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 Актуальное жилье:  
от Гауди до экоархитектуры. 
Профессорский клуб ЮФУ 

Маркс остается великим  
и непонятым. К 200-летию создателя 
научного обществознания стр. 5 стр. 6-7

 Ростов-на-Дону

 Волгоград

День памяти. День скорби.

День Победы
Без указаний сверху
В последние апрельские дни волонтеры Волгоградского государствен-
ного технического университета навели порядок на братской могиле 
воинов, погибших при обороне Сталинграда, на перекрестке улиц 
Богунской и Таращанцев в Краснооктябрьском районе города-героя. 

Уже давно этот скромный мемо-
риал нуждается в заботе, сказано в 
сообщении на сайте вуза. В могиле 
захоронены воины 253-го Таращан-
ского, 61-го Богунского и 10-го До-
нецкого полков 45-й стрелковой ди-
визии, сражавшиеся с немецко-фа-
шистскими войсками на территории 
завода «Красный Октябрь» и приле-
гающих улицах Поселка металлур-
гов. Фамилии 80 погибших воинов 
известны, информации об общем 
количестве захороненных здесь нет.

Студенты собрали мусор, обре-
зали кустарник и вымели каменное 
крошево разрушающихся ступенек. 
Весной на мемориале кто-то уже со-
брал опавшую листву… Но состоя-
ние памятников героям войны бед-
ственное. 

Студенты обратились к волго-
градцам: не будем ждать, что кто-то 
позаботится о чистоте и ухоженности 
знаковых мест. Мы в силах вложить 
частичку своего труда и души в под-
держание в достойном виде памят-
ников героям Великой Отечествен-
ной войны. 

«ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ 
ГЕРОИ-ТАРАЩАНЦЫ»

Из летописи героизма
27 октября 1942 года враг ов-

ладел северо-западной частью за-
вода «Красный Октябрь» в Сталин-
граде. Сражавшаяся за завод 39-я 
гвардейская стрелковая дивизия 
генерала Гурьева была обескровле-
на. В руках гвардейцев оставалась 
лишь юго-западная часть террито-
рии завода – всего несколько сот 
квадратных метров, а расстояние от 
Волги до Шлаковой горы, куда про-
рвались фашисты, не превышало 
100 метров.

На помощь гвардейцам пришла 
45-я стрелковая дивизия. 

Ожесточенные кровопролитные 
бои шли за мартеновский цех и цех 
№ 3, здание школы ФЗО, клуб имени 
Ленина. Во всех этих зданиях нахо-
дились враги, превратив их в сильно 
обороняемые пункты. В пятнадца-
ти-двадцати метрах от немцев про-
ходил передний край 45-й дивизии. 
В мартеновском цехе приходилось 
отбивать по 15-20 атак противни-
ка за сутки. 92 дня шли бои за цех.

Кровопролитные бои за цех № 3 
продолжались два месяца четырнад-
цать дней. Неоднократно цех пере-
ходил из рук в руки, но закрепиться 
нашим воинам в нем все не уда-
валось. За десять дней боев воины 
Первого батальона Таращанского 
полка уничтожили около трех тысяч 
солдат и офицеров противника.

За главную контору и централь-
ную лабораторию борьба длилась 
76 дней. В конце концов, удалось 
загнать гитлеровцев в подвал, они 
не сдавались, их уничтожали. В се-
редине декабря 1942 года десять 
дней и ночей таращанцы вели не-
равные бои с превосходящими 
силами противника за здание цен-
тральной лаборатории. Борьба шла 
за каждую комнату, отдельные ча-
сти лаборатории по несколько раз 
переходили из рук в руки. Но тара-
щанцы поклялись стоять насмерть 
и одержали победу.

На стене центральной лабора-
тории они написали: «Здесь стояли 
насмерть герои-таращанцы». Овла-
дев лабораторией, они освободили 
здание главной конторы завода, бои 
за которое были не менее крово-
пролитными.

За стойкость, мужество, дисци-
плину, героизм личного состава в 
марте 1943 года 45-я дивизия пре-
образована в 74-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Свой боевой 
путь дивизия закончила в Берлине.

Память о герое – в сердцах потомков
В ростовской гимназии № 52 установлен памятник герою восстания 
в концлагере Собибор – ростовчанину Александру Печерскому. В 
церемонии его открытия 24 апреля вместе с губернатором Ростов-
ской области В.Ю. Голубевым приняли участие внучка героя Наталья 
Ладыченко, актер и режиссер Константин Хабенский. 

Инициативу учебного заведения 
по созданию памятника поддержало 
Российское военно-историческое об-
щество. В гимназии, с апреля нося-
щей имя героя, действует музей, по-
священный узникам лагерей смерти 
и антифашистскому движению.

– Такой день как сегодня имеет 
особое значение в истории государ-
ства. Александр Печерский показал, 
что в тяжелейших условиях можно 
совершить подвиг. Благодаря орга-
низаторским способностям Печер-
ского, доверию ему как советскому 
офицеру, люди пошли за ним и оста-
лись живы, – сказал В.Ю. Голубев, 
– Память о войне нужно передать 
молодым, чтобы они, в свою оче-
редь, адресовали ее следующим 
поколениям, тогда мир станет более 
безопасным.

Народный артист РФ Констан-
тин Хабенский, воплотивший на 

экране образ легендарного чело-
века, считает, что состоявшиеся в 
этот день в Ростове события стали 
возможны благодаря памяти узни-
ков, которым Александр Печерский 
спас жизнь.

Вечером того же в Ростове со-
стоялся всероссийский премьер-
ный показ фильма «Собибор». На 
нем присутствовал губернатор об-
ласти. В зале находились 600 зри-
телей – ветераны, молодые люди, 
участники поисковых и историче-
ских обществ. Выход фильма во 
всероссийский прокат запланиро-
ван на третье мая. Режиссер уже 
показал свою работу в Варшаве,  
9 мая ее увидят в Берлине.

Справка. За полтора года в лаге-
ре смерти Собибор на юго-востоке 
Польши были убиты около 250 ты-
сяч евреев. 14 октября 1943 года 
в лагере вспыхнуло спланирован-

ное Печерским восстание: убив 
12 эссэсовцев, 340 обреченных на 
смерть смогли прорвать загражде-
ния, но скрыться удалось не всем. К 
концу войны в живых остались око-
ло пятидесяти, включая руководите-
ля единственного успешного в исто-
рии борьбы с нацизмом восстания 
заключенных. Вскоре после побега 
узников по приказу Гитлера лагерь 
был стерт с лица земли.

Послевоенная жизнь Печерско-
го (он скончался в Ростове-на-Дону 
в 1990 году) была посвящена изо-
бличению нацистских преступни-
ков, поиску участников восстания 
и побега, распространению инфор-
мации о подвиге и трагедии узни-
ков Собибора. 

Именем героя названы улицы в 
Москве и Ростове-на-Дону. 

Указом президента РФ В.В. Пу-
тина в 2016 году А.А. Печерский 
посмертно награжден Орденом 
мужества. 

При содействии  
пресс-службы губернатора  

Ростовской области
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	 	Научные	мероприятия

ПАНОРАМА

май	(14	–	18)		 Новочеркасск
Конференция «Неделя	инженерной	

экономики».
Организатор: Южно-Российский го-

сударственный политехнический уни-
верситет (НПИ) имени М.И. Платова.

Эл. почта: tivano@yandex.ru

май	(17	–	18)		 Новочеркасск
Научно-теоретическая конферен-

ция «Всероссийские	девятнадцатые	
научные	чтения	по	актуальным	про-
блемам	социальной	истории,	фило-
софии	и	социальной	работы».

Организатор: Новочеркасский ин-
женерно-мелиоративный институт име-
ни А.К. Кортунова – филиал ДонГАУ.

Тел.:(8635) 22-30-35, 
эл. почта: kaf.istor@ya.ru

май	(18)		 Грозный
Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Актуальные	про-
блемы	современной	 науки:	 взгляд	
молодых	ученых».

Организатор: Чеченский государ-
ственный педагогический университет.

Тел./факс:(8712) 22-43-01, 
8 (928) 737-22-79,  
эл. почта: konf.philosoph@mail.ru

май	(12)		 Грозный
Международная научно-практи-

ческая конференция «Биологическое	
разнообразие	–	основа	устойчивого	
развития».

Организатор: Чеченский государ-
ственный педагогический университет.

Тел.: 89187077448, 
эл. почта: okazarina73@mail.ru

май	(23	–	26)	 	Ростов-на-Дону
Международная научно-практи-

ческая конференция «Модернизация	
экономики	России:	отраслевой	и	ре-
гиональный	аспект».

Организатор: Ростовский государ-
ственный экономический универси-
тет (РИНХ) – факультет менеджмента и 
предпринимательства.

Эл. почта: t_sinyuk@mail.ru,
сайт: www.rsue.ru

июнь	(1	–	2)		 Махачкала
IX Международная научно-практи-

ческая конференция «Политико-пра-
вовые,	социально-экономические,	и	
культурные	проблемы	региона	в	эпоху	
глобализации».

Организатор: Ростовский государ-
ственный экономическийуниверситет 
(РИНХ) - Махачкалинский филиал

Эл. почта: rasul-adilov@yandex.ru
сайт: www.rsue.ru

июнь	(2)		 Сочи	
Международная научно-практиче-

ская конференция «Актуальные	зада-
чи	математического	моделирования	
и	информационных	технологий».

Организаторы: Сочинский научно-
исследовательский центр РАН, Сочин-
ский государственный университет. Ере-
ванский государственный университет, 
Институт проблем информатики и авто-
матизации НАН Армении.

веб: azmmiit.ru, 
эл.почта: azmmiit@inbox.ru

июнь	(22)		 Краснодар
9-я Международная научно-практи-

ческая конференция «Кубанские	исто-
рические	чтения».

