической теории) 
как науки созида-
тельной. Ключевы-
ми в ней являются 
не вопросы концеп-
туализации «преиму-
ществ социализма» 
(общественная соб-
ственность на сред-
ства производства, 
централизованное 
управление, равен-
ство по труду и т.д.), 
а проблемы организации эффектив-
ного функционирования народно-
хозяйственного комплекса страны, 
создания экономического механиз-
ма и инструментария управления, 
соответствующих сложнострукту-
рированному многоукладному ха-
рактеру реальной экономики. Ее 
сектора и сегменты находились в 
различных координатах «простран-
ства-времени» экономической эво-
люции.

Разработка концепции и эко-
номического механизма агропро-
мышленной интеграции, обоснова-
ние продуктивности использования 
разнообразия форм хозяйствова-
ния, необходимости стимулирова-
ния и, в частности, создания моти-
вационного механизма роста про-
изводительности труда в аграрном 
секторе экономики и соответствова-
ли этой концептуальной ориентации 
В.Н. Овчинникова.

В этом движении к обновле-
нию методологии, проблематики 
и инструментария экономической 
науки весьма заметной оказалась 
разработка В.Н. Овчинниковым 
экономико-математической моде-
ли оптимального размера крупно-
го сельхозпредприятия, агропро-
мышленного комплекса (она была 
верифицирована на 
примере крупнейше-
го на Юге России агро-
предприятия – зерно-
совхоза «Гигант» Саль-
ского района Ростов-
ской области).

В эти же годы ока-
залась востребованной 
и его модель механиз-
ма хозрасчета в сель-
ском хозяйстве, созда-
ющая весомую моти-
вацию производства 
товарной продукции не 
только у крупных сель-
хозпроизводителей, но 
и у кооперативов, това-

риществ, личных подсобных, кре-
стьянских трудовых хозяйств...

Эти работы велись по заказам 
сельхозпроизводителей и находи-
лись в центре внимания областно-
го начальства.

В 90-е годы, когда радикаль-
но менялись основы, принципы и 
формы системных социально-эко-
номических отношений, В.Н. Ов-
чинников, будучи директором Се-
веро-Кавказского НИИ экономи-
ческих и социальных проблем РГУ, 
разработал и предложил к практи-
ческому использованию «адаптив-
ную стратегию хозяйствования» 
в аграрном секторе и отраслях 
промышленности. Она учитывала 
в практике организации и управ-
ления экономикой многообразие 
форм собственности, оптималь-
ное сочетания рыночных меха-
низмов организации производства 
(в особенности аренды) и методов 
госуправ ления, специфику соци-
альной организации хозяйствова-
ния в весьма неоднородной эко-
номике региона Юга России, где 
архаичный полунатуральный хо-
зяйственный уклад составлял до 
50 процентов экономики.

Стратегия (в этом была ее но-
визна) включала и императивы 
регионального природопользова-
ния, которые в условиях быстрого 
перехода к рынку требовали до-
полнительной институциональной 
поддержки, и дополнительных ре-
сурсов – их надо было черпать не 

только из бюджета, но, прежде все-
го, из доходной части предприятия.

В эту стратегию хозяйствования 
В.Н. Овчинников вписал и модели 
антикризисного управления пред-
приятиями, фирмой, компанией, 

расширив уже известные их модели 
путем включения системы индика-
торов и технологий их мониторинга, 
комплексной оценки. Так был соз-
дан вполне технологичный инстру-
ментально-методический комплекс 
антикризисного управления хозяй-
ственной организацией.

