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ГУМАНИСТ ОСТАЕТСЯ ДОМА !

Сохранить научные 
традиции

Президент России В.В. Путин подписал закон, который повышает 
предельный возраст руководителей государственных и муниципаль-
ных вузов до 70 лет.

Предельный возраст для нахождения на посту ректора не зависит от 
срока действия трудовых договоров, говорится в официальном сообщении. 

Документ касается не только ректоров вузов, но и руководителей научных 
организаций, их заместителей и руководителей их филиалов. В справке к за-
кону уточняется, что в отдельных случаях срок пребывания руководителей в 
своей должности может быть продлен и после того, как им исполнится 70 лет.

При этом руководитель не может занимать свою должность более трех 
сроков, в которые включается замещение должности по срочному трудо-
вому договору.

Согласно Федеральному закону с заместителями руководителей государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций высшего образо-
вания, руководителями их филиалов, а также с заместителями руководителей 
государственных и муниципальных научных организаций, руководителями их 
филиалов заключаются срочные трудовые договоры, причем сроки их действия 
не могут превышать сроки полномочий руководителей указанных организаций.

В обосновании законопроекта, внесенного правительством, отмечает-
ся, что принятие закона позволит осуществить долгосрочные программы в 
образовательных учреждениях с учетом кадрового дефицита и сохранить 
научные традиции.

Поправки внесли в Трудовой кодекс. Закон вступит в силу первого июля.

Президент вуза: 
уточнение статуса

Государственная Дума приняла правительственный законопроект, ко-
торый разграничивает полномочия президентов и ректоров вузов.

Сейчас полномочия и правовой статус президента устанавливаются каж-
дым вузом индивидуально, в связи с чем, отмечают авторы инициативы, в 
этом вопросе нет единообразия. В частности, полномочия президента в не-
которых вузах пересекаются с полномочиями ректора, а в некоторых органи-
зациях они носят формальный характер. Как подчеркивают авторы инициа-
тивы, сегодня прослеживается тенденция создания крупных университетов и 
научных организаций, что усложняет управленческие и финансовые процессы.

Документ закрепляет право президентов вузов участвовать в опреде-
лении программ и планов развития организации, а также в деятельности 
коллегиальных органов управления. Они также смогут представлять инте-
ресы организаций в отношениях с госорганами и общественными орга-
низациями и решать вопросы совершенствования образовательной, на-
учной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности. 
Кроме того, в уставе вуза могут быть прописаны дополнительные полно-
мочия его президента.

Также законопроектом устанавливается, что президент и научный ру-
ководитель по решению ученого совета вуза могут быть председателем 
этого ученого совета.

Продолжение на с. 2

КОСМОНАВТИКА: 
СМЕНА ЭПОХ

30 мая успешно прошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5, которая вывела на орбиту космиче-
ский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту: командир – Даглас Херли, второй пилот – Ро-
берт Бенкен. По просьбе «Академии» событие в освоении космического пространства и сопутствующий 
ему исторический фон комментирует член-корреспондент РАН, летчик-космонавт России Ю.М. Батурин.

Произошло событие важное во 
многих отношениях. Первая много-
разовая ступень ракеты-носителя 
Falcon 9 после выведения корабля 
на орбиту совершила успешную ав-
томатическую посадку на плавучей 
платформе в Атлантике. Через 19 ча-
сов после старта корабль успешно 
стыковался с Международной косми-
ческой станцией. Стыковка прошла 
в автоматическом режиме (астро-
навты должны брать управление на 
себя только в нештатных ситуациях). 
Но перед стыковкой астронавты не-
много опробовали ручное управле-
ние с испытательной целью. До сих 
пор каждый полет в космос – ис-
пытательный. А в этом случае – тем 
более. Случиться может всякое. Как 
когда-то сказал своим сменщикам 
на орбите Владимир Ляхов: «Все будет не так». К сча-
стью, пока все идет так, как надо.

Чем характерен этот старт? Он открывает новую 
эпоху в пилотируемой космонавтике: впервые в мире 
государство (в данном случае Соединенные Штаты) 
передает пилотируемые полеты в околоземное косми-
ческое пространство частному бизнесу, оставляя за со-
бой более дальние рубежи.

9 лет с территории США не было ни одного пилоти-
руемого старта. За это время НАСА приобрело у Рос-
космоса более 70 мест (и два еще заказаны на 2021 
год на всякий случай), заплатив за них около четырех 
миллиардов долларов и выслушивая шутки вроде со-
вета «отправлять в космос астронавтов с помощью ба-
тута». Поэтому для США возвращение возможностей 
самостоятельного вывода человека в космос – вопрос 
особого престижа.

Впервые после долгого времени 
эпохи шаттлов астронавты при воз-
вращении будут приводняться, а не 
приземляться.

Главная задача миссии – проде-
монстрировать надежность новой 
космической техники на всех этапах 
полета. Пока только продемонстри-
ровать, потому что доказать надеж-
ность ракеты и корабля может толь-
ко статистика успешных запусков и 
возвращений. Именно с этой целью 
НАСА некоторое время назад по-
требовало от «Space X» прекратить 
вносить улучшения и выполнить не-
сколько успешных полетов подряд 
до пилотируемого пуска. Каждое, 
даже небольшое изменение может 
повлечь серьезные последствия для 
безопасности полета. Так С.П. Коро-

лев, установив правило: «три успешных беспилотных 
пуска, и отправляем человека», – запретил вносить 
исправления выявившихся недостатков «Востока», по-
скольку они в целом не влияли на успешность миссии.

Также для повышения надежности на корабле уста-
новлена система аварийного спасения (САС). Это очень 
ответственный элемент космического комплекса. Рань-
ше САС на американских кораблях не было. Система 
была испытана, конечно, без экипажа, потому что «ис-
пытания» САС с экипажем означает опасную нештат-
ную ситуацию. В советской и российской практике САС 
потребовалась только три раза: в 1975, 1983 и 2018 
годах. Будем надеяться, что САС американским астро-
навтам долго не понадобится.

Уже этого краткого перечня достаточно, чтобы по-
нять значимость события.

Продолжение на с. 6
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 Защита диссертаций

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

11 июня на заседании Совета 
Д 212.029.03 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «09.00.01 – Онтология и 
теория познания, 09.00.11 – Со-
циальная философия» соискателем 
О.В. Головашиной «Концептуали-
зация социальной темпорально-
сти: объектно-ориентированный 
подход». Науч. конс. – д. филос. н., 
проф. В.Н. Сыров.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ИМ. М.М. ДЖАМБУЛАТОВА
(Махачкала, ул. Гаджиева, 180)

19 июня на заседании Со-
вета Д 220.026.01 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «06.01.01 – Общее 
земледелие, растениеводство» со-
искателем А.Н. Бондаренко «Теоре-
тическое обоснования агротехно-
логических приемов повышения 
урожайности зерновых и зерно-
бобовых культур, возделываемых 
на орошаемых землях Северо-За-
падного Прикаспия». Науч. конс. – 
д. с.-х. н., проф. РАН Н.В. Тютюма.

25 июня на заседаниях Сове-
та Д 220.026.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «05.18.01 – Технология 
обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупя-
ных продуктов, плодоовощной про-
дукции и виноградарства» соискате-
лем Ф.А. Ашурбековой «Биохимиче-
ские и технологические аспекты 
получения многокомпонентных 
наливок на основе винограда с ис-
пользованием экстрактов плодов 

дикоросов». Науч. рук. – д. с.-х. н., 
доц. Б.М. Гусейнова; соискателем 
У.А. Селимовой «Разработка техно-
логии производства функциональ-
ного мармелада на основе плодов 
фейхоа и ягод облепихи». Науч. 
рук. – д. с.-х. н., проф. Т.А. Исригова.

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ
МВД РФ (Волгоград, ул. Историче-
ская, 130)

25 июня на заседаниях Сове-
та Д 203.003.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций: по спе-
циальности «12.00.09 – Уголовный 
процесс» соискателем А.В. Мили-
ковой «Уголовно-процессуальные 
акты органов предварительного 
следствия». Науч. рук. – д. ю. н., 
доц. С.Б. Россинский; по специаль-
ности «12.00.12 – Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятель-
ность» – соискателем Л.А. Яковле-
вой «Криминалистическое иссле-
дование современных сигнальных 
устройств пломбировочного типа». 
Науч. рук. – д. ю. н., проф., засл. деят. 
науки РФ Е.Р. Россинская.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (Ставрополь, пер. Зоотехни-
ческий, 12)

25 июня на заседаниях Сове-
та Д 220.062.03 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций: по 
специальности «16.01.01 – Общее 
земледелие, растениеводство» со-
искателем Т.В. Симатиным «Эф-
фективность комплексных физио-
логически активных веществ на 
посевах озимой пшеницы в зоне 
неустойчивого увлажнения Став-
ропольского края». Науч. рук. – 
д. б. н., проф. Ф.В. Ерошенко; соис-

кателем Р.Г. Гаджиумаровым «Про-
дуктивность сои в зависимости от 
технологии возделывания на чер-
ноземе обыкновенном Централь-
ного Предкавказья». Науч. рук. – д. 
с.-х. н., проф. В.К. Дридигер.

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

26 июня на заседании Совета 
Д 212.245.12 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «07.00.02 – Отечественная 
история» соискателем П.Г. Немаш-
каловым «Становление и функци-
онирование епархиальной систе-
мы управления Русской Право-
славной Церкви на Северном 
Кавказе (конец XVIII – 60-е годы 
XIX вв.)». Науч. конс. – д. ист. н., 
проф. Т.А. Булыгина.

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

26 июня на заседаниях Со-
вета Д 212.101.06 состоятся за-
щиты диссертаций по специально-
сти «13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования»: 
докторской соискателем О.В. Гри-
горашем «Оценка эффективности 
деятельности ка фед ры в системе 
профессионального образования 
студентов технических специаль-
ностей». Науч. конс. – д. соц. н., 
проф. Т.А. Хагуров; кандидатской – 
соискателем А.В. Рубаном «Акси-
ологическая подготовка курсан-
тов военно-морских вузов». Науч. 
рук. – д. пед. н., проф. С.А. Хазова.