Организаторы: Краснодарский 
центр научно-технической информации 
- филиал ФГУ «Российское энергетиче-
ское агентство», Европейская академия 
естественных наук (Ганновер); Красно-
дарское отделение Российского обще-
ства интеллектуальной истории.

Тел.: 8-918-313-76-45, 
эл. почта: bulezko@yandex.ru

сентябрь	(19	–	22)		 Ростов-на-Дону
Всероссийская научная конферен-

ция «Социальное	 противостояние	и	
его	проявления	на	Юге	России	в	XX 
–	 начале	XXI	 веков», посвященная 
100-летию начала Гражданской войны 
и образования Донской республики.

Организаторы: ФАНО России, Юж-
ный научный центр РАН. 

Тел.:   +7 928-957-59-25, 
 +7 909-418-64-64, 
эл. почта: conference-
kazachestvo2017@yandex.ru

июль	(27)		 Краснодар	
День поля «Достижения	и	перспек-

тивы	региональной	селекции	овощ-
ных	и	бахчевых	культур	в	программе	
импортозамещения».

Организаторы: Всероссийский на-
учно-исследовательский институт риса, 
министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края.

Тел.:   (861) 229-41-98, 
 (861) 229-45-79,
эл. почта: arrri_kub@mail.ru,  

 dfa.arrri@gmail.com, сайт: vniirice.ru

август	(24)		 Краснодар	
Международная научно-практиче-

ская конференция и  школа молодых 
ученых «Приоритетные	направления	
научного	обеспечения	агропромыш-
ленного	 комплекса	России	и	 стран	
СНГ».

Организаторы: ФАНО России, Все-
российский научно-исследовательский 
институт риса, министерство образо-
вания, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, министерство 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодар-
ского края.

Тел.:   (861) 229-41-98, 
 (861) 229-45-79, 
эл. почта: arrri_kub@mail.ru,  

 dfa.arrri@gmail.com, сайт: vniirice.ru

	 	Защита	диссертаций

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

(Махачкала, ул. Ярагского, 57)
30	апреля	на	заседаниях	Со-

вета	Д	212.051.01	состоятся	за-
щиты	кандидатских диссертаций:

по специальности «10.02.20 
– Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставитель-
ное языкознание» соискателем  
С.Б. Герехановой «Типология	про-
стого	 предложения	аварского	и	
русского	языков». Науч. рук. – к. 
филол. н., доц. М.М. Нурмагомедов;

по специальности «10.02.02 
– Языки народов Российской Фе-
дерации» соискателем Н.А. Ваги-
зиевой «Лексико-фразеологиче-
ские	 особенности	 кадарского	
диалекта	 даргинского	 языка». 
Науч. рук. – д филол. н., вед. науч. 
сотр. Института языка, литературы 
и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН  
С.М. Темирбулатова.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ

(Ростов-на-Дону, ул. Б. Садо-
вая, 105)

11	мая	на	заседании	Совета	
Д	 212.208.02	 состоится	 защи-
та	 кандидатской диссертации по 
специальности  «08.00.14 – Ми-
ровая экономика»  соискателем  
М.В. Фирсовой «Инструменты	сти-
мулирования	внешней	 торговли	
продовольственными	 товарами	
Российской	Федерации	в	совре-
менных	 условиях». Науч. рук. –  
д. э. н., доц. П.В.Павлов.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Краснодар, ул. Ставрополь-
ская, 149)

15	мая	на	заседаниях	Совета	

Д	212.101.06	состоятся	защиты	
кандидатских диссертаций: 

по специальности «13.00.08 – 
Теория и методика профессиональ-
ного образования» - соискателем 
Е.И. Прынь «Технология	освоения	
мониторинговой	 деятельности	
учителями	начальных	классов	в	
процессе	повышения	квалифика-
ции». Науч. рук. – д. пед. н., проф. 
Г.Ж. Микерова;

по специальности «19.00.01 
– Общая психология, психология 
личности, история психологии» - со-
искателем Ю.К. Вольвич «Психоло-
гические	ресурсы	устойчивости	
личности	 к	 стрессу	 в	 организа-
циях	разных	сфер	и	видов	 дея-
тельности». Науч. рук. – д. психол. 
н., проф. Б.А. Ясько.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Ставрополь, ул. Пушкина,1)
15	мая	на	заседаниях	Совета	

Д	212.245.04	состоятся	защиты	
кандидатских диссертаций: 

по специальности «09.00.11 – 
Социальная философия» – 

соискателем В.В. Андрамоно-
вой «Социальные	сети	как	фактор	
становления	 информационного	
общества:	социокультурный	ана-
лиз». Науч. рук. – д. филос. н., доц. 
В.Н. Гончаров; 

соискателем Л.М. Мкртчян «Со-
циальная	безопасность	личности	
в	сетевом	коммуникативном	про-
странстве». Науч. рук. – д. филос. 
н., проф. Е.А. Сергодеева;

по специальности «22.00.04 – 
Социальная структура, социальные 
институты и процессы» соискате-
лем В.В. Моисеенко «Роль	 выс-
шего	образования	в	изменении	
социально-профессиональной	
структуры	общества». Науч. рук. – 

д. социол. н., проф. А.А. Лежебоков.

АДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Майкоп, ул. Первомайская, 
208)

18	мая	на	заседаниях	Совета	
Д	212.001.09	состоятся	защиты:

докторской диссертации по 
специальности «10.02.19 – Теория 
языка» соискателем С.Р. Тлехатук 
«Предметная	 область	 «экономи-
ка»: когнитивно-семиотический 
аспект». Науч. конс. – д. филол. н., 
проф. Л.Ю. Буянова;

кандидатской диссертации по 
специальности «10.02.19 – Теория 
языка» соискателем Т.В. Духовной 
«Субтитры	как	 элемент	 киноди-
скурса:	лингвистический	и	пара-
лингвистический	аспекты». Науч. 
рук. – д. филол. н., доц. И.П. Хутыз.

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МВД РФ 

(Волгоград, ул. Историческая, 
130)

17	мая	на	заседании	Совета	
Д	203.003.01	 состоится	 защита	
кандидатской диссертации по спе-
циальности «12.00.09 – Уголовный 
процесс» соискателем М.М. Сеи-
довым «Правовое	 обеспечение	
основных	 направлений	 уголов-
но-процессуальной	деятельности	
органов	дознания	Министерства	
внутренних	 дел	Российской	Фе-
дерации	на	современном	этапе». 
Науч. рук. – д. юр. н., проф., заслуж. 
раб. ВШ РФ Е.А. Зайцева. 

	 	Официально

Ученое	звание	
профессора	присвоено	
Басиеву	Солтану	Сосланбековичу	–	Общее земледелие, растениевод-

ство, Горский государственный аграрный университет
Воденко	Константину	Викторовичу	–	Социальная структура, социаль-

ные институты и процессы, Южно-Российский государственный политехни-
ческий университет (НПИ) имени М.И. Платова

Илясову	Виктору	Васильевичу	–	Физика конденсированного состоя-
ния, Донской государственный технический университет

Калюкиной	Светлане	Николаевне	–	Экономика и управление народ-
ным хозяйством, Северо-Кавказский федеральный университет

Кебекову	Мурату	Эхъяевичу	–	Кормопроизводство, кормление сель-
скохозяйственных животных и технология кормов, Горский государствен-
ный аграрный университет

Танюкевичу	Вадиму	Викторовичу	–	Агромелиорация, защитное лесо-
разведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба 
с ними, Донской государственный аграрный университет.

Черному	Евгению	Владимировичу – Социальная психология, Крым-
ский федеральный университет имени В.И. Вернадского.

Аттестация	
научных	работников:	
семинар	в	Грозном	

26-27	апреля	в	Чеченском	государственном	университете	состоялся	
научно-практический	семинар	«Актуальные	вопросы	развития	системы	го-
сударственной	аттестации	научных	и	научно-педагогических	работников».

В его работе приняли участие более 300 научных и научно-педагоги-
ческих работников – представители всех субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, а также Москвы, Астраханской, Волгоградской, Рос- 
товской и других областей.

 С докладами выступили главный ученый секретарь Высшей аттестаци-
онной комиссии при министерстве образования и науки РФ И.М.	Мацке-
вич, директор Департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников министерстава С.И.	Пахомов, а также заместитель директора 
этого департамента Е.А.	Логинова.

Были рассмотрены вопросы формирования сети диссертационных со-
ветов, самостоятельного присуждения организациями ученых степеней, 
нормативных документов в сфере государственной научной аттестации, 
оформления аттестационных дел соискателей ученых степеней, формиро-
вания перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и доктора наук.

Пресс-служба минобрнауки РФ

Справка	«Академии»
В 2018 году приказами минобрнауки РФ прекращена работа совета на 

базе ДагГПУ по специальностям 10.01.02 – Литература народов РФ (севе-
ро-кавказские литературы), 10.02.01 – Русский язык, 10.02.02 – Языки на-
родов РФ (тюркские языки).

Приостановлена деятельность советов на базе КубГАУ (12.00.08 – Уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 12.00.12 – 
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная 
деятельность), ЮФУ (09.00.11 – Социальная философия, 22.00.08 – Соци-
ология управления). 

В создании советов отказано ДагГУ (09.00.14 – Философия религии, ре-
лигиоведение), Горский ГАУ (03.02.14 – Биологические ресурсы).

Созданы советы в ВолгГТУ (05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, 05.23.07 – Гидротехническое строительство), 
в СтГАУ и в СКФАНЦ (06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сель-
скохозяйственных животных. 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов, 06.02.10 - Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства), во ВНИИ 
«Магарач» (05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки зла-
ковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 
виноградарства, 06.01.08 – Плодоводство, виноградарство).

Первый КрымсКий социологичесКий форум

«СОСТОЯНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ	ИНТЕГРАЦИИ	КРЫМА	В	РОССИЮ»

Симферополь,	28-29	мая
Организаторы: Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, правительство Республики Крым; Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского; Институт социологии и 
регионоведения Южного федерального университета; Крымский фили-
ал ФНИСЦ РАН; Южнороссийский филиал ФНИСЦ РАН; Университет эко-
номики и управления.

