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Академия выберет
президента
Правительство РФ согласовало кандидатуры академиков РАН,
которые примут участие в выборах на пост президента Российской
академии наук 26-27 сентября.
В списке — пять кандидатов: гендиректор ВНИИ
авиационных материалов Евгений Каблов
(1), гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников (2), и.о. научного руководителя Института океанологии
им. П.П.Ширшова Роберт Нигматулин (3),
председатель совета Российского фонда
фундаментальных исследований Владислав
Панченко (4) и директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской академии наук» Александр Сергеев (5).
(2)
Первоначально Академия наук представила
на согласование семь кандидатов, выдвинутых отделениями и инициативными группами. В их числе были проректор МГУ имени
М.В. Ломоносова академик Алексей Хохлов
и директор Института иммунологии и физиологии РАН академик Валерий Черешнев.
Ранее Госдума приняла законопроект о новом порядке избрания президента РАН. Согласно этому документу президент академии, президиум, вице-президенты, главный ученый секретарь
(3)
РАН и академики — секретари отделений академии избираются на Общем собрании членов
РАН простым большинством голосов (более
чем 50 процентов голосов). Количество кандидатов на пост главы РАН не ограничивается, но кандидатуры должны быть предварительно согласованы с правительством России.
Как известно, выборы должны были состояться в марте, но их перенесли на осень
после того, как все три кандидата, включая президента РАН Владимира Фортова, сняли свои
(4)
кандидатуры.
Исполняющий обязанности президента
РАН академик Валерий Козлов считает, что
действия правительства полностью соответствуют принятому закону о выборах президента РАН. Так как согласованных кандидатур не менее двух, то в соответствии с законом Академия продолжает готовиться к Общему собранию, к выборам президента и президиума Российской академии наук. Что касается двух
(5)
кандидатов, которые уже не будут участвовать в
президентской гонке, то Валерий Козлов подчеркнул, что академики Валерий Александрович Черешнев и Алексей Ремович Хохлов
— ученые с мировым именем, талантливые
и достойные люди. «Оба они члены президиума РАН, мы их хорошо знаем, уважаем,
и поэтому Академия их представила на согласование. Но был утвержден список из пяти
претендентов. Будем двигаться дальше в соответствии с законом о выборах и нашим утвержденным
положением о выборах президента РАН», — добавил он.
В новом законе о выборах президента РАН учтены практически все
пожелания академии. Документ существенно отличается от предыдущего.
Скажем, в том положении о выборах было записано, что будущий президент должен не просто победить конкурентов, а набрать две трети голосов. Это серьезное и трудновыполнимое требование. Кстати, на прошлых
выборах в 2013 году Владимир Фортов получил около 60 процентов голосов, то есть, сейчас он бы не прошел. В новом законе эта норма изменена,
для победы кандидату достаточно набрать 50 процентов голосов от числа
участников Общего собрания.
Кроме того, в законе появилось положение, что избранного президента Академии наук утверждает президент страны. Это повышает статус главы РАН. Важно отметить, что для руководителя академии нет возрастного
ограничения. Он избирается сроком на пять лет и не может занимать этот
пост более двух сроков.
По сообщению «Российской газеты».
Продолжение темы на стр. 4-5.
(1)
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В столице Краснодарского края введен в действие учебно-спортивный комплекс «Покровские озера» Кубанского государственного
университета физической культуры спорта и туризма.
На церемонии его открытия
присутствовали вице-губернатор
Николай Долуда, министр физической культуры и спорта региона,
олимпийская чемпионка («королева длинного спринта»), выпускница вуза Людмила Чернова, ректор КубГУ ФКСТ Султан Ахметов, а
также выпускники и студенты университета.
УСК «Покровские озера» располагается вблизи стадиона «Кубань», рядом с Нижним и Верхним
Карасунскими озерами. Новый
спортивный объект создавался при
поддержке министерства спорта
Российской Федерации, строительство продолжалось один год и два
месяца.
Благодаря новому сооружению
учебно-спортивная база вуза существенно расширилась — теперь
в ее составе имеются площадки
для занятий легкой атлетикой, футболом, регби, волейболом, баскетболом, гандболом, большим теннисом, мини футболом и пляжным
волейболом.
Как пояснил С.М. Ахметов, в
Краснодаре это место называлось
«Покрова». Вероятно, здесь была
церковь. С учетом того, что рядом

находятся озера, комплекс решено
было назвать «Покровские озера».
Почетные гости особое внимание уделили достижениям вуза.
— Ваш университет уже длительный период занимает лидирующие
позиции в системе министерства
спорта России, — отметил Николай
Долуда. — Это стало возможным
благодаря грамотной позиции руководства вуза и сильной команде единомышленников — профессоров, преподавателей, тренеров.
Университет — кузница кадров, чемпионов мира, победителей и призеров Олимпийских игр. Именно ваш
вуз подает пример жителям юга
России — с каждым годом количество занимающихся физкультурой
и спортом растет.
Ректор университета, доктор
педагогических наук, профессор С.М. Ахметов сообщил:
— В новом учебно-спортивном
комплексе «Покровские озера» мы
открываем 49-й учебный год. В
2017 году в университет приняты
1367 человек. Приемная комиссия
отмечает широкую географию и высокий потенциал абитуриентов — в
их составе 87 заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта между-

народного класса, мастеров спорта
России, двукратный олимпийский
чемпион, борец греко-римского стиля Роман Власов, чемпионы мира,
Европы, России. В числе поступивших — представители всех муниципалитетов края, 67 субъектов России, 17 зарубежных стран.
Церемония продолжилась состязаниями на всех спортивных
площадках, а также товарищеским
матчем между чемпионом России,
обладателем Кубка России и Кубка
европейских чемпионов регбийным клубом «Кубань» и чемпионом
России среди студентов, победителем Всероссийских летних универсиад 2014 и 2016 годов, серебряным призером чемпионата Европы
среди студентов 2017 года сборной
Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма.
Инга Матвеева
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В предстоящие дни
С 20 по 22 сентября в Зернограде Ростовской области в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале Донского государственного аграрного университета будет работать семинар-совещание деканов агроинженерных факультетов вузов РФ «Инженерное образование
в аграрных вузах: практико-ориентированный подход и формирование профессиональных компетенций». Там же пройдет заседание научно-методического совета УМО по технологиям, средствам механизации и
энергетическому оборудованию в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Награждения

За заслуги перед Россией
и Ростовской областью
Накануне празднования 80-летия Ростовской
области губернатор В.Ю. Голубев вручил государственные и областные награды, а также
знаки отличия деятелям культуры, науки и
образования.
Почетного звания «Заслуженный художник РФ»
удостоен С.Н. Олешня (на
фото справа), художникскульптор, профессор кафедры живописи, графики и скульптуры Академии
архитект уры и искусств
Южного федерального университета.
Т.С. Доеву, старшему
тренеру-преподавателю
Детско-юношеской спортивной школы №2 Константиновска присвоено
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Благодарность Президента РФ объявлена Л.Н. Ванжа, учителю гимназии № 36 Ростова-на-Дону.
Орденом «За заслуги перед Ростовской областью» награжден Б.И. Головец, первый секретарь Ростовского горкома КПСС с 1973 по 1984 годы,
советник ректора Южного университета (Института управления, бизнеса
и права).
Медаль «За доблестный труд на благо Донского края» — награда
Ю.В. Грудинина, генерального директора — генерального конструктора
Таганрогского авиационного НТК им. Г.М. Бериева. Под его руководством
организовано серийное производство самолетов-амфибий Бе-200ЧС, завершены работы по созданию летающей лаборатории-самолета А100ЛЛ.
Диплом «Почетный гражданин Ростовской области» губернатор вручил
доктору медицинских наук, профессору А.А. Дюжикову, основоположнику донской службы сердечно-сосудистой хирургии. Одиннадцать лет назад
профессор создал кардиоцентр, который проводит особо сложные операции. Некоторые из них вошли в историю отечественной сердечно-сосудистой хирургии.
В числе награжденных медалью «За доблестный труд на благо Донского края» Т.А. Петренко, учитель обществознания и экономики Аксайской
средней школы №2.
Памятного знака «80 лет Ростовской области» удостоен П.Н. Тищенко,
председатель комиссии по вопросам помилования на территории Ростовской области (в 1996-2001 годах — министр общего и профессионального образования Ростовской
области).
Благодарность Губернатора Ростовской области объявлена М.Г. Магомедову (на
фото слева), проректору по
социальным вопросам Донского государственного технического университета и
Л.А. Игнатенко, заместителю
директора по учебно-производственной работе Ростовского колледжа рекламы, сервиса и туризма «Сократ».

Проектируются
математические центры
Минобрнауки РФ объявило дополнительный конкурс по отбору команд для развития региональных научно-образовательных математических центров.
Он проводится в целях реализации пункта 31 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ.
В конкурсе будут поддержаны три команды, включающие одного-двух
ведущих ученых-математиков (внешних по отношению к базовой организации и/или местных специалистов) и три-пять молодых кандидатов наук,
имеющих достижения в области математики и готовых к переезду для реализации проекта.
Срок реализации проекта — не менее 6 лет. В число 15 базовых вузов
конкурса вошли Южный федеральный университет и Адыгейский государственный университет.