Проведение заседаний дис-
сертационных советов заплани-
ровано на осенний период.

ПАНОРАМА

Памяти выдающегося 
филолога

 Научные мероприятия

июнь (5) Ростов-на-Дону
Региональная научно-практи-

ческая онлайн-конференция «Акту-
альные вопросы аллергологии и 
иммунологии в условиях текущей 
клинической практики».

Организатор: Ростовский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет, Ассоциация детских аллерго-
логов и иммунологов России.

Ссылка: http://rostgmu.ru/
archives/124449

июнь (9–11) Севастополь
IV молодежная научная школа-

конференция с международным 
участием «Человек и природа: Эво-
люция природно-антропогенных 
геоэкосистем».

Организатор: Севастопольский 
государственный университет.

эл. поч та: TIAndreenko@sevsu.ru

июнь (10–11) Ростов-на-Дону
Четвертая всероссийская наци-

ональная научно-практическая кон-
ференция «Экономико-правовые 
механизмы обеспечения нацио-
нальной безопасности».

Организаторы: министерство 
транспорта РФ, Южный научный 
центр РАН, Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения.

Тел.: (863) 272-63-76, 272-62-
62, эл. поч та: tgp@rgups.ru, cmp_
umu@rgups.ru

сентябрь (1) Севастополь
Международная научная конфе-

ренция «Прикладные задачи мате-
матики и механики».

Организатор: Севастопольский 
государственный университет.

Тел.: +7 (978) 76-22-725, эл. 
поч та: lastovenko2005@rambler.ru

сентябрь (13) пос. Небуг Туап-
синского района

XVII международная конферен-
ция «Спектроскопия координаци-
онных соединений», посвященная 
100-летию КубГУ.

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет (факуль-
тет химии и высоких технологий).

Тел.: (861) 219-95-74, эл. поч та: 
spec_complex@kubsu.ru

сентябрь (22) Туапсе
Международная научно-прак-

тическая конференция «Причерно-
морье в контексте обеспечения 
национальной безопасности Рос-
сии: к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет (ка фед-
ра истории).

Эл. поч та: culture@kubsu.ru

сентябрь (28)–октябрь (3) 
п. Новомихайловский

  (Краснодарский край)
XXIII всероссийская научно-

практическая конференция «Ин-
новационные преобразования 
в сфере физической культуры, 
спорта и туризма».

Организаторы: министерство 
спорта РФ, Научно-методический 
совет по физической культуре Юга 
РФ, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ).

Тел.: (863) 261-38-71, +7 (928) 
125-25-89 (А.Н. Касьяненко), эл. 
поч та: sportakadem@inbox.ru

октябрь (1–3) Кисловодск
Второй международный научно-

просветительский форум «Природа. 
Человек. Культура».

Организаторы: АНО КПЦ «Ин-
теллектуальный Кисловодск», Даль-
невосточный государственный уни-
верситет путей сообщения, Дон-
ская государственная публичная 
библиотека.

Основные направления: фило-
софия, социология, психология, 
юриспруденция, экономика, исто-
рия, филология.

В программе: круглые столы 
«К экологической цивилизации: 
перспективы, прогнозы, реше-
ния», «Человек и культура в зер-
кале высшей школы», «Культура 
Кавказа: вчера, сегодня, завтра», 
поэтический конкурс, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Эл. поч та: kmvdvnauka@mail.ru

октябрь (20–21) Махачкала
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Совершен-
ствование деятельности таможен-
ных и правоохранительных орга-
нов в современных условиях».

Организатор: Дагестанский го-
сударственный технический уни-
верситет.

Тел.: (8722) 62-06-92, эл. поч-
та: konf.dgtu@gmail.com

октябрь (24) Краснодар
Научно-практическая конферен-

ция «Вклад славянских народов в 
победу над фашизмом».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет.
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Президент вуза: 
уточнение статуса

Начало на с. 1
На ректоров вузов, в свою очередь, предлагается возложить полную 

ответственность за управление текущей деятельностью организации, ре-
шение организационно-кадровых и финансовых вопросов, а также прак-
тическую реализацию программы и плана развития организации.

Профильный комитет Госдумы по образованию и науке уточнил, что го-
сударственные и муниципальные научные организации, а также образова-
тельные организации высшего образования должны привести свои уста-
вы в соответствие с принятым законом в срок до 31 декабря 2021 года.

 Комментарий

С учетом коллегиального мнения  
Д.Н. Беспалов, врио ректора Северо-Кавказского федерального уни-

верситета: 
«Внесение изменений в законодательство в части увеличения предель-

ного возраста руководителей университетов должно в целом положитель-
но отразиться на развитии системы высшего образования в России. Это 
позво лит сохранить темп в реализации стратегий успешных вузов. Критерии 
эффективности ректора должны, прежде всего, основываться на качестве 
подготовки университетом высококвалифицированных и востребованных 
на рынке труда специалистов, уровне научных исследований, а также сте-
пени вовлеченности университета в социально-экономическое развитие 
региона, в котором он находится. А учредитель, в свою очередь, оценивает 
эффективность деятельности руководителя с учетом мнения коллегиальных 
органов вуза: наблюдательного и ученого советов. Такой подход позволит 
сохранять эффективную команду ректорского корпуса и систему воспро-
изводства управленческих кадров в университетах России».

 Официально

Новое – в парк приборов
Три академических научных учреждения и два вуза Юга России получат 
государственные субсидии с целью обновления научного оборудования.

Такое решение было принято созданной министерством науки и выс-
шего образования РФ конкурсной комиссией.

20 мая она рассмотрела заявки на получение грантов для обновления 
парка научного оборудования ведущих организаций страны, выполняющих 
научные исследования и разработки по национальному проекту «Нау ка» 
(раздел – федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок в Российской Федерации»).

Комиссия одобрила выделение средств на сумму более девяти миллиар-
дов рублей 142 научным организациям и вузам страны, включая Специаль-
ную астрофизическую обсерваторию РАН в Карачаево-Черкессии (грант на 
сумму 48,11 миллионов рублей), Южный научный центр РАН (19,20 миллио-
нов рублей), Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 
(15,49 миллионов), Южный федеральный университет (120,11 миллионов), 
Волгоградский государственный технический университет (28,20 миллионов).

Это решение позволит, в частности ЮФУ, в течение 6 лет обновить парк 
своего научного оборудования на 50 процентов.

 Анонсы

Курский государственный университет
Институт научной информации по общественным наукам РАН

XI Международная научно-практическая 
конференция

«Регионы России: стратегии 
развития и механизмы реализации 

приоритетных национальных 
проектов и программ»

В связи с карантинными ограничениями конференция 
проводится в формате заочного участия

Направления
• Регионы в стратегии развития России и других стран
• Регионы России и других стран: стратегии модернизации, инновацион-

ного и научно-технологического развития и сотрудничества в XXI веке, 
реализация приоритетных национальных проектов и программ на ре-
гиональном и муниципальном уровнях

• Инновационное развитие и конкурентоспособность
• Научно-технологическое развитие регионов и городов России и дру-

гих стран
• Модернизация, инновационное и технологическое развитие деятель-

ности региональных и муниципальных органов власти и управления
• Ключевые проблемы модернизации и научно-технологического разви-

тия здравоохранения в регионах России и других стран
• Модернизация образования и развитие регионов и городов России и 

других стран
• Институты социокультурной памяти
• Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение модерниза-

ции, инновационного и технологического развития регионов и городов
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных 

статей в объеме от 10 до 30 тысяч знаков (с учетом пробелов) оргкоми-
тет просит направлять в удобное для авторов время на адрес coopinion@
mail.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru) до 30 июня.
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  Южный федеральный университет

Самоизоляция улучшает прогноз
– Каждый наш прогноз по коронавирусу в Ростовской области осно-
ван на конкретных математических методах, содержит методику и 
инструменты исследования, – сообщил руководитель офиса образо-
вательных программ по машинному обучению и большим данным 
ЮФУ, доцент А.А. Целых.

– Более того, мы публикуем да-
тасеты в репозитории Figshare под 
свободными лицензиями Creative 
Commons, CC-BY и CC0 (публичное 
достояние) – каждый может экспе-
риментально проверить матема-
тическую модель на адекватность. 
Еще 30 апреля мы сместили акцент 
публикаций с темы новых моделей 
на тему самоизоляции, разработав 
индекс самоизоляции универси-
тета. В ряде российских регионов 
улучшающаяся статистика по коро-

навирусу позволяет смягчать огра-
ничения. Согласно уточненному 
прогнозу, сделанному А.А. Целых, 
положительная статистика ожидает 
Ростовскую область после 24 июня.

В период пандемии получила 
развитие динамическая причинно-
следственная модель коронавируса, 
являющаяся расширением извест-
ной эпидемиологической модели 
SEIR. Принципиальное отличие мо-
дели нейробиолога Карла Фристо-
на от SEIR и многих других эпидеми-

ологических моделей в том, что она 
выявляет причинно-следственные 
связи, а не просто подгоняет кривые 
графиков под имеющиеся данные. 
С авторской концепцией развития 
модели SEIR ученые ЮФУ участвуют 
в конкурсе РФФИ на лучшие проек-
ты по теме «Фундаментальные проб-
лемы возникновения и распростра-
нения коронавирусных эпидемий». 
Результаты научных исследований 
коллектива ЮФУ по сценарному пла-
нированию в условиях неопределен-
ности опубликованы уже в шести 
статьях в международных научных 
журналах первого и второго кварти-
лей, что, по мнению специалистов, 
является «невиданным успехом для 
компьютерных наук».

П о  м а т е р и а л а м  п р е с с - с л у ж б  в у з о в  п о д г о т о в и л а  М а р и н а  Н е в и л ь к о

  Кубанский государственный университет

Воин – победитель и наставник студентов
В КубГУ отпраздновали замечательное событие: 22 мая исполни-
лось 105 лет ветерану труда университета, участнику Великой Оте-
чественной войны Анне Константиновне Кутановой.

