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22  ученым, в том числе пяти докторам  и 17 кандидатам наук, при-
суждены премии правительства РФ в области науки и техники и 
присвоено почетное звание «Лауреат премии правительства России 
в области науки и техники для молодых ученых» за 2019 год. 

В Положении о правительствен-
ной награде имеется справедли-
вое, с  учетом преемственности в 
науке,  условие: вместе с талантли-
выми молодыми исследователями 
премию и почетное звание лауреа-
та  получают научные руководители 
отмеченных работ.  

В  числе лауреатов премии это-
го года – представители Чеченской 
Республики Дена Карим-Султано-
вич Батаев, доктор технических 
наук, профессор, директор феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения науки «Ком-
плексный научно-исследователь-
ский институт им. Х.И. Ибрагимо-
ва» Российской академии наук в 
Грозном – научный руководитель 

авторского коллектива, и Казбек 
Хасанович Мажиев, кандидат тех-
нических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории того же 
Комплексного НИИ, а также Алек-
сандр Левонович Маилян, канди-
дат технических наук, доцент, глав-
ный специалист отдела саморегули-
руемой организации (ассоциации) 
«Объединение строителей Южного 
и Северо-Кавказского округов» 
(Ростов-на-Дону).

Вместе со своими коллегами 
из Национального исследователь-
ского Московского государствен-
ного строительного университета 
кандидатом технических наук, до-
центом Артемом Алексеевичем 
Давидюком  и кандидатом техни-

ческих наук, доцентом Олегом Ан-
дреевичем Королем  они разра-
ботали комплексную систему обе-
спечения устойчивого жизненного 
цикла зданий и сооружений в усло-
виях инновационного развития ре-
гиональной базы стройиндустрии 
юга России и Северного Кавказа.

Авторы выполненной научным 
коллективом грозненцев, москви-
чей и ростовчан работы исходили 
из того,  что природно-климатиче-
ские условия регионов Юга России 
и Северного Кавказа формируют 
особые требования к обеспече-
нию устойчивого жизненного цикла 
строительных объектов. Они осно-
ваны  не только на  неразрывной 
связи минимизации энергозатрат и 
безопасности как на стадии проек-
тирования, так и на стадии эксплу-
атации зданий, но и самого энер-
го- и ресурсоемкого процесса про-
изводства работ на строительной 
площадке с учетом особенностей 
температурного режима окружа-
ющей среды. 

Такой подход позволяет специ-
алистам  определить резервы энер-
го- и ресурсоэффективности и без-
опасности  строительных объектов 
в целях создания наиболее ком-
фортных условий проживания ны-
нешнего и следующих поколений.

Евгений Андриенко

ВолГУ приглашает 
к себе в Дом

 

Создано в Таганроге
НКБ «Миус» ЮФУ 50 лет

Качественная пресса
Определение Е.Л.Вартановой
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Жилье будет 
комфортным

ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ТАКЖЕ УДОСТОЕНЫ 
работы по методам и системам интеллектуального управления 
роботами различного вида и назначения; форвакуумным 
плазменным электронным источникам для обработки и 
модификации диэлектрических материалов; комплексу средств, 
обеспечивающих подготовку к вылету и посадку самолетов 
авианосного базирования; технологиям для нормализации 
пищеварения сельскохозяйственных животных, повышения 
качества животноводческой продукции на основе применения 
биопрепаратов, альтернативных кормовым антибиотикам, и 
энтеросорбентов для нейтрализации токсинов кормов.

Дена Карим-Султанович 
Батаев

Казбек Хасанович 
Мажиев

Александр Левонович 
Маилян

VI Съезд терапевтов  
Южного  

федерального округа
Ростов-на-Дону, 24-25 октября

Посвящается 190-летию со дня рождения Г.А. Захарьина (1829-
1897/1898), врача-терапевта, заслуженного профессора Московского 
университета, основателя московской клинической школы, почетного 
члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук.
Организаторы:
Российское научное медицинское общество терапевтов, министерство 
здравоохранения РФ, министерство здравоохранения Ростовской об-
ласти, Комитет по социальной политике Совета Федерации, Общество 
врачей России, Международное общество внутренней медицины (ISIM), 
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM), Ростовский госу-
дарственный медицинский университет, Ростовское областное научно-
медицинское общество терапевтов, РОО «Амбулаторный врач».
Программа Съезда – rostov.rnmot.ru
Конгресс-отель Don-Plaza, начало в 9.30

В Волгоградском государственном университете состоялось откры-
тие «Дома научной коллаборации им. З.В. Ермольевой». Он создан на 
базе университета по федеральному проекту «Успех каждого ребен-
ка» - составной части национального проекта «Образование».

Региональный центр дополнительного образования стал в стране уже 
шестым, до декабря откроются еще девять, а к 2024 году – не менее ста 
таких площадок. Они призваны усилить взаимодействие школ, вузов и 
предприятий.

В числе задач ДНК – вовлечение школьников в инновационное техни-
ческое творчество и освоение наукоемких технологий. В этих целях ауди-
тории ВолГУ оснащены современным оборудованием для занятий по ро-
бото- и IT- направлениям. Предполагается, что ДНК будут также развивать 
в обучающихся критическое мышление и настрой на создание имеюще-
го потребительскую ценность продукта, умение действовать в команде.

Гостям церемонии открытия Дома были представлены направления 
деятельности ДНК. Студенты ВолГУ продемонстрировали роботов и хими-
ческие опыты, для школьников были организованы открытые уроки заве-
дующих кафедрами университета. 

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов сообщил, что 60 образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования взаимодействуют с 
ВолГУ в проекте «Волгоградский университетский округ» на условиях вза-
имной выгоды, причем финансовые расходы ВолГУ берет на себя. По про-
екту «Интеллектуальный консорциум» на базе детских лагерей проведены 
смены для одаренных детей «Гениум», организовано взаимодействие с 
учителями и преподавателями вузов.

– В Доме научной коллаборации будут действовать 15 кружков и сек-
ций по программам дополнительного образования инженерно-техническо-
го, естественнонаучного направлений, а также проводиться подготовка к 
ЕГЭ и участию в высокорейтинговых олимпиадах, поддержка одаренных 
детей и талантливой молодежи, – рассказала директор Дома научной кол-
лаборации ВолГУ Н.С. Полусмакова. 

Продолжение на стр. 5
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  Научные мероприятия

октябрь (28-30) Ростов-на-Дону
Всероссийская научная конфе-

ренция «Внешний облик в различ-
ных контекстах взаимодействия»

Организаторы: Южный феде-
ральный университет (Академия 
психологии и педагогики), Россий-
ский научный фонд, Региональ-
ный научный центр Российской 
академии образования (ЮФУ).
Сайт:  http://agora.guru.ru/display.
php?conf=vneshniyoblik.2019

октябрь (31) - ноябрь (1)  Пятигорск
Международная научно-прак-

тическая конференция «Языковая 
реальность в контексте межкуль-
турного стратегического диалога».

Организатор: Пятигорский госу-
дарственный университет (Институт 
переводоведения и многоязычия).

Эл. почта: westyaz.pf@pgu.ru

ноябрь (6) Ростов-на-Дону
Международная научно-практи-

ческая конференция молодых уче-
ных «Современные тенденции в 
развитии банковской деятельности 
и финансовых рынков в XXI веке».

Организатор: Ростовский госу-
дарственный экономический уни-
верситет (РИНХ).

Тел.: (863) 240-61-78, 
эл. почта: bankdelo524@mail.ru

ноябрь (7-8) Астрахань
Международная научная конфе-

ренция «Музыкальное искусство 
и наука в современном мире: те-
ория, история, исполнительство, 
педагогика». К 50-летию Астрахан-
ской консерватории.

Организатор: Астраханская госу-
дарственная консерватория.

Тел.: (8512) 51-57-69, 
тел./факс:  (8512) 51-93-11, 
эл. почта: lirasavvina@mail.ru

ноябрь (9) Краснодар
Международная научно-практи-

ческая конференция «Сербия, сла-
вянский мир и их соседи: вопро-
сы историко-культурных связей».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет.

Тел. (861)219-95-56, 
эл. почта: vartaneg@yandex.ru

ноябрь (12) Краснодар
III Межвузовская научно-прак-

тическая  конференция «Дискурс в 
синтагматике  и парадигматике».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет.

Тел.:  (861)219-95-0, доб. 242,
эл. почта: 
kff-kubsu@yandex.ru,
nellyfanian@mail.ru

ноябрь (14) Ростов-на-Дону
Восьмая научно-техническая 

конференция «Интеллектуальные 
системы управления на железно-
дорожном транспорте. Компью-
терное и математическое моде-
лирование» (ИСУЖТ-2019).

Организаторы: Ростовский го-
сударственный университет путей 
сообщения, Научно-исследователь-
ский и проектно-конструкторский 
институт информатизации, авто-
матизации и связи на железнодо-
рожном транспорте, Международ-
ная ассоциация математического 
и компьютерного моделирования, 
Российский университет транспор-
та (МИИТ), МФТИ (госуниверситет), 
Институт проблем управления им.  
В.А. Трапезникова РАН, Институт 
радиотехники и электроники им.  
В.А. Котельникова РАН.

Тел.: +7 (495) 967-77-02, 
доб. 653, 
эл. почта: isuzht@vniias.ru 

ноябрь (21-22) Ставрополь
Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Современность 
как философская проблема».

Организатор: Северо-Кавказ-
ский федеральный университет (ка-
федра философии).

