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Готовится закон о РАН 
Российская академия наук предложила снять поправки правитель-

ства, представленные ко второму чтению законопроекта о РАН, кото-
рые противоречат первоначальной концепции изменений в закон об 
Академии, расширяющих полномочия РАН. Об этом сообщил 15 июня 
на заседании комитета Госдумы по образованию и науке вице-прези-
дент РАН В.В. Козлов. 

Правительство подготовило три поправки к президентскому законопро-
екту о Российской академии наук. В частности, кабмин предлагает внести 
пункт, согласно которому РАН только «рассматривает вопросы о реорга-
низации и ликвидации государственных научных организаций» в порядке 
«установленном правительством Российской Федерации». А не «согласо-
вывает», как это звучало ранее.

Также правительство предлагает ввести требование к РАН информи-
ровать МИД о международном сотрудничестве в сфере научной и науч-
но-технической деятельности, а прекращение полномочий руководителей 
научных организаций согласовывать с президиумом РАН только в установ-
ленных правительством случаях.

«Мое предложение, которое мы серьезно обсуждали - правильно и ре-
ально эту поправку снять и оставить то, что содержится в первом варианте 
документа, внесенном президентом, - сказал Козлов. - Я хотел напомнить, 
что в законопроекте, который был представлен и внесен в Госдуму прези-
дентом страны, более определенно на этот счет было сказано, что реше-
ние по реорганизации, ликвидации, изменению типа организации, пере-
данных бывшему Федеральному агентству научных организаций, а сейчас 
Миннауки,... принимается по согласованию с РАН».

По его словам, есть сомнения в правильности и точности формулиро-
вок поправок, предложенных правительством.

Ранее глава Комитета Госдумы по образованию и науке В.А.Никонов 
предложил принять поправки правительства, но в редакции комитета. В 
частности, заменив в первой поправке кабмина слово «рассматривает» 
на «согласует».

Госдума в конце марта приняла в первом чтении президентский законо-
проект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия 
РАН. Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ «О Россий-
ской академии наук» (ФЗ-253) в части расширения деятельности, основных 
задач и полномочий РАН. В частности, к целям деятельности РАН законо-
проектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных 
направлений научного, научно-технологического и социально-экономиче-
ского развития страны, научно-методическое руководство научной и на-
учно-технической деятельностью научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и 
техники среди детей и молодежи и ряд других.

ТАСС

Беречь свой микромир 
Соавторами нового обширного Руководства по инфекциям и вос-

палениям в урологии Европейской ассоциации урологов впервые стали 
российские специалисты – сотрудники Ростовского государственного 
медицинского университета доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №1 Ю.Л. Набока и 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой уроло-
гии РостГМУ М.И. Коган. 

Имеющее особое научно-практическое значение издание было впер-
вые выпущено в цифровом формате для того, чтобы авторы могли модер-
низировать его содержание. 

К созданию монографии были привлечены ученые из Японии, США, Ав-
стралии. В области урологической науки Руководство стало общемировым.

Обращение к ученым Ростовского медуниверситета обоснованно. Они 
сделали себе имя многолетней научной, клинической и педагогической 
деятельностью. В течение последних 15 лет ими опубликовано множество 
работ по расширенному анализу микробиоты мочи у пациентов с различ-
ной патологией и у здоровых людей.

– Изучение инфекции мочевых путей крайне важно, прежде всего, 
в связи с ее распространенностью во всем мире, – убежден профессор 
М.И. Коган. – Она стоит на втором месте после ОРВИ. Миллионы людей 
во всем мире ежегодно переносят такие заболевания. Лечение дорого-
стоящее, требующее применения мощных лекарственных средств. Тем 
не менее, каждый год в мире более 150 тысяч человек умирают от инфек-
ций мочевой системы, которые могут заканчиваться развитием урологи-
ческого сепсиса. Связано это с тем, что за последние 10-15 лет начала 
формироваться резистентность (высокая устойчивость) микроорганизмов 
– возбудителей болезней почек, мочевого пузыря, предстательной железы 
к современным антибиотикам.

Окончание на стр. 6

Первый в России музей математики под открытым небом «Математи-
ческий парк» открыт в Адыгее. Он расположился в центре Майкопа на 
территории Республиканской естественно-математической школы.

Среди экспонатов музея – доде-
каэдр, гиперболоидная башня, лен-
та Мебиуса, беседка с объемным 
куполом, многогранник Силаши 
и схема старинного Кенигсберга. 
Каждый посетитель может попро-
бовать на практике решить матема-
тическую задачу выдающегося ма-
тематика Леонарда Эйлера о семи 
кенигсбергских мостах.

В создании образовательного 
проекта участвовали Республикан-
ская естественно-математическая 
школа – драгоценное детище ре-
спубликанского министерства об-
разования и науки и Адыгейского 
государственного университета, а 
также Математический институт 
имени В.А. Стеклова Российской 
академии наук, сообщил на от-
крытии музея вице-президент РАН  
В.В. Козлов. Вместе с главой Респуб- 
лики Адыгеи М.К. Кумпиловым, 
председателем Госсовета-Хасэ РА 
В.И. Нарожным, министром обра-
зования и науки РА А.А. Кераше-

вым и ректором АГУ Р.Д. Хунаго-
вым он перерезал красную ленту.

– Наши коллеги из Адыгейского 
госуниверситета, педагоги всегда 
могут рассчитывать на поддержку 
Математического института и От-
деления математических наук РАН, 
которое я возглавляю, – сказал 
академик В.В. Козлов. По его сло-
вам, в Адыгее планируется прово-
дить математические конференции 
и школы молодых ученых. В 2018 
году на базе АГУ по проекту миноб-
рнауки РФ начал действовать Кав-
казский научно-образовательный 
математический центр. Его работу 
направляют ведущие отечествен-
ные математики.

Директор РЕМШ и декан факуль-
тета математики и компьютерных 
наук АГУ Д.К. Мамий отметил, что 
посетители парка не могут не оце-
нить красоту математических фи-
гур. Это еще раз подтверждает, что 
математика – не только наука, но и 
часть искусства.

На благоустройство математи-
ческого парка из бюджета респу-
блики направили 10 миллионов 
рублей, работы велись с сентября 
прошлого года. Над воплощением 
в виде экспонатов математиче-
ских объектов (идея заведующего 
лабораторией пропаганды мате-
матики Института математики им. 
В.А.Стеклова РАН Н.Н. Андреева) 
трудились, в частности, ювелир и 
оружейник Ася Еутых и дизайнер, 
член Союза художников России  
Татьяна Ваганова. 

Подробно о каждом из арт-
объектов и схеме Математического 
парка рассказали учащиеся РЕМШ. 

Одной из достопримечательно-
стей музея станет кленовая аллея. 
Первые деревья посадили Мурат 
Кумпилов и Валерий Козлов.

В завершение состоялось на-
граждение учащихся РЕМШ - при-
зеров всероссийских олимпиад 
школьников, а также победителей 
первой семейной математической 
олимпиады и олимпиады по мате-
матике среди учителей.

На основе сообщений 
ТАСС и пресс-службы АГУ

Математика – 
это красиво!

РЕШИТЕ ЗАДАЧУ
Проблема семи мос- 

тов Кенигсберга или За-
дача о кенигсбергских мо-
стах (нем. Koenigsberger 
Brueckenproblem) – старин-
ная математическая зада-
ча. В ней спрашивалось, 
как можно пройти по всем 
семи мостам Кенигсберга, 
не проходя ни по одному из 
них дважды. Впервые была 
решена в 1736 году немец-
ким и русским математи-
ком Леонардом Эйлером.
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  Научные мероприятия

ПАНОРАМА

июнь (25)  Краснодар
Всероссийский симпозиум 

«Проблемы юридической ответ-
ственности».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет (юриди-
ческий факультет) 

Тел.: (861) 27-51-803, 
эл. почта: law@law.kubsu.ru

сентябрь (20 – 22)   
Ростов-на-Дону

Третья международная научная 
конференция «Междисциплинар-
ность в cовременном социально-
гуманитарном знании-2018 (Ака-
демический мир и проблемы ста-
новления цифрового общества)».

Организаторы: Южный феде-
ральный университет, Отделение об-
щественных наук РАН, ЦЭМИ РАН.

Эл. почта: conf_msgi@sfedu.ru

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

научно-практическая конференция 
«Сельское хозяйство России и за-
рубежья: современные вызовы 
экономического развития».

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

Тел.: (863) 264-89-61, 
 (863) 266-60-13, 
эл. почта: agroec-17konf@bk.ru 

октябрь (15 –19) Ставрополь
Международный мультидисци-

плинарный симпозиум по исследо-
ваниям в области ИКТ «Интеграция 
текущих исследовательских задач 
и решение глобальных вызовов» 
(«Integrating research agendas and 
devising joint challenges»).

Организаторы: Северо-Кавказ-
ский федеральный университет и 
университет Ла Сапиенца (Италия). 

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

сентябрь (5-9) пос. Дивно-
морское Краснодарского края

6-я Международная научно-
практическая конференция «Инно-
вационные технологии в науке и 
образовании» «ИТНО-2018».

Организаторы: Донской госу-
дарственный технический уни-
верситет (опорный вуз региона), 
Аграрный научный центр «Дон-
ской».

Тел. (863) 738793, 
сайт itno.e.donstu.ru, 
e-mail: itno@donstu.ru

сентябрь (27-30) Ростов-на-Дону
Международная научно-практи-

ческая конференция «Актуальные 
аспекты развития воздушного 

транспорта (АВИАТРАНС-2018)». 
К 95-летию гражданской авиации 
России. 

