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ЮФУ -15: исследования
мирового уровня

23 ноября исполняется 15 лет
с того времени, как крупные
вузы Ростовской области объединились на базе Ростовского
государственного университета и
был создан Южный федеральный
университет.

Сегодня ЮФУ – крупнейший научно-образовательный и культурный
центр Юга России: в нем обучаются более 50 тысяч студентов со всего мира.
Ежегодно ЮФУ отмечает два дня
рождения. Первая годовщина - 16 октября - связана с днем переезда Варшавского университета в Ростов-на-Дону (1915).
Вторая дата - 23 ноября - веха в новейшей истории вуза: в этот день в 2006
году правительственным решением был создан Южный федеральный университет. На базе РГУ он объединил Ростовскую государственную академию архитектуры и искусств, Ростовский государственный педагогический университет
и Таганрогский государственный радиотехнический университет. Каждый их
этих вузов имел свою богатую историю.
Ростовский государственный университет был учрежден распоряжением
Совета Министров СССР в 1957 году. Первоначально университет был назван
Донским. В дальнейшем (после гражданской войны) — Северо-Кавказским
университетом. В 1930 году при его ликвидации были образованы самостоятельные учебные заведения: Педагогический институт, Институт промышленности и труда, Финансово-экономический институт, Институт пищевой промышленности и экономики.
Ростовский государственный архитектурный институт был учрежден на основе архитектурного факультета Ростовского инженерно-строительного института приказом министра высшего образования РСФСР 4 августа 1988 года.
Таганрогский государственный радиотехнический университет им.
В. Д. Калмыкова был создан в 1993 году на базе Таганрогского радиотехнического института.
За пятнадцатилетнюю историю в ЮФУ сменилось три ректора: Владислав
Захаревич, Марина Боровская и Инна Шевченко.
Современный ЮФУ создавался под руководством и при непосредственном участии Владислава Георгиевича Захаревича (1946-2013). Перед первым
ректором стояла сложная задача – не только модернизировать устаревшую
модель обучения и грамотно произвести слияние нескольких вузов в один
крупный, но и выработать новые механизмы привлечения инвестиций в науку и сам университет.
В своих выступлениях Владислав Захаревич говорил, что слияние вузов
разного профиля позволило создать университет мирового уровня, способный
оказать ощутимое воздействие на экономику, общественную жизнь и культуру.
«В нашем случае создавался университет, способный влиять на ситуацию
в Южном федеральном округе - большую территорию со всеми проблемами
юга: межнациональные отношения, толерантность и прочее», - рассказывал
Владислав Георгиевич в интервью «РИА Новости» в 2012 году.
С этой задачей коллектив университета под руководством Владислава Захаревича успешно справился: учрежденный для консолидации интеллектуального потенциала всего южного региона вуз ежегодно демонстрирует высокие
показатели и попадает в верхние строчки специализированных рейтингов.
Второй ректор ЮФУ, ныне президент университета Марина Боровская, в
связи с 15 - летием деятельности ЮФУ, отмечает, что за эти годы ЮФУ развивался и сейчас занимает лидирующие позиции не только на Юге страны, но и
в Российской Федерации, а по некотором показателям – в мире.
«Это результат системной работы всего коллектива университета, новых
подходов и решений, партнерских отношений с образовательными и промышленными центрами нашей страны», - мнение Марины Боровской.
Ректор ЮФУ Инна Шевченко в своем поздравлении коллективу отмечает,
что университет за 15-летний период своей новой истории еще более укрепил
свои позиции на российском и мировом рынках образования, подтвердил
свою репутацию ведущего научно-исследовательского центра и стал играть заметно более значимую роль в социально-экономическом развитии Юга России.
«В ЮФУ реализуется концепция развития, основанная на синтезе науки
и образования, исследовательского вуза. Синергия научных школ, дисциплин
и технологий в процессе участия в программе «Приоритет - 2030» открывает новые возможности. Ученые университета ведут исследования мирового
уровня по важнейшим направлениям, способным стать базой для прорывных
технологий. Всего этого университет смог добиться благодаря своему главному
ресурсу - коллективу ученых и преподавателей, для которых он всегда был не
просто работой, но судьбой, - отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Центр общественных коммуникации ЮФУ

Учиться

с комфортом
В столице Чеченской Республики состоялось торжественное
открытие комплекса общежития
Чеченского государственного
университета им. А.А. Кадырова. Строительство объекта
начиналось по федеральному
проекту «Экспорт образования»
национального проекта «Образование». С этого года программа
трансформирована в федеральный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»
национального проекта «Наука и
университеты».
Для участия в церемонии открытия в сопровождении ректора Чеченского госуниверситета
З.А Саидова прибыли заместитель
министра науки и высшего образования РФ А.Р. Гатиятов, руководители министерств республики,
ректоры вузов.
В своем выступлении З.А. Саидов отметил, что в этом году
университету присвоено имя его
почетного профессора, первого
Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова - человека, чьи
решения сыграли судьбоносную
роль в современном становлении
вуза. Одним из первых его политических решений в 2000 году стало
возобновление деятельности учебных заведений после практически
полного их разрушения во время
трагических военных событий. И
спустя непродолжительное для
истории одного вуза время, Чеченский государственный университет
имени Ахмата Абдулхамидовича
Кадырова стал одним из крупнейших и динамично развивающихся
учреждений высшего образования
на Юге России с полным циклом
образовательных программ для

подготовки кадров системы непрерывного образования, с подготовительным отделением для иностранных студентов, лицеем, колледжем,
медицинским колледжем, центром
коллективного пользования, технопарком и обширной спортивной
инфраструктурой.
Несмотря на эти успехи, руководство университета понимает,
что это лишь начало пути. Впереди
много новых глобальных вызовов,
таких, например, как интернационализация и экспорт образования:
они уже занимают одну из ключевых позиций в стратегии развития
вуза. Безусловно, наличие такого
современного комплекса общежития поможет вузу ответить на
эти вызовы, позволит привлечь еще
больше иностранных обучающихся
и преподавателей, создать для них

комфортную среду пребывания,
сконцентрировать силы на развитии международной академической мобильности. З.А. Саидов
поблагодарил министерство науки
и высшего образования России за
поддержку в реализации проекта.
На торжестве торжественной
церемонии состоялось вручение
наград. Приказом министра науки и высшего образования РФ
З.А. Саидов, ректор университета,
Р.С. Юсупов, проректор по инвестиционному развитию и управлению имуществом, награждены
Почетными грамотами минобрнауки РФ, приказом министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ они удостоены почетных званий «Почетный
строитель России».
Продолжение на стр. 2

2

Академия

ПАНОРАМА

20.11.2021 № 36

В предстоящие дни
26 ноября в Институте физики и математики Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова состоится открытие аудитории им. Мурадина Абубекировича Кумахова (1941-2014), доктора физико-математических наук, выдающегося ученого - физика в области
рентгеновского и нейтронного излучения, рентгеновского приборостроения. 80-летию со дня рождения М.А. Кумахова будет посвящен круглый стол.

Учиться с комфортом
Начало на стр. 1
Комплекс общежитий для Чеченского государственного университета
(ЧГУ) им. А.А. Кадырова состоит из 14 двухэтажных корпусов квартирного типа. Квартиры трех- и семикомнатные, в каждой есть дополнительные
санузлы, кухня, ванная со стиральной машинкой. Номерной фонд рассчитан на 868 человек.
«Новое общежитие - необходимый ресурс, чтобы сделать жизнь иногородних студентов и зарубежных специалистов максимально комфортной»,
— отметил заместитель председателя правительства Чеченской Республики Абдула Магомадов.
При строительстве использовались современные экологичные материалы и энергосберегающие технологии в соответствии с действующими
нормами. Вся территория общежития обеспечена безбарьерным доступом, на первых этажах общежития предусмотрены номера для лиц с ограниченными возможностями.
Новый комплекс общежития входит в состав студенческого кампуса
университета, на территории которого расположены учебные корпуса агротехнологического института и биолого-химического факультета, общежития
на 350 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. У ЧГУ
им. А.А. Кадырова получился настоящий городок для будущих академиков,
экспертов, преподавателей, тех, кто уже через несколько лет закончит любимый вуз и начнет свой профессиональный путь.
«У каждого вуза есть особая миссия: организовать образовательный
процесс таким образом, чтобы студенческие годы стали одними из лучших
воспоминаний в жизни человека. Чтобы даже спустя двадцать-тридцать лет
вчерашние студенты могли сказать: «Как же здорово было в нашем кампусе
учиться и жить!». Уверен, что и наши ребята, которые начали новый учебный год в этом студенческом городке, смогут пронести через годы учебы
бережное отношение к предоставленным для проживания новым комнатам и смогут наполнить свое студенческое пространство добрыми делами,
— заявил ректор ЧГУ им. А.А. Кадырова Заурбек Саидов.
Пресс-служба ЧГУ им. А.А. Кадырова

Всероссийская конференция с международным участием

«Наука, технологии и производство:
особенности интеграции на Юге России»