Защита диссертаций
В ОЛ Г О Г РА Д С К И Й Г О СУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(пр. Университетский, 100)
На заседаниях Совет а Д
212.029.02 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
22 сентября —
по специальности «07.00.03 —
Всеобщая история» соискателем
Е.В. Образцовой «Ресоциализация немецких военнопленных после возвращения из СССР (19451955)». Науч. рук. — к.и.н., доц.
Н.П. Тимофеева;
по специальности «07.00.09
— Историография, источниковедение и методы исторического исследования»: соискателем С.В. Пашковым «Концепция М.П. Погодина начальной истории Руси и ее
оценка в отечественной историографии». Науч. рук. — д. и.н., проф.
В.В. Фомин;
27 сентября — по специальности «07.00.02 — Отечественная
история»:
соискателем А.С. Микаэляном
«Продовольственный вопрос на
Ставрополье в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)».
Науч. рук. — д.и.н., проф. С.И. Линец;
соискателем С.Д. Багдасарян
«Сельская повседневность на Юге
России в эпоху нэпа: устойчивость
традиций и противоречия преобразований». Науч. рук. — д.и.н.
д.филос.н., проф. А.П. Скорик.
2 ноября на заседании Совета
Д 212.029.05 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
по специальности «05.25.02 —
Документалистика, документоведение, архивоведение» соискателем Р.Р. Шариповой «Современный регламент: документные и
речевые параметры». Науч. рук.
— д.филол.н., проф. М.В, Косова;
по специальности «10.02.04 —
Германские языки» соискателем
Э.В. Якубовской «Пространственная концептуализация действий
отыменными инструментальными фразовыми глаголами в
современном английском языке». Науч. рук. — д.филол. н., доц.
С.Ю. Богданова.
20 декабря на заседании Совета состоится защита доктор-

ской диссертации по специальности «10.02.01 — Русский язык»: соискателем О.В. Врублевской «Языковая мода в русской ономастике». Науч. конс. — д. филол.н., проф.
И.В. Крюкова.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставрополь, ул. Пушкина, 1)
22 сентября на заседаниях Совета Д 212.245.12 состоятся защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «7.00.03 —
Всеобщая история» соискателем
О.В. Вдовиченко «Механизмы интеграции инокультурных иммигрантов в Великобритании в начале 1960 — конце 1980-х гг.». Науч.
рук. — д.и.н., проф. В.Ю. Апрыщенко;
по специальности «07.00.02
— Отечественная история» соискателем В.П. Жабоедовым-Господарцом «Образ финнов и Финляндии
на страницах правой и либеральной печати: 1905 ─ февраль 1917
гг.». Науч. рук. — д.и.н., доц. Т.И. Сидненко.
На заседаниях Совет а Д
212.245.04 состоятся защиты
кандидатских диссертаций по специальности «09.00.11 - Социальная
философия»:
28 сентября –
соискателем С.С. Гаращук «Российская система нравственных
традиций в контексте современных социальных реалий». Науч.
рук. — д.филос.н., проф. А.А. Лагунов;
соискателем С.А. Делиньхановым «Ценностные основания межконфессиональных отношений в
современном обществе». Науч.
рук. — д.филос.н., доц; В.Д. Лаза;
29 сентября –
соискателем О.О. Марокко «Социальные самоописания в современном российском обществе». Науч. рук. — д.филос.н., проф.
В.И. Пржиленский;
соискателем С.Р. Рамазановой «Нравственные императивы
личности в контексте информационного общества». Науч. рук. —
д. филос.н., проф. Л.А. Волова.
28 сентября на заседаниях
Совета Д 212.245.04 состоятся защиты кандидатских диссертаций по

специальности «22.00.04 — Социальная структура, социальные институты и процессы»:
соискателем М.В. Егоровым
«Механизмы сетевой самоорганизации социального пространства». Науч. рук. — д. соц.н., доц.
Л.А. Саенко;
соискателем Б.М. Тайсаевой
«Изменение социального положения женщины в региональном
сообществе Республики Северная
Осетия-Алания». Науч. рук. — д. с. н.,
проф. Т.И. Барсукова.
10 октября на заседаниях Совета Д 212.245.13 состоятся защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «10.02.19 —
Теория языка»:
соискателем Р.В. Чвалун «Реализация категории театральности
в языке семиотически гетерогенных текстов (на материале каллиграмм Г. Аполлинера и их условных эквивалентов)». Науч. рук. —
д. филол.н., доц. В.П. Ходус;
соискателем И.Д. Волковой
«Глобализация и локализация как
векторы развития туристического интернет-дискурса (на материале русского, английского и
французского языков)». Науч. рук.
— д.филол.н., проф. В.А. Митягина;
по специальности «10.01.01 —
Русская литература» соискателем
Е.В. Бублик «Жанрово-строфическая система триолета в русской
поэзии XVIII - XXI веков». Науч. рук.
— д.филол.н., доц. А.В. Останкович.
10 октября на заседаниях Совета Д 212.245.07 состоятся защиты кандидатских диссертаций по
специальности «8.00.10 — Финансы,
денежное обращение и кредит»:
соискателем И.И. Куницыным
«Управление репутационными
рисками коммерческих банков».
Науч. рук. — д.э.н., проф. В.В. Мануйленко;
соискателем Л.И. Немченко
«Инструментарий оценки эффективности и векторы развития системы закупок в сфере государственных и муниципальных финансов». Науч. рук. — д.э.н., проф.
А.В. Пенюгалова.

Научные мероприятия
сентябрь (27-29) Ростов-на-Дону
Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развития транспортных
коммуникаций» (АвиаТранс-2017)
Организатор: Ростовский филиал Московского государственного
технического университета гражданской авиации.
Тел.: (863) 252-67-78,
e-mail: aviatrans2017@bk.ru
октябрь (1-31)
Волгоград
II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. Научные
исследования состояния и развития современного общества»
Организаторы: Волгоградский
институт бизнеса, Вольное экономическое общество России.
Тел.: (8442) 52-62-43,
e-mail: vib-nauka@mail.ru
октябрь (11-13)
Армавир
Региональная научная конференция с международным участием «Динамика языковых процессов в условиях поликультурного
пространства Северного Кавказа»
Организатор: Институт русской
и иностранной филологии, кафедра отечественной филологии и
журналистики Армавирского государственного педагогического университета.
Тел.: 8(918) 497-01-32,
e-mail: koka3082@mail.ru

октябрь (19-21)
Симферополь
XXIII Крымские международные
научные чтения И.Л. Сельвинского
«Поэтология и версификация поэзии советской эпохи»
Организаторы: «Дом-музей Ильи
Сельвинского» (Литературно-мемориальный отдел ГБУ «Центральный
музей Тавриды»), Таврическая академия (структурное подразделение
КФУ), Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.
Тел.: 8(978) 798-98-87,
e-mail: kaf_rizl@mail.ru
октябрь (20)
Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практическая конференция «Культура «до»
и «после» революций 1917 года в
России» (посвящается 100-летию
российских революций 1917 года),
Организаторы: Южный федеральный университет (Институт философии и социально-политических
наук, Институт социологии и регионоведения), Научно-образовательное культурологическое общество
России.
E-mail: isir-sfedu@yandex.ru
ноябрь (7-9)
Севастополь
ХV Всероссийская научная конференция «Лазаревские чтения»:
Причерноморье. История, политика, география, культура»
Организатор: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе.
Тел.: (8692)48-79-07,
e-mail: lazarev_chtenia@mail.ru

ноябрь (8-9)
Махачкала
VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Региональные
проблемы преобразования экономики»
Организаторы: Отделение общественных наук РАН, Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН, Интеграционный клуб
при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
ЦЭМИ РАН, Институт проблем рынка
РАН, Институт социально-экономических проблем народонаселения
РАН, Институт экономики им. М. Котаняна НАН Армении, Институт экономики и демографии АН Таджикистана, Дагестанский государственный университет, Дагестанский
государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова, Дагестанский государственный
технический университет.
Тел.: 8(988) 275-55-52,
e-mail: amika_sm@mail.ru
ноябрь (16)
Грозный
Международная научно-практическая студенческая конференция
«Экологические проблемы: вчера,
сегодня, завтра»
Организаторы: Чеченский государственный педагогический университет.
Тел.: 8(918) 707-74-48,
e-mail: okazarina73@mail.ru
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Как атрибут осетинского
застолья
На факультете биотехнологии и
стандартизации Горского ГАУ прошел
седьмой фестиваль-конкурс осетинского пива.
Автор этого проекта — начальник отдела традиционной культуры центра «Фарн» минкультуры Северной Осетии-Алании Л.С. Битарова. Благодаря ее стараниям праздник осетинского пива стал традиционным,
международным и уже состоялся в городах России, Турции, Франции.
Ведущая фестиваля Алина Абаева рассказала о появлении осетинского пива в Нартском эпосе. По легенде, нарт Уырызмаг увидел в лесу
птичку, поклевавшую хмеля, затем заживо упавшую на землю. Придя домой, Уырызмаг рассказал о случившемся жене Шатане. Та приготовила
сусло из ячменя, заквасила его хмелем, в итоге получился густой, черный
и приятный на вкус напиток. Он пришелся по душе нартским героям и с
тех времен пиво — непременный атрибут любого осетинского застолья.
В этом году на конкурс студенты факультета биотехнологии и стандартизации ГГАУ представили образцы пива собственноручно изготовленного в лабораториях факультета. В состав жюри вошли начальник
пивоваренного цеха группы компаний «Бавария» Георгий Дидаров,
коммерческий директор «Баварии» Сослан Караев, декан факультета
А.М. Хозиев, заведующий кафедрой биологической и химической технологии, профессор Б.Г. Цугкиев.

Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò

Программу дополнили
полевые экскурсии
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Познать потенциал ландшафтов гор
Четвертая северокавказская экспедиция в составе ученых, преподавателей и студентов МГУ, СКФУ, СКГМИ, КБГУ, Комплексного НИИ
РАН в Грозном и ЧГУ исследовала летом горные регионы Северной
Осетии, Чеченской республики и Дагестана. Экспедицию возглавлял руководитель горной группы МАБ-6 Института географии РАН
А.Н. Гуня.
В Чеченской республике специалисты описали ландшафт на
физико-географическом профиле
от северо-восточных районов с
отметками высот от ниже уровня
моря (минус пять в районе станицы Каргалинская) до около 3000
метров на горных хребтах в ИтумКалинском районе, обследовали
природопользование и его динамику в различных высотных зонах.
В задачи экспедиции входило исследование ландшафтов и физикогеографических границ, которые
должны учитываться при плани-

ровании хозяйственной деятельности. Как известно, через республику проходят границы крупнейших физико-географических стран,
областей и провинций.
В довоенный период, особенно в 1960-1970 годы, территорию
Чечни изучали выдающиеся физико-географы Н.А. Гвоздецкий,
А.Е. Федина, в более позднее время — A.A. Головлев. Однако за последние четверть века территория
и ландшафты претерпели существенные изменения, а исследования не проводились.

В ходе экспедиции были взяты образцы почв, растительности, квадрокоптерами выполнены
крупномасштабные съемки ключевых участков. Все это позволит
оценить структуру и современный
природно-ресурсный потенциал
ландшафтов Чеченской республики, обновить учебные пособия и
наметить НИР.
Экспедиция была бы невозможной без существенной поддержки
со стороны ЧГУ.

Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

«Впервые в России» —
приоритет за школьниками
Биологи КубГУ — доцент Н.Н. Волченко и студент А.А. Лазукин успешно справились с ролью кураторов проектов в образовательном
центре «Сириус».

85-летию АГУ была посвящена III Международная научно-практическая конференция «Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования». Вместе с университетом ее организовали
Вятский госуниверситет и Институт биологии внутренних вод РАН.
В работе форума приняли участие более 80 исследователей из Китая,
Азербайджана, Белоруссии и России. Основная его цель — обмен опытом между специалистами, исследующими структурно-функциональную
организацию природных и искусственных сообществ, закономерности
изменений структуры, морфологии и взаимодействия их компонентов.
Не менее важным было знакомство cо спектром научных достижений
в области прогнозирования и фундаментальной оценки экологического состояния биоценозов различного ранга в современных условиях.
Обсуждались современные тенденции в области биоиндикации состояния биосистем, выявлялись новые методики, позволяющие в полной мере оценить антропогенное воздействие на живые природные и
модельные объекты. Cостоялись научно-полевые экскурсии: «Пустынные
ландшафты России», «Природные комплексы западных подстепных ильменей» и «Биомы центральной части дельты Волги».

Предназначение созданного
по инициативе президента России
в 2014 году на базе олимпийских
объектов в Сочи центра — раннее
выявление, развитие и дальнейшая
профессиональная поддержка одаренных школьников, проявивших
выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. В круглогодичном режиме
«Сириус» принимает тысячи ребят.
По договору о сотрудничестве
между КубГУ и «Сириусом» университетские биологи курировали два
из восьми проектов по направлению
«Агропромышленные и биотехнологии»: «Биоплато для очистки воды и
питания датчиков мониторинга» и
«Микробный топливный элемент для
переработки агроотходов».

В проектную команду входили
8 школьников — биологи, физики,
химики, математики, программисты из Севастополя, Москвы, Тюмени, Ижевска и других городов
страны. Перед коллективом стояла
задача совместить знания и навыки каждого ученика в новой для них
междисциплинарной области. В течение трех недель были совершены
полевые выходы и выезды на местность с отбором проб воды, почвы,
ила и растительности из сочинских
водоемов.
Под руководством биологов
КубГУ школьники спроектировали и собрали новые конструкции
микробных топливных элементов
и биоплато, провели модельные
исследования в лабораторных и
полевых условиях. Впервые в России был осуществлен эксперимент

с функционированием микробного элемента на морском дне. Все
школьники посетили лекции доцента КубГУ А.А. Самкова.
— Ученики освоили новые для
себя микробиологические методы, — отметил Н.Н. Волченко. — Они
проводили сложные физико-химические измерения с помощью мобильной цифровой лаборатории,
проектировали и собирали электронные схемы на базе системы
«Ардуино», писали к ним программное обеспечение, занимались
3D-моделированием.
На выставке результатов «биоплато» и «микробный топливный
элемент» вызвали интерес лауреата Нобелевской премии Риккардо Валентини. Проекты были
представлены и на итоговой конференции.
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Находки по плану
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Когда есть интерес
ведущего партнера
В Институте нефти и газа АГТУ состоялась VIII Международная научно-практическая конференция «Новейшие технологии освоения
месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского шельфа».
Почетными гостями форума стали генеральный директор «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» Н.Н. Ляшко, первый заместитель главного директора, главный инженер «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» А.А. Казаков, ректор
АГТУ А.Н. Неваленный, президент АГТУ Ю.Т. Пименов.
В этом году конференция объединила более 70 работ, в число участников вошли не только студенты и преподаватели, но и сотрудники компаний
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», «Газпром добыча Астрахань», «Недра-С».
Традиционно в числе членов комиссии конференции — представители
«ЛУКОЙЛА», поэтому самые актуальные проекты находят применение на
производстве. Компания принимает участие в подготовке профильных
специалистов, не только предоставляя места практик и стажировок, но
и обеспечивая образовательный процесс необходимыми тренажерами.
На средства компании были оснащены нефтегазовый полигон и лаборатория по освоению нефтяных и газовых месторождений Института
нефти и газа АГТУ. В перспективе — открытие второй лаборатории, что позволит вывести подготовку специалистов на более качественный уровень.

Археологи и историки провели раскопки в Тацинском районе Ростовской области. Им удалось обнаружить половецкое захоронение, а
также погребение представителей срубной культуры.
В раскопках под руководством
заведующего отделом археологии Южного научного центра РАН,
заведующего кафедрой «Археология и история культуры» ДГТУ
С.И. Лукьяшко принимали участие
археологи и историки ДГТУ, ЮНЦ
РАН, «ОКН-проект», а также студенты опорного вуза.
Целью было обнаружить захоронения людей, живших на территории между Доном и Северским
Донцом в конце V — начале IV века
до н. э., определить их культурную
и этническую принадлежность: вопрос о том, какие племена там проживали — скифы или сарматы, до
сих пор вызывает дискуссии в научном сообществе.
Первые находки были зарегистрированы спустя четыре дня после начала экспедиции. Они свидетельствуют о том, что обнаружено половецкое захоронение XII-XIII
века н. э. В кургане была погребена
пожилая женщина в головном убо-

ре в виде войлочной шапки, бока
которой в традициях этой культуры
украшали бараньи рога из войлока,
декорированные бронзовыми пластинками. Вместе с человеческими
останками был найден скелет коня
с железным стременем и удилами.
Ниже половецкого находилось
захоронение мужчины срубной
культуры времен поздней бронзы.
Погребение датируется серединой
второго тысячелетия до н. э. Срубные племена занимались разведением крупного и мелкого рогатого
скота, обработкой металла, жили в
каркасных наземных строениях.
В могиле найдены два глиняных
горшка и кости быка — остатки так
называемой напутственной пищи,
которая, согласно верованиям этих
племен, помогала усопшему перейти в загробный мир.
С.И. Лукьяшко пояснил:
— В Белокалитвинском районе
ежегодно проходят Каяльские чтения, однако доподлинно не уста-

П о д г о т о в и л а С в е т л а н а Го н ч а р о в а

новлено, что события, описанные в
«Слове о полку Игореве», происходили именно здесь. Мы обнаружили
уже не первые следы присутствия
половцев на этой территории. Как
знать, может быть, эта половецкая
женщина была свидетелем битвы на реке Каяле (Калитве) в мае
1185 года и видела князя Игоря
Святославича.
Все находки будут реставрированы и изучены специалистами в
лабораториях ЮНЦ РАН. Главный
результат — формирование коллектива исследователей и, пожалуй,
первое в настоящее время проведение плановых, а не спасательных
исследований памятников.
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В Южном научном центре Российской академии наук
с предвыборным программным заявлением выступил
кандидат в президенты РАН академик Е.Н. Каблов.
Авторитетный российский учёный в области материаловедения (в частности, материалов для авиационной и космической техники), лауреат Государственной
премии СССР, Евгений Николаевич известен еще и своей успешной деятельностью в сферах организации науки, высокотехнологичного производства, выраженной
гражданской позицией.
Он — генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, член попечительского совета Фонда перспективных исследований (как представитель президента РФ), член президиума научного совета
при Совете безопасности РФ, член научно-технического
совета Военно-промышленной комиссии, член Совета
РФФИ, член Авиационной коллегии при правительстве
РФ, президент Ассоциации государственных научных
центров РФ, председатель научно-технического совета
автономного учреждения «Технопарк-Мордовия», председатель научно-технического совета при губернаторе
Самарской области.
В своем выст уплении
Е.Н. Каблов заявил, что Академия наук находится в глубоком системном кризисе,
к которому привели как неудачное реформирование
сферы науки и образования,
так и неготовность основного чиста академиков к действительно необходимому
обновлению.
Чтобы вернуть РАН былой статус высшего научно-

го учреждения страны, необходимо сделать много. К
примеру, повысить уровень
взаимодействия между Академией, ФАНО и органами
государственной власти, четко определить статус РАН в
системе управления научно-техническим комплексом
страны, поменять неудачную
схему финансирования научно-исследовательских работ, проводимых как инсти-

