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 Защита диссертаций

  Научные мероприятия

декабрь (20) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Современные 
проблемы физики, биофизики и 
информационно-коммуникаци-
онных технологий».
Организатор: Кубанский государ-
ственный университет (кафедра 
физики и информационных си-
стем).
 Тел.: (861) 219-95-66 (Н.М. Бо-
гатов), эл. почта: bogatov@phys.
kubsu.ru

декабрь (28) Грозный
Международная научная кон-
ференция «Modern Materials, 
Structures and Technologies in 
Construction».
Организаторы: Грозненский госу-
дарственный нефтяной техниче-
ский университет имени академи-
ка М.Д. Миллионщикова, Белгород-
ский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова.
Направления:
Перспективные материалы.
Обработка, производство и пере-
работка материалов.

Полимеры и композиты нового 
поколения для аддитивных техно-
логий.
Нанотехнология и наноматериалы.
Физика плазмы.
Физика низких температур.
Физика высоких энергий.
Химическая физика, горение и 
взрыв, физика экстрема.
Тел.: +7 (915) 571-34-31, +7 (915) 
577-26-77, эл. почта: info@scopus-
conf.ru

2022 год

январь (24-27) Керчь - Сочи
IІІ национальная научно-практи-
ческая конференция с междуна-
родным участием «Актуальные 
проблемы техники, технологии 
и образования».
Направления:
Инновационные технологии в пи-
щевой промышленности.
Актуальные проблемы биоразно-
образия, природопользования и 
экологической безопасности.
Физическая культура, спорт и здо-
ровье студенческой молодежи в 

современных условиях: проблемы 
и перспективы развития.
Педагогика и образование.
Организатор: Керченский государ-
ственный морской технологиче-
ский университет.
Тел.: +7 (978) 081-12-34, эл. почта: 
konf.mapp@mail.ru

январь (24) Краснодар
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Современные 
агротехнологии: проблемы, пер-
спективы, кадры, инновации».
Организатор: Кубанский государ-
ственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина.
Сайт: https://kubsau.ru/

февраль (1) Ростов-на-Дону
Пятая ежегодная международная 
научно-практическая конферен-
ция «МаксимУм».
Организатор: Донской государ-
ственный технический универ-
ситет.
Эл. почта: maxiumdstu@gmail.com

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. им. В.И. 
Ленина, 28)

23 декабря на заседании Со-
вета Д 212.028.11 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «05.05.03 - Ко-
лесные и гусеничные машины» со-
искателем Ш.Н. Пицхелаури «Повы-
шение устойчивости трицикла при 
движении по горному склону за 
счет стабилизации остова». Науч. 
рук. - д. т. н., доц. М.С. Льянов. 

28 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.028.12 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «08.00.05 - Эко-
номика и управление народным хо-
зяйством (9. Маркетинг)» соискате-
лем М.В. Облогиным «Управление 
функционированием и развити-
ем маркетинговой деятельности 
торговых сетей в условиях товар-
ной диверсификации». Науч. рук. 
- д. э. н., доц. В.А. Губин; по специ-
альности «08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством 
(8.  Экономика предприниматель-
ства)» соискателем А.В. Текиным 
«Совершенствование технологии 
стратегического планирования 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
Науч. рук. - д. э. н., доц. О.В. Конина.

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

23 декабря на заседании Со-
вета Д 212.029.06 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «22.00.04 - Социаль-
ная структура, социальные инсти-
туты и процессы» соискателем А.Ф. 
Сагетдиновым «Молодые рабочие 
как социально-профессиональная 
группа: оценка рисков ухода из 
профессии». Науч. рук. - д. социол. 
н., доц. А.В. Махиянова. 

24 декабря на заседании Со-
вета Д 212.029.01 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «08.00.01 - Эко-
номическая теория» соискателем 
Р.Г. Буркеевой «Развитие социаль-
но-экономических функций рос-
сийской естественной монопо-
лии». Науч. рук. - д. э. н., доц. С.Н. 
Булганина.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РФ (Волго-
град, пл. Павших Борцов,1)

24 декабря на заседании Со-
вета Д 208.008.12 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «3.4.2. - Фармацев-
тическая химия, фармакогнозия» 
соискателем Н.М. Алиевой «Фарма-
когностическое изучение листьев 
лавра благородного (Laurus nobilis 
L.)». Науч. рук. - д. фарм. н., проф. 
Д.А. Коновалов. 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБ-
ЩЕНИЯ (Ростов-на-Дону, ул. Ростов-
ского стрелкового полка народного 
ополчения, 2)

27 декабря на заседании Со-
вета Д 218.010.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «2.5.3 - Трение и 
износ в машинах» соискателем П.А. 
Подрабинником «Исследование 
вторичных структур на поверхно-
сти трения сложнолегированных 
алюминиевых сплавов и их вли-
яния на трибологические свой-
ства». Науч. рук. - д. т. н., гл. науч. 
сотр. И.С. Гершман.

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ МВД РФ (Краснодар, ул. Ярос-
лавская, 128)

27 декабря на заседаниях 
Совета Д 203.017.02 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «12.00.08 - 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» 
соискателем А.Э. Бадаловым «Обе-
спечение требований системно-
го подхода при установлении и 
реализации ответственности за 
преступления коррупционного ха-
рактера». Науч. рук. - д. ю. н., доц. 
А.А. Кашкаров; соискателем М.В. 
Хомутовым «Предупреждение пре-
ступлений социально ориентиро-
ванными некоммерческими ор-
ганизациями». Науч. рук. - д. ю. н., 
проф. А.В. Симоненко.

28 декабря на заседаниях Со-
вета Д 203.017.02 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «12.00.14 - Адми-
нистративное право; администра-
тивный процесс» соискателем К.А. 

Кузнецовой «Административно-
правовое регулирование трудовой 
миграции иностранных граждан 
в Российской Федерации». Науч. 
рук. - д. ю. н., проф. В.В. Денисен-
ко; по специальности «12.00.08 - 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» 
соискателем В.В. Тарасенко «Пре-
зумпции и фикции в современ-
ном уголовном праве России». 
Науч. рук. - д. ю. н., доц. К.К. Панько.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 105/42)

28 декабря на заседании Со-
вета ЮФУ 22.01 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «22.00.04 Социаль-
ная структура, социальные инсти-
туты и процессы» соискателем Г.И. 
Чикаровой «Профессиональная 
идентичность молодых учителей 
в крупном российском городе: 
факторы, структура, тенденции 
трансформации (по материалам 
г. Ростова-на-Дону)». Науч. рук. - д. 
филос. н., проф. Ю.Г. Волков. 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (РИНХ) (Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 69)

28 декабря на заседании Со-
вета Д 212.109.05 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «08.00.10 - Фи-
нансы, денежное обращение и кре-
дит» соискателем О.С. Джу «Повы-
шение устойчивости бюджетной 
системы Российской Федерации 
в условиях финансовой интегра-
ции». Науч. рук. - д. э. н., проф. Н.Г. 
Вовченко. 

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Майкоп, ул. 
Первомайская, 208)

28 декабря на заседании Со-
вета Д 212.001.10 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «10.01.09 - Фоль-
клористика» соискателем Б.Б. Ман-
джиевой «Малодербетовский цикл 
«Джангара»: текстология и поэтика в 
контексте эпической традиции кал-
мыков». Науч. конс. - д. филол. н., 
проф. Е.Н. Кузьмина.

Ученое звание профессора

Мысли Ю.А. Жданова 
актуальны

- педагогам высшей школы Юга России 
Дина Анваровна Безрукова, Педиатрия, Астраханский государствен-

ный медицинский университет.
Наталья Николаевна Гладких, Внутренние болезни, Ставропольский 

государственный медицинский университет. 
Валерий Васильевич Голоядов, Виды искусства, Волгоградская кон-

серватория (институт) имени П.А. Серебрякова. 
Михаил Владимирович Жура, Виды искусства, Волгоградская консер-

ватория (институт) имени П.А. Серебрякова. 
Елена Анатольевна Иванцова, Экология, Волгоградский государствен-

ный университет. 
Сергей Александрович Милокумов, Виды искусства, Крымский фе-

деральный университет имени В.И. Вернадского. 

XVI Ждановские чтения, посвященные члену-корреспонденту РАН, 
доктору химических наук, ректору Ростовского государственного уни-
верситета, председателю Северо-Кавказского научного центра высшей 
школы Юрию Андреевичу Жданову (20.08.1919-19.12.2006) включили 
в себя научные доклады по актуальным проблемам Южно-российского 
регионоведения и кавказоведения, социологии, размышления о пер-
спективах науки и высшего образования, поощрение авторов лучших 
научных работ и воспоминания о выдающемся ученом и мыслителе.

Организаторы чтений – Институт социологии и регионоведения ЮФУ, 
совет ректоров вузов Юга России, Общественная палата Ростовской об-
ласти. Научный руководитель ИСиР ЮФУ профессор Ю.Г. Волков назвал 
приезд в Ростов-на-Дону и работу Ю.А. Жданова на юге страны историче-
ским событием. С большим вниманием был просмотрен сюжет телефиль-
ма с участием Юрия Андреевича.

О сделанном Ю.А. Ждановым в науке и образовании сказали замести-
тель полномочного представителя президента РФ в ЮФО В.Н. Гурба, ректор 
Южного федерального университета И.К. Шевченко, первый заместитель 
министра образования Ростовской области А.Е. Фатеев, директор Инсти-
тута комплексных проблем Адыгейского государственного университета  
Р.Д. Хунагов, научный руководитель Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) Н.Г. Кузнецов.

По программе чтений были объявлены итоги XV Международного еже-
годного конкурса научных работ им. Ю.А. Жданова. В номинации «Опыт-
ные исследователи» диплом I степени за цикл работ в области ксенофобии 
на Юге России и особенностей миграционных и межнациональных отно-
шений в полиэтничных регионах РФ получил доктор социологических наук, 
руководитель Центра исследования межнациональных отношений Инсти-
тута социологии РАН Владимир Мукомель, диплом II степени за научную 
и организационную деятельность по развитию междисциплинарных иссле-
дований в современном социально-гуманитарном знании и исследование 
экономических процессов в макрорегиональном пространстве Юга Рос-
сии – кандидат экономических наук, доцент Елена Баженова, диплом III 
степени за развитие регионоведческих исследований – кандидат истори-
ческих наук, руководитель центра арменоведения ИСИР ЮФУ Сергей Са-
ядов, диплом III степени за цикл работ в области изучения региональных 
явлений и процессов на Юге России – доктор философских наук, директор 
филиала ЮФУ в Махачкале Элена Эмирбекова.