памяти члена-корреспондента РАН Ю.А. Жданова
Ростов-на-Дону, 30 ноября - 1 декабря
Организаторы: Совет ректоров вузов Юга России, Южный федеральный
университет,Ассоциация «Юг», Ростовское отделение Союза машиностроителей России,Ростовское отделение Российской инженерной академии,
Донское философское общество
30 ноября, 11-00 - пленарное заседание
«Культура, наука, технологии: идеи Ю.А. Жданова и современность» доктор философских наук, профессор Г.В. Драч (ЮФУ),
«Фундаментальная наука и университетское образование: время тревог и надежд» -доктор химических наук, профессор В.М.Таланов (ЮРГПУ
–НПИ им.М.И.Платова),
«Идеи Ю.А. Жданова о приоритетных научных стратегиях и проблеме
когнитивной инклюзивности в гуманитарном знании»-доктор политических
наук, профессор А.М.Старостин (РГЭУ-РИНХ),
«Отражение единства науки, культуры и производства в исследовательской деятельности Ю.А. Жданова» -доктор философских наук, профессор
В.Х Акаев (Комплексный НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, академик АН ЧР),
«Особенности формирования и развития партнерских связей педагогического вуза в контексте обеспечения «точек роста» муниципальных систем
образования: факторы повышения привлекательности педагогического образования и треки профессионализации молодых специалистов в рамках
актуализации и обогащения технологического ландшафта повышения качества человеческого капитала» -доктор политических наук А.Ю. Голобородько (Таганрогский институт им.А.П.Чехова РГЭУ-РИНХ),
«Формирование сетевого взаимодействия на примере реализации
проекта "Research in Pairs"» -доктор физико-математических наук, профессор А.Н.Карапетянц, кандидат физико-математических наук Т.М. Андреева, кандидат физико-математических наук В.В. Кравченко (РНОМЦ ЮФУ),
«Проблемы интеграции науки и образования в современных условиях»доктор исторических наук, профессор Е.А. Паламарчук (Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России).
1 декабря, 11-00 – посещение кабинета-музея Ю.А. Жданова
30 ноября
Секция «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация
как ресурс реализации национальных проектов на Юге России»
Секции: Научное наследие Ю.А. Жданова: «О содружестве науки и производства» (секция молодых ученых)
«Фактор моря» в современной территориальной социально экономической динамике: универсальные проявления и южно-российская специфика
1 декабря
Секция: «Теория и технологии эмпаурмента в социальной работе»
Круглый стол: «Наука, практика, производство: современные парадоксы и контраверзы применения научного знания»
Круглый стол: «Студенческая мобильность и трансляция научных достижений в производство и бизнес»
Круглый стол «Наука как основа непрерывного образования и его интеграции с производством и бизнесом»

Защита диссертаций
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА (Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46)
26 ноября на заседании Совета Д 212.248.06 состоится защита кандидатской диссертации
по специальности «5.2.4 - Финансы,
денежное обращение и кредит» соискателем Т.Г. Куцури «Сбалансированная банковская политика
формирования пассивов». Науч.
рук. - д. э. н., доц. Л.А. Агузарова.
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Майкоп, ул.
Первомайская, 208)
26 ноября на заседании Совета Д 212.001.09 состоится защита докторской диссертации по
специальности «10.02.19 - Теория
языка» И.Г. Тамразовой «Эристика
как когнитивно-семиотическая
модель девиантной дискурсивной
риторики». Науч. конс. - д. филол. н.,
проф. А.В. Алферов.
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. им. Ленина, 27)
2 декабря на заседании Совета Д 212.027.05 состоится защита
кандидатской диссертации по специальности «5.8.1. - Общая педагогика,
история педагогики и образования»
соискателем Е.С. Курышевой «Становление и развитие инклюзивного
образования в современной школе США в контексте поликультурной
образовательной политики». Науч.
рук. - д. пед. н., доц. И.С. Бессарабова.
РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МВД РФ (Ростов-наДону, ул. Еременко, 83)
3 декабря на заседании Совета Д 203.011.03 состоится за-

щита докторской диссертации по
специальности «12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность» соискателем Р.И. Зайнуллиным «Криминалистическое
учение о личности несовершеннолетних потерпевших и свидетелей». Науч. конс. - д. ю. н., проф.
И.А. Макаренко, д. ю. н., проф. А.А.
Эксархопуло.
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Краснодар,
ул. Ставропольская, 149)
4 декабря на заседаниях Совета Д 212.101.04 состоятся защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «10.01.01 - Русская литература» соискателем В.А.
Головко ««Русалочьи сказки» А.Н.
Толстого: жанрово-стилевое своеобразие в историко-генетическом
аспекте». Науч. рук. - к. филол. н.,
проф. Н.В. Свитенко; по специальности «10.01.10 - Журналистика» соискателем Ю.Е. Николаевой «Специфика научно-информационного
контента отечественных психологических журналов: историкотипологический аспект». Науч. рук.
- д. филол. н., доц. Р.В. Патюкова.
ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ А.А. КАДЫРОВА (Грозный, ул. Шерипова, 32)
11 декабря на заседании Совета Д 212.320.03 состоится защита кандидатской диссертации по
специальности «5.8.7. - Методология
и технология профессионального образования» соискателем Н.М. Альхановым «Педагогическая стратегия
формирования социальной компетентности будущих бакалавров
юриспруденции». Науч. рук. - д. пед.
н., д. философ. н., проф. Н.У. Ярычев.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО (Симферополь, пр. академика Вернадского, 4)
14 декабря на заседании Совета Д 900.006.15 состоится защита докторской диссертации по
специальности «08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: рекреация и туризм»
соискателем Т.В. Рассохиной «Методология устойчивого развития
туризма в управлении туристскими территориями». Науч. конс. - д.
э. н., проф. В.Г. Гуляев.
П Я Т И Г О Р С К И Й Г О С УД А Р СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Пятигорск, ул. Калинина, 9)
17 декабря на заседании Совета 212.093.02 состоится защита кандидатской диссертации
по специальности «10.02.04 - Германские языки» соискателем М.Б.
Гавриловой «Категория времени в
современных англоязычных произведениях жанра антиутопии:
структурные модели и способы
вербализации». Науч. рук. - д. филол., доц. О.А. Алимурадов.
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42)
23 декабря на заседании Совета ЮФУ 09.01 состоится защита
кандидатской диссертации по специальности «09.00.13 - Философская антропология, философия культуры» соискателем Ю.Ю. Эрендженовой «Категории тибетской буддийской культуры в религиозной
традиции калмыков». Науч. рук. д. философ. н., проф. В.Н. Бадмаев.

Научные мероприятия
ноябрь (22-24)
Ростов-на-Дону
Международная научно-практическая онлайн-конференция по энергетике «Energynet. UNICON 2021».
Направления:
Распределенная энергетика. Интернет энергии.
Водородная энергетика.
Мобильные источники энергии. Накопители энергии.
Умные распределительные сети.
Цифровой РЭС (район энергетических сетей). Цифровая сетевая
компания.
Потребительские сервисы.
Информационные технологии и кибербезопасность.
Энергоснабжение удаленных и изолированных территорий.
Организатор: Южный федеральный
университет.
Регистрация по ссылке: https://
leader-id.ru/events/215927
Сайт: sfedu.ru
ноябрь (24-25)
Ставрополь
Международная научно-практическая конференция «Устойчивое
развитие цифровой экономики:
глобальные вызовы и перспективы инновационного прорыва»
(SDDE-2021).
Направления:
Переосмысление целей устойчивого развития через призму новых реалий цифровой экономики: международный опыт и отраслевые особенности.
Глобальные вызовы современности
и ответы на них на базе устойчивого развития цифровой экономики.
Прорывные инновации в цифровой
экономике и их вклад в устойчивое
развитие.
Устойчивое развитие цифровой экономики в регионах России: кейсо-

вый опыт, актуальные тенденции и
вопросы экономической безопасности.
Опыт внедрения прорывных инноваций в предпринимательстве: развитие человеческого потенциала и
партнерство в интересах технологического прогресса.
Информационная система аналитического обеспечения комплексной диагностики и мониторинга
стратегического планирования и
прогнозирования социально-экономического развития сельских
территорий.
Организаторы: Ставропольский государственный аграрный университет, Российский государственный
аграрный университет – МСХА им.
К.А. Тимирязева (Москва), СанктПетербургский государственный
аграрный университет (Пушкин),
Воронежский государственный университет.
Тел: +7 (906) 472-55-63, +7 (929)
375-59-55, эл. почта: secretary@
sdde-conf.ru

ноябрь (25)
Грозный
Первая всероссийская научнопрактическая конференция «Физическая культура: нынешнее состояние и перспективы развития».
Направления:
Инновационные решения в физкультурном образовании.
Современные проблемы физической культуры.
Организатор: Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова.
Эл. почта: abrek.71@bk.ru
декабрь (2)
Таганрог
IV всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Прикладные инфор-

мационные системы в технологиях наземного транспорта (машиностроение)».
Организатор: Политехнический институт (филиал) Донского государственного технического университета в Таганроге.
Тел.: +7 (909) 423-26-74, эл. почта:
kafedra2021dmitrieva@yandex.ru

декабрь (3-4)
Карачаевск
Всероссийская научная конференция с международным участием
«Средневековая археология и этническая история Северного Кавказа: контактные зоны и торговые
пути», посвященная 100-летию со
дня рождения известного археолога-кавказоведа, профессора Евгении Павловны Алексеевой.
Направления:
Теоретико-методологические аспекты археологических и этнологических исследований на Северном
Кавказе.
Шелковый путь как фактор межкультурных и межэтнических коммуникаций на Северном Кавказе.
Средневековые государственные
образования на территории Северного Кавказа по данным письменных источников и археологии.
Северокавказские горцы и домонгольские кочевники Предкавказья:
археология контактной зоны.
Религиозные верования народов Северного Кавказа по материалам археологии, этнографии и
фольклора.
Вклад Е.П. Алексеевой в изучении
этнической истории Северного
Кавказа.
Организатор: Карачаево-Черкесский государственный университет
им. У.Д. Алиева.
Эл. почта: archaelogia@yandex.ru
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Дагестанский государственный
университет