На войну Анна пошла добро-
вольцем. Служила в 57 медсанбате 
71 истребительного полка, затем в 
войсках ПВО пулеметчиком-зенит-
чиком. Дорогами войны прошла 
Кубань, воевала на Голубой линии, 
где занимала рубеж 17 армия рей-
ха, собиравшаяся там закрепить-
ся надолго. В небе над Кубанью 
весной 43 года разворачивалось 
одно из самых крупных авиаци-
онных сражений Великой Отече-
ственной войны. Советские вой-
ска ВВС, ведя тяжелые бои, толь-
ко к лету захватили господство в 
небе. Затем был Крым. В Прибал-
тике Анна Константиновна встре-
тила Победу. Ее боевые заслуги 
отмечены орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалью 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией». В июне 1945-го 

Анна Константиновна вернулась 
в Краснодар.

Более 40 лет проработала в 
 КубГУ комендантом общежития. Не-
однократно по итогам Всероссий-
ского конкурса на лучшее студен-
ческое общежитие удостаивалась 
звания «Лучший комендант». На-
граждена медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда». Но самые 
высокие награды – благодарность 
многих сотен студентов за помощь, 
тепло, заботу, за понимание и под-
держку. В голодные послевоенные 
годы, в непростые 60, 70, 80-е она 
была рядом. Как добродушная, 
хлебосольная и щедрая хозяйка, 
как строгий советчик, как энергич-
ный инициатор субботников и вос-
кресников, как душа коллективных 
празднований «всем общежитием», 
как рачительный, честный руко-

водитель большого студенческого 
дома... И сегодня Анне Константи-
новне присущи доброта и привет-
ливость, улыбчивость и восторжен-
ность жизнью.

Пятигорский государственный 
университет

С пользой для общества
Студенты ПГУ стали победителями XII Международного фестиваля 
социальной рекламы «Выход».

Организованный Липецким го-
сударственным техническим уни-
верситетом творческий форум в 
этом году прошел в онлайн-форма-
те. В нем участвовало более 500 
работ от 239 авторов. В результате 
победителями стали студенты Ин-
ститута международных отноше-
ний ПГУ, участники студенческого 
клуба «PR-spectiva», которые под 
руководством доцента кафедры 
журналистики, медиакоммуника-
ций и связей с общественностью 
С.Н. Гикис подготовили ряд кон-
курсных материалов. В номинации 
«PR-проект» победителем признана 
работа «Региональный творческий 
конкурс «Письмо на фронт», при-

уроченный к 75-летию Великой 
Победы, авторы – Алина Чельди-
ева, Ирина Кисличкина и Мария 
Погосова. В номинации «Аудио-
реклама» лучшей была названа 
работа «Родина-мать зовет только 
раз в год», подготовленная Яной 
Амировой, Ириной Кисличкиной 
и Марией Теплинской. Диплом II 
степени получила реклама «Остава-
ясь дома», выполненная Георгием 
Голензовским, Анной Комаровой 
и Давидом Хатаевым. Диплом III 
степени присужден аудиорекламе 
«Читать, чтобы жить! Жить, чтобы 
читать!», подготовленной Ароном 
Михайловым, Дианой Калугиной 
и Денисом Лукашевым.

Претендует на медаль ВОИС
Проект студентки Марины Кисиевой «Разработка электронного 
курса и создание сетевой электронной площадки для поддержки 
молодых ученых по вопросам защиты интеллектуальной соб-
ственности», выполненный под руководством Д.Н. Суховской в 
Агентстве стратегической проектной деятельности ПГУ, стал по-
бедителем XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов «Моя страна – моя Россия».

21 мая участники одного из 
проектов президентской платфор-
мы «Россия – страна возможно-
стей» защитили свои проекты он-
лайн в номинации «Интеллекту-
альная собственность – будущее 
моей страны». Итоги конкурса бу-
дут подведены осенью в ходе тор-
жественного награждения по всем 
номинациям. Победители полу-
чат денежные премии в размере 
300, 200 и 100 тысяч рублей, ин-
формационную и рекламную под-

держку проектов, помощь в поис-
ке путей их софинансирования и 
коммерциализации, содействие в 
публикации в профильных СМИ, а 
также возможность участия в меро-
приятиях Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности. 
Обладателю первого места, кроме 
того, будет вручена одна из самых 
престижных наград в данной сфе-
ре деятельности – золотая медаль 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности.

  Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

О каждом участнике войны помним
В музее истории КФУ открылась выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Экспонируемые документы и фотоматериалы де-
монстрируют судьбу вузов Крыма и его сотрудников в 
годы войны: маршрут эвакуации Крымского педаго-
гического института им. М.В. Фрунзе и Крымского ме-

дицинского института им. И.В. Сталина, работу в тылу 
и их возвращение на полуостров.

Копии наиболее интересных документов из Госу-
дарственного архива РФ, центральных архивов Респуб-

лики Крым и Республики Дагестан рассказывают 
о работе Крымского педагогического института в 
первые месяцы войны, его объединение в конце 
1941 года с Дагестанским педагогическим институ-
том им. Сулеймана Стальского и последующее вос-
становление в 1944 году, роль ректора В.М. Боров-
ского, доцента Н.А. Лебедева и других сотрудников 
в сохранении учебной базы педагогического вуза.

Самоотверженная работа Крымского медицин-
ского института по подготовке так необходимых 
медицинских работников показана в докладных 
записках бессменного ректора военного време-
ни С.Р. Татевосова. Документы из разных мест 
эвакуационного маршрута говорят, что активная 
учебная и научная деятельность института не пре-
кращалась ни на один день.

Представленные фотографии и наградные доку-
менты сотрудников и учащихся – Героя Советского 
Союза, гвардии майора, выпускника Крымского 
пединститута им. М.В. Фрунзе 1939 года Тейфука 
Амитовича Абдуля (1915–1945), трагически погиб-
шего 18 марта 1945 года в тяжелых боях за город 
Нейбрюкен в Германии, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, трудившихся в университете 
Нины Ивановны Селивановой (1920–2009), Гри-
гория Семеновича Бабичева (1921–1998), Гри-
гория Антоновича Луцика (1924–1980) лишний 
раз подчеркивают значение сохранения памяти о 
каждом участнике Великой Отечественной войны.

Южный федеральный 
университет

Информационное насыщение 
удалось

Студенческая команда ЮФУ из Таганрога стала победителем он-
лайн-хакатона, посвященного разработке социально-экономиче-
ских мер, а также сервисов, направленных на снижение негатив-
ных последствий Covid-19 в Ростовской области. 

В мероприятии 22 и 23 мая 
приняли участие десять команд. 

На решение поставленных 
задач участникам было дано 24 
часа. 

Хакатон проходил по направ-
лениям: здравоохранение, пред-
принимательство, социальная 
сфера, образование, свободный 
трек.

Команда Института компьютер-
ных технологий и информационной 
безопасности ЮФУ в составе Вади-
ма Кондратова, Петра Нестерен-
ко, Дмитрия Жалнина и Дании-
ла Кочейбея представила на суд 
жюри проект «Приложение допол-
ненной реальности для парковых 
зон с информационным насыще-
нием». Именно его судьи признали 
победителем.

Кубанский государственный 
университет

Научный диалог с Узбекистаном
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажи-
неяза (Узбекистан) – партнер Кубанского госуниверситета – стал 
инициатором международной научно-практической онлайн-кон-
ференции «Подходы и приемы использования stem-технологий на 
уроках иностранного языка».

На пленарном заседании с до-
кладом о технологиях обучения ауди-
рованию выступила заведующая 
кафедрой прикладной лингвистики 
и новых информационных техноло-
гий факультета романо-германской 
филологии КубГУ М.А. Бодоньи.

С участием более 60 препода-
вателей из Узбекистана, Казахста-

на, Великобритании, России, Фран-
ции обсуждались эффективность 
обучения английскому языку как 
иностранному и перспективы соз-
дания междисциплинарных курсов 
для учащихся. Доклад профессора 
Г. Еркибаевой затронул пробле-
мы обучения русскому языку в Уз-
бекистане.
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Крымские ученые-аграрии подготовили проект Евразийской техноло-
гической платформы «Технологии производства, переработки и при-
менения эфиромасличных и лекарственных растений».
О его целях рассказывает директор ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Крыма», доктор сельскохозяйственных 
наук Владимир Степанович Паштецкий.

Прежде чем раскрыть организа-
ционную сторону дела, необходимо 
сделать некоторые пояснения.

Эфиромасличные растения – 
отдельная группа технических куль-
тур, которые выращивают для по-
лучения эфирных масел. Только по 
внешнему виду они напоминают 
обычные жирные масла (подсол-
нечное и другие), на самом деле это 
летучие с характерным сильным за-
пахом и вкусом, нерастворимые в 
воде, в основном бесцветные или 
слабо окрашенные жидкости. В от-
личие от настоящих жиров, боль-
шинство эфирных масел состоит 
из легких фракций, они не остав-
ляют жировых пятен на бумаге, ис-
паряются уже при комнатной тем-
пературе.

Хозяйки традиционно применя-
ют укроп, кориандр, базилик, тмин, 
чеснок, хрен и многие другие по-
добные растения, не задумываясь 
о том, что укрепляют свое здоро-
вье находящимися в них эфирны-
ми маслами. Но мы говорим о про-
мышленном выращивании и при-
менении эфиромасличных и лекар-
ственных растений для улучшения 
питания и здоровья человека, для 
применения их как косметических 
и парфюмерных средств и добавок.

Получение натуральных эфир-
ных масел из растений можно срав-
нить с добычей золота из породы. 
По этой причине и цены на них со-
ответствующие. Например, цветки 
шалфея мускатного содержат толь-
ко 0,17—0,25 процента эфирного 
масла; розы 0,12—0,15; лаванды 
0,8—1,4 процента.

До начала 90-х годов в стра-
не эфиромасличная отрасль была 
весьма успешной. Она обеспечи-
вала сырьем перерабатывающую 
промышленность и даже поставля-
ла продукцию на экспорт. Единая 
система охватывала более 700 
предприятий и организаций. В ос-
новном они были сосредоточены 
в южных регионах и, особенно, в 
Крыму –здесь находился основной 
научный потенциал, получали наи-
более качественное сырье и мас-
ло. Крым в советское время про-
изводил 60 процентов общесоюз-
ного объема лавандового эфирного 
масла, 52 процента всего произво-
димого в стране эфирного масла 
шалфея и 30 процентов розового 
масла. Выращиванием эфироносов 
в Крымской области занимались 
28 хозяйств.