Круглый стол «История разви-
тия воздушного транспорта Рос-
сии» с участием ведущего научно-
го сотрудника Института россий-
ской истории РАН, члена эксперт-
ного совета при Комитете по обра-
зованию и науке Государственной 
Думы РФ Б.У. Серазетдинова.

Организатор: Ростовский фили-
ал Московского государственного 
технического университета граж-
данской авиации.

Тел.: (863) 252-67-78, 
эл. почта: aviatrans2017@bk.ru,
office@rfmstuca.ru, 
сайт www.rfmstuca.ru

сентябрь (17 – 21)  Сочи
Третья международная науч-

ная конференция «Интеллекту-
альные информационные техно-
логии в технике и на производ-
стве» (IITI’18).

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

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

июнь (22)  Краснодар
9-я Международная научно-

практическая конференция «Кубан-
ские исторические чтения».

Организаторы: Краснодарский 
ЦНТИ - филиал ФГУ «Российское 
энергетическое агентство», Евро-
пейская академия естественных 
наук (Ганновер); Краснодарское 
отделение Российского общества 
интеллектуальной истории.

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

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

спективы региональной селекции 
овощных и бахчевых культур в 
программе импортозамещения».

Организаторы: Всероссийский 
НИИ риса, министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарско-
го 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-практи-

ческая конференция и школа мо-
лодых ученых «Приоритетные на-
правления научного обеспечения 
агропромышленного комплекса 
России и стран СНГ».

Организаторы: Всероссийский 
НИИ риса, министерство образова-
ния, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, министер-
ство сельского хозяйства и пере-
рабатывающей 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

сентябрь (19-22)  Ростов-на-Дону
Всероссийская научная кон-

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

Организаторы: Южный научный 
центр РАН. 

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

yandex.ru

сентябрь (4-6)  Ростов-на-Дону
Международная молодежная 

научная конференция «Дельты рек 
России: закономерности форми-
рования, биоресурсный потенци-
ал, рациональное хозяйствование 
и прогнозы развития», посвящен-
ная памяти члена-корреспондента 
РАН Д.Г. Матишова.

Организатор: Южный научный 
центр РАН.

Сайт :  www.ssc-ras.ru/ru/
conferences/delty_rek_rossii/

сентябрь (10-13)  станица Вешен-
ская

ХХ Международная научно-
практическая конференция «Изуче-
ние творчества М.А. Шолохова на 
современном этапе: проблемы, 
концепции, подходы» («Шолохов-
ские чтения»). 

Организатор: Государственный 
музей-заповедник М.А. Шолохова. 

Эл. почта: info@sholokhov.ru

сентябрь (22-23)  Ростов-на-Дону
Третья международная научная 

конференция «Междисциплинар-
ность в современном социаль-
но-гуманитарном знании -2018».

Организаторы: Южный феде-
ральный университет, Отделение 
общественных наук РАН, ЦЭМИ 
РАН, Федеральный научно-исследо-
вательский социологический центр 
РАН, Институт психологии РАН, Рос-
сийское психологическое обще-
ство, Южное отделение Российской 
академии образования.

Эл.почта: conf_msgi@sfedu.ru 

  Защита диссертаций

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Махачкала, ул. М.Ярагского, 
57)

3 июля на заседаниях Совета 
Д 212.051.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «10.02.20 – Сравни-
тельно-историческое, типологиче-
ское и сопоставительное языкоз-
нание»:

соискателем З.К. Магомедовой 
«Сопоставительно-типологиче-
ский анализ этикетной лексики в 
языках различных культур: авар-
ском и английском». Науч. рук. – 
д. филол. н., проф. Р.Ш. Халидова; 

соискателем Чыонг Мань Хай 
«Особенности языковой репре-
зентации концепта «семья/gia 
đình» в русской и вьетнамской линг-
вокультурах». Науч. рук. – д. филол. 
н., проф. Т.С. Есенова.

4 июля на заседаниях Совета 
Д 212.051.01 состоятся защиты 
диссертаций: 

докторской – по специальности 
«10.02.02 – Языки народов Рос-
сийской Федерации» – соискателем 
М.М. Биданок «Языковая оформ-
ленность отечественного худо-
жественного текста (на примере 
прозы Хазрета Ашинова)». Науч. 
конс. – д. филол. н., гл. науч. сотр. от-
дела языка Адыгейского республи-
канского института гуманитарных 
исследований им. Т.М. Керашева 
Б.М. Берсиров;

кандидатской – по специаль-
ности «10.02.20 – Сравнительно-
историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание» 
– соискателем Р.Г.Бабаевой «Язы-
ковые средства манипулирова-
ния при создании образа врага 
в западных и российских СМИ». 

Науч. рук. – д. филол. н., проф. 
Н.Э.Гаджиахмедов.

СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Сочи, ул. Советская, 27А)
5 июля на заседаниях Совета 

Д 212.255.02 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «08.00.05 – Экономи-
ка и управление народным хозяй-
ством ((рекреация и туризм)»: 

соискателем Р.Ю. Горобцом 
«Развитие аутсорсинга в сана-
торно-курортных организациях». 
Науч. рук. – д.э.н., проф. П.П. Чу-
ваткин; 

соискателем А.И. Рунаевой 
«Формирование системы управ-
ления собственностью в турист-
ско-рекреационной сфере на ос-
нове кластерного подхода». Науч. 
рук. – д.э.н., проф. Л.А. Воронина. 

Создан для обучения 
казаков 

30 выпускников Военного института Южно-Российского государ-
ственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 
получили звание хорунжего.

Церемония присвоения чинов впервые прошла в стенах патриарше-
го Вознесенского войскового всеказачьего собора и была приурочена ко 
Дню России. Разделить радость с выпускниками Военного института приш-
ли заместитель губернатора Ростовской области, атаман ВКО «Всевеликое 
войско Донское» Виктор Гончаров, председатель городской Думы – глава 
города Юрий Лысенко, Герой России, генерал-полковник Михаил Лабунец, 
ректор ЮРГПУ (НПИ) Владимир Передерий, представители университета и 
духовенства. Почетным гостем церемонии стал специально приехавший из 
Франции председатель Объединения памяти Лейб-гвардии казачьего Его 
Величества полка, потомственный казак Владимир Греков. 

Со дня своего основания ЮРГПУ неразрывно связан с донским казаче-
ством, напомнил глава города. Это единственный вуз России, созданный по 
инициативе и для обучения казаков. Половина всех денег, затраченных на 
строительство и открытие университета – или, как его называли тогда, Дон-
ского политехнического института, – была собрана членами Всевеликого 
Войска Донского. 80 из 150 студентов первого набора ДПИ были казаками.

Молодые казаки - выпускники Военного института прошли торжествен-
ным маршем по площади Ермака. 

В числе топ-100 лучших 
вузов России по версии 

RAEX
Восемь вузов Юга России вошли в ежегодный рейтинг лучших ву-

зов России по версии Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС – Анали-
тика). При подготовке рейтинга использовались статистические пока-
затели, а также результаты опросов 30 тысяч респондентов: предста-
вителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, 
работодателей. 

Тройка лидеров рейтинга – МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ 
МИФИ – удерживала свои позиции четвертый год подряд. Все участники 
топ-10 рейтинга 2017-го остались в десятке лучших и в этом году, но оче-
редность мест несколько изменилась. Одну позицию в рейтинге отыграл 
НИУ ВШЭ, опередивший МГИМО и занявший пятое место. Динамика объ-
ясняется заметным улучшением наукометрических показателей у НИУ 
ВШЭ и успешностью выступления его студентов на престижных междуна-
родных олимпиадах – данный критерий в 2018 году впервые был вклю-
чен в рейтинг RAEX.

Южные вузы заняли в рейтинге-2018 такие позиции: Южный феде-
ральный университет (30), Ставропольский государственный аграрный 
университет (65), Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова (69), Волгоградский государствен-
ный университет(72), Волгоградский государственный технический уни-
верситет (88), Донской государственный технический университет (93), 
Северо-Кавказский федеральный университет(97), Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова (98).

Рост без средств 
господдержки

27 российских вузов вошли в ежегодный всемирный рейтинг уни-
верситетов QS World University Rankings, опубликованный Британской 
аналитической компанией Quacuarelli Symonds (QS). В их числе (на 18 
месте) – Южный федеральный университет. 

Международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: 
авторитетность в области научных исследований, соотношение профессор-
ско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди 
работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностран-
ных студентов и доля иностранных преподавателей. В этом году мирово-
му рейтингу лучших университетов QS World University Rankings 15 лет.

На презентации «QS World University Rankings: движение российских 
вузов» в МИА «Россия сегодня» директор департамента государственной 
политики в сфере высшего образования минобрнауки РФ А.Б. Соболев от-
метил, что появилась новая когорта университетов мирового класса. На-
зывая вузы, показавшие заметный рост, он выделил Южный федеральный 
университет, который работает в модели предпринимательского универси-
тета и последнее время не имеет средств господдержки.

По данным QS, ЮФУ на мировом уровне – в диапазоне 531-540. По 
сравнению с прошлым годом коэффициент продуктивности ЮФУ вырос бо-
лее чем на 50 пунктов, что позволило ему улучшить свои позиции. В 2017 
году университет находился в зоне 551-600. 