Почтовый конверт
в память о 90-летии вуза
В Даггосуниверситете состоялась торжественная церемония
специального гашения почтового конверта, посвященная 90-летию
вуза. Оно отмечалось в октябре.
В мероприятии приняли участие
ректор ДГУ М.Х. Рабаданов и директор Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан
М.А. Магомедов (на фото слева).
- На конверте изображено здание на Университетской площади
– символ альма матер, - отметил
ректор. - Конверты с изображением здания Даггосуниверситета
будут распространяться по всем
регионам России.
Участники акции погасили почтовые конверты специально изго-

товленным к юбилею штемпелем, а
также оставили на них свои подписи.
Сто тысяч конвертов с изображением ДГУ теперь будут распространяться по всей сети отделений
почтовой связи страны. Они пойдут с письмами, открытками, деловой корреспонденцией в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает
дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.
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Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) им. М.И. Платова

Как работает зеленая энергетика
Студенты и преподаватели энергетического факультета ЮРГПУ
(НПИ) познакомились с работой
ветровых электрических станций Ростовской области.
По программе развития возобновляемой энергетики на донской
земле построен крупный ветропарк. Опыт его эксплуатации уже
позволяет по достоинству оценить
потенциал энергии ветра.
Политехники побывали на станциях - Гуковской (ее мощность 98,8 мегаватт), Казачьей (100,8
мегаватт), Каменской (98,8 мегаватт) и Сулинской (98,8 мегаватт),
эксплуатируемых «Альтернативной энергетикой» – филиалом ПАО
«Фортум». Эти ветровые электрические станции расположены на Донецком кряже - возвышенности в
бассейне реки Северский Донец, в
районе городов Гуково и КаменскШахтинский.
Программа посещения энергетиков охватила низковольтные
распределительные устройства,
распределительные устройства 35,
110 киловатт, а также устройства

релейной защиты и автоматики, в
том числе АСУ техническими процессами в пункте управления всеми четырьмя станциями.
На студентов произвели впечатление параметры ветроэлектрических установок (длина одной лопасти 62 метров, высота до гондолы
87 метров), а также высокий уровень автоматизации и их оснащен-

ность компактным электротехническим оборудованием.
День выдался солнечный, скорость ветра составляла 12-15 метров в секунду и была достаточной
для того, чтобы ветровые электростанции смогли выйти на номинальные параметры выдачи мощности в электрическую сеть - 110
киловатт.

Институт гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарского научного центра РАН

Владеть родной речью
Астраханский государственный
технический университет

О любви - креативно
Видеоролик студентов АГТУ на французском стал лучшим на
чемпионате «I love Russia». Финал чемпионата по развитию
внутреннего туризма на иностранных языках состоялся в СанктПетербурге. Студенты кафедры «Экологический туризм» победили
в номинации «Визитная карточка города», представив видеоролик
об Астрахани на французском языке.
О том, как проходила презентация работы в финале, рассказала руководитель проекта — доцент
кафедры «Иностранные языки»
Е.Н. Торопова:
«Фестиваль «I love Russia» проводится в пятый раз.В этом году он
собрал представителей ста учебных заведений. Участники первого
заочного тура готовили видеоролики на темы четырех номинаций.
Команда АГТУ выступила в номинации «Визитная карточка горо-

да», представив ролик об Астрахани. В его подготовке помог рекламно-информационный центр вуза.
Участниками команды АГТУ
в очном этапе стали студенты направления «Туризм» Татьяна Филатова, Полина Кравцова, Евгений
Паточнов.
Кроме конкурсной программы, организаторы предложили
участникам автобусную экскурсию
по Петербургу, профессиональные
мастер-классы.

В Нальчике издан Большой русско-кабардино-черкесский словарь,
подготовленный Кабардино-Балкарским научным центром РАН. Над
составлением уникального издания объемом в 792 страницы не
один год работали ведущие ученые республики.
Как отмечается, издание является самым полным трудом в истории национальной лексикографии
по охвату слов и устойчивых выражений русского языка, и наиболее
адекватным по переводу их значений на кабардино-черкесский.
В нем более 75 тысяч слов и выражений.
«С изданием словаря не торопился, хотел сделать его более совершенным. Учитывал и то, что подобный академический в послед-

ний раз был издан в 1955 году и
назывался он русско-кабардинский
словарь. Работу над изданием запланировали 10 лет назад вместе с
соавторами - Т.Х. Кумыковой, Х.С.
Желетежевым и Х.Т. Тимижевым
трудились на протяжении шести лет
над его составлением. Еще год ушел
на редактирование», - рассказал
один из составителей словаря, заведующий сектором кабардино-черкесского языка Института гуманитарных исследований Б.Ч. Бижоев.

По его мнению, в настоящее
время молодое и среднее поколения кабардинцев лучше владеют
русским. В родной речи много заимствований. «Зачастую наши современники не могут некоторые
слова с русского перевести на кабардинский. Словарь позволит овладеть родной речью, возродить
богатый язык предков» - добавил
Б.Ч. Бижоев.
Книга включает в себя лексику
письменной и устной речи, терминологию и фразеологию различных
профессий и ремесел. Тираж издания - 500 экземпляров.

Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)

Исключить потерю данных
Аспирантка РГЭУ (РИНХ) Анастасия
Егорова стала победительницей
Всероссийского конкурса научных
проектов аспирантов, соискателей и
молодых ученых на проведение научных исследований и разработок в области информационной безопасности
для задач цифровой экономики.
Научный проект «Разработка модели
адаптивной системы защиты информации от утечки по техническим каналам»
был подготовлен под руководством, декана факультета компьютерных технологий и информационной безопасности
Е.Н. Тищенко.
Работа исследует уязвимости информационных систем, способы их защиты,
предлагает оригинальные пути исключения потери данных, что является все более
актуальным в цифровом мире.

Подготовила Марина Невилько
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ПРОФЕССОР В.Б. ЗААЛИШВИЛИ:

наука способна оценивать ожидаемые
риски в горных районах

Владислав Борисович Заалишвили – доктор физико-математических
наук, профессор, научный руководитель Геофизического института
Владикавказского научного центра РАН, заведующий кафедрой геофизики и геоинформатики Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, почетный работник науки и техники РФ,
заслуженный изобретатель РФ, главный редактор журнала « Геология
и геофизика и Юга России»
Международный семинар «Природные опасности в горных регионах»
(«The Natural Disasters in Mountain Regions»), организованный Геофизическим институтом Владикавказского научного центра РАН и
Центром по смягчению последствий стихийных бедствий и управлению ими Технологического института Веллора (26 октября, дистанционная форма проведения), подтвердил актуальность выбранной
тематики и взаимные интересы известных своими достижениями
научных центров России и Индии.

Основой ставшего реальностью сотрудничества стал поддержанный в 2019 году Российским
научным фондом совместный
российско-индийский проект по
разделу «Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований
международными научными коллективами». Тема проекта «Природные опасности и мониторинг
горных территорий России и Индии». Проект охватывает различные актуальные аспекты прогноза
и смягчения проявлений опасных
геологических процессов в горных
районах.
Как и первую международную конференцию «Стихийные
бедствия и системы раннего оповещения 2020» (NEWS-2020) в
июле прошлого года октябрьский
семинар вели научный руководитель ГФИ ВНЦ РАН профессор В.Б. Заалишвили и директор индийского ЦСУО профессор
Г.П. Ганапати.
Целью семинара стало создание методики прогнозирования
опасных геологических процессов
на основе инструментального мониторинга состояния горного массива на основе трансформации
существующей высокогорной сети
«Кармадонский параметрический
полигон» к нейросетевому типу,
представляющему собой искусственную компьютерную систему
(на базе аппаратного и программ-

ного обеспечения). Она функционирует и «обучается» на основе
моделей, созданных по аналогии
с биологическими системами человеческого мозга.
О практическом значении научного исследования для региона
и интересе коллег из Индии к работе российских ученых рассказывает профессор В.Б. Заалишвили:
- Территория Северного Кавказа подвержена опасным геологическим процессам. Особое
место среди них занимают оползни в Дагестане, Краснодарском
крае и других регионах. В Северной Осетии внимание специалистов сосредоточено на Луарском
оползне с объемом 16 миллионов
кубических метров, способном перекрыть Транскам и реку Ардон со
всеми вытекающими последствиями. Природное (например, дожди)
и антропогенное вмешательство –
подрезка склонов при строительстве, динамические воздействия,
вызванные движением транспорта, приводят к активизации оползневых процессов.
Наши индийские коллеги сталкиваются с имеющими катастрофические последствия оползнями постоянно, активизация этих
процессов происходит в период
проливных дождей. Значительный вклад в высокую оползневую
активность вносят геологические
особенности участков. Их изучение и использование наработан-