28	мая – Пленарное заседание. 
29	мая	– Секции: международное значение реинтеграции Крыма 

в Россию – оценки, мнения, перспективы; социально-экономические 
горизонты развития Крыма в составе Российской Федерации; воссое-
динение Крыма с Россией: состояние и проблемы социокультурной ин-
теграции; Крым в полиэтническом пространстве России; социология ту-
ризма и рекреации.

Для участия в форуме необходимо прислать заявку на адрес 
zakharova7vera@mail.ru или krymfransimf@mail.ru.

Контакты: тел: +7 (978) 853-30-49 – Чигрин	Виктор	Александрович, 
е-mail: sociochigrin@mail.ru; тел:+7 (978) 782-23-57 – Захарова	Вера	Алек-
сандровна, е-mail: zakharova7vera (Симферополь); тел. (863) 264-17-55, 
Волков	Юрий	Григорьевич, e-mail:ugvolkov@sfedu.ru (Ростов-на-Дону).
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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

 Астраханский государственный университет

На пороге 
агромехатроники

Студенты кафедры агробиотехнологий, инженерии и агробизнеса 
АГУ смогут проводить научные эксперименты в новой теплице при 
университетском Технопарке и работать с сельскохозяйственными 
роботами. 

Технопарк обеспечил почти все, что необходимо для будущего агро-
нома: у студентов есть экспериментальный участок, собственное поле 
для садовых и огородных культур и передовая сельхозтехника. Сегодня 
на поле растет 30 сортов яблок и груш. Их студенты посадили по своей 
инициативе, самостоятельно собрав деньги для приобретения 650 са-
женцев. И на поле, и на участке ведутся эксперименты по выведению 
новых сортов и улучшению уже имеющихся. Одна из последних задач 
– увеличение размера знаменитых астраханских арбузов. 

С появлением теплицы начнутся опыты с сортами культур, не при-
способленных к климату региона. А в скором времени на факультете 
агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины ожидается еще 
одно новшество – будет открыта передовая специальность на стыке 
агрономии и робототехники: агромехатроника. Специалисты этого на-
правления будут работать с умными беспилотными устройствами для 
мониторинга посевов, доставки удобрений, поиска больных растений 
и орошения посадок. Уже сейчас на кафедре агробиотехнологий, инже-
нерии и агробизнеса попробовали собирать информацию с полей при 
помощи дрона. Эксперимент был проведен совместно со студентами 
Института исследований и решения технологических задач.

  Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Уборку сделают пробиотики
КалмГУ устроил для школьников республики интеллектуальные со-
ревнования «Наноград. Калмыкия». 

Являясь региональным ресурс-
ным центром всероссийской сете-
вой образовательной программы 
«Школьная лига РОСНАНО», КалмГУ 
проводит этот конкурс уже четвер-
тый год подряд. Командам из 11 
школ республики были предложе-
ны для решения три кейса – «Сол-
нечная энергетика», «Пробиотики» 
и «Социальная реклама». 

Самым популярным кейсом 
оказался энергетический. Неуди-
вительно, ведь индустрия солнеч-
ных батарей, составляющих ос-
нову рынка фотовольтаики, уже 
давно перешла с опытных образ-
цов к массовому производству, а 
себестоимость солнечного кило-
ватт-часа снижается все быстрее. 
Перед участниками конкурса сто-
яли две главные задачи: провести 
анализ рынка фотовольтаики Кал-
мыкии и спроектировать автоном-

ное портативное зарядное устрой-
ство на основе тонкопленочного 
фотоэлектрического модуля. Оно 
должно быть выполнено из эколо-
гически безопасных материалов, 
пригодных для вторичной обработ-
ки. Также от школьников требова-
лось просчитать стоимость продук-
та, придумать брендовый логотип и 
спрогнозировать коммерческий и 
экологический эффект от выпуска.

Решая социальный кейс, кон-
курсанты проводили опрос среди 
подростков о популярности соци-
альной рекламы, ее наиболее акту-
альных темах и влиянии на поведе-
ние людей. А затем каждая коман-
да разработала и смонтировала 
собственный социальный ролик для 
трансляции на ресурсах КалмГУ. 

Выбрав кейс «Пробиотики», 
участники соревнования были 
удивлены, что им придется создать 

не продукт питания, а моющее 
средство. Полезные бактерии в 
чистящих средствах могут размно-
жаться по окончании уборки и са-
мостоятельно продолжать очистку 
помещения от органической гря-
зи. В дальнейшем использовать 
моющие пробиотики можно лишь 
для профилактики, нанося сред-
ство только на очень загрязненные 
участки. В сравнении с обычной 
бытовой химией, средства с про-
биотиками более экономичны и 
безопасны, лучше смываются во-
дой, хорошо уничтожают въевшие-
ся запахи, не вызывают аллергию и 
сами уничтожают ее источники: пы-
левых клещей, споры патогенных 
грибков и частицы пыльцы.

Все команды представили на 
суд жюри интересные проекты. А 
лучшими были признаны учащие-
ся Русской национальной гимназии 
имени преподобного Сергия Радо-
нежского и Приютненского лицея 
имени И.Г. Карпенко.

  Карачаево-Черкесский государственный университет  
имени У.Д. Алиева

От глубин Кавказа 
до истоков цивилизации

23 апреля в КЧГУ состоялся тридцатый международный форум архе-
ологов «Крупновские чтения». Тема конференции: «Кавказ в системе 
культурных связей Евразии в древности и средневековье». 

Самая масштабная и авторитет-
ная научная встреча, посвященная 
проблемам археологии Северного 
Кавказа, была впервые организо-
вана в 1971 году во Владикавказе 
учениками выдающегося историка-
кавказоведа Е.И. Крупнова (1904-
1970). Его называют основополож-
ником археологической науки на 
Северном Кавказе. Он принимал 
участие в историко-этнографиче-
ских экспедициях в Северной Осе-
тии, Дагестане, Кабардино-Балка-
рии, Чечне, Ингушетии и Прикаспии, 
многократно возглавлял экспедици-
онные работы. Одним из ключевых 
направлений его поисков были ис-
следования могильников кобанской 
культуры, характеризующих глубо-
кие связи и взаимовлияния культур 
Кавказа, степного скифо-сарматско-
го мира и стран Ближнего Востока. 
В авторских работах по истории и 
археологии, этногенезу и фольклору 
кавказских народов Евгений Круп-
нов использовал новаторский науч-
ный подход, принесший его трудам 
международную известность. 

Форум проводится каждые два 
года в разных городах Северного 
Кавказа. В этом году его организо-
вали КЧГУ имени У.Д. Алиева, Ин-
ститут археологии РАН и Российское 
историческое общество.

Конференция, прошедшая в ви-
зит-центре Тебердинского государ-
ственного природного биосферного 
заповедника, объединила ученых 
Азербайджана, Германии, Велико-
британии, Абхазии, Украины, Гру-
зии, Южной Осетии. Отечественную 
науку представляли специалисты из 
всех регионов Северного Кавказа 
и Южного федерального округа, а 
также из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Тюмени, Сыктывкара.

Заседание открыл председатель 
оргкомитета ректор КЧГУ Т.А. Узде-
нов. С пленарными докладами вы-
ступили главный научный сотрудник 
Центра археологических исследо-
ваний Института гуманитарных ис-
следований Чеченской Республики 
М.Х. Багаев, директор Пятигорского 
краеведческого музея С.Н. Савен-
ко, старший научный сотрудник от-
дела археологии Центральной Азии 
и Кавказа Института истории мате-
риальной культуры РАН А.В. Суб-
ботин, директор Государственного 
Карачаево-Черкесского историко-
культурного и природного музея-за-
поведника имени М.О. Байчоровой 
У.Ю. Эльканов.

Особый интерес вызвало вы-
ступление члена-корреспондента 
РАН Р.М. Мунчаева. Он рассказал 
о том, как благодаря энтузиазму 
Е.И. Крупнова были организованы 
экспедиционные работы Институ-
та археологии РАН в Месопотамии. 
Легендарная экспедиция длиною в 
полвека продолжалась с 1969 года 
и почти до наших дней. Никогда ра-
нее отечественные археологи не 

исследовали этот древний регион, 
в котором сложилась самая ранняя 
человеческая цивилизация. Резуль-
таты работ были опубликованы в Ев-
ропе, США, Японии, Иране и Сирии. 
Группе участников исследований 
присуждена Государственная пре-
мия РФ в области науки.

Более 20 лет – с 1987-го по 
2010 годы – российские ученые тру-
дились в северо-восточной Сирии 
на раскопках древнейшего очага 
месопотамской цивилизации – го-
рода Телль Хазна – памятника тре-
тьего-четвертого тысячелетий до на-
шей эры. Археологические работы 
не останавливались даже в 1990-е. 
В итоге удалось установить, что Телль 
Хазан был не обычным поселени-
ем, а крупным культовым центром 
с масштабными храмами. Этот па-
мятник позволяет по-новому осве-
тить проблему становления месо-
потамской цивилизации.

Как известно, Месопотамия – 
мекка археологической науки. Рос-
сийская археология пришла на эту 
территорию на 100 лет позже запад-
ной, но достигла потрясающих успе-
хов. Этого бы не случилось, если бы 
не научная дальновидность яркого 
отечественного ученого Евгения 
Крупнова.

  Дагестанский государственный университет

Для общества и человека
Современные технологии социальной работы в различных сферах 
жизни обсудили в ДагГУ. 

Международная конференция прошла под эгидой ДагГУ, министер-
ства образования и науки РФ, министерства труда и социального раз-
вития РД и Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН. 
В форуме приняли участие представители Карачаево-Черкессии, Астра-
хани, Перми, Омска, Красноярска, Новосибирска, Липецка.