В номинации «Молодые ученые» диплома I степени за цикл исследований 
в области идентификационных процессов и факторов достижения межнаци-
онального согласия на Юге Росси удостоен кандидат социологических наук, 
проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального универ-
ситета Азамат Люев, диплома II степени за вклад в социологию региона в об-
ласти изучения гражданского участия региональных сообществ РФ – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Вологодского научного центра 
РАН Юлия Уханова, диплома II степени за цикл работ в области экологического 
поведения молодежи на Юге России – кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник и ученый секретарь Крымского филиала ФНИ социологи-
ческого центра РАН Вера Захарова, диплома III степени за вклад в изучение 
региональной специфики профессионального становления  молодых ученых 
Юга России - кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социальные и 
гуманитарные науки» Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И. Платова Ольга Иванченко.

Пяти наиболее талантливым студентам Института социологии и регионо-
ведения присуждена стипендия им. Ю.А. Жданова от банка «Центр-инвест».

Впервые на чтениях состоялось награждение Благодарственными адре-
сами «За продвижение и развитие идей и ценностей Ю.А. Жданова». Их 
обладателями стали А.Ю. Жданов, Т.С.Жданова, Р.Д. Хунагов, В.Н.Гурба, 
Л.А. Суркова, А.Л. Березняк, И.А. Гуськов, В.Х. Акаев, Г.С. Джелаухов, 
В.М. Кущев.

С докладами о влиянии Ю.А. Жданова на развитие отдельных научных 
направлений, экономики и культуры выступили доктор философских наук 
И.П. Добаев, доктор технических наук Я.М. Ерусалимский, доктор социоло-
гических наук В.В. Кривопусков, доктор социологических наук А.В. Попов.
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  Кубанский государственный 
университет

Семь золотых!
В Москве завершился XV международный биотехнологический 
форум-выставка «РосБиоТех-2021». Он был посвящен актуальным 
проблемам развития научно-технологического комплекса России, 
в первую очередь - сфере биотехнологий, медицине, экологии.

По результатам конкурса все 
семь проектов КубГУ были удосто-
ены высших наград - Золотых ме-
далей и дипломов.

 Среди них - разработка «Новая 
биполярная мембрана на основе 
сополимера диметилдиаллиламмо-
ний хлорида и этилметакрилата для 
корректировки pH водных раство-
ров», новая «Плавучая программ-
но-аппаратная система на основе 
микробных топливных элементов 
и облачный сервис для дистанци-
онного мониторинга параметров 
природных водоемов». Другая груп-
па ученых предложила способ элек-
тробаромембранного извлечения 
ценных ионов из природных вод 

и высокоэффективные мембраны 
для его реализации. Отмечено на 
выставке разработанное кубан-
цами дезинфицирующее средство 
для защиты строительных материа-
лов от биоповреждений. Удостоены 
«золота» также разработки «Нанока-
тализаторы природоподобной мор-
фологии для топливных элементов», 
«Способ экспресс-оценки разноо-
бразия и функциональных харак-
теристик микробных сообществ 
природных объектов при помощи 
портативного многоканального 
биоэлектрохимического сенсора» 
и «Технология увеличения эффек-
тивности работ по биоремедиации 
нефтезагрязненных почв».

  Сочинский государственный 
университет

Эксперты работают  
в вузе

Представители вуза вошли в новый Экспертный совет по туризму 
Государственной Думы РФ.

Его задачи - аналитическая, 
экспертная и информационно-кон-
сультационная поддержка законот-
ворческой деятельности Комитета. 
В составе Совета - ведущие специ-
алисты туриндустрии, представите-
ли научно-образовательного сооб-
щества, руководители отраслевых 
и общественных объединений, ин-
дустрии гостеприимства.

В Совет вошли рек-
тор СГУ, доктор эконо-
мических наук, про-
фессор, депутат Го-
родского собрания 
Сочи Г.М. Романова и 
проректор по экономике и управ-
лению проектами, председатель 

федерального УМО в 
системе высшего об-
разования «Сервис 
и туризм» Е.С. Угрю-
мов.

Руководитель Экс-
пертного совета Х.А. Константи-
ниди – первый вице-президент и 
научный руководитель Общенаци-
онального союза индустрии госте-
приимства и туризма, руководитель 
образовательной программы «Ме-
неджмент индустрии гостеприим-
ства и туризма» (Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ), 
член комиссии Русского географи-
ческого общества по развитию ту-
ризма, почетный профессор СГУ.

  Астраханский государственный 
технический университет

Совершенствовать 
технологии 

Научный коллектив под руководством доктора биологических наук, 
профессора, заведующего научно-исследовательской лаборатори-
ей «Осетроводство и перспективные объекты аквакультуры» АГТУ 
С.В. Пономарева  стал победителем конкурса на получение гранта 
Российского научного фонда по приоритетному направлению «Про-
ведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований малыми отдельными научными группами».

В данной номинации Сергей 
Владимирович как руководитель 
проекта стал единственным побе-
дителем от Астраханского региона.

Тема конкурсного проекта — 
«Научно-методические основы 
применения высокоэффективной 
технологии кормления для предот-
вращения оксидативного стресса 
и сохранения перекисного гоме-
остаза организма рыб в условиях 
интенсивной аквакультуры».

За счет средств гранта ученые 
вплотную займутся изучением 
перекисного гомеостаза и анти-

оксидантного потенциала орга-
низма рыб, разработкой нового 
эффективного комбикорма, обла-
дающего иммуностимулирующим 
и антиоксидантным действием, а 
также повышением эффективно-
сти выращивания рыбоводной 
продукции.

АГТУ - один из ведущих вузов 
стран в области рыбоводства и ак-
вакультуры. Предстоящие исследо-
вания  принесут ценные резуль-
таты, которые позволят улучшить 
обеспечение народного хозяйства 
рыбной продукцией.

  Карачаево-Черкесский государственный  
университет им. У.Д. Алиева  

В память о профессоре Е.П. Алексеевой
Завершилась работа всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием «Средневековая археология и этническая 
история Северного Кавказа: контактные зоны и торговые пути». 
Форум был посвящен 100-летию со дня рождения известного архе-
олога-кавказоведа, профессора Евгении Павловны Алексеевой.

Ректор университета Т.А. Узде-
нов отметил значимость исследо-
ваний Е.П. Алексеевой для Кара-
чаево-Черкесии и всего Северно-
го Кавказа. 

В вузе  выполняется программа 
развития археологического направ-
ления в образовательной и научной 
деятельности. Многое делается для 
того, чтобы данное направление раз-
вивалось и приносило результаты. 
После проведенных в 2018 году на 
базе КЧГУ XXX Крупновских чтений 
в университете были созданы архе-
ологический музей и центр археоло-
гических и этнографических иссле-
дований. Их сотрудники принимают 
активное участие в археологических 
экспедициях, фонды музея форми-
руются из найденных на раскопках 
артефактов. Кроме того, универси-
тет работает над лицензированием 
магистерской программы по архе-

ологии, что  позволит сформировать 
новую плеяду специалистов-археоло-
гов, способных вести исследования 
и раскопки на территории КЧР и за-
ботиться о сохранении историко-куль-
турного наследия республики.

Ректор отметил, что с этого года 
на базе КЧГУ будет издаваться ар-
хеологический журнал «Материа-
лы и исследования по археологии 
Северного Кавказа», главным ре-
дактором которого является док-
тор исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории Е.И. 
Нарожный. В выступлениях были 
представлены новые данные о про-
блемах анализа ДНК средневеко-
вого населения верховий большого 
Зеленчука, описаны опыт виртуаль-
ной реставрации фрагментирован-
ного черепа и реконструкции лица 
из могильника Архыз II, анализ най-
денных бус из средневековых грун-

товых могильников долины Кубани, 
особенности раскопок грунтового 
могильника Мацута I, проблемы 
социальных и политических рекон-
струкций аланского общества Се-
верного Кавказа II-IV веков по ар-
хеологическим данным. 

Кроме того, прозвучали докла-
ды, посвященные языческим бо-
жествам карачаевцев и балкарцев 
по материалам фольклора и этно-
графии, и особенности этнических 
традиций карачаевцев. 

В заключительном  заседании 
участники конференции высказали 
свои пожелания, среди которых из-
дание сборника работ Е.П. Алексе-
евой, укрепление сотрудничества 
между КЧГУ и региональными струк-
турами по охране памятников КЧР, 
организация на базе археологиче-
ского музея КЧГУ встреч - обсуж-
дений участников археологических 
экспедиций на территории КЧР, и 
создание при музее археологиче-
ской библиотеки. Все  предложения 
вошли в резолюцию конференции.

М.Н. Кубанова, 
проректор КЧГУ по НИР

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского  

Поможет цифровой портрет 
Команда КФУ выиграла один 
миллион рублей в конкурсе 
«Цифровой прорыв».

Она представила программ-
ное решение для определения 
цифрового портрета аудитории в 
мобильной среде для компании 
Hyper AdTech – одной из круп-
нейших платформ на российском 
рынке, обеспечивающей разме-
щение видеорекламы в мобиль-
ной среде. «Мы наблюдаем тен-
денцию: конфиденциальность 
данных пользователей лежит в ос-

нове любого сервиса и продукта, 
поэтому важно максимально точ-
но идентифицировать аудиторию 
при малом объеме описывающих 
данных. Разработанный продукт 
позволяет определять профили 
аудитории в мобильной среде, 
что обеспечит максимально точ-
ное попадание рекламы в соци-
ально-демографический профиль 
аудитории (пол и возраст, инте-
ресы и особенности поведения), 
при этом сохраняя приватность 
пользователей», – рассказал ин-

женер-программист КФУ Дани-
ил Бурдин.