ного инструментария позволяют
«обучить» наши модели, чтобы затем использовать их для любой
конкретной территории. Наши исследования также интересны индийским коллегам с точки зрения
широкого использования геофизических методов при оценке состояния геологической среды. У
обеих сторон имеются свои новые
подходы, например, георадарное
зондирование грунтовой толщи
или сейсмические методы MASW и
SPAC, которые можно эффективно
применять при инструментальном
мониторинге оползней.
- Какие природные опасности
на Кавказе вы могли бы назвать
как основные? Какие из них все
чаще приводят к травмам и гибели людей?
- По статистике наиболее часто
на Северном Кавказе происходят сходы оползней, селей, лавин.
Землетрясения, в отличие от Южного Кавказа, здесь менее проявлены. При этом учет метеорологических факторов, сооружение специальных защитных мероприятия,
искусственный спуск лавин позволяют значительно снизить последствия подобных опасных процессов. Один из главных принципов
- не строить сооружения в зоне
возможного воздействия опасных факторов и минимизировать
пребывание на опасных участках,
например, горных перевалах. Как
известно, сход ледника Колка 20
сентября 2002 года привел к гибели более сотни людей. Самое
досадное - этого можно было избежать, если бы прямо на трафике или пути регулярного движения
ледника Колка (пусть даже один
раз в сотню лет!) не построили поселок Нижний Кармадон. Горцы,
ранее жившие здесь, этого никогда себе не позволяли. Горы являются и рекреационной зоной. С
развитием туризма осваиваются
новые территории, что увеличивает нагрузку на окружающую среду.
В условиях высокой плотности населения на Кавказе и частом несоответствии индивидуальной застройки требованиям строительных норм весьма опасными могут быть также последствия сильных землетрясений, когда целые
населенные пункты в мгновение
ока могут быть разрушены. Этим
мы также занимаемся.
- Какова была цель первой
конфереции совместного проекта?
- В июле прошлого года Геофизический институт ВНЦ РАН и
ЦСУО (Веллор, Индия) организовали международную конференцию «Стихийные бедствия и системы раннего оповещения 2020»
(NEWS-2020). Она прошла в соответствии с международным исследованием «Природные опасности
и мониторинг горных территорий
России и Индии», поддержанным
совместным конкурсом РНФ и DST
(Департамента науки и технологий
Республики Индии). Целью конфе-

ренции стало распространение информации о различных стихийных
бедствиях, о том, как они влияют
на население и насколько велика
роль системы раннего предупреждения для защиты населения от
стихийных бедствий. Конференция вызвала интерес более 400
специалистов из 22 стран - Индии,
России, Великобритании, США, Израиля, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Катара, Шри-Ланки, Словакии, ОАЭ, Сингапура, Омана,
Непала, Алжира, Эквадора, Танзании, Перу, Италии, Африки и Пакистана. Ведущими спикерами были
профессор Ганапати Паттугантан,
директор Центра по смягчению
последствий стихийных бедствий
и управлению, Веллорского технологического института (Индия)
и профессор Владислав Заалишвили, в то время - директор Геофизического института ВНЦ РАН.
Рабочим языком форума был английский. Примечательно: участников конференции приветствовал
специальный представитель Генерального секретаря ООН.
Из Северной Осетии с научными докладами выступили профессор Тамерлан Магкоев, кандидаты наук Дмитрий Мельков, Александр Кануков, Ольга Бурдзиева,
младший научный сотрудник Лаура Дзобелова и другие ученые.
Особой похвалы индийских коллег
за весьма хороший язык доклада
удостоилась Лаура Дзобелова (Фидарова). По предложению индийской стороны мною была прочитана лекция «Комплексный инструментальный мониторинг стихийных
бедствий и систем раннего предупреждения на Северном Кавказе».
- Расскажите, пожалуйста,
более подробно о проекте РНФ
«Опасные природные процессы
на территории России и Индии».
- Как известно, миссия РНФ в выявлении наиболее перспективных научных проектов, а также
ученых, способных сплотить вокруг
себя коллектив единомышленников, воспитать молодое поколение
исследователей, выполняющих исследования на мировом уровне.
Победители конкурсов Фонда, при
условии получения ими значимых
для мировой науки, российской
экономики и общества результатов, получают долговременное
финансовое обеспечение исследований.
Победа в конкурсе – волнующее для нас событие. ГФИ ВНЦ
РАН стал первой научной организацией РСО-Алании, выигравшей
грант такого уровня.
Взаимодействие с доктором
Ганапати Паттугантан Ганапати началось в 2014-2015 годах. Активное участие в становлении общей
с индийскими коллегами тематики приняли мой учитель, видный
сейсмолог, член-корреспондент
РАН Алексей Всеволодович Николаев из Института физики Земли
РАН (1934-2019), а также ведущий
научный сотрудник Института гео-

экологии РАН, кандидат физико-математических наук В.Б. Свалова.
Вместе с моими учениками будем
развивать идеи получивших высокую оценку коллег работ А.В. Николаева «Сейсмика мутной среды» и
В.Б. Заалишвили «Сильные движения в поглощающей нелинейной
среде и проблемы их регистрации», а также разработки коллег,
в том числе из Индии.
- В геофизике многое зависит
от использования современного
оборудования…
-Действительно, в нашей области знания использование передовых средств измерения имеет
большое значение. В 2002 году в
одном из интервью в связи со сходом ледника Колка, будучи директором только что созданного Северокавказского отделения ИФЗ
им. О.Ю. Шмидта РАН, я посчитал
необходимым отметить: даже при
большом опыте и владении научной методологией изучаемого
предмета, без современной аппаратуры ученый мало что может
сделать. С той поры многое изменилось. Сегодня мы имеем передовое научное оборудование, которое было приобретено, в том
числе, благодаря поддержке первого вице-президента РАН, академика Н.П. Лаверова. Часть приборов нам удалось приобрести с
помощью грантов, а также в процессе выполнения внебюджетных
работ с целью решения насущных
практических задач в республике и за ее пределами. Благодаря
гранту РНФ мы приобрели дополнительную научную аппаратуру,
например, роботизированный тахеометр, квадрокоптер.
В л а с т и Ре с п у б л и к и Р С О Алания, в силу различных обстоятельств, не смогли содействовать
развитию материально-технической базы института, но всегда
поддерживали наши научно-практические проекты. Именно поэтому, наша Республика – единственный субъект РФ, где впервые была
разработана карта сейсмической
опасности всей территории в масштабе 1:200 000 (детальное сейсмическое районирование), а все
города сегодня имеют карты сейсмического микрорайонирования
– основу сейсмостойкого строительства. В наши задачи входит
разработка сценариев сильных и
разрушительных землетрясений
на территории Северной Осетии,
а также построение интегральных
карт риска проявлений опасных
геологических процессов различной природы и разработка методов их снижения. Это позволит значительно повысить безопасность
населения. Отмечу позитивную
роль министерства строительства
и архитектуры РСО-Алания: все его
руководители, начиная с министра
Б.Н. Томаева, на самых первых
этапах моей работы в республике делали все возможное для развития наших исследований. Даже
создание современной уникальной системы инструментальных
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Новые пещеры без тайн
Спелеологи Крымского федерального и Чеченского государственного университетов обнаружили семь новых пещер и несколько гротовых захоронений в ходе исследовательской экспедиции в горные
районы Чеченской Республики. Старший преподаватель кафедры
землеведения и геоморфологии КФУ Г.В. Самохин сообщил:
- Для спелеологов это совсем новый район, так как раньше он был
труднодоступным – только в прошлом году туда провели дорогу. Высота массива составляет около двух
километров, а вода достигает 500700 м над уровнем моря. Таким
образом, перепад между входом и
выходом карстовых вод – примерно
1,5 километра. Это достаточно интересный карстовый массив: здесь
много глубоких воронок, рек, которые в них попадают. Мы исследовали и сами пещеры, и их карстовые
формы, сделали зарисовки. Нашли

и большие сквозные пещеры диаметром около 6-7 метров. По нашей
теории, они сформированы напорными водами.
В ходе экспедиции спелеологи
отобрали образцы пород, слагающих карстовые массивы, а на плато
Гилла-Корд сделали и археологические находки.
- Помимо естественных пещер,
обнаружены искусственные. Предполагаем, что это аланские захоронения II века нашей эры. Зафиксировали эти места и сообщили о них
нашим коллегам из Чеченского гос-

университета – теперь склепы откроют и будут изучать, – добавил
Геннадий Самохин.
За одну неделю студенты и преподаватели двух вузов обследовали плато Балой-Лам, Гилла-Корд и
хребет Чарма, которые относятся
к спелеорайонам Нашха и Цорейлам-Барзанти Восточной полосы
куэст провинции Северного склона
Большого Кавказа. Спелеологи дали
геоморфологическую и карстологическую характеристики региона,
описали обнаруженные пещеры и
занесут их в кадастр пещер России.
В планах - еще одна совместная экспедиция летом для изучения более высокогорного карстового региона.
Пресс-служба КФУ

Нейропротектор против
инсульта

наблюдений за опасными процессами, включая установку цифровой станции на высоте 3000
метров в районе ледника Колка,
было выполнено при поддержке
министров А.А. Ходова, К.А. Ализова, Р.К. Икаева и их не менее
достойных коллег. Надеемся, что
поддержка геофизической науки
при новом правительстве продолжится. Пользуясь случаем, выражаем благодарность Управлению
МЧС по РСО-Алания за доставку
оборудования в район ледника
Колка.
- Помимо фундаментальных
научных результатов, какова
практическая значимость вашего проекта?
– В силу большой плотности населения и высокого уровня вулканической, сейсмической, оползневой, ледниковой, селевой, паводковой и других опасностей на
Северном Кавказе экономические и социальные риски весьма
велики. Примеров много, даже
если ограничиться последним десятилетием.
В первую очередь, это мощный оползень в районе поселка
Мизур в 2002 году, трагический
сход ледника Колка в том же 2002
году по северному склону вулкана
Казбек в Кармадонском ущелье,
провалы поверхности в районе
села Садон - отклик на вынужденную активную, в прошлом, и, во
многом, нерациональную горнодобывающую деятельность. В мае
2014-го с противоположного склона Казбека сошел мощный сель
на территории Грузии, перекрывший Терек горными породами и
снегом. В результате, в верховьях
реки образовалось подпрудное
озеро. Его прорыв грозил большой волной прорыва (высотой до
10-15 метров) и весьма трагическими последствиями Владикавказу - через его центр протекает
река. Вода своевременно была
спущена грузинской стороной в
деривационный туннель, что сняло
проблему. Этому способствовало
активное взаимодействие региональных властей и специалистов
обеих стран. Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости глубокого, детального из-

