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 Первый и ведущий вуз Кубани. Об 
инновационных прорывах КубГТУ рассказывает 
его руководитель И.Б. Красина 

Критерии оценки качества 
образования. Совет ректоров вузов  
Юга России стр. 4 стр. 6-7

Юбилей РАН отметит  
вся страна

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ в связи с исполняющимся в 
2024 году 300-летием РАН.

С целью подготовки и проведения празднования этой даты правитель-
ство России создаст организационный комитет, разработает и утвердит 
план основных мероприятий.

Федеральным органам государственной власти и органам власти субъ-
ектов РФ указом рекомендовано принять участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных празднованию 300-летия РАН.

Три детских технопарка 
создадут на Юге России
В числе 12 субъектов РФ, доказавших свою готовность к созданию 

в 2018 году детских технопарков «Кванториум», – Ростовская область, 
Республика Ингушетия и Республика Крым. 

Соответствующее постановление подписал председатель правитель-
ства РФ Д.А. Медведев. Всего на развитие детских технопарков в струк-
туре приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» государственной программы «Развитие образования» выделено 870 
миллионов рублей. При оценке эффективности расходов бюджета субъекта 
Федерации будут учитываться количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся в детском технопарке, и доля педагогических работников, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам.

В соответствии с приоритетным проектом до 2021 года в субъектах Фе-
дерации на условиях софинансирования из федерального бюджета долж-
ны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года 
– не менее 58. На первое января этого года создан 51 детский технопарк 
в 37 субъектах Федерации.

Ростовская область получит на эти цели 72 миллиона рублей. Техно-
парк создадут на базе Донского государственного технического универ-
ситета по проекту 

В нем предусмотрено обучение 800 школьников и дошкольников в год. 
В структуре специальностей – авиационные и космические технологии, 

робототехника, биотехнологии, станкостроение. Как отметили в правитель-
стве региона, лучшие ученики «Кванториума» также смогут в составе ко-
манд участвовать в различных инженерных соревнованиях и конкурсах.

Сеть детских технопарков «Кванториум» в 2018 году расширится с 37 
до 51 региона Российской Федерации, сообщил президент РФ В.В. Путин 
на недавнем заседании наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив (АСИ).

Главы новых министерств

Мост даст 
прирост
Эксплуатация моста через Керченский пролив при оптимистичном 
прогнозе развития даст прирост экономике Краснодарского края в 
объеме 1,18 процента ВРП ежегодно, сообщила научный сотрудник 
Южного научного центра РАН О.Ю. Патракеева.

С 2017 года она работала над 
грантом президента по исследова-
нию влияния эксплуатации Крым-
ского моста на экономику Крас-
нодарского края. Итогом  стала 
математическая модель, система 
уравнений, которая позволила по-
лучить четыре сценария развития 
в зависимости от интенсивности 
грузопотока по мосту и инвестиций 
в экономику региона в целом и, в 
частности, в сопутствующую мосту 
транспортную инфраструктуру.

«В целом, мост определенно 
даст значимый прирост экономике 
края. При самом оптимистичном 
прогнозе прирост будет составлять 
1,18 процента ВРП именно за счет 
эксплуатации моста. Речь идет о 
реальном приросте в постоянных 
ценах», – сказала специалист. Для 

сравнения, прирост ВРП Кубани в 
2016 году составил 0,1 процента.

Патракеева уточнила, что при 
данном сценарии развития допол-
нительные перевозки за счет вве-
дения моста в эксплуатацию для же-
лезнодорожного транспорта должны 
составить 0,875 миллиона тонн еже-
годно, грузооборот автомобильных 
перевозок – 282,65 миллиона тон-
но-километров, инвестиции должны 
быть на уровне 105,65 процента.

Самый минимальный прирост 
ВРП края от эксплуатации Крым-
ского моста, по ее расчетам, мо-
жет составить 0,8 процента. Пока-
затели для сценариев были взяты из 
стратегии развития Краснодарского 
края и прогнозов минэкономразви-
тия региона, а также пресс-релизов, 
посвященных Крымскому мосту.

Сценарии начнут работать ори-
ентировочно в 2019 году, спустя год 
с момента начала эксплуатации мо-
ста и при должном развитии сопут-
ствующей мосту инфраструктуры. 
Подобные сценарии экономическо-
го эффекта для Крыма просчитать 
будет возможно лишь в 2020-2021 
годах, поскольку для модели требу-
ется определенный статистический 
интервал.

РИА Новости

ДОСТИЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНОЙ 

МЫСЛИ
Мост через Керченский 

пролив, соединяющий Крым 
и Краснодарский край, – са-
мый протяженный в России, 
его длина составляет 19 кило-
метров. Он построен на свай-
ных фундаментах, может вы-
держать землетрясение магни-
тудой до 9,1 балла, устойчив к 
ветру и низким температурам. 
Начало движения легковых ав-
томобилей  началось 16 мая, а 
15 мая за рулем грузовой ма-
шины по новому мосту прое-
хал президент страны.

18 мая указами президента РФ  
В.В. Путина Котюков Михаил Михай-
лович назначен министром науки и 
высшего образования Российской Фе-
дерации, Васильева Ольга Юрьевна 
– министром просвещения Российской 
Федерации. Министерство науки и выс-
шего образования РФ и министерство 
просвещения РФ образованы 15 мая в 
соответствии с Указом президента РФ.
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

май (22 – 24)  Ставрополь
VIII Всероссийская научно-тех-

ническая конференция «Студенче-
ская наука для развития инфор-
мационного общества».

Организаторы: Институт инфор-
мационных технологий и телеком-
муникаций Северо-Кавказского 
федерального университета, Ин-
ститут компьютерных технологий 
и информационной безопасности 
Инженерно-технологической ака-
демии Южного федерального уни-
верситета, Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ).

Тел.: +7-918-761-00-38, 
эл. почта: mlapina@ncfu.ru

май (24 – 25)  Судак
Первая научно-практическая 

конференция «Практическая фи-
лософия: состояние и перспек-
тивы».

Организатор: кафедра филосо-
фии естественнонаучного профиля 
Таврической академии Крымско-
го федерального университета им. 
В.И. Вернадского. 

Тел. +7 978 881 01 80, 
эл. почта: Safonov7070@mail.ru

май (25-26)  Краснодар
III Всероссийская молодежная 

научная конференция по иннова-
тике «Экономика знаний: инно-
вационная экосистема и новая 
индустриализация региона».

Организатор: факультет управ-
ления и психологии Кубанского го-
сударственного университета.

Тел.: +7 (861) 219-96-45. 
Веб: http://savchenap.wixsite.

com/know-econ/forum
Эл. почта: 
esk-conference@yandex.ru

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

тическая конференция «Модерни-
зация экономики России: отрас-
левой и региональный аспекты».

Организатор: факультет менед-
жмента и предпринимательства 
Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ).

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

май (27) – июнь (2) 
Симферополь

XI Всероссийская школа моло-
дого социолога «Изменяющаяся 
социальная реальность и жизнен-
ные практики россиян в посткри-
зисном обществе».

Тематический день «Этниче-
ские меньшинства в полиэтни-
ческих регионах на Юге России».

Организаторы: Южный феде-
ральный университет (Институт со-
циологии и регионоведения), Фе-
деральный научно-исследователь-
ский социологический центр РАН.

Тел.(863) 264-17-55, 
эл. почта:isir@sfedu.ru

июнь (22)  Краснодар
9-я международная научно-

практическая конференция «Ку-
банские исторические чтения».

Организаторы: Краснодарский 
центр научно-технической инфор-
мации - филиал ФГУ «Российское 
энергетическое агентство», Евро-
пейская академия естественных 
наук (Ганновер, ФРГ), «Социаль-
но-гуманитарный вестник» (Крас-
нодар), Краснодарское отделение 
Российского общества интеллекту-
альной истории.

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

сентябрь (13 – 14) Ростов-на-
Дону

Международная научно-прак-
тическая конференция «Реклама 

и связи с общественностью: тра-
диции и инновации».

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

Тел.:  (863) 272-65-56, 
 (863) 272-65-56, 
 8-929-820-69-32, 

эл. почта: 
smeyha@yandex.ru, 
ruter_olga@mail.ru, 
mkpl@rgups.ru 

сентябрь (26 – 28) п. Дивномор-
ское (район Геленджика)

Международный научный сим-
позиум технологов – машиностро-
ителей

«Наукоемкие и виброволно-
вые технологии обработки де-
талей высокотехнологичных из-
делий».

Организатор: Донской государ-
ственный технический университет 
(кафедра «Технология машиностро-
ения», НИИ «Вибротехнология»).

Тел. (863) 2738-725, 
              2738-360, 

эл. почта: vibrotech@ mail.ru,
va.lebidev@yandex.ru

октябрь (11– 13)  Элиста
Региональная научно-практи-

ческая конференция «Литература 
и журналистика Калмыкии: вклад 
в развитие образования, науки и 
культуры», посвященная 30-летию 
кафедры калмыцкой литературы и 
журналистики КалмГУ.

