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Сотрудники МИЦ «Интеллекту-
альные материалы» ЮФУ  в течение 
трех лет  будут проводить исследо-
вание палладиевых нанокатализа-
торов для реакций окисления при 
реальных технологических усло-
виях с коллегами из группы про-
фессора Еруна Бокховена (Jeroen 
Bokhoven) в Швейцарской высшей 
технической школе Цюриха (ETH 
Zurich). Этот вуз входит в ТОР10 ве-
дущих университетов мира по рей-
тингам QS и Times. 

Проект предусматривает су-
перкомпьютерное многомасштаб-
ное моделирование, синтез нано-
катализаторов и диагностику их 
локальной атомной и электронной 
структур непосредственно в ходе 
каталитических реакций окисления 
для высокотехнологичного сектора 
экономики — в полном соответствии 
с  приоритетами Стратегии научно-
технологического развития России. 
Исследователи ставят перед собой 
цель установить механизм двух ка-
талитических реакций  окисления 
(полное окисление метана и се-
лективное окисление спирта) с ис-
пользованием палладиевых ката-
лизаторов. 

Как считает руководитель МИЦ 
профессор А.В. Солдатов, участие 
в новом международном проекте 
позволит ученым ЮФУ существен-
но повысить свои компетенции в 
области методик синтеза наноката-
лизаторов; их швейцарские колле-
ги ознакомятся с опытом теорети-
ческого моделирования в области 
наук о материалах. 

В работе будут  задействованы  
международные исследователь-
ские установки мега-класса, в том 
числе Швейцарский синхротрон-
ный центр (SLS) и Европейский 
центр синхротронных исследова-
ний (ESRF). Значение их использо-
вания  подтверждается, в частности, 
таким фактом: пользователи ESRF 
уже опубликовали по результатам 
исследований в этом уникальном 
международном исследователь-

ском комплексе свыше 30 тысяч 
статей в высокорейтинговых на-
учных журналах. По итогам 2016 
года по количеству проведенных 

экспериментов ЮФУ занял первое 
место среди  российских научных и 
образовательных организаций, ис-
пользующих ESRF.
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Фундаментальный 
подход

Российская академия наук доработает проект программы фунда-
ментальных научных исследований на 2021-2040 годы до конца 
ноября, после чего передаст его в правительство. Об этом сообщил 
вице-президент Академии Ю.Ю. Балега.

«Программа долж-
на быть доработана в 
течение месяца. В но-
ябре все должно быть 
завершено», — сказал 
Балега.

Он добавил, что 
после этого РАН пере-
даст программу в про-
фильный департамент 
минобрнауки России, 
а дальше ее будет ут-
верждать правитель-
ство. При этом вице-
президент РАН и на-
учный руководитель 
Специальной астро-
физической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии уверен, что пра-
вительство утвердит ее в этом году.

ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проект программы опубликован на сайте Российской академии наук. 

Она является самостоятельным разделом масштабной программы науч-
но-технологического развития России. Разработчики программы счита-
ют, что ее целью должно стать получение новых фундаментальных знаний 
об основах мироздания, закономерностях развития природы, человека 
и общества в интересах социально-экономического, научно-технологиче-
ского развития и обеспечения национальной безопасности России. Отме-
чается, что из-за реформ 1991-2017 годов система организации научных 
исследований в России носит фрагментарный характер, отсутствует связь 
науки, образования и промышленности, нет диалога между властью и на-
учным сообществом.

Программа должна будет, помимо прочего, обеспечить единство на-
учного комплекса, создать задел для научно-технологического прорыва 
по приоритетным направлениям модернизации экономики, а также уско-
рить интеграцию образования и науки, ускорить международное научное 
сотрудничество. По задумке разработчиков, программа будет состоять из 
четырех разделов. 

«Фундаментальные научные исследования», в число которых войдут 
исследования на уникальных установках и мегасайенс-установках (будут 
финансироваться из бюджета).

«Ориентированные фундаментальные исследования по направлениям 
Стратегии научно-технологического развития (СНТР)», среди которых пер-
сонализированная медицина и ресурсосберегающая энергетика (получат 
поддержку из средств на реализацию СНТР).

«Инициативные фундаментальные научные исследования» будут фи-
нансироваться государственными научными фондами.

Способы финансирования «ресурсного, материально-технического и 
информационного обеспечения фундаментальных научных исследова-
ний», которое включает взаимодействие со СМИ и борьбу со лженаукой, 
не указаны.

Выполнение программы должно дать возможность оценить состояние 
науки в России. Важными критериями для этого станет объем финансиро-
вания программы и затраты на исследования и разработки, численность 
работников, зарплаты ученых, количество публикаций в ведущих журналах 
и защищенных диссертаций, а также новых учебных курсов. Исполнителя-
ми программы академия видит научные организации, вузы, национальные 
исследовательские центры, например, «Курчатовский институт», а также 
федеральные ядерные центры, отдельных ученых.