Эл. почта: 
filoslab@yandex.ru 

ноябрь (28-29) Краснодар
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Этнос и об-
щество в контексте  межнацио-
нальных  отношений».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет.

Тел.: (861)219-95-01, доб. 220,
эл. почта: Midav.sf@mail.ru   

ноябрь (28-29) Симферополь
IV междисциплинарная научная 

конференция  «Конвергентные тех-
нологии ХХI: вариативность, ком-
бинаторика, коммуникация».

Организатор: Институт ино-
странной филологии Крымского 
федерального университета им.  
В.И. Вернадского.

Тел.: +7 (978) 782-74-93, 
+7 (978) 823-36-06, 
эл. почта:  
konvergent2019@yandex.ru

ноябрь (29) Невинномысск
X международная научно-прак-

тическая конференция «Кавказ-
ский диалог».

Организатор: Невинномысский 
государственный гуманитарно-тех-
нический институт.

Тел: +7 (928) 357-75-08, 
эл. почта: elenasorokin@yandex.ru

ноябрь (29-30) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Проблемы 
и тенденции развития современ-
ных образовательных практик».

Организатор: Южный федераль-
ный университет (Академия психо-
логии и педагогики).

Тел.: +7 (904) 503-40-18, 
эл. почта: bermous@donpac.ru 
декабрь (3-4) Ростов-на-Дону
III Всероссийский научный фо-

рум «Векторы развития современ-
ной конфликтологии». 

Направления: междисциплинар-
ный анализ социально-политиче-
ских конфликтов, национальная и 
региональная безопасность,

конфликтология международных 
отношений, перспективы медиации 
в современной России.

Организатор: Южный федераль-
ный университет (Институт социоло-
гии и регионоведения».

Эл. почта: 
kafedra.konfliktologiya@mail.ru

  Защита диссертаций

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставро-
поль, ул. Пушкинская, 1)

30 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.245.13 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности ««10.02.01 - Рус-
ский язык» соискателем Н.Н. Мухи-
ной «Восточные заимствования 
в современном русском языке: 
системно-описательный аспект». 
Науч. рук. - д. филол. н., проф.  
Е.В. Сенько; соискателем В.В. Си-
чинава «Структурно-семантиче-
ские и функциональные особен-
ности словесной декорации в 
драматических текстах Н.С. Гу-
милева». Науч. рук. - д. филол. н., 
доц. В.П. Ходус.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Вол-
гоград, пр. Университетский, 100)

31 октября на заседании 
Совета Д 212.029.05 состоит-
ся защита докторской диссерта-
ции по специальности «10.02.04 
- Германские языки» соискателем 
О.В. Томберг «Аксиологические 
характеристики художествен-
ных образов в англосаксонской 
поэтической лингвокультуре». 
Науч. конс. - д. филол. н., проф. 
В.И.Карасик.

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Грозный, ул. 
Шерипова, 32)

9 ноября на заседаниях Сове-
та Д 212.320.03 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций: по 
специальности «13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и 
образования» соискателем Н.Г. Гу-
баевой «Роль неправительствен-
ных организаций Терской обла-
сти в становлении и развитии 
образования в пореформенный 
период». Науч. рук. - д. ю. н., доц. 
З.А. Саидов; соискателем Л.Д. Духа-
евой «Развитие у учителей культу-
ры концептуализации професси-
онального опыта в школе как са-
мообучающейся организации». 
Науч. рук. - д. пед. н., д. филос. н., 
проф. Н.У. Ярычев; по специально-
сти «13.00.08 - Теория и методика 
профессионального образования» 
соискателем Г.М. Милушевой «Пе-
дагогический потенциал электив-
ной подготовки в формировании 
гуманитарной культуры будущих 
медицинских сестер». Науч. рук. - 
д. пед. н., проф. Н.П. Клушина.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149)

12 ноября на заседании Со-

вета Д 212.101.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «13.00.08 - Те-
ория и методика профессиональ-
ного образования» соискателем  
М.М. Каиновой «Формирование 
в вузе коммуникативной (пись-
менной) компетенции будущих 
бизнес-менеджеров». Науч. рук. 
- д. пед. н., доц. В.Н. Гребенникова.

А Д ЫГ Е ЙС К И Й  Г О СУД А Р -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Май-
коп, ул. Первомайская, 208)

14 ноября на заседаниях Со-
вета Д 212.001.09 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «10.02.18 - Те-
ория языка, 10.02.02 - Языки на-
родов Российской Федерации» со-
искателем С.Х. Кумук «Паремиче-
ская концептуализация языко-
вой картины мира адыгов в худо-
жественных текстах билингваль-
ной языковой личности». Науч. 
рук. - д. филол. н., проф. А.Н. Абре-
гов; по специальности «10.02.18 
- Теория языка» соискателем  
М.М. Патиевой «Лингвокогнитив-
ные особенности реализации 
вторичной языковой личности 
писателя-билингва». Науч. рук. - 
д. филол. н., проф. А.П. Ушакова.

Профессор М.Г. Барышев  - 
врио ректора КубГТУ

На заседании Ученого 
совета Кубанского государ-
ственного технологическо-
го университета состоялось 
знакомство с новым главой 
вуза — доктором биологиче-
ских наук, профессором Ми-
хаилом Геннадьевичем Ба-
рышевым. 

Врио ректора представил 
президент университета про-
фессор В.Г. Лобанов.

Первый заместитель мини-
стра образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодар-
ского края С.В. Пронько огла-
сил приказ министерства науки и высшего образования РФ  о 
возложении временного исполнения обязанностей ректора на 
М.Г. Барышева. До этого с 2008 года выпускник Кубанского го-
суниверситета (1970 года рождения), профессор  его кафедры 
радиофизики и нанотехнологий, имеющий также ученую степень 
кандидата физико-математических наук, работал в альма матер 
в должности проректора на науке и инновациям. 

Профессор И.Б. Красина, исполнявшая обязанности ректора 
КубГТУ с марта 2018 года, выразила благодарность  препода-
вателям и сотрудникам  университета за плодотворную работу.  

При содействии пресс-службы КубГТУ

Посвящается профессору 
М.А. Водопьяновой

6 ноября  в Ростовском государствен-
ном медицинском университете состоит-
ся региональная научная конференция 
«Роль личности в развитии физиологиче-
ских наук», приуроченная к 90-летию со 
дня рождения доктора медицинских наук, 
профессора Марии Акимовны Водопья-
новой (5.11.1929 - 5.01.1990). 

Почти четверть века (с 1975 по 1989 
год) профессор М.А. Водопьянова возглав-
ляла  кафедру нормальной физиологии Ро-

стовского государственного медицинского института (ныне уни-
верситета).

Получив высшее медицинское образование в Ростовском 
медицинском институте, она продолжила обучение в аспиран-
туре у  академика Н.А. Рожанского и под его научным руковод-
ством выполнила кандидатскую диссертацию на тему «Особен-
ности секреторных и двигательных безусловных и условных 
рефлексов у старых собак».  С 1961 года трудилась  на кафедре 
нормальной физиологии вначале в должности ассистента,  за-
тем доцента, читала курс медицинской  биофизики. В 1969 году 
М.А. Водопьянова выполнила докторскую диссертацию  «О ре-
цепторной функции легких в регуляции кровообращения». В ее 
работе был представлен характер изменений системного арте-
риального давления и тонуса сосудов различных органов при 
стимуляции бульбарного сосудодвигательного центра на фоне 
изменений перфузионного давления в системе легочных сосу-
дов.  В 1972 году М.А. Водопьяновой  было присвоено ученое 
звание профессора, в 1975 году она  была избрана  заведую-
щей кафедрой нормальной физиологии.

Под руководством профессора М.А. Водопьяновой  совер-
шенствовалась учебно-методическая работа кафедры, были ор-
ганизованы практикум и профильное преподавание предмета 
на факультетах, изданы методические указания и рекомендации 
для студентов и преподавателей по основным разделам физио-
логии.  Особое внимание Мария Акимовна уделяла учебно-ис-
следовательской работе студентов и деятельности научного сту-
денческого кружка  кафедры.   

Основным научным направлением коллектива кафедры под 
руководством М.А. Водопьяновой стало исследование интегра-
ции центральных и периферических  механизмов регуляции 
кровообращения. В ходе  разработки этой  проблемы были под-
готовлены и защищены шесть кандидатских диссертаций. Про-
фессор М.А. Водопьянова опубликовала более 100 научных и 
научно-методических работ.

На предстоящей научной конференции прозвучат доклады 
и сообщения по актуальным проблемам физиологии – науки, 
которой посвятила свою жизнь профессор М.А. Водопьянова.

 Ректорский корпус

 Анонсы
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П о д г о т о в и л а  В а л е р и я  Ф р у н з е

  Ростовский государственный экономический  
университет (РИНХ)

 Ростовский государственный медицинский  
университет

  Северо-Осетинский государственный университет  
имени К.Л. Хетагурова

  Астраханский государственный 
технический университет

Изобретения второкурсника 
– в жизнь! 

Студент второго курса Института 
градостроительства АГТУ Гариф 
Зиннатов предложил новые тех-
нологии производства двух видов 
плит – на основе бетонной смеси 
и керамзитового отсева. На-
учным руководителем проектов 
стала старший преподаватель  
А.М. Бикмухаметова.

Идея заменить песок на керамзитовый отсев возникла в связи с боль-
шим количеством этого сырья на Кирикилинском керамзитном заводе. 
Завод обратился в НИЦ «Инновационные технологии в строительстве» АГТУ 
с просьбой предложить новые идеи для предприятия, которые увеличили 
бы спрос на продукцию.