Организатор: Институт калмыц-
кой филологии и востоковедения 
Калмыцкого государственного уни-
верситета им. Б.Б.Городовикова. 

Тел.:  (84722) 4-51-01, 
 8-927-645-89-96, 
 8-909-398-09-90, 
 8-960-899-98-88 

  Защита диссертаций

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Став-
рополь, ул. Пушкина, 1)

25 мая на заседаниях Cовета 
Д 212.245.12 состоятся защи-
ты диссертаций по специально-
сти «07.00.02 – Отечественная 
история»: 

докторской – соискателем  
Т.А. Колосовской «Российские во-
енные в интеллектуальном осво-
ении Северного Кавказа XVIII – 
начала XX в.». Науч. конс. – д. ист. 
н., проф. А.А.  Кудрявцев; 

кандидатской – соискателем 
О.А. Гришаевой «Жизнь и деятель-
ность П.Н. Врангеля (1878 – 1917 
гг.)». Науч. рук. – д. ист. н., проф. 
Н.А.Казарова.

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

(Ростов-на-Дону, пер. Петров-
ский, 116)

31 мая на заседаниях Совета 
Д 212.208.11 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

по специальности «09.00.03 
– История философии» – соиска-
телем З.В. Мичуриной «Проблема 
духовной самобытности России 
в русской философии ХIХ – пер-
вой половины ХХ века (основ-
ные концепции)». Науч. рук. –  
д. филос. н., доц. П.Е. Бойко;

по специальности «24.00.01 – 
Теория и история культуры» – со-
искателем Л.В. Коваленко «Культу-
рогенез российского образова-

ния: традиционные и модерни-
зационные аспекты». Нвуч. рук. – 
д. филос. н., проф. М.И. Данилова.

7 июня на заседании Cовета 
Д 212.208.11 состоится защита 
докторской диссертации по спе-
циальности «24.00.01 – Теория 
и история культуры» соискателем 
И.А. Аполлоновым «Идентичность 
личности в этнокультурном из-
мерении». Науч. конс. – д. филос. 
н., проф. П.М. Хакуз. 

14 июня на заседаниях Со-
вета Д 212.208.31 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 

по специальности «23.00.01 
– Теория и философия полити-
ки, история и методология поли-
тической науки» – соискателем  
А.А. Каневским «Государствен-
ная языковая политика в рос-
сийском полиэтническом социу-
ме». Науч. рук. – д. филос. н., проф.  
И.Д. Коротец;

по специальности «23.00.02 – 
Политические институты, процес-
сы и технологии» – соискателем 
Е.Н. Черницыной «Технологии и 
механизмы легитимации инсти-
тутов государственной власти в 
российской системе «центр – ре-
гионы»». Науч. рук. – д. филос. н., 
д. полит. н., проф. В.П. Макаренко.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Краснодар, ул. Ставрополь-
ская, 149)

6 июня на заседании Совета 

Д 212.101.19 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «10.02.19 – Тео-
рия языка» соискателем М.О. Ко-
ротковой «Языковые средства 
актуализации личности персо-
нажа в поликодовом простран-
стве художественного дискурса 
(на материале творчества Анны 
Гавальда)». Науч. рук. – д. филол. 
н., проф. Т.М. Грушевская.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Волгоград, пр. им Ленина, 27)
6 июня на заседаниях Совета 

Д 212.027.03 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций: 

по специальности «10.01.01 – 
Русская литература» – соискате-
лем С.О. Егоровой «Эволюция эс-
хатологических мотивов в твор-
честве Н.В. Гоголя». Науч. рук. –  
д. филол. н., доц. А.Х. Гольденберг; 

по специальности «10.02.01 
– Русский язык» – соискателем 
С.М. Рудометовой «Современное 
состояние и языковые процес-
сы в островных мещерских го-
ворах Волгоградской области». 
Науч. рук. – д. филол. н., проф.  
Е.В. Брысина; 

соискателем С.В.Горностаевым 
«Языковая адаптация заимство-
ваний сферы индустрии инте-
рактивных развлечений». Науч. 
рук. – д. филол. н., доц. М.Ф. Шац-
кая.

  Официально

Мелиоративная наука: 
новый совет

Приказом минобрнауки РФ 16 
мая создан объединенный совет 
по защите диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и 
кандидата наук по научной специ-
альности 06.01.02 – Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель 
(технические науки, сельскохозяй-
ственные науки). 
Базовые организации совета – Рос-
сийский НИИ проблем мелиора-
ции (Новочеркасск) и Донской го-
сударственный аграрный универ-
ситет (входящий в его состав Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт имени А.К. Кортунова).
В составе совета – 19 ученых, том числе академик РАН В.Н. Щедрин, член-
корреспондент РАН В.И. Ольгаренко. Возглавляет совет доктор технических 
наук, профессор П.А. Михеев, заместитель председателя – доктор техни-
ческих наук, доцент С.М. Васильев, ученый секретарь-доктор сельскохо-
зяйственных наук, доцент И.В. Гурина.

  В предстоящие дни

Кавказ: исторические 
формы власти

21 – 22 мая Центр правовых исследований Южно-Российского институ-
та управления РАНХ и ГС при Президенте РФ, Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет имени Х.М. Бербекова и Кабардино-Балкарский 
институт гуманитарных исследований проведут в Нальчике VIII Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Империи, монархии, респу-
блики, конфедерации как формы осуществления власти на Кавказе». 

Ставший уже традиционным научный форум соответствует проекту 
«Правовой мир Кавказа», который ведет доктор юридических наук, заслу-
женный юрист РФ, президент Ассоциации юристов Кавказа, профессор 
Д.Ю. Шапсугов.

В реализации проекта, поддержанного комитетом по региональной 
политике Государственной Думы РФ, принимают участие отечественные 
и зарубежные ученые, образовательные и научно-исследовательские уч-
реждения.

В структуре проекта имеются разделы (подпроекты) «Антология памят-
ников права народов Кавказа», «Право Кавказской Цивилизации», «На-
родная память», «Учебник истории государства и права народов Кавказа», 
«Толковый словарь национальных юридических терминов народов Кавка-

за», «Государство и право народов 
Кавказа». 

В виде отдельных томов уже 
изданы памятники права черке-
сов (адыгов), народов Дагестана, 
донского казачества, калмыков, 
Карачая, Балкарии, русского на-
рода на Дону и Северном Кавка-
зе, чеченского народа, кубанского 
казачества, антология памятников 
права Абхазии (том 30-й).

Инициатива Центра правовых 
исследований ЮРИУ РАНХ и ГС от-
мечена Благодарностью Государ-
ственной Думы.

Центру дорожной 
науки – 70 лет

24-25 мая в Академии строительства и архитектуры Донского 
государственного технического университета отметят 70-летие 
кафедры «Автомобильные дороги» и 100-летие со дня рождения 
основателя и руководителя Зональной дорожной научно-исследо-
вательской лаборатории РИСИ (ныне – ДорТрансНИИ ДГТУ) Влади-
мира Александровича Кейльмана (1918–2002).

В программе – торжественное собрание, фотовыставка и международ-
ная научно-практическая конференция «Повышение качества и долго-
вечности дорожных конструкций».

В качестве почетных гостей приглашены представители администра-
ции Ростова-на-Дону и области, руководители госкомпании «Российские 
автомобильные дороги», Федерального дорожного агентства, проектных 
и строительных организаций, выпускники РИСИ ( РГСУ), АСА ДГТУ, работ-
ники дорожно-транспортной отрасли.

Справка. За 70 лет кафедра подготовила более 4000 студентов очно, 
свыше 2000 заочников по специальности «Автомобильные дороги и аэро-
дромы», 200 магистров по направлению «Строительство». Здесь ведется 
обучение аспирантов и докторантов.

В настоящее время подразделение возглавляет доктор технических 
наук, профессор Е.В. Углова. Кафедра «Автомобильные дороги» и Дор-
ТрансНИИ являются базовым региональным центром дорожной науки. 
Действует научная школа «Инновационные технологии проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог».
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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 
архитектурно-строительный университет

Они сражались в 28-й
Благодаря работе межрегиональной учебно-поисковой экспедиции 
с участием астраханского сводного поискового отряда «Лотос», бы- 
ли найдены и захоронены со всеми воинскими и гражданскими 
почестями останки шести советских бойцов. 

Отряд «Лотос» объединил 95 представителей поисковых отрядов  
АГАСУ и других учебных заведений региона, трудовых коллективов, об-
щественных организаций, Каспийской военной флотилии. 

Во время экспедиции в Яшкульском и Черноземельском районах 
Калмыкии удалось обнаружить останки шести красноармейцев. В по-
селке Хултута состоялась церемония захоронения в братской могиле 
Мемориала погибшим бойцам 28-й армии. Это военное формирова-
ние было создано в сентябре 1942 года для обороны астраханского на-
правления. 28-я армия остановила немецкие войска, рвавшиеся на юг 
– к устью Волги, морскому порту и железной дороге Астрахань-Кизляр.