тутами ФАНО, так и самой
Академией.
Среди других проблем, требующих решения,
Е.Н. Каблов назвал старение
кадров, связанное с недостаточным уровнем подготовки
молодой смены и «утечкой
мозгов» за рубеж. Вследствие разрушения кооперационных связей между академическими и отраслевыми институтами, научными
центрами, высшей школой
и сектором реальной экономики практически исчезли проекты полного инновационного цикла с высоким
технологическим уровнем.
В Академии нет системы
управления результатами интеллектуальной деятельности
ученых — их крадут все, кому
не лень, а защитой приоритетного права в РАН всерьез
не занимаются.
Наконец, не решены социальные вопросы — речь,
прежде всего, идет о повышении зарплаты ученых и
обеспечении их жильем — а
это привело к заметному снижению престижа отечественной академической науки.
Кандидат в президенты
РАН заявил, что имеет опыт
решения схожих проблем.
Возглавляемый им институт,

которому Е.Н. Каблов посвятил 43 года своей жизни,
пережил и периоды недофинансирования, и жестокое,
но неизбежное сокращение
кадров, и воровство интеллект уального продукта, и
попытки отобрать тяжко заработанную прибыль в пользу «того парня». От средней
зарплаты в 500 рублей и
объема финансирования в
15 миллионов рублей ВИАМ
пришел к средней зарплате в
100 тысяч рублей, среднему
возрасту сотрудников 41 год
и объему НИОКР более 600
миллиардов рублей.
Проделана титаническая
работа по лицензированию
разработок и охране прав
авторов, коллективов ученых и института. Передача
интеллектуального продукта
составляет большую долю в
прибыли института, ежегодно
регистрируется по 60 патентов на технологии, продукты
и материалы.
Академик предложил
пути выхода из нынешнего
положения РАН: для улучшения взаимодействия с ФАНО
и министерствами создать
в Академии наблюдательный совет с участием ведущих ученых и ответственных госчиновников, и пред-

ложить президенту страны
его возглавить. Сформировать постоянно действующий
межотраслевой орган, который займется организацией
трансфера технологий, подготовкой кадров, анализом
перспектив научного прогресса для того, чтобы рекомендовать приоритетные
направления научным организациям.
Во взаимодействии с
ФАНО предлагается отказаться от принципа «двух ключей»,
оставив агентству заботу о
технологическом обновлении и хозяйственной деятельности научных организаций.
Необходимо вернуть приоритетное положение Академии наук, наделив ее особым правовым стат усом
главного исследовательского,
экспертного и аналитического центра страны.
Придется определить
приоритетные направления
развития научно-технического развития, и, в связи с
этим, — изменить принципы
финансирования, в которых
главным станет госзадание.
Уже сейчас понятно, что это
будет космос, цифровые технологии, науки о Земле и о
человеке.
Нужно создать условия

для возникновения малых
инновационных предприятий, трансфера знаний. Важно восстановить в системе
РАН аспирантуру, отменив
для академических институтов требование о получении
лицензии.
Академия должна стать
инициатором прорывных
междисциплинарных и межведомственных проектов, которые приведут отечественную науку в соответствие с
требованиями новейшего
технологического уклада, утверждающегося в мире.
Отвечая на вопросы коллег, Е.Н. Каблов рассказал о
деятельности ВИАМ в сфере
материаловедения по 17 направлениям и о своих планах по созданию центров
материаловедения по всей
стране. Он сообщил о намерении придать больший вес
общественным наукам, чтобы достичь баланса общей
картины исследовательских
работ. На вопрос о месте гуманитарного знания в системе Академии наук кандидат в
президенты РАН ответил, что
не делает такого разделения,
рассматривая научное знание в его единстве и полноте.
Марина Невилько
Фото Евгения Игнатьева
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В выступлении на слушаниях по теме «Как наука может
помочь развитию страны» в Общественной палате
РФ кандидат на должность президента РАН академик
А.М. Сергеев представил свой взгляд на деятельность
Российской академии наук.
Будущее руководство
Академии наук должно найти общий язык с представителями власти. Политики уверены, что с наукой в стране
все хорошо и переживать за
эту сферу не стоит. Изменить
это устоявшееся убеждение
и открыть глаза властям на
реальную ситуацию, по мнению А.М.Сергеева, — одна из
важнейших задач.
На научных конференциях за рубежом ныне вряд
ли можно увидеть большое
количество выст уплений
российских исследователей. Научно-технологические
стратегии, принятые ранее,
не выполнены. Отставание
от ведущих научных держав
сохраняется.
Нужно найти траекторию
выхода из такого застойного
состояния. Все последние
годы президенту страны сообщали, что в Академии наук

все хорошо и проблем там
нет. Оттого их становилось
все больше. А.М. Сергеев
считает, что у РАН должны появиться инструменты участия
в развитии научно-технической политики страны.
По мнению кандидата на
пост президента РАН, 253-й
закон должен быть скорректирован, а Академия наук
должна получить особый статус. Такой статус имеют и
Московский университет, и
Сколково. Не должно быть
так, чтобы с каждой проблемой президенту Академии
приходилось идти к президенту страны за помощью
или советом.
ФАНО, считает Александр
Михайлович, должно остаться. Многие кандидаты в президенты РАН против этого.
Деятельность Академии
наук должна быть коренным

образом обновлена. Должны появиться молодые вице-президенты, которые 90
процентов времени будут
заниматься Академией наук,
а в оставшееся время удовлетворять свои научные амбиции.
По мнению А.М. Сергеева, руководителем ФАНО
строго должен быть ученый.
Еще лучше было бы сделать
так, чтобы ФАНО возглавлял
вице-президент РАН.
Президиум Академии
должен заниматься только
рассмотрением важных организационных вопросов.
Научные доклады необходимо перенести в отделения.
Следует ввести в Академии наук Совет старейшин.
В него войдут руководители
научных школ, люди, которые
сделали науку в стране. Каждый такой ученый является
достоянием отечества.
Нужно добиться интеграции Академии наук и экономики через выполнение
крупных проектов. По мнению Сергеева, лозунг «Отечество в опасности» можно

отнести ко многим аспектах
жизни. Один из них — электроника.
Общество сегодня плохо
понимает законы, которые
ему нужно соблюдать. Сама
формулировка этих законов слишком сложна, а законы выполняются только в
том случае, когда они ясны
каждому. На это следует обратить внимание гуманитарной сфере.
Должна быть принята
программа индустриализации науки. Государство вполне может найти необходимую
сумму для того, чтобы осуществить эту программу, считает А.М. Сергеев.
Необходимо неукоснительно выполнять майские
указы президента страны.
Богатство других стран в
большинстве случае базируется на открытиях российских ученых.
России также необходим
сплошной фонд фундаментальных исследований. Может настать момент, когда
мы просто перестанем понимать, что в мире создали,

и какая появилась новая научная отрасль.
В тех направлениях, где
мы сохранили лидерство в
мире и где мы признаваемы до сих пор (таких направлений с каждым годом все
больше), нужно продолжать
масштабные исследования.
Речь идет не только о физике
— гуманитарии тоже должны
активизироваться, задач для
их сферы множество.
В сфере кадрового потенциала не все хорошо. В
советское время сильнейший заряд мотивации на занятие наукой шел от государства. Существовала так называемая «реклама науки»,
в обществе превалировало
мнение: наука — это здорово.
Ныне в стране доминирует
одномерная бизнес-система — заработать как можно
больше денег при меньших
затратах и усилиях. Подобная
система никак не работает в
науке, а потому наука не востребована.
Защитившие кандидатскую диссертацию не заинтересованы в том, чтобы

оставаться на родине. Здесь
им нужно чуть ли ни драться
за гранты, в других странах
все проще и даже выгоднее.
«Утечка мозгов» — актуальная
проблема.
Необходимо реализовать
систему государственных
научных пенсий. Люди, проработавшие в науке много
лет, достойны того, чтобы у
них была надбавка за их научный труд.
Должна быть изменена
информационная политика
Академии наук. При Академии должны быть прессцентр, свое информационное агентство, сотрудники
которого могут четко разъяснить СМИ позицию РАН.
Академикам должна быть
поставлена задача общаться с прессой.
Публикуется
в изложении портала
«Научная Россия»
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Академик А.Г. Аганбегян:
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Абел Гезевич Аганбегян был избран членом-корреспондентом Академии наук (1964), действительным членом Академии (1974). Является
иностранным членом академий ряда зарубежных стран и почетным
доктором наук многих университетов. 25 лет работал в Сибирском
отделении Академии наук СССР, являясь директором Института экономики и членом Президиума отделения.
В Москве возглавил КЕПС при Президиуме АН СССР. Был избран академиком-секретарем Отделения экономики и членом Президиума
АН. 13 лет он возглавлял Академию народного хозяйства при Совете
Министров СССР. В настоящее время работает в той же Академии
заведующим кафедрой и является научным руководителем программы DBA (Doctor business administration) для топ-менеджеров.
Мне пришлось работать с шестью президентами нашей Академии наук и двумя — исполняющими
обязанности президента. Великими
среди них считаю М.В. Келдыша и
А.П. Александрова. К выдающимся
людям отнес бы и М.А. Лаврентьева — основателя и Председателя Сибирского отделения Академии наук.
Отличным президентом в трудное
время был мой друг Г.И. Марчук. Хотелось бы, чтобы новый президент
РАН напоминал этих руководителей.
Чего мы ждем от нового президента РАН?
Прежде всего, крупных прорывных достижений в науке и их использования на практике, что вернет Академии наук ее значимость
и авторитет в научном мире и российском обществе.
На этом пути выделил бы три
главные задачи.
Во-первых, разработать Стратегию научных достижений и их использования в социально-экономическом развитии России на период
2020-2025-2030 гг.
В институтах, которые возглавляются членами нашей Академии,
много заделов по ключевым направлениям развития науки и технологии: надо их оценить и принять
программу действий для получения
выдающихся научных результатов,
создания новых материалов, технологий, изделий и услуг. Для этого надо сконцентрировать средства, нацелить всех на получение
конкретных конечных результатов,
ежегодно отслеживать успехи по
каждой разработке и выполнение
намеченных проектов. Это должна
быть Стратегия именно академических организаций, составленная
учеными на предельно конкретном уровне, выполнение которых
внесет весомый вклад в осуществление различных научно-практических программ, принятых правительством России.
Для примера выделил три крупных направления (проекта):
а) Достижения в развитии цифровой экономики и инновационной
технологии. Учитывая высокий уровень развития математики в России,
включая ее прикладную часть, сле-