После проведения экспериментов команда ученых предложила заме-
нить песок на керамзитовый отсев в составе клинкерной плитки. Новая 
технология показала хорошие результаты!

Малый удельный вес такой плитки для многоэтажного домостроения в 
1,5 раза меньше ее аналогов. Такое свойство обеспечивает безопасное 
использование материала: он не нанесет вреда при демонтаже или при 
падении. Плитка применяется для наружной и внутренней отделки зданий 
и сооружений, хорошо ложится на неровные поверхности, обладает улуч-
шенными теплотехническими характеристиками. Учли и эстетическую со-
ставляющую: разработчики предусмотрели широкую палитру, набор фак-
тур и многообразие форм для различных дизайнерских проектов.

Производить инновационную плитку будет ООО «Астраханская камен-
ная мануфактура», в реализации идеи студенту помогает куратор от пред-
приятия, генеральный директор В.А. Мамонтов.

Отдельного внимания заслуживает и другой проект Гарифа – производ-
ство плит на основе бетонной смеси. Его командой был придуман способ 
изготовления одноразовых пресс-форм (матриц) различных конфигура-
ций. Теперь станет возможным создание плиток по эскизам заказчика, 
при этом в два-три раза сокращается себестоимость готовой продукции 
за счет дешевой конструкции матрицы.

Еще один плюс использования таких форм – удобство при транспор-
тировке продукции и ее хранении – клиентам поставляют готовый мате-
риал уже в матричной таре. 

Идеей заинтересовалась компания строительных материалов «Рок Ин-
терьер» (ранее здесь уже было начато производство газобетонных блоков 
по технологии другой группы ученых вуза). Опытные партии уже прошли 
первую апробацию, сейчас производители находятся на стадии перехода 
к серийному производству.

  Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Городовикова 

Регион Прикаспия:  
от слов к делу

Решением XXII Генеральной ассамблеи Ассоциации государствен-
ных университетов Прикаспийских стран (первого октября в Гилян-
ском университете  в Иране) на базе КалмГУ будет создан Между-
народный экспертный центр социально-экономического развития 
Прикаспийского региона. В числе участников – 32 университета, 
НИИ и центра Азербайджана, Ирана, Казахстана, России.

– В течение форума были дискуссии по различным вопросам. Все 
участники были едины во мнении о необходимости консолидации науч-
ной интеллигенции в решении проблем Прикаспийского региона. Когда 
речь идет о Каспии, то в научной среде в основном говорят о проблеме 
экологии, биосферной среде, но на этом форуме речь шла уже о необхо-
димости определить и другие направления, переходить от гуманитарных 
проектов к экономическим. В связи с этим Ассамблея приняла решение о 
создании Международного экспертного центра социально-экономическо-
го развития Прикаспия, а КалмГУ – опорному вузу республики – поручено 
стать координатором работы центра, – отметил ректор вуза Б.К. Салаев.

Ректор подчеркнул, что о развитии региона говорят давно, но осо-
бый статус это направление получило чуть более года назад, после Пя-
того каспийского саммита, когда главы государств подписали Кон-
венцию о правовом статусе Каспийского моря. Тогда президент РФ  
В.В. Путин подчеркнул, что подписание Конвенции открыло новый этап 
в отношениях между каспийскими государствами и позволит совместно 
обеспечить процветание и развитие общего региона. 

В ходе брифинга было озвучено еще одно решение Ассамблеи: до 15 
декабря КалмГУ поручено определить приоритетные научные направления 
по теме Прикаспийского региона. После их одобрения членами Ассоциа-
ции на базе КалмГУ будут созданы временные международные научные 
коллективы по вопросам Каспия. 

– Подписан протокол заседания Ассамблеи. В повестке дня – разра-
ботка дорожной карты, связанной с социально-экономическим развити-
ем Прикаспийского региона. Полным ходом идет подготовка к функцио-
нированию Центра – ожидаются по два представителя от каждой орга-
низации-участника. Мы готовы принять в своих стенах XXII Генеральную 
ассамблею Ассоциации государственных университетов Прикаспийских 
стран, – заключил ректор.

Существенной частью XV 
Южно-Российского логистиче-
ского форума стало открытие 
на базе РГЭУ (РИНХ) Центра 
беспилотного транспорта. 

На  интерактивной презен-
тации присутствовали первый 
заместитель губернатора Ро -
стовской области И.А. Гусь -
ков, ректор РГЭУ Е.Н. Мака-
ренко, президент университета  
А.У. Альбеков, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской об-
ласти С.Б. Сажинская.

Инициаторы создания Цен-
тра сообщили, что научно-техни-
ческая основа нового направле-
ния готовилась много лет: требо-
валось сформировать научный 
коллектив, создать лаборатор-
ную базу, выработать новые на-
учные направления.

Толчком  ускоренного раз-
вития  послужили партнерские 

отношения  РГЭУ (РИНХ) и 
Некоммерческого партнер-
ства «Дискретно-инноваци-
онный кластер малой авиа-
ции» (проект компании НПО 
«Авиационно-Космические 
технологии», Пятигорск). 
Цель кластера – выпуск ра-
диоэлектронной, авиаци-
онной продукции, новых видов 
транспорта, а также  предостав-
ление услуг по оптимизации и 
продвижению фирм в этих на-
правлениях. Открытие Центра 

беспилотного транспорта  скре-
пило союз двух организаций: 
Соглашение о  сотрудничестве 
подписали ректор вуза и управ-
ляющая проектами НП Н.Б. Са-
зонова.

В РостГМУ прошел VI Съезд 
хирургов юга России. 

Более 500 специалистов из 
28 регионов страны и ряд меж-
дународных экспертов (Чехия, 
Словакия, Узбекистан, Абхазия) 
собрались в Ростове-на-Дону в 
начале октября. Форум посвя-
тили 100-летию со дня рожде-
ния ученого и педагога, члена-
корреспондента РАМН П.П. Ко-
валенко (1919-2008). Профес-
сиональные дискуссии шли по 
направлениям, которые изучал 
и развивал выдающийся хирург: 
пластическая, реконструктивная 
и гнойная хирургия, хирургия пи-
щевода и легких, хирургия трав-
матологии. 

В церемонии открытия 
Съезда приняли участие ректор  

РостГМУ С.В. Шлык, проректор 
по региональному развитию  
М.Ф. Черкасов, генеральный 
секретарь Российского обще-
ства хирургов А.В. Федоров, 
президент Российского обще-
ства эндоскопических хирургов 
С.И. Емельянов, главный пла-
стический хирург министерства 
здравоохранения РФ Н.Е. Ман- 
турова, директор ГНЦК им.  
А.Н. Рыжих, главный колопрокто-
лог министерства здравоохране-
ния РФ, член-корреспондент РАН 
Ю.А. Шелыгин, директор Ростов-
ского онкологического института, 
член-корреспондент РАН О.И. Кит, 
вице-президент РОХ, академик 
РАН А.И. Кириенко.

– Форум имеет большое 
значение для хирургии во всех 
медицинских областях. Пласти-
ческая хирургия занимается не 
только эстетикой, коррекцией 
лица, но и повышением каче-
ства жизни человека, – подчер-
кнула Н.Е. Мантурова.

Был поднят широкий спектр 
вопросов онкологии, трансплан-
тологии, колопроктологии, сер-
дечно-сосудистой, детской, ба-
риатрической и пластической 
хирургии. В режиме реального 

времени было решено трансли-
ровать работу хирургов в опера-
ционной, а также предоставить 
площадки для презентации со-
временного медицинского обо-
рудования. Так, в залах заседа-
ний в режиме онлайн было пока-
заны восемь открытых и лапаро-
скопических операций. 

Съезд хирургов объединил 
такие формы обучения, как на-
учная сессия, мастер-класс, «жи-
вая хирургия» и симуляционный 
тренинг. Выбранный формат по-
зволил участникам более про-
дуктивно обменяться опытом 
и обсудить актуальные вопро-
сы одной из основных сфер ме-
дицины.

На съезде состоялось тор-
жественное открытие установ-
ленной на фасаде здания го-
спитальной хирургии РостГМУ 
мемориальной доски лауреата 
Государственной премии СССР, 
почетного гражданина Ростова-
на-Дону П.П. Коваленко. Более 
30 лет Петр Петрович был руко-
водителем Ростовского област-
ного общества хирургов, его 
ученики составляют кадровую 
основу хирургической службы 
региона. 

При Физико-техническом 
факультете СОГУ начинает 
работу первый стартап-аксе-
лератор на Северном Кавказе 
AxelRose. Он поддержит малые 
предприятия региона на на-
чальном этапе деятельности.

Стандартный перечень ус-
луг: сдаваемые по льготной цене 
офисные помещения, перего-
ворные комнаты, помощь в уста-
новлении связей с инвесторами 
и потенциальными клиентами, а 
также предоставление консал-
тинговой и информационной по-

мощи. Северо-Осетинский стар-
тап-акселератор сотрудничает 
с бизнес-инкубатором Высшей 
школы экономики и стартап-ак-
селератором МФТИ.

– Удобно, когда подобная 
организация создается там, где 
много инициативной молодежи, 
а университет как раз и явля-
ется таким местом. Появляет-
ся возможность научиться наи-
более совершенным методам 
построения бизнеса. AxelRose 
предоставит не только льготные 
офисы, но и построит общение 

с компетентными людьми, – от-
метил ректор СОГУ А.У. Огоев.