Научное и научно-техническое 
обеспечение отрасли на терри-
тории всей страны осуществляло 
НПО «Эфирмасло». В него входили 
Всесоюзный НИИ эфиромаслич-
ных культур, машиностроительный 
завод, государственное специали-
зированное конструкторское бюро, 
сеть семеноводческих совхозов и 
сеть опытных станций в других ре-
гионах страны. На базе оригина-
ла в Центральном опытно-произ-
водственном хозяйстве Института 
выращивался элитный посевной 
и посадочный материал, которым 
обеспечивались эфиромасличные 
хозяйства в Крыму и за его предела-
ми. Подразделения указанного НПО 
работали практически во всех юж-
ных республиках Советского Союза.

За последние 40 лет мировое 
производство эфирных масел уве-
личилось с 50 до 250 тысяч тонн 

в год. В мире используются до 300 
видов культурных и дикорастущих 
эфироносов, а в фармацевтиче-
ской промыш-
ленности Рос-
сии – более 
100 наимено-
ваний расте-
ний. Попытки 
возродить их 
выращивание 
предпринима-
ются во всех 
странах-чле-
нах ЕАЭС, осо-
бенно в Бела-
руси и Кирги-
зии.

Эти факторы стимулировали нас
на возрождение данной отрасли в 
России и восстановление между-
народного сотрудничества с ис-
пользованием такого инструмента 
как технологические платформы. 
Опыт их функционирования в Ев-
разийском экономическом союзе, 
объединяющем пять государств, на-
работан. В ЕАЭС обеспечиваются 
свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, а также 
проведение скоординированной, 
согласованной и единой полити-
ки в отраслях экономик. Евразий-
ские технологические платформы 
призваны сконцентрировать уси-
лия науки, бизнеса, государства и 
гражданского общества на созда-
нии инновационных продуктов и 
организации совместных научных 
исследований и разработок. Полто-
ра десятка платформ уже действуют. 
Наша инициатива полностью согла-
суется с целями ЕАЭС: всесторонняя 
модернизация, кооперация и по-
вышение конкурентоспособности 
национальных экономик, создание 
условий для стабильного развития 
экономик в интересах повышения 
жизненного уровня их населения.

– Достаточен ли потенциал 
института для того, чтобы возгла-
вить весьма масштабный проект? 
Членом российского научного со-
общества ваш институт стал не 
так давно...

– Мы никогда не теряли связи с 
российской наукой, а все наши кор-
ни идут от научных учреждений, соз-
данных в советский период. С 1965 
года в Крыму действовал Всесоюз-
ный НИИ эфиромасличных культур, 
который сегодня стал структурным 
подразделением НИИ сельского хо-
зяйства Крыма.

Более 25 лет одно из наших под-
разделений занималось исследо-

ваниями в области биотехнологии 
эфиромасличных растений с целью 
разработки клеточных технологий, 

позволяющих создавать новый ис-
ходный селекционный материал, а 
также быстро размножать ценные 
генотипы и получать качественный 
посадочный материал. Разработа-
ны методики микроразмножения 
invitro для основных эфиромаслич-
ных культур, которые позволяют 
быстро внедрять в производство 
новые сорта и получать качествен-
ный посадочный материал. Созда-
ны коллекции генетической плазмы 
invitro. Разработаны методические 
приемы длительного сохранения 
ценных генотипов в культуре invitro 
и созданы депонированные коллек-
ции ценных селекционных образцов 
и сортов для мяты, лаванды и розы 
эфиромасличной.

В лаборатории селекции поддер-
живаются, пополняются и изучают-
ся специализированные коллекции 
розы эфиромасличной, лаванды 
узколистной, мяты, шалфея мускат-
ного, фенхеля обыкновенного, ко-
риандра, полыни, душицы. За годы 
селекционной работы создано бо-
лее сотни новых сортов, сегодня в 
«Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к 
использованию РФ» включены 43 
сорта 13-ти видов эфиромаслич-
ных культур, оригинатором и соб-

ственником которых является НИИ 
сельского хозяйства Крыма. На 13 
сортов получены патенты РФ на се-
лекционные достижения.

Отдел переработки и стандар-
тизации эфиромасличного сырья 
проводит изучение качества пер-
спективных эфиромасличных, пря-
но-ароматических и лекарственных 
растений, занимается разработкой 

технологий и оборудо-
вания для комплексной 
переработки малых пар-
тий сырья с целью полу-
чения новых биоактив-
ных видов продукции для 
парфюмерно-косметиче-
ской, пищевой промыш-
ленности, медицины и 
ветеринарии, новых ме-
тодов анализа сырья, се-
мян и посадочного мате-
риала эфиромасличных 
культур, эфирных масел 
и других продуктов эфи-
ромасличного производ-
ства, изучает теоретиче-
ские основы хранения 
эфиромасличного сырья 

и эфирных масел, осуществляет раз-
работку нормативной документации 
на эфиромасличную продукцию.

Имеется опытно-производ-
ственная база в селе Крымская 
Роза Белогорского района. Из 
6500 гектаров сельскохозяйствен-
ных земель, переданных в феде-
ральную собственность и, в после-

дующем, – научному учреждению 
в бессрочное пользование, в рас-
поряжении отдела находятся сель-
хозуго дия площадью 1618 гекта-
ров. Подразделение ведет селек-
цию и семеноводство эфиромас-
личных растений, располагает не-
обходимой сельскохозяйственной 
техникой, семяочистительным обо-
рудованием, складскими помеще-
ниями и, самое главное, специали-
стами высокого уровня.

– Что, по вашему мнению, мо-
жет дать создание консорциума 
(евразийской технологической 
платформы)?

– Создавая международную 
коммуникационную площадку в 
виде консорциума, мы, прежде все-
го, хотели бы обмениваться знания-
ми и опытом со своими россий-
скими и зарубежными коллегами, 
расширить сферу взаимодействия. 
В консорциум войдут представите-
ли не только аграрной науки, но и 
других направлений (медицинского, 
фармацевтического, пищевого…). 
Это будет сотрудничество НИИ и ву-
зов, предприятий и органов власти, 
причем не только российских, но и 
других стран ЕАЭС.

Рассчитываем создать систему 
международного трансфера техно-
логий в данной сфере. Наш институт 
может предложить весьма интерес-
ные разработки в эфиромасличной 
отрасли. Назову некоторые из них.

Многолетние исследования по 
созданию новых генотипов эфиро-
масличных растений (лаванды, ко-
риандра, шалфея, розы, душицы, 
герани, тысячелистника и других 
растений) с использованием при-
емов клеточной инженерии дали 
практические результаты. Пример 
удачного использования биотехно-
логических методов – создание но-
вого сорта шалфея мускатного «Се-
линж». По результатам конкурсного 
сортоиспытания подана заявка на 
его регистрацию. Сорт двулетний, 
позднеспелый, по урожаю соцветий 
и сбору эфирного масла превосхо-
дит контрольный сорт Тайган в 1,2 
и 1,4 раза соответственно.

В отделе эфиромасличных и 
лекарственных культур имеется 
коллекция 1150 образцов эфиро-
масличных и лекарственных расте-
ний, которая зарегистрирована как 
уникальная научная установка в 
РФ. На основе коллекции ведется 
селекция практически всех эфиро-
масличных культур, в состав эфир-
ных масел которых входят тимол и 
карвокрол – природные фитобио-
тики – ими можно заменять анти-
биотики в кормах, применяемых в 
птицеводстве и животноводстве. Это 
актуальное и новое направление, 
по которому мы начали комплекс-
ные исследования.

Институт имеет много разрабо-
ток и в других направлениях, кото-
рые в дальнейшем с помощью тех-
нологической платформы можно 
будет расширить.

Создана в институте и коллек-
ция штаммов симбиотических, ас-
социативных и свободноживущих 
микроорганизмов разной функци-
ональной направленности, которая 
ежегодно пополняется. На основе 
наиболее активных и перспектив-

В ИНСТИТУТАХ 
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25 мая – 115 лет со дня рож-
дения Зунделя Семеновича Гер-
шеновича (1905–1970), биохи-
мика, доктора биологических наук, 
основателя нейрохимического на-
правления на Северном Кавказе. 
В Ростовском государственном уни-
верситете руководил кафедрой био-
химии (1945–1970). При кафедре 
была создана лаборатория Науч-
но-исследовательского биологиче-
ского института. Главные научные 
интересы ученого и руководимой 
им кафедры были сосредоточены 
на проблемах биохимии нервной 
системы. Одним из направлений 
деятельности профессора З.С. Гер-
шеновича было изучение биохими-
ческих процессов в организме при 
воздействии изменяющихся усло-
вий внешней среды – повышенного 
давления кислорода и низкой тем-
пературы. В числе его публикаций 
монография «Мочевина в живых 
организмах» (Ростов н/Д, 1970).

30 мая – 100 лет со дня рож-
дения Константина Абрамовича 
Хмелевского (1920–2013), исто-
рика и историографа революции и 
Гражданской войны на Дону, док-
тора исторических наук, уроженца 
города Ростова. После окончания 
Московского государственного 
университета и аспирантуры вер-
нулся в Ростов и преподавал исто-
рию СССР в педагогическом инсти-
туте (1946–1955) и университете 
(1955–1982). В 1970 году возгла-
вил кафедру советской истории Рос-
товского государственного универ-
ситета. В числе его трудов – моно-
графии «Героические годы: Октябрь-
ская революция и гражданская вой-
на на Дону» (соавт. Л.И. Берз, 1964), 
«Крах красновщины и немецкой ин-
тервенции на Дону. (Апрель 1918 – 
март 1919)» (1965), «Буря над тихим 
Доном» (соавт. С. К. Хмелевский, 
1984, все три – в Ростове), «Сыны 
степей донских» (М., 1985).