довало бы сделать акцент на новые
разработки программного обеспечения по наиболее значимым направлениям нашего развития. Это
должно сочетаться с прорывными
достижениями в области супер-компьютеров, прежде всего, квантовых.
Надо в разы увеличить исследования по развитию ИТ-технологий и
их использование на практике. Выбрать, например, 50 значимых объектов, где внедрить комплексную
информатизацию. Академия наук
могла бы создать систему математических школ для технических и
других специалистов, нуждающихся в этих знаниях, школ программирования высшего уровня, чтобы
в них обучались тысячи специалистов — это весомо бы сказалось на
результатах работы других отраслей, где будут использованы методы
цифровой экономики и информационной технологии. Академия могла
бы создать целый ряд коммерческих компаний в этой сфере, работающих под научным руководством
ученых-специалистов.
Почему Индия в короткий срок,
имея более слабую математическую базу, чем Россия, вышла на
второе место в мире после США по
оффшорному программированию и
оказанию интернет-услуг, объем которых достиг 108 миллиардов долларов по экспорту и 30 миллиардов —
для внутренних целей? Вслед Индии
почти вплотную идет Китай. А мы
гордимся 7 миллиардами экспорта
математических программ, плетясь
в конце крупных держав по развитию ИТ-технологий.
б) Достижения в борьбе с главной патологией XXI века — онкологией. Здесь тоже в нашей Академии есть немало серьезных заделов: надо сконцентрироваться и
добиться на первом этапе — продления жизни онкологических больных на 5-10 лет (до уровня развитых стран), а затем — сокращения
смертности вдвое.
Академия наук могла бы разработать «Золотой стандарт» диспансеризации для выявления рака
при соответствующем приборном
обеспечении и добиться массовой
диспансеризации населения России по группам населения, имею-

б
й риск этих заболеб
щих наибольший
ваний. Если удастся хотя бы в 1,5
раза чаще выявлять эту патологию на первой и второй стадиях, то
смертность можно сократить здесь
на 30-40 процентов, а затраты на
лечение — в 1,5-2 раза.
Одновременно мы ждем достижений в открытии более эффективных лекарств, эффективной
терапии, лучшего использования
лучевой терапии, новых методов
лечения. По линии академических
организаций можно было бы наладить массовую переподготовку
и повышение квалификации врачей-онкологов со стажировкой в
научно-клинических организациях
Академии наук.
в) Освоение гиперскорости в
космической технике и сверхзвуковой скорости в авиации, что позволит создать космические шаттлы
и сверхзвуковую авиацию в гражданском самолётостроении, вернув себе здесь лидирующее место
в мире. Заделы, как известно, здесь
колоссальные и в разработке соответствующих материалов, и в области двигателей, и в навигационной технике.
Уверен, что, если мобилизовать
активную часть Академии, сначала на оценку наших заделов, а затем — на разработку программы
действий по доведению этих заделов до научно-практических результатов, будут выявлены и другие
значимые направления. Но, чтобы
сконцентрировать силы и средства,
этих направлений не должно быть
больше 4-5.
Во-вторых, хотелось бы, чтобы
новый президент Академии наук
осознал основополагающую роль
для будущего развития России органической интеграции науки и
образования. Хорошо, что многие
члены Академии по совместительству ведут занятия в университетах, иногда руководят кафедрами,
но делают это, они, как правило, в
одиночку или небольшими группами, не используя всю мощь академической науки, представленную
в институтах.
Новый президент РАН мог бы
выступить инициатором крупных,
принципиально новых акций по
реальной интеграции науки и образования. Академия наук могла
бы организовать в новой части
Москвы или Подмосковье университетский городок, вокруг создаваемого Центрального Федерального
многопрофильного университета
Академии наук.
В основном кампусе университета бакалавры в течение двухтрех лет могли бы получать общее
фундаментальное образование, а

затем переводиться в специализированные колледжи, расположенные при научно-технических центрах Подмосковья: центра научной
химии в Черноголовке, центра научной биологии — в Пущино, физических центрах — в Дубне, Троицке,
Обнинске, центра электроники — в
Зеленограде, центра космических
разработок — в Королеве и других
центров науки. В них сосредоточены лучшие научно-технические кадры нашей страны. Каждый студент
на старшем курсе бакалавриата
и в магистратуре мог бы получить
научно-технического руководителя
и заниматься не просто обучением под его руководством, но и проходить стажировку в соответствующем институте или технической
организации.
И руководитель, и студент при
этом будут получать определенное
вознаграждение за свою работу.
Главное, что студент получит не только знания, но и приобретет навыки,
умение и опыт работы. В Академии
надо осуществить лозунг, предложенный в своё время М.А. Лаврентьевым: «Нет ученого без учеников».
При этих колледжах могут быть созданы специализированные лицеи
по физике, химии, биологии и др.
наукам, институты повышения квалификации учителей соответствующего профиля, специалистов в этой
области и т.д.
Эти колледжи вместе с исследовательскими институтами могли бы более предметно заняться
коммерциализацией научных разработок, постепенно окружив себя
зоной внедрения, и т.д. Это университет мог бы стать принципиально
новым университетом, вобравшим
в себя всё лучшее в мировой практике. Крайне важно, чтобы там развивалось дистанционное обучение
высшего качества для периферии
России, отбирая талантливую молодежь для дальнейшего обучения.
На базе этого опыта можно
было бы модернизировать Новосибирский государственный университет, сделав его университетом
Сибирского отделения. Статус академических университетов могли
бы получить университеты — Томска,
Иркутска и других городов, где есть
крупные научные центры.
В-третьих, институтам Академии
наук надо научиться зарабатывать
внебюджетные деньги. Финансирование институтов Академии наук
совершенно недостаточно, ибо оно
состоит, главным образом, из бюджетных средств, которые в России
крайне ограничены из-за низких
налогов на доходы населения и
огромных расходов государства на
пенсионное обеспечение, здравоохранение, коммунальные плате-

В
жи и т.д. Выход
один — институтам
академического профиля надо научиться зарабатывать деньги, как это
происходит во всех других странах.
В России из всего финансирования НИОКР на бизнес приходится
¼ часть, в США и Китае, наоборот,
— 75-80 процентов всех средств на
НИОКР дает бизнес. Академические институты вообще зарабатывают мизер, хотя могли бы «грести
деньги лопатами». Надо поставить
задачу: за три года довести внебюджетные доходы Академии до половины их общего объема. В основном за счет выполнения контрактов
с бизнес-структурами и за счет экспортной выручки.
У Академии есть несколько институтов, которые подают этот пример. В течение 20 лет в Сибирском
отделении я занимался вопросами
стимулирования разработок, дающих внебюджетные средства. Сибирское отделение финансировалось в советское время не из богатого бюджета СССР, как другая часть
Академии наук, а из более скудного
бюджета РСФСР, при дороговизне строительства в Сибири и наличии районных коэффициентов нам
средств явно не хватало. Особенно
много средств зарабатывали Институт ядерной физики, продавая промышленные ускорители в Россию
и за рубеж, и Институт катализа, который наладил производство дефицитных катализаторов. В институтах
Академии наук много прикладных
подразделений, есть конструкторские бюро, опытные производства,
необходимая инфраструктура. От
обнищавшей науки трудно ожидать
серьезных достижений.
Те направления будущего развития Академии, о которых говорю, из
всех кандидатов ближе всего, мне
кажется, к Е.Н. Каблову, который
возглавляет ВИАМ, и к Г.Я. Красникову, возглавляющему НИИМЭ
и «Микрон».
Они имеют опыт разработки и
осуществления конкретных стратегических планов в своей области,
обновили состав научных работников при взаимодействии с ведущими университетами физико-технического профиля, имеют большой
опыт доведения научных достижений до практического использования, коммерциализации научно-технических достижений, их организации зарабатывают в год миллиарды
внебюджетных средств. Если они
могли бы все это повторить и умножить в Академии наук, — было бы замечательно. При этом я, естественно, ничего не имею против других
кандидатов.
Надеюсь на возрождение Академии наук с новым президентом.
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В связи с дискуссией об установке памятника А.И. Солженицыну в Ростове-на-Дону коллектив Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета сделал заявление.
1. Безусловно считаем,
что в сфере культуры возможны самого разного рода дискуссии, могут высказываться
различные мнения. Однако
при этом в каждой сфере деятельности существуют эксперты, к чьему мнению нелишне прислушиваться. Высказываем свое мнение и
свои оценки идущей сегодня
в Ростове-на-Дону кампании
по очернению имени Нобелевского лауреата по литературе А.И. Солженицына.
2. Те лозунги, которые
пишутся на плакатах отдельных активистов, устраивающих митинги и собирающих
подписи с целью запрета
памятника Солженицыну в
Рос тове, по нашему мнению, могут быть написаны
только людьми, которые не
читали книг и трудов Солженицына, никогда всерьез
не изучали его биографию.
Нам кажется, что в данном
случае надо понимать вес
этих мнений — это лишь точка зрения дипломированных маргиналов, готовых
переверстывать историю
под свои собственные нужны, но ни в коем случае не
мнение широкой городской