Сейчас на его базе запуще-
на программа помощи для на-
чинающих предпринимателей. 
Семь команд на протяжении ше-
сти недель будут совершенство-
вать свои проекты вместе с на-
ставниками. Стартапы касаются 
не только IT, но и образования, 
искусства. В конце акселераци-
онной программы лучший стар-
тап получит в качестве награды 
экспертизу проекта в Высшей 
школе экономики.

В полет из университета экономики

Сделать старт в бизнесе

Памяти выдающегося хирурга
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обеспечивал работу создаваемой 
в Московском институте электро-
механики и автоматики системы 
инерциальной навигации. С помо-
щью разработанных КБ цифровых 
блоков осуществлялось измерение 
высоты полета, управление и мяг-
кая посадка кораблей.

Его вычислительная система 
стала частью исследовательско-
го стенда, на котором в реальном 
и ускоренном времени отрабаты-
вался алгоритм управления косми-
ческими объектами. На счету КБ 
- выпуск первой партии спецвы-

числителей для инер-
циальной системы 
навигации. Резуль-
татом совместной  с 
Минэлектронпромом, 
Минрадиопромом ра-
боты стали диагности-
ческие средства для 
автоматизированной 
отладки сложных из-
делий, содержащих 
аналоговые и цифро-
вые устройства.

Следующие годы 
оказались не менее 
продуктивными. По 
договору с минским 
ЦНИИ «Агат» были соз-
даны линейные уси-
лители мощности и 
антенные суммиру-
ющие согласующие 

устройства АССУ. Причем, АССУ 
было разработано впервые и пред-
назначалось для суммирования на 
общую антенну сигналов от четы-
рех передатчиков с «прыгающей» 
частотой. Оборудование стало ча-
стью автоматизированных систем 
управления войсками и предназна-

чалось для организации командных 
радиолиний повышенной защищен-
ности. По заказу «Росавиакосмоса» 
была разработана имитационная 
интерактивная виртуальная среда 
планирования и контроля внекора-
бельной деятельности, необходимая 
для работы международной косми-
ческой станции.

Три фрегата индийских ВМС 
были оснащены изготовленными 
НКБ «МИУС» автоматизированны-
ми системами обнаружения радио-
технических сигналов.  Служебный 
модуль «Звезда» международной 
космической станции тестировал-
ся с помощью автоматизирован-
ных испытательных систем АИС, со-
ставные компоненты которых были 
разработаны и изготовлены в НКБ 
«МИУС».

В настоящее время НКБ, по за-
казу РКК «Энергия» им. С.П. Коро-
лева,  ведет проектирование, из-
готовление и поставку аппаратуры 
для штатных образцов АИС. Систе-
мы предназначены для заводско-
го и предстартового контроля ор-
битальных кораблей. Так, НКБ по-

ставляет аппаратуру и производит 
АИС для транспортных кораблей 
«Прогресс-М», пилотируемых кора-
блей «Союз-М»; для международной 
космической станции, выполняет 
заказы по совместной российско-
французской,  российско-египет-
ской и российско-ангольской про-
грамме. Для отработки системы 
энергоснабжения  спутников создан 
комплект оборудования технологи-
ческого электропитания, включаю-
щий в себя имитаторы солнечных и 
аккумуляторных батарей, источник 
бесперебойного питания, регуля-
тор нагрузки. НКБ также ведет ОКР 
по созданию вычислителя астро-
инерциальной системы,  которая 
может быть использована на бор-
ту самолетов стратегической ави-
ации и космических летательных 
аппаратах.

ЗАЧЕМ ЗЕРНУ МИКРОВОЛНЫ
Разработки конструкторов НКБ 

«МИУС» широко используются в 
машиностроении.  Плодотворным 
стало сотрудничество с Таганрог-
ским котельным заводом. В серий-
ное производство было  запущено 
более 80 комплектов техники ши-
рокого спектра, созданной КБ. По 
заказу «Ростовэнерго» изготовлена 
автоматизированная система для 
коммерческого многотарифного 
учета электроэнергии. Более 800 
путевых машин России и ближнего 
зарубежья укомплектованы прибо-
рами предприятия. Совместно с Ти-
хорецким машиностроительным за-
водом им. Воровского произведены 
автоматизированные системы кон-
троля и управления для железнодо-
рожных путевых машин Испании, 
тиристорные преобразователи для 
Ливии и Норвегии. 

НКБ трудится над созданием ин-
новационной техники для сельско-
го хозяйства. Так, обработка зерна 
различных сельскохозяйственных 
культур СВЧ - лучами обеззаражи-
вает семена, повышает их всхо-
жесть, модифицирует химический 
состав  и физическую структуру. Воз-
можен выпуск устройств различной  
производительности, что позволяет 
использовать их как крупным агро-
комплексам, так и фермерским хо-
зяйствам. 

БАЗА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня  НКБ «МИУС» ЮФУ вхо-
дит в состав Института радиотехни-

Перед российскими инженерами поставлена цель - создавать вы-
сокотехнологичное оборудование на отечественной элементной 
базе. На протяжении 50 лет НКБ моделирующих и управляющих 
систем Южного федерального университета разрабатывает и  про-
изводит аппаратуру, которая используется  в различных областях 
науки и техники России и зарубежья. Подразделение создает 
высокотехнологичные разработки для оборонного комплекса, про-
мышленности и сельского хозяйства. Директор НКБ «МИУС» ЮФУ 
О.Б.Спиридонов и главный конструктор И.Ф. Сурженко рассказали 
об истории и основных достижениях коллектива.

ПОВЫСИТЬ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ 

РОДИНЫ
История НКБ «МИУС» берет на-

чало в 1969 году. Благодаря иници-
ативе выдающегося ученого в обла-
сти суперкомпьютеров, академика 
РАН,  ректора Таганрогского радио-
технического института  А.В. Каляе-
ва и по приказу министра высшего 
и среднего специального образова-
ния было сформировано ОКБ ТРТИ 
института на базе проблемных лабо-
раторий вычислительной техники и 
микроэлектроники. 

ОКБ выполняло НИР и ОКР в 
области вычислительной техники, 
микроэлектроники и радиотехни-
ки по заказам  научных и промыш-
ленных предприятий отраслевых 
министерств: Минобщемаша, Мин- 
авиапрома, Минсудопрома, Мин-
радиопрома. 

«Это была крупная организа-
ция, оснащенная передовой тех-
никой, в штате которой трудились 
около 470 специалистов» - говорит  
И.Ф. Сурженко. – Костяк разработ-
чиков составляли сотрудники отдела 
вычислительной техники и отрасле-
вой НИЛ по микроэлектронике, ка-
федр вычислительной техники, кон-
струирования радиоэлектронной 
аппаратуры, автоматики и телеме-
ханики, проблемных лабораторий 
микроэлектроники и цифровых ин-
тегрирующих машин. На площади 
800 квадратных метров произво-
дились печатные платы и корпуса 
приборов,  вычислительная и радио-
электронная аппаратура».

С момента организации КБ спе-
циализировалось на создании про-
блемно-ориентированных вычис-
лительных машин и специальных 
бортовых вычислителей, а также 
разработке элементной базы для 
них. Одним из первых стал договор 
с ОКБ ТК Ленинградского политех-
нического института  о проектирова-

нии бортового цифрового вычисли-
тельного устройства, предназначен-
ного для управления летательными 
аппаратами. 

ДЛЯ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА  
И МЯГКОЙ ПОСАДКИ

В период с 1975 по 1985 годы 
КБ выполнило ряд важных для раз-
вития ракетно-космической отрас-
ли страны проектов, сотрудничая 
с ведущими научными и конструк-
торскими организациями СССР в 
Ленинграде, Москве, Харькове, Ко-
ролеве, Туле. Были выпущены  ин-

тегро-арифметические цифровые 
вычислительные системы «ИНТАР», 
предназначенные для решения за-
дач моделирования сложных дина-
мических объектов.

Специализированный цифро-
вой вычислитель СЦВ «ИНТАР-176» 

В составе тысяч электрорадиоизделий  многоразового космического 
корабля «Буран» использованы микросборки АП.003 и АП.004, 
разработанные в ОКБ «МИУС»

Главный конструктор НКБ «МИУС» 
ЮФУ И.Ф. Сурженко

Научный руководитель ОКБ ТРТИ А.В. Каляев (на переднем плане справа) и заместитель научного 
руководителя О.Н. Пьявченко (за пультом управления) с коллективом разработчиков. 1977 год

НКБ «МИУС» поставляет аппаратуру и производит автоматизированные 
испытательные системы «АИС» для транспортных кораблей 
«Прогресс-М» и пилотируемых кораблей «Союз-М»

Для наших разработчиков 
неразрешимых задач нет



19.10.2019 № 31 Академия 5И ЛАБОРАТОРИЯХ

ческих систем и управления  
ЮФУ и выполняет как ком-
мерческие, так и государ-
ственные контракты, вклю-
чая работы по оборонному 
заказу. На предприятии тру-
дится большой коллектив 
высококлассных разработ-
чиков, преданных 
своей профессии. 