Управлять программой будет координационный совет, однако кто вой-
дет в него, не говорится. При этом координировать программу собирается 
сама РАН. Она же будет ежегодно предоставлять доклад президенту РФ и 
правительству о выполнении программы.

ТАСС
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Ученые Южного федерального 
университета выиграли между-
народный грант для проведения 
совместных исследований со 
специалистами из Швейцарии.

Швейцарский синхротронный центр (SLS)

Европейский центр 
синхротронных 
исследований 
(ESRF) в Гренобле

Южный федеральный 
университет (ЮФУ) 

Ростов-на-Дону

Швейцарская высшая 
техническая школа 
Цюриха 
(ETH Zurich)
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октябрь (14-16) Ростов-на-Дону
I Международный конгресс 

кавказоведов. 
Организатор: Южный федераль-

ный университет (Институт социоло-
гии и регионоведения). 

Тел.      (863) 264 34 66. 
e-mail: kavkazdon@mail.ru

ноябрь (1)  Волгоград
Научно-практическая конфе-

ренция «Оплата труда работников 
с учетом стоимости электронной 
информации, используемой в ор-
ганизации: проблемы, перспек-
тивы»

Организатор: Волгоградский ин-
ститут бизнеса.

Тел.:     8 (904)770-47-87, 
e-mail: mv-fi lippov@mail.ru 

ноябрь (1)  Краснодар 
IV Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Антрополо-
гия конфликта и мира: революции 
и перевороты ХХ века в истори-
ческой и культурной памяти на-
родов России»

Организатор: Научно-исследо-
вательский центр традиционной 
культуры «Кубанский казачий хор».

Тел.:     8(961) 511-55-08,
e-mail: slavika1@rambler.ru 

ноябрь (2-4)  Ростов-на-Дону
Научно-практическая конфе-

ренция с международным уча-
стием «Генетика — фундамен-
тальная  основа  инноваций
в медицине и селекции»

Организаторы: Южный феде-
ральный университет, Центр коллек-
тивного пользования «Высокие тех-
нологии», РФФИ, Вавиловское об-
щество генетиков и селекционеров.

Тел.:          (863) 299-56-61, 
               8(928) 296-30-33,
e-mail: conference.biology@gmail.com

ноябрь (10)-декабрь (23) Армавир
Международная научно-практи-

ческая конференция «Психологиче-
ские практики в российском обра-
зовании: инновационный ракурс»

Организатор: Армавирский со-
циально-психологический институт.

Тел.: (861) 374-05-73, 
e-mail: aspi_arm@bk.ru 

ноябрь (10)  Краснодар
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция с международ-
ным участием «Образовательное 
пространство России XXI века»

Организаторы: Краснодарский 
многопрофильный институт допол-
нительного образования, Северо-
Кубанский гуманитарно-технологи-
ческий колледж, Научный журнал 
«Историческая и социально-обра-
зовательная мысль».

Тел.:    (861) 203-51-61,
            (861) 203-51-62,
e-mail: pp@kmido.ru 

ноябрь (16)  Грозный
Международная научно-практи-

ческая студенческая конференция 
«Экологические проблемы: вчера, 
сегодня, завтра»

Организатор: Чеченский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет. 

Тел.:     8(918) 707-74-48, 
e-mail: okazarina73@mail.ru

ноябрь (17-18)  Волгоград
II Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Менеджмент 
в здравоохранении: вызовы и 
рис ки XXI века»

Организатор: факультет социаль-
ной работы и клинической психоло-
гии Волгоградского государственно-
го медицинского университета

Тел.:    (8442) 38-42-97,
e-mail: volgmed.konf@mail.ru 

ноябрь (20)  Сочи
Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Олимпий-
ское наследие и мега-события в 
спорте: определяя точки роста»

Организаторы: Российский меж-
дународный олимпийский универ-
ситет, Олимпийский комитет Рос-
сии, Благотворительный фонд Вла-
димира Потанина.

Тел.: (862) 262-97-20, доб. 3565, 
e-mail: v.bragina@olympicuniversity.ru 

ноябрь (21-24)  Махачкала 
VI Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Теоретиче-
ские основы оптимизации управ-
ления социально-экономически-
ми процессами в современных 
условиях»

Организатор: Дагестанский го-
сударственный технический уни-
верситет.

Тел.: 8(988)291-95-96, 
e-mail: inara_shahbanova@mail.ru 

ноябрь (23-24)  Ялта
IV Ялтинские философские чте-

ния «Феномен «русской револю-
ции» в социально-гуманитарном 
знании»

Организаторы: Российское фи-
лософское общество, Научный 
совет РАН по комплексным про-
блемам евразийской интеграции, 
модернизации конкурентоспособ-
ности и устойчивому развитию, 
Вятский госуниверситет, Крым-
ский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Гуманитар-
но-педагогическая академия (фи-
лиал) в Ялте.