На пленарном заседании профессор кафедры общей и социальной 
педагогики ДагГУ Х.М. Доного рассмотрел проблему социальных тех-
нологий в историческом аспекте: он проанализировал главные прин-
ципы социальной политики предводителя кавказских горцев – имама 
Шамиля. Доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Перм-
ского государственного национального исследовательского универси-
тета С.Е. Гасумова поделилась опытом использования социально-ин-
формационных технологий в культурной реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов Пермского края. Заведующая кафедрой общей 
и социальной педагогики ДагГУ, профессор Б.Ш. Алиева рассказала о 
социально-технологической деятельности как форме учебной практики 
магистров социальной работы.

На круглом столе и секционных встречах участники форума обсудили 
актуальные проблемы в социальной сфере, работу по защите различных 
категорий граждан, социальную деятельность в учреждениях образова-
ния, а также вопросы социально-экономического развития региона. 
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Призыв к миру из города-героя

Обязан был найти

Ждем ветеранов войны

Подвиг медиков 
не забыт

Встреча с участником 
Парада Победы

Выставка «Сталинград: призыв к миру», подготовленная музеем- 
заповедником «Сталинградская битва» при участии Волгоградского 
государственного университета, начала действовать 27 апреля в 
Свободном университете Брюсселя. 

На ее открытии ректор ВолГУ 
В.В. Тараканов заявил: 

– Мы должны чтить подвиг на-
ших предков в Сталинградской бит-
ве и не допустить фальсификации 
исторических фактов. Это подчер-
кивал президент России В.В. Путин. 
Важную роль в этой работе играет 

народная дипломатия, в том числе, 
созданный на базе ВолГУ по иници-
ативе губернатора А.И. Бочарова 
Центр общественной дипломатии 
Волгограда.

Выставка в Бельгии свиде-
тельствует о добрососедских от-
ношениях двух университетов, 

городов и стран, а также о береж-
ном сохранении памяти о нашей 
общей истории. С 1995 года Вол-
ГУ и Свободный институт имени 
Мари Апс в Брюсселе связывает 
договор о студенческих обменах 
и научном сотрудничестве. В мае 
прошлого года был подписан ме-
морандум о взаимопонимании 
между Волгоградским госунивер-
ситетом и Свободным универси-
тетом Брюсселя.

Пресс-служба ВолГУ

Вышедший на днях специальный выпуск газеты «Аграрный уни-
верситет» Ставропольского ГАУ посвящен воспоминаниям сотруд-
ников и студентов о своих отцах, дедах и прадедах – участниках 
Великой Отечественной войны. У многих из них жизнь оборвалась 
на фронте. На страницах – фотографии военных лет, копии писем, 
архивных документов… 

Вот, что рассказал профессор 
кафедры частной зоотехнии, селек-
ции и разведения животных СтГАУ, 
ведущий российский ученый в об-
ласти мериносового овцеводства, 
академик РАН, Герой социалисти-
ческого труда В.А. Мороз:

Мой отец – Андрей Федорович 
Мороз, уроженец села Малые Ягуры 
Туркменского района, был совер-
шенно безграмотным и трудился 
простым рабочим в «Заготшерсти» 
в Кизляре вплоть до ухода на фронт. 
Этот момент я запомнил очень чет-
ко, когда в самом начале Великой 
Отечественной войны военкомат 
забирал его в действующую армию.

Был жаркий августовский день. 
К нашей хатенке подъехала грузо-
вая машина, в кузове которой си-
дело много мужчин. На всю жизнь 
мне запомнились истошные, не-
сдерживаемые крики и плач… 
Уезжавшие на фронт и их прово-
жавшие будто чувствовали – боль-
ше встречи на этой Земле уже не 
будет. К величайшему сожалению, 
так оно и случилось.

21 апреля 1942 года мой отец 
погиб на Волховском фронте. По 
словам мамы, она получила изве-
стие о том, что он пропал без вести.

Три письма папы с фронта, на-
писанные так, что только можно 
догадываться, о чем он хотел ска-
зать, до сих пор как самая доро-
гая реликвия хранятся у меня. В 
них он ни на что не жаловался, но 
просил маму беречь нас – детей 
и саму себя. 

Перед самой своей гибелью он 
отправил письмо, которое можно 
прочесть с большим трудом и в ко-
тором опять же, без всяких жалоб, 
была только одна просьба сберечь 
детей – у мамы было трое (мои 
брат и сестра умерли от голода). 
Еще отец сообщал, что назавтра 
дан приказ идти в атаку, для чего 
выдали лыжи и по 200 граммов яч-
меня в зерне. После этой атаки пи-
сем он больше не присылал. Мама 
не верила страшному известию, 
которое вскоре было получено, и 
продолжала ждать.

Вместе с ней ждал его и я… 
А когда повзрослел, то в поисках 
отца стал писать, куда только мог, 
в том числе в архив министерства 
обороны СССР. На все мои запро-
сы приходил один и тот же ответ: 
«По документам учета безвозврат-
ных потерь сержантов и солдат Со-
ветской Армии за период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов Мороз Андрей Федорович, 
1911 года рождения, в числе по-
гибших, умерших от ран и пропав-
ших без вести не значится».

Несмотря на этот убийствен-
ный ответ, год от года я продолжал 
«стучаться» в ЦАМО. И наконец, 
через 70 лет после гибели отца по-
лучил архивную справку. В ней со-
общалось о том, что «Рядовой 71-
го гвардейского полка 24-й гвар-
дейской дивизии Морозов Андрей 
Федорович, 1911 года рождения, 
уроженец Орджоникидзевского 
края, призван Кизлярским РВК, 

погиб 21 апреля 1942 года. По-
хоронен в лесу, в трех километрах 
юго-западнее деревни Спасская 
Полисть Чудовского района Ленин-
градской (ныне Новгородской) об-
ласти. Жена – Морозова Анастасия 
Васильевна проживала по адресу: 
Орджоникидзевский край, г. Киз-
ляр. Сведениями о перезахороне-
нии архив не располагает».

Из этой справки стало понятно, 
что искать надо было почему-то не 
Мороза Андрея Федоровича, а Мо-
розова. И все же перезахоронение 
состоялось. Я дважды побывал на 
этом горестном месте. Когда в пер-
вый раз подошел к скорбной сте-
ле, то при виде фамилии, имени и 
отчества отца едва смог совладать 
с собой. Слезы застилали лицо...

Но братское захоронение ухо-
жено, к нему идет хорошая дорога. 
Все это вызывает глубокие чувства 
благодарности тем людям, которые 
проявляют большую заботу о пав-
ших героях.

Третьего мая на территории научно-производственного кампуса 
Донского государственного технического университета состоится 
межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся великим 
тем годам…», посвященный 73-й годовщине Победы. В качестве 
почетных гостей на него приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, зрителями станут жители города. 

Заявлена обширная програм-
ма: парад с участием свыше 1000 
студентов, курсантов военных ка-
федр и военно-учебных центров ву-
зов области, «фронтовой» концерт, 
митинг, литературно-музыкальная 
композиция «Россия – Родина по-
бед».

Курсанты военного факультета 
ДГТУ и учащиеся лицея-интерната, 
бойцы Росгвардии и парашютисты 
центра ДОСААФ ДГТУ проведут по-
казательные выступления. 

Гости праздника смогут осмо-
треть выставку военной и 
пожарной техники, ретро-
автомобилей, современное 
стрелковое оружие, а также 
оружие и макеты военной 
техники периода Великой 
Отечественной войны.

Студенты ДГТУ, обуча-
ющиеся по специальности 
«Пожарная безопасность», 
продемонстрируют мастер-
ство в тушении огня. Так-

же пройдут показательные высту-
пления университетского конно-
спортивного клуба «Ход конем». 
Особая возможность этого дня: 
поступление на военную службу 
по контракту.

По традиции все желающие 
смогут отведать солдатской каши.

Героизму медицинских работников Северного Кавказа в годы 
Великой Отечественной войны будет посвящена межрегиональная 
конференция, организованная медицинским факультетом Кабар-
дино-Балкарского государственного университета имени  
Х.М. Бербекова 3 и 4 мая. 

В ней примут участие студен-
ты образовательных учреждений 
Нальчика, Ставрополя, Пятигорска 
и Владикавказа, объединенных в 
научно-образовательный медицин-
ский кластер «Северо-Кавказский».

Об актуальности темы конфе-
ренции сказала проректор по со-
циальной работе Ставропольского 
государственного медицинского 
университета О.А. Семенова:

– Важно, что именно студенты 
медицинского направления стали 
инициаторами конференции. Ме-
дики внесли весомый вклад в дело 
Победы. Надеемся, что такие ме-
роприятия станут ежегодными и 

география участников расширится.
В первый день форума силами 

студентов КБГУ будет дан концерт 
для ветеранов. На пленарной части 
прозвучат доклады на тему: «Меди-
цинские работники Северного Кав-
каза в годы ВОВ». Студенты медкол-
леджа КБГУ расскажут о многолет-
нем поиске мест захоронения без 
вести пропавших воинов – выпуск-
ников фельдшерско-акушерской 
школы Кабардино-Балкарии. 

Наиболее интересные работы 
конкурса плакатного рисунка «День 
Победы мы приближали как могли» 
отметят дипломами.

Пресс-служба КБГУ

Ни один документ, ни одно худо-
жественное произведение не могут 
заменить встречу с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. О том, 
что довелось пережить в решаю-
щие для Отечества годы, студентам 
технологического факультета Юж-

но-Российского государственного 
политехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова расска-
зал защитник Заполярья, военный 
связист, участник Парада Победы 
1945 года на Красной площади Бо-
рис Николаевич Туманов. 