«Цифровой прорыв» – всерос-
сийский конкурс для IT-специалистов, 
дизайнеров и управленцев в сфере 
цифровой экономики.  Проводится 
при поддержке президентской плат-
формы АНО «Россия – страна воз-
можностей». Соревнование - серия 
тематических хакатонов, где участ-
никам за 48 часов необходимо раз-
работать IT-решение для кейсовых 
заданий от крупных государственных 
и бизнес-партнеров. 

  Донской государственный  
технический университет 

В опорном вузе прошел сеанс научного стенда-
па. В мероприятии участвовали семь человек. В 
течение 10 минут им было предложено простыми 
словами, занимательно и с юмором рассказать 
о своей научной деятельности, а затем в том же 
стиле ответить на три вопроса из зала.

– Уникальность формата «Научный стендап Garaж» 
– в том, что ученый должен рассказать о своей научной 
деятельности словами, понятными каждому. Это бывает 
непросто, – отметил руководитель промышленного ковор-
кинга «Gаrаж» ДГТУ Константин Тимолянов. – Главное, 
что дает такое мероприятие – возможность заинтересо-
вать молодых  сферой научно-исследовательской рабо-
ты, наглядно продемонстрировать, что это интересно.

Участники выступили с научными стендапами ши-
рокой тематики: «Может ли микроб заставить нас ду-
мать так, как этого хочет он?» (о том, как микробы могут 
влиять на поведение человека), «Научная фантастика» 
(о том, какие научные ошибки совершают в совре-
менном кино), «Популярность тракторных наук» (как 
работается современным трактористам), «Сверление 
глубоких отверстий» (опыт автоматизации процессов 
сверления глубоких отверстий на машиностроитель-
ном производстве), а также «Научные факты и леген-
ды», «Научпопы и какие они бывают», «Гиперболизация 
научных фактов» – о распространенных стереотипах, 

связанных с наукой, и о том, насколько они правдивы.
Победителю стендапа - студенту первого курса фа-

культета «Агропромышленный» Армену Акобяну вру-
чили боксерские перчатки.

– Решил принять участие в стендапе, потому что 
люблю науку и мне нравится, когда люди вокруг меня 
улыбаются. Мое выступление было посвящено инте-
ресным фактам в химии, которой увлекаюсь с восьмо-
го класса, – рассказал Армен Акобян. – Использован-
ный мною формат «ванлайн» – «шутка в одну строку» 
дает возможность строить диалог со зрителями. Наде-
юсь, конкурс станет традиционным.

Вне конкурса Театр удивительной науки ДГТУ про-
демонстрировал гостям мероприятия шоу научных 
экспериментов и опытов.

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

Наука может улыбаться
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ЯНВАРЬ
26 - Совет по грантам Прези-

дента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых 
и по государственной поддержке ве-
дущих научных школ РФ и минобр- 
науки России объявили имена об-
ладателей грантов по результатам 
конкурсов 2021 года на двухлетний 
период. Среди победителей конкур-
са грантов для молодых российских 
ученых - четыре доктора и 26 кан-
дидатов наук, работающих в вузах и 
научных учреждениях Юга России. 

ФЕВРАЛЬ
 

5 - в Адлере (на базе НИИ меди-
цинской приматологии РАН) группа 
ученых-врачей, организованная 
академиком РАН А.Д. Каприным, 
впервые в мире провела научно-
медицинский эксперимент: изоли-
рованную перфузию головы хими-
опрепаратами на модели павиана-
гамадрила. Методика потенциально 
может быть применена у пациентов 
с опухолями головы и шеи. Суть ме-
тода в том, что во время медицин-
ской манипуляции головной мозг 
кровоснабжается отдельно от тела с 
помощью аппарата искусственного 
кровообращения. 

 

6 – Вышел 900-й выпуск ежене-
дельника науки и образования Юга 
России «Академия». Поздравления 
редакции прислали руководители 
ведущих вузов юга страны, сове-
тов ректоров вузов регионов Юга 
России, ученые, профессора, ака-
демики РАН, коллеги-журналисты, 
представители минобрнауки РФ.

8 - Доктор технических наук 
профессор В.Х. Пшихопов и док-
тор физико-математических наук 
профессор А.В. Солдатов (Южный 
федеральный университет) вошли 
в состав Экспертного совета по на-
учным проектам Российского науч-
ного фонда. 

8 – Дан официальный старт 
Году науки и технологий в РФ. Его 
проведение преследует главные 
цели: привлечение талантливой мо-
лодежи в сферу науки и технологий 
путем демонстрации молодым лю-
дям возможностей для самореали-
зации в науке, востребованности 
профессии ученого и перспектив 
исследовательской карьеры в стра-
не, а также изменения отношения к 
ученым в массовом сознании.

8 – На выставке в Южном фе-
деральном университете проде-
монстрированы 40 инновацион-
ных разработок молодых ученых, в 
том числе проекты Ольги Ежовой, 
Андрея Игнатовича, Александра 
Козловского, Михаила Папикова и 
Владислава Михальского, Андрея 
Скорнякова, Артема Коблякова и 
Дмитрия Ткаченко, Доната Ивано-
ва, Дмитрия Медведева, Дмитрия 
Павлова.

8 - В «Точке кипения» Кубанско-
го государственного университе-
та впервые прошли «Научные бои 
Brain Battle» среди студенческих 
междисциплинарных команд. Про-
ект был создан сотрудниками и сту-
дентами факультета управления и 
психологии КубГУ под руководством 
доцента Н.А. Рябченко и предсе-
дателя СНО ФУП Дарьи Шмаковой 
с целью популяризации науки. Те-
мой научных боев стала «Цифро-
визация». 

18 – В Кубанском государствен-
ном университете дан старт пер-
спективной инициативе – «Science 
Art: Biogallery» - первой междуна-
родной научной выставке-конкурсу. 
Ее суть отражена в названии: два 
факультета – художественно-графи-
ческий и биологический – объеди-
няются в поисках точек соприкосно-
вения и творческого вдохновения. 
В качестве соорганизаторов к ним 
присоединились факультеты жур-
налистики и романо-германской 
филологии, а также департамент 
по международным связям, кото-
рый привлек к участию в проекте 
китайских, сербских и польских ху-
дожников. Помимо художников, но-
минации были предусмотрены для 
студентов журфака и переводчиков.

19 – На заседании Совета рек-
торов вузов Ростовской области в 
Донском государственном техниче-
ском университете рассмотрены во-
просы воспитания студентов, укре-
пления здоровья обучающихся и 
преподавателей, прогнозирования 
потребности в специалистах и тру-
доустройства выпускников.

 

24 – Приказом минобрнауки РФ 
утверждена номенклатура научных 
специальностей. При разработке 
номенклатуры было произведено 
укрупнение научных специально-
стей. Это было сделано для развития 
междисциплинарных исследований, 
а также актуализации наименова-
ний научных специальностей.

24-26 - В Ростове-на-Дону на 
агропромышленном форуме юга 
России, Донской государственный 
аграрный университет представил 
продукты питания функционально-
го назначения: йогурт из козьего 
молока, безглютеновый хлеб с ис-
пользованием продуктов перера-
ботки гречихи и спельты, мясные 
снеки, мясной хлеб с добавлением 
семян чиа, мясные продукты для ге-
родиетического питания. На форуме 
состоялась презентация Агропро-
мышленного инновационно-кон-
сультационного комплекса (АИКК) 
университета.

25 – В Кубанском государ-
ственном технологическом уни-
верситете на заседании Совета 
ректоров вузов Краснодарского 
края и Республики Адыгеи обсуж-
дались проблемы совершенство-
вания инженерного образования 
на опыте КубГУ. В заседании при-
няли участие министр образова-
ния, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Елена Во-
робьева, председатель краевой 
организации Профсоюза Сергей 
Даниленко, председатель Совета 

ректоров вузов Южного федераль-
ного округа, президент Южного фе-
дерального университета Марина 
Боровская. О поддержке научных 
школ региона, формировании меж-
региональных, межотраслевых на-
учных коллективов в контексте за-
дач Года науки и технологий высту-
пил директор Кубанского научного 
фонда В.В. Анисимов.

25 - В день рождения Ростов-
ского государственного музы-
кального театра состоялась на-
учно-практическая конференция 
«Ростовский музыкальный театр 
- феномен отечественной культу-
ры». Ее организовали творческие 
силы театра и ученые Южного фе-
дерального университета. В ме-
роприятии приняли участие заслу-
женный деятель науки РФ, доктор 
философских наук Ю.Г. Волков, 
заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в Юж-
ном федеральном округе В.Н. Гур-
ба, ректор Южного федерально-
го университета И.К. Шевченко, 
ректор Донского государственного 
технического университета, пред-
седатель Совета ректоров вузов 
Ростовской области Б.Ч. Месхи, 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического университе-
та (РИНХ) Е.Н. Макаренко, пред-
седатель комиссии по образова-
нию, науке, культуре Обществен-
ной палаты региона, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор экономи-
ческих наук Н.Г. Кузнецов. 

 

МАРТ 

15 – Научный руководитель ин-
женерного направления Южного 
федерального университета, ака-
демик РАН И.А. Каляев включен в 
состав Совета по науке и образова-
нию при Президенте РФ. В сентяб- 
ре 2022 года новая Комиссия по 
научно-технологическому развитию 
при правительстве России предста-
вит в Совет при Президенте РФ по 
науке и образованию информацию 
о реализации основных направле-
ний государственной научно-техни-
ческой политики, государственной 
программы в области научно-тех-
нологического развития, иннова-
ционных проектах государственно-
го значения. 

26 - Южный научно-образова-
тельный центр и НИИ сельского 
хозяйства Крыма займутся разра-
боткой технологий и средств меха-
низации для выращивания и глубо-
кой переработки эфиромасличных 
культур и лекарственных растений, 
используемых при производстве фи-
тобиотиков. Соглашение о сотрудни-
честве подписали ректор Донского 
государственного технического уни-
верситета Б.Ч. Месхи и директор 
НИИСХ Крыма В.С. Паштецкий. 