Эксперты Quacuarelli Symonds проанализировали данные почти пять 
тысяч университетов из 85 стран мира. По данным QS, ЮФУ усилил свои 
позиции в международном рейтинге благодаря реализации мероприятий 
по повышению своей конкурентоспособности в соответствии с собствен-
ной Программой развития, расширению партнерства с индустриальны-
ми компаниями, развитию программ интернационализации, управлению 
интеллектуальной собственностью и повышению качества публикаций и 
цитируемости ученых университета.
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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

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

Полезные ископаемые 
станут доступнее

  Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова

Учеба в прямом эфире
Студенты факультета журналистики СОГУ будут осваивать профес-
сию в теле- и радиостудиях ГТРК «Алания». В университете создана 
базовая кафедра «Технология современных СМИ». 

– Создавая свой медиацентр в университете, мы предоставляем воз-
можность нашим студентам учиться в режиме реального информацион-
ного производства. Важно, что партнерами университета и факультета 
журналистики являются ведущие кафедры факультетов журналистики 
Санкт-Петербургского и Московского государственных университетов, 
– сообщил ректор СОГУ А.У. Огоев.

СОГУ и ГТРК «Алания» планируют совместную работу в образова-
тельной, научной и информационной сферах.

– Безусловно, чтобы стать подготовленным специалистом, недоста-
точно практики один раз в год. С появлением в СОГУ базовой кафедры 
«Технология современных СМИ» студенты практиковаться ежедневно, 
– рассказал директор ГТРК «Алания» Т.В. Кусов.

Факультет журналистики действует в СОГУ с 2002 года. «За 15 лет 
факультет превратился в профессиональный центр подготовки кадров. 
Почти 90 процентов сотрудников республиканских СМИ – его выпуск-
ники», – отметил президент университета А.А. Магометов.

  Южный федеральный  
университет

В междисциплинарном 
пространстве

В обновленном помещении читального зала Зональной научной би-
блиотеки имени Ю.А. Жданова в Таганроге появилась лаборатория 
проектной деятельности ЮФУ.  

Она была создана по проекту студентов и сотрудников Института 
управления в экономических, экологических и социальных системах 
ЮФУ с учетом пожеланий специалистов научно-технического отделения 
Зональной научной библиотеки. Средства для обустройства лаборатории 
предоставили выпускники института Виктор Кобзев, Александр Рыба-
ков, Андрей Калашников.

На открытии лаборатории присутствовали заведующий научно-техни-
ческим отделением Зональной научной библиотеки И.М. Бородянский, 
директор ИУЭС ЮФУ П.В. Павлов, сотрудники, студенты и выпускники 
ЮФУ. Новая лаборатория состоит из трех зон: читального зала, зоны для 
презентаций и проектной работы. Планируется, что это место станет удоб-
ным пространством для создания междисциплинарных научных иссле-
дований с участием студентов и сотрудников различных подразделений 
университета.

Будущим аудиторам – 
аудитория

На экономическом факультете состоялось открытие первой в ЮФУ 
брендированной аудитории. Проект ее создания стал реальностью 
благодаря взаимодействию с международной аудиторско-консал-
тинговой компанией КПМГ.   

С совместным докладом «История и перспективы развития партнер-
ских отношений экономического факультета ЮФУ и компании КПМГ» вы-
ступили декан факультета Е.В. Михалкина и руководитель ростовского 
офиса компании КПМГ А.В. Меркель.

В церемонии приняли участие проректор ЮФУ Я.А. Асланов, заве-
дующие кафедрами «Управление человеческими ресурсами», «Экономи-
ческая кибернетика», «Финансы и кредит», «Информационная экономи-
ка», «Экономическая теория», «Международный бизнес», «Политическая 
экономия и экономическая политика», а также студенты, прошедшие он-
лайн-обучение для аудиторов от КПМГ и принимающие активное участие 
в научно-исследовательской деятельности.

14 июня на кафедре «Приклад-
ная геология» факультета гео-
логии, горного и нефтегазового 
дела ЮРГПУ состоялась торже-
ственная церемония открытия 
Лаборатории цифрового проек-
тирования, разведки и разра-
ботки месторождений полезных 
ископаемых. Так практически 
началось сотрудничество по-
литехнического университета и 
российского отделения австра-
лийской компании Micromine. 

Одноименный программный 
продукт – горно-геологическая 
информационная система – раз-
рабатывается уже больше 30 лет. 
Его использование позволяет соз-
давать геологические модели, не-
сущие в себе всю необходимую 
для комплексного изучения недр 
информацию. 

Первый проректор ЮРГПУ 
(НПИ) Ю.И. Разоренов отметил, 
что развитие передовых техноло-

гий цифрового проектирования 
и моделирования, к которым от-
носится и программный продукт 
Micromine, позволит улучшить ка-
чество подготовки специалистов 
горного дела. Руководитель ООО 
«Макромайн Рус» Б.В. Курцев за-
верил, что сотрудничество с ЮРГПУ 
будет продолжено. Его направле-
ния зафиксированы в соглашении 
партнеров. 

Все желающие смогли позна-
комиться с новой лабораторией, 
оснащенной современным обору-

дованием. Презентацию провел ее 
руководитель доцент Г.С. Январев. 

Инструменты системы Micro-
mine позволяют создать единое 
информационное пространство 
на предприятии, другими слова-
ми, создать геологическую модель, 
которая структурирует горно-гео-
логические данные, содержит ин-
формацию о качественных пока-
зателях полезного ископаемого, 
тектонических нарушениях, нагляд-
но отражает залегание пластов и 
рудных тел. 

  Волгоградский государственный  
медицинский университет 

Здесь готовят провизоров

  Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского 

Возвращение с препятствиями

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  
ВолгГМУ – отметил свой 75-летний юбилей.  

В числе приехавших на тор-
жество гостей были руководи-
тели профильных министерств и 
ведомств Ставропольского края, 
а также других субъектов СКФО 
и ЮФО, представители меди -
цинских и фармацевтических 
вузов Санкт-Петербурга, Перми 
и регионов Северного Кавказа. 
Приветственная телеграмма по-
ступила от министерства здраво-
охранения России.

Как отметил директор ПМФИ 
В.Л. Аджиенко, за 75 лет рабо-
ты вуз выпустил более 29 тысяч 
провизоров – профессионалов 
с высшим фармацевтическим 
образованием. По этой специ-

альности выделяется 250 бюд-
жетных мест. На факультете по 
обучению иностранных граждан 
(открытом в 1962 году) высшее 
фармацевтическое образова-
ние получили более 1300 вы-
пускников. 

С 2012 года ПМФИ является 
филиалом ВолгГМУ. Новый ста-
тус расширил возможности вуза: 
наряду с традиционным фарма-
цевтическим направлением на-
чали развиваться и медицинские 
специальности. При этом инсти-
тут остается в ряду крупнейших 
фармацевтических вузов России 
и имеет самый большой набор. 
Общее число студентов вуза вы-

Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в 
состав России обсудили в КФУ на первом Крымском социологиче-
ском форуме.  

Форум в Симферополе объ-
единил социологов, экономистов, 
историков, культурологов, полито-
логов из разных научных центров 
страны. С приветствиями и пле-
нарными докладами выступили 
почетные гости и организаторы 
встречи: директор Федерального 
научно-исследовательского соци-
ологического центра РАН, акаде-
мик М.К. Горшков, заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО В.Н. Гурба, де-
кан социологического факультета 
Санкт-Петербургского госунивер-
ситета профессор Н.Г. Скворцов, 

научный руководитель Институ-
та социологии и регионоведения 
Южного федерального универси-
тета, профессор Ю.Г. Волков, пре-
зидент Российского общества со-
циологов, профессор В.А. Мансу-
ров, и.о. ректора КФУ, профессор 
А.П. Фалалеев. 

Значимым событием фору-
ма стало соглашение о создании 
Крымского филиала Федерального 
научно-исследовательского соци-
ологического центра РАН. Подпи-
си под документом поставили Ми-
хаил Горшков и Андрей Фалалеев. 
Главной задачей центра академик  

росло до трех с половиной ты-
сяч. На торжественной встрече 
в честь юбилея вуза были вруче-
ны награды ведущим сотрудни-
кам. Почетное звание «Отличник 
здравоохранения РФ» присво-
ено заместителю директора по 
науке ПМФИ Д.А. Коновалову, 
декану факультета последиплом-
ного образования Б.Н. Житарю 
и заведующему кафедрой неор-
ганической, физической и кол-
лоидной химии Л.И. Щербако-
вой. Благодарность российско-
го минздрава получила доцент  
И.П. Ремезова.

Почетные грамоты Государ -
ственной Думы РФ вручили ди-
ректору института Всеволоду Ад-
жиенко и его заместителю по ле-
чебной работе С.В. Дмитриенко.

М.К. Горшков назвал проведение 
работ, которые помогут понять, с ка-
кими проблемами и противоречи-
ями связан процесс реинтеграции 
Крыма в российской общество, как 
его воспринимают разные катего-
рии граждан и как он отражается 
на взаимодействии между ними.

В ходе форума ученые смогли 
поделиться своими идеями на пяти 
секциях. Они высказали мнения о 
международном значении вхожде-
ния Крыма в состав России, сде-
лали ряд прогнозов относительно 
социального и экономического 
развития региона, рассмотрели 
вопросы социокультурной инте-
грации населения Крымского по-
луострова в полиэтническое про-
странство страны. 
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В условиях глобализации российские вузы вступают в конкуренцию 
с иностранными: они борются за лучших студентов, преподавателей 
и ученых. Какую роль играют в этом процессе коммуникационные 
стратегии вузов? Что необходимо сделать, чтобы отечественные об-
разовательные центры стали более привлекательными для абитури-
ентов из-за рубежа? Рассказывает руководитель Ресурсного центра 
международной деятельности Донского государственного техниче-
ского университета Константин Поляков. 