7 июня – 75 лет со дня рожде-
ния Анатолия Ивановича Кусяко-
ва (1945–2007), композитора, на-

родного артиста РФ, заслуженного 
деятеля искусств РФ. Профессор 
кафедры теории музыки и компо-
зиции Ростовской государственной 
консерватории имени С.В. Рахма-
нинова А.В. Кусяков – автор свы-
ше 80 произведений различных 
жанров. В числе его произведе-
ний сочинения для симфоническо-
го оркестра «Донская праздничная 
увертюра» (1974), поэма «Атоммаш» 
(1977), многочисленные сонаты и 
сюиты для баяна, музыка к драма-
тическим спектаклям, в числе кото-
рых «Дон-Кихот» Е. Шварца (1975), 
«Беда от нежного сердца» В. Со-
логуба (1976), «Рожденные бурей» 
Н. Скребова (1977, все три в рос-
товском ТЮЗе). Лауреат всесоюз-
ного конкурса композиторов СССР 
(1977), Почетной Премии ЮНЕСКО 
CIA «За выдающийся вклад в между-
народное аккордеонное движение», 
премии Союза композиторов Рос-
сии им. Д.Д. Шостаковича, награж-
ден орденом «Знак Почета».

С 2007 года Ростовская консер-
ватория ежегодно проводит Всерос-
сийский открытый конкурс исполни-
телей имени Анатолия Кусякова по 
специальности «Баян, аккордеон, 
национальная гармоника».

«Донской временник», 
издание ДГПБ.

ных штаммов созданы микробные 
препараты для повышения продук-
тивности различных сельскохозяй-
ственных культур. Уже налажено 
научное сотрудничество с профиль-
ными научно-исследовательскими 
институтами ряда регионов, в том 
числе Кубани и Ростовской области. 
Для проведения полевых опытов 
микробные препараты переданы 
во Всероссийский НИИ масличных 
культур имени В.С. Пустовойта и Фе-
деральный Ростовский аграрный 
научный центр.

Одну из задач видим в расши-
рении междисциплинарного со-
трудничества с целью получения 
новой конечной продукции. При-
мером может служить черный тмин 
(нигелла), который наш институт су-
мел вывести на опытно-промыш-
ленные масштабы. На протяжении 
последних десяти лет институт вел 
селекционную работу по созданию 
сортов нигеллы с ценными хозяй-
ственными признаками, оптималь-
ными показателями химического 
состава жирного масла, адаптиро-
ванных к выращиванию в условиях 
Крымского полуострова. Результа-
том стало создание сортов: нигел-
ла дамасская – «Ялита» и нигелла 
посевная – «Крымчанка». По этим 
сор там поданы заявки на получе-
ние патентов, сорт Ялита уже внесен 
в Реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию на 
территории РФ.

Эти виды нигеллы используется 
для получения семян, обладающих 
пряным ароматом, с целью их при-
менения в кулинарии, парфюмерии 
и медицине. Ценность этой культу-
ры – в жирном масле, полученном 

методом прямого 
холодного отжима, 
а высокая биоло-
гическая актив-
ность масла объ-
ясняется уникаль-
ной композицией 
ненасыщенных 
жирных кислот и 
части эфирного 
масла. Полезные 
свойства данного 
продукта известны 
давно и применя-
ются в медицине и 
фармакологии.

Создание тех-
нологической платформы позволит 
при творческом сотрудничестве с 
учеными и практиками научных уч-
реждений стран Евразийского эко-
номического союза вывести эти на-
работки на широкий рынок.

Называя цели создания кон-
сорциума, надо сказать о произ-
водственниках и предпринимате-
лях. Они будут наращивать объемы 
производства продукции только в 
том случае, если будут видеть рынок 
сбыта. С другой стороны, перераба-
тывающим предприятиям, в частно-
сти, фармацевтическим, нужны на-

дежные поставщики сырья. Думаю, 
что в создаваемом консорциуме 
нам удастся создать такую ассоци-
ацию производителей и потребите-
лей эфиромасличной и лекарствен-
ной продукции.

– Кого вы видите в качестве 
своих партнеров – участников тех-
нологической платформы?

– Желание участвовать в дея-
тельности консорциума выразили 

30 организаций и предприятий из 
Армении, Беларуси, Кыргызстана, 
России и Таджикистана. Среди них – 
научно-исследовательские учрежде-
ния и вузы, общественные органи-
зации и производственные пред-
приятия. Направления деятельности 
разные: сельское хозяйство, меди-
цина, фармация, органическая хи-
мия, землеустройство. Назову та-
кие авторитетные организации как 
Государственный университет по 
землеустройству, Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вер-
надского, Пензенский и Мичурин-
ский государственные аграрные 
университеты, Башкирский государ-
ственный медицинский универси-
тет, Пермская государственная фар-
мацевтическая академия, Кыргыз-
ская государственная медицинская 
Академия им. И.К. Ахунбаева. Есть 
заявки и других известных учреж-

дений России, 
Армении, Бела-
руси, Киргизии. 
Еще около 40 
организаций яв-
ляются потенци-

альными участниками платформы.
Почему мы придаем такое зна-

чение межрегиональному сотруд-
ничеству? Есть растения, которые 
можно выращивать в большинстве 
агроклиматических зон (например, 
кориандр, фенхель, укроп), но, тем 
не менее, имеются регионы, к кото-
рым те или иные культуры наиболее 
адаптированы. Так, можно практи-
чески везде (в определенных усло-

виях) вырастить лаванду, розу эфи-
ромасличную, шалфей мускатный, 
но именно в Крыму и на Кавказе 
выращенные растения дадут лучшее 
качество эфирных масел. Есть свои 
особенности и традиции по выращи-
ванию эфиромасличных растений 
в Армении, в Республике Беларусь, 
Киргизии, Таджикистане – их надо 
использовать. Тогда можно говорить 
о кооперации и специализации реги-
онов для достижения максимального 
полезного результата.

– Что вы предпринимаете для 
того, чтобы сделать проект ре-
альным?

– Организационную работу мы 
начали весной 2019 года. В июне 
на первой международной научно-
практической конференции «Науч-
ный и инновационный потенциал 
развития производства, переработ-
ки и применения эфиромасличных 

и лекарственных растений» у нас в 
Крыму были заложены основы Ев-
разийской технологической плат-
формы по данному направлению. 
Разработана и обсуждена концеп-
ция ее создания. В настоящее вре-
мя ведем консультации с органами 
власти по механизмам реализации 
проекта, формируем обоснование 
создания платформы.

На прошлого дней конференции 
Институт заключил соглашения о со-
трудничестве с рядом ведущих ин-
ститутов, университетов, организа-
ций и предприятий, более 40 участ-
ников форума подписали меморан-
дум о сотрудничестве. При участии 
Института созданы две ассоциации 
для содействия развитию техноло-
гий производства и переработки 
эфиромасличных и лекарствен-
ных растений: одна – для работы с 
предприятиями на региональном 
уровне, вторая – как практический 
инструмент для развития сотрудни-
чества и обеспечения текущей дея-
тельности технологической платфор-
мы, так как она будет создана без 
образования юридического лица.

Учредительное собрание консор-
циума планируем провести на второй 
международной научно-практиче-
ской конференции «Научный и инно-
вационный потенциал производства, 
переработки и применения эфиро-
масличных и лекарственных расте-
ний» 25–27 июня, но многое будет за-
висеть от общей ситуации с новой ко-
ронавирусной инфекцией в регионах 
России и других стран ЕАЭС. По опыту 
прошлого года хотели бы совместить 
конференцию с Крымским фестива-
лем лаванды и розы – красочным и 
информативным мероприятием для 
жителей и гостей Крыма.

В любом случае контакты с уже 
заявленными и потенциальными 
участниками формируемой техно-
логической платформы укрепляем.

Подготовил А. Березняк

И ЛАБОРАТОРИЯХ
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Как-то в середине семидесятых годов я не выполнил задание ре-
дактора газеты, в которой тогда работал, – Хаджи-Мурата Гокоева. 
И очень пожалел об этом спустя сорок пять лет. Редактор попросил 
связаться с Центром управления полетами, находившемся в косми-
ческой столице страны – подмосковном Королеве. 

Оказалось, что одним из руко-
водителей Центра является наш 
земляк – Виктор Благов. Гокоев 
предложил разыскать его и сделать 
с ним интервью. Эта идея не вы-
звала тогда у меня никакого энту-
зиазма. Проще всего сослаться на 
шалопайство молодого журналиста, 
которому писать о футболе было го-
раздо интереснее, чем о космосе. 
Но главная причина была сугубо 
профессионального свойства. Чего 
можно было ждать от собеседника-
технаря на тему, если не засекре-
ченную, то во всяком случае весь-
ма ограниченную для печати? На 
неожиданные факты и интересные 
детали рассчитывать точно не стои-
ло. Получился бы сухой, обтекаемый 
материал, как говорится, ни уму, ни 
сердцу. О том, какую ошибку я со-
вершил, мне стало понятно совсем 
недавно.

В памяти неожиданно всплыла 
фамилия Благова и та забытая си-
туация. Любопытства ради полез 
в интернет и осознал, что все эти 

годы Виктор Дмитриевич оставал-
ся одной из самых крупных фигур 
отечественной космонавтики, а год 
назад, 8 апреля 2019 года, он ушел 
из жизни. Ему было 83 года. Но осо-
бенно досадно было узнать, что мое 
былое предположение оказалось 
совершенно несостоятельным. Судя 
по найденным интервью в печати, и 
даже сохранившемся на видео, это 
был яркий, нестандартно мыслящий 
человек. Из тех, кого можно слушать 
и слушать, даже не задавая вопро-
сов. Вот, например, как он ответил 
журналисту, посетовавшему на то, 
что наши соотечественники замет-
но охладели к космосу по сравне-
нию с той эйфорией, которая цари-
ла в обществе в шестидесятых годах 
прошлого века.

– А нас это больше устраивает. 
В такой обстановке удобнее зани-
маться повседневной рутинной ра-
ботой, чем, когда от нас ждут то од-
ной победы, то другой.

Воспоминания Благова о Сергее 
Павловиче Королеве можно было бы 

назвать даже в чем – то сенсацион-
ными. По словам Виктора Дмитри-
евича, Королев четко видел перед 
собой этапы развития советской 
космонавтики намного лет вперед.