   Адыгейский государственный 
университет

Целься в корень
Об экологических новациях в агрокультуре студентам и препода-
вателям факультетов естествознания и экономики АГУ рассказал 
сербский ученый, доктор экономических наук Милош Станкович. 

Как избавляются от сорняков в России и за рубежом? Доктор Стан-
кович ознакомил слушателей с данными статистики, свидетельствую-
щими о степени загрязненности территорий разных стран мира хими-
ческими препаратами, которые используются для борьбы с сорняками. 
Россия относится к категории стран, применяющих большое количество 
пестицидов. Но есть и иной путь.

Сербский ученый представил собственное запатентованное изобре-
тение для борьбы с амброзией, пыльца которой вызывает аллергию у 
огромного числа людей во всем мире. Устройство основано на использо-
вании электрических импульсов, воздействующих на корневую систему 
растений, в результате чего сорняки быстро погибают. Изобретение про-
шло проверку и тестирование как в небольших парниках, так и на полях. 

В настоящее время ведется работа по внедрению разработки в 
обычные газонокосилки для еще более эффективного и удобного ис-
пользования.

Екатерина Постникова

  Астраханский государственный 
университет

Найти ориентиры
В Институте исследований и решения технологических задач АГУ 
молодые изобретатели разрабатывают очки с датчиком расстояния.

Очки для слепых и слабовидящих имеют встроенный датчик, по-
могающий ориентироваться в пространстве. Девайс также оснащен  
вибродвигателями, которые сигнализируют о препятствиях.

Работа по созданию очков идет в сотрудничестве с Астраханским 
филиалом Всероссийского общества слепых. Создатели протестирова-
ли изобретение и получили отзывы от будущих прямых потребителей. 
По итогам испытаний был изменен дизайн, чтобы очки стали более не-
заметными и комфортными.

Проект выиграл грант по программе «УМНИК» Фонда содействия 
инновациям. В дальнейшем планируется создание промышленного 
образца и получение патента. Уже получено предложение о сотрудни-
честве от Елатомского приборного завода.

  Майкопский государственный  
технологический университет

Ближе к профессии

  Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова

Инженерная, цифровая, конкурентная

  Ингушский государственный 
университет

В интересах Кавказа
В ИнгГУ прошла международная научная конференция, посвящен-
ная проблемам модернизации Северного Кавказа. 

Клюевыми темами стали политические, социально-экономические и 
гуманитарные проблемы Свеверо-Кавказского макрорегиона, гумани-
стические идеи и ценности в традициях, фольклоре и литературе кавказ-
ских народов, модернизация и этнокультурное возрождение. Участники 
конференции обратили внимание на состояние традиционной культуры 
коренных жителей Северного Кавказа в условиях глобализации, рас-
смотрели вопрос межнациональных и межгосударственных отношений 
в регионе на современном этапе. В ходе дискуссии ученые высказали 
мнения о том, как интересы кавказских народов должны отражаться в 
геостратегии и национальной политике, каковы возможные перспекти-
вы и альтернативы развития региона.

В МГТУ обсудили проблемы  
профильного обучения  
школьников Адыгеи.

В круглом столе «Развитие про-
фильного обучения в общеобразо-
вательных организациях Адыгеи», 
прошедшем 11 мая, приняли уча-
стие министр образования и нау-
ки республики А.А. Керашев, его 
первый заместитель Н.И. Каба-
нова, ректор МГТУ С.К. Куиже-
ва, проректор по научной работе  
Т.А. Овсянникова, деканы факуль-
тетов университета и представители 
общеобразовательных учреждений. 

В ближайшие два года МГТУ 
окажет поддержку в получении про-
фильного образования 250 стар-
шеклассникам республики.

– Профильные министерства 
страны и Адыгеи взяли курс на 
развитие профильного обучения 
в школах, подключив к этой рабо-
те российские вузы, в том числе – 
МГТУ. Университет предоставляет 
для этого свой научно-исследова-
тельский потенциал, – сказала Са-
ида Куижева.

Особую актуальность приобре-
ла система «школа – вуз – работо-
датель»: воспитание высокопро-
фессиональных специалистов, на-
чиная со школьной скамьи. 

– К сожалению, многие выпуск-
ники высших и средних специаль-
ных учебных заведений, на обуче-
ние которых государство направ-
ляет средства, не находят себя в 
профессии. Поэтому федеральный 
центр ориентирует нас на создание 

профильных классов в школах, – 
подчеркнул Анзаур Керашев. 

Участники круглого стола об-
судили механизмы сетевого взаи-
модействия, построенного на ко-
операции школы и вуза. Многим 
школьникам республики стало зна-
чительно проще самоопределить-
ся и стать ближе к будущей про-
фессии. Они имеют возможность 
попробовать себя в инженерной, 
фармацевтической, эколого-био-
логической, социально-экономи-
ческой сферах. Так, в старших 
классах Адыгейской республикан-
ской гимназии проводятся заня-
тия химико-биолого-медицинско-
го профиля. Адыгейская республи-
канская гимназия для детей с на-
рушениями слуха и зрения ведет 
совместно с МГТУ проект «Шаг в 
профессию» по пяти направлени-
ям: овощеводство, цветоводство, 

флористика, рукоделие, артдизайн. 
На базе школы создан Центр ин-
клюзивного образования респу-
блики, признанный на федераль-
ном уровне уникальным.

Однако с высшей школой вза-
имодействуют лишь немногие об-
щеобразовательные заведения ре-
гиона. Особенно отстают сельские 
школы. По данным мониторинга, 
проведенного министерством об-
разования и науки Адыгеи, про-
фильным обучением охвачена 
только треть учащихся республики 
– чуть более одной тысячи старше-
классников.

Для того, чтобы к работе с МГТУ 
в ближайшие годы подключилось 
большее число школ, создается до-
рожная карта. Ответственность за 
ее реализацию возьмут на себя ру-
ководители управлений образова-
ния муниципалитетов республики.

Ежегодная «Неделя инженерной экономики» состоялась в стенах  
политехнического университета. 

Международная научно-прак-
тическая конференция «Глобали-
зация экономики и российские 
производственные предприятия», 
объединила специалистов РАН и 
представителей крупных техниче-
ских вузов страны. 

 Одной из центральных тем 
стал вопрос внедрения в практику 
знаний инженерной экономики. С 
точки зрения теории, это – наука 
обеспечения конкурентности. Она 
изучает экономически ориентиро-
ванную инженерную деятельность 
по повышению конкурентности 
продукции и производства. Клю-
чевую роль в такой деятельности 
играют ресурсосберегающие ин-
женерные решения.

– В условиях цифровизации и 
динамично развивающихся техно-
логий знания в сфере инженерной 

экономики становятся основным 
двигателем производства, – от-
метил на открытии форума ректор 
ЮРГПУ(НПИ) В.Г. Передерий. 

На проблемах становления циф-
ровой экономики сделал акцент 
заведующий лабораторией эконо-
мической динамики и управления 
инновациями Института проблем 
управления имени В.А. Трапезнико-
ва РАН Р.М. Нижегородцев. 

– Цифровая экономика ста-
новится повсеместной, входит не 
только в работу предприятий, но 
и в жизнь всех граждан, – сказал 
Роберт Михайлович. – Именно она 
является технологической базой 
для множества новейших социаль-
ных технологий, которые апроби-
руются в стране на наших глазах.

В современной науке суще-
ствуют разные трактовки понятия 

«цифровая экономика». В узком 
смысле это – область электронных 
товаров и услуг: например, теле-
медицина, дистанционное обуче-
ние, продажа медиконтента. Сто-
ронники расширенного подхода 
называют цифровой экономикой 
все экономическое производство 
с использованием цифровых тех-
нологий. Производительной силой 
в такой экономике становится 
мыслительная реальность чело-
века, в которой создаются новые 
идеи и продукты. В таком случае, 
к цифровой экономике относят-
ся «интернет вещей», «Индустрия 
4.0», «умная фабрика», сети мо-
бильной связи пятого поколения, 
инжиниринговые услуги и прото-
типирование.

Прозвучавшие на пленарном 
заседании доклады сопровожда-
лись дискуссией. Всеобщий инте-
рес вызвало выступление акаде-
мика РАН В.Н. Щедрина о пробле-
мах развития современной систе-
мы мелиорации в России. Профес-
сор кафедры «Производственный 
и инновационный менеджмент» 
ЮРГПУ (НПИ) В.А. Сычев расска-
зал о возможностях повышения 
эффективности организации про-
мышленного производства путем 
управления стоимостью бизнеса. 

Участники «Недели инженер-
ной экономики» продолжили ра-
боту на секциях. 
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Цифровые 
технологии –  
условие успешной 
аккредитации

Научный поиск 
будет продолжен

На торжественной церемонии в Южном федеральном универси-
тете 14 мая заместитель полномочного представителя прези-
дента РФ в ЮФО В.Н. Гурба вручил свидетельства победителям 
конкурса на право получения грантов президента РФ для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых – кандида-
тов и докторов наук.