Таким образом, «теория рын-
ка» профессора В.Н. Овчинникова, 
в отличие от теоретических подхо-
дов «рыночников-фундаментали-

стов», содержала 
конструктивную ин-
терпретацию рын-
ка как идеологии 
системы хозяйство-
вания, рынка как 
инструмента орга-
низации взаимо-
действия экономи-
ческих субъектов, 
рынка как эконо-
мического  про -
странства – сложно-
структурированно-
го, многоукладного, 
полифункциональ-
ного, а не одномер-
ного, признающего 
лишь конкуренцию 

и прибыль как основу его функци-
онирования. Особенно вырази-
тельно эти подходы к механизмам 
рынка проявились в его региональ-
ных исследованиях экономики Се-
верного Кавказа, многочисленных 
разработках прогнозно-проектного 
характера – от процессов перехода 
отдельных областей, краев и респуб-
лик к рынку (90-е годы) до «страте-
гий» и «программ» социально-эконо-
мического развития, модернизации 
структуры региональных экономик, 
моделей инновационного развития 
экономики в первые десятилетия 
XXI века.

В этих разработках было раз-
вито понимание, что социально-
экономическая система не может 
быть сведена к ее рыночному ин-
варианту, показано, что в ее функ-
ционировании реально участвуют 
и другие, не-рыночные факторы: 
исторически сложившиеся формы 
хозяйствования, технологические 
уклады локалитетов, неоднородные 
формы социальной организации 
хозяйствования и коммуникаций, 
разновекторные формы социаль-
ного воспроизводства в регионах, 
особенности структуры простран-
ственной организации экономики, 
характер взаимодействий с государ-
ством, с глобальной экономикой...

В анализе системного единства 
и взаимодействия этих факторов, в 

том числе, разумеется, рыночных 
драйверов экономики, и состоит 
специфика методологической «опти-
ки» исследований современной эко-
номики профессора В.Н. Овчинни-
кова. И совершенно логично из этой 
методологии теоретического поиска 
в нулевые годы возникает его инте-
рес к теориям эволюционной эконо-
мики, теории циклов, теории модер-
низации, инновационной экономи-
ке, теории глобальной экономики,

В современном цикле своих ра-
бот В.Н. Овчинников стремится, опи-
раясь на методологию этих теорий, 
осмыслить современные вызовы 
и проблемы эволюции российской 
экономики, ее структурной модер-
низации, пространственного раз-
вития, гармонизации развития ре-
гиональных природохозяйственных 
систем. В частности, им предложе-
на структурно-модульная модель 
организации воспроизводствен-
ного процесса в регионе, опираю-
щаяся на потенциал синергии ре-
сурсов всех имеющихся сельско-
хозяйственных и технологических 
укладов, многовекторное взаимо-
действие и диверсифицированные 
связи субъектов хозяйствования 

как по «вертикали», так и по «гори-
зонтали» их сетевой межотраслевой 
организации. Также была предложе-
на стратегия модернизации регио-
нов в многоукладной экономики на 
основе развития институтов и форм 
организации их инновационной ин-
фраструктуры, формирования рын-
ков инновационных продуктов и ус-
луг, рынков интеллектуальной соб-
ственности, особенно актуальных 
для локалитетов Северного Кавка-
за с их структурными и ресурсны-
ми ограничениями и диспропорци-
ями, доминированием архаичных 
сегментов экономики.

Как подлинный системщик, 
В.Н. Овчинников всегда исходил из 
понимания, что в организации на-
учного творчества успеха можно 
добиться, лишь опираясь на инсти-
туциональные формы коллектив-
ной работы.

Поэтому на каждом этапе своей 
творческой жизни он созидал, кон-
струировал, согласно выбранному 
направлению науки и соответствен-
но поставленной задаче, институци-
ональные формы ее организации. 
В арсенале неутомимого органи-
затора науки на разных этапах его 
деятельности были: лаборатория 
АПК, базовые кафедры экономфа-
ка (экономической теории, истории 
экономической науки, антикри-
зисного управления, теории рын-

ка, управления раз-
витием простран-
ственных экономи-
ческих систем), Се-
веро-Кавказский 
НИИ экономиче-
ских и социальных 
проблем, Межре-
гиональный Инсти-
тут общественных 
наук – Ростовский 
филиал, где он вел 
экономический от-
дел (руководитель 
МИОН – профес-
сор РГУ А.И. На-
режный ) ,  Лабо-
ратория прогнози-
рования – филиал 
Института народ-
нохозяйственного 
прогнозирования 
РАН. Через систе-
му аспирантуры – 
докторантуры РГУ, 