ПОВЫСИТЬ ЭКСПОРТНУЮ 
АКТИВНОСТЬ

В мае 2017 года президиум Со-
вета при президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритет-
ным проектам дал старт проекту 
«Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования». 
Он должен сделать отечественное 
образование более привлекатель-
ным для иностранцев, улучшить ус-
ловия их пребывания в России во 
время обучения, а также повысить 
статус российского образования на 
международном рынке, в разы уве-
личив объемы выручки от обучения 
граждан других стран. 

Перед российскими вузами по-
ставлена амбициозная задача: улуч-
шить текущие показатели экспорта 
образовательных услуг в два с поло-
виной – три раза к 2025 году. Число 
иностранных граждан, обучающих-
ся по программам высшего обра-
зования, планируется увеличить до 
710 тысяч человек, число слушате-
лей онлайн курсов – до трех с поло-
виной миллионов человек. Это, в 
итоге, должно принести вузам более 
373 миллиардов рублей. 

Ход выполнения проекта будет 
находиться под федеральным кон-
тролем: для этого мониторинг эф-
фективности работы российских 
вузов дополнят новым показателем 
– «Индекс экспортной активности». 
Целевые показатели по экспорту 
образовательных услуг станут обя-
зательными для всех организаций 
высшего образования с 2021 года. 
Об этом сказано в Дорожной карте 
приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала россий-
ской системы образования».

Авторы проекта дали вузам 
определенные рекомендации. Глав-
ную ставку предлагается сделать 
на коммуникационную стратегию, 
которая определит цели и задачи 
вуза по части взаимодействия с це-
левыми аудиториями. Сперва рос-
сийским вузам следует определить 

порядок работы с различными ка-
налами коммуникации. 

СВОИ, ПЛАТНЫЕ, 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ

В качестве собственных каналов 
коммуникации выступают СМИ и ву-
зовские сайты, информационные и 
рекламные буклеты, приложения для 
мобильных устройств, разработан-
ные сотрудниками вуза, официаль-
ные страницы в социальных сетях. 

Платные медиа не требуют вы-
соких трудозатрат от вузовских PR-
специалистов, однако нуждаются в 
финансовых вложениях. Вузам сто-
ит предусмотреть расходы на оплату 
представленности вуза в сервисах 
контекстной и поисковой рекламы, 
включение в электронные каталоги, 
размещение информации об орга-
низации на профильных иноязыч-
ных интернет-ресурсах, СМИ, а так-
же участие в международных обра-
зовательных выставках и салонах. 

«Приобретенные медиа» – са-
мый убедительный, авторитетный 
и ценный тип ресурсов, который 
формирует достоверный, прозрач-
ный и длительно узнаваемый об-
раз бренда в сознании целевой 
аудитории. Информация, распро-
страняемая «приобретенными ме-
диа» – мощная публичная реклама 
вуза, сгенерированная благодаря 
его высокому имиджу. К данному 
каналу можно отнести ассоциацию 
выпускников, а также посольства и 
представительства российских госу-
дарственных структур за рубежом 
(Российские центры науки и куль-
туры, Россотрудничество, русские 
школы, иностранные каталоги реко-
мендуемых вузов). Стоит отметить, 
что «приобретенные медиа» наибо-
лее хрупкий канал коммуникации. 
Потеряв хорошую репутацию, вуз 
может лишиться его навсегда. 

ВУЗ ВЫБИРАЮТ ПО САЙТУ
Наиболее оперативный и со-

временный способ взаимодей-

ствия вуза с целевыми аудитория-
ми открывают цифровые коммуни-
кации. В большинстве случаев сайт 
является отправной точкой процес-
са общения вуза с иностранными 
абитуриентами, их родителями, а 
также представителями органов 
власти и министерств зарубежных 
государств. 

Из все каналов цифровой ком-
муникации сайт является самым 
доступным, а его качество доста-
точно легко измерить. Учитывая 
это, эксперты ДГТУ провели срав-
нительное исследование сайтов 
10 российских вузов: трех нацио-
нальных исследовательских, трех 
федеральных, трех опорных и од-
ного классического. Дальнейшие 
исследования экспертной группы 
показали, что выявленная картина 
характерна для подавляющего боль-
шинства российских образователь-
ных организаций.

Среднее число посещений сай-
тов исследуемой группы вузов – 
четыре миллиона за 2017 год. При 
этом аналогичный усредненный по-
казатель для вузов из топ-10 рейтин-
гов QS WUR и THE WUR – 35 милли-
онов посетителей за тот же период. 

Посещаемость любого сайта на-
прямую связана с качеством его 
контента. Доля страниц сайтов с 
дублирующим контентом сильно ва-
рьируется среди вузов и составляет 
от одного процента (что приемлемо) 
до 27 процентов (что негативно ска-
зывается на удобстве навигации). 
Доля страниц с контентом более 
6000 символов в среднем состав-
ляет около 52 процентов, что делает 
некомфортным просмотр страниц 
с мобильных устройств. Граммати-
ческие, пунктуационные и синтак-
сические ошибки в том или ином 
количестве присутствуют на сайтах 
всех исследуемых вузов. 

Средний процент отказов сай-
тов составляет 50 при норме 25–
30 процентов. А это свидетель-
ствует о необходимости значитель-
ных изменений в структуре сайта 
(Прим.: отказ сайта – термин в 
веб-аналитике, обозначающий про-
центное соотношение количества 
посетителей, покинувших сайт пря-
мо со страницы входа или просмо-
тревших не более одной страницы 
сайта). Среди причин ухода со стра-
ницы могут быть некачественный 
контент, а также сложность и/или 
нелогичность структуры сайта, ме-
шающая посетителю найти нужную 
информацию. Ни один сайт, проана-
лизированный экспертами, не со-
ответствует общепринятой норме. 

ЧТО РЕШАЮТ ГАДЖЕТЫ  
И «FACEBOOK»?

С каких устройств чаще всего 
заходят посетители на сайты ву-
зов? Исследование показало, что 
примерно половина всех захо-
дов осуществляется с мобильных 
устройств: планшетов и смартфонов 
(это вполне ожидаемо при совре-
менном уровне развития гаджетов). 
Следовательно, ИТ-службам вузов 
стоит обратить особое внимание 
на сохранение функциональности, 
качества отображения и удобства 
навигации по сайту при посещении 
его с мобильного устройства.

Объектами исследований стали 
также источники траффика на сайт. 
Поисковые сервисы дают более 60 
процентов переходов на сайт. Од-
нако около 40 процентов поисково-
го трафика приходит из российских 
сервисов «Яндекс» и «Рамблер», ко-
торыми иноязычная целевая ауди-
тория не пользуется. Переходов из 
зарубежных национальных поиско-
вых систем практически нет. Следо-
вательно, отсутствует поток потенци-
альных зарубежных абитуриентов на 
российские вузовские сайты. Более 
70 процентов переходов на сай-
ты осуществляются посетителями 
из России. Вывод очевиден: отече-
ственным вузам необходимо сде-
лать свои сайты более «видимыми» 
для потенциальных абитуриентов из-
за рубежа, создав условия для рас-
ширения географии посетителей.

Говоря о переходах на сайты ву-
зов из социальных сетей, стоит отме-
тить, что более 70 процентов посети-
телей «приходят» из сервиса «Вкон-
такте». Однако данная сеть пользует-
ся успехом только в России и имеет 
крайне низкую долю пользователей-
иностранцев. «Facebook» – наиболее 
популярная сеть в мире – генерирует 
всего лишь около четырех процентов 
трафика на сайты исследуемых рос-
сийских вузов. Ясно, что отечествен-
ные вузы крайне слабо представле-
ны в международных социальных 
сетях и полностью отсутствуют в за-
рубежных национальных сетях. 

Безусловно, российские вузы 
имеют потенциал в области раз-
вития коммуникационной страте-
гии. Но чтобы добиться серьезного 
успеха работу в данном направле-
нии необходимо активизировать. О 
том, что результат стоит усилий и фи-
нансовых вложений, свидетельству-
ет пример ДГТУ. Так, затраты в ми-
нувшем учебном году на создание 
и актуализацию вузовского сайта, 
рекрутинг специалистов и продви-

жение бренда вуза в социальных 
сетях составили 1,39 миллиона ру-
блей. В итоге эти вложения принес-
ли университету прибыль равную 
15 миллионам. Число обучающих-
ся по контракту увеличилось на 51 
процент (с 410 до 617 студентов). А 
финансовые поступления в бюджет 
вуза от экспорта образовательных 
услуг возросли с 37,142 миллиона 
рублей ( 2016 – 2017) до 53,568 ( 
2017 – 2018). 

Лицом к миру

КАК СДЕЛАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ САЙТ

Экспертная группа ДГТУ 
сформулировала рекоменда-
ции, которые помогут сделать 
вузовские сайты более посе-
щаемыми и доступными для 
зарубежных абитуриентов. 