Главным фак -
тором, позволив-
шим сохранить ор-
ганизацию в пост-
перестроечный пе-
риод, стали кадры, 
способные решать 
научно – техниче-
ские и производ-
ственные задачи 
в условиях хаоти-
чески меняющей-
ся экономической 
ситуации. На эта-
пе создания в ОКБ 
пришли прекрас-
ные специалисты - 
выпускники Таган-
рогского радиотех-
нического институ-
та. Они стремились 
изобретать новые 
приборы, интересо-
вались последними 
достижениями техники, были 
уверены в том, что неразре-
шимых задач для них нет. В 
коллективе сложилась  ат-
мосфера доброжелательно-
сти, членам коллектива было 
присуще уважение к своему 
предприятию и ответствен-

ность за порученную работу. 
Этими качествами, по 

традиции, обладают и нынеш-
ние специалисты НКБ - раз-
работчики-системотехники, 
системные программисты, 
конструктора, технологи, спе-
циалисты, обслуживающие 

высокотехнологическое обо-
рудование, слесари, монтаж-
ники высоких разрядов. Под 
руководством квалифициро-
ванных инженеров в НКБ 
ежегодно проходят различ-
ные формы обучения более 
300 студентов - организация  

стала прочным звеном  си-
стемы обучения студентов 
Южного федерального уни-
верситета. 

«Свое  развитие мы ви-
дим в разработке и созда-
нии автоматизированных 
испытательных систем  для 

предстартовой подго-
товки космических ап-
паратов и их наземных 
испытаний», - говорит 
директор НКБ «МИУС» 
О.Б. Спиридонов. – 
Планируем продол -
жать выпуск опытных 
и штатных образцов 
вычислительной тех-
ники, тренажерно-мо-
делирующих комплек-
сов,  имитаторов бор-
товой аппаратуры АИС. 
В нашей компетенции 
- производство борто-
вых систем обнаруже-
ния радиотехнических 
сигналов, бортовых 
вычислителей астрои-
нерциальных систем и 
измерителей волнения 
моря, бортовых вычис-
лителей для обработ-
ки оптикоэлектронной 

информации. Высокотехно-
логическое оборудование и 
приборный парк и, главное, 
кадры позволяют выполнять 
самые сложные  инноваци-
онные разработки». 

Подготовила 
Людмила Браиловская

Директор НКБ «МИУС» ЮФУ О.Б. Спиридонов и министр промышленности  
и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров (на фото справа) 
на международной выставке «Гидроавиасалон – 2018» в Геленджике

Директор НКБ «МИУС» ЮФУ О.Б.Спиридонов выступает  
на торжестве в честь 50-летия ОКБ «МИУС»

Начало на стр. 1

СОЗДАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЕНИЦИЛЛИНА

Начала трудовую биографию в ка-
честве ассистента кафедры микро-
биологии Северо-Кавказского универ-
ситета и одновременно заведующей 
бактериологическим отделением Се-
веро-Кавказского бактериологическо-
го института. 

С 1925 года возглавила отдел био-
химии микробов в Биохимическом ин-
ституте им. А.Н. Баха в Москве. В 1942 
году, когда Сталинград стал прифрон-
товым пунктом для эвакуированных, 
была направлена в город для предот-
вращения заболевания населения хо-
лерой. Там было налажено производ-
ство холерного бактериофага, который 
ежедневно получали 50000 человек. 
Полгода провела З.В. Ермольева в 
осажденном Сталинграде.

С 1945 по 1947 годы – директор 
Института биологической профилакти-
ки инфекций в Москве. В 1947 году на 
базе этого института был создан Все-
союзный НИИ пенициллина (в после-
дующем Всесоюзный НИИ антибио-
тиков). В этом институте Ермольева 
заведовала отделом эксперименталь-
ной терапии. 

С 1952 года и до конца жизни воз-
главляла кафедру микробиологии и ла-
бораторию новых антибиотиков Цен-
трального института усовершенство-
вания врачей (ныне Российская ме-
дицинская академия последипломного 
образования).

Автор более 500 научных работ, в 
том числе шести монографий. Заслу-
живают особого упоминания ее рабо-
ты «О лизоциме» (1933, совместно с 
другими), «О бактериофаге и его при-
менении» (1939), «Холера» (1942), «Пе-
нициллин» (1946), «Пути развития раци-
ональной антибиотикотерапии» (1957), 
«Антибиотики, интерферон, бактериаль-
ные полисахариды» (1971). 

Одним из важных направлений на-
учной деятельности стало изучение хо-
леры. В 1943 году З.В. Ермольевой и 
Л.М. Якобсон за участие в организации 

и проведении большой профилактиче-
ской работы на фронтах Великой Отече-
ственной войны, за разработку новых 
методов лабораторной диагностики и 
фагопрофилактики холеры была при-
суждена Государственная премия СССР. 
Эту премию они передали в фонд обо-
роны страны.

В 1960 году группа ученых, возглав-
ляемая З.В. Ермольевой, впервые в на-
шей стране получила противовирусный 
препарат интерферон. Этот препарат 
был применен впервые для лечения 
тяжелой формы гриппа в 1962 году и 
как профилактическое средство. Ис-
пользуется он и в настоящее время для 
профилактики гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций, а 
также для лечения ряда вирусных забо-
леваний в глазной и кожной практике.

Имя З.В. Ермольевой неразрывно 
связано с созданием первого отече-
ственного пенициллина, становлени-
ем науки об антибиотиках, с их широ-
ким применением в СССР. В 1942 году 
З.В. Ермольевой и ее сотрудниками во 
Всесоюзном институте эпидемиологии 
и микробиологии был найден активный 
продуцент пенициллина и выделен пер-
вый отечественный пенициллин – кру-
стозин. 

При непосредственном участии  
З.В. Ермольевой уже в конце 1944 года 
на базе фабрики эндокринных препа-
ратов в Москве был открыт экспери-
ментальный цех и начат выпуск жидко-
го концентрированного пенициллина. 

Позже под руководством З.В. Ер-
мольевой были созданы и внедрены 
в производство многие новые анти-
биотики и их лекарственные формы, в 
том числе экмолин, экмоновоциллин, 
бициллин, стрептомицин, тетрациклин; 
комбинированные препараты анти-
биотиков (дипасфен, эрициклин и др.). 

Под руководством З.В. Ермольевой 
подготовлены и защищены 180 дис-
сертаций, в том числе 34 докторские. 

Профессор З.В. Ермольева была 
основателем и бессменным редакто-
ром журнала «Антибиотики», замести-
телем главного редактора Медицин-
ского реферативного журнала, членом 
редколлегии международного «Журнала 
антибиотиков», издаваемого в Токио, 
председателем Комитета по антибио-
тикам, а затем руководителем Всесо-
юзной проблемной комиссии по анти-
биотикам.

ВолГУ приглашает  
к себе в Дом

Зинаида 
Виссарионовна 
Ермольева
(15 (27) октября1898- 
2 декабря 1974) 
Российский эпидемиолог 
и микробиолог, академик 
АМН СССР, заслуженный 
деятель науки РСФСР.
Ермольева — прототип 
доктора Татьяны Власенковой 
в трилогии Вениамина 
Каверина «Открытая книга» 
и главной героини пьесы 
Александра Липовского «На 
пороге тайны» — Световой.
Родилась в семье 
казака на хуторе Фролов 
Донской губернии. 
Окончила с золотой 
медалью Мариинскую 
женскую гимназию в 
Новочеркасске и в 1917 году 
поступила на медицинский 
факультет Северо-
Кавказского университета 
в Ростове-на-Дону.
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Разнообразные обязанности по организации труда, оздоровления, отдыха сотрудников 
вузов берет на себя каждая университетская организация Общероссийского профсою-
за работников образования. Эффективность ее работы во многом  зависит от  взаи-
модействия с администрацией вуза. Инструменты такого сотрудничества –  коллектив-
ный договор, совместные программы. Опыт социального партнерства профсоюзной 
организации и ректората Южно-Российского государственного политехнического уни-
верситета (НПИ) имени М.И. Платова не раз получал высокую оценку в федеральных 
конкурсах и, главное, одобрение членов коллектива политехников. О его направлениях 
– в предлагаемом вниманию читателей материале.

–  Социальное партнер-
ство профсоюза и админи-
страции способствует повы-
шению качества образова-
ния и, как следствие, кон-
курентоспособности вуза, 
–  рассказывает председа-
тель первичной профсоюз-
ной организации работни-
ков университета, заведу-
ющая кафедрой  «Дизайн» 
ЮРГПУ (НПИ) Е.А. Лазарева. 
Концепция развития ЮРГПУ 
(НПИ) направлена на укре-
пление вуза в статусе поли-
технического университет-
ского комплекса научно-ин-
новационного типа. Достичь 
этого можно, только система-
тически инвестируя  в чело-
веческий капитал. 

В выборе приоритетов для 
инвестиций администрация  
и профсоюзная организация 
опираются на мировой и оте- 
чественный  опыт достижения 
оптимальных социально-тру-
довых отношений. 

Для их регулирования, 
ведения коллективных пере-
говоров, подготовки проекта 
и заключения коллективного 
договора в ЮРГПУ (НПИ) ра-
ботает комиссия. В 2018 году 
дополнительным соглашени-
ем Коллективный договор 
продлен до 2021 года.

– Как построено взаимо-
действие администрации и 
профсоюза?  

– В соответствии с пун-
ктом 9.2 Коллективного до-
говора работодатель ежегод-
но перечисляет на счет ППО 
работников ЮРГПУ (НПИ) 
средства из внебюджетных 
источников для формирова-
ния фонда социальной помо-
щи в размере не менее 750 
МРОТ на культурно-массовую, 
спортивно- оздоровительную 
и другие виды деятельности.  
На этой материальной осно-
ве выполняются девять соци-
альных программ: «Здоровый 
образ жизни», «Ветераны – 
наша гордость», «Социальная 
поддержка и взаимопомощь», 
«Озеленение и экологиза-
ция учебного городка ЮРГПУ 
(НПИ)», «Спорт –  это сила», 
«Мир прекрасного», «Семья 
и школа», «Наставничество». 
В соответствии с Коллектив-
ным договором работники 

университета имеют 11 до-
полнительных (помимо пред-
усмотренных российским за-
конодательством) социальных 
гарантий.

