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 Атомная энергетика: что 
определяет безопасность?  
Форум в ВИТИ НИЯУ МИФИ

Консолидировать высшую  
школу Прикаспия. Ректор АГУ  
К.А. Маркелов – о цели новых проектов стр. 4-5

За ходом 64 футбольных баталий 32 лучших команд мира  
будут следить три миллиарда жителей планеты. 

Полтора миллиона поклонни-
ков самой популярной игры прие-
дут в страну, впервые выигравшей 
право организовать чемпионат. 

Три миллиона болельщиков 
займут свои места на трибунах 
12 новых стадионов в столице и 
в 11 городах России. В их числе 
– Ростов-на-Дону, получивший, 

кроме того, новую перспектив-
ную авиагавань «Платов», широ-
кий мост через Дон, транспорт-
ные развязки, дороги и площади, 
тренировочные поля, особо на-
рядный центр города.

Долгожданный праздник фут-
бола в Ростове будет многогран-
ным: общедоступные трансляции 

стр. 6-7

Чемпионат мира 
2018 FIFAтм 
пришел 
в Россию

Мяч в игру!
В СТУДЕНЧЕСКОМ ФУТБОЛЕ – ЛУЧШИЕ

В третий раз футболисты Кубанского государственного университета 
стали чемпионами Национальной студенческой футбольной лиги и в 
восьмой раз – лучшими в России.

25 мая в решающей встрече 
финального турнира в Смоленске 
футбольному клубу КубГУ противо-
стояла команда Крымского феде-
рального университета им. В.И. 
Вернадского.

Напряженный матч с пропу-
щенным мячом, нереализован-
ным пенальти и множеством опас-
нейших моментов завершился 
со счетом 2:1 в пользу команды 
КубГУ. 

Футбольный клуб КубГУ – побе-
дитель II Европейских университет-
ских игр в Роттердаме (2014); XII 
Чемпионата Европы среди универ-
ситетских команд в Порто (2017); 
серебряный призер XI Чемпионата 
Европы по футболу среди студенче-
ских команд в хорватском городе 
Осиеке (2015); бронзовый призер 
IX Чемпионата Европы по футболу 
среди студенческих команд в Стам-
буле (2015); бронзовый призер III 
Европейских университетских игр 
в Загребе (2016);

матчей в главной фанзоне на Те-
атральной, открытые тренировки 
сборных команд, фестиваль бо-
лельщиков, выступления фоль-
клорных и эстрадных коллекти-
вов на площадях, бульварах, на-
бережной реки, в парках, спек-
такли и выставки (одна из них – 
«Донская казачья гвардия» – от-

ИНТРИГУЮЩЕЕ 
НАЧАЛО

14 июня, Москва 
Россия – Саудовская Аравия

15 июня, Сочи 
Испания – Португалия

17 июня, Ростов-на-Дону 
Бразилия – Швейцария

18 июня, Волгоград 
Англия – Тунис

ЖЕЛАЕМ 
ПОБЕД!

Сборной России по футболу же-
лаем успеха и удачи в играх чем-
пионата мира 2018 года! 

Берите пример с Льва Яшина,  
Эдуарда Стрельцова, Виктора По-
недельника!

Ю.Г. Волков, 
профессор, президент 

действующего с 1974 года 
Профессорского футбольного 

клуба Южного 
федерального университета 

крыта в Академии строительства 
и архитектуры ДГТУ), экскурсии 
в Новочеркасск, Старочеркасск, 
Азов и Таганрог, знакомство с 
донской кухней… 

Комфорту гостей будут со-
действовать волонтеры – сту-
денты донских вузов (их 1300), 
прошедшие подготовку в цен-
тре Донского государственного 
технического университета, а 
также владеющие несколькими 
иностранными языками препо-
даватели и студенты Южного фе-
дерального университета. Город-
ской пресс-центр чемпионата 
примет у себя медиапарк ДГТУ.

Цель всех усилий – спортив-
ное развлечение, общение с 
зарубежными фанатами игры, 
развитие массового, в том числе 
детского и юношеского футбола. 

Популярность этого вида 
спорта среди студентов вузов 
Юга России высока. В число че-
тырех вузовских команд страны, 
определяющих погоду в Чемпио-
нате национальной студенческой 
футбольной лиги (всего 29 спор-
тивных коллективов верхнего и 
нижнего дивизионов), непремен-
но входят команды Южного феде-
рального и Кубанского государ-
ственного университетов. Успехи 

кубанских футболистов, вдохнов-
ляемых ректором университета 
М.Б. Астаповым, в последние 
годы особо впечатляют. 

Пожелаем сборной России 
побед! Празднику футбола быть!

А. Березняк
Фото автора

ОБЪЕДИНИТ 
ФУТБОЛ

25 июня в Ростове-
на-Дону стартует между-
народный студенческий 
проект России и Герма-
нии «Футбол объединя-
ет», рассказал руководи-
тель Ростовского отделе-
ния РССС «Буревестник»  
Р.М. Ольховский.

В течение пяти дней 50 
представителей футбольных 
молодежных, студенческих 
ассоциаций и клубов двух 
стран будут изучать прогрес-
сивные модели организа-
ции спортивного движения 
молодежи, обмениваться 
опытом в этой сфере.

Учебу дополнит обшир-
ная культурно-познаватель-
ная программа.
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

сентябрь (11 – 14)      Краснодар
10-я Международная научно-

практическая конференция «Био-
логическая защита растений 
– основа стабилизации агро-
экосистем. Становление и пер-
спективы развития органиче-
ского земледелия в Российской 
Федерации».

Организатор: Всероссийский 
НИИ биологической защиты рас-
тений.

Тел.: (861) 228-17-75; 
факс: (861) 228-17-76, 
эл. почта: 
vniibzr-conference-2018@mail.ru. 
Веб: vniibzr.ru

сентябрь (12 – 14) пос. Дивно-
морское Краснодарского края

 XIV Международная научно-
техническая конференция «Ди-
намика технических систем – 
2018».

Организатор: Донской госу-
дарственный технический уни-
верситет. 

Секции: фундаментальные ос-
новы механики, динамики и три-
бологии машин; нелинейная дина-
мика и прикладная синергетика в 
технических системах; проблемы 
создания и механики гетероген-
ных и композитных материалов; 
фундаментальные методы систем-
ного анализа, моделирования и 
оптимизации динамических си-
стем; когнитивные методы анали-
за гетерогенных данных; динами-
ка сварочных процессов и обору-
дование.

Подробности – на сайте кон-
ференции. 

Тел. (863) 273-86-67.
сентябрь (13 – 14) 
Ростов-на-Дону

Шестая Международная на-
учно-практическая конференция 
«Реклама и связи с обществен-
ностью: традиции и инновации».

Организаторы: министерство 
транспорта РФ, Ростовский госу-
дарственный университет путей 
сообщения.

Тел.:  8-929-820-69-32, 
 (863) 272-65-56, 
 (863) 272-65-56, 
эл. почта: smeyha@yandex.ru,

 mkpl@rgups.ru, 
 ruter_olga@mail.ru

сентябрь (17 – 21)  Сочи
3-я Международная научная 

конференция «Интеллектуальные 
информационные технологии 
в технике и на производстве» 
(IITI’18).

Организаторы: Ростовский го-
сударственный университет путей 
сообщения, Остравский техниче-
ский университет (Чехия)

Тел.: +7-989-720-65-53,
эл. почта: iiti16@rgups.ru

сентябрь (24 – 27) Сочи, центр 
«Сириус»

Всероссийский молодежный 
научный форум «Наука будущего 
– наука молодых» и Международ-
ная научная конференция «Наука 
будущего». Основное мероприя-
тие – Всероссийский конкурс на-
учно-исследовательских работ сту-
дентов и аспирантов. 

Организатор: министерство об-
разования и науки РФ.

Эл. почта: 
nauka@sochisirius.ru, 
forum_nauka@mail.ru 

октябрь (3 – 4)  Ростов-на-Дону
Международная очно-заочная 

научно-практическая конферен-
ция «Сельское хозяйство Рос-
сии и зарубежья: современные 
вызовы экономического раз-
вития».

Организатор: Всероссийский 
НИИ экономики и нормативов – 
филиал Федерального ростовского 
аграрного научного центра.

Направления научных дискус-
сий: санкционная политика и на-
циональное сельское хозяйство; 
фактор трансграничности: плюсы 
и минусы для аграрных регионов; 
влияние новых транспортно-логи-
стических проектов на объем и 
направление внешней торговли; 
результаты теоретических и экс-
периментальных исследований 
аграрного сектора экономики. 

Тел.:  (863) 264-89-61 
 (Л.Г. Максутова); 
 (863) 266-60-13 
 (Л.Е. Соколенко).

октябрь (15 – 16)       
Новочеркасск

Международная молодежная 
научно-практическая конферен-
ция «Применение и развитие 
нейросетевого моделирования 
для решения фундаментальных 
задач в науке и технике».