общественности о своем великом земляке.
3. Убеждены, что базовый вопрос, который кладется в основу «дискуссии»
о Солженицыне, вообще не
имеет права на существование. Не нам судить, в достаточной ли степени Солженицын был патриотом или не
в достаточной. Мы можем
не соглашаться с теми или
иными высказываниями или
взглядами любого из великих
культурных деятелей прошлого, но наши идеологические
сиюмину тные оценки не
должны влиять на оценку реальной роли, которую обсуждаемому человеку выдалось
сыграть в отечественной
культуре. И тем более вызывающий споры вопрос о степени патриотизма не должен
быть основанием для принятия решения о создании памятника писателю в Ростове.
4. Идеологический критерий оценки не работает ни в
какой области деятельности,
кроме собственно политики.
По критерию идеологической
правоверности нельзя судить
о состоятельности культурного деятеля, также как о состо-

ятельности математика, пианиста или строителя.
5. Если современники
еще имели право судить о
Солженицыне как о живом
человеке, то современные
поколения в большинстве
своем не имеют никакого
личного опыта, связанного
с эпохой 1960-70-х. Право
судить, которое они берут на
себя сегодня, ничем не заслужено, кроме придуманной ими самими идеологической правоверности.
6. А.И. Солженицын сыграл огромную роль в культурной ситуации, сложившейся в СССР в 1960-70 годах.
Это был крайне противоречивый период, когда писатель
был даже номинирован на
Ленинскую премию (1963),
но в результате выслан в Германию после нескольких лет
кампании по буквальному
выживанию его из страны. И
тем не менее за этот период
был опубликован «Один день
Ивана Денисовича» (1962),
тираж которого был раскуплен в течение нескольких
дней, написан прецедентный
для советской литературы
того времени роман «В круге
первом», повесть «Раковый
корпус», опыт художественного исследования «Архипелаг ГУЛАГ». Каждая из этих
книг открывала читателю-современнику целые культурные пласты, ранее скрытые
от глаз «простого советского

человека». Именно эта культурная роль была оценена
Нобелевской премией по литературе за 1970 год.
7. За этот период был
сформирован и запущен почти весь арсенал дискредитирующих обвинений, которые
в ходу до сих пор. Дело сегодня доходит до того, что оспаривается даже сам факт обучения Солженицына в Ростовском государственном
университете. Это «черное
мифотворчество» пора прекратить. Эпоху горячих дискуссий о масштабе фигуры
Солженицына пора закрыть.
8. Действительно, Солженицын был принципиальным
противником советского проекта, он до конца жизни был
его последовательным критиком. Однако вся его деятельность была проникнута
служением русской культуре
и истории, по отношению к
которым он заслужил право
занимать личную позицию.
9. За всю историю развития русской литературы в
ней было только пять лауреатов Нобелевской премии
по литературе, каждым из
которых страна гордится. И
только один из этих литераторов не только имел отношение к Ростову-на-Дону, но
и жил здесь в течение 17 лет.
Именно в Ростове писались
первые главы эпопеи, позже
получившей название «Красное колесо».

10. Ростов-на-Дону —
большой и многогранный
город, имеющий амбиции
не только в сфере развития
торговли, промышленности,
науки, но и культуры. И если
такие амбиции есть, город
не может себе позволить «забыть» о единственном Нобелевском лауреате по литературе, который жил в Ростове.
Городу, безусловно, нужен памятник Солженицыну.
11. Тему памятника Солженицыны сегодня пытаются противопоставить памяти о других деятелях истории
и культуры. Это неправильно. Город может и должен
определять свои отношения
с каждым из своих героев
по отдельности, не противопоставляя их друг другу. Для
примера, скажем: в Институте филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации ЮФУ уже много лет портреты Солженицына и Шолохова, между которыми были
очень сложные отношения,
висят рядом — так же рядом
на полках в библиотеках стоят их книги.
12. Самые разные общественные группы, живущие в
Ростове, имеют «свои» памятники, отвечающие особенностям их исторической памяти и ценностей. И в этой сфере не должно быть запретов.
Тем более запреты не должны касаться исключительно
того ростовчанина, которым

вправе гордиться национальная культура.
13. Разделяем мнение о
том, что работа над памятником Солженицыну в Ростовена-Дону должна вестись открыто, финальное решение
должно выбираться на конкурсной основе. В работе по
обсуждению идеи и концепций должны принимать участие специалисты по наследию писателя.
И.А. Архипенко,
директор Института
филологии, журналистики
и межкультурной
коммуникации
ЮФУ, кандидат
филологических наук,
Е.В. Белопольская,
заведующая
кафедрой отечественной
литературы, кандидат
филологических наук,
С.М. Калашникова,
доцент кафедры
отечественной
литературы, кандидат
филологических наук,
В.И. Козлов,
генеральный директор
Аналитического центра
«Эксперт Юг», доцент
кафедры отечественной
литературы, доктор
филологических наук,
А.С. Рослый,
доцент кафедры
отечественной
литературы, кандидат
филологических наук.
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В Дагестане с 8 по 10 сентября под эгидой ЮНЕСКО прошел
ХХХI Международный гамзатовский фестиваль «Дни белых журавлей». В эти дни в вузах республики состоялись круглые столы,
встречи, тематические выставки и праздничные концерты.
«Фестиваль — напоминание людям на всей планете,
что нет ничего важнее доброты,
братства, любви и мира, ведь
у белых журавлей нет нации,
а белый цвет — символ чистоты и примирения, цвет благородства, — антитеза черному и
кровавому цвету войны и насилия. Это, прежде всего, дань
памяти Расулу Гамзатовичу
Гамзатову (8 сентября 19233 ноября 2003) — поэту, прозаику, переводчику, участнику
Великой Отечественной войны,
публицисту и политическому деятелю, народному поэту Дагестанской АССР, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской

и Государственной премий. Благодаря его поэзии наш маленький край стал известен на всем
земном шаре», — поделилась студентка филологического факультета Дагестанского госуниверситета Мадина Алиева.
В фундаментальной библиотеке Дагестанского государственного педагогического университета состоялся творческий
вечер, посвященный творчеству
Р. Гамзатова. Декан филологического факультета, профессор
Р.Г. Кадимов рассказал о вкладе Расула Гамзатова в русскую и
мировую литературу. Рассказ о
жизни и творчестве поэта дополнили декан факультета дагестан-

ской филологии З.С. Омарова и
преподаватели филологического
факультета ДГПУ А.А. Кукуева,
Г.Ш. Чамсединова.
Студенты посмотрели фильм
о Расуле Гамзатове, прочитали
знаменитые стихотворения «Мой
Дагестан», «Твоя фотография»,
«Журавли» на русском и дагестанских языках.
В завершении ректор ДГПУ,
профессор М.И. Абдулаев выразил надежду, что студенты, следуя
примеру Расула Гамзатова, будут
гордиться своей малой Родиной
— Дагестаном. Участники творческого вечера ознакомились с выставкой книг Расула Гамзатова,
подготовленной сотрудниками
библиотеки.
В это же время на факультете
дошкольного образования прошел конкурс стихотворений Расу-

ла Гамзатова. Открылся праздник
на площадке музея народной педагогики. Организовали конкурс
профессор кафедры педагогики и
технологий дошкольного и дополнительного образования Зулейха
Магомедова и доцент Джамиля Гамзатова. Чтецы проявили
творческие способности, интерес артистов и зрителей к наследию легендарного поэта был неподдельный.
В Дагестанском государ ственном университете народного хозяйства состоялся митинг,
посвященный «Дням белых журавлей». На площади перед вузом собрались студенты, преподаватели университета.
Со словом о Расуле Гамзатове, об истории создания песни
«Журавли» выступил президент
ДГУНХ, академик Г.А. Бучаев.

Расул Гамзатов

СОНЕТ

День твоего рождения опять
Родил в моей душе недоуменье:
Ужель земля могла существовать
До твоего на свете появленья?
О чьей красе печалясь, Пушкин мог
Писать стихи про чудное мгновенье?
С чьим именем в кровавое сраженье
Летел Шамиль, свой обнажив клинок?
И я не отступлюсь от убежденья,
Что был безлюден мир со дня творенья,
Что до тебя земля была пуста,
И потому я летоисчисленье
Веду с минуты твоего рожденья.
А не со дня рождения Христа.
Перевел Н. Гребнев
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В Донской государственной публичной библиотеке 13 и 14 августа состоялась международная научно-практическая конференция «Сохранение памяти
о Холокосте», посвященная 75-летию трагедии в Змиевской балке Ростована-Дону. В ее работе приняли участие научные работники и преподаватели из
России, Беларуси, Великобритании, Германии, Молдовы и Украины.
Организовали форум Научно-просветительный центр «Холокост», Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного
центра РАН, Донская государственная
публичная библиотека. Обсуждались
проблемы культуры памяти о Холокосте, ее педагогические и мемориальные аспекты.
На открытии конференции заместитель председателя ЮНЦ РАН, научный
руководитель ЮФУ академик В.И. Минкин сказал:
— Для меня является честью возможность приветствовать организаторов и
участников конференции «Сохранение
памяти о Холокосте» от руководства Южного федерального университета и президиума Южного научного центра РАН.
Конференция приурочена к 75-й годовщине трагического события — умерщвлению в Змиевской балке Ростована-Дону 27 тысяч российских граждан,
большинство из которых стали жертвами нацизма только за то, что они были
евреями.
Уроки геноцида еврейского народа,
уроки Холокоста — это, возможно, самые
жестокие уроки, преподанные человечеству — человечеству в целом, а не только отдельным народам и определенным
социальным группам. И важнейшая задача человечества — усвоить эти уроки
таким образом, чтобы они никогда не
могли повториться.
Этой цели и служит деятельность Научно-просветительного центра и фонда
«Холокост». Их девиз обозначен как «память и предупреждение». Именно полная, исторически достоверная и беспристрастная информация обо всех трагических событиях и аспектах Холокоста
является главной гарантией точного осмысления и невозможности повторения
этих событий.
Проблемы Холокоста и этнической
толерантности активно изучаются в университете и ЮНЦ РАН. Академия психологии и педагогики ЮФУ под руководством академика РАО П.Н. Ермакова
ведет исследования по поддержанному
РНФ проекту «Агрессивное поведение в
контексте межконфессиональных меж-