  Брюссель

  Нальчик

  Новочеркасск

  Ставрополь

  Ростов-на-Дону

А.Ф. Мороз
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Марксизм: испытание 
продолжительностью 
в двести лет

С момента появления Карла Маркса на интеллектуаль-
ной сцене истории минуло два века, которые вместили 
огромное число больших и малых событий, включая 
вхождение в жизнь новых отрядов экономистов. И 
именно с тех пор каждый год проходит множество 
теоретических сражений, в которых сходятся защитни-
ки и противники марксовой методологии социального 
анализа. Победа склоняется то на одну, то на другую 
сторону. Но – парадокс – сражающиеся вынуждают 
одинаково страдать Маркса: защитники – своей убогой 
защитой, противники – своими убогими нападками.

А Маркс остается все тем 
же великим, и потому – непо-
нятым; гениальным, и потому 
– загадочным; непрочитан-
ным, и потому – одиноким.

Гений, создавший совре-
менное научное общество- 
знание, получил сполна от 
«благодарных» потомков, раз-
базаривших его искусство по-
становки проблемы, экономя-
щих на муках восхождения к 
закономерностям естествен-
ноисторического движения, 
отказавшихся от познания 
тайн общественной жизни 
через раскрытие объектив-
но-обусловленных противо-
речий. 

Между тем уже вырос-
ли поколения отечествен-
ных экономистов, так и не 
открывших «Капитал», зато 
слышавших, что автор сего 
труда якобы умудрился со-
блазнить своими химерами 
ряд народов, пока его идеи 
не были отвергнуты самой, 
так сказать, практикой. И 

теперь, дескать, за это рас-
плачиваются и не открывав-
шие Маркса экономисты, и 
их доверчивые читатели. Что 
ж, поделом, ибо если чему и 
учит экономика, так только 
пониманию, что платить при-
ходится всем за всё и всегда 
– как за сделанное, так и за 
несделанное. В экономике 
– как за то, что читали Марк-
са, так и за то, что не читали 
его вовсе.

А ведь только благодаря 
Марксу можно понять истоки 
триумфа и трагедии россий-
ской экономики – двух состо-
яний, попеременно озаряю-
щих её исторический путь за 
последний век.

Триумф венчает нацио-
нальную экономику тогда, ког-
да она в состоянии выполнить 
задачи, диктуемые реальным 
положением общества. 

Трагедия настигает наци-
ональную экономику тогда, 
когда она не в состоянии вы-
полнить эти задачи.

В повседневной жизни 
экономика всегда баланси-
рует между триумфом и тра-
гедией. 

Были ли у российской эко-
номики триумфы? 

Да, когда от нее не тре-
бовали выполнения неиспол-
нимых задач – то построения 
хрущевского коммунизма, то 
перехода к зрелому социализ-
му, то изобилия в тяжелейший 
период перехода к рынку.

Триумфами российской 
экономики являются:

– столыпинская аграрная 
реформа, фактически пере-
вернувшая экономическое 
устройство России,

– ленинская «новая эко-
номическая политика», бук-
вально за год возродившая 
российскую экономику по-
сле пяти лет разрушительной 
гражданской войны,

– хрущевская аграрная 
реформа, давшая сельчанам 
гражданские права,

- косыгинская реформа 
перехода от формального хоз-
расчета – к реальному,

– гайдаровские реформы, 
которые запустили рыночный 
механизм функционирования 
современной российской 
экономики.

К сожалению, сегодня 
российская экономика пере-
живает не лучшие времена. 
И это объяснимо: каждый 
экономист знает, что послед-

ние сто лет нашу экономику 
сотрясало множество кри-
зисов, многие из которых 
имели рукотворное проис-
хождение. Вот почему наш 
народ ценой многих лише-
ний заслужил право на вос-
хождение к необратимому 
триумфу своей националь-
ной экономики.

Благодаря Марксу эко-
номисты могут заявить во 
всеуслышание – экономиче-
ская наука занимает в обще-
ствознании место, аналогич-
ное месту физической науки 
в естествознании: 

– как физика объясняет 
все природные процессы, 
так и экономическая наука 
объясняет все социальные 
процессы;

– экономические законы, 
подобно физическим, носят 
универсальный характер; 

– как природа не зависит 
от физиков, так и экономика 
не зависит от экономистов: 
мы не творим экономические 
законы, мы только открыва-
ем законы, скрывающиеся 
в сложной экономической 
материи. 

И все должны знать – на-
рушение экономических за-
конов чревато такими же ка-
тастрофическими последстви-
ями, как и нарушение физи-
ческих законов.

Уроки Маркса – и в осоз-
нании того, что экономику 

ожидает триумф там и тогда, 
где и когда:

– знают и чтут экономиче-
ские законы;

– создан механизм само-
движения экономики;

– экономике обеспечено 
эволюционное развитие.

И, напротив, экономику 
ждет трагедия там, где:

– не считаются с экономи-
ческими законами;

– отсутствует механизм 
самодвижения экономики;

– экономика постоянно 
находится под прессом экс-
тремальности;

– экономические законы 
носят самодельный характер.

Россия показала способ-
ность построить сложнейшее 
производство. Теперь же нам 
предстоит воздвигнуть нечто 
гораздо более сложное – со-
временную эффективную ин-

новационную конкурентную 
рыночную экономику. А для 
ее строительства нужны эко-
номисты.

И главный завет Маркса: 
экономистом является тот, кто 
овладел редким даром видеть 
– невидимое, чувствовать – 
сверхчувственное, ощущать 
за субъективным – объек-
тивное. 

Так что жаждущие соци-
ально-эффективной экономи-
ки – марксисты. 

Да не все из них об этом 
догадываются.

Октай Мамедов, 
заслуженный 

деятель науки РФ, 
доктор 

экономических наук, 
профессор Южного 

федерального 
университета

Советская экономика имела шанс
«Упущенный шанс или последний клапан? (к 50-летию 
«косыгинских» реформ 1965 г.)» – эта новая моногра-
фия под научной редакцией Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова 
определила тему методологического семинара кафедры 
экономической теории экономического факультета Юж-
ного федерального университета.

О концепции книги сказал 
доктор социологических наук, 
профессор Ю.В. Латов. Все 
согласились с тем, что выяв-
ленные «косыгинской» рефор-
мой проблемы актуальны. Их 
суть: «верхи» не могут эффек-
тивно генерировать долго-
временные стратегические 
программы развития; «низы» 
не хотят довольствоваться су-
ществующими рамочными 
«правилами игры», поскольку 
уровень благосостояния «на-
родных масс» остается суще-
ственно ниже желаемого.

Основная дискуссия раз-
вернулась вокруг вопросов 
доцента В.Н. Елисеева: мог-
ли ли современные мощные 
вычислительные технологии 
«вдохнуть новую жизнь» в про-
цесс государственного пла-
нирования в СССР? И шире 

– насколько альтернативны 
социализм и капитализм 
как способы общественного 
устройства? 

Общеизвестно, что ком-
мунизм в истории возник как 
альтернатива капитализму, 
как вектор, направленный на 
гармоничное, экономически 
и общественно эффективное 
человеческое развитие. Од-
нако уровень материально-
технической базы вставшей 
на путь строительства нового 
общественного уклада Рос-
сии не позволял в полной 
мере реализовать установки 
марксизма. Борьба «плана 
и рынка» определила логику 
социально-экономического 
развития России в ХХ веке. 
В экономической политике в 
результате противодействия 
внешним и внутренним угро-
зам власти возобладал курс 
на устранение капиталистиче-
ских элементов и, в конечном 
счете, создание мобилизаци-
онной экономики. 

Эта модель экономики, 
предполагающая жесткую 
плановую централизацию, по-

зволила укрепить государство, 
сформировать в нем мощную 
индустриальную базу. Кон-
центрация в государственных 
руках большей части ресур-
сов общества дала возмож-
ность в кратчайшие сроки 
развить науку, высшую школу, 
новые технологии, победить в 
войне с фашизмом. 

Но после того, как мо-
билизационная модель раз-
вития исчерпала себя, по-
явились необходимость рас-
крепощения хозяйственной 
инициативы путем развития 
товарно-денежных отноше-
ний, потребность в соедине-
нии преимуществ социализ-
ма с достижениями научно-
технической революции на 
основе взаимодействия пла-
новых и рыночных (стоимост-
ных) рычагов.

В середине 60-х годов в 
ходе «косыгинской» реформы 
была найдена форма вопло-
щения взаимодействия «пла-
на и рынка» – хозяйственный 
расчет. Его развитие должно 
было обеспечить, с одной сто-
роны, устойчивость социали-
стической экономики путем 
совершенствования всего 

планового механизма с ис-
пользованием бюджетно-фи-
нансовых инструментов, с дру-
гой – ее гибкость. Достичь же-
лаемого можно было внедре-
нием в экономику инноваций 

– с помощью рыночного меха-
низма с его кредитно-денеж-
ными и другими институтами. 
Последовательное осущест-
вление хозрасчета требовало 
делегирования доли экономи-
ческой власти из центра хозяй-
ствующим субъектам. 

Увеличение роли рыноч-
ных механизмов в рамках 
существующего строя, в свою 
очередь, могло вызвать необ-
ходимость децентрализации 
политической власти, осу-
ществления новой экономи-
ческой политики лидерами с 
новой культурой мышления, 
управления и хозяйственной 
деятельности. 

Но политическая власть 
в стране не была готова к та-
ким изменениям. В условиях 
внешних угроз в руководстве 
возобладало опасение, что 
реформы могут подорвать 
основы социализма. Ново-
введения были свернуты, что 
привело к окостенению соци-

ально-экономической систе-
мы, длительному экономиче-
скому застою и параллельно-
му развитию «теневых» товар-
но-денежных отношений. 

В то же время в странах с 
рыночной экономикой с рос- 
том экономики и обществен-
ного благосостояния получила 
развитие социальная полити-
ка, позволившая обеспечить 
большинство населения бла-
гами в сфере образования, 
здравоохранения и социаль-
ной защиты. Уровень доступ-
ности этих благ в некоторых 
капиталистических странах 
оказался настолько высоким, 
что тезис об альтернативно-
сти социализма и капитализ-
ма оказался под сомнением.