Организаторы: Южно-Россий-
ский государственный политехни-
ческий университет (НПИ) име-
ни М.И. Платова, ООО «Лик», ООО 
«МИП «Информационные и изме-
рительные системы», ООО «Центр 
инновационных технологий и при-
кладных решений».

Эл. почта: 
nt.iistconference@gmail.com

октябрь (29 – 30)   
Новочеркасск

16-я Национальная молодеж-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Фундаментальные ис-
следования, методы проектиро-
вания, программно-техническая 
платформа корпоративных ин-
формационных систем».

Организаторы: Южно-Россий-
ский государственный политехни-
ческий университет (НПИ) име-
ни М.И. Платова, ООО «Лик», ООО 
«МИП «Информационные и изме-
рительные системы», ООО «Центр 
инновационных технологий и при-
кладных решений».

Эл. почта: 
kis.iistconference@gmail.com

ноябрь (8 – 10)  Астрахань
Международный форум «Эко-

Каспий».
Организаторы: Астраханский 

филиал РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, Астраханское отделение Рос-
сийского союза молодых ученых, 
Астраханское отделение Россий-
ского союза сельской молодежи, 
ООО «ЭкоЦентр», Региональное 
отделение зеленого движения Рос-
сии «ЭКА».

Тел.: 8-967-331-6122, 
эл. почта: astbio@mail.ru. 
Веб: 
http://astrahan.rosmu.ru; 
http://rssm30.ru; 
http://astr.ranepa.ru

  Защита диссертаций

А Д Ы Г Е Й С К И Й  Г О СУД А Р -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Майкоп, ул. Первомайская, 76)
19 июня на заседаниях Со-

вета Д 212.001.05 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «22.00.06 – Со-
циология культуры»: 

соискателем И.В. Игнатушко 
«Электорально-правовая культу-
ра населения в условиях транс-
формации избирательного про-
цесса в странах постсоветского 
пространства». Науч. рук. – д. соц. 
н., проф. В.А.Чигрин; 

соискателем Г.Е. Снежко «Субъ-
ектность семьи в конструирова-
нии жизненных стратегий детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Науч. рук. – д. соц. 
н., проф. И.А. Петрулевич.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Краснодар, ул. Ставрополь-
ская, 149)

28 июня на заседаниях Сове-
та Д 212.101.03 состоятся защи-
ты диссертаций по специальности 
«07.00.02 – Отечественная исто-
рия»: кандидатской – соискателем 

Е.Е. Лютовым «Ход и характер бо-
евых действий в предгорьях на 
новороссийском направлении 
в 1942 – 1943 гг.». Науч. рук. – 
д.ист.н., проф. Б.В. Виноградов; 

докторской – соискателем  
В.Н. Ракачевым «Население Куба-
ни и Ставрополья в 1930–1950-
е гг.: историко-демографическое 
исследование». Науч. конс. –  
д. ист. н., проф. В.Н. Ратушняк.

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

(Ростов-на-Дну, пр. Буденнов-
ский, 23)

28 июня на заседаниях Со-
вета Д 210.016.01 состоятся за-
щиты диссертаций по специаль-
ности «17.00.02 – Музыкальное 
искусство»: 

докторской – соискателем  
Ф.М. Шаком «Джаз и массовая му-
зыка в социокультурных процес-
сах второй половины ХХ – начала 
ХХI в.». Науч. конс. – д. искусств., 
проф. А.М. Цукер; 

кандидатской – соискателем 
А.А. Черкесовой «Музыка устной 
традиции ногайцев Северного 

Кавказа: этнический и террито-
риальный аспекты». Науч. рук. – 
д. искусств., проф. Т.С. Рудиченко.

29 июня на заседании Со-
вета Д 210.016.01 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «17.00.02 – Музы-
кальное искусство» соискателем 
А.Б. Ковалевым «Духовная музы-
ка отечественных композиторов 
второй половины XIX – начала 
XXI века: жанровая типология». 
Науч. конс. – д. искусств., доц.  
О.В. Комарницкая.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАД-
СКОГО 

(Симферополь, пр. академика 
Вернадского, 4)

29 июня на заседании Совета 
Д 900.006.11 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «08.00.05 – Экономи-
ка и управление народным хозяй-
ством» соискателем Д.Н.Ганченко 
«Совершенствование управления 
в сфере жилищно-коммунальных 
услуг на основе сетевого под-
хода». Науч. рук. – д. э. н., проф.  
Н.И. Симченко.

Ученое звание 
профессора присвоено 
Рабаданову Муртазали Хулатаевичу – Физика конденсированного 

состояния, Дагестанский государственный университет.

  Официально

Выходите на защиту!
Приказом министерства образования и науки РФ 9 июня на базе 

Астраханского государственного технического университета создан 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по науч-
ным специальностям 03.02.06 – Ихтиология (биологические науки) 
и 06.04.01 – Рыбное хозяйство и аквакультура (сельскохозяйствен-
ные науки). Основа этого решения – рекомендация ВАК при миноб-
рнауки РФ.

В составе Совета – 20 ведущих ученых, подтвердивших научными пуб- 
ликациями последнего времени свою компетентность по двум специаль-
ностям.

Председателем Совета утвержден доктор биологических наук, профессор 
А.Н. Неваленый – ректор университета. Заместителем председателя Совета 
стала доктор биологических наук, профессор Е.Н. Пономарева – профессор 
кафедры «Аквакультура и рыболовство». Профессор Е.Н. Пономарева явля-
ется также заведующей отделом водных биологических ресурсов бассейна 
южных морей Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону).

Обязанности ученого секретаря возложены на доктора сельскохозяй-
ственных наук, доцента Ю.Н. Грозеску.

Вузы Юга – в рейтинге 
Интерфакса

Опубликованы итоги IX ежегодного Национального рейтинга уни-
верситетов за 2017 -2018 учебный год.

Деятельность вузов России эксперты информационного агентства оце-
нивали по шести параметрам в 1000-балльной шкале; оценка формиро-
валась по шести основным направлениям: образование, исследования, 
социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, 
инновации и бренд университета.

Южный федеральный университет занял 18-е место, прибавив за год 
80 баллов. Университет повысил свои показатели по пунктам «Исследова-
ния», «Инновации», «Социализация», «Бренд университета».

По показателю «Социализация» ЮФУ добился прорывных результатов, 
прибавив за год 179 баллов и поднявшись на 24 позиции, занял 7-8-е мес- 
то. Основные критерии: средняя зарплата научно-педагогического соста-
ва, развитие социальных программ в вузе, качество кампуса и участие 
университета в разработке и реализации программ социально-экономи-
ческого развития страны, региона и города. 

Второй из вузов Юга России в рейтинге – Северо-Кавказский феде-
ральный университет (29-е место, 540 баллов). Далее следуют Кубанский 
государственный университет (55-56 место, 493 балла), Ставропольский 
государственный аграрный университет (58-60 место с 489 баллами), КБГУ 
имени Х.М. Бербекова (61-62 и 488 балла), Волгоградский государствен-
ный технический университет (66-67 место, 477 балла). 

Донской государственный технический университет находится на 69-70 
месте (474 балла), Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-
надского – на 96-м (433), Волгоградский государственный университет – в 
группе вузов с 103 по 105 место (417 баллов), Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения занимает 106-108 место (415 баллов). 
Рядом – позиции Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И. Платова и Пятигорского государственного 
университета (109-110 место и 414 баллов).

Почетного звания 
достойны

В число удостоенных в 2018 году почетного звания «Профессор 
РАН» вошли ведущие ученые вузов и научных учреждений Юга России: 

доктор технических наук И.В. Колесников (Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения), доктор биологических наук М.Г. Ба-
рышев (Кубанский государственный университет), доктор сельскохо-
зяйственных наук В.Г. Еремин (Крымская опытно-селекционная стан-
ция Всероссийского института генетических ресурсов растений имени  
Н.И. Вавилова), доктор сельскохозяйственных наук В.В. Марченко (Ставро-
польская межобластная ветеринарная лаборатория), доктор медицинских наук  
П.Г. Джуваляков (Астраханский государственный медицинский универ-
ситет), доктор физико-математических наук Д.И. Макаров (Специальная 
астрофизическая обсерватория РАН).

Выборы в новую для отечественной академической науки категорию 
ученых, призванную укрепить кадровый потенциал РАН, состоялись на 
Общих собраниях отделений Академии наук. В первый набор 2017 года 
почетное звание «Профессор РАН» получили 500 ученых. Сто из них уже 
избраны членами-корреспондентами РАН, образовав вакансии в корпусе 
профессоров Академии наук.

Вторые выборы весной этого года отличались от первых: вакансий 
было меньше, конкурс – больше (восемь человек на место). Отраслевые 
отделения выдвинули 817 кандидатов; выбраны были 114 ученых. Дипло-
мы об избрании первого июня им вручил президент РАН А.М. Сергеев. 
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П о д г о т о в и л а  С в е т л а н а  Г о н ч а р о в а

  Кубанский государственный  
университет

Сохранить благополучие семейства

  Южно-Российский институт  
управления РАНХиГС

После лекций – на пилатес
С начала нового учебного года студенческое общежитие на 747 
мест ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ снова откроет свои двери 
для студентов института. 