диссертационные советы, которые 
он возглавлял, научные журналы, 
членом редколлегий которых он 
является, систему научных конфе-
ренций и школ, экспертные советы 
исполнительных органов власти ре-
гионов (в их составе он работал и 
работает), общероссийские структу-
ры управления наукой (ВАК, РФФИ, 
где состоит экспертом) В.Н. Овчин-
ников создает высокий уровень 
интеллектуальной активности, на-
сыщенную идеями и замыслами, 
актуальными задачами и новыми 
методами академическую среду 
Юга России. Эта среда формирует 
поле тяготения вокруг его личности, 
привлекает к нему многочисленных 
учеников, последователей, рожда-
ет эффект синергии от импульсов 
его творчества, формирует особую 
ментальность у работающих рядом 
с ним – ощущение причастности к 
Большой науке. И в этом – особая 
ценность совместной работы с про-
фессором Виктором Николаевичем 
Овчинниковым. 

Пожелаем юбиляру творческого 
долголетия, жизненных сил и сча-
стья на благородном поприще со-
зидания науки.

Участвуйте 
в конференции!

Проведение III всероссийской научно практической конфе-
ренции с участием зарубежных специалистов по теме «Со-
временные проблемы экономики и управления», связан-
ной с юбилейными датами жизни и научной-педагогической 
работы заслуженного деятеля науки РФ, основателя научной 
школы «Теория эволюции и управления развитием экономи-
ческих систем» профессора В.Н. Овчинникова, запланиро-
вано на осень.
 Организатор: Южный федеральный университет (факуль-
тет управления). Тел.: (863) 218 40 00, доб. 13104, эл. почта: 
sciencefest@yandex.ru
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ПАНОРАМА

Имена и даты

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

21 апреля в 12.00 – Онлайн-конференция ректора ЮФУ 
И.К. Шевченко на тему «Цифровизация ЮФУ сегодня и зав-
тра. Открытый университет».

Мероприятие пройдет на корпоративной платформе 
Microsoft Teams.

С 20 апреля по 25 мая – Студенческая научная конферен-
ция «Неделя науки-2020». Форум впервые пройдет с приме-
нением дистанционных образовательных технологий.

В программе – научные конференции, олимпиады, пле-
нарные и секционные научные заседания, конкурс на лучший 
научный доклад студентов, круглые столы, мастер-классы ве-
дущих ученых, открытые научные лекции, методологические 
семинары, деловые игры. 

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

22–23 апреля – Международная онлайн-конференция 
«Педагогическая подготовка преподавателей инженерных 
дисциплин ENTER» (по программе Европейской комиссии 
ERASMUS+). Рабочие языки форума – русский, английский. 
Подробности по эл. почте: dstu_projects@mail.ru 

Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(РИНХ)

24 апреля в 11.00 – Виртуальный День открытых две-
рей.

Сайт: rsue.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

24 апреля в 10.00 и в 14.00 – Бесплатный вебинар «Эти-
ка научных публикаций и инструменты повышения их ка-
чества: Web of Science и Антиплагиат». Лекторы – руководи-
тель отдела образовательных программ «Clarivate» Валентин 
Богоров и исполнительный директор компании «Антиплагиат» 
Юрий Чехович. Для участия необходима регистрация.

Сайт: rostgmu.ru

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Открыт свободный доступ к библиотеке бизнес-литера-
туры Школы бизнеса КубГУ. Литература по темам: Междуна-
родный бизнес. Корпоративная социальная ответственность и 
коммуникации. Коммерческая деятельность. Логистика. Ме-
неджмент, управление проектами. Маркетинг. HR, управление 
персоналом, командообразование. Финансы. 