Особый интерес участни-
ков семинара вызвали опыт 
экономических реформ в Ки-
тае и вопрос о том, можно ли 
было осуществить «ден-сяо-
пинизацию» экономики Рос-
сии в исторический период 
«косыгинских» реформ. 

Профессор М.А. Корыт-
цев отметил, что успехи ки-
тайских реформ последних 
десятилетий, в контексте тра-
гичности результатов преоб-

разований 1990-х годов в 
России, указывают на цен-
ность альтернатив институци-
онального развития – одной 
из них могла бы стать «косы-
гинская» реформа. 

Профессор В.В. Вольчик 
выделил роль «низовой ини-
циативы» в успехе китайских 
реформ. Страну, которой уда-
ется «раскрепостить простого 
человека» и дать людям по-
чувствовать себя творцами 
своего экономического буду-
щего, как правило, ждет успех 
и на уровне национальной 
экономики.

Никого не оставила рав-
нодушным поднятая на се-
минаре проблема влияния 
ученых-экономистов на раз-
работку и принятие решений 
в обществе. Востребован-
ность экономических иссле-
дований, их роль в формиро-
вании общего идеологическо-
го поля и механизма влияния 
на власть – актуальные во-
просы для всех коллег-иссле-
дователей. 

Анна Ермишина, 
кандидат 

экономических наук
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Жилье, как и одежда: на конкурсах – экзерсисы, в жиз-
ни – типовые стандарты. Впрочем, новые просторные 
комплексы, как в столице, так и регионах, впечатляют.  
А как мыслят современную жилую среду прогрессивные 
архитекторы мира? Об этом на очередном заседании 
Профессорского клуба Южного федерального универси-
тета рассказал профессор Академии архитектуры  
и искусств ЮФУ В.М. Молчанов. 

МНОГОКВАРТИРНОЕ 
ИСКУССТВО

За несколько тысячеле-
тий человеческой истории 
роль архитектора многократ-
но менялась. Он был верхов-
ным жрецом, строителем, 
художником, проектировщи-
ком, дизайнером… Без имен 
Имхотепа, Брунеллески, Бра-
манте, Бармы и Постника не-
мыслима история культуры. 
Но сегодня фигура архитекто-
ра в сознании общества уже 
далеко не так важна, как это 
было в древности или в эпо-
ху Возрождения. Более того, 
значимость самой архитек-
туры как вида искусства ста-
ла заметно ниже. Особенно 
это касается жилищной ар-
хитектуры, где, как многим 
кажется, не может быть и 
речи о создании шедевров. 
Ведь дом должен быть функ-
циональным и комфортным 
пространством для жизни, а 
не «музейным экспонатом».

Однако далеко не все ар-
хитекторы разделяют столь 
прагматичный подход к жи-
лым домам. «Основой ху-
дожественного воспитания 
народа <...> может служить 
только собственное жилье 
человека», – писал Герман 
Мутезиус – немецкий архи-
тектор, теоретик и публицист 
рубежа XIX-XX веков. Именно 
с эпохой fin de siècle связа-
но появление революцион-
ных принципов строитель-
ства жилья, ставших важной 
частью современной жилой 
архитектуры. 

Так, Антонио Гауди впер-
вые предложил возможность 
гибкой планировки в своем 
знаменитом Доме Мила. Это 
шестиэтажное сооружение и 
по сей день остается образ-
цом гармоничного сочетания 
архитектурно-строительных 
и художественно-образных 
новаций, снимая противо-
речие между функциональ-
ным и прекрасным в жилой 
архитектуре. Вся основная 
нагрузка в доме приходит-
ся на каркас, что позволяет 
свободно размещать пере-
городки, при необходимости 
изменяя размеры и конфигу-
рации отдельных помещений. 
А завораживающий облик 
здания, с его скульптурно-
волнистой поверхностью фа-
сада, не оставляет сомнений 
в том, что многоквартирный 
жилой дом может быть произ-
ведением искусства. 

В середине ХХ века свою 
трактовку актуального много-
квартирного жилища пред-
ставил еще один признанный 
гений – Ле Корбюзье. Мар-
сельская жилая единица – 
семнадцатиэтажный единый 
жилой комплекс на мощных 
опорах, расположенный сре-
ди парка на бульваре Мишле. 
Дом, включающий 337 двух-
уровневых квартир 23-х раз-
личных типов, был экспери-
ментальным почти во всем. 
Необычной была не только 
концепция свободной поста-
новки дома в пространстве 
парка, но и внутренняя струк-
тура здания. Квартиры в нем 
обслуживаются пятью кори-
дорами – своего рода «вну-
тренними улицами». Средняя 
из них – «торговая» – связы-
вает жителей дома с различ-
ными точками торговли и ус-
луг, которые размещены пря-
мо в доме. А крыша-терраса 
открывает грандиозный вид 
на город. Таким образом, Ле 
Корбюзье превратил тради-
ционный многоквартирный 
жилой дом в многофункци-
ональный комплекс, в кото-
ром средствами архитектуры 
организован определенный 
образ жизни людей с задан-
ным соотношением индиви-
дуального и коллективного.

НЕ МЕЛЬНИКОВ, 
НО ПОСТРОЮ САМ

Как известно, в ХХ веке 
строительство многоквар -
тирного жилья достигло не-
бывалого масштаба, а этаж-
ность зданий резко пошла «в 
рост». При этом концепция 
отдельно стоящего индиви-
дуального дома не устарела, 
а подвергалась новаторско-
му переосмыслению. Ярчай-
шим тому примером служит 
Дом Константина Мельнико-
ва – всемирно известный 
памятник советской архи-
тектуры 20-х годов, создан-
ный мэтром-авангардистом 
специально для себя и своей 
семьи. В здании апробирова-
на идея круглого дома с уни-
кальной конструкцией стен 
и перекрытий, выполненных 
на уровне технических изо-
бретений. Узорчатая кирпич-
ная кладка с особым сдви-
гом создала ажурный каркас, 
пронизанный регулярными 
шестиугольными проемами. 
Получившаяся конструкция 
оказалась архитектурной ко-
пией структуры углеродных 
нанотрубок, о которых в те 

годы еще не знала наука. 
Система кладки позволила 
обеспечить распределение 
напряжений равномерно по 
всей стене и исключить необ-
ходимость несущих столбов и 
перемычек. 

Хотя принято считать, что 
мы живем в эпоху высоток и 
агломераций, индивидуаль-
ные дома сегодня не менее 
востребованы, чем много-
функциональные жилые ком-
плексы. Оба эти тренда оди-
наково популярны в совре-
менной жилой архитектуре. С 
одной стороны, жилые райо-
ны все чаще трансформиру-
ются в комплексы-поселки 
домов-квартир с развитым 
общественным и самоде-
ятельным обслуживанием 
всевозможных потребностей 
жильцов. С другой – большее 
значение приобретает соци-
альный запрос на «свой» дом, 
расположенный вне густо за-
строенной среды мегаполи-
са. Не отстают от времени 
и россияне. В прошлом году 
Росстат зафиксировал бум в 
индивидуальном жилищном 
строительстве. Тогда как ввод 
многоквартирных домов сни-
зился на 0,5 процента. 

Согласно исследованию, 
проведенному специалиста-
ми кафедры архитектуры жи-
лых и общественных зданий 
ЮФУ, в жилищном фонде го-
родов Юга России доля мало-
этажных зданий традиционно 
велика – она достигает 70 
процентов. В сельских по-
селениях этот процент еще 
выше. В последнее время в 
регионе значительно расши-
рилось строительство мало-
этажного жилья на средства 
граждан. По данным опроса, 
в качестве наиболее прием-
лемой модели жилища южа-
не видят односемейный жи-
лой дом в один или два этажа, 
для семьи из четырех чело-
век. При этом многие опро-
шенные отметили, что хоте-
ли бы иметь во дворе своего 
дома бассейн или водоем. По 
мнению жителей Юга, это во-
все не дорогое излишество, а 
естественный элемент ком-
фортной жилой среды. 

Может ли современный 
россиянин со скромным до-
ходом построить себе инди-
видуальный дом? Опыт Вик-
тора Молчанова показал, 
что это реально. Архитектор 
создал экспериментальный 
проект – «Дом для профес-
сора ЮФУ». Это односемей-
ный двухэтажный жилой дом 
общей площадью 140 ква-
дратных метров с приятной 
террасой на кровле. Как по-
казала практика, зарплата 
профессора университета 
позволяет ему возвести та-
кое сооружение за пять лет, 
трудясь на стройке во время 

летних каникул, по праздни-
кам и вечерам после лекций.

ДОМА-ЭМБРИОНЫ: 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИРОВАНА

Конечно, среднестати-
стический индивидуальный 
дом в наши дни далек от не-
ординарности проекта Мель-
никова. Подобные полеты 
фантазии возможны лишь в 
элитарной архитектуре, а это, 
как известно, – товар штуч-
ный и дорогостоящий. Ком-
мерческая и социально-ори-
ентированная архитектура 
предлагает сделать индиви-
дуальный дом массовым. На 
помощь приходят современ-
ные технологии, в том числе 

– компьютерные. 
Исследованию возмож-

ностей цифровых техноло-
гий в проектировании зда-
ний посвящено творчество 
известного ныне американ-
ского мастера Грега Линна 

– теоретика криволинейной 
архитектуры. Получивший 
не только архитектурное, но 
и философское образование, 
Линн занимается со своими 
студентами как античный 
мыслитель, устраивая семи-
нары, беседы и диспуты. Во-
площает свои замыслы он 
редко, зато можно без пре-
увеличения сказать, что его 
концепции создают архитек-
туру будущего. 