В ходе капитального ремонта 12-этажное здание было значительно 
благоустроено: установлены пластиковые стеклопакеты и современная 
мебель, встроенные шкафы, в каждой комнате оборудован отдельный 
санузел. На каждом этаже обустроены кухня и комнаты для самопод-
готовки.

 Для занятий спортом в здании есть тренажерный, спортивный, бор-
цовский и гимнастический залы, на территории внутреннего двора – 
открытая спортивная площадка. В вечернее время для студентов будут 
организованы занятия по пилатесу, шейпингу, спортивной гимнастике, 
шахматам, косики-каратэ, волейболу и минифутболу.

Общежитие обеспечено круглосу-
точной охраной и видеонаблюдением.

– Сегодня мы готовы обеспечить 
местами в общежитии всех студентов 
первого курса, проживающих за пре-
делами Ростова, – отметил директор 
ЮРИУ РАНХиГС О.В. Локота. 

Здание, расположенное в самом 
центре Ростова – на улице Пушкин-
ской – в пяти минутах ходьбы от вуза, 
традиционно считалось одним из луч-
ших студенческих общежитий города. 
Торжественное открытие обновленно-
го дома для студентов намечено на ав-
густ. Новоселье отпразднуют первого 
сентября.

  Волгоградский государственный 
технический университет

Стройка вышла из архива
В ВолгГТУ завершилась история строительства здания, начало 
которой было положено в 1978 году. Введен в строй общественный 
блок учебно-лабораторного корпуса на проспекте Ленина, 28. 

Этого момента ждало не одно поколение политехников. За пожелтев-
шими от времени бумагами – целая веха в истории вуза, который на днях 
отметил свое 88-летие. В архиве управления капитального строительства 
ВолгГТУ сохранился документ, датированный 17 марта 1970 года: это за-
ключение по проектному заданию строительства химического факультета 
Волгоградского политехнического института (так тогда назывался будущий 
корпус). В еще одном любопытном документе 1973 года сообщается, 
что Управлением капитального строительства Совета Министров РСФСР 
утвержден представленный технический проект на строительство учеб-
но-лабораторного корпуса. Иными словами, в 1973 году проект был ут-
вержден, а в 1978 году было получено разрешение на его строительство.

По разным причинам проекту суждено было полностью воплотиться 
в жизнь только спустя 40 лет. И все-таки это свершилось! Учебно-лабо-
раторный корпус на проспекте Ленина введен в эксплуатацию. Первая 
очередь комплекса – эффектная высотка – была сдана в 2010 году. (О 
его открытии «Академия» сообщала в №24 от 04.09.2010). Сегодня там 
размещаются два факультета (экономики и управления; электроники и 
вычислительной техники), а также библиотека и спортзал. 

Новый общественный блок площадью 9546,5 квадратных метра в 
составе учебно-лабораторного корпуса представляет собой шестиэтаж-
ное здание с подвалом, в котором предусмотрен физкультурный зал. На 
перовом этаже размещены раздевалки, душевые, комната тренеров и 
буфет. Территория четырех последующих этажей отдана под аудитории, 
выставочный зал научно-исследовательских и конструкторских разрабо-
ток, актовый зал (на 451 место), комнаты художественной самодеятель-
ности, артистические залы и технические помещения. На шестом этаже 
– радиоузел и проекционная комната.

Как рассказал проректор по капитальному строительству ВолгГТУ  
А.Ф. Сотников, все основные и вспомогательные помещения оснащены 
необходимым технологическим оборудованием и мебелью.

В первый день нового учеб-
ного года комплекс будет открыт. 
В его аудиториях должен рас-
положиться детский технопарк 
«Кванториум», запуск которого 
запланирован на октябрь. Здесь 
волгоградские школьники будут 
заниматься в нескольких клас-
сах: «робоквантум», «IT–кван-
тум», «энерджиквантум». В тече-
ние года более 800 школьников 
смогут получить дополнительную 
подготовку по современным и 
востребованным направлениям.

Проблемы сохранения редких и 
исчезающих видов семейства 
осетровых специалисты науч-
ных центров России и ближнего 
зарубежья обсудили на биологи-
ческом факультете КубГУ.  

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Водные 
биоресурсы и аквакультура Юга 
России» была приурочена к 20-ле-
тию работы в университете одно- 
именного направления подготов-
ки. Организаторами форума, про-
шедшего при поддержке РФФИ, 
выступили кафедра водных био-
ресурсов и аквакультуры и госу-
дарственный региональный центр 
по сохранению генофонда осетро-
вых рыб «Кубаньбиоресурсы» ми-
нистерства природных ресурсов 
Краснодарского края. 

В Краснодар прибыли специа-
листы крупнейших университетов, 
НИИ и природоохранных учрежде-
ний Калининградской и Мурман-
ской областей, Дальнего Востока, 
Республики Крым и других регио-
нов. Они представили в своих до-
кладах результаты фаунистических 
исследований внутренних водое-
мов и прибрежных акваторий Чер-
ного и Азовского морей, данные 
молекулярно-генетического и физи-
олого-биохимического мониторин-
га различных видов рыб осетровых 

пород, новые неинвазионные экс-
пресс-методы УЗИ-скрининга ре-
продуктивной системы и внутрен-
них органов редких и исчезающих 
видов рыб, в частности, одного из 
самых загадочных осетровых – 
шипа. Были представлены техноло-
гии проведения ПЦР-диагностики 
вирусных болезней представи-
телей ихтиофауны. Обсуждались 
итоги работы по совершенствова-
нию современной биотехнологии 
управления сезонностью размно-
жения и благополучия рыб при со-
держании в рециркуляционных и 
комбинированных системах. Рас-
сматривались актуальные вопросы 
экологического состояния водных 
ресурсов и пути их сохранения в 
условиях повышенной антропоген-
ной нагрузки.

Отдельной темой стала подготов-
ка профессиональных кадров рыбо-
хозяйственной отрасли. Участники 
встречи отметили необходимость 
более активного привлечения сту-
дентов к прикладным научным и 
производственным проектам.

Программа конференции 
включала экскурсию на рыбовод-
ный участок «Кубаньбиоресурсы», 
где содержится уникальная жи-
вая генетическая коллекция пяти 
видов осетровых, занесенных в 
Красную книгу Краснодарского 
края. Здесь можно было ознако-
миться с работой всемирно из-
вестного осетроводного комплек-
са: инкубацией икры, процессами 
выращивания личинок и молоди в 
бассейнах, кормлением и пересад-
кой белуги, севрюги и шипа.

  Пятигорский государственный  
университет

Развитием экономики займутся 
дизайнеры

Участники традиционного всероссийского фестиваля дизайна, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народно-худо-
жественных промыслов «Феродиз» в Пятигорске поставили перед 
собой новые задачи.  

Форум, организованный Со-
юзом дизайнеров России и ПГУ, 
прошел в восемнадцатый раз, но 
впервые столь масштабно. В нем 
приняли участие одновременно 
три профессиональных творче-
ских союза: Союз архитекторов, 
Творческий союз художников и 
Союз дизайнеров. Специалисты 
со всех уголков страны предста-
вили на фестивальном конкурсе 
свыше 150 проектов, многие из 
которых были посвящены обу-
стройству территории Кавказских 
Минеральных Вод. 

В обширную экспозицию «Фе-
родиз», развернувшуюся в торго-
вом центре «Весна», вошли более 
400 произведений, выполненных 
студентами, молодыми специали-
стами и опытными профессиона-
лами. Выставка объединила ра-
боты самых разных направлений: 
живопись, графика, арт-объекты, 
инсталляции, рекламные плакаты, 
мультимедиа и анимация, дизайн-
проекты городской среды, интерье-
ра, мебели, транспортных средств, 
архитектурные решения зданий, 
фотоискусство, предметы декора.

Как отметила председатель 
Ставропольского краевого отде-
ления Союза дизайнеров России 
на Кавминводах, доцент Высшей 
школы дизайна и архитектуры ПГУ 
А.В. Хорунжая, в этом году «Феро-
диз» раздвинул свои границы: вы-
рос состав участников, увеличился 
спектр направлений, появилась 
деловая программа. 

Новшеством фестиваля была 
промышленная выставка, где де-
монстрировали свою продукцию по-
ставщики и производители материа-
лов для дизайна и архитекторы. Как 
всегда, внимание гостей привлекло 
красочное дефиле модной одежды. 
В большом актовом зале ПГУ состо-
ялся гала-показ мод. А на террито-
рии студгородка зрителей ждал про-
фессиональный стрит-арт, ставший 
еще одной изюминкой форума. В 
течение пяти дней проходили семи-
нары и мастер-классы для архитек-
торов, дизайнеров, фотографов от 
ведущих профессионалов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

Главным деловым событием 
«Феродиз-2018» стал круглый стол 
«Роль дизайна в развитии и про-
движении Кавказских Минераль-
ных Вод». Авторитетные эксперты 
рассказали о программах разви-
тия экономики и туризма в регио-
нах России с помощью дизайнер-
ских идей и решений. Участники 
сошлись во мнении, что подобные 
программы необходимо внедрять 
и на Северном Кавказе.
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Что нужно сделать для того, чтобы научно-образовательная сфера 
Астраханской области в большой степени соответствовала растущим 
потребностям экономики и перспективным проектам? По просьбе 
«Академии» свое мнение по этому вопросу высказывает ректор 
Астраханского государственного университета К.А. Маркелов.