этнических отношений». В русле этой
тематики организованы образовательные программы, в которых освещается
(понятно, как это важно для формирования менталитета молодежи) тема Холокоста. По тематике Холокоста защищена кандидатская диссертация. Ранее в
университете преподаватель С.А. Шагин
вел спецкурсы «Основные проблемы иудаики», «Холокост в контексте всемирной истории».
В Южном научном центре РАН под
руководством академика Г.Г. Матишова выполняется программа президиума РАН «Фундаментальные проблемы
модернизации полиэтничного макрорегиона в условиях роста напряженности». Тема Холокоста тесно граничит с направлениями данной программы, и не
случайно доклад одного из ее исполнителей Е.Ф. Кринко на этой конференции
посвящен современной историографии
Холокоста в России.
Сейчас, когда вновь поднимают головы «отрицатели» Холокоста от Дэвида
Ирвинга до Махмуда Ахмадинежада и
не только, противодействие искажению
и переписыванию истории приобретает
особое значение. Имею в виду последние акции руководства Польши: снос
памятников советским солдатам, отказ от сотрудничества по созданию мемориала в концлагере Собибор (тема,
близкая ростовчанам — землякам поднявшего восстание в Собиборе Александра Печерского). Об этом говорил
президент России при посещении еврейского музея и центра толерантности: «Все мы довольно часто употребляем слова «человеконенавистничество»,
«преступление». Знаем, что такое Холокост. Но, как не беспощадно это прозвучит, иногда эти слова замыливаются. Мы не чувствуем их первозданное
значение».
Мне запомнились слова одного из
участников «Марша живых» — раввина
из Калининграда, ранее проживавшего в Ростове-на-Дону. Говоря о трагических событиях 1942 года, он сказал:
«Пока мы об этом помним, эти события
не повторятся». Конференция «Сохранение памяти о Холокосте» — достой-

ный вклад в выполнение этой всемирно
важной задачи.
К участникам конференции обратился с приветствием председатель Попечительского совета «Память о Холокосте» Российского еврейского конгресса,
лауреат Государственной премии СССР
в области науки, доктор физико-математических наук, профессор Ю.А. Домбровский.
Доклад профессора Российского государственного гуманитарного университета, сопредседателя центра «Холокост» И.А. Альтмана был посвящен источниковедческим аспектам мемориализации жертв Холокоста. Доктор исторических наук, директор ИСЭГИ ЮНЦ РАН
Е.Ф. Кринко проанализировал современную историографию и источники изучения Холокоста в России. О памятниках
жертвам Холокоста на Ставрополье рассказал профессор Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального
университета А.И. Кругов. Сложная тема
музыки в мемориальных мероприятиях
памяти жертв Холокоста была раскрыта
в докладе кандидата искусствоведения
И.Ф. Двужильной (Гродненский музыкальный колледж, Беларусь). Региональный представитель Центра «Холокост»
С.А. Шпагин проанализировал основные проблемы мемориализации Холокоста в Ростове-на-Дону.
С интересом были выслушаны доклады ученых из Великобритании –доктора
Кристины Винклер, доктора Александра Корба (Центр имени Стенли Бертона университета Лестера) и из Германии
— научного сотрудника Германо-российского музея Карлсхорст в Берлине Кристофа Майсснера.
Специальное заседание было посвящено 111-й годовщине со дня рождения
Кенана Кутуб-заде (1906-1981), оператора Ростовской студии кинохроники, одного из авторов документального фильма «Освобождение Освенцима» (1945).
На конференции прошли презентации двух историко-документальных выставок — «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» (центр «Холокост»,
Москва) и «Забытые жертвы. Ростов-наДону в годы немецкой оккупации. 19411943» (центр имени Стенли Бертена университета Лестера, куратор выставки
доктор Кристина Винклер).
С.А. Шпагин,
региональный представитель
НПЦ «Холокост»

В день скорби
11 августа состоялись «Марш живых» и траурный
митинг, посвященные трагедии в Змиевской балке.
В них приняли участие жители Ростова-на-Дону,
делегации Брянска, Калининграда, Красноярска,
Омска и других городов.

Выступили губернатор Ростовской области Василий
Голубев, посол Государства Израиль Гарри Корен, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, начальник управления по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента РФ по внутренней
политике администрации президента Евгений Еремин,
заместитель руководителя Федерального агентства по
делам национальностей Андрей Меженько, президент
НПЦ «Холокост» Алла Гербер, президент РЕК Юрий Каннер, председатель Ростовского-на-Дону городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валентин Гербач. Присутствовал
на митинге временный поверенный в делах посольства
Германии в Москве Андреас Мейцнер.
11-12 августа 1942 года в Ростове-на-Дону фашисты расстреляли евреев (в основном женщин и детей),
советских военнопленных, участников подпольных антифашистских организаций, тяжелобольных пациентов
больниц.

Помним
8 августа — 90 лет со дня рождения Святослава Николаевича Федорова (1927-2000), ученого в области микрохирургии глаза, академика Российской академии медицинских
наук. Героя социалистического труда (1987). Создатель и первый директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» (1986-2000). Доктор медицинских
наук, профессор С.Н.Федоров — автор более 400 научных
работ и изобретений. Пересадка искусственных хрусталиков
модели Федорова заняла ведущее место в мире в хирургии
катаракты. После окончания Ростовского государственного
медицинского института С. Н. Федоров работал в станице Вешенской (1957–1958). Награжден Золотой медалью имени
М.В. Ломоносова АН СССР (1987). Доска памяти академика
С.Н. Федорова установлена на здании его родной школы №49
на улице М. Горького в Ростове-на-Дону.
19 августа — 110 лет со дня pождения Федоpа Яковлевича Гаврилюка (1907-1997), почвоведа, доктоpа сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки РСФСР.
Пpофессоp Ростовского госудаpственного унивеpситета Гаврилюк внес значительный вклад в решение вопросов генезиса, географии, классификации и диагностики черноземов
на Дону и Северном Кавказе. В числе его публикаций учебники «Бонитиpовка почв» (1970, 1974, 1984) и «Полевые исследования и картирование почв» (1963, 1981, 1990, изданы в Москве и Ростове), «Почвы районов орошения Ростов-

ской области» (1951), «Бонитировка почв Ростовской области»
(1970, обе — в Ростове).
23 августа — 100 лет со дня рождения Никиты Николаевича Моисеева (1917-2000), доктора физико-математических наук. Академик АН СССР и ВАСХНИЛ.Профессор
Московского физико-технического университета Моисеев в
1950–1955 годах преподавал в Ростовском государственном
университете. Автор монографий и учебных пособий «Современное состояние теории исследования операций» (1979),
«Асимптотические методы нелинейной механики» (1981),
«Методы информатики в управлении народным хозяйством»
(1988), «Человек и ноосфера» (1990), «Восхождение к разуму»
(1993), «Современный рационализм» (1995), «Экология и образование» (1996), «Время определять национальные цели»
(1997, все — в Москве). Лауреат Государственной премии
СССР (1980) и международной премии «Glob-500» (1994).
Награжден Золотой медалью имени П. Л. Капицы РАН(1997).
11 сентября — 120 лет со дня рождения Захара Ивановича Карташева (1897-1970), доктора медицинских наук.
После окончания Донского университета работал в клинике
госпитальной хирургии под руководством Н.А. Богораза. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Ростовского медицинского института (1943-1962). Председатель Ростовского
областного хирургического общества (1945-1960). Разработал и внедрил в практику методики пластики кожным лоскутом

дефектов кожи, носа, губ, а также пластики костной щебёнкой
и кусками консервированной гомопластической костью при
переломах, ранениях костей и нарушении функции суставов.
Автор монографий «Восстановительная хирургия лица. Замещение дефектов лица круглым стеблем» (1935), «Саркома желудка» (1938), «К истории хирургических кафедр Ростовского
государственного медицинского института» (2001, все — в Ростове). С 1962 года 3.И. Карташев работал научным руководителем клинического отдела в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте. Награжден орденами
Ленина, Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великую Отечественную войну
1941–1945 гг.».
12 сентября — 90 лет со дня рождения Алексея Николаевича Бокова (1927-2014), доктора медицинских наук.
Заслуженный деятель науки РФ. Профессор Ростовского государственного медицинского университета Боков возглавлял
кафедру коммунальной гигиены (1959-1996). Под его руководством разработаны десятки нетоксичных полимерных материалов, которые нашли применение в строительстве зданий и сооружений, в том числе в оборудовании гермокабин
космических кораблей, при строительстве сверхзвукового
самолета ТУ-144.
«Донской временник», издание ДГПБ