Может ли массовое жи-
лье быть оригинальным и 
при этом простым в изготов-
лении? Мы привыкли думать, 
что нет. Но Грег Линн говорит: 
да! Используя анимационное 
программное обеспечение, 
он создал проект универсаль-
ного типового жилища – так 
называемого «дома-эмбри-
она». Его составляют 2048 
панелей, 9 стальных ферм и 
72 алюминиевые, которые 
имеют уникальную форму и 
разный размер. Все элемен-
ты связаны друг с другом и 
образуют изменяемую обо-
лочку дома. Изменения от-
дельной панели передают-
ся всем остальным. Так, из 
одинаковых эмбрионов вы-
растают совершенно раз-
ные дома. Линн предложил 
использовать в архитектуре 
гибкую технологию изготов-
ления, которая применяется 
в автомобильной промыш-
ленности, авиа- и судостро-
ении. Это позволит довольно 
просто создавать непохожие 
друг на друга жилища в боль-
ших количествах.

Интерактивные компью-
терные системы уже сегодня 
дают возможность создавать 
жилые дома как промышлен-
ные изделия: проектировать 
и выпускать строительные 
конструкции и готовые части 
дома, требующие несложной 

  Жить       актуально

Актуальной трактовкой мноквартирного дома 
в середине ХХ века стала 

Марсельская единица Ле Корбюзье

Трудно поверить, но дворцы Рикардо Бофилла были 
созданы по программе дешевого муниципального жилья

Когда Константин Мельников создал свой 
дом-матерскую, о существовании фуллерена 
еще никто не знал
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сборки на участке. Это избав-
ляет архитекторов и заказчи-
ков от многих забот, значи-
тельно сокращая сроки вы-
полнения проектов. 

ДЕШЕВО И КРАСИВО
С развитием социально 

ориентированной экономики 
во всем мире встал вопрос 
создания доступного жилья. 
Обычно он решался упро-
щенно: в ущерб площади, 
удобству и, конечно, внешне-
му виду зданий. Однообраз-
ные типовые коробки одина-
ково безлики в большинстве 
стран мира. 

По-своему решить про-
блему попытался неорди-
нарный испанский архитек-
тор Рикардо Бофилл. В конце 
70-х – середине 80-х годов 
он построил свою знамени-
тую серию жилых комплек-
сов для городов Франции: 
«Дворец Абраксас» в Марн-
ля-Валле, «Антигона» в Мон-
пелье, «Озерные аркады» и 
«Виадук» в Сен-Кантен-ан-
Ивелин, «Барочные лестни-
цы» в Париже. Сами назва-
ния проектов говорят за себя. 
Облик этих масштабных ан-
самблей – тонкая игра с иде-
ями классицизма, барокко и 
маньеризма. Но строгая ро-
скошь и монументальность 
не помешали уложиться в 
бюджет, выделенный по го-
сударственной программе 
дешевого муниципального 
жилья. 

Чтобы строить дешево 
и красиво, Бофилл восполь-
зовался архитектоническим 
бетоном. Из него сделаны 
пилястры, колонны, фризы и 
другие привлекательные де-
тали фасадов. Все это – лишь 
«конструктор», стандартные 
строительные элементы, раз-
работанные мастерской Бо-
филла и собранные так, что 
стыки незаметны. 

Будучи противником «сте-
рильной» архитектуры Ле 
Корбьзье, Бофилл надеялся 
положить начало новой моде 
в строительстве малобюджет-
ных жилых зданий, которая 
изменит облик городов и по-
высит престиж социального 
жилья. Однако сложный ци-
татный язык Бофилла не при-
жился. Вероятно, не послед-
нюю роль сыграл железный 
прагматизм системы строи-
тельного бизнеса, не жела-
ющего рисковать прибылью 
ради эстетических экспери-
ментов. А может быть, дело 
в том, что миру нужно нечто 
иное? 

ЗОВ ПРИРОДЫ  
УСЛЫШАЛ РАЙТ

В последние годы архи-
тектура переживает тоталь-
ную экологизацию. Энер -
го- и ресурсосбережение, 
масштабное озеленение, 

использование возобновляе-
мой природной энергии – не-
отъемлемые требования к до-
мам завтрашнего дня. Инно-
вации экологического харак-
тера приводят к поиску новых 
форм и структур жилища на 
автономных системах инже-
нерного обеспечения. Транс-
формируются и системы рас-
селения – архитекторы ищут 
баланс между искусственной 
и природной средой. 

Впрочем, стремление 
восстановить потерянную 
связь с природой возникло у 
человека не вчера. Первым 
из архитекторов зов природы 
услышал Фрэнк Ллойд Райт, 
который создал в 30-е годы 
прошлого века «американ-
скую мечту» – Дом над водо-
падом. В 1991 году Амери-
канский институт архитекто-
ров признал проект «лучшим 
и непревзойденным произ-
ведением национальной ар-
хитектуры». Как поклонник 
японской архитектуры, Райт 
сделал акцент на взаимопро-
никновении внешних и вну-
тренних пространств. Благо-
даря такому подходу, здание 
сливается с окружающей 
природой и воспринимается 
как часть ландшафта.

В 1950 году немецкий 
модернист Мис ван дер Роэ 
предпринял опыт «архитек-
турной медитации» в севе-
роамериканском природном 
пространстве. Дом Фарнсу-
орт, поднятый на балках, «ле-
витирует» над поверхностью 
земли, а стеклянные стены и 
отсутствие внутренних пере-
городок полностью растворя-
ют здание в среде.

В ПОДНЕБЕСНЫХ  
ЗЕЛЕНЫХ ГОРОДАХ…
Попытки современных 

авторов объединить приро-
ду и архитектуру, возможно, 
не столь утончены, но зато 
куда более масштабны. Из-
вестное датское архитектур-
ное бюро BIG создало био-
климатический жилой ком-
плекс Eight. Это оригинально 
озелененный многофункци-
оный таунхаус, расположен-
ный рядом с набережной. 
Часть здания, по форме на-
поминающего разомкнутую 
восьмерку, воспроизводит в 
миниатюре горную деревуш-
ку, вокруг которой серпан-
тином поднимается велоси-
педно-пешеходная дорожка 
до десятого этажа. Каждый 
жилой отсек имеет свой пали-
садник, а в центре – общий 
внутренний двор, усаженный 
живыми растениями. Откры-
тая восьмерка обеспечивает 
всем жильцам вид на канал, 
равномерное освещение и 
естественную вентиляцию 
ветром. 

Бельгийский архитектор 
Винсент Каллебо предло-

жил превратить некогда про-
мышленный район в центре 
Брюсселя в тотально озеле-
ненный эко-квартал. Склад-
ской комплекс по замыслу 
автора должен стать зеленым 
шедевром с общественным 
парком и живыми пруда-
ми. Старые постройки будут 
адаптированы под торговые 
помещения и офисы, питае-
мые энергией от возобнов-
ляемых источников и солнеч-
ных батарей на крыше. По 
соседству со старым складом 
будут возведены три жилых 
башни, отделенные озером. 

Но, пожалуй, первенство 
в экологизации городской 
среды принадлежит Китаю. 
Это подтверждают футуристи-
ческие проекты экогородов, 
которые можно увидеть не 
в компьютерных видео-ро-
ликах, а на реальных строй-
площадках близ города Тянь-
цзинь, в Шанхае и в Пекине.

Солнечные и ветряные 
электростанции, очиститель-
ные и опреснительные си-
стемы дождевой и морской 
воды – все эти и многие дру-
гие современные техноло-
гии будут действовать в Си-
но-Сингапур-Тяньцзинь-Эко-
сити на побережье Бохай-
ского залива. Строительство 
городка для 350 тысяч жите-
лей планируют завершить в 
2020 году. 

Воздух в экосити будет 
совсем не городским: ника-
ких выхлопных газов. Вме-
сто обычных автомобилей 
по улицам должны ездить 
электрокары и велосипеды. 
Общественным транспортом 
станут трамваи с питанием от 
возобновляемых источников. 
Так китайское правительство 
намерено снизить нагрузку 
на окружающую среду: се-
годня Китай выбрасывает 
ежегодно самое большое 
количество углекислого газа. 
Кардинально новое решение 
получила и проблема вывоза 
мусора: специальный мусо-
ропровод будет отправлять 
отходы из квартир жильцов 
прямиком на перерабатыва-
ющие заводы.

УЮТ МЕЖДУ ГОРОДОМ  
И РЕКОЙ

Для России заоблачные 
экогорода Поднебесной пока 
недосягаемы. И проблема не 
в том, что нет талантливых 
мастеров, которые смогли 
бы нечто подобное вопло-
тить. Причина – в отсутствии 
заинтересованности бизне-
са в масштабных передовых 
строительных проектах. 

Однако «бумажную архи-
тектуру», которая, конечно 
же, стала компьютерной и 
виртуальной, никто не отме-
нял. Разработки студентов и 
выпускников кафедры архи-

тектуры жилых и обществен-
ных зданий ЮФУ говорят о хо-
рошем потенциале молодых  
отечественных авторов. 

Максим Ачковский 
высказал идею тихого ка-
мерного жилого комплек-
са-парка, расположенного 
в «пограничье» между горо-
дом и природой. Недалеко 
от улицы Портовая открыва-
ются великолепные виды на 
Дон. В таком месте хочется 
уйти от шума и суеты, созер-
цая заречные поля и степи. 
Чтобы все это сохранить, 
Максим решил приподнять 
здания на опорах. Зеленая 
территория, оставшаяся 
нетронутой, стала обще -
ственным парком с аллея-
ми, спортивными зонами и 
детскими площадками. 