РЕГИОН ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА

Астраханская область имеет 
многообещающие перспективы 
социально-экономического раз-
вития. Только за последние 10 
лет регион осуществил несколько 
крупных проектов.

С 2014 года начато создание 
особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа 
«Лотос». Она включает сегодня во-
семь резидентов с проектами по 
производству трубок капельного 
орошения, электротехнического 
оборудования, шприцев третьего 
поколения, геосинтетических ма-
териалов, инновационных скорост-
ных маломерных судов специально-
го назначения, протеина из природ-
ного газа, созданию информацион-
но-аналитического центра по сбору 
и обработке информации, получа-
емой посредством морских беспи-
лотных платформ, модернизации 
судостроительного производства. 

Модернизированы объекты 
транспортной инфраструктуры: аэ-
ропорт, порт Оля, железнодорож-
ная линия Трубная – Баскунчак. 

Начата реконструкция город-
ской среды Астрахани – построе-
ны набережные, культурно значи-
мые объекты, реконструируются 
парки и скверы…

В промышленную эксплуата-
цию введены два крупнейших 
нефтегазоконденсатных место-
рождения в российском секто-
ре Каспийского моря – имени  
Ю. Корчагина (2013) и имени  
В. Филановского (2016).

В соответствии с масштабным 
инвестиционном проектом соору-
жения солнечных электростанций 
общей установленной мощностью 
250 МВт в 2017 году введена в 
строй первая станция мощностью 
15 МВт, еще две начали действо-
вать в мае.

Судостроительные заводы 
Астраханской области загруже-
ны российскими и иностранны-
ми заказами по строительству су-
дов различного назначения, в том 
числе круизных, и объектов по ос-
воению морских месторождений,

Ведется модернизация и ре-
конструкция действующих пище-
перерабатывающих предприятий 
региона. В 2016-2017 годах вве-
дены в действие первая и вторая 
очереди, в этом году готовится к 
запуску уже третья очередь круп-
нейшего в России завода по про-
изводству томатной пасты в Хара-
балинском районе.

Внедряются новые технологии 
и осваиваются новые сельскохо-
зяйственные культуры, обеспечи-
вается ежегодный прирост объ-
емов сельхозпродукции.

Реализация этих планов по-
зволила социально-экономиче-
ской системе Астраханской обла-

сти перейти на качественно иную 
стадию развития. По итогам 2017 
года валовой региональный про-
дукт превысил 400 миллиардов 
рублей. По темпам роста регион 
значительно опережает показате-
ли валового внутреннего продук-
та России (темп роста ВРП обла-
сти – более 110 процентов; ВВП 
РФ – 101,5 процентов). Входящий 
инвестиционный поток в регион 
– более 144 миллиардов рублей. 
Удельный вес инвестиций в ВРП 
составил 36 процентов. 

В большинстве отраслей ре-
ального сектора экономики уда-
лось добиться устойчивого роста 
объемов производства. Индекс 
промышленного производства со-
ставил 137,2 процента по отноше-
нию к 2016 году. 

Астраханские аграрии вырас-
тили 1,7 миллиона тонн овоще-
бахчевой продукции и картофеля. 
Совокупные объемы производ-
ства астраханского АПК состави-
ли 42,4 миллиарда рублей, темп 
роста к уровню 2016 года – 108,6 
процента.

РОССИЯ – КАСПИЙСКАЯ 
ДЕРЖАВА

Одним из существенных фак-
торов развития Астраханской об-
ласти является близость Каспий-
ского моря. Оно имеет богатые 
природные запасы и является 
связующим логистическим зве-
ном. Россия развивает торговые 
отношения с другими прикаспий-
скими государствами, в том числе 
с Ираном – крупнейшей после Са-
удовской Аравии страной на Ближ-
нем Востоке.

На федеральном уровне задан 
курс на повышение геоэкономи-
ческой роли Астрахани – главно-
го российского центра на Каспии, 
базы для российской интеграции в 
Каспийский макрорегион, эконо-
мических и культурных процессов 
в Центральной Азии. Однако Ка-
спий как единая экономическая, 
политическая, культурная система 
только формируется, роль России 
в этой системе должна возрастать. 

Потенциал сотрудничества в 
Каспийском регионе и в Азии в 
полной мере использует Астра-
ханский государственный уни-
верситет. 

За последние 15 лет догово-
ры о сотрудничестве заключены с 
двумя университетами Азербайд-
жана, двумя иранскими универ-
ситетами и восемью университе-
тами Казахстана. Осуществляются 
обмены и стажировки студентов и 
магистрантов из этих государств в 
АГУ. Также обучаются более 800 
студентов из Туркменистана.

По  совместному  проект у 
Астраханского госуниверситета и 
Университета сельскохозяйствен-
ных наук и природных ресурсов 
города Сари Ирана, при поддерж-
ке минсельхоза Астраханской об-
ласти на землях аграрного факуль-
тета АГУ студенты и преподавате-
ли ведут исследование иранских 
сортов риса.

В последние годы Астрахан-
ский госуниверситет развивает 
сотрудничество с вузами Японии 
и Китая: в августе прошлого года 
была проведена летняя школа 
русского языка для японских сту-
дентов. 

АГУ является базовым цен-
тром на Юге России по проведе-
нию международного экзамена по 
японскому языку Норёку Сикен (в 
2017 году 38 участников Юга Рос-
сии выдержали этот экзамен на 
базе нашего центра).

 Университет получил грант 
Республики Кореи на создание 
Центра корейского языка и куль-
туры, который стал пятым в Рос-
сии и пока единственным в Юж-
ном федеральном округе. Кроме 
этого, в 2017 году был подписан 
договор с Университетом Донгсо 
(Корея) о совместной магистра-
туре с выдачей двух дипломов по 
направлению «Информационные 
технологии».

В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Новая реальность не только 
открывает перед регионом воз-

можности, но и ставит вызовы 
– сбережение окружающей сре-
ды и природных ресурсов, выход 
региональных отраслей за преде-
лы региона (поскольку предел их 
локального роста уже достигнут), 
развитие человеческого капитала, 
соответствующего геокультурным 
процессам, в которые область во-
влечена. 

Научно-образовательная сфе-
ра Астраханской области должна, 
с одной стороны, быть адаптиро-
вана к растущим потребностям 
экономики и к планируемым пер-
спективным проектам, с другой 
– учитывать вызовы для системы 
высшего образования России. 
Они связаны с быстрыми изме-
нениями, обусловленными про-
цессами глобализации, технологи-
ческим прогрессом и развитием 
цифровой экономики.

С учетом этого Астраханский 
госуниверситет в качестве своего 
стратегического приоритета опре-
делил подготовку специалистов 
высшей категории, обладающих 
не только суммой фундаменталь-
ных научных знаний и современ-
ных практических компетенций, 
но и активно участвующих в ин-
теллектуальном, технологическом 
и культурном развитии макроре-
гиона.

Один из инструментов реше-
ния этой задачи – взаимодействие 
с бизнес-сообществом и органами 
государственной власти. Его ос-
нова – разработка образователь-
ных программ, ориентированных 
на потребности регионов в сфере 
непрерывного образования и в 
квалифицированных кадрах для 
конкретных отраслей; создание 
базовых кафедр и совместных с 
бизнесом научно-образователь-
ных центров; развитие совмест-
ного руководства образователь-
ными программами, проектами и 
выпускными квалификационными 
работами представителями веду-
щих предприятий и организаций 
– стратегических партнеров уни-

Региону Каспия – научное 
и кадровое обеспечение

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНСОРЦИУМА ВУЗОВ 
ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

И ЮГА РОССИИ
– подготовка, переподго-

товка и повышение квалифи-
кации специалистов для юж-
ного центра судостроения, 
выполнение фундаменталь-
ных и прикладных исследова-
ний для нужд судостроительной 
отрасли;

– гуманитарное и между-
народное сотрудничество уни-
верситетов в форме создава-
емого Центра гуманитарного 
сотрудничества прикаспий-
ских государств. 