В этом году обладателями 
грантов стали более 500 моло-
дых ученых страны, 28 из них 
работают в вузах и НИИ Южного 
федерального округа, 18 – в уч-
реждениях Ростовской области. В 
ЮФУ государственную поддержку 
получили 10 исследователей и ве-
дущая научная школа «Экология 
почв» под руководством заведу-
ющего кафедрой экологии и при-
родопользования, профессора 
С.И. Колесникова, действующая 
с 1990 года. Основные направ-
ления исследований – проблемы 
экологии, биологии, охрана и ра-
циональное использование почв. 

В числе получивших гранты 
президента РФ – молодые уче-
ные ЮФУ Евгения Празднова 
(«Биология и науки о жизни»), 
Эльмар Кулиев и Антон Плен-
кин («Информационно-телеком-
муникационные системы и тех-
нологии»), Марина Бурачевская 
и Анна Михайленко («Науки о 
земле, экологии и рациональном 
природопользовании»), Никита 
Вялых («Общественные и гума-
нитарные науки»), Вадим Авилов 
и Иван Семерник («Технические 
и инженерные науки»), Валенти-
на Шматко («Физика и астроно-
мия»), Алена Старикова («Химия, 
новые материалы и химические 
технологии»).

В номинации «Математика и 
механика» свидетельство облада-
теля гранта президента вручено 
Вадиму Еремееву из ДГТУ. Еще 
один грант в этом университете 
завоевала инженер-исследова-
тель Марина Бырдина. Ее тема 
имеет прикладное значение – 
«Аналитические и инженерные 
методы построения простран-
ственной формы развертываю-
щихся поверхностей для изделий 
легкой промышленности». В раз-
деле «Инженерные и технические 
науки» грант президента и у Алек-
сандра Кругликова из РГУПС, ис-
следующего проблемы повыше-

ния динамической устойчивости 
железнодорожного пути методом 
закрепления балластного матери-
ала полимерными связующими.

Научный сотрудник Южного 
научного центра РАН физик Ана-
толий Павленко получил возмож-
ность развивать свою работу в 
области создания наноразмер-
ных тонких пленок на основе сег-
нетоэлектриков-релаксоров.

В числе обладателей грантов 
– Владимир Папин (ЮРГПУ име-
ни М.И.Платова), Мария Колосо-
ва (ДонГАУ), Сергей Димитриади 
(Ростовский научно-исследова-
тельский онкологический инсти-
тут, Олег Баев (Российский НИИ 
проблем мелиорации).

Владимир Гурба поблагодарил 
ректоров, научных руководителей 
и молодых обладателей грантов. 

Вице-президент Российского 
союза ректоров, председатель Со-
вета ректоров вузов Юга России, 
ректор ЮФУ М.А. Боровская от-
метила, что успехи молодых уче-
ных – «драйвер развития совре-
менной науки». Задача универ-
ситетов – поддерживать научную 
молодежь, создавая современную 
инфраструктуру исследований.

Благодарственные адреса Со-
вета ректоров вузов Юга России 
были вручены руководителям уч-
реждений, в которых выполняют-
ся гранты президента РФ: рек-
тору ДГТУ Б.Ч. Месхи, ректору 
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова  
В.Г. Передерию, ректору РГУПС 
В.Д. Верескуну, ректору ДонГАУ 
А.И. Клименко, директору Рос-
сийского НИИ проблем мелиора-
ции В.Н. Щедрину, генеральному 
директору Ростовского научно-
исследовательского онкологиче-
ского института О.И.Киту, ВРИО 
председателя ЮНЦ РАН С.В. Бер-
дникову.

Анастасия Ячменникова
Фото пресс-службы ЮФУ 

Оценка качества образовательной деятельности и подготовка кадров 
высшей квалификации стали основными темами заседания Со-
вета ректоров вузов Юга России. Оно состоялось 14 мая в Южном 
федеральном университете по инициативе Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского, Северо-Кавказского феде-
рального университета и ЮФУ, взявших на себя миссию развития 
единого научно-образовательного пространства.

В работе Совета приняли уча-
стие заместитель полномочного 
представителя президента РФ в 
ЮФО В.Н. Гурба, заместитель ру-
ководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и на-
уки Н.А. Наумова, главный ученый 
секретарь ВАК при минобрнауки 
РФ И.М. Мацкевич, ректоры вузов 
Южного и Северо-Кавказского фе-
дерального округов. 

Ректор ЮФУ М.А. Боровская 
подчеркнула, что в повышении ка-
чества образования особое зна-
чение имеет создание кадрового 
ресурса. Экспертное сообщество 
должно выработать общие меха-
низмы по решению основных во-
просов, связанных с повышением 
уровня подготовки кадров и госу-
дарственной аккредитацией.

По мнению ректора СКФУ  
А.А. Левитской, роль экспертного 
сообщества в совершенствовании 
системы аккредитации должна быть 
определяющей. Сообщество долж-
но отправлять в экспертные группы 
тех, кто знает процесс прохождения 
аккредитации изнутри и может дать 
взвешенную оценку деятельности 
вузов. И.О. ректора КФУ имени  
В.И. Вернадского А.П. Фалалеев 
также подчеркнул, что отбор экспер-
тов для работы в системе аккреди-
тации является важным фактором 
в совершенствовании формы ее 
проведения.

В выступлении Н.А. Наумовой 
были определены пути адаптации 
существующей системы оценки ка-
чества, аккредитации и лицензиро-
вания к современным требовани-
ям. Рособрнадзор наметил планы 
улучшения подготовки экспертов по 
использованию дистанционного мо-
ниторинга, по совершенствованию 
системы общественной аккредита-

ции, привлечению к процедурам 
аккредитации и лицензирования 
работодателей, обеспечения ин-
формационной доступности вузов 
и электронного документооборота.

В ближайшем будущем цифро-
вые технологии прохождения про-
цедуры государственной аккреди-
тации станут основными.

Получение информации посред-
ством мониторинга сайтов образо-
вательных организаций приобре-
тает особое значение. Наличие в 
открытом доступе сведений о по-
ступлении в вузы (в том числе и 
для людей, имеющих ограничения 
по здоровью), качестве профессор-
ско-преподавательского состава, о 
трудоустройстве выпускников (осо-
бенно о количестве выпускников, 
оставшихся в профессии на протя-
жении трех лет) станет критерием 
оценки качества образования.

Наиболее интересующие науч-
ную общественность темы – само-
стоятельное присвоение вузами 
ученых степеней и требования к 
экспертам ВАК – поднял И.М. Мац-
кевич. Он отметил, что современная 
система образования может разви-
ваться благодаря продуктивному 
взаимодействию с общественными 
организациями. Его цель – контроль 
за процессом защит диссертаций и 
получения ученых степеней.

В качестве основных направ-
лений повышения уровня образо-
вательного процесса ректор Со-
чинского государственного универ-
ситета Г.М. Романова выделила 
привлечение и удержание талант-
ливой молодежи в регионе, рас-
ширение масштаба востребован-
ности образовательных программ 
на региональном, федеральном и 
международном уровнях, а также 

удовлетворение потребности эко-
номики в кадрах. 

В ставшем уже постоянным для 
заседаний Совета разделе «Обмен 
лучшими практиками» выступили 
ректор Ростовского государствен-
ного университета путей сообщения 
В.Д. Верескун по теме «Организа-
ция и проведение оценки качества 
образовательной деятельности в 
РГУПС», ректор Сочинского государ-
ственного университета Г.М. Рома-
нова – о практике оценки качества 
образовательной деятельности в 
университете, и.о. ректора Астра-
ханского государственного универ-
ситета К.А. Маркелов – «Адаптация 
научно-образовательной сферы 
Астраханской области к растущим 
потребностям экономики и пер-
спективным проектам».

В проект решения Совета, ко-
торый представила проректор по 
стратегическому развитию и меж-
дународному сотрудничеству ЮФУ 
И.К. Шевченко, в качестве основ-
ных, вошли положения:

– расширение использования 
современных цифровых технологий 
для подготовки документов к госу-
дарственной аккредитации с целью 
снижения трудоемкости экспертов и 
преподавателей;

– совершенствование процеду-
ры оценки качества подготовки в 
магистратуре и аспирантуре;

– уточнение наукометрических 
данных журналов, входящих в пере-
чень ВАК РФ, их соотнесение с дан-
ными международных баз данных и 
систем цитирования;

– решение вопросов право-
вого статуса диссертационных со-
ветов в вузах, получивших право 
присуждать ученые степени само-
стоятельно;

– оценка научного потенциала 
организации при аккредитации по 
программам магистратуры и аспи-
рантуры.

На основе  
сообщения пресс-службы ЮФУ

АлексАндр кругликов и влАдимир гурбА



19.05.2018 № 18 Академия 5ПАНОРАМА

Биоинженерия: первый 
форум в Волгограде

Основные направления заключенного 10 мая  
в Сухуми соглашения связаны с сотрудничеством  
в областях сельского хозяйства и лесного хозяйства  
(в чем Абхазия и Крым схожи), а также в биологии, 
медицине, сохранении историко-культурного наследия 
и экологии.