ДОБИТЬСЯ УДОБСТВА И 
БЕЗОТКАЗНОСТИ

• Оптимизировать струк-
туру сайта

• Усовершенствовать ар-
хитектуру сайта и взаимодей-
ствие с поисковыми роботами

• Обеспечить адаптацию 
сайта под мобильные устрой-
ства либо разработать мобиль-
ную версию сайта

• Улучшить удобство нави-
гации (usability)

РАСШИРИТЬ ГЕОГРАФИЮ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• Создать версии сайта на 
языках мирового значения: 
китайском, испанском, ан-
глийском, арабском (Modern 
Standard Arabic), португаль-
ском, французском, немецком

• Увеличить глубину пере-
вода сайта 

• Провести SEO оптими-
зацию под иностранные поис-
ковые системы (Baidu, Yahoo, 
Bing и другие)

• Использовать сервисы 
контекстной и поисковой ре-
кламы в комплексе с приме-
нением utm-меток

ВОЙТИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СОЦСЕТИ

• Создать и регулярно ак-
туализировать профили вуза в 
иноязычных социальных сетях 
(Qzone, Weibo, Renren, Orkut, 
Cloob)

• Разработать и внедрить 
SMM-стратегию вуза

• Использовать «пиксель 
фейсбука»

• Привлекать носителей 
языка-иностранцев из числа 
студентов к работе над профи-
лями вуза в социальных сетях

Константин Поляков
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В учебной лаборатории кафедры дефектологии Северо-
Кавказского федерального университета студенты-ло-
гопеды учатся работать с новейшем оборудованием в 
области логопедии и эрготерапии. Лаборатория не имеет 
аналогов в СКФО.

Как рассказала заведую-
щая кафедрой дефектологии 
СКФУ доцент Н.М. Борози-
нец, все оборудование при-
обретено на средства уни-
верситета. Здесь представ-
лен настольный световой 
модуль для рисования, с по-
мощью которого можно соз-
давать картины из песка. Он 
предназначен для игровой 
терапии, общей релаксации, 
развития воображения, так-
тильных и зрительных навы-
ков ребенка. Простое сред-
ство обучения складовому 
чтению – кубики Зайцева, 
на которых изображены не 
буквы, а слоги. Они не только 
учат читать, но и применяют-
ся в логопедических упраж-
нениях. 

Особое внимание в ла-
боратории уделяется работе 

с интерактивным сухим бас-
сейном. Многофункциональ-
ный игровой комплекс осна-
щен вибрационными и музы-
кальными модулями для раз-
вития сенсорных, тактильных 
и слуховых ощущений. Так-
тильные дорожки активизи-
руют мышление, внимание, 
воображение, стимулируют 
способности ориентирова-
ния в пространстве. 

Будущие логопеды учатся 
корректировать недостатки 
речи детей с использовани-
ем логопедических зондов. 
Это российское изобрете-
ние, неизвестное на Западе, 
представляет собой набор 
инструментов из проволоки, 
которые оказывают механи-
ческое воздействие на язык 
и другие органы артикуляци-
онного аппарата. 

Новейший прибор АКР-
01 «Монолог» позволяет сту-
дентам научиться работать с 
детьми, страдающими заика-
нием. Аппарат предназначен 
для комплексной реабилита-
ции людей с любыми форма-
ми заикания и различными 
речевыми расстройствами, 
в том числе возникшими 
вследствие травм.

Также в лаборатории есть 
тренажеры для развития 
мелкой моторики у детей с 
моторными нарушениями. 
Они помогают ребенку нау-
читься различать ощущения 
от кончиков пальцев. А для 
общего физического разви-
тия оборудован безопасный 
скалодром. 

В планах кафедры дефек-
тологии – оказание платных 
консультационных, коррек-
ционных и образовательных 
услуг для детей, их родителей, 
а также для работников до-
школьных образовательных 
организаций.

Студент Донского государственного технического 
университета Дмитрий Дредунов работает над созда-
нием усовершенствованного состава токопроводящих 
чернил, которые позволят удешевить и упростить про-
изводство электронных изделий, а также повысить их 
экологическую безопасность. 

Инновацию можно бу-
дет использовать при печати 
элементов электроники но-
вого поколения. Ключевая 
особенность состава чернил 
заключается в сочетании ча-
стиц меди и диэтаноламина. 
Металл обладает хорошими 
токопроводящими свойства-
ми, пластичностью и стойко-
стью к коррозии. Диэтано-
ламин считается наименее 
ядовитым связующим ком-
понентом из тех, которые 
применяются сегодня в элек-
тронных чернилах.

Как поясняет автор раз-
работки – студент четверто-
го курса кафедры «Химия» 
ДГТУ Дмитрий Дредунов, в 
состав зарубежных аналогов 
входит метанол, обладающий 
токсичным воздействием на 
организм человека. Новое 
решение на основе меди 
позволит не только улучшить 
качество токопроводящей 
пасты, но и решит задачу им-
портозамещения.

– В современной элек-
тронной промышленности 
главным образом использу-

ются чернила на базе сере-
бра, так как этот металл имеет 
наибольшую электропровод-
ность, – рассказывает Дми-
трий. – Однако высокая сто-
имость серебросодержащих 
соединений ограничивает их 
применение в электротехни-
ке. Применение меди в про-
изводстве токопроводящих 
чернил обходится гораздо де-
шевле. Кроме того, это позво-
лит еще и заметно упростить 
технологию производства 
электронных изделий.

Студент ведет лаборатор-
ные исследования под руко-
водством профессора, заве-
дующего кафедрой «Химия» 
В.Э. Бурлаковой и старшего 
преподавателя, кандидата 
химических наук Е.В. Пле-
хановой.

В будущем токопроводя-
щие чернила на основе меди 
позволят выпускать всевоз-
можные гаджеты с новыми 
потребительскими качества-
ми. Разработка перспектив-
на для сферы гибкой и эла-
стичной электроники – сен-
сорных дисплеев, солнечных 
батарей, микросхем, смарт-
фонов и персональных ком-
пьютеров.

В Институте исследований и решения технологических 
задач Астраханского государственного университета 
рождается проект инвалидного кресла, которое будет 
передвигаться принципиально новым способом.

Опытный образец осна-
щен всенаправленными ко-
лесами Mecanum, позволя-
ющими двигаться не только 
вперед-назад, но и вправо-
влево, по диагонали, по дуге 
и даже вокруг собственной 
оси. Такие колеса были соз-
даны в 1973 году шведским 
изобретателем Бенгтом Ило-
ном, сотрудником компании 
«Mecanum AB». Конструкция 
представляет собой колесо, 
на котором смонтировано 
несколько роликов, установ-
ленных на протяжении всей 
окружности. 

В 80-е годы прошлого 
века патент на колеса выку-
пили у автора ВМС США, с 
тех пор инновация активно 
применялась в военно-мор-
ских разработках. В наши 
дни колеса Илона взяли на 
вооружение создатели мо-
бильных роботов. А студенты 
АГУ решили воспользоваться 
роликонесущими колесами, 
чтобы помочь людям с осо-
быми потребностями. 

Инвалидное кресло на 
колесах Mecanum свободно 

передвигается в любом на-
правлении и имеет высокую 
маневренность. Планирует-
ся, что устройством можно 

будет управлять со смартфо-
на или планшета. 

Проект получил под -
держку фонда И.М. Бортни-
ка, содействующего разви-
тию малых форм предпри-
ятий в научно-технической 
сфере.

Инжиниринговый центр микроспутниковых компе-
тенций Дагестанского государственного техническо-
го университета разрабатывает системы связи для 
малых космических аппаратов.

Центр успешно работает 
третий год. Его сотрудники за-
нимаются решением пробле-
мы электромагнитной совме-
стимости микроспутников с 
учетом внешних естествен-
ных факторов.

Одно из основных на-
правлений деятельности ин-
жинирингового центра – раз-
работка систем связи для ма-
лых космических аппаратов. 

– Для обеспечения ми-
кроспутников высокоскорост-
ными каналами необходимы 
специальные устройства. Од-
ним из таких устройств яв-
ляется антенная решетка со 
сканированием диаграммы 
направленности, позволя-
ющая увеличить дальность 
связи и расширить направ-
ленность, –говорит директор 
Инжинирингового центра ми-
кроспутниковых компетенций 
ДГТУ А.К. Михайлов.

Новое перспективное 
направление – радиофото-
ника. Оно позволяет ис-
пользовать в одной системе 
связи возможности разных 
видов волн: оптических и 
электромагнитных. Такие 
системы выигрывают в ско-
рости и лучше защищены 
от помех.

Центр не только участву-
ет в разработке радиофотон-
ной компонентной базы, но 
и планирует перейти к соз-
данию антенных систем на 
основе радиофотонных ком-
понентов. Несколько научно-
технических решений уже на-
ходятся на стадии получения 
патентов.

– Все разработки центра 
могут быть использованы как 
в гражданских целях, так и 
в системах двойного назна-
чения – для высокоскорост-
ных и беспроводных кана-

лов связи. Системы такого 
уровня являются мировым 
трендом: над их созданием 
трудятся ведущие научные 
центры, – продолжает Ана-
толий Михайлов.

Помимо научно-техни-
ческой деятельности центр 
занимается маркетинго -
выми исследованиями для 
коммерциализации своих 
разработок. Еще одно на-
правление – участие в про-
граммах инновационного 
развития государственных 
корпораций. Так, в ближай-
шее время сотрудники цен-
тра намерены подключиться 
к программе «Объединен-
ной авиастроительной кор-
порации». Стоит отметить, 
что «ОАК» включает в себя 
около 30 предприятий и яв-
ляется одним из крупнейших 
игроков на мировом рынке 
авиастроения. Компании, 
входящие в структуру «ОАК», 
обладают правами на все-
мирно известные бренды 
«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», SSJ и МС-21.