8

Àêàäåìèÿ

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

16.09.2017 ¹ 26

Имена и даты
Сентябрь
26 — 50 лет Алексею Ефимовичу Кравцу, кандидату
исторических наук, доценту кафедры отраслевой и прикладной социологии Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета.
28 — 75 лет Олегу Анатольевичу Леоновичу, профессору кафедры теории и практики перевода Института переводоведения и многоязычия Пятигорского госуниверситета,
отличнику народного просвещения РСФСР.
28 — 70 лет Елене Николаевне Чаплиной, профессору кафедры хорового дирижирования Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, заслуженному работнику высшей школы РФ.
29 — 50 лет Анжеле Юрьевне Рожковой, кандидату
экономических наук, доценту, профессору кафедры таможенного дела Ростовского филиала Российской таможенной академии.
Октябрь
2 — 40 лет Татьяне Борисовне Савкиной, кандидату
военных наук, доценту отдела иностранных языков и психологической работы Учебного военного центра при Южном федеральном университете.
4 — 60 лет Елене Аркадьевне Мызниковой, кандидату юридических наук, доценту кафедры административного и таможенного права Ростовского филиала Российской
таможенной академии.
6 — 50 лет Дмитрию Викторовичу Швалову, кандидату
технических наук, доценту кафедры автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте Ростовского государственного университета путей сообщения.
8 — 60 лет Магомеду Магомедовичу Гасанову, доктору
исторических наук, профессору, проректору по учебной
работе, заведующему кафедрой истории России с древнейших времен до конца XIX века Дагестанского государственного университета, почетному работнику высшего
профессионального образования РФ.
8 — 80 лет Юрию Николаевичу Кагакову, кандидату
технических наук, профессору кафедры электрооборудования и автоматики судов Астраханского государственного
технического университета, почетному работнику рыбного
хозяйства России, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, Заслуженному работнику
высшей школы РФ, Заслуженному работнику рыбного хозяйства РФ, ветерану рыбного хозяйства России.
9 — 85 лет Никите Георгиевичу Дюргерову, доктору
технических наук, профессору кафедры «Технология металлов», почетному железнодорожнику, заслуженному работнику высшей школы РФ, обладателю «Знака почета» Ростовского государственного университета путей сообщения.
9 — 70 лет Василию Васильевичу Демьянову, кандидату химических наук, доценту кафедры общей химии и
технологии силикатов Южно-Российского государственного политехнического университета(НПИ) им. М.И. Платова.
11 — 60 лет Галине Анатольевне Душенко, доктору
химических наук, главному научному сотруднику отдела
физической органической химии Южного научного центра РАН.

Профессорский клуб

Южного федерального университета
и редакции газеты «Академия»
20 сентября в 17 часов

«Так ли умны интеллектуальные
материалы?»

Выступает директор НИИ физики Южного федерального университета, доктор физико-математических наук
И.А. Вербенко.
На заседание клуба приглашаются все интересующиеся темой.
Место проведения: музей ЮФУ в главном корпусе университета (ул.Б.Садовая,105). Тел. 8-928-188-47-74

Îáúÿâëåíèÿ
Приложение N 1061180597863, выданное Донским государственным техническим университетом к диплому на имя Галиулиной
Кристины Витальевны, считать недействительным.
Приложение N 1061180597737, выданное Донским государственным техническим университетом к диплому на имя Поято Ксении Владимировны, считать недействительным.

Êëóá ÷èòàòåëåé «Àêàäåìèè»
Ю.М. Батурин, летчик-космонавт, Герой России, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук

Заглянуть за горизонт
Газеты научного содержания в нашей стране – редкость. Большая их часть
– скорее официозные, они дают фактическую информацию и, безусловно,
не допускают никаких критических высказываний, без которых трудно
объективно оценивать ситуацию в науке. В Москве, например, из научных
газет можно назвать «Поиск» и «Троицкий вариант». Первая относится как
раз к той категории, которую я назвал более официальной. Это вполне
понятно: им надо существовать на какие-то деньги – финансирование
осуществлял президиум Академии наук, а сейчас, видимо, и ФАНО тоже их
поддерживает. А когда живешь и работаешь на чьи-то деньги, приходится
налагать на себя значительные ограничения. Тем не менее, газета «Поиск»
информативна, ее читают сотрудники бывших академических институтов
РАН и всегда эту газету можно видеть на столах в президиуме Академии
наук. Газета «Троицкий вариант» – случай противоположный. Она освещает
все с совершенно других позиций, но делает это очень интересно.
С газетой «Академия» я впервые
столкнулся лишь летом прошлого года,
когда принимал участие в научно-практической конференции по междисциплинарности, проходившей в Южном
федеральном университете. Газета
меня очень заинтересовала, так как
сильно отличается от других «немосковских» газет. Московские издания просто в силу своего «центрального» положения претендуют на широкий охват
аудитории. А газеты, которые издаются
в других городах России, чаще всего посвящены исключительно местным но-

востям. В качестве исключения я мог
бы, пожалуй, назвать лишь «Науку в Сибири», которая старается иметь более
широкий горизонт и распространяется
не только в своем регионе.
И вот «Академия» видится мне еще
одной газетой, которая не заявляет о
себе в таком качестве, но претендует
на то, чтобы охватывать все события
как можно шире – в масштабе не только общероссийском, но и, пожалуй, мировом. Не ограничиваясь Ростовом-наДону или Южным федеральным округом, а стараясь проанализировать все

процессы в их целостности. Именно
этим ваша газета и интересна.
На ее страницах было опубликовано мое интервью о судьбах академических институтов и перспективах реформирования Российской академии наук.
С тех пор я регулярно просматриваю ее
в интернете и вижу множество интересных новостей, различные мнения, попытки анализа, острые вопросы.
Желаю вам успехов на этом пути.
Надеюсь, что и газету «Академия» когда-нибудь будут раскладывать в президиуме Академии наук.

Приглашения

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
18 сентября, 11.55 — Лекция на английском языке
«Shakespeare in Research/Performance: much ado about
nothing». Выступает докторант университета Женевы Азамат Рахимов.
Тел.: (863) 218-40- 94, сайт: philology.sfedu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

18 сентября, 18.00 — Фестиваль памяти Л.Н. Оборина (к
110-летию со дня рождения). В программе: Ф. Шуберт «Соната си-бмоль мажор» D. 960, И.С. Бах «Трехголосный ричеркар»
из «Музыкального приношения» BWV 1079, Р. Шуман «Крейслериана» Ор.16.
Тел.: (863) 262-36-14, сайт: www.rostcons.ru

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.Б. ГОРОДОВИКОВА

29 сентября – 1 октября, Элиста — II Всероссийская
школа студенческих педагогических отрядов
(при поддержке министерства образования и науки РФ).

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

V Международный музыкальный
фестиваль под артистическим руководством
альтиста и дирижера Юрия Башмета
Выступают Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия» и лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы». В программе:
20 сентября (Ростовская филармония) — В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; Л. Бетховен «Концерт № 4, соль
мажор, для фортепиано с оркестром», солист — Дэвид Бисмут
(Франция); И. Гайдн «Концерт № 2, соль мажор, для скрипки с
оркестром», II и III части, солист — Роман Шевелев; Л. Бетховен
«Симфония № 5, до минор» в исполнении Государственного
симфонического оркестра «Новая Россия». Художественный
руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет.
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21 сентября (Казачий драматический театр, Новочеркасск) — И. Брамс «Квинтет си минор, соч. 115» (версия для
альта с оркестром Юрия Башмета), П.И. Чайковский «Времена года» (версия для струнного оркестра Кристофера Коэна).
Исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель, дирижер и солист — Юрий Башмет.
22 сентября (Ростовская филармония) — Ф.Шуберт-Г. Малер «Смерть и Девушка»; А.Марчелло «Концерт до минор, для
гобоя и струнных», II и III части, солистка — Алёна Верина;
Дж.Соллима «Контрафактус» для флейты и струнных, солистка
— Александра Зверева; В.А. Моцарт »Концертная симфония
для скрипки и альта с оркестром», солисты — Виктор Третьяков и Юрий Башмет. Исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель, дирижер и
солист — Юрий Башмет.
Тел.: (863) 2-107-207, сайт: www.rostovfilarm.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

20 сентября, 18.30 — «Сталин. Часовщик» (В. Малягин).
Исповедь с трибуны Мавзолея. Режиссер — Александр Пудин. Сценография — Виктор Герасименко.
21 сентября, 18.30 — «Счастливый номер (Подыскиваю
жену. Недорого)» (С. Белов). Легкая ироничная комедия. Режиссер — Сергей Гуревнин.
22 сентября, 18.30 — «Матерь Человеческая» (В. Закруткин). Режиссер — Геннадий Шапошников и главный художник Московского театра «Новая опера», заслуженный художник России Виктор Герасименко, композитор Алексей
Шелыгин – лауреат «ТЭФИ» и «НИКА», художник по костюмам
Наталья Пальшкова.
23 сентября, 18.30 – «Цыган» (А. Калинин). Степная сага
о любви. Режиссер – Геннадий Шапошников.
24 сентября, 18.30 – «Тихий Дон» (М. Шолохов). Народная
драма в двух действиях. Режиссер – Геннадий Шапошников.
Тел.: (863) 263-36-22, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

22, 23 сентября, 19.00 — «Carmina Burana» (К. Орф).
Сценическая кантата.
24 сентября, 18.00 — «Летучая мышь» (И. Штраус). Оперетта в трех действиях.
Тел.: (863)264-07-07, сайт: www.rostovopera.ru
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