Жилые корпуса в форме 
двух незавершенных колец 
отличает террасная застрой-
ка – с террасированием от 
трех до 11 этажей. Плавно 
поднимаясь над землей, они 
создают скульптурный образ 
крепостных стен, защищаю-
щих посетителей и жителей 
городка-парка от капризов 
погоды. Автору удалось со-
блюсти грань между част-
ным уютом жильцов и от-
крытостью паркового про-
странства для горожан. Что-
бы оградить территорию от 
городского шума, Максим 
создал «звукопоглощающий 
экран» в виде девятиэтажно-
го общественного комплекса, 
где могут находиться магази-
ны, фитнес центр и кафе. На 
эксплуатируемой кровле зда-
ний предусмотрено экстен-
сивное озеленение из мхов, 
засухоустойчивых газонных 
трав и небольших суккулен-
тов. Поливать растения не-
обязательно – достаточно  
дождевой влаги. 

КУДА ПРИВЕДЕТ 
ЭКОДОМ?

Если крупные многофунк-
циональные жилые эко-ком-
плексы пока, в основном, в 
проектах, то индивидуальные 
экодома постепенно входят 
в отечественную строитель-
ную практику. Это неболь-
шие усадебные дома с эконо-
мичными и экологическими 
конструкциями и достаточно 
сложным инженерным насы-
щением. Они обычно строят-
ся на большом участке земли 
(площадью не менее одного 
гектара), могут иметь зимний 
сад, гелиосистему для отопле-
ния и горячего водоснабже-
ния, вентиляцию с рекупера-
цией тепла, а также систему 
местной канализации с раз-
дельной очисткой серых и 
черных вод, с последующим 
компостированием и исполь-
зованием на участке в виде 
удобрений. 

  Жить       актуально

Авторский проект В.М. Мол- 
чанова, выполненный совмест-
но с архитектором М.В. Бла- 
говой, представляет вариант 
дачного экодома. Четырех- 
этажный дом с бассейном – 
идеальная «машина для жилья» 
на время уикенда, способная 
быстро приспосабливаться к 
любым погодным и сезонным 
условием. На крыше дома 

– беседка с остроконечным 
шпилем. Это – не простое укра-
шение, а мощная ветротурби-
на. С помощью установленно-
го в мансарде электрогенера-
тора она дает свет на всех эта-
жах здания. А солнечная стена 
Тромба позволяет экономить 
на обогреве воды. 

Многие воспринима -
ют экодома как забавную 
игрушку выходного дня. Но 
для других это настоящая 
философия, надежда вер -
нуться в потерянный когда-
то рай или создать его свои-
ми руками. Конечно, чтобы 
решить экологические и со-
циальные проблемы одних 
только средств архитектуры и 
строительства недостаточно. 
Однако появление идеи эко-
домов и экопоселений – ве-
роятно, верный шаг на пути 
к гармоничному сосущество-
ванию человека и окружаю-
щей среды. 

Светлана Смольянинова

Винсент Каллебо предложил превратить 
промышленный район Брюсселя в эко-квартал 

Максим Ачковский высказал идею камерного жилого 
комплекса-парка в «пограничье» между городом и природой

Экодача Виктора Молчанова и Марианны Благовой 
способна быстро приспосабливаться 

к любым погодным и сезонным условиям
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РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА 

(в Большом зале Ростовской филармонии)
4 мая, 18.00 – Концерт-открытие Международного кон-

курса исполнителей на домре, балалайке и гитаре «ДОН ГРАН-
ПРИ». Исполнители: оркестр русских народных инструментов 
РГК им. С. В. Рахманинова (художественный руководитель и 
дирижер - Ольга Лаптева). Солисты - лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов: солист Ростовской филармонии, 
заведующий кафедрой струнных народных инструментов, до-
цент Алексей Буряков (балалайка), солистка и концертмейстер 
ОРНИ «дон», доцент Анастасия Орлова (домра), Антонина Же-
бровская (домра), Иван Строганов (гитара), дуэт «Симфония 
струн», Иван Козлов (четырехструнная домра) - Кэрэн Золо-
тарева (трехструнная домра). Вступительное слово - народный 
артист России, профессор Александр Данилов. Ведущая кон-
церта - музыковед Марина Нестерова. В программе: Николо 
Паганини, Пабло Сарасате, Хоакин Родриго, Сергей Рахма-
нинов Роланд Дьенс, Александр Бородин, Георгий Шенде-
рев, Игорь Фролов, Александр Данилов, Александр Цыганков

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 10 по 18 мая – Региональный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Донская палитра». Организатор – 
Академия строительства и архитектуры ДГТУ.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Х.М.БЕРБЕКОВА
«На подступах к Великой Победе» (культурно-патриоти-

ческая постановка). Исполнители – студенты и преподава-
тели КБГУ.

6 мая с 19:00 – Просмотр фильма о войне, исполнение 
военно-фронтовых песен у костра.

7 мая
4:00 – Минута молчания.
9:30 – Открытие выставки боевой техники, фронтовых 

фотографий, 

10:00 – Концерт и выступления подразделений специ-
ального назначения.

12:00 – Акция «Бессмертный полк».
13:00 – Военно-спортивная игра «Победа» с участием 

сборных команд учебных заведений Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии, Чечни, Дагестана и Ставропольского края.

16:00 – Театральные постановки «На войне, как на 
войне»

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

12 мая в 18.00 – П.И. Чайковский «Спящая красавица». 
Балет-феерия в  трех актах.

13 мая в 18.00 – Ж.Бизе «Кармен». Опера в четырех дей-
ствиях с одним антрактом. Заглавную партию исполняет лау-
реат всероссийского конкурса Марина Киртадзе.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

12 мая в 19.00  – «Зойкина квартира». Мутная история 
по одноименной пьесе М.А. Булгакова.

13 мая в 19.00 – «Плутни Скапена». Комедия по пьесе 
Ж.-Б. Мольера.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО

10 мая в 18.30 – «Невидимые миру слезы». Комедия 
по новеллам А.П.Чехова.

12 мая в 18.30 – П. Гладилин.  «Вышел ангел из тума-
на…». Трагикомедия.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
12 мая в 19.00 –  «Кожа, ситец  и парча»  Лекция   цикла 

«Человек изобретающий». Лекторы – доценты  М.Е. Клецкий 
и  О.Н. Буров (ЮФУ).

Тел.: (863) 263-55-72, сайт: www.rostovmuseum.ru

НАШИ ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ

ПАНОРАМА

Приглашения

АПРЕЛЬ 
19 – 70 лет Евгению Васильевичу Вербицкому, доктору 

биологических наук, профессору, заведующему лабораторией 
экспериментальной биологии, главному научному сотрудни-
ку Южного научного центра РАН, председателю Ростовского 
отделения Российского общества сомнологов.

МАЙ
1 – 65 лет Сергею Алексеевичу Кислицыну, доктору исто-

рических наук, профессору кафедры политологии и этнополи-
тики Южно-Российского института управления РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, почетному работнику высшего профессио-
нального образования РФ. 

1 – 65 лет Сергею Николаевичу Назарову, доктору юри-
дических наук, профессору, заведующему кафедрой процес-
суального права, декану юридического факультета Южно-Рос-
сийского института управления РАНХ и ГС при Президенте РФ.

 2 – 60 лет Татьяне Анатольевне Кольчугиной, канди-
дату философских наук, заведующей кафедрой туризма и 
гостиничного сервиса Института международного сервиса, 
туризма и иностранных языков Пятигорского государствен-
ного университета.

3 – 70 лет Николаю Михайловичу Вдовкину, заслужен-
ному художнику РФ, профессору кафедры «Изобразительное 
искусство» Донского государственного технического универ-
ситета, академику Российской академии художеств.

4 – 65 лет Сергею Анатольевичу Трушкину, доктору фи-
зико-математических наук, заведующему лабораторией ради-
оастрофизики Специальной астрофизической обсерватории 
РАН (Карачаево-Черкессия). 

4 – 70 лет Людмиле Владимировне Образцовой, доктору 
педагогических наук, профессору кафедры педагогики Пяти-
горского государственного университета.

4 – 75 лет Владимиру Андреевичу Буракову, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ, 
проректору по научной работе Ростовской государственной 
академии сельскохозяйственного машиностроения (1989-
2005), начальнику Управления инновационной деятельности 
Южного федерального университета (2006-2009), ведущему 
научному сотруднику НИИ физики ЮФУ (2005-2017). 

4 – 80 лет Анатолию Андреевичу Рудскому, кандидату 
экономических наук, профессору кафедры общего и страте-
гического менеджмента Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ). 

4 – 70 лет Евгении Прокофьевне Пузаковой, кандидату 
экономических наук, профессору кафедры международных 
экономических отношений Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). 

5 – 80 лет Владимиру Григорьевичу Козубенко, доктору 
технических наук, профессору кафедры «Основы проектиро-
вания машин» Ростовского государственного университета 
путей сообщения. 

6 – 65 лет Наталье Ивановне Герасимовой, кандидату 
педагогических наук, доценту кафедры лингвистики и меж-
культурной коммуникации Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). 

7 – 70 лет Надежде Титовне Берберовой, доктору хи-
мических наук, профессору, заведующей лабораторией Юж-
ного научного центра РАН, проректору по научной работе и 
инновациям Астраханского государственного технического 
университета. 

7 – 70 лет Идрису Идрисовичу Шарапудинову, доктору 
физико-математических наук, профессору кафедры «Инфор-
мационные технологии и информационная безопасность» 
Дагестанского государственного университета народного 
хозяйства.

8 – 70 лет Александру Петровичу Пахомову, доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору, заведующему кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов Донского государственного 
аграрного университета. 

8 – 55 лет Игорю Альбертовичу Майбе, доктору техни-
ческих наук, профессору, декану факультета «Дорожно-стро-
ительные машины» Ростовского государственного универси-
тета путей сообщения.

10 – 65 лет Евгению Николаевичу Варухе, доктору тех-
нических наук, старшему научному сотруднику, профессору 
кафедры «Машины и автома- тизация сварочного производ-
ства» Донского государственного технического университета. 

11 – 65 лет Валерию Валентиновичу Внукову, доктору 
биологических наук, профессору, заведующему кафедрой 
биохимии и микробиологии Южного федерального универ-
ситета. Следующий номер газеты выйдет 12 мая
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