Говорить, мыслить, фантазировать

Медь взамен серебра Ролики в колеса

Связь с космосом
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Начало на стр. 1
Новые антибиотики появляют-

ся все реже. Ресурсы для их соз-
дания почти исчерпаны, путей для 
открытия принципиально новых 
лекарственных средств пока на-
ука не видит.

Профессор Ю.Л. Набока начала 
исследовать эту проблему в девя-
ностые годы, защитила докторскую 
диссертацию по инфекциям моче-
вых путей у детей. Проведя массив 
исследований, она впервые в мире 
выявила ряд научных фактов и тен-
денций, которые в дальнейшем 
вместе с нами, «взрослыми» уроло-
гами, продолжала изучать.

Разумеется, мы также изучали 
проблему урологической инфекции, 
но исходя из своих хирургических 
интересов. Направление исследо-
ваний Юлии Лазаревны посвяще-
но фундаментальным вопросам: 
какие существуют микробы в мо-
чевых путях в норме, когда и при 
каких условиях они появляются, 
как взаимодействуют с организ-
мом человека и между собой... С 
2004 года мы ведем исследования 
совместно.

СЛОМАННАЯ АКСИОМА
– Мы первыми доказали и на-

писали о том, что моча нестериль-
на, –рассказывает профессор  
Ю.Л. Набока. – До этого абсолютной 
догмой, сформулированной во всех 
учебниках, являлось утверждение, 
что моча здорового человека сте-
рильна. В 2010 году мы первыми 
в медицинской печати зафиксиро-
вали, что это не так.

В 2008 году в США стартовал 
научный проект по изучению ми-
кробиома различных биотопов че-
ловеческого организма. Современ-
ными методами генетической диа-
гностики были подтверждены наши 
данные о том, что моча нестериль-
на. Мы же использовали классиче-
ские методы микробиологической 
диагностики. 

Позже, в 2015 году, наша рабо-
та была опубликована в Европей-
ском журнале урологии.

Признано, что если у человека 
есть острое воспаление какого-ли-
бо органа мочевой системы, и если 
в его моче обнаружен микроб в 
определенном количестве, то этот 
микроб и вызывает воспаление. Но 
сегодня, когда доказано, что моча 
нестерильна, на новом уровне ана-
лиза находят не один, а несколько 
десятков микробов, каждый из ко-
торых потенциально может приве-
сти к заболеванию. Это совершен-
но новое в урологии. Профессор  
Ю.Л. Набока стала первым ученым, 
сумевшим на классической микро-
биологической основе доказать: 
все здоровые люди имеют в моче 
множество микробов.

 – Нестерильность мочи явля-
ется краеугольным камнем пони-
мания того, что происходит с боль-
ным при инфекции мочевых путей, 
– поясняет Юлия Лазаревна. – Это 
крайне важно для интерпретации 
результатов бактериологического 
исследования мочи при различ-
ных вариантах инфекции мочевых 
путей. Представление о том, что 
существует крайне узкий и строго 
определенный перечень болезнет-

ворных микробов (чаще это один 
микроорганизм), вызывающих 
воспаление органов мочевой си-
стемы, устарело. Мы имеем дело с 
целым микромиром, живущим вну-
три нас, даже когда абсолютно здо-
ровы. Существуют определенные 
микробные композиции, характер-
ные для каждого возраста и пола не 
только здоровых людей, но и боль-
ных инфекцией мочевой системы.

– Так как существовал непре-
ложный постулат, что моча стериль-
на, никто не занимался нормой 
– не исследовал бактериальный 
состав мочи здоровых людей, – 
подчеркивает М.И. Коган. – Если и 
исследовали, то только с помощью 
рутинных методов, которые ничего 
не выявляли. Профессор Ю.Л. Набо-
ка не только впервые задумалась 
об этом аспекте, но и применила 
новые, разработанные ею методи-
ческие подходы, и вышла на другой, 
более высокий уровень – уровень 
микромира.

О том, что определенные микро-
бы могут быть причиной воспали-
тельного процесса, было извест-
но и ранее. Но мы стали изучать 
и выявлять другие микроорганиз-
мы, которые ранее были вне поля 
зрения исследователей. За 10 лет 
выполнено огромное количество 
экспериментов. В результате уда-
лось обнаружить закономерность: 
причиной заболевания может быть 
любой рассматриваемый микроб.

А так как в моче присутствуют 
разные виды микробов, мы пред-
положили, что они действуют си-
нергично и вместе тоже вызывают 
воспаление. Причем в совокупно-
сти приводят к более тяжелым по-
вреждениям, чем каждый в отдель-
ности. Исследования велись на жи-
вотных, но микроорганизмы были 
взяты у людей, страдавших инфек-
цией мочевой системы разной ло-
кализации. Оказалось, что каждый 
из микробов, который присутствует 
в моче, – изучено уже более десят-
ка – каждый (!) вызывает разное 
воспаление. Когда нарушен отток 
мочи, любой из них может вызы-
вать сепсис. Каждый демонстриру-
ет свою агрессивность по отноше-
нию к почкам, печени, селезенке…

ДВЕ УГРОЗЫ
Каков же выход из создавше-

гося положения? Микробы неис-
числимы и неистребимы, населяют 
все биотопы макроорганизма, даже 
если мы здоровы, а антибиотики не 
справляются…

Ученые-новаторы предлагают 
парадоксальное: полюбить свои 
микробы. Дружить с ними. А если 
серьезно – дорожить существую-
щим в организме человека балан-
сом вирусов, бактерий, грибов и 
простейших. Когда этот баланс со-
храняется, мы здоровы.

К чему может приводить нару-
шение баланса микробиоты, вновь 
показали исследования Ю.Л. Набо-
ка и М.И. Когана. Изучалась груп-
па женщин, страдавших циститом 
– воспалением мочевого пузыря. 
Они имели множество (до шести) 
рецидивов заболевания в течение 
года. Периодически они обраща-
лись к врачам, но около 70 процен-
тов из них занимались самолече-

Беречь свой микромир

нием. Применяли антибиотики, не 
назначенные врачом, а выбранные 
по советам знакомых, аптечных ра-
ботников, а также найденные в ин-
тернете. В результате они не только 
не вылечили цистит, но и приобрели 
дополнительные проблемы в моче-
половой сфере. Бесконтрольно при-
нятые антибиотики нанесли удар по 
микробиоте, уничтожили или резко 
снизили некоторые виды бактерий, 
выполняющие в нашем организме 
массу полезных функций. 

В микробиоме человека есть 
еще и вирусы, которые тоже могут 
привести к обострению заболева-
ния. На вирусы, также находящиеся 
в моче, антибиотики, естественно, 
не действуют. Существует ряд забо-
леваний, по симптоматике похожих 
на цистит. Применение стандартных 
антибиотиков здесь может не по-
мочь, а навредить. Нужен глубокий 
клинический, бактериологический 
анализ и вдумчивый подход к лече-
нию каждого конкретного пациента. 
И главное: никакого самолечения! 
Оно не только бессмысленно, но и 
опасно. Эксперты называют его од-
ной из главных угроз в современ-
ной медицине. 

А вторая угроза проистекает из 
первой: в результате массового са-
молечения антибиотиками, да и, 
признаться, зачастую недостаточно 
ответственной рекомендации по их 
применению врачами, появились 
«супербактерии». Это организмы, 
устойчивые ко всем известным 
видам антибиотиков. Если такая 
бактерия поселится в организме и 
станет возбудителем заболевания, 
человек обречен.

 – В ряде случаев применение 
антибиотиков вредно или не имеет 
смысла, – продолжает Ю.Л. Набока. 
– Нужны противовирусные препа-
раты. В моче больных инфекцией 
мочевых путей верифицируются 
многочисленные герпетические и 
другие вирусы. У больных с реци-
дивирующей инфекцией мочевых 
путей в моче зачастую регистриру-
ются вирусо-бактериальные ассо-
циации. 90 процентов населения 
планеты инфицированы герпети-
ческими вирусами. При снижении 
сопротивляемости организма виру-
сы проявляют свою агрессивность 
и, найдя наименьшую точку сопро-
тивления, скажем, если женщина 
долго самостоятельно лечилась, и 
у нее было множество рецидивов 
болезни, вирусная инфекция «под-
нимает голову».

На сегодняшний день развен-
чаны мифы о таких «стерильных» 
оазисах человеческого организма 
как плацента, околоплодные воды, 
плод. В 2010-2013 гг. совместно с 
профессором А.Н. Рымашевским 
мы в своих работах развенчали 
парадигму о стерильности плода. В 
2014 году вышла наша совместная 
работа с гинекологами о нестериль-
ности плода при нормально проте-
кающей беременности. Сегодня, 
вопреки столетним сложившим-
ся представлениям, доказано, что 
плод в утробе матери нестерилен. 
Но это не приводит к внутриутроб-
ным инфекциям, и малыш рожда-
ется здоровым.

 – Мы доказали, что в челове-
ческом организме нет ничего сте-
рильного, – подчеркивает М.И. Ко-
ган. – Это совершенно иное пони-
мание сути болезней и сути состо-
яния здоровья. Человеку не надо 
думать, откуда у него взялся тот или 
иной микроб. В подавляющем боль-
шинстве случаев болезни вызыва-
ют наши собственные микробы, 
живущие внутри нас. В спокойном 
состоянии баланса симбиотиче-
ских взаимоотношений между ма-
кро- и микроорганизмом эндоген-
ные заболевания не проявляются. 
Но когда мы своим образом жизни 
– неправильным питанием, опас-
ными привычками, экологическим 
неблагополучием и т.п. нарушаем 
этот баланс, или его нарушают вну-
тренние генетические факторы – 
начинается болезнь.