В течение шестидесяти лет Бла-
гов имел непосредственное от-
ношение к космической отрасли. 
Это не считая учебы в Московском 
авиационном институте, куда он 
поступил на факультет летательных 
аппаратов после окончания сред-
ней школы в 1953 году. Однако, 
какую именно школу окончил Вик-
тор Дмитриевич, основываясь на 
его биографических данных, уста-
новить не удалось. Но помню, что 
Гокоев говорил о школе № 5 столи-
цы республики. Очевидно, Благов 
был очень способным студентом, 
поскольку, получив диплом, был тот-
час направлен на работу в особое 
конструкторское бюро – зародыш 
будущей космической корпорации 
«Энергия», в которой ему впослед-
ствии предстояло возглавить один 
из ведущих отделов. Но, пожалуй, 
самый интересный период его ка-
рьеры пришелся на то время, когда 
он был заместителем руководителя 
Центра управления полетами. Мож-
но сказать, что Благов сопровождал 
космонавтов в их странствиях во 
Вселенной, на самом деле остава-
ясь на Земле. Особенно ответствен-
ной и волнующей была подготовка к 
знаменитой стыковке космических 
кораблей «Союз» и «Аполлон».

Долгая и кропотливая работа 
проводилась в самый разгар, как 
бы парадоксально это ни звучало, 
холодной войны между СССР и Со-
единенными штатами. Атмосфера 

взаимного недоверия проявлялась 
на каждом шагу. Когда американ-
ские специалисты прилетели в Мо-
скву, чтобы познакомиться со сво-
ими коллегами, те, в том числе и 
Благов, назвались вымышленными 
именами и представились сотруд-
никами Академии наук. Каково же 
было изумление Виктора Дмитри-
евича, когда во время ответного 
визита ему вручили только что вы-
шедшую в США книгу о советской 
космонавтике, в которой он увидел 
себя и своих сослуживцев под на-
стоящими фамилиями. В СССР от-
крытость по отношению к гостям 
выразилась в совместных обедах. 
В Америке пошли дальше – при-
глашали русских домой, чтобы по-
знакомить со своими семьями. Но 
когда Благов высказал пожелание 
посетить корпорацию «Боинг», ему 
ответили, что показать смогут только 
зал для заседаний. Стоило бы лететь 
за океан, чтобы побывать в боль-
шой комнате со столом и стульями 
вокруг. Зато в Хьюстоне, где нахо-
дился американский ЦУП, Виктору 
Дмитриевичу было интересно все. 
Что-то было устроено так же, как 
у нас, что-то существенно отлича-
лось. Американцы оказались очень 
дотошными в делопроизводстве, 
и наши кое-что смогли перенять у 
них в ведении документации. Те 
тоже подсмотрели для себя немало 
полезного. Совместный полет двух 
космических кораблей знаменовал 
собой не только важнейший этап по-
корения внеземного пространства 
и новый технологический прорыв, 
но он также имел огромное поли-
тическое значение. И наступил мо-

мент, когда судьба этого уникально-
го эксперимента осталась в руках 
нескольких человек, в том числе и 
Благова. Он отвечал за взлет совет-
ского экипажа. На этом этапе, как и 
на последующих – полет, стыковка, 
приземление – никаких ЧП не про-
изошло. В случае же их возникнове-
ния он имел право принимать реше-
ния без согласования с вышестоя-
щим начальством, ведь речь шла бы 
о жизни людей, дорога была каждая 
секунда. Для сравнения – за время 
короткого полета Гагарина произо-
шло одиннадцать нештатных ситуа-
ций, включая ошибку в расчетах от-
носительно района посадки.

Много лет, до 2006 года провел 
Виктор Дмитриевич за легендар-
ным пультом, отправляя во Вселен-
ную посланцев родной страны и 
других государств, сотрудничавших 
с нашей космической кузницей кад-
ров. Родина по достоинству оцени-
ла его заслуги орденами Трудового 
Красного Знамени и Знак Почета. 
Он являлся действительным членом 
Академии космонавтики, входил в 
состав Бюро Президиума Академии.

Виктор Дмитриевич похоронен 
на военном мемориальном клад-
бище в Мытищах рядом со своими 
друзьями – космонавтами Леоно-
вым, Горбатко, Губаревым… Но по-
мимо дружбы и совместной работы 
их объединяет и общий вклад в за-
мечательные страницы отечествен-
ной истории, а точнее – с целой ее 
главой под названием «Космос».

Леонид Пантелеев, 15 регион, 
Информационный портал 

Северной Осетии, 
(в сокращении).

КОСМОНАВТИКА: СМЕНА ЭПОХ
Начало на с. 1

Корабль предназначен для до-
ставки астронавтов на МКС и к 
будущей окололунной станции, а 
также для полетов на МКС косми-
ческих туристов после 2024 года, 
когда государство полностью пере-
даст финансовое обеспечение по-
лета американского сегмента МКС 
частному бизнесу. Илон Маск под-
считал, что при полной полетной 
нагрузке (7 человек) стоимость 
космического тура существенно 
снизится. Однако, сомнительно, что 
билеты в космос сильно подешеве-
ют. Специалисты НАСА рассчитали, 
что астронавты, сидящие во втором 
ряду, будут испытывать слишком 
высокие перегрузки. Поэтому ин-
женеры «Space X» сняли три задних 
кресла, так что корабль стал четы-
рехместным.

Корабль типа Dragon готовился 
как многоразовый, но этому, по-
хоже, уготовано место где-нибудь 
вроде Смитсоновского Музея ави-
ации и космонавтики в Вашингтоне 
(округ Колумбия).

Следующие корабли пока пла-
нируется использовать в качестве 
пилотируемых лишь один раз, затем 
они станут «грузовиками».

Кроме Crew Dragon в нынеш-
нем году должен полететь в космос 
и корабль компании «Boeing» – Star-
liner. Так что в конце года у НАСА бу-
дет сразу два типа пилотируемых ко-
рабля. А впереди и третий – корабль 
Orion, создаваемый корпорацией 
Lockheed Martin для полетов к Луне.

Интересен фон, на котором случи-
лось описываемое событие. Незадол-
го до старта Crew Dragon президент 
Трамп подписал указ, согласно ко-
торому Соединенные Штаты не рас-
сматривают космос как достояние 
всего человечества и будут использо-
вать его в своих интересах, а вскоре 
представил проект международного 
соглашения (т.н. «Соглашение Арте-
миды»), подписав которое партнеры 
США признают полное верховенство 
американского законодательства в 
этой сфере. Теперь можно ожидать и 
выход США из Договора по космосу.

Мало кто знает, что накануне 
запуска первого искусственного 
спутника Земли в 1957 году США 
потратили несколько лет на разра-
ботку принципов международного 
регулирования космического про-
странства. Советский Союз опере-
дил США технически, но зато Со-
единенные Штаты создали прави-
ла, которые работают уже полвека.

В 1955 году Совет националь-
ной безопасности США рекомендо-
вал доложить президенту о целесо-
образности введения принципа 
«Свобода космического простран-
ства» (Freedom of Space) для того, 
чтобы при запуске на орбиту искус-
ственных спутников создать пре-
цедент для разграничения нацио-
нального воздушного пространства 
и международного космического 
пространства с целью достижения 
США пре имущества в будущем, 
когда начнется использование раз-
ведывательных космических аппа-
ратов. Принятием политики, благо-

приятствующей правовому режиму 
космического пространства – анало-
гичному тому, что установлен для от-
крытого моря, Соединенные Штаты 
планировали создать прецедент «сво-
боды космического пространства» – 
свободного и законного облета раз-
личных стран космическими аппара-
тами США. Поразительно, что такая 
мощная держава как США в разгар 
«холодной войны» думала о между-
народно-правовых основаниях для 
запуска спутника. (Следует заметить, 
что Соединенные Штаты полвека на-
зад в этом отношении отличаются от 
Соединенных Штатов сегодня).

В 1958 году Совет национальной 
безопасности США утвердил «Косми-
ческую политику США» (NSC 5814). 
В документе, в частности, говори-
лось: «СССР превзошел Соединен-
ные Штаты и Свободный мир в науч-
ных и технических достижениях при 
освоении космического простран-
ства». Именно этот фактор через не-
сколько лет заставил американцев 
ограничить свои притязания и пой-

ти на подписание международных 
договоров по космосу не совсем в 
тех, как им хотелось формулировках. 
Но в «Космической политике» среди 
перечисленных проблем под номе-
ром 35 было отмечено: «Проблема 
юрисдикции в космосе, по которой 
Соединенные Штаты должны опре-
делить свою позицию, состоит в том, 
можно ли распространять на небес-
ные тела в космосе за пределами 

Земли национальный контроль или 
суверенитет». Время определить по-
зицию пришло.

Существует эффект смены 
объек та и фона, который можно 
проиллюстрировать известной гра-
вюрой М.К. Эшера «День и ночь».

Белые птицы летят в ночь… Но 
что это? Объект и фон меняются ме-
стами, и оказывается, что черные 
птицы летят в день.

Пройдет не так много времени, 
и первый пилотируемый полет Crew 
Dragon отойдет в тень, закрытый че-
редой новых ярких событий. И тогда 
на первый план выйдет фон. И ока-
жется, что он-то и есть главное!

Начинается новая эпоха, в кото-
рой американцы начнут диктовать 
всем правила использования кос-
мического пространства.

Ю.М. Батурин, 
член-кор рес пон дент РАН, 
летчик-космонавт РоссииМ.К. Эшер. День и ночь. 1938

КОСМОС НАЧИНАЛСЯ 
С СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ – 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Традиционная конференция «Физика в медицине» иностранных уча-
щихся подготовительного факультета Ростовского государственного 
медицинского университета состоялась 21–23 мая дистанционно.