Документ подписали на-
чальник управления РАН по 
взаимодействию с научны-
ми организациями Крыма 
и Севастополя, директор Ни-
китского ботанического сада, 
член-корреспондент РАН  
Ю.В. Плугатарь и заведую-
щий отделом интродукции 
растений Института ботани-
ки Абхазии академик АН Аб-
хазии,  доктор биологических 
наук, профессор С.М. Бебия. 

– Никитский ботаниче-
ский сад всего на 26 лет стар-
ше Сухумского, и связывает 
нас немало. Руководители 
обоих учреждений зачастую 
были в дружеских отношени-
ях и щедро делились опытом и 
материалами по интродукции 
растений, – отметил Юрий 

Плугатарь. – Так, еще в 1842 
году, благодаря научному вза-
имодействию между ботани-
ческими садами, из Крыма 
в Абхазию попали семена од-
ного из китайских сортов чая, 
который  распространился по 
Кавказу. В настоящее время 
мы  сотрудничаем с Институ-
том ботаники Академии наук 
Абхазии, с НИИ сельского хо-
зяйства Абхазии, с Абхазской 
научно-исследовательской 
лесной опытной станцией. 

Провели несколько инте-
реснейших совместных экс-
педиций, и все это – первые 
шаги, нам предстоит возро-
дить то плодотворное взаи-
модействие между республи-
ками, которое было в совет-
ское время.

Делегация из Крыма при-
везла в подарок абхазским 
коллегам около пятидесяти 
видов редких растений, кото-
рые пополнят коллекцию Су-
хумского ботанического сада.

Юрий Плугатарь признал-
ся, что никогда раньше не 
бывал в Абхазии, красота ко-
торой и разнообразие расти-
тельности произвели на него 
неизгладимое впечатление.

Несмотря на схожесть  
природно-климатических ус-
ловий Абхазии и Крыма, отли-
чие между ними  есть, уверен 
российский ученый. Почва 
разная, но это дает возмож-
ность выращивать в Абхазии 
те культуры и растения, кото-
рые не приживаются в Крыму 
и наоборот.

ИЗ ИСТОРИИ СТАРЕЙШЕГО 
ЧАЙНОГО КУСТА КАВКАЗА

В одной из служебных за-
писок от директора Никит-

ского ботанического сада 
Николая фон Гартвиса ин-
спектору сельского хозяй-
ства Южной России Христи-
ану Стевену рассказывается 
о происхождении чайного ку-
ста в Ялте: «… на полученном 
от садовода Burdin из Турина 
(Италия) нынешней весной 
чайном кустике в горшке 
завязались семена; это при-
дает надежду, что Tea Viridis 
со временем может аккли-
матизироваться в удобных 
для нее грунтах и в климатах 

южных губерний государства 
подобных южному берегу 
Крыма, а особенно Абхазии, 
где почва земли и климат при 
сильных летних жарах до-
вольно сырой и несравнен-
но сырее крымского, долж-
ны способствовать росту и 
развитие сего кустарника…».

По инициативе наместни-
ка Кавказа М.С.Воронцова 
несколько корней чайного 
куста были перенесены в 
1842 году из Никитского бо-
танического сада в Сухум-

ский ботанический сад. В 
результате хорошего ухода в 
Сухуми чайное растение пре-
красно прижилось.

Позднее Сухумский бота-
нический сад два раза под-
вергался опустошению тур-
ками в 1853-55 и 1877-78 
годах. Но чайный куст выжил.

Радует он своим видом 
и сегодня, рядом с кустом 
установлена табличка, рас-
сказывающая о его проис-
хождении.

Научная Россия

Увидеть звезды
18 мая в Карачаево-Черкесии состоялась одна из самых 
ответственных и трудозатратных операций по замене 
главного зеркала 6-метрового телескопа БТА (Большой 
Телескоп Азимутальный) Специальной астрофизической 
обсерватории РАН.

Зеркало, которое прора-
ботало на телескопе почти 40 
лет, вынули из оправы и заме-
нили другим – тем, которое 
прошло реконструкцию на 
Лыткаринском заводе оптиче-
ского стекла (ЛЗОС). Это было 
сделано из-за того, что поверх-
ность работающего зеркала в 
ходе эксплуатации ухудшилась 
– корродировала в результате 
многих моек и неоднократно-
го алюминирования. Второе 
зеркало много лет не исполь-
зовалось – оно хранилось в 
специальном контейнере. В 
2007 году его было решено 
отвезти на ЛЗОС для рекон-
струкции. В результате пере-

полировки с него был снят 
тонкий слой (8 миллиметров) 
корродированного стекла. Та-
ким образом была улучшена 
его поверхность. 

Теперь для создания от-
ражающей поверхности зер-
кало покроют тонким слоем 
алюминия. Это будет сделано 
в специальной вакуумной ка-
мере (ВУАЗ – вакуумная уста-
новка для алюминирования 
зеркал), которая находится 
в башне БТА. Под обновлен-
ное зеркало будут установле-
ны специальные механизмы 
– разгрузки, которые позво-
ляют ему сохранять форму 
поверхности и не дают сло-

маться по собственным ве-
сом – 40 тонн. В результате 
переполировки зеркало ста-
ло легче на 800 килограмм, 
так что разгрузки придется 
регулировать под новый вес. 
Это непростая задача. На ре-
гулировку трех разгрузок ухо-
дит целый рабочий день. Все-
го предстоит отрегулировать 
шестьдесят разгрузок.

В результате реконструк-
ции качество изображения, 
получаемого на телескопе 
БТА, станет на треть лучше. 

Астрономические наблю-
дения на обновленном теле-
скопе планируется начать в 
сентябре.

Екатерина Филиппова, 
заведующая отделом 
научной информации 

и внешних связей САО РАН

В Волгоградском государственном университете на про-
шедшей неделе работала Всероссийская научно-практи-
ческая конференция по биоинженерии «Исследование 
живых систем в постгеномную эру». 

Помимо ученых ВолГУ, ре-
зультаты своих исследований 
представили ученые Волго-
градского государственного 
медицинского университета, 
Пущинского государственного 
естественно-научного инсти-
тута, университета Восточной 
Англии в Норидже, Института 
клеточной терапии и имму-
нологии имени Фраунгофе-
ра из Германии, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ФИЦ «Био-
технология» РАН.

Первый проректор ВолГУ 
А.Э. Калинина рассказала об 
утвердившейся в университе-
те тенденции инновационного 
развития, о сотрудничестве 
волгоградских вузов.

В частности вместе со 
студентами медицинского 
университета студенты Вол-
ГУ создали приложение «Мо-
бильный пациент» и получили 
за разработку на выставке 
во Франции третью по рангу 
награду.

Директор института есте-
ственных наук ВолГУ В.В. Но-
вочадов (на фото) сообщил о 
новом типе протезирования 
– скаффолдах, своеобразных 
«строительных лесах». За не-
сколько дней они полностью 
заполняются клетками орга-
низма самого пациента, поэ-
тому не отторгаются и способ-
ствуют полному заживлению 
поврежденного сустава. Затем 
скаффолды растворяются, по-
глощаются фагоцитами, извле-
кать их оперативно не нужно.

В лаборатории кафе-
дры биоинженерии уче-
ные и студенты научились 
самостоятельно вывари-
вать хитозан для получения 
3D-организованного скаф-
фолда. Еще в 2014 году была 
доказана биосовместимость 
полученного в ВолГУ скаф-
фолда на основе хитозана и 
суставов человека. 

Продвигаются разработ-
ки, цель которых – сохранить 
имплантат в кости человека 
как можно дольше, желатель-
но, – в течение всей жизни 
пациента. Причем речь идет 
не только о зубных имплан-
татах, но и о таких больших 
конструкциях как имплантат 
в бедренной кости. Обсудили 
и возможность синтеза сино-
виальной жидкости суставов 
человека для лечения хряще-
вых тканей при остеоартрозе 
и других считающихся пока 
неизлечимыми заболевани-
ях суставов.

Профессор кафедры фар-
макологии и биоинформатики 
медицинского университета 
П.М. Васильев предложил 
выпускникам института есте-
ственных наук ВолГУ работу 
на своей кафедре и занятость 
в недавно созданном на базе 
ВолгГМУ научном центре ис-
пытаний новых лекарств – 
он будет действовать в со-
ставе фармакологического 
кластера.

Васильев рассказал о 
том, как идет переход от мо-

нотаргетных к мультитаргет-
ным лекарствам, то есть «на-
целенным сразу на несколько 
мишеней», так как, например, 
при сахарном диабете при-
ходится бороться со многи-
ми «побочными эффектами» 
болезни. Он привел любо-
пытные факты о некоторых 
новейших научных разработ-
ках. Так китайские ученые, 
создавая мультитаргетные 
лекарства, выяснили, что ком-
поненты зеленого чая важны 
для профилактики диабета и 
сердечных заболеваний и по-
ложительно сказываются при 
их лечении. Рекомендация 
специалиста: «Пейте зеленый 
чай – это дешевле многих та-
блеток!».