–  Здоровые и безопас-
ные условия труда – безус-
ловное требование к работо-
дателю. В чем заключается 
роль профсоюзной органи-
зации в этой сфере?

– Университет финан-
сирует отдельно ежегодные 
программы (Соглашения) по 
созданию безопасных и здо-
ровых условий труда – на ме-
роприятия по охране труда, в 
том числе на обучение работ-
ников безопасным приемам 
работ, на аттестацию рабо-
чих мест. 

Совместная комиссия 
по охране труда ежегодно 
участвует в разработке Со-
глашения по охране труда 
и осуществляет контроль за 
выполнением мероприятий, 
предусмотренных Соглашени-
ем. В 2018 году на улучшение 
условий труда израсходовано 
20889,67 тысяч рублей.  

К  контролю за соблюде-
нием здоровых и безопас-
ных  условий труда в ЮРГПУ 
(НПИ) привлечены члены ко-
миссии профкома по охране 
труда, три внештатных техни-
ческих инспектора, 58 упол-

номоченных (доверенных) 
лиц по охране труда.  У нас 
обязательны предваритель-
ные (при приеме на работу) 
и периодические осмотры 
(обследования) работников, 
их диспансеризация за счет 
собственных средств. Итог 
выполнения этих программ 
– отсутствие травм в  2016-
2018 годах.

В  контроле за созданием 
безопасных и здоровых усло-
вий труда  профком накопил 
обширный опыт и получил на-
учно обоснованные резуль-
таты. На заседании Совета 
по вопросам охраны труда 
и здоровья при ЦС Профсо-
юза  состоялся обмен  нара-
ботками в области управле-
ния системой охраны труда 
в ЮРГПУ(НПИ). Наш универ-
ситет предложил новаторский 
проект «Положения о системе 
управления охраной труда 
и обеспечению безопасно-
сти образовательного про-
цесса в ЮРГПУ (НПИ) имени  
М.И. Платова». Интерес кол-
лег вызвал подготовленный 
нами доклад  о роли профсо-
юзных организаций в защи-
те прав и интересов членов 
профсоюза в сфере здоровья 
и безопасных условий труда 
в образовательных органи-
зациях Ростовской области.

–  Университетский кам-
пус украшают розарии и зе-
леные насаждения. Расска-
зывают, что началось все с 
предложения профсоюза.

 – Да. В нашем кампусе 
стало намного больше зеле-
ни, цветов. Более семи лет 
вуз поддерживает инициати-
ву профсоюза. Выполняется 
авторская программа «Озеле-
нение и экологизация дизай-
на учебного городка ЮРГПУ 
(НПИ)».  Высажено 23 тыся-
чи различных растений. На 
эти цели затрачено более 2,2 
миллионов рублей.

– В связи с новыми про-
ектами администрации и 
профсоюза не ушли ли на 
второй план классические 
общие заботы о здоровом 
образе жизни, спорте?

– По программе «Здоро-
вый образ жизни работни-
ков и студентов ЮРГПУ (НПИ) 
имени М.И. Платова» (ее со-
ставили профком, комиссия 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и от-
дел гражданской обороны и 
охраны труда) организованы 
отдых и санаторно-профилак-
тическое лечение работников 
университета в собственных 
санатории-профилактории, 
спортивно-оздоровительных 
комплексах «Дон», «Кишкет», 
а также по договорам с оздо-
ровительными учреждения-
ми. Все сто процентов работ-
ников, желающих отдохнуть и 
подлечиться, обеспечиваются 
путевками. 

Конечно, в числе наших 
забот – ежегодные Спарта-
киады работников универси-
тета, спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». Профком премирует 
каждого участника Спартаки-
ады. Сборная профсоюзная 
команда успешно выступа-
ет на межвузовской Спарта-
киаде.

–  Расскажите, пожалуй-
ста, об используемых проф- 
комом формах социальной 
защиты работников?

–  В соответствии с Поло-
жением об оказании матери-
альной помощи члены проф- 
союза и сотрудники ЮРГПУ 

(НПИ) могут рассчитывать на 
получение единовременного 
пособия при длительной бо-
лезни (в том числе болезни 
ребенка), несчастном слу-
чае, уходе из жизни близкого 
родственника. Размер мате-
риальной помощи колеблет-
ся от 1000 до 8000 рублей, в 
исключительно сложных ситу-
ациях выделяется 10 000 ру-
блей. Важной составляющей 
в  работе  считаем поощрение 
членов профсоюза. 

Много десятилетий  в  
структуре ЮРГПУ действу-
ют детский досуговый центр 
«Сказка», санаторий-профи-
лакторий, комбинат пита-
ния «Архимед» (его площадь 
1854,4 квадратных метра, 
в нем 396 посадочных мест 
и восемь буфетов в учебных 
корпусах и на территории 
студгородка, студенческие 
кафе «Аська» и «Донцы»), спор-
тивно-оздоровительные ком-
плексы «Дон» и «Кишкет». 

Уже были названы со-
вместные с администрацией 
программы в области нрав-
ственного и духовного разви-
тия молодежи. Они наполне-
ны творчески продуманными 
неформальными меропри-
ятиями в соответствии с ин-
тересами сотрудников и об-
учающихся. Напомню, что в 
ЮРГПУ (НПИ) работают 2000 
человек и учатся 11938 сту-
дентов. Социальное партнер-
ство есть в  выполнении про-
грамм «Мир прекрасного», 
«Ветераны – наша гордость», 
«Семья и школа», в организа-
ции государственных и уни-
верситетских праздников, те-
матических «Вечеров встреч». 
Стали традицией «Новогодний 
профсоюзный прием» и «Гу-
бернаторский студенческий 
бал» в Крытом дворе ЮРГПУ 
(НПИ), «День семьи, любви и 
верности».

Открытие в этом году но-
вого культурно-образователь-
ного центра расширило  про-
грамму «Мир прекрасного». 
В новом концертном зале  
на 640 мест состоялись вы-
ступления популярных арти-
стов. По этой программе  в 
2019 году  были организова-
ны шесть культурно-массовых 

мероприятий на общую сум-
му 215 тысяч рублей. 

Наверное, читатели «Ака-
демии» слышали, что в по-
литехническом когда-то су-
ществовала оперная студия, 
ставили спектакли. Популяр-
ностью пользовались СТЭМы.  
И сегодня в творческих ини-
циативах недостатка нет. Си-
лами  детских коллективов 
Дома ученых и студентов, 
спортивных секций универ-
ситета  подготовлены детские 
новогодние представления в 
Крытом дворе университета, 
праздник в День защиты де-
тей, детские спортивные со-
ревнования. Профсоюз  при-
обрел более тысячи новогод-
них  подарков для детей работ-
ников университета. 

В 2018 году ЮРГПУ (НПИ) 
занял первое место во Все-
российском конкурсе «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» в 
номинации «За развитие соци-
ального партнерства в органи-
зациях непроизводственной 
сферы». Признанием автори-
тета профсоюзной организа-
ции ЮРГПУ (НПИ) в социаль-
ном партнерстве является то, 
что его сотрудники представле-
ны в организациях всех уров-
ней социального партнерства:  
от корпоративного  до  муни-
ципального и всероссийского.

Председатель ППО работ-
ников ЮРГПУ (НПИ) представ-
ляет интересы работников в 
Совете Федерации независи-
мых профсоюзов Ростовской 
области, в президиуме област-
ной организации профсоюза, 
входит в президиум Коорди-
национного совета председа-
телей вузовских организаций 
Общероссийского профсоюза 
образования и является коор-
динатором деятельности КСП 
вузов России по социальному 
партнерству. 

В 2019 году профсоюзный 
комитет ЮРГПУ (НПИ)  принял 
участие в проверке и анали-
зе выполнения городского 
Трехстороннего Соглашения 
и подготовил свои предложе-
ния в проекты нового муни-
ципального и регионального 
Соглашений. 

Подготовил А. Березняк

Эффект партнерства
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Исследователь проблем 
образования

Доктор педагогических наук, профессор, отличник 
просвещения РФ, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, Григорий Федорович Гре-
бенщиков много сделал для отечественного образова-
ния как ученый, педагог высшей школы, руководитель. 

После окончания фи-
зического факультета Тур-
кменского государственно-
го университета преподавал 
и защитил диссертацию в 
альма матер. Ученый совет 
Института общего образо-
вания минобразования 
России в 2000 году при-
знал для науки ценной его 
докторскую диссертацию. 
В 1986-1991 годы Г.Ф. Гре-
бенщиков – первый заме-
ститель министра просве-
щения Туркменской ССР, в 
следующие 15 лет по реше-
нию министерства работал 
в должностях ректора, про-
ректора по научной работе 
Борисоглебского государ-
ственного педагогического 
института, проректора по 
учебной и научной работе 

Гжельского государственно-
го художественно-промыш-
ленного института. 

С 2004 года жизнь  
Г.Ф. Гребенщикова связа-
на с Таганрогским государ-
ственным педагогическим 
институтом: здесь он ведет 
значительную организаци-
онную работу – вначале в 
качестве проректора по ин-
новационным технологиям, 
далее – проректора по вос-
питательной работе. 

Научные интересы про-
фессора кафедры общей 
педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Че-
хова, являющегося в на-
стоящее время филиалом 
Ростовского государствен-
ного экономического уни-
верситета (РИНХ), – инно-

вационные технологии в 
муниципальной системе 
образования. Они нашли 
отражение в 150 опублико-
ванных работах, в том числе 
в восьми монографиях и 12 
учебных пособиях, получили 
развитие в 12 диссертациях 
его «подшефных» молодых 
ученых. 