Сайт: https://kubsu.ru/ru/node/24961

БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОНЛАЙН
21 апреля в 19.00 – «Бах в церкви и дома». Концерт со-

листов и оркестра театра.
25 апреля в 19.00 – И. Демуцкий «Герой нашего време-

ни». Балет в двух действиях.
29 апреля в 19.00 – Д.Д. Шостакович «Катерина Измай-

лова». Опера в двух действиях.
3 мая в 19.00 – Д.Д. Шостакович «Светлый ручей». Балет 

в двух действиях.
Сайт: https://www.youtube.com/user/bolshoi

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

24 апреля в 16.00 – П.И. Чайковский «Спящая красави-
ца». Балет в трех актах. Онлайн-трансляция.

25 апреля в 18.00 – «Оперетта VS мюзикла». Онлайн-
трансляция концерта.

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 увлекательные сказ-
ки для детей. Ссылка: https://www.instagram.com/gorky_teatr_
rostov/

20 апреля – В. Гауф «Карлик Нос» – заслуженная артистка 
РФ Кристина Гаврюкова.

21 апреля – О. Уайльд «Великан-эгоист» – Александр Бог-
данов.

22 апреля – Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» – 
Алена Гудкова и Вячеслав Огир.

23 апреля – П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка» – Ана-
стасия Голотвина.

24 апреля – «Молодильные яблоки и живая вода». Русская 
народная сказка – Анатолий Запорожцев.

25 и 26 апреля – Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» – Де-
нис Кузнецов и Елена Золотавина.

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.

20 апреля – Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на 
елке» – Сергей Голотвин.

21 апреля – А.П. Чехов «Анна на шее»- Павел Кондрашин.
22 апреля – Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» – Окса-

на Войцеховская.
23 апреля – В.М. Шукшин «Критики», М.М. Зощенко «Обе-

зьяний язык» – Борис Касьянов.
24 апреля – С.А. Есенин «Пугачев» – Игорь Васильев.
25 апреля – А.А. Блок «Двенадцать» – Никита Петров.
26 апреля – А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка» – Ма-

рьяна Арутюнова.
Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»
Просветительский проект «ACADEMIA». Открытые лекции 

видных ученых и популяризаторов науки.
22 апреля в 12.40 – Николай Николаевич Андреев «Ма-

тематические этюды». Научный сотрудник Математического 
института им. В.А. Стеклова РАН, лауреат Президентской пре-
мии, известный популяризатор науки рассказывает увлека-
тельные истории о решенных и нерешенных математических 
задачах на наглядных примерах.

23 апреля и 24 апреля в 12.40 – Николай Владимиро-
вич Короновский «Земля – вчера, сегодня, завтра». Геолог, 
специалист в области геотектоники, магматизма и региональ-
ной геологии, профессор МГУ рассказывает об образовании 
Вселенной, Галактики, Млечного пути и Солнечной системы. 
Планеты внутренней и внешней групп; внутреннее строение 
Земли и методы ее изучения; новейшие достижения в изуче-
нии мантии Земли; новая геологическая парадигма; основные 
эндогенные и экзогенные процессы; современное состояние 
планеты и ее будущее.

ТЕЛЕПРОЕКТ «СПЕКТАКЛИ В ЭФИРЕ»
21 апреля в 14.15 – Московский академический театр 

сатиры. «Счастливцев-Несчастливцев» по пьесе А.Н. Остров-
ского «Лес». Режиссер: Сергей Арцибашев. В ролях: Михаил 
Державин, Александр Ширвиндт, Спартак Мишулин, Алена 
Яковлева, Андрей Барило, Михаил Владимиров и др.

22 апреля в 14.15 – Театр «Ленком». «Женитьба» по пье-
се Н.В. Гоголя. Режиссер: Марк Захаров. В ролях: Алексан-
дра Захарова, Инна Чурикова, Виктор Раков, Леонид Бро-
невой, Александр Збруев, Олег Янковский, Иван Агапов, 
Игорь Фокин.

23 апреля в 14.15 – Московский театр юного зрителя. 
«Дама с собачкой» по рассказу А.П. Чехова. Режиссер: Кама 
Гинкас. В ролях: Игорь Гордин, Юлия Свежакова, Алексей 
Дубровский, Александр Тараньжин и др.

24 апреля в 14.15 – Театр на Малой Бронной. «Варшав-
ская мелодия» по одноименной пьесе Леонида Зорина. Ре-
жиссер: Сергей Голомазов. В ролях: Юлия Пересильд, Да-
ниил Страхов.