Еще одна новость: ученые 
ВолгГМУ создали анальгетик 
для онкобольных. Он не яв-
ляется наркотиком, не имеет 
психотропного эффекта, зато 
обладает противосудорож-
ным действием. Препарат 
прошел клинические испы-
тания, определяется завод, 
который будет его выпускать.

Ольга Поплавская 

Ученые Абхазии и Крыма:
общие интересы
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2014-2020 годы». Объем фи-
нансирования составил бо-
лее 100 миллионов рублей. 

В ходе работы по гранту 
специалисты КубГТУ пред-
ложили технологии терми-
ческой конверсии отходов 
переработки масличных и 
злаковых культур, а также 
технологии получения физи-
ологически ценного подсол-
нечного масла. В настоящее 
время идет поиск новых ле-
карственных препаратов, 
химических средств защиты 
растений и органических на-
номатериалов. 

Еще один проект, побе-
дивший в открытом конкурсе 
минобрнауки, посвящен раз-
работке новых принципов 
формирования многофунк-
циональных наноструктурных 
композиций с использовани-
ем высокоэнергоемких мате-
риалов с эффектом памяти 
формы (научный руководи-
тель – профессор Ж.М. Блед-
нова). Патент был включен в 
список «100 лучших изобре-
тений России». Ученые раз-
рабатывают новые принци-
пы формирования деталей 
с покрытием из сплавов ин-
теллектуальных материалов, 
а также создают экономич-
ные технологии нанесения 
таких покрытий на детали 
механизмов. Это позволит 
улучшить эксплуатационные 

свойства, эффективность и 
надежность машин, исполь-
зуемых в медицине, авиаци-
онно-космической технике и 
машиностроении.

КубГТУ – головной испол-
нитель комплексного проекта 
по созданию высокотехноло-
гичного импортозамещаю-
щего производства микроин-
гредиентов из вторичных ре-
сурсов масложировой отрас-
ли (разработчик – кропоткин-
ская компания ООО «Южный 
полюс», соисполнитель – мо-
сковское предприятие «ФИЦ 
питания и биотехнологии»). 
Работа признана лучшей в 
конкурсе государственной 
программы «Развитие науки 
и технологий на 2013-2020 
годы». Научные руководите-
ли – профессоры Е.О. Гера-
сименко, Е.А. Бутина, С.А. 
Калманович, В.Г. Лобанов и 
ассистент А.А. Якименко. Со-
гласно концепции проекта, 
из вторичных ресурсов будут 
производиться фитостерины, 
токоферолы и моноглицери-
ды для их последующего ис-
пользования в современных 
пищевых технологиях (в том 
числе – специализированно-
го и персонализированного 
питания), а также в произ-
водстве фармацевтической 
продукции. На выполнение 
работы получены 55 милли-
онов рублей.

АЛЬМА МАТЕР

Кубанский государственный технологический универ-
ситет – старейшее высшее учебное заведение Красно-
дарского края. За почти вековой период вуз подготовил 
более 130 тысяч специалистов для высокотехнологич-
ных отраслей промышленности разных регионов России 
и 60-ти стран мира. На счету университета – сотни на-
укоемких продуктов для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, топливно-энергетического комплекса 
и сферы энергосбережения. В преддверие столетнего 
юбилея вуза «Академия» беседует с его руководителем 
профессором И.Б. Красиной.

– Ирина Борисовна, не-
сомненно, сама география 
и климат Краснодарского 
края определили профиль 
его первого вуза и ту роль, 
которую сегодня играет 
КубГТУ в экономике стра-
ны. Какие направления 
подготовки университета 
являются наиболее значи-
мыми для отечественного 
народного хозяйства? Есть 
ли среди них уникальные?

– Университет является 
ведущим учебным заведе-
нием страны, выпускающим 
специалистов по технологиям 
сахаристых веществ, хране-
ния и переработки зерна, 
технологии жиров, виноде-
лию и пивоварению, товаро-
ведению и экспертизе това-
ров. Наличие в вузе уникаль-
ных для России направлений 
вполне закономерно: тра-
диционно в Краснодарском 
крае выращиваются нетра-
диционные для страны куль-
туры – чай, табак, эфирно-
маслиничные растения, а в 
70-х годах в небольших мас-
штабах начал возделываться 
кофе. Сегодня КубГТУ – един-
ственный отечественный вуз, 
где можно пройти обучение 
по технологиям табака, кофе, 
чая, производства эфирных 
масел, синтетических души-
стых веществ и парфюмер-
но-косметических изделий. 

– Что можно назвать 
главными приоритетами 
научно-исследовательской 
работы вуза?

– Университет занимает 
ведущее место среди вузов 
юга России по научным ис-
следованиям в области пи-
щевой и перерабатывающей 
индустрии, топливно-энерге-
тического комплекса, энер-
госбережения и создания 
возобновляемых источников 
энергии, автодорожного ком-
плекса, промышленного и 
гражданского строительства, 
машиностроительных произ-
водств, обеспечения технос-
ферной, информационной и 
экономической безопасно-
сти России. 

Приоритет научно-иссле-
довательской деятельности 
коллектива университета – 
создание наукоемких про-
дуктов и их трансфер в вы-
сокотехнологичные отрасли 
экономики для содействия 
технологической независи-
мости России и Краснодар-
ского края. 

По каждому научному 
направлению университет 
тесно сотрудничает с орга-
низациями, предприятиями, 
научно-исследовательскими 
институтами и вузами Рос-
сии, зарубежья.

КубГТУ включен в Кон-
сорциум «Научно-исследо-
вательская деятельность ву-
зов Юга России», является 
официальным участником 
технологической платформы 
«Технологии пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности АПК-продукты здорово-
го питания». 

На базе КубГТУ действует 
научно-производственный 

кластер «Современ-
ные безотходные 
технологии констру-

ирования, про-
изводства 

По-прежнему первый

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
КубГТУ – мощный инновационно-образовательный 

центр с развитой инфраструктурой, позволяющей вести 
учебный процесс и научные исследования на высоком 
современном уровне. В вузе обучаются 18 тысяч сту-
дентов, 300 аспирантов и соискателей ученых степеней, 
работают более тысячи преподавателей, две трети кото-
рых имеют ученые степени и звания. Ежегодный набор 
на основные образовательные программы превышает 
пять тысяч человек. В 2014 году КубГТУ награжден Почет-
ной грамотой Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ. По итогам 2015 года университету присуждена 
премия правительства РФ за достижение значительных 
результатов в области качества продукции и услуг и вне-
дрение высокоэффективных методов менеджмента ка-
чества. Инновационные проекты и разработки ученых 
университета неоднократно отмечались высшими награ-
дами зарубежных и отечественных салонов, выставок, 
ярмарок: «Exhibition of Inventions Geneva» в Швейцарии, 
«Конкурс Лепин» и «Изобретения и инновации» во Фран-
ции, «Архимед» в Москве и многих других.

водство на переработку раз-
личных культур по комбини-
рованной технологической 
схеме. Проект стал значи-
тельным вкладом в регио-
нальный план импортозаме-
щения в пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти. Общий объем инвести-
ций на реализацию проекта 
по строительству завода со-
ставил более 95 миллионов 
рублей.

– Университет неодно-
кратно признавался лиде-
ром в области научно-прак-
тической, инновационной 
деятельности в Краснодар-
ском крае. На протяжении 
20 лет вуз занимает пер-
вые рейтинговые строки 
по результативности изо-
бретательской и патентно-
лицензионной работы сре-
ди крупнейших патентоо-
бладателей России. Какие 
конкретные примеры это 
подтверждают?

– Ежегодно КубГТУ полу-
чает до 400 охранных доку-
ментов на объекты интеллек-
туальной и промышленной 
собственности. За последние 
пять лет количество получен-
ных патентов на изобретения 
возросло более чем вдвое. 

Изобретения ученых Куб-
ГТУ оцениваются экспертами 
Федерального института па-
тентной собственности как 
перспективные и включены 
в итоговый документ «100 
лучших изобретений России». 
Восемь лет подряд научные 
разработки вуза становились 
победителями конкурса «100 
лучших товаров России». 

Специалисты университе-
та участвуют в федеральных и 
региональных научно-техни-
ческих программах, конкур-
сах грантов на выполнение 
научных исследований, вы-
полняют научно-исследова-
тельскую и опытно-конструк-
торскую работу по заявкам 
предприятий и организаций. 

В частности, выполнен 
проект по созданию и транс-
феру «зеленых» технологий 
глубокой переработки зер-
нового и масличного сырья 
для снижения потерь от со-
циально значимых заболе-
ваний (научные руководите-
ли – профессоры А.Ю. Шаз-
зо, Е.А. Бутина, Е.О. Гера-
сименко, С.А. Калманович,  
Г.Д. Крапивин, В.Г. Лобанов). 
Эта работа победила в кон-
курсе минобрнауки России 
по ФЦП «Исследования и раз-
работки по приоритетным 

направлениям разви-
тия научно-техноло-

гического ком-
плекса Рос-

сии на 

и оценки качества пищевых 
продуктов». Он объединил 
усилия ученых университе-
та и специалистов других 
кубанских вузов и НИИ по 
созданию и внедрению ин-
новационных технологий в 
области хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции. 