учения опасных процессов различной природы, причем не только
в России, но и в других регионах
Земли, где они проявляются более
активно и в более разрушительной
форме. Так, для горных районов
Индии, в условиях особенностей
климатического режима, наиболее
опасны оползни. В период сильных
дождей они стремительно активизируются, приводя к разрушению
объектов инфраструктуры и гибели тысяч людей. В период подготовки заявки на грант РНФ летом
2018 года наводнения и оползни,
значительно повредив полотно дорог, почти полностью разрушили
железнодорожное и автомобильное сообщение на юге страны и
стали причиной огромных жертв
- до 10 000 человек. Нынешний
сезон муссонных дождей в Индии
признан одним из самых активных за последние 100 лет. В этой
связи для участников совместного проекта, представляющих обе
страны, жизненно важно использовать нетрадиционные подходы
и находить оригинальные научные
и практические решения.
Пандемия COVID-19 внесла
значительные коррективы в работу. Пришлось отменить приезд
к нам доктора Ганапати и нашу
поездку в Индию. В то же время
регулярные измерения на объектах не приостанавливались ни на
день. Индийско-российскую конференцию смогли успешно провести только в режиме онлайн.
Замечу, что и в обычном режиме
работы, с учетом специфики геолого-геофизической методологии,
мы нередко используем онлайнтехнологии. Надеемся, что нам
удастся осуществить все запланированное: совершить намеченные поездки, провести полноценные научные исследования и получить новые результаты. Решение
задач проекта позволит адекватно
оценивать ожидаемые риски в горных районах и разработать методологию управлениями рисками
различной природы. Это станет
основой полноценного развития
нашей территории и повышения
безопасности жизнедеятельности
населения.
Подготовил А. Березняк

Сотрудники лаборатории «Молекулярная нейробиология» Академии
биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета доказали, что сочетание модуляторов активности
определенных белков имеет перспективу для «коктейльной» терапии
ишемического инсульта. Это поможет снизить масштаб повреждения мозга после ишемического инсульта – самого распространенного вида инсультов.
На протяжении 20 лет инсульт
- одна из основных причин смертности во всем мире. Далеко не
каждый человек восстанавливается после болезни и возвращается
к полноценной жизни. А сам процесс лечения последствий требует
немалых затрат.
Научные сотрудники ЮФУ пришли к выводу, что ингибиторы деацетилаз гистонов второго и шестого типа способны снижать гибель
клеток мозга после инсульта. Такой эффект «коктейля», по мнению
ученых, связан с их способностью
восстанавливать активность генов
и синтез белков. Результаты исследования опубликованы в журналах Molecular Neurobiology и Brain
Research Bulletin. Дальнейшее развитие и внедрение результатов исследований, по их мнению, будут
способствовать улучшению восстановления мозга после инсульта,
снижению случаев инвалидности и
затрат на лечение.
Как пояснили ученые, существует два основных варианта терапии

инсульта: тромболизис (разрушение тромба), который эффективен
только в течение первых 3-6 часов
и связан с опасностью кровоизлияний, а также нейропротекция (защита клеток мозга). Что касается второго варианта, то согласно оценкам
экспертов, на сегодняшний день
эффективные нейропротекторы отсутствуют.
«Испытаны тысячи потенциальных лекарственных препаратов, но
пока не найден ни один нейропротектор для скоропомощного лечения
людей, который с доказанной эффективностью мог бы защитить нейроны и ограничить распространение
повреждения после инсульта», — отметила ведущий научный сотрудник
лаборатории «Молекулярная нейробиология» ЮФУ С.В. Демьяненко.
Перспективным направлением
нейропротекции является использование ингибиторов ферментов
деацетилаз гистонов. Они способны влиять на восстановление работы генов. «Ряд неспецифических
ингибиторов деацетилаз гистонов

(бутират натрия, вальпроат натрия
или трихостатин A) обладают выраженным нейропротекторным действием. Однако при длительном
применении эти неспецифические
пан-ингибиторы деацетилаз гистонов вызывают побочные эффекты»,
— добавила она.
В связи с этим, по словам Светланы Демьяненко, нужны ингибиторы, снижающие активность строго
определенной формы деацетилаз
гистонов. Так, ученые выделяют
две формы фермента - деацетилазы гистонов второго и шестого типа.
Их ингибирование может защитить
нейроны и глиальные клетки от ишемии и способствовать восстановлению мозга.
«Предварительные данные показали, что избирательное снижение активности деацетилазы гистонов второго типа с помощью препаратов MI192 или α-фенил трополона, или деацетилазы гистонов
шестого типа тубастатином А, или
ингибитором HPOB способствовало
выживанию нейронов, а также стимулировало рост у них новых аксонов, быстрее восстанавливая функции мозга мышей после инсульта»,
— рассказали специалисты ЮФУ.
Работа поддержана Российским научным фондом.
Центр общественных
коммуникаций ЮФУ

Четче, дешевле, компактней

Безлинзовая технология фото- и видеосъемки будет значительно
усовершенствована. Ученые Донского государственного технического университета и Тамперского технического университета
(Финляндия) создадут алгоритмы обработки изображений и аппаратное обеспечение, которое позволит оптимизировать работу безлинзовых камер. Проект выполняется по гранту минобрнауки РФ.
В течение трех месяцев ДГТУ
будет получать бюджетное финансирование в размере 10
миллионов рублей на разработку
и оптимизацию систем вычислительной обработки изображений
без использования линз.
Задача будет решаться комплексно, посредством поиска
максимально эффективных алгоритмов обработки изображений и создания аппаратной инфраструктуры (дифракционных
бинарных фазовых масок), способной обеспечить требуемое
качество.
Сегодня наиболее дорогими
и сложными элементами остаются линзы – для достижения необходимой фокусировки линзы
и датчик должны располагаться

на определенном расстоянии
друг от друга, что увеличивает
габариты камер.
Техника, сконструированная
на основе безлинзовой системы,
более компактная, легкая, дешевая и обладает функцией точного сверхбыстрого зондирования.
Такие камеры способны создавать изображения высокого качества как в видимом спектре
света, так и за его пределами.
– Самое большое препятствие для увеличения разрешения – объектив: чем меньше
объектив и выше плотность пикселей, тем хуже будет качество
изображения. С партнерами
из Тамперского техуниверситета разработаем и апробируем
модифицированные алгорит-

мы, которые позволят уменьшить вносимые фазовыми масками безлинзовой технологии
погрешности, – отметил руководитель проекта профессор
В.И. Марчук.– Наша задача –
улучшение характеристик изображений с помощью математических расчетов, исследование позволит повысить качество
фото и видео, их резкость, в перспективе создавать голограммы
от изображений с камеры, в которой применена безлинзовая
технология.
До конца года ученым предстоит проанализировать существующие методы обработки
изображений при использовании дифракционных бинарных
фазовых масок безлинзовой технологии, создать программное и
аппаратное обеспечение для оптимизации новых безлинзовых
систем вычислительной обработки изображений, модифицированные методы обработки, а
также запатентовать разработку.
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Съесть или не съесть –
вот в чем вопрос!
Как часто вы ведете переговоры
со своей совестью по поводу
съеденного пончика, пропущенной пробежки, невымытой
вовремя посуды и захламленного шкафа? Вся тайна вашей
внутренней борьбы кроется в
двух словах: сила воли. Что это
такое и можно ли ее развить, - в
этом материале.
«Самоконтроль – один из наиболее чудесных апгрейдов человечества, но он не единственная наша
гордость. Мы также обладаем самосознанием – способностью отслеживать свою деятельность и понимать, почему мы ей заняты», - написано в книге Келли Макгонигал
«Сила воли: как развить и укрепить».
В качестве примера автор приводит
осознанное решение человека не
закуривать сигарету. Вы понимаете, что это вызовет зависимость, а
зависимость приведет к заболеваниям и негативным последствиям:
одышке, желтым зубам, неприятному запаху изо рта. Как результат,
прокрутив все это в голове, вы не
закуриваете сигарету. Однако отказаться от чего-то или заставить себя
что-либо сделать, или не сделать, не
всегда бывает так просто.
Воля – это способность человека принимать решения на основе
мыслительного процесса, а также
направлять свои действия согласно
принятому решению. Воля считается активным процессом, даже если
речь идет об отказе. Ваше решение
не есть жирный кусок мяса на ночь
означает, что вы успешно противостояли соблазну и не среагировали
на окружающие раздражители (к
примеру, ароматный запах и аппетитный вид приготовленного блюда).
Важнейшая характеристика
воли – самоопределение, или самосознание. Волевое усилие или
проявление силы воли – это активизация психических и физических возможностей, направленных
на преодоление препятствий. Вот
такая непростая система кроется
за нашим решением отказаться от
позднего ужина. Понятие воли есть
как в психологии, физиологии, так и
в философии. В последнем варианте воля трактуется как способность
разума к моральному самоопределению. В современном мире понятие воли постепенно перешло из
области психологии в область неврологии и может быть объяснено
вполне научно.
Обратимся к физиологии вопроса. Какая часть нашего организма
отвечает за силу воли? Как и на
многие вопросы психологии ответ
кроется в нашей голове. Область
мозга под названием префронтальная кора отвечает за наши действия, эмоции и чувства. Основной
функцией этой области мозга является исполнительная функция, однако с ней сопрягается ряд сложных
мыслительных процессов: именно
здесь принимаются решения, прогнозируются их последствия и выясняется, что лучше или хуже предпринять в той или иной ситуации.
Область мозга под названием
префронтальная кора отвечает за
наши действия, эмоции и чувства
Чтобы понять, как устроен этот
процесс, психолог Келли Макгонигал предлагает перенестись в далекое прошлое. Представьте, что
вы первобытный человек и встретились в дикой саванне с саблезубым тигром. От предков вы уже
унаследовали инстинкт реакции на
стресс. Простыми словами его мож-