Темы сообщений – компьютер-
ная и магнитнорезонансная томо-
графия, реография, физические 
принципы, лежащие в основе ла-
зерного излучения и применение 
лазерного излучения в медицине, 
использование ускорителей частиц 
в онкологии, физические основы 
ультразвуковой диагностики и те-
рапии, возможности современной 

телемедицины.
Авторы – учащиеся из групп 

преподавателя Т.В. Олешко – 
Хайдар АльМавла (Ливан), Галиб 
Султан Абдо Султан, Альракиби 
Муниб Мохаммед, Мутахар Мо-
хаммед Салех, Шараф Али-Дин 
Хемяр Абдуллах (Йемен), Канжэ-
але Шавиер Лукаш Леонильда, 
Шашине Деолинда Андре Тиаго 

(Мозамбик), Ахтияри Шафика, 
Адель Хейлай, Фарид Сусан (Аф-
ганистан); преподавателя В.З. Иг-
натенко – Ганбат Унурцэцэг, Ба-
яржаргал Ануужин (Монголия), 
Белгассаб Аззахраа (Марокко), 
Гбенро Дэвид (Нигерия), старшего 
преподавателя Т.К. Щербаковой – 
Джордже Стикович (Сербия), Сте-
фан Йорданов (Македония); до-
цента И.И. Шейхета – Марио Ор-
тис (Гватемала).

Всем участникам конференции 
вручены сертификаты.

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ПРИНЯТ
Дистанционная форма не повлияла на активность участников перво-
го регионального открытого конкурса молодых дизайнеров «Ком-
фортная среда». Его провел Дагестанский государственный техниче-
ский университет при поддержке творческих союзов архитекторов, 
дизайнеров и художников республики.

К участию были допущены сту-
денты вузов и колледжей, выполня-
ющие дизайн  проекты, практикую-
щие молодые дизайнеры.

Основной идеей, заложенной 
в технических заданиях, было соз-
дание для студентов комфортной 
среды, необходимой для занятия 
научными исследованиями, спор-
том и другими активными видами 
деятельности. Концепции дизайн – 
проектов должны были быть много-
функциональны, соответствовать 
тенденциям архитектуры, дизайна 
и комфортности.

В номинации «Дизайн инте-
рьера» (разработка дизайна от-
крытой лаборатории, зоны сво-
бодного доступа) лучшим оказал-
ся проект дизайнера «Академии 
компьютерной графики» Марины 
Курбановой; в номинации «Ланд-

шафтный дизайн» (разработка 
дизайн проекта благоустройства 
площадки для занятия спортом на 
территории университета) пред-
почтение отдали проекту студента 
второго курса факультета магистер-
ской подготовки ДагГТУ Ахмеда 
Ахмедгаджиева.

Обладателем приза зрительских 
симпатий по мнению подписчиков 
официального аккаунта ДагГТУ в 
Instagram стал проект аспиранта 
ДагГТУ Шахмурада Алимурадова.

Ахмед Ахмедгаджиев рассказал 
о своем проекте: 

– Сначала планировал соста-
вить проект поля для мини-футбо-
ла. Но в городе таких площадок 
достаточно, но нет ни одной пло-
щадки для полноценной игры в 
баскетбол. 

После разметки зоны поля по 
международному стандарту вну-
шительная часть участка осталась 
свободной – эту зону я выделил под 
воркаут. Уличная гимнастика – наи-
более доступный вид спорта.

Международные стандарты ба-
скетбольного и волейбольного по-
лей такие, что второе удалось уме-
стить внутри первого, создав своего 
рода трансформер.

Учитываю пожелания студентов 
и сотрудников: добавить деревья в 
свободных зонах и возле воркаут-
площадки, разместить зрительские 
места по обеим сторонам игровой 
зоны. И все хотели бы видеть об-
новленным фасад прилежащего к 
территории здания.

«На основе проектов победителей 
конкурса планируем создать в уни-
верситете комфортабельную спортив-
ную площадку для занятия спортом на 
воздухе, а также открытую лаборато-
рию для школьников и студентов, где 
они смогут создавать проекты и обме-
ниваться опытом», – отметил ректор 
университета Н.С. Суракатов.

ЗАБЕГ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ: NON STOP
Одним из финалистов в номинации «Мой город» XVII всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей» стал проект «Серия 
беговых событий «IT-Run».

Его руководитель – заместитель 
директора Института компьютер-
ных технологий и информационной 
безопасности Южного федерально-
го университета Антон Кумов рас-
сказывает:

– На заочный этап конкурса 
было подано более 63 000 конкурс-
ных заявок со всех регионов России 
и других стран. Конкурсная комис-
сия отобрала 73 8 проектов для оч-
ной защиты в 20 номинациях.

Название нашего проекта свя-
зано с тем, что в Таганроге находит-
ся одна из самых сильных на Юге 

России школ по подготовке специ-
алистов в области IT-технологий, 
информационной безопасности, 
программной инженерии и вычис-
лительной техники. Это подтвержда-
ет высокий показатель количества 
работающих жителей региона в IT-
секторе.

Цель проекта – вовлечение жи-
телей к систематическим занятиям 
спортом и развитие спортивного ту-
ризма. За время реализации проек-
та состоялись три беговых события: 
забег по улицам Таганрога (2018, 
сентябрь), забег по взлетно-поса-

дочной полосе (2019, сентябрь) и 
забег по ночному парку (2019, ок-
тябрь). Отличительная черта проек-
та – благотворительная составляю-
щая: за три забега в Фонд целевого 
капитала ЮФУ участники перечис-
лили более 280 000 рублей для уч-
реждения именных стипендий вы-
дающихся ученых.

С 2018 года проект поддержива-
ют Институт компьютерных техноло-
гий и информационной безопасности 
ЮФУ, Фонд целевого капитала ЮФУ, 
Росмолодежь и Ассоциация выпуск-
ников ЮФУ. В этом году наш проект 
стал победителем конкурса повыше-
ния квалификации «Стратегия созда-
ния и развития фондов целевого ка-
питала Благотворительной програм-
мы «Эффективная филантропия».

ИДЕИ 
ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Около 500 молодых ученых студентов и школьников Волгодонска и 
области приняли участие в научно-практической конференции. Тра-
диционно ее провел Волгодонский инженерно-технический институт 
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Авторы 180 докладов предста-
вили результаты своих научных ис-
следований по тематике секций 
«Атомные электрические станции», 
«Машиностроение и прикладная 
механика», «Современное состоя-
ние и тенденции развития строи-
тельных технологий и материалов», 
«Электроэнергетика», «Информаци-
онные системы предприятий атом-
ной энергетики». 

В итоге 50 студенческих работ 
были рекомендованы к публикации. 

Руководитель института, профес-
сор В.А. Руденко отметила изобре-
тательскую направленность докла-

дов. Многие работы имеют практи-
ческую ценность.

Так, магистрант Дмитрий Се-
вастьянов (на фото) доложил о со-
вершенствовании своей разработ-
ки, которой занимается с третье-
го курса. Его прибор для детекции 
углеводородных газов на основе 
смартфона может использовать 
любой человек, предполагающий 
некую загазованность в помеще-
ниях. Разработка предназначена, в 
первую очередь, для персонала, ко-
торый проводит работы в подваль-
ных зонах зданий, сооружений и в 
инженерных коммуникациях. В этих 
местах, в случае плохой вентиляции, 
создается потенциальная опасность 
накопления углеводородных газов. 
Созданный Дмитрием прибор по-
зволяет идентифицировать и опре-
делять концент рацию легковоспла-
меняющихся газов – метана, про-
пана, угарного газа, водорода. Ре-
гистрируемые данные выводятся 
на экран смартфона. В отличие от 
используемых в настоящее время 
на предприятиях портативных газо-
анализаторов, стоимость предлагае-
мого устройства существенно ниже.

– Все данные о концентрации 
газов в помещении отображают-
ся на смартфоне не просто цифра-
ми, теперь для большей наглядно-
сти они могут быть представлены 
и графиком. Дальнейший функци-
онал прорабатываю. Планируется 
еще передача данных показаний с 
газовых датчиков, – рассказал Се-
вастьянов.

Привлекла внимание экспертов 
и разработка Дмитрия в области ин-
формационных систем – она пока 
находится на начальной стадии. 
Как известно, существует масса 
программ, позволяющих подклю-
читься к своему персональному 
компьютеру для удаленного скачи-
вания необходимой информации. 

Но это возможно при условии, если 
компьютер включен. Устройство 
Дмитрия – своего рода микросер-
вер. На этом «сервере» расположен 
сайт с кнопками управления устрой-
ством. При авторизации на сайте 
станет доступна панель управления 
питания компьютера…

 Группа студентов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ и МГКМИ провела социоло-
гическое исследование по вопросу 
двухуровневой системы высшего 
образования в России. В работе 
представлены экспертные оценки 
и мнение студентов Москвы, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Влади-

востока, Ростова-на-Дону, а также 
анализ и обобщение материалов 
по теме с официальных сайтов ве-
дущих кадровых агентств, работода-
телей. Почти 78 процентов респон-
дентов отдает предпочтение двух-
уровневой системе.

Студенты продолжат свое иссле-
дование и более подробный анализ 
представят на ХХ Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Дни науки ОТИ НИЯУ МИФИ – 
2020», посвященной 75-летию 
атомной отрасли. 

Вполне оправдано привлечение 
к участию в студенческом научном 
форуме учащихся городских школ. 
Как пример – выполненная под ру-
ководством педагога Станции юных 
техников А.К. Бильченко работа 
восьмиклассника школы № 11 Ми-
хаила Симакова. Автор обосновал 
идею создания мобильной мульти-
параметрической масштабируе-
мой системы. Ее на значение – в на-
блюдении, контроле и предвидении 
опасных процессов и явлений при-
роды и техносферы, определении их 
масштабов и динамики развития. 
Цель – предупреждение и органи-
зация ликвидации бедствий. Сис-
тема должна выполнять функции: 
учет и размещение постов контро-
ля; контроль, хранение и представ-
ление пользователям значений из-
меренных параметров; мониторинг 
обстановки в местах размещения 
постов контроля; сигнализация пре-
вышения уровней контролируемых 
параметров.

По мнению руководителя, его 
подопечный обладает необходимы-
ми для настоящего изобретателя ка-
чествами. Разработанная им идея 
создания выше описанной системы 
позволит повысить безопасность, 
жизнестойкость и устойчивость го-
родов во всем мире.

Алла Долгова
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Имена и даты

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Ярмарка педагогических вакансий. Заявки на молодых 
специалистов подали более 120 образовательных учреждений 
Ростова и области.