– В 2015 году КубГТУ 
выиграл открытый конкурс 
минобрнауки и минпром-
торга России на право соз-
дания государственного 
инжинирингового центра. 
Расскажите, пожалуйста, о 
его организации, основных 
задачах, и о результатах, 
которых удалось достичь за 
прошедшие три года.

– КубГТУ – первый вуз 
Краснодарского края, соз-
давший инжиниринговый 
центр. Задачи центра «Вы-
сокие технологии и продо-
вольственная безопасность» 
связаны с разработкой и 
внедрением новейших пер-
спективных технологий и ока-
занием инжиниринговых ус-
луг предприятиям пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. Общая сто-
имость проекта создания и 
развития центра за период 
2015-2019 гг. составила бо-
лее 515 миллионов рублей. 
Ведущие специалисты цен-
тра разрабатывают проекты 
новых импортозамещающих 
производств для предприя-
тий малой и средней произ-
водительности элеваторной, 
мукомольно-крупяной, ком-
бикормовой, масложировой, 
хлебопекарной и кондитер-
ской промышленности. На-
работанный опыт и ноу-хау 
по созданию новых техноло-
гий глубокой комплексной 
переработки продоволь-
ственного сырья позволили 
центру успешно выйти на ры-
нок инжиниринговых услуг. 

За прошедшее время 
введен в эксплуатацию цех 
по переработке бобовых 
культур ПАО «Краснодарзер-
нопродукт», спроектирован-
ный специалистами инжи-
нирингового центра КубГТУ 
по современным техноло-
гиям Института пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности. Предложен-

ные проектно-технологиче-
ские решения позво-

ляют оперативно 
переводить 

произ-
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– Успех научно-иссле-
довательской работы во 
многом зависит от матери-
ально-технического осна-
щения институтов и лабо-
раторий. Удается ли обеспе-
чивать сотрудников необхо-
димым оборудованием на 
современном уровне? Есть 
ли новшества, важные для 
учебного процесса?

– Университет обеспе-
чивает опережающий рост 
расходов на обновление на-
учной и приборной базы. 
Только за последние три года 
приобретены различные об-
разцы дорогостоящего ана-
литического оборудования, в 
том числе – уникальные для 
региона, на сумму более 100 
миллионов рублей. 

На базе кафедры техно-
логического оборудования и 
систем жизнеобеспечения 
Института машиностроения 
и автосервиса открыт учеб-
ный центр «КубГТУ–Данфосс». 
Здесь студенты и специалисты 
вуза проходят бесплатные об-
разовательные курсы, посвя-
щенные специфике совре-
менных энергосберегающих 
технологий, разновидностям 
холодильного оборудования, 
новинкам и актуальным на-
правлениям в сфере холодос-
набжения. На базе «КубГТУ–
Данфосс» созданы все усло-
вия для проведения лабора-
торных работ, специализиро-
ванных семинаров и курсов 
повышения квалификации.

На кафедре технологии 
нефти и газа Института неф-
ти, газа и энергетики, благо-
даря победе в конкурсе про-
граммы компании «СИБУР», 
открыта учебная аудитория, 
оснащенная эксперимен-
тальным оборудованием для 
проведения современных 
лабораторных и научно-ис-
следовательских работ бака-
лавров и магистров, обучаю-
щихся по направлению «Хи-
мическая технология». 

– Какие направления 
подготовки КубГТУ сейчас 
наиболее востребованы?

– Итоги приемной кам-
пании 2017 года показали, 
что среди молодежи значи-
тельно возрос спрос на ин-
женерные специальности. 
Наиболее востребованными 
оказались направления, да-
ющие инженерно-технологи-
ческую подготовку и знания в 
области IT. Хороший конкурс 
был также на направления 
подготовки Института нефти, 
газа и энергетики. При этом, 
присутствует достаточно ста-
бильный интерес к програм-
мам Института пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности. В прошлом 
году особое внимание абиту-
риентов привлекла програм-
ма бакалавриата «Технология 
продукции и организация об-
щественного питания» 

– Согласно данным ми-
нистерства труда РФ, с каж-
дым днем растет потреб-
ность в квалифицирован-
ных рабочих. Именно эти 
кадры, наряду с инженера-
ми, особенно необходимы 
для повышения конкурен-
тоспособности российской 
экономики. Отвечает ли 
университет на этот вызов? 

– Да, КубГТУ реагирует 
на эту потребность рынка. 
Образовательная среда вуза 
включает различные уровни, 
в том числе среднее профес-
сиональное образование. В 
прошлом году было открыто 
новое подразделение КубГТУ 
– Инженерно-технологиче-
ский колледж. С нынешнего 
года он будет проводить на-
бор на 12 специальностей 
СПО на базе девяти и один-
надцати классов.

Кроме того, второй год 
подряд в Кубанском государ-
ственном технологическом 
университете проводится пер-
вый этап международных со-
ревнований WorldSkills — ву-

зовский отборочный чемпи-
онат КубГТУ по четырем ком-
петенциям «Геодезия», «Ресто-
ранный сервис», «Программ-
ные решения для бизнеса» и 
«Туризм». Его цель – повыше-
ние престижа рабочих про-
фессий и развитие навыков 
мастерства. В это движение 
вовлечены студенты головно-
го вуза, филиалов и колледжа 
КубГТУ. В 2017 году две ко-
манды выступили на нацио-
нальном чемпионате, одна 
из них заняла второе место.

– Главный критерий 
оценки эффективности де-
ятельности любого высше-
го учебного заведения – 
успешная профессиональ-
ная и социальная карьера 
выпускников. Как у вас ре-
шается вопрос их трудоу-
стройства?

– По трудоустройству и 
размеру средней заработ-
ной платы выпускников уни-
верситет является лидером 
среди вузов Южного феде-
рального округа. Региональ-
ный центр содействия тру-
доустройству выпускников и 
студенческой молодежи Куб-
ГТУ дважды занимал второе 
место в общероссийском 
рейтинге. В 2008 году уни-
верситет первым из вузов 
края объединил своих вы-
пускников в Ассоциацию. 
Выпускники не прерывают 
связей с alma mater. Руко-
водители и ведущие специ-
алисты предприятий и ор-
ганизаций региона, в свое 
время окончившие универ-
ситет, с удовольствием пре-
доставляют студентам места 
практики и трудоустраивают 
молодых специалистов. Ведь 
они на собственном опыте 
убедились в том, что диплом 
КубГТУ – визитная карточка 
профессионала.

Беседовала 
Светлана Смольянинова
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ПАНОРАМА

Приглашения

Фестиваль Ростовской филармонии объединит разные 
музыкальные направления и даст возможность услы-
шать нечасто звучащие шедевры в интерпретации звезд 
исполнительского искусства. На трех сценах встретятся 
произведения Малера, Шуберта и Равеля, редкая сим-
фоническая музыка Армении, Азербайджана и Узбеки-
стана, прогрессивный джаз, минимализм, электронная 
музыка и искусство перформанса. Концертную програм-
му дополнят лекции, мастер-классы и выставки.

29 мая в 19.00, Боль-
ш о й  з а л  ф и л а р м о н и и 
(ул.Б.Садовая, 170) – Кон-
церт-открытие.

Ростовский академиче-
ский симфонический ор-
кестр. Художественный руко-
водитель и главный дирижер 
Валентин Урюпин. В про-
грамме: Сулейман Юдаков. 
«Хорезмское праздничное 
шествие» – первое исполне-
ние в Ростове-на-Дону; Кара 
Караев. Фрагменты бале-
та «Семь красавиц»; Алек-
сандр Арутюнян. Концерт 
для трубы с оркестром ля-
бемоль мажор; Эрих Корн-
гольд. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор; Морис 
Равель. «Вальс». Солисты: 
Алена Баева (скрипка, Рос-
сия-Люксембург) – облада-
тельница премии «Триумф», 
лауреат международных кон-
курсов; Тимур Мартынов 
(труба, Санкт-Петербург) – 

солист симфонического ор-
кестра и брасс-ансамбля 
Мариинского театра, ка-
мерного оркестра «Musica 
Aeterna Ensemble», Новоси-
бирского театра оперы и ба-
лета и Санкт-Петербургского 
академического симфони-
ческого оркестра, участник 
Всемирного оркестра мира, 
лауреат международных кон-
курсов. 

30 мая в 21.00, крыша 
ТЦ Галерея «Астор» (пр.Буден-
новский, 49/97) – Концерт 
над городом: performance-
проект «Исследование». 

Режиссер – Георгий 
Мансуров (Москва), муль-
тиинструменталист, солист 
оркестра «MusicAeterna». 
В проекте участвуют: арти-
сты Ростовского академи-
ческого симфонического 
оркестра Катерина Кар-
тушина (виолончель), Ар-
тур Ашенбреннер (клар-

нет), Ангелина Кокорева 
(флейта), Марина Авериче-
ва (скрипка), Мария Андре-
ева (контрабас), Анастасия 
Кикель (бас-тромбон); ан-
самбль современной музы-
ки «InЕnsemble»; Роберт Ба-
баев (вокал); танцевальная 
группа «Позиция» – Мария 
Клочкова и Анна Щипаки-
на, виджеи Олег Потий, Ми-
каэл Байрикян (видеопроек-
ция и свет «Лаборатория L³»), 
электронный музыкант Илья 
Пучеглазов (эмбиент-проект 
«Symphocat»). 