Центр объединит в себе 
проекты каспийского сотруд-
ничества (социально-эконо-
мические, т уристические, 
языковые, образовательные, 
научно-исследовательские и 
др.); будет вести продвижение 
русского языка и культуры в 
Каспийском регионе, продви-
жение и преподавание языков 
стран Прикаспия, подготовку 
специалистов для международ-
ной деятельности с компетен-
циями в различных областях 
гуманитарной сферы сотруд-
ничества в Прикаспийском 
пространстве; 

– участие в проводимых на 
территории Астраханской об-
ласти федеральных мероприя-
тиях: в ежегодном Каспийском 
медиафоруме (проводится при 
поддержке администрации 
президента РФ и минкомсвя-
зи РФ) и в заседании Каспий-
ского экспертного клуба под 
эгидой МИД России;

– выстраивание системы 
научно-технического взаимо-
действия и внедрения разра-
боток по основным направ-
лениям во все каспийские 
проекты, в том числе для нужд 
оборонной промышленности 
(Каспийская флотилия, СРЗ 
«Звездочка» и другие).
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верситета; проведение фундамен-
тальных и прикладных исследова-
ний с учетом потребностей реги-
ональных высокотехнологичных 
компаний. 

Решению данной задачи будут 
способствовать подписанные в 
последние месяцы (в дополнение 
к ранее заключенным) соглаше-
ния о сотрудничестве с ведущими 
предприятиями и образователь-
ными организациями региона.

Проработаны и в ближайшее 
время будут заключены соглаше-
ния о сотрудничестве еще с во-
семью предприятиями и органи-
зациями.

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

В настоящее время рабочая 
группа во главе с губернатором 
Астраханской области А.А. Жил-
киным готовит заседание прези-
диума Государственного совета 
по вопросу «Развитие транспор-
тно-логистической инфраструкту-
ры – основа экономического ро-
ста субъектов Российской Федера-
ции Волго-Каспийского бассейна».

Для успешной координации и 
реализации данного проекта необ-
ходимы квалифицированные ка-
дры, обладающие комплексными 
знаниями в области менеджмен-
та, экономики, специализирую-
щиеся на проблемах логистики, 
управления поставками, безопас-
ности движения и организации ра-
боты транспортно-логистических 
комплексов, а также инженер -
ные кадры. 

Базой для подготовки таких 
специалистов могут стать вузы 
регионов, расположенных в юж-
ной части Российской Федерации, 
вблизи Каспийского моря.

На территории этих субъек-
тов подготовку специалистов для 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры ведут 22 вуза по 11 
направлениям.

Вместе с тем, с учетом раз-
вития транспортно-логистической 
инфраструктуры Прикаспия, необ-
ходимости создания собственной 
транспортной инфраструктуры как 
составной части глобального рын-
ка и интеграции российских логи-
стических организаций в мировую 
логистическую сеть, увеличивает-
ся спрос на квалифицированных 
специалистов в области управле-

ния логистическими цепями на 
принципах электронной (цифро-
вой) экономики и формирования 
конкурентоспособной логистиче-
ской инфраструктуры.

С целью аудита качества под-
готовки выпускников, выработки 
предложений по открытию новых 
образовательных программ и со-
вершенствованию существующих, 
а также сетевого взаимодействия 
рабочая группа по подготовке пре-
зидиума Госсовета РФ внесла в пе-
речень поручений президента РФ 
предложение создать Консорциум 
вузов Прикаспийского региона и 
Юга России.

Основной целью работы кон-
сорциума станет формирование 
современной эффективной кор -
поративной системы подготовки 
квалифицированных кадров для 
выполнения задач в транспортно-
логистической сфере, а также соз-
дание эффективной инновацион-
ной системы поддержки транспор-
тно-логистической инфраструкту-
ры и реализация инновационных 
проектов на основе интеграции 
научного, образовательного, ин-
новационного и технологического 
потенциала организаций – членов 
Консорциума, внедрение резуль-
татов инновационной деятельно-
сти Консорциума в области логи-
стики в бизнес-сообщество.

Деятельность консорциума бу-
дет осуществляться на основании 
договоров, соглашений и контрак-
тов между членами.

Функции головного вуза кон-
сорциума предложено возложить 
на Астраханский государственный 
университет.

АГУ является участником Ассо-
циации университетов Прикаспий-
ских государств, Ассоциации судо-
строителей, имеет опыт участия в 
разработке предложений для про-
грамм стратегического развития 

региона, региональной целевой 
программы внедрения спутни-
ковых навигационных техноло-
гий с использованием системы  
ГЛОНАСС по техническому обеспе-
чению транспортного коридора 
«Север-Юг», а также в интересах 
социально-экономического и ин-
новационного развития региона. 

Важным фактором, способ-
ствующим эффективному разви-
тию АГУ в данной сфере, является 
его успешное взаимодействие со 
странами Каспийского бассейна, 
Европы, Азии и Америки. В уни-
верситете обучаются около 2000 
иностранных студентов, ведется 
обучение 15 иностранным язы-
кам, включая языки народов Ка-
спийского региона, успешно функ-
ционирует Каспийская школа пе-
ревода, выполняются совместные 
программы подготовки магистров 
(в форме «двойных» дипломов) и 
аспирантов. 

Астраханский госуниверситет 
как представитель Южного феде-
рального округа в 2010 году во-
шел в состав 16 базовых россий-
ских вузов, которые формируют 
Университет Шанхайской органи-
зации сотрудничества. 

Создание Консорциума вузов 
Прикаспийского региона и Юга 
России открывает для его участ-
ников по ряду направлений новые 
возможности.

Консолидация усилий и коор-
динация взаимодействия универ-
ситетов в форме Консорциума 
вузов Прикаспия и Юга России 
позволит организациям высшего 
образования стать локомотивами 
социально-экономического и инду-
стриального развития регионов, 
центрами создания и эффектив-
ного использования достижений 
образования, науки и технологий.

ЦЕЛИ КОНСОРЦИУМА ВУЗОВ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА И 
ЮГА РОССИИ (ПРОЕКТ)

– интеграция образовательного, научного и технологического по-
тенциалов участников Консорциума в интересах устойчивого иннова-
ционного развития транспортно-логистической сферы; 

– формирование современной высокоэффективной системы не-
прерывного профессионального образования в течение всей жизни 
работников транспортно-логистической сферы; 

– повышение конкурентоспособности участников Консорциума, 
осуществляющих образовательную деятельность, на национальном 
и международном рынках образовательных услуг.
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Два миллиона рублей 
образованию, науке 

и диджитализации Юга России
В преддверии Дня российского предпринимательства в банке 
«Центр-инвест» состоялось награждение лучших молодых преподава-
телей высших учебных заведений Юга России. На этой торжествен-
ной церемонии в присутствии ректоров вузов также были названы 
победители тематического конкурса среди молодежи Юга России  
«Я и Мир в 2030»: плюс диджитализация всей страны!».

Премирование наиболее талантливых молодых педагогов вузов банк 
«Центр-инвест» и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» 
ввели в 2008 году. С тех пор правила ставшего престижным конкурса не 
изменяются. Лучших молодых преподавателей из 15 ведущих вузов Юга 
России выбирают студенты –стипендиаты банка «Центр-инвест». В тече-
ние 2017-2018 учебного года они оценивали качество и новизну подачи 
материала, использование в образовательном процессе современных 
технологий и влияние личности преподавателя на развитие мышления и 
интереса к предмету. Результат их выбора – каждый победитель получил 
от Фонда целевого капитала и банка «Центр-инвест» денежную премию в 
размере 100000 рублей.

Для банка «Центр-инвест» это традиция – мотивировать молодые пыт-
ливые умы на поиск лучших решений технологий для развития экономики, 
внедрения новых социальных практик, улучшения жизни людей.

В этом году банк инициировал конкурс по анализу существующих циф-
ровых технологий и определению потенциала их развития в любых видах 
деятельности на Юге России с оценкой масштабов применения, затрат, 
ожидаемых эффектов и социальных последствий.

На конкурс поступило 180 заявок из Ростова-на-Дону, Ростовской и 
Волгоградской областей, Краснодара и Краснодарского края.

Решением жюри выбрано 55 лучших работ. Их авторы получили от 
банка «Центр-инвест» денежные премии в размере 10000 рублей каждая.

Большое количество исследований посвящено диджитализации обра-
зования, сельского хозяйства, использованию цифровых технологий в со-
циальной сфере, охране здоровья и медицине, экологии. Ряд работ затра-
гивает развитие финансовых технологий и блокчейн.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», доктор эконо-
мических наук, профессор В.В. Высоков вручил благодарственные пись-
ма ректорам и представителям вузов-партнеров за организационную под-
держку социально-образовательных проектов на Юге России.

Победители конкурса «Лучший молодой преподаватель ЮФО 2018»
В.С. Коханова, Южный университет (Институт управления, бизнеса и 

права)
Т.С. Яценко, Южный федеральный университет
П.П. Пивнев, Южный федеральный университет
О.В. Сулименко, Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ)
А.Ю. Колосов, Донской государственный аграрный университет
М.В. Прокопенко, Южно-Российский институт управления — филиал 

Российско академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ

Д.В. Маршаков, Донской государственный технический университет
В.А. Клушин, Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова
В.Ю. Сапрыкина, Южный институт менеджмента (Краснодар)
О.Е. Коломацкая, Ростовский государственный медицинский универ-

ситет
А.А. Капкаев, Ростовский государственный университет путей сооб-

щения
И.Ю. Глухенький, Кубанский государственный технологический уни-

верситет
Г.Н. Ясменко, Кубанский государственный аграрный университет
Д.В.Кононенко, Волгоградский государственный университет
Д.В.Ланская, Кубанский государственный университет
С.А. Шкирская, Кубанский государственный университет.