Коллеги, ученики и дру-
зья сердечно поздравляют 
Григория Федоровича Гре-
бенщикова с 75-летием!

Юбилей ученого-историка

Третьего октября от-
метил 70-летие доктор 
исторических наук, про-
фессор Явус Зайндиевич 

Ахмадов — академик Ака-
демии наук Чеченской 
Республики, главный на-
учный сотрудник Ком-
плексного научно-иссле-
довательского института 
им. Х.И. Ибрагимова РАН 
в Грозном, заслуженный 
деятель науки Чеченской 
Республики, российский 
общественный и государ-
ственный деятель.

В сфере интересов  
Я.З. Ахмадова — русско-че-
ченские политические и тор-
говые отношения, место на-
родов Северного Кавказа в 
международной политике, 

вопросы социального и об-
щественного строя горских 
народов и историографии 
истории региона.

Результаты научной де-
ятельности ученого отраже-
ны в 160 опубликованных 
научных работах, в том чис-
ле 20 монографиях и учеб-
ных пособиях, а также в 
сборниках документов, ше-
сти статьях в изданиях WoS 
и Scopus, индекс Хирша – 9.

Сообщество ученых-
историков региона сердеч-
но поздравляет профессора 
Я.З.Ахмадова с юбилеем!

Ученый, педагог, врач
29 октября исполняется 60 лет Алексею Алексан-

дровичу Яковлеву, профессору, доктору медицинских 
наук, заведующему кафедрой гастроэнтерологии и эн-
доскопии Ростовского государственного медицинского 
университета, главному внештатному специалисту по 
эндоскопии министерства здравоохранения Ростов-
ской области. 

Окончив в 1982 году ле-
чебно-профилактический 
факультет Московского ме-
дицинского стоматологиче-
ского института и клиниче-
скую ординатуру Третьего 
Главного управления ми-
нистерства здравоохране-
ния СССР по специально-
сти «терапия», А.А. Яковлев 
прошел путь от врача-эндо-
скописта Главного управ-
ления минздрава страны 
до заведующего кафедрой 
РостГМУ. 

Нау чные интересы  
А.А. Яковлева  касаются из-
учения патогенеза, клини-
ки, диагностики и лечения 
заболеваний органов пище-
варительной системы с при-
оритетным направлением — 
воспалительные заболева-
ния кишечника. Результаты 

этих исследований нашли 
отражение в научных пу-
бликациях, в работах его 
учеников, в выступлениях 
на  международных и все-
российских конференциях. 
А.А. Яковлев входит в состав 
диссертационного совета  
РостГМУ.

С 1999 года профессор 
А.А. Яковлев  возглавляет 
гастроэнтерологическое от-
деление РостГМУ. В 2010 
году он награжден знаком 
«Отличник здравоохранения 
министерства здравоохра-
нения РФ». 

Профессор А.А. Яков-
лев — член Российской га-
строэнтерологической ас-
социации, Европейской 
организации специалистов 
по изучению воспалитель-
ных заболеваний кишечни-

ка, Европейской ассоциа-
ции специалистов по пер-
вичному иммунодефициту, 
эксперт Российского эндо-
скопического общества и 
Российского общества по 
изучению воспалительных 
заболеваний кишечника. 

Правление Ростовского 
областного научно-меди-
цинского общества тера-
певтов и Ассоциация  га-
строэнтерологов Дона же-
лают профессору А.А. Яков-
леву дальнейших успехов в 
научно-педагогической и 
врачебной деятельности!

ТЕМА АКТУАЛЬНА
Решение редакции газеты опубликовать 

в полном виде материалы совещания о раз-
витии кадрового потенциала в сфере науки, 
которое провел председатель правительства 
РФ Д.А. Медведев, считаю правильным. Нам 
необходимо из первых уст знать о чаяниях 
молодых ученых и о том, как решает вопро-
сы организации научной работы исполни-
тельная власть. (Сказано о материале «Науке 
нужны молодые силы» в № 22 от 25.06.2019 
– прим. ред).

Интересны все материалы «Академии» па-
мяти члена-корреспондента РАН Ю.А. Ждано-
ва. Надеюсь, что серия публикаций о выдаю-
щейся личности будет продолжена.

Т.А. Еремеева, кандидат исторических 
наук, доцент (Ростовский государствен-

ный экономический университет (РИНХ)).

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ –  
ТОЧНО И ИРОНИЧНО

В числе многих заслуживающих вни-
мания материалов «Академии» последнего 
времени выделю большую статью Людмилы 
Браиловской «Смех ученых – оружие или за-
щита» («Академия» № 25 от 7.09.2019). В ней 
глубоко и точно показана научная ирония – 
тема круглого стола IV международной науч-
ной конференции «Междисциплинарность в 
современном социально-гуманитарном зна-
нии-2019» в ЮФУ. Постановка и раскрытие 
этого явления – заслуга редакции газеты и 
организаторов научного форума.

В.Н. Харченко, проректор по на-
учной работе Ростовского институ-

та защиты предпринимателя.

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ
Благодарю «Академию» за публикацию 

публицистической статьи академика РАН 
И.А. Каляева «Эффект стиральной машины» 
(«Академия» № 28 от 28.09.2019). Безуслов-
но, отечественная стратегия развития искус-
ственного интеллекта должна стать предме-
том обсуждения представителей различных 
направлений науки. Аргументы Игоря Ана-
тольевича Каляева прозрачны, системны и 
убедительны, основаны на результатах пло-
дотворной работы возглавляемых им как на-
учным руководителем коллективов в Южном 

федеральном университете и в Южном науч-
ном центре РАН.

К.Д. Скрипник, доктор философ-
ских наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ (Юж-
ный федеральный университет).

СПОРТ СТУДЕНТОВ ДОЛЖЕН  
«ЗВУЧАТЬ» ЧАЩЕ

Каждый номер «Академии» рекомендую 
с помощью своих электронных ресурсов 
друзьям и коллегам. Хотелось бы в «Акаде-
мии» видеть больше сообщений о студенче-
ском спорте.

Р.М. Ольховский, вице-президент 
РССС «Буревестник», кандидат социо-

логических наук (Санкт-Петербург).

РАССКАЗЫВАЕТ  
О КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТАХ

Публикация «Академии» о заседании Не-
мецкого Чеховского общества, посвященно-
го 10-летию его деятельности, и о культурных 
связях Баденвайлера и Таганрога («Акаде-
мия» № 30 от 12.10.2019) направлена чле-
нам НЧО, а также в посольство России в ФРГ 
и выставлена на сайте Немецкого Чеховского 
общества. Вклад академической газеты Юга 
России в информационное сопровождение 
культурного сотрудничества двух стран ценен.

Хайнц Зетцер, руководитель Литера-
турного музея «Чеховский салон» в Ба-
денвайлере, заместитель председате-
ля Немецкого Чеховского общества.

ГАЗЕТУ ЧИТАЮТ И ЗА РУБЕЖОМ
Все номера «Академии» пересылаю дру-

зьям, коллегам и ученикам профессора  
С.В. Жака и получаю от них отклики-благо-
дарности. Особенно мы любим рубрики «Лич-
ность в науке», «Помним», «В институтах и ла-
бораториях». 

«Академию» читают доктор физико-мате-
матических наук, профессор Б.И. Алибеков 
(Дагестанский госуниверситет), доктор геоло-
го-минералогических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Л.Я. Кизильштейн 
(Германия), доктор технических наук, профес-
сор В.П. Рыжов (ЮФУ, Таганрог). 

И.С. Егорычева-Жак

Доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, декан факуль-
тета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова отвечает 
на вопросы «Академии».

— Елена Леонидовна, весьма часто зву-
чит мнение, что редакции газет в большей 
степени должны делать  акцент  на при-
сутствие в социальных сетях. И в целом, с 
учетом популярности электронных ресур-
сов, газеты перспектив не имеют. Что вы 
думаете по этому вопросу?

— Информацию в интернет, в социальные 
сети поставляют преимущественно непро-
фессионалы, которые не придерживаются 
журналистских стандартов, у которых нет по-
нимания ценностей профессии.  Поэтому, на 
сегодняшний день каноническим образцом 
журналистики остается газета. Причем газета, 
которая организована в классических форма-
тах: редакция, главный редактор, цепочка от 
создания, получения или закупки информа-
ции до ее презентации в  разных журналист-
ских жанрах.

И, конечно, такая газета может выпускать-
ся как на бумаге, так и в электронном виде, 
то есть сам формат газеты существует неза-
висимо от канала распространения и от спо-
соба репрезентации этого контента.

В принципе, повторю:  журналистика – 
продукт редакционной деятельности. И се-
годня только газеты являются историческим 
каноном.

Не утверждаю, что им надо оставаться в 
том же каноне, который есть. Но газета – со-
циальная конструкция. Если эту социальную 
конструкцию разрушать, то в социальном 

пространстве появятся  
пробелы…

Качественная пресса  
всегда аккумулировала  лучшее, что было в 
журналистике – и анализ, и умение делать 
прогноз, и ответы на запросы своей целевой 
аудитории. Наверное, стандарты качествен-
ной журналистики должны быть всегда идеа-
лом профессии.

— Можем ли мы — газета «Академия» 
— быть финансово самостоятельными  в 
статусе качественной прессы?