Для участия необходима регистрация на платформе «Фа-
культетус» (ссылка: https://facultetus.ru/fairs/sfedu).

Дополнительная информация в Центре карьеры ЮФУ – 
тел.: (863) 305-19-92, эл. почта: praktika_rabota@sfedu.ru

Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

8 июня в 10.00 – Онлайн-лекция «Иностранный язык 
как средство общения современных инженеров-строите-
лей». Лектор – заведующая кафедрой «Иностранные языки», 
к. филол. н., доцент И.В. Царевская.

Желающим прослушать лекцию необходимо подключиться 
к видеоконференции Zoom. Идентификатор конференции: 835 
6021 7317. Пароль: 341992. Необходима регистрация (ссыл-
ка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOMwsi9UB
8YREPlksQHdePnKGf1tCl6w21cTNu0RFmFXum3A/viewform).

Сайт: donstu.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

3 июня в 17.00 - Онлайн-мастер-класс (платформа ZOOM) 
«Цифровая трансформация экономики: бизнес и образо-
вание». Лекторы: общественный деятель, основатель и пред-
седатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР», председатель по-
печительского совета МФЛ, председатель Экспертного совета 
по финансовой грамотности при ЦБ РФ А.Г. Гавриленко, ин-
вестиционный директор фонда DaVinciCapital, автор Telegram-
канала «ПроВенчур» Д.В. Ефремов, профессор, директор Ин-
ститута экономики и управления СКФУ Л.И. Ушвицкий, про-
фессор кафедры «Финансы и кредит» СКФУ С.В. Зенченко.

Идентификатор конференции: 213 846 3793
Пароль: 7R7cLq
Сайт: ncfu.ru

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

До 6 июня – Цикл онлайн-лекций, посвященных ав-
стрийской культуре. Темы: Вольфганг Амадей Моцарт, Франц 
Шуберт, Густав Малер, Ульрих Зайдль, Михаэль Ханеке, Зиг-
мунд Фрейд, архитектура Австрии, изобразительное искус-
ство Австрии.

Регистрация на сайте: https://sochidialog.ru/
Сайт: pgu.ru

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Виртуальная выставка «Дорогами шолоховских героев». 
К 115-летию со дня рождения М.А. Шолохова. Ссылка: http://
virtex.dspl.ru/2020/v4/

Виртуальная справка «Спроси консультанта по фондам 
библиотеки» (адрес: marincha@yandex.ru) выполняет запро-
сы по поиску источников информации по определенной теме, 
а также недостающих сведений, элементов библиографиче-
ского описания, о наличии необходимых документов в фондах 
библиотеки. Виртуальная справка «Спроси краеведа» (адрес: 
sprosi-kraeveda@yandex.ru) выполняет разовые запросы по 
поиску фактографической и тематической информации о Ро-
стовской области.

Сайт: dspl.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

1 июня в 18.00 – «Свадьба в Провансе» (Балет «Тщет-
ная предосторожность» на музыку Л. Герольда и П. Гертеля). 
Онлайн-трансляция спектакля.

С с ы л к а :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCsa6tdZsTlVrUVXHAaWAtAA

Сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА 
ГОРЬКОГО

31 мая в 19.00 – «Три мушкетера». По роману А. Дюма. 
Онлайн-трансляция спектакля. Запись 1999 года.

1 июня в 10.00 – М. Цветаева «Стихи к Пушкину». Читает 
народная артистка России Татьяна Шкрабак.

1 июня в 16.00 – А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 
Читают Елена Климанова, Екатерина Березина, Ольга Ва-
сильева, Юрий Добринский, Денис Кузнецов.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=wsMCXOIlSZc
Онлайн-проект «Сказки на ночь». Каждый вечер в 21.00

артисты театра в прямом эфире читают сказки для детей.
Ссылка: https://www.instagram.com/gorky_teatr_rostov/
30 мая – «Медное, серебряное и золотое царство». Рус-

ская народная сказка. (Павел Кондрашин).
31 мая – Братья Гримм «Бременские музыканты» (Вя-

чеслав Огир).
Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Онлайн-марафон «Музыку не остановить». Выступле-

ния артистов филармонии по видеотрансляции. Коммента-
рии музыковедов Наталии Червинской и Всеволода Чувил-
кина. Ссылки:

instagram филармонии: https://www.instagram.com/ros-
tovfi larmoniya/

Facebook: https://www.facebook.com/rostfi larm
Вконтакте: https://vk.com/rostovfi larm
Сайт: rostovfi larm.ru

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»
Просветительский проект «ACADEMIA». Открытые лекции 

видных ученых и популяризаторов науки.
1 и 2 июня в 11.50 – «Дипломатия 1939–1945 годов».

Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор 
Института российской истории А.Н. Сахаров рассказывает о 
роли дипломатии накануне и во время Великой Отечествен-
ной войны.

3 и 4 июня в 11.50 – «Взгляд на Солнце». В лекции док-
тора физико-математических наук С.А. Богачева пойдет речь 
о физике Солнца как ближайшей к нам звезды.

5 июня в 11.50 – «Подделки исторических источников 
в России». Лекция доктора исторических наук А.В. Сиренова
посвящена феномену фальсификации исторических источни-
ков, повествующих о средневековой истории России. В центре 
внимания – мотивы фальсификации, деятельность фальсифи-
каторов, а также приемы разоблачения подделок.

Сайт: tvkultura.ru

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Открытый доступ к видеозаписям спектаклей, концертов, 

фестивальных программ театра. Ссылка: https://mariinsky.tv/v

БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Г.А. ТОВСТОНОГОВА

Творческий марафон «Помоги врачам». Артисты театра 
читают монологи врачей, участвующих в борьбе с коронави-
русной инфекцией.

Ссылка: https://vk.com/videos-57311413?section=album_5

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

Тест: отличите Брейгеля Старшего от Младшего. Питер 
Брейгель Старший создал десятки шедевров, которые потом 
были размножены сотнями его сыном Питером Брейгелем 
Младшим и многочисленными копиистами. Сможете ли вы от-
личить оригинал от повторения? Увидеть и распознать вспышку 
гения на фрагментах картин Брейгеля Старшего? Проверьте, 
есть ли у вас визуальная интуиция – или насмотренный глаз 
искусствоведа!

Шесть доказательств того, что литература полезна в 
обычной жизни. На примере шести понятий из теории ли-
тературы…

Сайт: https://arzamas.academy/

Приглашения

МАЙ
25 — 75 лет Маджиду Тахировичу Туову, ученому-се-

лекционеру, доктору сельскохозяйственных наук. С 1991 
по 2010 год – главный научный сотрудник, с 2011 по 2013 
год – заместитель директора по науке НИИ цветоводства 
и субтропических культур (Сочи). Автор пяти сор тов отече-
ственного чая, 90 научных работ по культуре чая. За до-
стигнутые успехи в селекции чая в 2000 году стал лауреа-
том Государственной премии РФ в области науки и техники.

ИЮНЬ
5 — 70 лет Александру Алексеевичу Шевченко, док-

тору ветеринарных наук, профессору кафедры микробио-
логии, эпизоотологии и вирусологии Кубанского государ-
ственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, 
лауреату премии правительства РФ, заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства РФ, заслуженному ветери-
нарному врачу Кубани.

6 — 60 лет Надежде Ивановне Макаровой, кандидату 
химических наук, старшему научному сотруднику отдела 
строения и реакционной способности органических со-
единений, лаборатории фотохимии НИИ физической и ор-
ганической химии Южного федерального университета.

7 — 80 лет Игорю Александровичу Семко, кандида-
ту технических наук, профессору кафедры автоматизации 
производственных процессов Донского государственного 
технического университета, почетному работнику высше-
го профессионального образования РФ.

10 — 85 лет Илье Александровичу Богушу, доктору 
геолого-минералогических наук, профессору Южно-Рос-
сийского государственного политехнического универси-
тета (НПИ) им. М.И. Платова, заслуженному работнику 
высшей школы РФ, заведующему кафедрой общей и исто-
рической геологии, минералогии и петрографии ЮРГТУ 
(1992–2011), признанному специалисту в области рудных 
месторождений, поисковой минералогии, геоэкологии.

11 — 80 лет Жанне Васильевне Брень, кандидату 
химических наук, научному сотруднику отдела хемосен-
сорики НИИ физической и органической химии Южного 
федерального университета.

14 — 80 лет Павлу Игнатьевичу Кудинову, кандида-
ту технических наук, профессору кафедры биоорганиче-
ской химии и технической микробиологии Кубанского 
государственного технологического университета, почет-
ному работнику высшего профессионального образова-
ния РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

15 — 75 лет Александру Степановичу Данилову, на-
родному артисту РФ, проректору по концертной и твор-
ческой работе, профессору кафедры струнных народных 

инструментов Ростовской 
государственной консер-
ватории им. С.В. Рахмани-
нова, лауреату российских 
и международных конкур-
сов, члену Союза компо-
зиторов России. В течение 
25 лет (1987–2012) воз-
главлял Ростовскую кон-
серваторию. В этот период 
учебное заведение было 
трансформировано из 
музыкально-педагогиче-
ского института в консер-
ваторию, с присвоением 
имени С.В. Рахманинова. 
По инициативе А.С. Дани-
лова была открыта школа-

одиннадцатилетка для одаренных детей при консервато-
рии, учреждены ассистентура-стажировка, аспирантура 
и докторантура, совет по защите диссертаций, Центр по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки, новые кафедры и специальности.

21 — 80 лет Виктору Николаевичу Пустовойту, док-
тору технических наук, профессору кафедры «Физическое 
и прикладное материаловедение» Донского государствен-
ного технического университета, почетному профессору 
ДГТУ, заслуженному деятелю науки и техники РФ.

21 — 70 лет Элеоноре Борисовне Петровой, доктору 
исторических наук, профессору кафедры истории древне-
го мира и средних веков исторического факультета Таври-
ческой академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского.

25 — 65 лет Аслану Юсуфовичу Шаззо, доктору техни-
ческих наук, профессору, заведующему кафедрой техники 
и технологии хлебопродуктов Кубанского государственно-
го технологического университета, заслуженному деятелю 
науки Кубани и Республики Адыгеи, почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.