но выразить так: борись или беги.
Реакция организма при этом у первобытных предков была такая же,
что и сейчас: учащенное сердцебиение, стиснутые зубы, обострение
чувств. Что происходит в это время
в организме: увиденное через сетчатку глаза передается в зону мозга под названием миндалевидное
тело. Таким образом, срабатывает
система оповещения о тревоге. Далее мозг и тело получают сигналы.
Надпочечники выделяют гормоны
стресса. Из печени в кровоток поступает энергия в виде жиров и
сахаров. Дыхание учащается, и в
тело поступает больше кислорода.
Кровеносная система помогает
энергии перейти из крови в мышцы, которые отвечают за те самые
реакции: бежать или бороться. Тем
временем мозг оберегает вас от
внешних отвлекающих факторов.
Ваше внимание приковано к угрозе. Система оповещения притупляет реакции префронтальной коры
головного мозга, чтобы вы не струсили и не растерялись.
От предков вы уже унаследовали инстинкт реакции на стресс. Простыми словами его можно выразить
так: борись или беги.
Как это соотносится с современной реальностью? Келли Макгонигал дает ответ и на этот вопрос.
Представьте другую ситуацию. Вы
гуляете по городу и видите витрину с аппетитным эклером в яркой
малиновой глазури. Первое желание – немедленно съесть его, насладиться вкусом детства и порадовать себя любимого. И все бы
ничего, если бы вы, к примеру,
не были на диете. Что происходит
с нашим мозгом? Первое, что он
ощущает – обещание награды.
Нейромедиатор дофамин уже начал свою работу, он командует немедленно заполучить желаемое. Во
время этого падает сахар в крови,
так как мозг уже представил, как
вы кусаете сладкий эклер. Удивительно хитрое устройство организма: мозг понимает, что сейчас вы
отведаете сладкого, и заранее понижает уровень сахара, чтобы вы
смогли его восполнить. Падение
сахара может вызвать легкую слабость и даже дрожь – признаки, которые мы толкуем как нетерпение
перед получением желаемого. По
своим физиологическим данным

организм находится в ситуации, похожей на встречу с хищником. Но
пирожное не станет вам угрожать,
пока вы не купите и не съедите его.
Происходит смена позиций: угроза
не снаружи, а внутри вас. Убежать
или бороться – инстинкт, который
вряд ли поможет. А вот остановиться или спланировать – то, что советуют современные психологи. В
таком случае в игру вступит ваша
префронтальная кора, работу которой притупляли другие факторы во
время внешней угрозы.
Однако такая реакция работает не всегда. Порой мы все же
переедаем, закуриваем ту самую
случайную сигарету или выпиваем
лишнего. Физиологическим показателем силы воли можно назвать
вариабельность сердечного ритма.
При усилении сердцебиения вариабельность снижается, что происходит при стрессе. Если же человек
проявляет выдержку и не совершает импульсивных поступков, то
вариабельность становится выше.
Это подтвердил эксперимент
Сюзанны Сегерстром, психолога из
Университета Кентукки. Перед студентами поставили вазы со сладостями и морковкой. Первой группе
разрешили есть только морковку и
запретили есть сладости, а второй
разрешили есть все. У тех, кто устоял перед искушением, вариабельность сердечного ритма повысилась. Интересно, что этот показатель
можно попытаться контролировать
за счет правильного дыхания. Если
хотите пробудить свою силу волю, то
замедлите дыхание до 4-6 вдохов в
минуту. Просто дышите медленнее,
чем обычно. Из состояния стресса
ваш мозг и тело перейдут в состояние самоконтроля.
Еще одной эффективной и достаточно быстрой методикой психологи считают медитацию. Не нужно
пропадать в нирване по 5 часов в
день. Достаточно просто медитировать по пять минут утром, и быть
собранным в течение дня станет
гораздо проще.
Материал подготовлен на основе данных из открытых источников
с опорой на книгу Келли Макгонигал
«Сила воли: как развить и укрепить».
Полина Острижная,
«Научная Россия»

ПРАКТИКУМ
Помним
22 ноября - 115 лет со дня рождения Михаила Николаевича
Хорошкина (1906-1999), агрохимика, доктора сельскохозяйственных наук. Участник Великой Отечественной войны. Профессор и
заведующий кафедрой химии Донского государственного аграрного университета (1945-1985). Разработал расчетный метод определения подвижных форм микроэлементов в карбонатных почвах
СССР, методические пособия по определению, содержанию и применению микроэлементов на различных типах и подтипах почв
и под различные сельскохозяйственные культуры. Награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды,
Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями.
22 ноября - 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Кулагина (1926-2011), живописца, заслуженного художника
РСФСР (1969). Преподавал в Ростовском художественном училище имени М.Б. Грекова (1953-1962), Ростовском инженерностроительном институте (1968-1983). Председатель Ростовского
отделения Союза художников (1961-1968, 2001-2003). Автор лирических и индустриальных пейзажей. Картины «Сумерки» и «Пахота» выставлялись на республиканской художественной выставке
(1954). Ряд работ из Ангарского и Крымского циклов хранятся в
Ростовском музее изобразительных искусств.
27 ноября - 145 лет со дня рождения Николая Александровича Григоровича-Березовского (1876-1940), доктора геологоминералогических наук, профессора и заведующего кафедрой
исторической геологии и палеонтологии (1910-1940) вначале
Варшавского, а затем Ростовского государственного университета. Автор более 150 работ по палеонтологии, стратиграфии кайнозоя, палеогеографии, литологии, гидрогеологии и полезным ископаемым, среди которых пособия для студентов «Геологический
очерк окрестностей Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога» и «Геологическое прошлое Ростовской области». Организатор
и участник ряда съездов геологов, естествоиспытателей и врачей,
конференций по производительным силам Юго-Востока (1923) и
Черноморского побережья (1924), Манычской правительственной экспедиции (1927).
27 ноября - 90 лет со дня рождения Александра Григорьевича Мержанова (1931-2013), специалиста по физике горения
и взрыва, доктора физико-математических наук, действительного
члена РАН (1997), уроженца Ростова-на-Дону. Выпускник Ростовского госуниверситета (1954). Директор Института структурной
макрокинетики АН СССР (1987-2006). Многие годы возглавлял
Научный совет по горению. При его непосредственном участии и
руководстве создана тепловая теория процессов горения и взрыва в конденсированных средах, разработаны оригинальные методы неизотермической кинетики, развиты новые направления
в макроскопической кинетике. В числе его работ монографии
«Теория волн горения в гомогенных средах» (соавт. Хайкин Б.И.;
1992), «Процессы горения и синтез материалов» (1998), «Твердопламенное горение» (2000, все в Черноголовке). Лауреат Государственной премии РФ (1996). Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1981).
28 ноября - 75 лет со дня рождения Ивана Ивановича Кательницкого (1946-2021), хирурга, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ (2008). С 1995 года заведовал кафедрой хирургических болезней №1 Ростовского государственного медицинского университета. Возглавлял Ростовское областное
научное общество хирургов. По инициативе И.И. Кательницкого
был открыт городской флебологический центр. Являлся председателем клуба ангиологов Ростовской области, членом Российского
общества ангиологов и сосудистых хирургов.
30 ноября - 85 лет со дня рождения Юрия Александровича
Пескова (1936-2020), кандидата технических наук, генерального
директора завода «Ростсельмаш» (1978-1996), Героя Социалистического Труда (1986). С 1962 года Ю.А. Песков начал трудовую деятельность на «Ростсельмаше». С именем Юрия Александровича
связано не только производство комбайна «Нива», генеральная
реконструкция завода и оснащение современной техникой, но и
обновление более шестидесяти заводов-поставщиков комплектующих деталей и узлов. За время его руководства «Ростсельмашем» для ростовчан было построено 80 тысяч квартир, 50 детских
садов. За заслуги в развитии отечественного комбайностроения
награжден орденами Ленина (двумя), Октябрьской революции,
«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени, Атамана
Платова, медалями. Лауреат Государственной премии РФ (1995),
национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита
России» в номинации «За многолетний труд по развитию отечественного машиностроения» (2007). Почетный гражданин города
Ростова-на-Дону и Ростовской области. В музее Донского государственного технического университета установлена «Парта Героя» –
Юрия Пескова, почетного выпускника ДГТУ. Право сидеть за ней
предоставляется учащимся гимназии ДГТУ за отличные оценки,
а также за активную общественную работу.
«Донской временник», издание ДГПБ
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Эффективность вакцинации бесспорна
На очередном заседании Научного совета при президиуме Российской академии наук «Науки о жизни» состоялось обсуждение новых
методов лечения COVID-19. Мероприятие было организовано в онлайн-формате в МИА «Россия Сегодня». Вел встречу вице-президент
РАН, председатель совета, академик РАН В.П. Чехонин.