На фото: В числе лучших молодых преподавателей вузов – ассистент 
кафедры экономической теории Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) Олег Сулименко (в центре). Слева 
– председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» профессор 
В.В. Высоков, справа – первый проректор-проректор по учебной ра-
боте РГЭУ (РИНХ) профессор Н.Г. Кузнецов. 

  Конкурсы
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31 мая – 1 июня Волгодонский инженерно-технический институт 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
пригласил представителей атомной отрасли разных регионов страны 
и зарубежья для обсуждения инновационных форм взаимодействия 
производства и высшей школы. Ежегодный форум «Безопасность 
ядерной энергетики» был приурочен к 40-летию вуза. 

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ
Чтобы вывести современную 

ядерную энергетику на новый уро-
вень эффективности и безопасно-
сти, нужны кадры новой форма-
ции. А для этого необходима новая 
степень интеграции предприятий 
атомной отрасли и вузов. Это стало 
ключевой темой международной на-
учно-практической конференции, со-
стоявшейся в Волгодонске. Встреча 
объединила более двухсот специали-
стов разных сфер: физика, химия, 
механика, геодезия, строительство 
и инженерное проектирование, те-
плоэнергетика, экономика, социо-
логия и, конечно, экология и охрана 
окружающей среды. 

В форуме приняли участие про-
фессионалы атомной отрасли из 
Китая и Алжира. Свои доклады при-
слали представители Общества  
Фраунгофера – основного объеди-
нения институтов прикладных ис-
следований Германии, Берлинского 
технического университета, Мин-
ского научно-исследовательского 
приборостроительного института, 
Федерального ведомства по иссле-
дованию и испытаниям материалов. 
На пленарном заседании и секци-
онных слушаниях присутствовали 
сотрудники МИФИ и его филиалов, 
Института проблем безопасного 
развития атомной энергетики РАН, 
Московского государственного тех-
нического университета имени  
Н.Э. Баумана, Национального ис-
следовательского университета 
«МЭИ», Российского государственно-
го университета нефти и газа имени  
И.М. Губкина, а также представите-
ли других вузов и научных учреж-
дений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Обнинска, Балаково, Зеленограда, 
Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Таган-
рога, Новочеркасска, Волгодонска.

Шесть секций были посвящены 
проблемам проектирования, строи-
тельства и эксплуатации энергобло-

ков АЭС, экологии и культуре безо- 
пасности, вопросам изготовления 
и ремонта оборудования, а также 
экономике атомной отрасли. Участ-
ники круглого стола «Проблемы и 
перспективы практико-ориентиро-
ванной подготовки иностранных и 
отечественных студентов на базе 
Ресурсного центра НИЯУ «МИФИ» 
постарались сформулировать акту-
альные требования к выпускникам, 
определяющие характер их основ-
ных и дополнительных компетенций. 

На открытии форума с привет-
ственными словами выступили за-
меститель генерального директора 
– директор филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ростовская атом-
ная станция» А.А. Сальников, гла-
ва администрации Волгодонска  
В.П. Мельников, председатель Вол-
годонской городской Думы – гла-
ва г. Волгодонска Л.Г. Ткаченко. К 
юбилею вуза Андрей Сальников и 
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
профессор В.А. Руденко вручили от-
раслевые почетные грамоты препо-
давателям и сотрудникам института.

То, что Волгодонский инженерно-
технический институт  уже в четыр-
надцатый раз выступает простран-
ством масштабного профессиональ-
ного диалога, вполне закономерно. 
ВИТИ НИЯУ МИФИ – ключевой по-
ставщик кадров для атомной отрас-
ли региона, многие его выпускники 
успешно трудятся на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом» по всей 
стране. По словам руководителя 
проекта отдела оценки и развития 
персонала департамента подготов-
ки персонала концерна «Росэнер-
гоатом» И.А. Шаповаловой, сегодня 
ВИТИ занимает ведущее место сре-
ди восьми вузов-партнеров концер-
на. Выпускники этой образователь-
ной организации – одни из самых 
востребованных. По этому показате-
лю вуз уступает место только Иванов-
скому энергетическому и Томскому 
политехническому университетам.

Как отметила Ирина Шапова-
лова, «Росэнергоатом» активно раз-
вивает отраслевые программы не-
прерывного обучения по принципу 
«школа – вуз – предприятие». Стар-
шеклассники школ имеют возмож-
ность учиться в специальных атом-
классах и совершать экскурсии на 
производства. В вузах действуют сти-
пендиальные программы корпора-
ции, дающие студентам существен-
ный материальный стимул: 100 ты-
сяч рублей в год. Обладателями этой 
стипендии уже в течение нескольких 
лет становятся студенты ВИТИ. 

ВОЛГОДОНСК РАБОТАЕТ  
ДЛЯ ЕВРОПЫ

Подавляющая часть заказов 
госкорпорации «Росатом» выпол-
няется для стран зарубежья. Волго-
донский «Атоммаш» – филиал «АЭМ-
технологии» – тоже продуктивно ра-
ботает на иностранный рынок. Как 
рассказал технический директор 
предприятия А.А. Марченко, волго-

донские производственники строят 
АЭС создают комплектующее обору-
дование для Финляндии, Венгрии, 
Китая, Индии, Турции, Ирана, Егип-
та, Бангладеш и, конечно, России. 

Такая прогрессивная эра нача-
лась на «Атоммаше» в 2012 году, 
когда он вошел в состав «Росатома». 
С этого момента на предприятии 
полным ходом идет модернизация. 
Производственная задача номер 
один: выпуск четырех комплектов 
оборудования АЭС в год (для срав-
нения: еще пять лет назад произ-
водственные мощности Волгодон-
ска позволяли создавать ежегодно 
только полтора блока). План на бли-
жайшие годы включает выпуск 64 
парогенераторов и 16 реакторных 
установок. Только в 2017 году было 
сделано 24 парогенератора.

Чтобы совершить качественный 
скачок, нужно наращивать числен-
ность сотрудников сотнями. Глав-
ный акцент делается на выпускниках 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Помимо сугубо 
профессиональных требований – 
инициативность и умение находить 
инновационные решения для со-
кращения временных и производ-
ственных затрат. «Нам нужны специ-
алисты, понимающие – как именно 
каждые их действие и идея влияют 
на работу предприятия в целом», – 
подчеркнул Андрей Марченко.

Потребность в кадрах с дипло-
мом ВИТИ возрастает на Ростов-
ской атомной станции и в связи 
со строительством и запуском но-
вого – четвертого – блока. «Будем 
запрашивать у института 50 – 80 
специалистов в год», – сказал за-
меститель директора по управле-
нию персоналом Ростовской АЭС – 
филиала концерна «Росэнергоатом»  
М.В. Рябышев. В настоящее время 

40 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ВИТИ НИЯУ МИФИ ведет 

свою историю с 1978 года. 
Первые три десятилетия сво-
ей жизни он являлся филиалом 
Новочеркасского политехниче-
ского института, в 2009 году 
перешел на новый уровень, 
став подразделением Нацио-
нального исследовательского 
ядерного университета. Сегод-
ня институт обучает студентов 
по 11 специальностям, кото-
рые охватывают весь спектр 
профессий атомной энерге-
тики: от строительства и мон-
тажа до эксплуатации и обслу-
живания АЭС. На основных 
специальностях – «Атомная 
энергетика» и «Строительство 
уникальных зданий и соору-
жений» – студенты обучаются 
по программам специалите-
та. В структуре Волгодонского 
инженерно-технического ин-
ститута действует техникум, 
предлагающий абитуриентам 
выбор из 10 востребованных 
профессий. Институт тесно со-
трудничает с Ростовской атом-
ной станцией, с заводом по 
производству оборудования 
для атомных станций – «Атом-
маш», предприятиями террито-
риального кластера атомного 
машиностроения. Занятия в 
вузе ведут имеющие ученые 
степени инженеры-практики.

анДрей Сальников

люДмила ткаченко, валентина руДенко, анДрей марченко, михаил рябыШев

ирина Шаповалова

анДрей марченко и валентина руДенко

Новые цели   мирного атома
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на атомной станции работают около 
трех тысяч сотрудников.

Свежие примеры воплощенных 
инновационных предложений на 
«Атоммаше» имеются. Разработа-
на улучшенная технология изготов-
ления колен главного циркуляцион-
ного трубопровода и главного цир-
куляционного насоса. Инновацией 
уже заинтересовался крупный за-
казчик из Франции – ведущая ев-
ропейская энергогенерирующая 
компания EDF. 

Однако качество нужно не толь-
ко предоставлять номинально, но 
и доказывать на бумаге. Нового 
уровня работы с нормативными 
документами требует другой между-
народный проект – строительство 
финской АЭС Ханхикиви, запуск ко-
торой запланирован на 2024 год. 
Надзорный орган по ядерной безо- 
пасности Финляндии STUK выдви-
гает строжайшие нормы контроля. 