Словом, внутри нас бурлит «ми-
крожизнь» – одновременно пози-
тивная и негативная, но наруше-
ние этого баланса грозит нашему 
здоровью. А значит, человечеству 
придется учиться жить в симбио-
зе со своим микромиром. В свете 
сделанных открытий ученым пред-
стоит обратить пристальное внима-
ние не только на мир бактерий и 
вирусов, но и на мир простейших 
и грибов.

Новая информация диктует дру-
гой подход к лечению. Раньше уро-
логическая стратегия заключалась в 
истреблении бактерии при помощи 
антибиотиков. Но раз доказано, что 
бактерии и в норме есть в моче, нет 
необходимости их ликвидировать, а 
нужно лишь снизить уровень ее со-
держания до безопасного. Бактерии 
должны продолжать жить вместе со 
своим собратьями, выполняя пози-
тивные функции для человеческого 
организма. Ведь свято место пусто 

не бывает: жизненное простран-
ство уничтоженной бактерии не-
медленно займут другие, возможно, 
более агрессивные.

Идеалом здорового человека 
становится не только тот, кто ведет 
правильный образ жизни, но и тот, 
в чьем организме обитает сбалан-
сированный микробиотический 
коктейль. Меняются привычные 
представления о мире бактерий 
и вирусов – организмов, гораздо 
более древних и выносливых, чем 
человек. 

Скажем, кишечная палочка, ко-
торая, оказывается, нам жизненно 
необходима, так как осуществляет 
синтез витаминов, тренировку им-
мунитета и другие полезные функ-
ции. Она является основой микро-
биоты толстого кишечника, а он – 
лаборатория микробов в организ-
ме. На невидимом глазу уровне 
идет постоянный обмен информа-
цией – что человек съел, как себя 
повел, изменился ли состав крови 
– вся она улавливается микроор-
ганизмами. Далее они передают 
определенный сигнал нервной си-
стеме и могут влиять на функцию 
головного мозга – на нашу память, 
внимание. С другой стороны, те 
же кишечные палочки могут быть 
причиной различных заболеваний. 
Доказана роль различных микро-
бов в возникновении ожирения, 
аутизма, шизофрении, рассеян-
ного склероза, сахарного диабета  
второго типа и т.д. 

Предположения о том, что боль-
шая часть заболеваний является 
следствием дисбиотических изме-
нений в организме, высказывались 
и раньше. Сегодня ростовские экс-
перты это доказали. Практически у 
всех пациенток, страдавших цисти-
тами и лечившихся самостоятельно, 
был выявлен дисбаланс микробио-
ты кишечника и половых органов.

Пути лечения сложны – время, 
когда панацеей считались антибио-
тики, прошло. Необходимо рассма-
тривать организм в его целостности, 
восстанавливать баланс микроор-
ганизмов в кишечнике, влагалище, 
мочевых путях и других биотопах.

Доказано, что резистентность к 
антибиотикам мы передаем своим 
потомкам. У человечества нет дру-
гого выхода, как исследовать ми-
кромир внутри нас и учиться жить 
с ним в гармонии.

Марина Невилько
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Научно-практическая конфе-
ренция в Южно-Российском 
институте управления – филиале 
РАНХиГС (Ростов-на-Дону) была 
посвящена теме гражданского 
единства, этнокультурного и 
конфессионального многообра-
зия как целостных оснований и 
факторов консолидации россий-
ского общества.  

Организовали форум Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ, ее филиал – ЮРИУ, 
Российское общество политологов, 
Пятигорский государственный уни-
верситет, факультет политологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Совет 
муниципальных образований Ро-
стовской области, Академия поли-
тической науки, Гуманитарный ин-
ститут Московского государствен-
ного университета путей сообще-
ния, Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова – филиал Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ), Курганский 
и Челябинский филиалы РАНХиГС. 

На открытии конференции ди-
ректор ЮРИУ РАНХиГС, кандидат 
экономических наук О.В. Локота 
сообщил, что этнокультурные и эт-
нополитические процессы россий-
ского общества актуализированы 
Стратегией государственной на-
циональной политики РФ. С 2016 
года разработана и внедрена го-
сударственная программа РФ «Ре-
ализация государственной наци-
ональной политики». Главный во-
прос этнополитики на современ-
ном этапе – как соединить много-
образие страны и этнокультурное 
развитие отдельных общностей и 
регионов проектом гражданской 
нации и обеспечить гражданское 
единство. Лаборатория проблем 
повышения эффективности госу-
дарственного и муниципального 
управления ЮРИУ РАНХиГС в ходе 
подготовки конференции органи-
зовала с участием семисот экс-
пертов в 12 российских регионах 
социологическое исследование. 

Заведующий лабораторией 
доктор политических наук, про-
фессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, член Общественной пала-
ты РО А.В. Понеделков в докладе 
«Экспертное мнение о состоянии 
межэтнических и этноконфесси-
ональных отношений в контек-
сте гражданской консолидации» 
подчеркнул: Россия – уникальная 
многонациональная и поликон-
фессиональная страна, облада-
ющая большим опытом государ-
ственно-правового регулирования 

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

таких отношений. В России не по-
теряны ни языки, ни народы, нао-
борот, государство защитило их от 
давления и даже физического унич-
тожения. Однако А.В. Понеделков 
предложил не обольщаться достиг-
нутым, а руководствоваться прин-
ципами академика Е.М. Прима-
кова: 1) исповедовать оптимизм;  
2) достижения не должны засло-
нять проблемы; 3) остановиться 
за шаг до хаоса; 4) правильно оце-
нивать соотношение демократии и 
суверенитета; 5) наше развитие за-
висит от нас самих. 

Результаты социологических 
исследований по тематике конфе-
ренции опубликованы издатель-
ством ЮРИУ РАНХиГС вместе со 
сборником материалов и статей 
ее участников. Анализ показал, 
что респонденты возлагают на-
дежды на этноконфессиональное 
разнообразие, принимают его 
как данность, и при этом одно-
временно видят в нем угрозу. 68 
процентов опрошенных согласны 
с утверждением, что «полиэтнич-
ность и поликонфессиональность 
– объективные и привлекатель-
ные характеристики региона мо-
его проживания в РФ в целом». 
73 процента респондентов рас-
сматривают полиэтничность и по-
ликонфессиональность как объек-
тивную реальность, которую нужно 
принимать. Проведенное исследо-
вание показало, что гражданская 
идентичность в региональной со-
циальной и политической среде 
стала полем определенных проти-
воречий и многих перспективных 
усилий как власти, так и граждан.

 «Государственная националь-
ная политика: новые вызовы и но-
вые ответы» – тема выступления 
доктора политических наук, про-

фессора, члена президиума Совета 
по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ, заместителя 
директора Института этнологии и 
антропологии имени Н.Н. Миклу-
хо-Маклая РАН В.Ю. Зорина. Он 
подчеркнул: национальная полити-
ка реализуется в новых условиях, 
которые обусловлены как внутрен-
ними, так и внешними факторами. 
Так, широкий патриотический подъ-
ем изменил общественную атмос-
феру. На риски и угрозы россияне 
ответили ростом сплоченности. По 
данным социологов, проблемы ме-
жэтнических отношений ушли из 
числа основных озабоченностей 
общества. Тенденция стала кон-
стантой даже в тех регионах, где в 
прошлом состоялись этнические и 
этнополитические конфликты. На 
современном этапе стоит сложная 
задача – закрепить эту тенденцию 
в условиях новых вызовов и ри-
сков, с которыми страна столкну-
лась в последнее время. При этом 
нельзя замалчивать межэтниче-
скую напряженность и списывать 
негатив на экономические, соци-
альные, бытовые причины. 

Научный сотрудник Института 
востоковедения РАН, член Обще-
ственного совета при Федераль-
ной службе исполнения наказа-
ний по проблемам деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
Ш.Р. Кашаф раскрыл тему «Кон-
фессиональное многообразие 
России как фактор развития обще-
ства и государства». Религиозные 
объединения могут создаваться 
в форме религиозной группы (до-
бровольное объединение, осу-
ществляющее деятельность без 
государственной регистрации и 
приобретения правоспособности 
юридического лица) и организа-

ции (объединение, зарегистри-
рованное в качестве юридиче-
ского лица). По данным минюста 
России, на начало 2018 года в 
ведомственном реестре зареги-
стрированных некоммерческих 
организаций содержатся сведе-
ния о 30283 религиозных органи-
зациях. По их количеству лидирует 
Приволжский федеральный округ с 
населением около 30 миллионов 
человек. Превышающий его на 
треть жителей Центральный феде-
ральный округ – на втором месте. 
Замыкает тройку лидеров ЮФО, 
где в пересчете на одну религиоз-
ную организацию приходится око-
ло 5400 проживающих. Прибли-
зительно такая же плотность на-
блюдается в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Самыми 
насыщенными по числу религиоз-
ных организаций в ЮФО являются 
Краснодарский край и Республика 
Крым, в СКФО – Дагестан. 

Значительное место во взаи-
модействии конфессий, направ-
ленном на укрепление духовного 
единства всех граждан страны, 
занимает Межрелигиозный со-
вет России как площадка диалога 
между традиционными религиями 
и органами государственной вла-
сти. Возглавляющий президиум 
МСР патриарх Кирилл определяет 
цель развития межрелигиозных от-
ношений в России как «поиск от-
вета на вызовы современности, 
обеспечение мирной жизни и со-
трудничества людей разных рели-
гий, национальностей, культур», 
выработку программ совместного 
противодействия экстремизму и 
терроризму, обсуждение мер по-
вышения роли религиозного ми-
ровоззрения в жизни общества.