Директор ФНЦ «Исследования и разработки иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова» (Института полиомиелита) РАН, членкорреспондент РАН
А.А. Ишмухаметов
сообщил, что в разработке у Центра вакцины КовиВак-ДельтаМоно и КовиВак-Комби. «Это
значит, что мы выделили новый
циркулирующий штамм – дельта. Сейчас принимаем решение
– создавать отдельно вакцину на
базе Дельта-Моно или делать комбинированный препарат. Склоняемся ко второй версии, но ждем
решения регуляторной системы
– каким образом будет производиться регистрация», - пояснил
Айдар Ишмухаметов. По его словам, самое главное, что был выделен дельта-штамм, а вся технология уже «обкатана» на предыдущем штамме.
Заведующий лабораторией
пролиферации клеток Института
молекулярной биологии им. В.А.
Энгельгардта РАН, членкорреспондент РАН
П.М. Чумаков отметил, что пандемия
показала нашу уязвимость перед внезапно возникающими вирусными
инфекциями, с которыми ранее
человечество не встречалось. «К
сожалению, коронавирусная инфекция может стать только первой среди серьезных вызовов
и смертельных пандемий. Хотя
мы не знаем происхождение
COVID-19: по-прежнему ведутся
споры – природный или искусственный этот вирус. Тем не менее, известно, что современные

Газета «Академия» — о том,

технологии позволяют создавать
смертельные вирусы. Поэтому
на данном этапе необходимо понять, как создать такие средства,
которые позволят экстренно защитить население и дать время
для разработки вакцины», - отметил Петр Чумаков.
В своем выступлении он напомнил о работе, которая была
проведена в СССР 50 лет назад.
«Все началось во время массовой кампании по ликвидации полиомиелита (1959-1962), когда
впервые в мире была введена
живая полиомиелитная вакцина. Одновременно с этим шел
серьезный мониторинг образования антител в ответ на эти прививки. Было установлено, что у
части детей не происходит образования защитного механизма антител. Пытались выяснить
причину. Оказалось, в кишечнике
таких детей протекает бессимптомная инфекция непатогенными
энтеровирусами, которые интерферируются вакцинным полиовирусом, что препятствует образованию антител», - рассказал
Петр Чумаков.
На основании серии работ
была сформулирована концепция
о вирусах-симбионтах, полезные
свойства которых могут быть широко использованы в медицине.
По итогам этих работ было зарегистрировано открытие, которое
постулировало существование полезных для организма вирусов. По
мнению Петра Чумакова, необходимо возродить это направление
и развивать на новом технологическом научном уровне.
Тему инновационного подхода
продолжил заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ

что творят ученые,

забывают сказать профессора,

и не знают даже студенты

«Академия»

!

Стоимость подписки, руб. (НДС — 0 %)

6 месяцев
(10 месяцев (январь-июнь) в июле и авгу– 24 номера сте не выходит)
- 40 номеров

без
с
без
с
без
с
доставки доставкой доставки доставкой доставки доставкой
Индивидуально
П5019
Предприятия
(организации)
П5072
PDF-версия газеты

315

350

1890

2100

3150

3500

330

380

1980

2280

3300

3800

250

1500

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ПО
ОФИЦИАЛЬНОМУ КАТАЛОГУ ПОЧТЫ
РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

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

Ростовская область —
тел.: (863) 200-66-24, 200-66-25.

год

1 месяц —
4 номера

ства. Мы сейчас нацелены на
то, чтобы изучить комбинацию
нашего препарата с различными другими противовирусными
препаратами, которые либо уже
существуют на рынке, либо только разрабатываются», - рассказал Вадим Макаров.
Одной из важнейших задач
Центра было сделать дешевое
доступное лекарство для профилактики коронавирусной инфекции. «PDSTP – это синтетический
продукт, его можно сделать хоть
10 тонн. Мы пошли по пути разработки лекарственной формы в
виде спрея для того, чтобы блокировать самые первые симптомы. В настоящий момент уже
разработан первый прототип лекарственной формы», - сообщил
исследователь.
Завершение доклинических
исследований препарата ожидается в апреле-мае 2022 года, затем
будет подана заявка на регистрацию первой фазы клиники.

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

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «АКАДЕМИЯ»
НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2022 ГОДА

Подписной
индекс

«Фундаментальные основы биотехнологии»
РАН, академик РАН
В.А. Макаров.
Исследователь рассказал о создании нового лекарственного средства PDSTP для
лечения COVID-19. Препарат блокирует взаимодействие вируса
SARS-Cov-2 с соответствующим
рецептором благодаря малой молекуле, которая присоединяется к
клетке хозяина и не дает вирусу
проникнуть в клетку.
«Такой механизм взаимодействия вируса с клеткой хозяина
известен не только для коронавируса, но и для целого ряда вирусов, таких как цитомегаловирус, вирус папилломы человека,
вирус герпеса, ВИЧ, и в том числе, возможно, вирус Непах, который придет следующим, так как
ему остался один шаг для передачи от человека к человеку. Все
эти вирусы относятся к разному
классу, поэтому, по всей видимости, механизм их проникновения в клетку был выработан
в процессе эволюции. Именно
этот механизм мы и пытаемся
заблокировать при помощи соединения PDSTP», - пояснил Вадим Макаров.
На сегодняшний день проведены исследования по безопасности этого лекарственного средства в соответствии с
документами ЕАЭК. «С целью
убедиться в том, что вещество
обладает заявленным уровнем
активности и действительно
способно прервать репликацию
вируса, мы проводили эксперименты не только в России, но и в
иностранных лабораториях. Препарат не только способен лечить,
но и обладает сильным профилактическим действием. В процессе проведения экспериментов удалось также выявить его
противовоспалительные свой-
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В заявке укажите: подписной индекс, период подписки; почтовый
адрес доставки газеты, ФИО, номер контактного телефона.

Краснодарский край и Республика
Адыгея
тел.: (861) 215-38-41
Волгоградская и Астраханская
области —
тел.: (8442) 33-17-31, 33-17-34;
(8512) 66-70-66, 51-80-60,
51-80-83.
Ставропольский край —
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24,
55-44-94;
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Для ее оформления просим прислать заявку по e-mail: akadem@list.ru или позвонить по тел. 8-908-186-91-78

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора А.В. Горелов отметил, что на сегодняшний день ни одна
вакцина не гарантирует стопроцентной
эффективности против
заражения. «Мы должны помнить
о том, что эффективность вакцин
тоже разнится, и есть так называемые «неответчики» на вакцины,
таких людей 3-5 процентов. Вместе с тем, необходимо смотреть
на другую статистику - уровень
смертности в странах, где охват
вакцинации более 70-80 процентов. И эти данные доказывают, что
эффективность вакцинации абсолютно бесспорна», - подчеркнул
Александр Горелов.
Источник: сайт
РАН,19 ноября.

КАЖДЫЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ ПОЛУЧАЮТ
Аппараты полномочных представителей президента РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, комитет Госдумы РФ по образованию
и науке, министерство науки и высшего образования РФ, Институт научной информации по общественным наукам РАН, Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Институт
проблем химической физики РАН в Черноголовке,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата – филиал
ИТАР-ТАСС, Законодательное собрание Ростовской
области, правительство, министерства и ведомства
Ростовской области, администрация Ростова-наДону, Донская государственная публичная библиотека, ГТРК ДонТР, Центральная городская библиотека имени М. Горького (Ростов-на-Дону), СевероКавказский федеральный университет, Донская
академия наук юных исследователей имени Ю.А.
Жданова, Советы ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгеи, Ростовской области,
Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа, Таганрогский институт им.
А.П. Чехова – филиал РГЭУ (РИНХ), академик РАН
В.А. Бабешко (Краснодар).
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Имена и даты
НОЯБРЬ
7 - 80 лет Людмиле Федоровне Рычаловской, журналисту, заслуженному работнику культуры РФ. После окончания
Ростовского госуниверситета работала в Ростовском книжном
издательстве. С 1975 года на телевидении, где «выросла» от редактора молодежных программ до главного редактора ГТРК
«Дон-ТР». В числе ее работ сценарии к фильмам «Вижу утреннюю звезду», «Загляни в свое завтра», «Французская жизнь
Натальи Жильцовой» (гран-при фестиваля «Расскажу о селе»),
«Тайны грозы» (реж. К. Серебренников, Национальная телевизионная премия «Тэффи» за режиссерскую работу), «Веруй
твердо» (реж. Олег Афанасьев).
7 - 60 лет Ирине Евгеньевне Василенко, кандидату искусствоведения, доценту кафедры истории музыки Волгоградской
консерватории им. П.А. Серебрякова.
7 - 75 лет Владимиру Михайловичу Майорову, анестезиологу-реаниматологу, доктору медицинских наук, профессору,
заслуженному врачу РФ. Окончил Ростовский государственный
медицинский институт. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Детской городской больницы (1996-2020).
Инициатор применения безаппаратного фильтрационного
способа плазмофереза у детей и методов регионарной анестезии у детей.
8 - 50 лет Анжелике Сергеевне Бутусовой, кандидату филологических наук, доценту кафедры теории и практики немецкого языка Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного федерального университета.
9 - 50 лет Анне Юрьевне Поленовой, кандидату педагогических наук, доценту кафедры английского языка гуманитарных
факультетов Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета.
10 - 65 лет Камилю Абдуловичу Эфендиеву, доценту кафедры физики Дагестанского государственного технического
университета.
12 - 85 лет Юрию Андреевичу Уткову, доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, видному специалисту в области механизации растениеводства. В
Научно-исследовательском зональном институте садоводства
Нечерноземной полосы с 1966 года, прошел путь от заведующего лабораторией до директора. С 1991 года во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и
питомниководства: заместитель директора по научной работе
(1991-2008), с 2008г. — главный научный сотрудник. Под его руководством созданы серийные отечественные ягодоуборочные
комбайны семейства МПЯ-1, МПЯ-1а, МПЯ-1Б, КПЯ-1, КМЯ-3;
машины и оборудование для садоводства: плодоуборочные машины ВСО-25, ПСМ-55, линии для товарной обработки плодов
МКН-3А, СКЯ-3, столбостав СП-2.
14 - 55 лет Елене Степановне Милькевич, кандидату филологических наук, доценту кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации Института филологии, журналистики
и межкультурной коммуникации Южного федерального университета.
14 - 75 лет Татьяне Семеновне Анисимовой, кандидату педагогических наук, доктору исторических наук, профессору, основателю (1994)
и первому руководителю филиала Армавирского государственного педагогического
института в Славянске-наКубани, ректору Славянскогона-Кубани государственного
педагогического института
(2002–2010), (реорганизован в филиал Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани). Автор 150 научных публикаций, в
том числе четырех монографий. Разработки научной школы
«Инновационные процессы в образовании: креативные и аксеологический подходы» профессора Т.С. Анисимовой получили высокую оценку консультантов ООН на XIII Международной
конференции ЮНЭСКО «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития»
(2015). Исследования поддерживались грантами РГНФ, РФФИ,
минобрнауки РФ. Многократный победитель конкурса «Лучшие
ученые КубГУ». Награждена Почетной грамотой министерства
образования РФ, нагрудными знаками «Отличник народного
просвещения РСФСР», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», удостоена почетных званий «Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный профессор КубГУ».

Газету «Академия» учредили в 1998 году Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) и министерство общего и профессионального образования Ростовской
области.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты "Академия"».
При участии Совета ректоров вузов Южного федерального округа, Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского федерального округа, Совета ректоров вузов Ростовской области,
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, Южного научного центра РАН, Поволжско-Кавказского отделения Российской академии образования, Южного отделения Российской академии художеств, Межрегиональной ассоциации образовательных организаций
высшего образования, Ростовской региональной организации «Общество “Знание” России».

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

С 30 ноября по 5 декабря - Фестиваль немецкого кино.
Организатор -Немецкий культурный центр им. Гете (Москва).
Программа:
30 ноября в 16.00 - «Золотая рыбка». Реж. Алиреза Голафшан, Германия, 2019
1 декабря в 18.00 - «Мы молоды, мы сильны». Реж. Бурхан Курбани, Германия, 2014
2 декабря в 18.00 - «Гундерманн». Реж. Андреас Дрезен, Германия, 2018
3 декабря в 18.00 - «Транзит». Реж. Кристиан Петцольд,
Германия - Франция, 2018
4 декабря в 13.00 - «Так далеко». Реж. Сара Винкенштетте, Германия, 2019
4 декабря в 16.00 - «Разрушительница системы». Реж.
Нора Финшелдт, Германия, 2019
5 декабря в 13.00 - «Капитан». Реж. Роберт Швентке,
Германия - Франция - Польша - Китай - Португалия, 2017
5 декабря в 16.00 - «Сказанному верить». Реж. Илькер
Чатак, Германия - Франция, 2019
Фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Вход свободный, но в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией количество зрителей в зале ограничено.
27 ноября в 15.00 - Киноклуб «Дежавю». Показ и обсуждение анимационных фильмов фильмы Нины Бисяриной
и Максима Куликова «Воробьи – дети голубей», «Поездка к
морю», «При выходе не забывайте свои вещи», «Детское время», «Праздник», «Остановка» и др.
28 ноября в 14.00 - Научно-просветительский проект
НаукаPRO. Лекция «Ростовская математическая школа».
Рассказ о переезде в Ростов-на-Дону в начале XX века Варшавского императорского университета вместе с будущим
основателем ростовской математической школы – математиком, историком математики и педагогом Д.Д. МордухайБолтовским, о его учениках и направлениях их научной и
педагогической деятельности, о традициях прошлого и современности. Лектор - кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры математического анализа и геометрии Института математики, механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета Ю.С. Налбандян.
30 ноября в 10.30 - Вебинар «Размещение событий на
платформе «PRO.Культура.РФ»: секреты хорошего текста,
стратегия и успешные кейсы». Спикер – главный библиотекарь ДГПБ Д.В. Гуцко.
Тел.: (863) 264-06-00, 264-93-69, сайт: dspl.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

26 ноября в 14.00 - Круглый стол «Структура и внутренняя целостность диссертационной работы». Организатор Институт социологии и регионоведения ЮФУ.
Сайт: sfedu.ru

ПЯТИГОРСКЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

26-27 ноября - Международный диалог-форум «Русский
язык в образовательном пространстве Армении».
Сайт: pgu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

30 ноября в 11.00 - Форум по профилактике социальных
негативных явлений «СТЕПРУ/ШАГ РОССИЯ». Темы: реализация программ для молодежи и студентов по профилактике
социальных негативных явлений; меры профилактики употребления психоактивных веществ в молодежной среде;
Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/
d/1VrQaB7PGWp8Wg8FGWrwqrnzlu7JCvpmaOSd-koK2sGo/
viewform?edit_requested=true
Сайт: donstu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

28, 29 ноября - Всероссийская научная конференция с
международным участием «Джазовое искусство и актуальные тенденции современного джазового образования» к
85-летию со дня рождения первого профессора джаза в России Кима Аведиковича Назаретова.

Академия
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28 ноября в 16.00 - По программе конференции. Концерт
Биг-бэнда эстрадно-джазовой музыки под руководством заслуженного артиста России, профессора Виктора Бударина.
29 ноября в 15.30 - Концерт студентов класса профессора Е.А. Левиной (кафедра фортепиано). В программе - произведения русских и зарубежных композиторов XIX-XXI веков
в исполнении Р. Айбазова, А. Гаркавцева, С. Клименко, Д.
Ермаковой, Д. Коршуновой, М. Лизяевой, К. Мининой, А.
Подзоровой и др.
30 ноября в 15.00 - Концерт студентов класса доцента Т.Б. Гаташовой (кафедра фортепиано). В программе - вокальные и фортепианные произведения отечественных и зарубежных композиторов. Исполнители: Михаил Кондратьев,
Эмма Короткиева, Наринэ Локян, Карина Назарова, Егор
Шаповалов. В концерте принимают участие Анастасия Бекетова и Мария Жмурина.
Сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

28 ноября в 12.00 - «Поэзия как музыка души». Выступает хор консерватории. Дирижер - Татьяна Рекичинская.
Концертмейстер - Анжела Гасратова.
Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

27 ноября в 18.00 - Дж. Верди «Травиата». Опера в трех
действиях. Главные партии исполняют: Виолетта - лауреат
международного конкурса Оксана Шишенина (впервые в
партии), Альфред - Кирилл Чурсин (впервые в партии). Дирижер - Михаил Пабузин.
28 ноября в 12.00, 18.00 - П.И. Чайковский «Щелкунчик». Балет в трех актах.
1 декабря в 19.00 - П.И. Чайковский «Лебединое озеро».
Балет в трех актах.
3 декабря в 19.00 - П.И. Чайковский «Пиковая дама».
Опера в трех действиях.
Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

28 ноября в 18.30 - Премьера. Т. Уильямс «Сладкоголосая птица юности». Драма. Режиссер - Михаил Чумаченко.
2 декабря в 18.30 - А.С. Пушкин «Пиковая дама». Драма.
Режиссер - лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Геннадий Шапошников.
3 декабря в 18.30 - П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Комедия. Режиссер - Гульнара Галавинская.
5 декабря в 18.30 - М.А. Шолохов «Тихий Дон». Народная
драма. Режиссер - лауреат Национальной театральной премии
«Золотая Маска» Геннадий Шапошников.
Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

27 ноября в 18.00 - М.А. Булгаков «Зойкина квартира».
Мутная история. Режиссер - Михаил Заец.
28 ноября в 18.00 - «Старушка на миллион». Криминальная комедия. Автор пьесы и режиссер - Дамир Салимзянов.
28 ноября в 11.00 - О. Уайльд «Кентервильское привидение». Сверхъестественная история. Режиссер - Михаил Заец.
1 декабря в 19.00 - У. Шекспир «Гамлет». Трагедия. Режиссер - заслуженный деятель искусств России Владимир
Чигишев.
Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».
Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

27 ноября в 18.00 - «СССР». Концерт Ростовского академического симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер - Антон Шабуров). В программе - произведения С. Прокофьева, А. Эшпая, Б. Чайковского. Солисты
- Екатерина Васильева (скрипка), Ольга Журавлева (фортепиано), Андрей Борзенко (труба), Мария Андреева (контрабас), Павел Задерин (ударные). Дирижер - Игорь Мокеров.
Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru
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