С учетом всех эти факторов, 
«Атоммаш», равно как и другие под-
разделения Госкорпорации «Рос- 
атом», нуждается в инженерах и 
производственных рабочих высо-
чайшего класса. На первый план 
выходит языковая проблема: не 
хватает специалистов, владеющих 
английским, а желательно – двумя 
иностранными языками. Произ-
водственный запрос находит ответ 
у высшей школы: в последние годы 
ВИТИ НИЯУ МИФИ  уделяет повы-
шенное внимание языковой под-
готовке выпускников. 

РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ 
НЕЙТРОНАХ И 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Потенциал атомной энергетики 

России зависит не только от строи-
тельства новых АЭС, но и от техно-
логий, направленных на совершен-
ствование действующих станций. 

В этом контексте огромные на-
дежды Россия возлагает на техно-
логию будущего: многоцелевой на-
учно-исследовательский реактор 
на быстрых нейтронах четверто-
го поколения – МБИР. Он должен 
стать технологической платформой 
ядерной энергетики, основанной на 
замкнутом ядерном топливном ци-
кле с реакторами на быстрых ней-
тронах. Строительство МБИР нача-
лось в 2015 году в Димитровграде 
в Государственном научном центре 
«НИИ атомных реакторов». Ввод 
в эксплуатацию намечен на 2020 
год. Тепловая мощность реактора – 
150 мегаватт. МБИР будет служить 
базой для широкого спектра испы-
таний инновационных материалов.

В масштабный димитровград-
ский проект важную лепту вносят 
профессионалы «Атоммаша»: они 
взяли на себя изготовление тепло-
вой защиты и тонкого корпуса МБИР. 

Однако атомная энергетика – не 
единственное направление «Атом-
маша». Диверсификация продукции 
и расширение портфеля неатомных 
заказов – одна из стратегических 
целей. В Волгодонске развивается 
новая отрасль – ветроэнергетика. 
Скоро «Атоммаш» станет центром 
производства компонентов ветро-
установок. А значит, будет потреб-
ность и в новых специалистах. 

СОТРУДНИЧАТЬ, 
СОРЕВНОВАТЬСЯ, РАСТИ

Производственный альянс «Ди-
митровград – Волгодонск» подкре-
плен сотрудничеством в сфере обра-
зования. НИЯУ МИФИ способствует 
развитию сетевого взаимодействия 
своих подразделений в разных ре-
гионах страны. Как рассказала  
В.А. Руденко, студенты института 
проходят обучение по обмену в Ди-
митровградском инженерно-техно-
логическом институте, а учащиеся 
ДИТИ НИЯУ МИФИ отправляются в 
Волгодонск. Каждый институт выби-
рает для обучения своих студентов те 
компетенции, которые традиционно 
более развиты в вузе-партнере. По 
этой же системе ВИТИ устраивает 
взаимообмены с другими институ-
тами НИЯУ: Саровским физико-тех-
ническим, Трехгорным технологи-
ческим институтом, Балаковским 
инженерно-технологическим. На ор-
ганизацию сетевого обучения «Рос- 
атом» выделил один миллион рублей. 

Еще один вариант взаимодей-
ствия подразделений МИФИ – меж-
вузовские чемпионаты по стандар-
там WorldSkills. Первые такие со-
ревнования были проведены НИЯУ 
в ноябре 2017 года. Межвузовско-
му этапу чемпионата предшеству-
ют внутривузовские. 26 июня в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ состоится оче-
редной вузовский чемпионат по 
веб-дизайну. На этот раз его участ-
никами станут студенты нескольких 
подразделений НИЯУ: из Обнинска, 
Димитровграда, Сарова и Балако-
во. В  вузе уже стало формировать-
ся свое компетентное экспертное 
сообщество. Главным экспертом 
вузовского чемпионата будет за-
меститель руководителя института 
по учебной работе И.О. Ишигов, ко-
торый прошел обучение и получил 
свидетельство WorldSkills.

Сетевое взаимодействие реализу-
ется и в процессе проведения в ВИТИ 
НИЯУ МИФИ демонстрационного эк-
замена. К заявленным еще в про-
шлом году компетенциям «Сварочные 
технологии» и «Электромонтаж» с этого 
года добавилась  новая - «Веб-дизайн 
и разработка». Экзаменационные за-
дачи разработаны на основе конкурс-
ных заданий финала Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» с сохранением уровня сложности. 
В экспертную комиссию входят не 
только преподаватели, но и предста-
вители предприятий.

Сегодня Волгодонский инже-
нерно-технический институт НИЯУ 
МИФИ является единственным 
учебным заведением Ростовской 
области, где экзамены по сварке, 
электромонтажу и веб-дизайну сда-
ют «вручную» – выполняя задания 
на реальном оборудовании. Для 
этого в ВИТИ созданы специальные 
мастерские, соответствующие стро-
гим требованиям WorldSkills. Свои 
знания и умения демонстрируют на 
экзаменах как студенты СПО, так и 
бакалавры. 

В сварочной мастерской –  
9 постов, оснащенных немецкими 
станками и необходимым количе-
ством расходных материалов для 
всех видов сварки: ручной дуговой, 
аргонно-дуговой и полуавтоматиче-
ской в среде защитных газов. Здесь 
проходят практику учащиеся техни-
кума ВИТИ НИЯУ МИФИ со второ-
го курса. Также в мастерской есть 
приборы для контроля качества 
сварочных швов – ультразвуково-
го и неразрушающего. В этом году 
полностью обновлена электромон-
тажная мастерская на 9 мест. В два 

раза увеличено число рабочих мест 
для веб-дизайнеров: теперь в ВИТИ 
смогут одновременно соревновать-
ся 12 участников. 

26 июня в институте состоится 
очередной вузовский чемпионат по 
веб-дизайну. На этот раз его участ-
никами станут студенты нескольких 
подразделений НИЯУ: из Обнинска, 
Димитровграда, Сарова и Балако-
во. В ВИТИ уже стало формировать-
ся свое компетентное экспертное 
сообщество. Главным экспертом 
вузовского чемпионата будет за-
меститель руководителя института 

по учебной работе И.О. Ишигов, ко-
торый прошел обучение и получил 
свидетельство «World skills».

СНОВА СТАТЬ НАУЧНОЙ 
СВЕРХДЕРЖАВОЙ

ВИТИ НИЯУ МИФИ является ав-
торитетным брендом в области на-
учных работ, посвященных пробле-
ме глобальной ядерной безопасно-
сти. Институт издает одноименный 
журнал, проводит широко извест-
ный ежегодный форум. Научно-ис-
следовательские работы ведутся в 
НИИ атомного энергетического ма-
шиностроения и на кафедрах инсти-
тута, которые действуют в связке с 
дивизионом предприятий ГК «Рос- 
атом» и ядерно-оборонного ком-
плекса страны, инжиниринговыми 
компаниями и машиностроитель-
ным кластером Волгодонска. Клю-
чевые результаты этой многолетней 
деятельности представила руково-
дитель вуза В.А. Руденко.

Специалистами ВИТИ разра-
ботана и реализуется методология 
технической диагностики для объ-
ектов атомной энергетики. За 20 
лет работы – начиная с 1997 года 
– продиагностировано более 20 
тысяч единиц электроприводного 
оборудования, установленного на 
АЭС, атомных судах Северного мор-
ского флота и в других организаций 
ГК «Росатом». С 2005 года разра-
ботаны ремонтные документации, 
регламенты и технические условия 
для 630 единиц тепломеханическо-
го оборудования АЭС. 

В числе НИОКР, выполненных 
институтом по тематике концерна 
«Росэнергоатом», – проекты по соз-

данию мобильного программно-тех-
нического комплекса диагностиро-
вания технического состояния ди-
зель-генераторов, универсального 
стенда для контроля технического 
состояния и настройки электропри-
водного оборудования методами 
неразрушающего контроля, ком-
плекса для контроля протечек на 
АЭС, информационного виброаку-
стического паспорта кампаний пе-
регрузки ядерного топлива. Общая 
стоимость выполненных заказов – 
80 миллионов рублей. 

«Атомная отрасль играет значи-
мую роль в продвижении россий-
ской экономики, – подчеркнула 
Валентина Руденко. – Мы должны 
использовать мощный потенциал 
прошлого и современные иннова-
ционные подходы, чтобы помочь 
стране снова стать научной сверх-
державой». 

Светлана Смольянинова

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НИЯУ МИФИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ
С 2015 года в ВИТИ НИЯУ МИФИ действует уникальный для стра-

ны и мира Ресурсный центр по технической эксплуатации и ремонту 
оборудования атомных станций. В нем проходят производственную и 
учебную практику студенты России и мира: из Вьетнама, Бангладеш, 
Иордании, Египта, Индии, Китая, Болгарии, Армении, Монголии, Чили. 
В прошлом году ГК «Росатом» предоставил для иностранных студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ отдельное общежитие головной вуз выделил сред-
ства на приобретение комфортабельного автобуса.