«Гражданская активность в со-
временной России: опыт Красно-
дарского края и Ростовской обла-
сти». Свой анализ названной темы 
представил кандидат политических 
наук, научный редактор журнала 
«Историческая и социально-обра-
зовательная мысль» Т.А. Халилов 
(Краснодар). Проведенные на Ку-
бани и в Ростовской области соци-
ологические исследования демон-
стрируют снижение количествен-
ных показателей готовности жите-
лей данных регионов объединиться 
с другими людьми для каких-либо 
совместных действий, если их идеи 
и интересы совпадают: в Крас-
нодарском крае – с 61 процента 
(2015) до 57 процентов (2017); в 
Ростовской области – с 64 процен-
тов (2015) до 60 процентов (2017). 

Граждане области неохотно 
принимают участие в деятельно-
сти НКО или гражданских иници-
атив. Так, например, в 2015 году 
данный параметр составлял 11 
процентов для Кубани и 13 про-
центов для Ростовской области; в 
2016-м – соответственно 8 про-
центов и 9 процентов, в 2017-м - 
уже 4 и 5 процентов. Также снижа-
ется количество тех, кто чувствует 
ответственность за то, что проис-
ходит внутри страны: в Красно-
дарском крае – с 43 процентов 
(2015) до 39 процентов (2017); в 
Ростовской области – с 51 процен-
та (2015) до 41 процента (2017). 
По мнению эксперта, широкой во-
влеченности различных социаль-
ных групп в пространство граж-
данских инициатив в ближайшее 
время не приходится ожидать ни 
на региональном, ни на федераль-
ном уровнях. Однако опыт актив-
ного гражданского меньшинства 
может помочь в деле социальной 
модернизации в среднесрочной и 
в долгосрочной перспективе.

Участники конференции раз-
мышляли о том, как соотносятся 
гражданская и собственно этни-
ческая идентичность, наиболее 
очевидно проявляющаяся на Юге 
России, в том числе в регионах Се-
верного Кавказа. Эксперты приш-
ли к выводу, что, хотя гражданское 
общество, в принципе, является не-
политическим полем функциониро-
вания индивидов и их ассоциаций, 
в критических ситуациях оно мо-
жет превращаться в политическую 
гражданскую силу и даже в анти-
гражданское сообщество. В каждой 
стране существует гражданское или 
антигражданское общество со сво-
ей национальной спецификой, сво-
ими ориентирами и ценностями. 
Государство обязано заниматься 
контролем этого процесса, форми-
ровать условия для его развития в 
тех направлениях, которые ему не-
обходимы. Особого внимания тре-
буют проявления национальных и 
религиозных особенностей наро-
дов России. Государство, общество, 
экспертные объединения должны 
направить усилия на обеспечение 
межэтнического мира, взаимоува-
жения различных конфессий и атеи-
стической части общества, на спло-
чение многонационального народа 
Российской Федерации.

По материалам 
ЮРИУ РАНХиГС 

подготовила Марина Невилько
Фото Николая БеловаВладимир Зорин, Александр Понеделков, Олег Локота

Выступает профессор М.А. Аствацатурова (Пятигорский госуниверситет)
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

До 25 июля – Выставка 
творческих работ студентов 
и преподавателей Ростовско-
го художественного училища 
имени М.Б. Грекова «Молодые 
художники – спорту!», посвя-
щенная Чемпионату мира по 
футболу-2018. В экспозиции – живописные и графические 
натюрморты, сюжетные композиции, скульптурные работы. 

Вход свободный.
Тел.: (863) 264-06-00, сайт: dspl.ru

ДОМ КИНО
Корейская программа Фестиваля болельщиков FIFA в 

Ростове-на-Дону. Фестиваль корейского футбольного кино.
22 июня в 19.00. – «Босоногая мечта». Художественный 

фильм. Вход свободный.
Тел.: (863) 264-81-11, сайт: domkinorostov.ru

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
23 июня в 17.10 – Корейская программа Фестиваля 

болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону. Самульнори – шоу 
барабанщиков. Корейские народные танцы. Тхэквондо. K - 
pop. Вход свободный.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июня – «Футбольная ночь музеев».

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Музыкальные программы на площади перед театром в 
честь Чемпионата мира по футболу. Вход свободный.

19 июня в 17.30 – Концерт студентов Ростовской государ-
ственной консерватории им. С.В. Рахманинова.

21 июня в 17.30 – Концерт ансамбля скрипачей Ростовско-
го государственного музыкального театра.

23 июня в 11.00 – Театрализованное представление арти-
стов Ростовского государственного театра кукол им. В.С. Былкова.

24 июня в 16.30 – Концерт ансамбля скрипачей Ростовско-
го государственного музыкального театра.

Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru
Фестиваль «Шедевры русской музыки».

19 июня в 19.00 – Алексей Рыбников, Андрей Вознесен-
ский. «Юнона» и «Авось». Опера-мистерия.

21 июня в 19.00 – П.И. Чайковский. «Лебединое озеро». 
Балет в трех актах.

22 июня в 19.00. – П.И. Чайковский. «Пиковая дама». Опе-
ра в трех действиях.

24 июня в 18.00. – А.П. Бородин. «Князь Игорь». Опера в 
четырех действиях с прологом.

Имена и даты

ИЮНЬ
21 – 60 лет Сергею Ивановичу Осипенко, заслужен-

ному деятелю искусств РФ, профессору кафедры специ-
ального фортепиано Ростовской государственной консер-
ватории им. С. В. Рахманинова. 

22 – 45 лет Татьяне Владимировне Овсиенко, канди-
дату филологических наук, доценту кафедры немецкой фи-
лологии Института филологии, журналистики и межкультур-
ной коммуникации Южного федерального университета.

25 – 50 лет Елене Витальевне Косолаповой, старше-
му преподавателю кафедры сольного пения Ростовской 
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, 
артистке–вокалистке Ростовского государственного му-
зыкального театра.

30 – 80 лет Алексею Александровичу Резниченко, 
кандидату технических наук, доценту кафедры «Электри-
ческий подвижной состав» Ростовского государственного 
университета путей сообщения.

ИЮЛЬ
2 – 80 лет Светлане Наумовне Овчинниковой, кан-

дидату физико-математических наук, доценту кафедры 
вычислительной математики и математической физики 
Института математики, механики и компьютерных наук 
им. И.И. Воровича Южного федерального университета.

2 – 50 лет Ирине Александровне Кобяковой, кан-
дидату филологических наук, доценту, заведующей кафе-
дрой испанистики и межкультурной коммуникации Ин-
ститута романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий Пятигорского государственно-
го университета. 

Помним

3 июня – 110 лет со дня pождения Хpистофоpа Яков-
левича Закиева (1908–1998), геогpафа. Доцент кафедры 
физической географии геолого-географического факульте-
та Ростовского госунивеpситета Закиев pуководил экспеди-
циями по изучению пpиpоды Кавказа, Алтая, Тянь-Шаня. 
Участник тpетьей советской антаpктической экспедиции 
(1957–1959). Автоp более ста научных pабот по вопpосам 
гляциологии, физической геогpафии и метеоpологии. 

10 июня – 120 лет со дня рождения Владимира 
Сергеевича Оводова (1898–1983), доктора технических 
наук. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. В Но-
вочеркасском инженерно-мелиоративном институте руко-
водил кафедрой сельскохозяйственного водоснабжения. 
Профессор Оводов – один из основоположников безреа-
гентной технологии водоподготовки, создатель автомати-
ческого медленного фильтра, руководитель лабораторий 
улучшения качества воды и добывания подземных вод. 
Автор учебника «Сельскохозяйственное водоснабжение 
и обводнение». Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени (дважды), Красной звезды и Знак Почета. По-
четный гражданин Новочеркасска.

13 июня – 110 лет со дня pождения 
Пантелеймона Ефимовича Ладана 
(1908–1983), доктоpа ветеpинаpных 
наук, академика ВАСХHИЛ, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, ректора 
Донского сельскохозяйственного ин-
ститута (1962–1980). Труды профес-
сора Ладана посвящены племенному 
делу, селекции, проблемам кормления 
и содержания сельскохозяйственнных животных; он один 
из авторов методик выведения новых и совершенство-
вания старых пород; научно обосновал теорию породо- 
образовательного процесса, подтвердив ее практически-
ми результатами. Лауреат Государственной премии СССР. 
Награжден орденами Ленина (дважды), Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями 
ВДНХ и имени И. В. Мичурина.

14 июня – 125 лет со дня рождения Анатолия Фе-
доровича Семенова (1893 –после 1931), филолога. Экс-
траординарный профессор Историко-филологического ин-
ститута Варшавского университета (1913–1915), далее 
Донского (1915–1928). В числе трудов профессора древ-
негреческой словесности Семенова книги: «Введение к 
чтению Феокрита» (1896), «Древнегреческая эпиграмма» 
(1900; обе – в Киеве), «В области греческих древностей» 
(СПб., 1910), «Греческий лирик Симонид Кеосский и сохра-
нившиеся отрывки его поэзии» (Нежин, 1912), «Греческие 
лирики» (1916), «Объяснение трагедии Софокла “Антиго-
на”» (1916, обе – в Ростове).
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