29 марта – 4 апреля - В Астра-
хани на базе Корпоративного учеб-
ного центра компании «ЛУКОЙЛ» 
состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт 
и перспективы применения телеу-
правляемых подводных аппаратов 
(ТПА)» и прошел Кубок России по 
телеуправляемым подводным ап-
паратам (ТПА). 

31 – Опубликованы имена по-
бедителей конкурса грантов РНФ 
2021 года, среди которых 17 науч-
ных проектов ученых вузов и НИИ 
Юга России. В конкурсе заявок от-
дельных научных групп поддержа-
но 15 запланированных к воплоще-
нию в 2021-2023 годах проектов -  
И.И. Романюк, Специальная астро-
физическая обсерватория РАН;  
Н.В Смирнова, Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Пла-
това; М.П. Евстигнеев, Севастополь-
ский государственный университет; 
С.В. Демьяненко, Южный феде-
ральный университет; И.Н. Тюрен-
ков, Волгоградский государствен-
ный медицинский университет; М.И. 
Сложенкина, Поволжский НИИ про-
изводства и переработки мясомо-
лочной продукции (Волгоград); Е.О. 
Герасименко, Кубанский государ-
ственный технологический универ-
ситет; Е.Н. Пономарева, Донской го-
сударственный технический универ-
ситет; И.Е. Козлов, Морской гидро-
физический институт РАН (Севасто-
поль); Д.П. Фролов, Волгоградский 
государственный технический уни-
верситет; М.Л. Давыдова, Волгоград-
ский государственный университет; 
В.В. Вольчик, Южный федеральный 
университет; Н.Д. Письменская, Ку-
банский государственный универси-
тет; Е.А. Яценко, Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Пла-
това; М.В. Бойко, Ростовский го-
сударственный университет путей 
сообщения). Условиями конкурса 
предусмотрено продление проек-
тов сроком от одного до двух лет. В 
конкурсе на продление поддержано 
218 проектов, в том числе две разра-
ботки ученых вузов Юга России - Т.Н. 
Смекалова, Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернад-
ского; И.В. Колесников, Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения. Размер одного гранта 
- до 6 миллионов рублей ежегодно.

АПРЕЛЬ 

8 - Ведущая компания в сфе-
ре транспортного моделирования 
SIMETRA и Донской государствен-
ный технический университет дого-

ворились о сотрудничестве в сфере 
подготовки специалистов для транс-
портной отрасли, а также о создании 
научной лаборатории Интеллекту-
альных транспортных систем. Соот-
ветствующее соглашение подписа-
ли ректор ДГТУ Бесарион Месхи и 
генеральный директор компании 
Владимир Швецов. 

12 - В День российской космо-
навтики университеты ЮФО прове-
ли по видеосвязи совместную цере-
монию вручения свидетельств по-
бедителям грантов Президента Рос-
сийской Федерации. В ней приняли 
участие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба, ректор ЮФУ 
Инна Шевченко, председатель Фе-
дерального исследовательского цен-
тра Южного научного центра РАН 
Сергей Бердников.

15 - В Крымском федеральном 
университете им. В.И. Вернадского 
открыли новые объекты - уличную 
игровую площадку и крытый легко-
атлетический манеж. До конца года 
запланировано введение в эксплу-
атацию нового футбольного поля. 

15 – В поселке Нижний Архыз 
Зеленчукского района Карачае-
во-Черкесии состоялось открытие 
выставочного комплекса «РАТАН. 
21.33. К единице Кардашева и об-
ратно», представленного Фондом 
поддержки современного искус-
ства и культуры Gogova Foundation в 
честь празднования Дня космонав-
тики и 60-летия первого полета че-
ловека в космос в САО РАН. «РАТАН 
21.33» — кураторская концепция, 
обращенная к теме настоящего и 
будущего крупнейшего в мире ра-
диотелескопа с рефлекторным зер-
калом диаметром около 600 метров 
РАТАН-600. Центральный элемент 
проекта «К Единице Кардашева и 
обратно» (2020) - двухканальная ви-
деоинсталляция. В ней демонстри-
руются четыре сценария развития 
нашей цивилизации. 

Чем памятен
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23-24 – В Южном федеральном 
университете на III Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Современные проблемы развития 
социально-экономических систем: 
инновационные подходы и решения 
в управлении и маркетинге» обсуж-
дались проблемы теории и практики 
модернизации современной эконо-
мики, направлений инновационно-
го развития маркетинга и систем 
управления социально-экономиче-
скими процессами. На мероприя-
тии состоялось чествование в связи 
с 50-летием ведущей научной шко-
лы «Теория эволюции и управления 
развитием экономических систем», 
основатель и руководитель – заслу-
женный деятель науки РФ, доктор 
экономических наук, профессор 
Виктор Николаевич Овчинников; 
ведущей научной школы «Иннова-
ционные технологии современного 
маркетинга», которую 25 лет назад 
основала и возглавила заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор эконо-
мических наук, профессор Наталья 
Петровна Кетова. Одним из резуль-
татов форума стала договоренность 
о продолжении работы совместной 
научной лаборатории Института 
народнохозяйственного прогнози-
рования РАН и ЮФУ. Ее возглавил 
профессор Д.Б. Кувалин. 

25 – В образовательном центре 
«Сириус» (Сочи) завершился финал 
конкурса «Учитель будущего. Сту-
денты». Соревнования поддержи-
вали руководители образователь-
ных организаций и крупнейших 
коммерческих компаний страны. 
В конкурсе приняли участие более 
12 000 человек, из которых 600 
полуфиналистов, 152 финалистов 
и 32 победителя, в том числе - По-
лина Молодцова и Мира Сморо-
дина (обе учатся в ЮФУ). В соста-
ве четырех вузов-лидеров по числу 
победителей - Волгоградский госу-
дарственный социально-педагоги-
ческий университет. 

26 – В Кабардино-Балкарском 
госудаарственном университете 
члены рабочей группы по созда-
нию первого в России универси-
тетского центра Государственно-
го Эрмитажа «Эрмитаж – Кавказ» 
рассказали о реализации проекта. 
Соглашение о создании культур-
но-образовательного центра было 
подписано ректором вуза Юрием 
Альтудовым и генеральным дирек-
тором Государственного Эрмитажа 
Михаилом Пиотровским. Культур-
но-образовательный центр «Эрми-
таж – Кавказ» планируется разме-
стить в одном из старейших зданий 
Нальчика. 

26-30 – Учащиеся «Кванториу-
ма-15» во Владикавказе в течение 
недели посещали занятия в научной 
школе «Биология: от теории к практи-
ке». Проведение первой школы было 
приурочено к 85-летию основателя 
научных направлений по химиче-
скому мутагенезу в РСО-А, доктора 
биологических наук, профессора 
Лидии Васильевны Чопикашвили. 
Базой занятий были определены Се-
веро-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова 
и Северо-Осетинская государствен-
ная медицинская академия. 

27 - В Ростовской области про-
шел чемпионат по профессиональ-
ному мастерству инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Его участ-
никами стали школьники, специ-
алисты и студенты профессиональ-
ных образовательных организаций 
и вузов с инвалидностью - всего 
253 участника -136 школьников, 
102 студента и 15 специалистов. 
Конкурс прошел по 23 основным и 
одной презентационной компетен-
циям. Наибольшей популярностью 
среди обучающихся вузов пользо-
вались компетенции «Обработка 
текста», «Веб-дизайн»; «Психология», 
«Социальная работа», «Изобрази-
тельное искусство», «Адаптивная 
физическая культура». 

29 – Губернатор Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубев вручил государ-
ственные награды и знаки отличия 
региона деятелям науки, образова-
ния, здравоохранения. 

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» присвоено П.В. Цыганкову; 
почетного звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» удостоен 
С.И. Улезько; почетное звание «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» присвоено В.И. Щерба-
кову; Распоряжением президен-
та РФ объявлена благодарность  
С.В. Шлыку; ОРДЕНОМ АТАМАНА 
ПЛАТОВА награждены А.И. Агафо-
нов, В.П. Трут.

МАЙ

9 - В день 76-й годовщины По-
беды советского народа в Великой 

Отечественной войне, в Кабарди-
но-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова 
почтили память тех, кто на фронте 
и в тылу ковал Победу. В церемо-
нии приняли участие врио ректора 
КБГУ Юрий Альтудов, председа-
тель Совета ветеранов КБГУ Хасан 
Шурдумов, профессорско-препода-
вательский состав вуза и студенты.

12 – В Саратовском государ-
ственном аграрном университете 
в финале Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых вузов министерства сель-
ского хозяйства РФ исследователь-
ский проект студентки магистра-
туры биотехнологического факуль-
тета Донского государственного 
аграрного университета Вероники 
Беляевской признан лучшим в но-
минации «Технология переработки 
сельскохозяйственной продукции». 
Научная работа молодого ученого 
посвящена разработке технологии 
комбинированных мясных продук-
тов для геродиетического питания. 

13 – На заседании Совета рек-
торов вузов Ростовской области об 
опыте вузов по защите интеллекту-
альной собственности и заключе-
нию лицензионных соглашений рас-
сказал председатель секции вузов-
ской науки и инноваций Николай 
Прокопенко. Совет принял реше-
ние в целях повышения изобрета-
тельской активности. Ректор ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. Платова Юрий Разо-
ренов выступил о взаимодействии 
работодателей и бизнес-сообще-
ства с вузами.

14 - На полигоне ДГТУ состоялся 
межвузовский военно-спортивный 
праздник «Поклонимся великим тем 
годам…», посвященный 76-й годов-
щине Победы. В мероприятии при-
няли участие студенты 8 донских ву-
зов, школьники и обучающиеся ка-
детских корпусов. Его почетными го-
стями стали ветераны Великой Оте- 
чественной войны. На празднике 
торжественно открыт памятник Ге-
рою Советского Союза командиру 
танкового батальона Владимиру 
Жукову.

Парад студентов военно-учеб-
ных центров вузов Ростовской об-
ласти, концерт и митинг собрали 
много участников и зрителей.