31 мая в 19.00, Большой 
зал филармонии – Концерт 
фортепианной музыки «Ро-
яль-гала. En blanc et noir». 

Ростовский академиче-
ский симфонический ор-
кестр. Солисты: Андрей Гуг-
нин (Москва) – солист про-
екта «Всероссийские филар-
монические сезоны», лауреат 
международных конкурсов; 
Дмитрий Шишкин (Москва) 
– победитель V Международ-
ного конкурса юных пиани-
стов имени Шопена в Пе-
кине, XVII Международного 
конкурса имени Шопена в 
Варшаве; Сергей Давыд-
ченко (Ростов-на-Дону) – по-
бедитель XVII Международ-
ного телеконкурса юных му-

зыкантов «Щелкунчик», лау-
реат конкурса «Grand piano 
competition». 

В программе: Ференц 
Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №2 ля ма-
жор; Фридерик Шопен. Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром №2 фа минор, ор.21; 
Эдвард Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром ля 
минор.

1 июня в 20.00, кон-
гресс-отель «Дон-плаза» 
(ул.Б.Садовая 115) – Кон-
церт «Шуберт vs Jаzz». 

Франц Шуберт, октет фа 
мажор (Op. post. 166) D 803. 
Исполняют: Валентин Урю-
пин (кларнет), Владимир Фи-
латов (первая скрипка), Ека-
терина Васильева (вторая 
скрипка), Мария Романюк 
(вторая скрипка), Эльмира 
Ахтемова (вторая скрип-
ка), Диана Юрченко (альт), 
Анна Самойличенко (альт), 
Вячеслав Колосов (виолон-
чель), Антон Гаврилов (ви-
олончель), Чермен Кантеев 
(контрабас), Мария Андрее-
ва (контрабас), Константин 
Столяров (фагот), Дарья Але-
хина (фагот), Иван Марый 
(валторна).

Программа «В Космос, 
как к себе домой…» – экс-

периментальная музыка 
на стыке стилей. Джазовый 
квинтет Оксаны Ференчук. 
Владислав Корольков (ги-
тара), Евгений Фельдман 
(флейты: альт, пикколо, со-
прано), Юрий Подкользин 
(бас, контрабас), Александр 
Боженко (барабаны). Со-
листы: лауреаты джазовых 
конкурсов Оксана Ференчук 
(вокал), Роберт Бабаев (во-
кал), Михаил Камалов (фор-
тепиано).

2 июня в 18.00, Большой 
зал филармонии – «Великая 
симфония». 

В программе: Густав Ма-
лер, «Симфония №3» ре ми-
нор (1895—1896) – первое 
исполнение в Ростове-на-
Дону. Ростовский академи-
ческий симфонический ор-
кестр, детский хор РГК имени 
С.В. Рахманинова, хоровая 

капелла «Анастасия» (художе-
ственный руководитель – за-
служенный артист РФ, про-
фессор Сергей Тараканов). 
Солистка – Александра Ко-
валевич (меццо-сопрано), 
солистка московского теа-
тра «Геликон-Опера», состоит 
в оперной труппе Большого 
театра, лауреат международ-
ных конкурсов. 

3 июня в 19.00, площадь 
перед Донской публичной би-
блиотекой (ул.Пушкинская, 
175 А) – симфонический 
open-air (вход свободный). 
Ростовский академический 
симфонический оркестр. Ди-
рижеры: Валентин Урюпин, 
Игорь Мокеров.

Билеты в кассах филар-
монии с 10.00 до 18.00 (еже-
дневно), с 10.00 до 19.00 (в 
день концерта). 

Тел.: (863) 263-35-69. 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Международный фестиваль «Лето балета»
Организатор первого ростовского фестиваля балетного 

искусства – новый главный балетмейстер Музыкального 
театра Иван Кузнецов. 

В программу  вошли «Жизель» (с постановки этого произ-
ведения в 2001 году началась история балета в Ростове) и «Ба-
ядерка» – последняя премьерная работа коллектива театра.

23 мая в 19.00 – «Жизель», Адольф Адан. Балет в двух 
актах. Жизель – Сабина Яппарова (Михайловский театр), 
Альберт – Дину Тамазлакару (Берлинский государственный 
балет). Балетмейстеры-постановщики: Елена Иванова, заслу-
женный артист России и Республики Беларусь Олег Корзенков.

25 мая в 19.00 – «Баядерка», Людвиг Минкус – премье-
ра спектакля. Балет в трех актах. Солор - Александр Волчков 
(Большой театр), Никия – Нина Капцова (Большой театр). 
Балетмейстер-постановщик – заслуженная артистка России 
Юлиана Малхасянц (Москва). 

26 мая в 11.00 – Открытый класс-концерт главного балет-
мейстера Михайловского театра Михаила Мессера с участи-
ем ведущих солистов балета.

27 мая в 18.00 – «Вальпургиева ночь», Шарль Гуно; 
«Цвет» на музыку симфонии До мажор Ж. Бизе (постановка 
– Иван Кузнецов, дебют в Ростове); дивертисмент. 

Билеты в кассах  театра. 
Тел.: (863) 264-07-07 (ежедневно с 10 до 20), 
сайт: rostovopera.ru

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Дни исландской культуры в Ростовской области

К 75 летию дипломатических отношений между Россией и 
Исландией в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. 
Вход свободный.

22 мая в 15.00 – Торжественное открытие Дней. Выстав-
ка «Исландия глазами россиян»: акварели Анастасии Заха-
ровой и фотографии Алексея Сорокина. 

15.30 – Презентация книги Ауртни Бергманна «Торвальд 
странник». Об авторе расскажет директор Общества дружбы 
Россия – Исландия Елена Баринова.

16.00 – Кинофильм по произведению лауреата Нобелев-
ской премии Хальдоура Лакснесса «Барышня и Господский 
дом» (Честь Дома) «Ungfrúin góða og húsið» (1999, реж. – Гуд-
ни Халлдоурсдоттир – дочь писателя).

18.00 – Художественный фильм «Мама Гого/Mamma 
Gógó» (2010). Вступительное слово Елены Бариновой.

23 мая в 16.00 – Киновстреча с исландским футболом: 
премьера документального фильма «Вулканическая атака/
Jókullinn logar» (производство – Purkur og klikk, Исландия, 
2016). О работе над фильмом расскажет сценарист Сольви 
Триггвасон.

18.00 – Художественный фильм «Задом наперед/Bakk» 
(Давид Оскар Олафссон, Гуннар Ханссон, Исландия, 2015).

24 мая – Фильм Ария Эргис Магнуссона «Кричащие ше-
девры/Screaming masterpiece» (Исландия, 2005) (об исто-
рии исландского рока). Вступительное слово Николая Влади-
мирова.

18.00 – Художественный фильм «Каменное сердце/
Hjartasteinn», (Исландия, Дания, 2016, реж. – Гутмундур Ар-
нар Гудмундсон).

Тел.: (863) 264-06-00, сайт: dspl.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

25 мая в 19.00 – «Онегин». Страницы из дневника О.Е.  
в двух главах. Режиссер – Александр Горбань.

26 мая в 19.00 – «Собаки-якудза». Action-мюзикл по пье-
се Ю. Клавдиева. Режиссер – Михаил Заец.

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

Имена и даты

МАЙ
24 – 60 лет Татьяне Александровне Карташовой, 

кандидату искусствоведения, профессору кафедры хо-
рового дирижирования Ростовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахманинова.

24 – 60 лет Игорю Олеговичу Тюменцеву, доктору 
исторических наук, профессору, заведующему отделом 
гуманитарных исследований Южного научного центра 
РАН, директору Волгоградского филиала РАНХ и ГС при 
Президенте РФ. 

24 – 75 лет Ларисе Ивановне Васильевой, доктору 
медицинских наук, профессору кафедры микробиологии 
и вирусологии №1 Ростовского государственного меди-
цинского университета. 

26 – 60 лет Наталье Ивановне Мирошниченко, кан-
дидату педагогических наук, доценту Таганрогского ин-
ститута имени А.П.Чехова Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

Первый фестиваль «МОСТ»: «Музыка. 
Оркестр. Симфония. Талант»

АленА бАевА

Профессорский клуб 
Южного федерального университета 

и редакции газеты «Академия»
6 июня в 17.00

«Как знания и метрики 
влияют на развитие 

экономики и общества» 
Выступает заведующий кафедрой экономиче-

ской теории экономического факультета ЮФУ, про-
фессор В.В. Вольчик.

На заседание клуба приглашаются все интере-
сующиеся темой.

Место проведения: главный корпус ЮФУ 
(ул. Б. Садовая, 105), 
Музей истории университета.
Тел.: 8(928)188-47-74.