Тренажерный комплекс Ресурсного центра воспроизводит полно-
масштабное оборудование АЭС. Здесь установлена точная копия кор-
пуса и крышки реактора ВВЭР-1000 – основные элементы полномас-
штабной петли циркуляции теплоносителя первого контура: парогене-
ратор, компенсатор давления и гидроемкость САОЗ. Это единственная 
в мире база студенческой практики, где будущие специалисты имеют 
возможность работать с оборудованием энергоблока АЭС «вживую». 

В Ресурсном центре выполняют научно-исследовательские проек-
ты для дипломов – магистерских и кандидатских диссертаций. Кроме 
того, Ресурсный центр НИЯУ МИФИ в Волгодонске разрабатывает и 
реализует программы обучения персонала зарубежных АЭС. 

Новые цели   мирного атома



https://sites.google.com/site/akademysouth/
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

14 июня в 10.30 – Торжественное открытие городского 
пресс-центра по освещению Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018.

Тел.: (863) 238-17-00, сайт: donstu.ru

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

16 июня в 15.00 – «Всем родителям посвящается. Воз-
растные кризисы и не только». Лектор – кандидат психоло-
гических наук А.В. Ачина (Южно-Российский гуманитарный 
институт). 

16 июня в 18.30 – «Библиоджаз». «Джаз под летним 
небом» – оpen-air концерт на площади перед библиотекой. 
Играют «Ростколледжбэнд» и другие молодые джазовые ис-
полнители. Руководитель – доцент кафедры эстрадно-джазовой 
музыки РГК им. С.В. Рахманинова, заведующий отделением 
«Музыкальное искусство эстрады» Ростовского колледжа ис-
кусств Адам Терацуян. Вход свободный.

Тел.: (863) 264-06-00, сайт: dspl.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

15 июня в 19.00 – Открытие фестиваля «Шедевры рус-
ской музыки». Гала-концерт в двух отделениях с участием ор-
кестра, хора, балета и солистов театра.

16 июня в 18.00 – П.И. Чайковский. «Евгений Онегин». 
Лирические сцены в трех действиях. Партию Ленского испол-
няет лауреат международных конкурсов Борис Калашников.

17 июня в 17.00. – П.И. Чайковский. «Щелкунчик». Ба-
лет в двух актах.

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

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

17 июня в 17.00 – «Фауст, Сафо и другие». К 200-летию 
со дня рождения Шарля Гуно. В программе – арии и сцены из 
опер композитора. В концерте принимают участие заслужен-
ная артистка РФ Надежда Карапетьян, лауреаты международ-
ных конкурсов Олег Ковалев, Екатерина Еременко, Кнарик 
Закарьян, Александр Гончаренко, Вячеслав Марченко, Игорь 
Харитонов. Партия фортепиано – лауреат международных кон-
курсов Мария Зингер. Ведет программу Мария Шорникова.

Тел: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

Имена и даты

Анонсы

ИЮНЬ
17 – 70 лет Сергею Ивановичу Буйло, доктору физи-

ко-математических наук, главному научному сотруднику 
лаборатории механики деформируемых тел и конструкций 
Института математики, механики и компьютерных наук 
имени И.И.Воровича Южного федерального университета.

20 – 60 лет Анатолию Юрьевичу Кубасову, кандидату 
технических наук, доценту кафедры железобетонных и ка-
менных конструкций Академии строительства и архитекту-
ры Донского государственного технического университета.

21 – 55 лет Ирине Петровне Денисовой, доктору 
экономических наук, профессору кафедры финансов Рос- 
товского государственного экономического университе-
та (РИНХ).

21 – 65 лет Сергею Владимировичу Беликову, док-
тору филологических наук, профессору кафедры английской 
филологии Института иностранных языков и международ-
ного туризма Пятигорского государственного университета.

21 – 50 лет Анне Владимировне Кузнецовой, док-
тору филологических наук, профессору кафедры отече-
ственной литературы Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации Южного федерального 
университета. 

К мировому празднику футбола преобразилась пло-
щадь Юрия Гагарина перед главным корпусом Дон-
ского государственного технического университета 
– традиционное место проведения торжеств и встреч 
опорного вуза Ростовской области.

Как рассказал ректор 
ДГТУ Б.Ч.Месхи, последний 
раз ее реконструкция произ-
водилась более 18 лет назад. 
Ныне на площади переложе-

ны коммуникации, заменена 
ливневка, пересажены дере-
вья и кустарники, устроены 
цветники, проложены прогу-
лочные аллеи и установлены 

скамейки, обновлена троту-
арная плитка. 

Украшением простран-
ства стал мультимедийный 
фонтан с 15-метровой в ди-
аметре чашей. На «водный 
экран» площадью три на пять 
метров, который образуют 
его достигающие восьми 
метров струи, проецируется 
видеоряд.

На ставшей современ-
ной одной из центральных 
площадей Ростова-на-Дону 
вновь будут проходить цере-
монии посвящения в студен-
ты и вручения дипломов вы-
пускникам, университетские 
и межвузовские выставки, 
митинги и концерты.

Фото Информационной 
службы ДГТУ 

Ансамбль «InEnsemble» (руководитель – Антон Светлич-
ный) – коллектив единомышленников, исполняющий лучшие 
образцы музыкального минимализма и артхауса: от Стива 
Райха и Симеона Тен Хольта до Арво Пярта, Джона Кейджа, 
импровизационной музыки и техно.

На этот раз «InEnsemble» получил от композиторов разных 
стран мира более 130 новых сочинений. Лучшие из них вош-
ли в программу фестиваля современной музыки «JUSTFEST 
VOLUME 1.5». Пьесы демонстрируют максимальное разноо-
бразие идей, стилей, средств и методов сочинения музыки.

11 июня, 19:30 в свободном пространстве «Циферблат» 
– программа «Society: Just.Interact». 

Пьесы Андерсена Виана (Бразилия), сочетающие тради-
ции минимализма с характерным южноамериканским ко-
лоритом.

Композиция «Collective Thoughts» Алексиса Порфириадиса 
(Греция), партитура которой представляет собой 49 текстовых 
и 49 графических инструкций (и не имеет нот). Согласно идее 
автора, последовательность исполнения выбирают музыкан-
ты путем коллективного обсуждения.

Произведение Хаче Коста (Испания), структура партитуры 
которого выстроена на основе карт Таро: 22 музыкальные 
«карты» будут перемешаны перед исполнением и розданы 
музыкантам в получившемся порядке. При каждом исполне-
нии пьеса развивается по-новому. Ноты в партитуре заменяет 
авторская графика со специальными символами. 

Вход по тарифам «Циферблата».
Адрес: Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 46. 
Тел.: +7-989-700-42-42.
13 июня, 21:30 в арт-центре «Makaronka» – программа 

«Space: Just.Listen».
Первое в Ростове исполнение знаменитого перформан-

са классика экспериментальной музыки Элвина Люсье «I’m 
sitting in a room». В пьесе, требующей участия только чтеца и 
звукорежиссера, звук постепенно создается пространством 
и резонансными частотами помещения.

Элвин Люсье (р.1931) – важнейшая фигура в музыке вто-
рой половины XX века, первопроходец во многих областях му-
зыкальной композиции, перформанса, звуковой инсталляции. 
В своем творчестве он исследует физическую природу звука, 
психологию и физиологию его восприятия, акустические свой-
ства пространств.

Вход – 300 рублей. 
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 8. Тел.: 226-00-85.

В день рождения гения русской литературы и Между-
народный день русского языка в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете им. Х.М. Бербе-
кова в третий раз прошел республиканский конкурс 
чтецов «Полиязычный Александр Сергеевич Пушкин». 

Прочитать стихи поэта 
решили более ста учащих-
ся школ и студенты вуза, в 
том числе иностранцы. Вы-
бранные произведения они 
декламировали на разных 
языках мира. Отрывок из по-
эмы «Кавказский пленник» в 

исполнении иностранных сту-
дентов звучал на английском, 
турецком и русском языках, 
стихотворение «Я вас любил» 
можно было услышать на не-
мецком и арабском. 

Первоклассники братья 
Рустам и Руслан Кардановы 

из села Сармаково, под стать 
эпохе – в смокингах и цилин-
драх, воспроизвели монолог 
Евгения Онегина из одноимен-
ной поэмы на русском и фран-
цузском языках. А как красиво 
звучали сказки Пушкина на 
кабардинском и балкарском!

Жюри учитывало арти-
стичность исполнителей, со-
блюдение мелодики и тональ-
ности стихотворного текста, 
но основное – безупречное 
знание произведения.

И . о .  р е к т о р а  К Б Г У  
Х.С. Кушхов выразил при-
знательность организаторам 
– преподавателям кафедры 
русского языка и общего 
языкознания. Все участни-
ки конкурса «Полиязычный 
Александр Сергеевич Пуш-
кин» получили сертификаты, 
победителей и призеров уни-
верситет наградил диплома-
ми и книгами.

Пресс-служба КБГУ

«Я вас любил» звучало на арабском

Встретимся 
на площади Гагарина