19 – На заседании Наблюда-
тельного совета межрегионально-
го научно-образовательного центра 
Юга России, образованного путем 

объединения Южного НОЦ и НОЦ 
Краснодарского края, председате-
лем Наблюдательного совета меж-
регионального НОЦ Юга России стал 
губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев, заместителями из-
браны губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев и за-
меститель губернатора Волгоград-
ской области Зина Мержоева. НОЦ 
Юга России сфокусируется на меж-
дисциплинарных направлениях – 
AgroTech, FoodDesign и AquaTrek. 
Координатором программы НОЦ 
Юга России от Ростовской области 
выступит Донской государственный 
технический университет, от Волго-
градской – Волгоградский государ-
ственный технический университет, 
от Краснодарского края – Кубан-
ский научный фонд.

20-21 - На XIII европейской вы-
ставке творчества и инноваций 
EUROINVENT-2021 Дагестанский 
государственный технический уни-
верситет в составе российской 
экспозиции продемонстрировал 
запатентованную разработку «Спо-
соб опреснения морской воды при 
помощи полупроводникового тер-
моэлектрического охлаждающего 
устройства с ультрафиолетовым из-
лучением при искусственном по-
нижении атмосферного давления». 
Суть изобретения и оригинальная 
идея коллектива ученых кафедры 
теоретической и общей электротех-
ники (заведующий кафедрой - про-
фессор Т.А. Исмаилов) и кафедры 
радиотехники, телекоммуникаций и 
микроэлектроники (ее возглавляет 
доцент Х.М. Гаджиев) заключается 
в том, чтобы уменьшить температу-
ру кипения морской воды до тем-
пературы окружающей среды при 
создании пониженного атмосферно-
го давления в опреснительной уста-
новке с одновременной дезинфек-
цией воды ультрафиолетовым излу-
чением. Разработка ученых ДагГТУ 
признана одной из перспективных, 
особенно, в регионах с дефицитом 
пресной воды и награждена золотой 
медалью EUROINVENT-2021.

25 - Президиум РАН присудил 
медали РАН с премиями в размере 
50 000 рублей 60 молодым ученым 
страны по итогам конкурса 2020 
года. В числе обладателей медалей 
РАН - кандидат физико-математи-
ческих наук Александр Сергеевич 
Винокуров, Юлия Николаевна Со-
ловьева (Специальная астрофизи-
ческая обсерватория РАН), Кирилл 
Евгеньевич Атапин (МГУ имени 
М.В. Ломоносова) за работу «Оп-
тическое отождествление ультра-
яркого рентгеновского источника 
в галактике UGC6456». В области 
океанологии, физики атмосферы и 
географии медали удостоен канди-
дат географических наук Дмитрий 
Александрович Кременчуцкий 
(Морской гидрофизический инсти-
тут РАН, Севастополь) за цикл работ 
«Бериллий-7 в Черноморском реги-
оне: пространственно-временная 
изменчивость и управляющие про-
цессы»; в области агропромышлен-
ного комплекса — кандидат техниче-
ских наук Дмитрий Владимирович 
Рудой (Донской государственный 
технический университет) за работу 
«Разработка моделей физико-меха-

нических связей зерна с колосом и 
определение условий его энергоэф-
фективного выделения».

26 мая – 1 июня - на Междуна-
родном научном форуме «Каспий 
2021: пути устойчивого развития» 
в Астраханском государственном 
университете состоялось учреди-
тельное собрание Ассоциации со-
действия многостороннему сотруд-
ничеству в сфере науки и образо-
вания в Черноморском регионе. 
Генеральным директором Ассоциа-
ции был избран заведующий кафе-
дрой финансового права Южного 
федерального университета, член 
Экспертного совета Комитета Госу-
дарственной Думы по финансовому 
рынку, член Научно-консультативно-
го совета при Верховном суде РФ, 
доктор юридических наук, профес-
сор Ю.А. Колесников. В состав уч-
редителей Ассоциации содействия 
многостороннему сотрудничеству в 
сфере науки и образования в Чер-
номорском регионе вошли Южный 
федеральный университет, Астра-
ханский государственный универси-
тет; Волгоградский государственный 
университет, Дагестанский государ-
ственный технический университет, 
Майкопский государственный тех-
нологический университет, Ростов-
ский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ), Ставро-
польский государственный аграр-
ный университет, Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Пла-
това (Новочеркасск).

27 - Команда ученых Института 
географии РАН в составе В.Н. Ми-
халенко, С.С. Кутузова, И.И. Лав-
рентьева и П.А. Торопова удостое-
на премии «Хрустальный компас» в 
номинации «Научное достижение». 
Церемония вручения «географиче-
ских Оскаров» (инициатива введе-
ния номинации принадлежит Крас-
нодарскому отделению РГО) обла-
дателям премии «Хрустальный ком-
пас» 2020 и 2021 годов впервые 
состоялась за пределами Красно-
дарского края — в Московском меж-
дународном Доме музыки. Учены-
ми Института географии РАН была 
проведена воздушная и наземная 
радиолокационная съемка ледни-
ков для определения толщины льда, 
по результатам которой составлены 
карты толщины льда всех ледников 
Эльбруса и дан прогноз формирова-
ния приледниковых озер при дегра-
дации оледенения

Продолжение в №01 2022 года

год 2021-й
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Журнал о геологии и геофизике  
Юга России
В 2021 году исполнилось 10 лет со дня выхода первого 
номера научного журнала «Геология и геофизика Юга 
России».

Идея его создания воз-
никла в общении директора 
Геофизического института 
Владикавказского научного 
центра РАН (ГФИ ВНЦ РАН), 
будущего главного редактора 
журнала, заслуженного дея-
теля науки РСО-Алания, док-
тора физико-математических 
наук, профессора Владисла-
ва Борисовича Заалишвили 
и заслуженного деятеля науки 
СО АССР, заведующего отде-
лом геологии, гидрогеологии 
и геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН, 
доктора геолого-минерало-
гических наук, профессора 
Михаила Григорьевича Бер-
гера (1938-2021), который с 
момента основания входил в 
число членов редакционной 
коллегии издания. 

Профессор В.Б. Заалиш-
вили рассказывает:

- В 2011 году мы пришли 
к выводу, что на Северном 
Кавказе недостаточно спе-
циализированных журналов 
по геолого-геофизической 
тематике. Вместе с тем остро 
стояла проблема публикации 
новых научных результатов 
- значительно повысились 
требования к количеству пу-
бликаций научных сотрудни-
ков. Новый журнал в этой об-
ласти науки был необходим. 
Тогда же нами было опреде-
лено его название – «Геоло-
гия и геофизика Юга России» 
(ГГЮР).

Профессор М.Г.Бергер, 
сославшись на большую за-
нятость (как известно, он 
также возглавлял кафедру в 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова), 
предложил мне возглавить 
редколлегию журнала. 

Первый номер ГГЮР был 
мною подписан в печать 12 
октября 2011 года. За про-
шедшее десятилетие вышло 
42 номера. В них опубли-
ковано более 500 научных 
статей, посвященных геоло-
гическим и геофизическим 
исследованиям как на юге 
России, так и в других реги-
онах не только России, но и 
различных стран мира, по те-
мам, тесно связанных с про-
блемами Кавказа. 

За годы своего суще-
ствования журнал трансфор-
мировался в современное 
периодическое издание, на 
страницах которого рассма-
триваются актуальные про-
блемы и новейшие разра-
ботки в области наук о Зем-
ле - геологии, геофизики, 
геоэкологии, горных наук. В 
2015 году Высшая аттеста-
ционная комиссия при мин- 
обрнауки Росиии включила 

журнал «Геология и геофизи-
ка Юга России» в Перечень 
ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, 
в которых должны быть опу-
бликованы основные науч-
ные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук. В 
2020 году публикации жур-
нала «Геология и геофизика 
Юга России» стали индекси-
роваться в международной 
базе Scopus. Издание полу-
чило признание не только оте- 
чественных, но и зарубежных 

ученых, чьи имена хорошо 
известны в широких науч-
ных кругах. В числе авторов 
публикаций журнала - сотруд-
ники научных центров стран: 
Греция, Тайвань, Индия, Тур-
ция, Азербайджан, Армения, 
Грузия, Египет, Алжир, Таджи-
кистан. Достижения журна-
ла были бы невозможны без 
активной профессиональной 
работы редколлегии, в кото-
рой заняты ведущие ученые 
из США, Греции, Индии, Тай-
ваня, Турции, России, Азер-
байджана, Армении, Грузии. 

Хочу добрым словом от-
метить плодотворную работу 
бессменного выпускающего 
редактора журнала, канди-
дата геолого-минералогиче-
ских наук Хыйсы Османо-
вича Чотчаева (1943-2021). 
Свое удовлетворение в связи 
с успешной деятельностью 
журнала, как его основатель 
и главный редактор, искрен-
не разделяю с ответствен-
ным секретарем издания 
Дмитрием Мельковым, Оль-
гой Бурдзиевой, Михаилом 
Майсурадзе, Борисом Дзе-
рановым и другими высо-
копрофессиональными кол-
легами. 

Региональный научно-образовательный математический центр 
Южного федерального университета в 2021 году утвердился в роли 
создателя актуальных научных трудов и организатора международ-
ной редакционной и издательской деятельности.

Цели функционирующего в уни-
верситете в течение четырех лет Ре-
гионального научно-образовательно-
го математического центра (РНОМЦ 
ЮФУ) - повышение качества матема-
тического образования, обеспече-
ние передового уровня фундамен-
тальных и прикладных научных ис-
следований на юге России. 

О результатах работы рассказал 
директор РНОМЦ, доктор физико-
математических наук Алексей Ни-
колаевич Карапетянц:

- За прошедшее время нам уда-
лось создать интернациональную 
научно-организационную команду, 
в которой работают ученые разных 
стран. Шаг за шагом РНОМЦ инкор-
порируется в международную науку, 
что содействует региональной мате-
матической активности. Благодаря 
РНОМЦ ученым региона становится 
доступен лучший отечественный и 
зарубежный опыт математического 
образования и научных исследова-
ний. РНОМЦ реально поддержива-
ет образовательные инициативы. 
Благодаря систематическому про-
ведению научных конференций и 
организованным РНОМЦ визитам 
в вузы Юга России у молодых уче-
ных появилась возможность обще-
ния с экспертами мирового уровня. 
Планы РНОМЦ соответствуют логике 
развития мировой математической 
науки, они формируются в сетевом 
формате.