Сайт: tvkultura.ru

Приглашения

АПРЕЛЬ
15 – 65 лет Александру Владимировичу Глузману, 

доктору педагогических наук, профессору, заведующему 
кафедрой музыкальной пе-
дагогики и исполнительства 
Гуманитарно-педагогиче-
ской академии Крымского 
федерального университе-
та им. В.И. Вернадского, 
директору Крымского на-
учного центра РАО, заме-
стителю председателя дис-
сертационного совета по 
педагогическим наукам 
Чеченского госуниверсите-
та, почетному гражданину 
города Ялты, организатору 
и ректору Крымского госу-
дарственного гуманитарно-

го института (1998–2004), министру образования и науки 
Автономной республики Крым (2004–2005), действитель-
ному члену Национальной академии педагогических наук 
Украины, заслуженному работнику образования Украины.

18 – 70 лет Михаилу Борисовичу Щепакину, доктору 
экономических наук, профессору, заведующему кафедрой 
маркетинга и бизнес-коммуникаций Кубанского государ-
ственного технологического университета, заслуженному 
работнику высшей школы РФ, почетному работнику выс-
шего профессионального образования РФ, заслуженному 
деятелю науки Кубани. 

20 – 40 лет Сергею Сергеевичу Змияку, доктору эко-
номических наук, профессору, заведующему кафедрой 
«Мировая экономика и международные экономические 
отношения» Донского государственного технического уни-
верситета.

21 – 55 лет Татьяне Александровне Сенюшкиной, 
кандидату филосо,фских наук, доктору политических наук, 
профессору философского факультета Таврической акаде-
мии Крымского федерального университета им. В.И. Вер-
надского, заслуженному работнику образования Респуб-
лики Крым.

22 – 65 лет Эльзе Очир-Горяевне Дальдиновой, кан-
дидату педагогических наук, доценту кафедры германской 
филологии Калмыцкого государственного университета 
им. Б.Б. Городовикова, почетному работнику общего об-
разования РФ. 

24 – 55 лет Борису Владимировичу Катаеву, канди-
дату технических наук, доценту кафедры вычислительной 
техники Института компьютерных технологий и информаци-
онной безопасности Южного федерального университета. 

24 – 75 лет Борису Константиновичу Лебедеву, док-
тору технических наук, профессору кафедры систем авто-
матизированного проектирования Института компьютер-
ных технологий и информационной безопасности Южного 
федерального университета, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ. 

25 – 45 лет Валентине Сергеевне Тостаевой, канди-
дату экономических наук, доценту кафедры учета, анализа 
и налогообложения Калмыцкого государственного универ-
ситета им. Б.Б. Городовикова. 

26 – 70 лет Евгению Ивановичу Чернову, кандидату 
технических наук, доценту кафедры встраиваемых систем 
Института радиотехнических систем и управления Южного 
федерального университета.

27 – 60 лет Андрею Анатольевичу Кондакову, канди-
дату биологических наук, старшему научному сотруднику 
лаборатории экспериментальной биологии Южного науч-
ного центра РАН. Проведенные им исследования позво-
лили установить современное состояние субпопуляции ат-
лантических серых тюленей, размножающихся в России; 
распределение атлантического моржа на восточном пре-
деле ареала; установить факт размножения «мурманской» 
субпопуляции атлантического пятнистого тюленя и внести 
ее в Красную книгу РФ. 

28 – 60 лет Олегу Викторовичу Душко, кандидату тех-
нических наук, первому проректору Волгоградского госу-
дарственного технического университета, доценту кафедры 
«Нефтегазовые сооружения», директору Института архитек-
туры и строительства ВолгГТУ. 

29 – 50 лет Татьяне Владимировне Шатковской, 
доктору юридических наук, профессору кафедры теории и 
истории государства и права Южно-Российского институ-
та управления – филиала РАНХиГС, профессору кафедры 
гражданского права Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), почетному работнику выс-
шего профессионального образования РФ.