— Нет. У журналистики нет бизнес-моде-
ли. Поэтому появляется очень сложная зада-
ча найти источник финансирования через 
фонды, через субсидии, через дотации, че-
рез пожертвования – но это некоммерче-
ская история…

Это существенное благо того уровня, ко-
торое может быть приравнено к культуре, к 
образованию – там тоже должны быть неком-
мерческие модели. Или пусть за газету платят 
читатели. За счет чего вы живете?

— У нас имеется подписка и, частично 
(15 процентов средств), — заказные пуб- 
ликации.  

— Выживайте! Держитесь!

На  Всероссийском телевизионном кон-
курсе «Студенческий ТЭФФИ-2019» в Дон-

ском государственном техническом уни-
верситете интервью провел  А. Березняк.

Качественная пресса – 
некоммерческая история



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

Имена и даты

ОКТЯБРЬ
15 – 70 лет Александру Юрьевичу Кему, доктору 

технических наук, профессору кафедры технологии кон-
струкционных материалов факультета нанотехнологий и 
композиционных материалов Донского государственного 
технического университета.

16 – 50 лет Сергею Николаевичу Астапову, доктору 
философских наук, доценту, заведующему кафедрой фи-
лософии религии и религиоведения Института филосо-
фии и социально-политических наук Южного федераль-
ного университета.

16 - 45 лет Наталье Ивановне Филатовой, кандида-
ту филологических наук, доценту кафедры испанистики 
и межкультурной коммуникации Пятигорского государ-
ственного университета.

17 - 70 лет Ларисе Григорьевне Ярмолинец, канди-
дату филологических наук, профессору, заведующей ка-
федрой иностранных языков Кубанского государственно-
го университета физической культуры, спорта и туризма.

17 - 80 лет Николаю Ефимовичу Ерохину, ученому 
секретарю Совета ректоров вузов Южного федерального 
округа (2000–2013), писателю, публицисту, обществен-
ному деятелю.

17 - 50 лет Ирине Викторовне Толочко, кандидату 
исторических наук, старшему научному сотруднику лабо-
ратории археологии Южного научного центра РАН.

17 - 75 лет Рудольфу Анатольевичу Нейдорфу, док-
тору технических наук, про-
фессору, главному научно-
му сотруднику Центра науч-
ных компетенций Донского 
государственного техни-
ческого университета. Р.А. 
Нейдорф имеет более 30 
авторских свидетельств на 
изобретения, является ини-
циатором проведения меж-
дународной научной конфе-
ренции «Системный анализ, 
управление и обработка ин-
формации». 

20 - 55 лет Владимиру Алексеевичу Магину, доктору 
педагогических наук, профессору, проректору по воспи-
тательной работе Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования РФ. Награжден высшей ведомственной 
наградой министерства науки и высшего образования 
РФ – медалью К.Д. Ушинского, ведомственной награ-
дой министерства спорта РФ – медалью Петра Лесгафта.

21 - 60 лет Александру Павловичу Горбунову, доктору 
экономических наук, кан-
дидату исторических наук, 
профессору, ректору Пяти-
горского государственного 
университета, вице-прези-
денту Российского Союза 
ректоров, председателю Со-
вета ректоров вузов Северо-
Кавказского федерального 
округа, председателю Об-
щественного совета города 
Пятигорска, руководителю 

НИИ проблем социального управления и лидерства, со-
вершенствования вузовского менеджмента и развития 
интеллектуальной собственности, заслуженному работ-
нику высшей школы РФ.

21 - 65 лет Георгию Михайловичу Авакову, доценту 
кафедры дизайна, архитектуры и декоративно-прикладно-
го искусства Пятигорского государственного университета.

21 - 65 лет Сергею Ивановичу Линцу,  доктору исто-
рических наук, профессору кафедры исторических и соци-
ально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 
Пятигорского государственного университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ.

21 - 65 лет Владимиру Алексеевичу Гридину, доктору 
геолого-минералогических наук, профессору, заведующе-
му кафедрой геологии нефти и газа Северо-Кавказского 
федерального университета.

22 - 40 лет Анне Евгеньевне Мазевской, кандида-
ту педагогических наук, доценту кафедры западноевро-
пейских языков и культур Пятигорского государственно-
го университета.

22 - 60 лет Идрису Алихановичу Мальсагову, кан-
дидату экономических наук, доценту кафедры «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», директору Центра профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров Ингушского государственного уни-
верситета.
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ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «АКАДЕМИЯ» 
НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА

и не знают даже студенты !Газета «Академия» — о том, что творят ученые,
забывают сказать профессоры

«Академия»
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ПО 
ОФИЦИАЛЬНОМУ КАТАЛОГУ ПОЧТЫ 
РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

 ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ И ЮЖНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ  
(включая Ростовскую область):

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО «УРА Л-ПРЕСС-ЮГ»
WWW.URAL-PRESS.RU

Ростовская область —  
тел.: +7 (863) 200-66-24, 200-66-25. 
Краснодарский край и Республика Адыгея  
тел.: +7 (861) 215-38-41.
Волгоградская и Астраханская области —  
тел.: +7 (8442) 33-17-31, 33-17-34; 
    +7 (8512) 66-70-66, 51-80-60, 51-80-83.
Ставропольский край —
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 55-44-94; 
    (8793) 39-67-47, 39-67-58.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
Для ее оформления просим прислать заявку 

по e-mail:  
akadem@list.ru или позвонить  

по тел. (863) 201-91-21, 8-908-186-91-78

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

22 октября в 17.30 - Творческая встреча с актером Ро-
стовского академического молодежного театра и Театра 18+, 
заслуженным артистом РФ Владимиром Воробьевым.

24 октября в 19.00 - «Искусство США: между Старым 
и Новым светом». Лектор - преподаватель ЮФУ А.М. Бер-
дичевский.

27 октября в 14.00 и 16.00 - Ретроспективный показ филь-
мов по произведениям Эрнеста Хемингуэя. «По ком звонит 
колокол» (1943). Режиссер Сэм Вуд.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

1 ноября в 11.30 - «Визит в оперу». Выступают студенты 
кафедры сольного пения РГК им. С.В. Рахманинова. Старший 
преподаватель - лауреат международных конкурсов Р.А. Кат-
кеева, концертмейстер - лауреат международных конкурсов 
О.О. Арсеньева.

Вход свободный.
Сайт: donlib.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

31 октября в 13.00  - Научно-популярная лекция «Города 
Северного Кавказа как социокультурное явление в кон-
це XIX - начале XX вв.» Характеристика социокультурной 
жизни городов Северного Кавказа в дореволюционной Рос-
сии. Ставрополь, Грозный, Владикавказ, Екатеринодар как 
центры науки, просвещения и культуры на Кавказе. Лектор 
- доцент кафедры истории России Гуманитарного института  
О.И. Шафранова. 

Вход свободный.
 Тел.: +7 (800) 200-64-76, сайт: ncfu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

23 октября в 9.00 - Конкурс на лучший проект граффити 
среди творческой молодежи «Нет - зависимости!»

 Подробности по тел.: 8 (863) 238-35-15.
Сайт: donstu.ru 

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

21 октября в 18.00 - Концерт класса профессора  
Н.О. Петровой (сольное пение). 

25 октября в 15.00 - Концерт-встреча из цикла «Консер-
ватория, кафедра баяна и аккордеона приглашает». Высту-
пают студенты консерватории, учащиеся колледжа  при РГК и 
детских музыкальных школ области.

Мастер-классы профессоров Л.В. Варавиной, А.В. За-
икина.

28 октября в 18.00 - Отчетный концерт кафедры духо-
вых и ударных инструментов.

30 октября в 12.00 - Концерт хора консерватории. Ху-
дожественный руководитель - заслуженный деятель искусств 
России профессор Ю.И. Васильев.

Вход свободный.
Тел.: (863) 272-66-13, сайт: rostcons.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. П.А. СЕРЕБРЯКОВА

22 октября в 18.00 - Вечер фортепианной музыки. Кон-
церт студентов классов преподавателей А.А. Черфас и В.И. 
Лесенко. В программе произведения Ф. Шопена, Ф. Листа, 
А. Скрябина, К. Дебюсси.

26 октября в 18.00 - Литературно-музыкальная гостиная. 
Вечер памяти святителей Гурия, Пимена, Иоанна «Хранители 
Духа, Культуры и Веры». Выступают доктор церковной исто-
рии, профессор Московской духовной академии, протоиерей 
Владислав Цыпин, народная артистка, профессор Москов-
ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
Любовь Шишханова (орган).

Вход свободный.
Тел.: (8442) 334-385, сайт: serebryakovka.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

23 октября в 18.00 - Концерт, посвященный 50-летию 
консерватории. Выступают  Владимир Шмуленсон (Израиль) 
(скрипка), Маргарита Яковлева (фортепиано).

В программе: произведения Л. ван Бетховена, П. Локател-
ли, Б. Левенберга, П. Владигерова.

Тел.: (8512) 51-93-11, сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ
15 октября в 14.00 - Посвящение в студенты. Театрали-

зованный праздник для первокурсников.
Вход свободный.
Тел.: (863) 251-47-09, сайт: rk-culture.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

23 октября в 19.00 - Л. Минкус «Дон Кихот». Балет в трех 
действиях.

25 октября в 19.00 - Е.А. Птичкин «Бабий бунт». Народ-
ная музыкальная комедия по произведениям М.А. Шолохова 
в двух действиях.

26 октября в 18.00 - П.И. Чайковский «Пиковая дама». 
Опера в трех действиях.

27 октября в 18.00 - П.И. Чайковский «Лебединое озеро». 
Балет в трех актах.

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