- Основное поле научной дея-
тельности математического центра 
- обширная область фундаменталь-
ных исследований, часто обозна-

чаемая обобщающим термином 
«анализ». В некоторых областях, в 
отдельных задачах, моделях ученые 
РНОМЦ находятся на передовых по-
зициях в мире, – мнение научно-
го руководителя математического 
центра Владислава Викторовича 
Кравченко.

Один из эффективных инстру-
ментов развития науки – публикаци-
онная и редакционно-издательская 
деятельность. За последние два года 
математическим центром в этом 
направлении проведена большая 
работа, получившая признание на 
мировом уровне: директору РНОМЦ 
ЮФУ, доктору физико-математиче-
ских наук А.Н. Карапетянцу пред-
ложено возглавить в качестве глав-
ного редактора научный журнал 
Journal of Mathematical Sciences 
(JMS) издательства Шпрингер. 

До 2021 года в Journal of 
Mathematical Sciences публикова-
лись переводы русскоязычных ста-
тей разных изданий. Недавно изда-
тель принял решение сформировать 
из этого ресурса самостоятельный 
математический журнал, оставив 
при этом часть выпусков для пере-
водных статей. 

Запуск нового проекта состоялся 
на пленарном заседании Конгресса 
международного сообщества ISAAC 
(2-6 августа, Гентский университет, 
Бельгия). Редакционный директор 
математических журналов концерна 
Шпрингер Томас Хемпфлинг объя-
вил о предложении А.Н. Карапетянцу 
стать главным редактором журнала. 
На конференции «Современные ме-

тоды и проблемы теории операто-
ров и гармонического анализа и их 
приложения (OTHA)» (22-27 августа, 
Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону) была проведена 
презентация обновленного журна-
ла. Ответственный редактор по мате-
матике и прикладным наукам изда-
тельства Шпрингер Клеменс Хайне 
представил согласованную позицию 
главного редактора и издательства 
по научному направлению журна-
ла, а также свое видение перспек-
тив проекта.

Главный редактор обновленного 
научного издания А.Н. Карапетянц 
прокомментировал:

- Ответственный и весьма слож-
ный подготовительный процесс - в 
самом разгаре, но уже можно ска-
зать: журнал будет выходить в виде 
двух серий. В настоящий момент 
формируется Серия А. Она будет 
функционировать как обычный на-
учный журнал с возможностью по-
дачи статей математиками всего 
мира. 

Будет продолжена серия В, в 
которой будут помещаться разме-
щаться английские переводы веду-
щих русскоязычных и украинских 
публикаций 11 журналов, в том чис-
ле журнала «Записки научных семи-
наров» Санкт-Петербургского фили-
ала Математического института им.  
В.А. Стеклова РАН, журнала «Совре-
менная математика. Фундаменталь-
ные направления», издаваемого 
Российским университетом дружбы 
народов, и других журналов.

Редакционная коллегия журна-
ла (Серия А), которая будет прово-
дить намеченную политику, в дан-
ной момент сформирована из ве-
дущих экспертов различных стран, 
в том числе: Алексей Карапетянц 
(Россия) - главный редактор Серии 
А; Роберт Четнек (Австрия); Павел 
Экснер (Чехия); Анатолий Гольберг 
(Израиль); Уве Келер (Португалия); 
Алексей Карлович (Португалия); 
Владислав Кравченко (Мексика); 
Массимо Ланца де Кристофорис 
(Италия); Чанпин Ли (Китай); Илья 
Лифлянд (Израиль); Михаил Ру-

жанский (Бельгия / Великобрита-
ния); Йошихиро Савано (Япония); 
Армен Сергеев (Москва); Мария 
Скопина (Санкт-Петербург); Иоан-
нис Стратис (Греция).

Несмотря на короткий период 
работы, журнал уже запустил ряд 
проектов - специальных выпусков. 
Часть из них должна будет выйти в 
преддверии Международного кон-
гресса математиков в Санкт - Петер-
бурге в 2022 году (https://icm2022.
org/) и будет представлена на кон-
грессе. В целом данные выпуски 
отражают активность экспертного 
научного сообщества, сформиро-
вавшегося в серии конференций 
OTHA (http://otha.sfedu.ru/). 

Уже определено, что междуна-
родная конференция «Современ-
ные методы и проблемы теории 
операторов и гармонического ана-
лиза, и их приложения — XI (OTHA-
2022)», которая состоится 24–29 
апреля 2022 года в Ростове-на-
Дону, является официальной сател-
литной конференцией Междуна-
родного конгресса математиков в 
Санкт-Петербурге.

Созданию специальных выпусков 
предшествовало формирование те-
матических групп в двух журналах 
издательства Шпрингер. Сформиро-
вана тематическая группа OTHA в 
журнале первого квартиля Journal 

of Fourier Analysis and Applications 
(JFAA). В нее вошли редакторы Алек-
сей Карапетянц (руководитель груп-
пы), Владимир Протасов (Россия/
Италия), Андрей Шкаликов (Россия), 
Илья Спитковский (ОАЭ), Илья Лиф-
лянд (Израиль) и Владислав Крав-
ченко (Россия/Мексика). Аналогич-
ные функции у созданной в журнале 
второго квартиля Journal of Applied 
and Industrial Mathematics (JAIM) 
группы: Алексей Карапетянц (руко-
водитель), Фернандо Леон-Сааве-
дра (Испания), Массимо Ланца да 
Кристофорис (Италия) и Владислав 
Кравченко (Россия/Мексика). Фор-
мирование тематических групп вы-
звано современными требования-
ми науки. Журналы высокого уровня 
стремятся повышать качество экс-
пертизы в определенных направле-
ниях, что достигается перераспреде-
лением ответственности на темати-
ческие группы.

Деятельность математиков ЮФУ 
в журнале JMS и тематических групп 
в JFAA и JAIM, а также названные 
отдельные издательские проекты в 
совокупности открывают отличные 
возможности научных публикаций 
для математиков, особенно для рос-
сийских ученых, обеспечивая при 
этом высокий качественный уро-
вень работ.

Ольга Пичугина

ПУБЛИКАЦИОННАЯ И РЕДАКЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНОМЦ 

ЮФУ В 2021 ГОДУ
33 статьи опубликованы сотрудниками Центра в изданиях, 

индексируемых в Web of Science / Scopus, в том числе 25 - в изданиях 
первого и второго квартиля.

Под редакцией исполнителей проекта подготовлены к печати 
пять книг. 

Организован запуск Серии А и сформирована редколлегия 
научного журнала Journal of Mathematical Sciences издательства 
Шпрингер.

Созданы тематические рабочие группы под руководством  
А.Н. Карапетянца в журналах Journal of Fourier Analysis and 
Applications (журнал первого квартиля) и Journal of Applied and 
Industrial Mathematics (журнал  второго квартиля).

РНОМЦ – создатель и издатель  
научных трудов

Клеменс Хайне и Алексей Карапетянц на презентации журнала 
в Южном федеральном университете (2021, август).
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За предыдущий год мы успели привыкнуть к «сложной 
обстановке», «частичным ограничениям» и несчитан-
ным волнам общемировой вирусной напасти. Дистанци-
онная работа – как ее не ругали – тоже вошла в при-
вычку. Каким будет 2022? Предугадать что-либо сегодня 
сложно, да и не хочется задумываться о проблемах в 
период предпраздничных хлопот.

Совсем скоро мы будем 
наряжать елку, дарить по-
дарки и слушать новогодний 
бой курантов с бокалом шам-
панского в руках. Наверное, 
нет ни одного человека, кото-
рый встречает Новый год без 
этого искрящегося символа 
чуда! Откуда в отечественной 
культуре появилась тради-
ция праздновать Новый год 
с шампанским?

Алкогольная «тема» вооб-
ще – а не только празднично-
новогодняя – присутствует в 
мировой культуре с древней-
ших, еще доцивилизацонных 
времен. Культура питания пе-
риода Каменного века была 
ограничена весьма практич-
ными рамками: наличием 
ингредиентов и пользой. Че-
ловек вынужден был решать 
вопрос выживаемости, в том 
числе связанный с наличием 
чистой питьевой воды – ее от-
чаянно не хватало. Тяжелые 
условия жизни требовали 
прорывных решений. Мето-
дом проб и ошибок челове-
чество обнаружило тонизи-
рующие вещества, вкусные 
сладкие плоды и ягоды, спо-
собы ферментации и многое 
другое. Пра-алкоголь вошел в 
культуру, как простейший вы-
бор – пей или умри.

В ходе историко-культур-
ного процесса человек на-
учился культивировать рас-
тения, придумал посуду, ин-
струменты и технологии для 
приготовления напитков. 
Алкоголь покинул границы 
культуры питания и вошел 
в религиозные, социальные 
и коммуникативные практи-
ки. В языческих пантеонах 
появились боги-покровители 
вина и виноделия, пива и дру-
гих «священных» напитков. В 
Японии Инари отвечала за 
рис и виноделие, Дзюрод-
зин – способствовал долго-
летию и знал рецепт напитка 
бессмертия (конечно, саке). 
В Китае «8 бессмертных пья-
ниц» - «музы»-мужчины – по-
кровительствуя литературе, 
театру, попутно изобрели 
вино мицзю (аналог саке). 
Индийская богиня вина и 
опьянения – Сура – родилась 

в процессе пахтания океана 
и создания напитка бессмер-
тия. Египетский Шезму делал 
вино для мертвых фараонов 
из крови грешников; ради 
умиротворения львиноголо-
вой Хатхор Ра придумал пиво, 
а великий Осирис отвечал 
за вино и виноградарство. 
Вслед за Осирисом потяну-
лись античные Дионис, Вакх, 
Сибезий. В подобных им об-
разах умирающих-воскреса-
ющих богов через символи-
ку вина и виноделия (далее 
– превращения воды в вино, 
вина в кровь) реализовыва-
лись смыслы смены времен 
года, возрождения природы, 
возможности трансформа-
ции в новой жизни. Так, вино 
оказалось в тесной связи с 
природными циклами и на-
деждой на чудо.

Конечно, до создания 
шампанского и других игри-
стых вин древним египтянам, 
грекам, римлянам и даже 
«варварам» раннего Средне-
вековья было далеко. Людям 
пришлось придумать на пути 
к нему множество других на-
питков. Египтяне произво-
дили вина из зерен граната 
и винограда, пиво – из зла-
ковых и фиников с разноо-
бразными травяными «уси-
лителями вкуса»; индийцы, с 
большой вероятностью, соз-
дали вариант рома; индейцы 
– свой ром, а также пиво из 
маиса и картофеля; романо-
германские племена (вместе 
с Одином и Браги) – напитки 
мудрости эль и виски. А сла-
вяне придумали пиво и мед.

Мед в отечественной 
культуре просуществовал в 
качестве одного из основ-
ных алкогольных напитков 
долго – вплоть до эпохи Пе-
тра I. Именно Петру выпала 
доля бороться с излишне бо-
родатыми боярами и их при-
страстием к меду. Забегая 
вперед, скажу – сразу шам-
панское, как и кофе не при-
жилось. Эти напитки были 
дорогими и непривычными 
на вкус.

Мед готовили из сока ягод 
и, естественно, меда – раз-
бавляли в пропорции 1:2. 

Смесь разливали по бочкам 
и закапывали на пару десят-
ков лет. Самый выдержан-
ный напиток оставляли для 
важных событий и значи-
мых, именитых гостей. Вы 
же теперь понимаете, поче-
му первый месяц жизни мо-
лодоженов называли медо-
вым? Тесть был обязан по-
ить зятя медом до отказа в 
честь начала нового жизнен-
ного этапа.

В средние века появи-
лись способы дистилляции 
крепкого алкоголя – этот 
вклад внесли алхимики, су-
мевшие изобрести перегон-
ный аппарат. В эпоху Ренес-
санса и Великих географиче-
ских открытий этот аппарат 
голландские моряки (почти 
пираты и не только почти) мо-
дернизировали, чтобы сохра-
нять для перевозки вина из 
французского региона Шам-
пань. Перегонка этих вин 
привела к появлению брен-
ди, затем коньяка (в провин-
ции Коньяк тоже заинтересо-
вались новыми технология-
ми). Мирные мореплаватели 
и пираты не интересовались 
праздниками и временами 
года – им нужно было кон-
сервировать напитки, и дис-
тилляция вполне подходила 
для такой потребности. А вот 
на земле, французской зем-
ле появились иные интересы, 
и благодатные виноградники 
этому поспособствовали.

Виноградники Шампани 
принадлежали монастырям. 
Именно там производились 
вина для таинства прича-
стия, для коронационных тор-
жеств в Реймсе. В XIV-XV ве-
ках шампанские вина были 
светлыми и не игристыми. 
Только в XVI веке появилось 
то самое «шампанское» - све-
тящееся, с жемчужными пу-
зырьками: вино случайно за-
бродило уже в бутылке. Так, с 
этого момента началась ком-
мерциализация игристой слу-
чайности.

Шампанское постоянно 
улучшали, отыскивали мето-
ды купажирования, приду-
мывали специальные пробки 
(монах-бенедектинец Пьер 
Периньон), изобрели фор-
му бутылки и подобрали ее 
цвет (аптекарь Франсуа из 
Шалона). В начале XIX века 
мадам Клико вместе с ма-
стером Антуаном Миллером 
создала ремюаж – техноло-
гию придания прозрачности 
напитку. В конце века Виктор 
Ламбер придумал брют – су-
хое шампанское.

В России, как мы уже зна-
ем, шампанское появилось 
вместе с Петровскими нова-
циями, но не пришлось к бо-
ярскому сердцу. Второй заход 
игристого произошел в эпо-
ху правления императрицы 
Елизаветы Петровны – его 
привез французский послан-
ник маркиз Шетарди. За про-
паганду при дворе взялись 
Андрей Шувалов и Кирилл 
Разумовский. Но и тут шам-
панскому не повезло – его 
пили, как и другие напитки 

– без особой привязанности 
и символических смыслов. 
И только в XIX веке игристое 
вышло на праздничный ново-
годний путь. История утверж-
дения шампанского на нем 
оказалась связана с Отече-
ственной войной 1812 года.

Собираясь быстро за-
хватить Россию, Москву и от-
праздновать это, Наполеон 
ввез в обозах несколько со-
тен бутылок «победного» шам-
панского. Военные неудачи 
французов, хитрые маневры 
нашей армии, дух единства и 
сопротивления народа приве-
ли к известному результату – 
бегству и отступлению врага. 
Обозы с награбленным и не 
пригодившимся шампанским 
были брошены за ненадобно-
стью при быстром беге. Во-
йна закончилась 14 декабря 
– почти перед наступлением 
Нового года. Именно русские 
солдаты отпраздновали побе-
ду знаменитым французским 
вином. Через год, в предново-
годние дни, герои вспомина-
ли бесславное окончание во-
инской карьеры Наполеона 
и снова пили шампанское. 
Так, празднование победы 
постепенно слилось с ново-
годними торжествами и стало 
традицией.

Россия взялась за соб-
ственное производство шам-
панского благодаря усили-
ям князя Льва Голицына в 
последней трети XIX века. В 
Крыму до сих пор сохранны 
и плодоносят лозы-потомки 
винодела-аристократа. Голи-
цинское шампанское восхи-
тило даже французов на Все-
мирной выставке. В России 
его любила знать, а простым 
людям напиток был просто 
не по карману: 9 рублей за 
бутылку, в то время как вод-
ка стоила 40 копеек. Произ-
водство игристого оказалось 
крайне невыгодным – Голи-
цын передал виноградники 
Николаю II.

С приходом большевиков 
многие традиции были за-
быты. Как мы помним, даже 
празднование Нового года 
было признано буржуазным 
пережитком (вместе с рож-
дественской елью и дарами 

Николая-чудотворца – Рожде-
ство отменили законодатель-
но в 1929 году). И уж конеч-
но дефицит продовольствия 
в революционные годы не 
способствовал гастрономи-
ческим изыскам в культуре 
питания – шампанское ис-
чезло. Только в 30-х Сталин, 
задумав показать миру, что 
советские люди живут хорошо 
и могут позволить себе бутыл-
ку игристого к празднику, ре-
шил вернуть производство. 
Оставшихся виноделов Кры-
ма и Абрау-Дюрсо, во главе 
с Антоном Фроловым-Багре-
евым отправили учиться во 
Францию. Вернувшись, они 
придумали свой собственный 
«советский» способ, лицензию 
на который потом (в 1975-м) 
купит компания «Moet».

В 50-х годах «советское 
шампанское» подешевело – 
совершенствующиеся техно-
логии позволили поставить 
процесс вторичной фермен-
тизации на поток. В эти же 
годы вернулись рождествен-
ская ель (кремлевская елка) и 
сама традиция празднования 
Нового года. Шампанское и 
праздник снова воссоедини-

лись. Правительство решило: 
каждая семья в СССР должна 
иметь возможность поднять 
бокал игристого в новогод-
нюю ночь. На смену дворян-
ским балам пришли застолья 
с мандаринами, оливье и со-
ветским шампанским, кото-
рое непременно стоило пить 
после речи главы коммуни-
стической партии, под бой 
Кремлевских курантов. В 60-е 
шампанское появилось и на 
телеэкранах, став непремен-
ным атрибутом новогодних 
«Голубых огоньков».

В первые минуты 2022 
года мы снова поднимем бо-
кал этого чудесного напитка с 
такой богатой историко-куль-
турной основой. И пусть вино-
градная лоза, давшая плоды 
для нашего шампанского, 
символически свяжет воеди-
но смыслы вечного воскре-
сения жизни, чудесных мета-
морфоз, побед и свершений 
с будущим. С наступающим 
праздником, коллеги!

Катерина Тихомирова, 
доктор философских 

наук, доцент, Московский 
финансово-юридический 

университет (МФЮА)

 СПРАВКА
Антон Михайлович Фролов-Багреев (1877 – 1953) — уче-
ный-винодел, глава российской школы шампанистов.
Окончил естественное отделение физико-математи-
ческого факультета Петербургского университета. 
Благодаря рекомендательным письмам Д.И. Менделеева 
стажировался в Европе.
С 1904 года работал химиком шампанского производ-
ства в Абрау-Дюрсо, в Никитском ботаническом саду.
Возглавлял шампанское производство в Абрау-Дюрсо в 
1919-1942 годы. Одновременно организовывал мадерную 
камеру в Новочеркасске (1924), читал лекции в Донском 
сельхозинституте; с 1930 года — профессор, затем 
заведующий кафедрой виноделия Кубанского сельскохо-
зяйственного института.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Вакх

Бесценный плод виноградной лозы
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ПАНОРАМА

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

25 декабря в 12.00 - Новогодний спектакль «Праздник 
кота Варфоломея». Постановка для детей по пьесе Владими-
ра Янсюкевича. Спектакль театра-студии «Солнечный ветер» 
под руководством Светланы Федоровой.

25 декабря в 15.00 - Цикл «О современном театре: все, 
что вы боялись спросить». Тема: «Искусство и цифровая 
трансформация. Актер на цифровой сцене». Ведущий – ре-
жиссер, художник, куратор театрально-выставочного центра 
«Макаронка» Дмитрий Цупко.

25 декабря в 16.00 - Литературный клуб «БУКВАльные 
люди». Обсуждение романа Давида Фонкиноса «Воспоми-
нания». Ведущий - сотрудник Центра культурных программ 
ДГПБ Данил Борисов. 

25 декабря в 17.00 - «Маленькие сказки для больших лю-
дей». Представление студии «Солнечный ветер» под руковод-
ством Светланы Федоровой по пьесе Владислава Граковского.

26 декабря в 14.00 - Научно-просветительский проект 
«НаукаPRO». Лекции о птицах Ростовской области. Городские 
птицы Ростова: как жить рядом с человеком?» Лекцию чи-
тает кандидат биологических наук, и.о. заведующего кафедрой 
зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Иванов-
ского Южного федерального университета Алексей Тихонов. 
«Птицы и люди: наблюдение, изучение, охрана и конфликт 
интересов». Лектор - кандидат биологических наук, заместитель 
директора по науке государственного природного биосферного 
заповедника «Ростовский заповедник» Александр Липкович.

До 14 января – Выставка-конкурс «Арт-елка – 2022». Новое 
прочтение «Селедки под шубой», остроактуальное для многих «Де-
рево дедлайнов», экологичные елки из природных материалов, ел-
ка-посвящение Ростову-на-Дону, AR-объект (дополненная реаль-
ность), открытки в технике «hand-made» и компьютерной графики. 

Вход свободный.
Тел.: (863) 264-06-00, 264-93-69, сайт: dspl.ru 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
27 декабря в 11.00 - Шахматный турнир памяти де-

кана юридического факультета (1989-2007), профессора  
В.Т. Гайкова.

Место проведения - юридический факультет, принимают 
участие студенты всех институтов и факультетов ЮФУ.

Сайт: sfedu.ru

КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

28 и 29 декабря в 11.00, 14.00 - «Новогодние чудеса в 
Добровиле». Волшебный мюзикл. Выступают преподаватели 
и студенты института.

Сайт: kgik1966.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

25 декабря в 10.00 - Новогодний забег Дедов Моро-
зов и Снегурочек (Всероссийская акция «Здоровый Новый 
Год»). Организатор - Невинномысский технологический инсти-
тут - филиал СКФУ.

Сайт: ncfu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

26 декабря в 15.00 - «Концерт французской музыки для 
скрипки и фортепиано». Выступает лауреат Первой премии 
Международного конкурса им. Д.Д. Шостаковича в Москве 
Олег Безуглов (скрипка, США) и лауреат международных кон-
курсов, доцент РГК Екатерина Добровольская (фортепиано). 
В программе - сонаты С. Франка, М. Равеля, К. Дебюсси.

27 декабря в 18.00 - Концерт цикла «Кафедра баяна 
и аккордеона представляет». Играют ученики профессора  
А.В. Заикина: Диана Фрунзе, Анвар Жумабай, Владислав 
Бордовский, Виктория Корчакова, Виолетта Шавшина.

В программе - произведения И.-С. Баха, А. Вивальди,  
А. Жоливе, А. Лядова, А. Кусякова.

28 декабря в 18.00 - Концерт фортепианной музыки. 
Выступают профессор Е.Н. Чаплина и студенты ее класса Ма-
рианна Боровинская, Елена Егорова, Влада Мещерякова, 
Мария Цюпа, Анастасия Коваленко, Елизавета Топоркова.

Сайт: rostcons.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. П.А.СЕРЕБРЯКОВА

27 декабря в 17.00 - «Новогодний переполох». Празд-
ничное шоу с участием солистов и творческих коллективов 
консерватории.

Сайт: serebryakovka.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

25, 26, 27, 28 декабря в 10.30 и 15.00 - «Конек-Горбу-
нок». Музыкальная сказка. Большая сцена.

25, 26, 27, 29 декабря в 11.00 - «Три поросенка». Му-
зыкальное представление для самых маленьких. Камерная 
сцена.

28 декабря в 19.00 - «Мелодии новогодней ночи». Празд-
ничный концерт в двух отделениях. Большая сцена.

29, 30, 31 декабря в 12.00 и 19.00 - П.И. Чайковский 
«Щелкунчик». Балет в двух актах. Большая сцена.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

26, 27, 28, 29, 30 декабря в 10.00 и 12.30 - М. Соловьева 
«Новогодний бал для Золушки». Детский музыкальный спек-
такль. Режиссер - Артем Кузин. Большая сцена.

26, 27, 28, 29, 30 декабря в 18.30 - А. Сухоруков «Вре-
мя для счастья». Новогоднее шоу. Режиссер - Артем Сухо-
руков. Большая сцена.

26, 27, 29, 30 декабря в 18.30 - Д. Кессельринг «Это слу-
чилось до полуночи». Рождественский детектив. Режиссер - 
Богдан Петканин. Малая сцена.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

26, 27, 28, 29, 30 декабря в 10.00 и 12.00 - Премьера. 
П. Чижов «Эволюция». Спектакль для детей. Режиссер - Петр 
Чижов. Малая сцена.

26, 27, 28, 29, 30 декабря в 11.00 и 13.30 - Премьера. 
У. Хуб «У ковчега в восемь». Сказка-притча. Режиссер - Ми-
хаил Заец. Большая сцена.

26, 27, 28, 29, 30 декабря в 19.00 - Премьера. «С Но-
вым Годом, любовь!». Лирическая музыкальная комедия. 
Сценарий и постановка - С. Беланов, Е. Овчинников. Боль-
шая сцена.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
25 декабря в 18.00 - «Музыка европейского Рождества». 

Концерт Ростовского академического симфонического орке-
стра. Солист и дирижер - Григорий Кротенко.

26 декабря в 18.00 - «Сбудется все». Выступает Концерт-
ный оркестр духовых инструментов им. В. Еждика (главный 
дирижер - Дмитрий Кохан). Солисты - Алексей Котляров, 
Кристина Малютина, Екатерина Максюта.

27 и 28 декабря в 19.00 - Большой новогодний концерт 
с участием творческих коллективов и солистов Ростовской 
филармонии.

Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

До 10 января - «У истоков художественной жизни 
Дона». Выставка, посвященная 110-летию первой выставки 
Ростовско-Нахичеванского на Дону общества изящных ис-
кусств (1911). 

До 10 января - «Путешествие в Новый Год». Выставка 
новогодних раритетов советского и дореволюционного пери-
ода из фондов музея. Разнообразные елочные украшения: 
стеклянные, деревянные, из ваты и папье-маше, бумаги и 
металла. Сказочные персонажи и герои литературных произ-
ведений, шары, фонарики, сосульки, птицы, звери, ракеты, 
новогодние открытки, гирлянды и многое другое.

Сайт: romii.ru

Имена и даты

ДЕКАБРЬ
24 - 70 лет Александру Владимировичу Гончарову, про-

фессору, заведующему кафедрой оперной подготовки Ростов-
ской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, 
заслуженному деятелю искусств РФ. На протяжении многих лет 
руководил симфоническим оркестром консерватории. В каче-
стве симфонического дирижера ведет активную творческую 
деятельность. Дирижер Ростовского государственного музы-
кального театра, неоднократно гастролировал с оркестрами 
по России и за рубежом.

30 - 70 лет Елене Ивановне Крюковой, кандидату фило-
логических наук, доценту кафедры теории и практики англий-
ского языка Института филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации Южного федерального университета.

30 - 65 лет Расулу Вагидовичу Гусейнову, доктору техни-
ческих наук, профессору кафедры организации и безопасно-
сти движения Дагестанского государственного технического 
университета, заслуженному изобретателю Республики Да-
гестан.

31 – 50 лет Муслиму Исмаиловичу Баразбиеву, канди-
дату исторических наук, доценту кафедры организации рабо-
ты с молодежью Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова.

31 - 50 лет Елене Владиславовне Давыдовой, кандида-
ту педагогических наук, доценту кафедры креативно-иннова-
ционного управления и права Пятигорского государственно-
го университета.

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
1 - 90 лет Юрию Ефимовичу Чернышу, доктору химиче-

ских наук, старшему научному сотруднику лаборатории ядер-
ного магнитного резонанса НИИ физики и органической хи-
мии Южного федерального университета.

1 - 75 лет Олегу Арсеньевичу Суржко, доктору техниче-
ских наук, профессору кафедры «Водное хозяйство, инженер-
ные сети и защита окружающей среды» Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) им. 
М.И. Платова, академику МАНЭБ, почетному работнику выс-
шего профессионального образования РФ.

1 - 75 лет Александру Васильевичу Завадскому, доктору 
медицинских наук, профессору кафедры оториноларингологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского. Член Прав-
ления Ассоциации оториноларингологов Республики Крым с 
2015 года, член редакционного совета научного журнала «Рос-
сийская оториноларингология».

1 - 65 лет Виктору Николаевичу Еровенко, кандидату пе-
дагогических наук, доценту кафедры технологии и профессио-
нально-педагогического образования Академии психологии и 
педагогики Южного федерального университета.

4 - 60 лет Татьяне Юрьевне Черниковой, кандидату физи-
ко-математических наук, научному сотруднику лаборатории ра-
диофизики НИИ физики Южного федерального университета.

6 – 65 лет Николаю Евгеньевичу Сергееву, доктору тех-
нических наук, профессору кафедры вычислительной техники 
Инженерно-технологической академии Южного федерального 
университета, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования РФ.

8 - 60 лет Юрию Рафаеловичу Туманяну, доктору эконо-
мических наук, профессору кафедры политэкономии и эконо-
мической политики экономического факультета Южного феде-
рального университета.

9 - 55 лет Людмиле Михайловне Костецкой, старшему 
преподавателю кафедры английской филологии Института 
филологии Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского.

10 - 75 лет Юрию Владимировичу Кощиенко, кандидату 
химических наук, ведущему научному сотруднику отдела химии 
координационных соединений НИИ физической и органиче-
ской химии Южного федерльного университета.

10 - 60 лет Марине Эдуардовне Семиковой, старшему 
преподавателю кафедры иберо-американских исследований 
в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 
Международного института междисциплинарного образова-
ния и иберо-американских исследований Южного федераль-
ного университета.

10 – 85 лет Вячеславу Григорьевичу Сойеру, старшему 
научному сотруднику по специальности «Гидрохимия», канди-
дату химических наук, старшему научному сотруднику лабо-
ратории гидрологии и гидрохимии Южного научного центра 
РАН. Награжден медалью «Ветеран труда» (1988), медалью 
«300 лет Российскому флоту» (2003).