Тел.: (365) 254-50-36, 
e-mail: conferencia-yalta@mail.ru 

  Защита диссертаций

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Ростов-на-Дону, ул. Б. Са-
довая, 105/42)

На  заседаниях  Сове т а 
Д   212.208.01 состоятся защиты 
докторских диссертаций:

по специальности «9.00.11 — Со-
циальная философия»:

3 ноября — соискателем Г.А. Во-
робьевым «Социальная энтропия 
в пространстве воспроизводства 
социальной реальности: траекто-
рии репрезентации в российском 
обществе». Науч. конс. — д.филос.н., 
доц. Р.А. Лубский;

8 декабря  — соискателем 
А.С. Живым «Социальная память 
в контексте становления совре-
менной российской идентично-
сти». Науч. конс. — д. филос.н., доц. 
К.В. Воденко;

22 декабря — соискателем 
О.С. Мавропуло «Культура здоро-
вья и нездоровья в российском 
обществе: структурно-воспроиз-
водственный и рискологический 
анализ ». Науч. конс. — д. филос.н., 
проф. Ю.Г. Волков. 

по специальности «4.00.01 — Те-
ория и история культуры»:

26 декабря — соискателем 
Г.А. Амкуабом «СМИ как культур-
но-исторический феномен в кон-
тексте глобализационных процес-
сов (опыт Абхазии) ». Науч. конс. — 
д. филос.н., доц. Т.Г. Щедрина. 

по специальности «09.00.01 — 
Онтология и теория познания»:

18 января  — соискателем 
Н.А. Ильиновой «Онтологический 
статус воображения: современ-
ные философские тенденции». 
Науч. конс. — д. филос.н., проф. 
С.А. Ляушева.

На  заседаниях  Сове т а 
Д   212.208.01 состоятся защиты 

кандидатских диссертаций:
по специальности «22.00.04 — 

Социальная структура, социальные 
институты и процессы»:

8 декабря  — соискателем 
В.Г. Евсюковым «Специфика ил-
легальных практик в российском 
малом бизнесе: структурно-инсти-
туциональные и субъектные па-
раметры». Науч. рук. — д. филос.н., 
проф. Р.А. Лубский;

15 декабря — соискателем 
О .Ю .  Узуновой «Патриотизм в 
структуре гражданской идентич-
ности современной российской 
молодежи: общероссийские и ре-
гиональные тренды». Науч. рук. — 
д. филос.н., проф. Ю.Г. Волков;

по специальности «22.200.08 — 
Социология управления»:

15 декабря — соискателем 
М.Ю. Базовой «Социальные тех-
нологии развития индивидуаль-
ного и командного креативного 
потенциала менеджеров в рос-
сийской коммерческой организа-
ции». Науч. рук. — д.филос.н., проф. 
В.Н. Шевелев; 

15 декабря — соискателем 
В.П. Хоценко «Корпоративизм 
субъектов административного 
управления в российском обще-
стве ». Науч. рук. — д.соц.н., доц. 
И.А. Гуськов.

25 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.208.04 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций:

по специальности «19.00.02 
— Психофизиология» соискателем 
М.И. Наумовой «Психофизиологи-
ческие корреляты идеомоторного 
выполнения танцевальных движе-
ний у танцоров разного профес-
сионального уровня». Науч. рук. — 
д. п. н., доц Л.А. Дикая;

по специальности «19.00.05 — 

Социальная психология» соискате-
лем З.В. Спивачук «Социально-пси-
хологические особенности супру-
гов с различными типами отноше-
ний в семье». Науч. рук. — д. п. н., 
доц. В.И. Пищик.

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ МВД РФ (ул. Ярославская, 128)

На  заседаниях  Сове т а 
Д   203.017.02 состоятся защиты 
диссертаций:

23 ноября по специальности 
«12.00.14 — Административное пра-
во; административный процесс» — 
кандидатских:

соискателем Е.Г. Афониной «Ад-
министративно-правовое регули-
рование деятельности полиции 
по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма ». Науч. рук. — д. ю. н., проф. 
А.Г. Елагин;

соискателем А.Н. Булаговым 
«Административное расследова-
ние правонарушений в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения». Науч. рук. — 
д. ю. н., доц. А.Г. Жеребцов;

24 ноября по специальности 
«12.00.08 — Уголовное право и кри-
минология; уголовно-исполнитель-
ное право»:

кандидатской — соискателем 
В.В. Тарасенко «Презумпции и 
фикции в современном уголов-
ном праве России ». Науч. рук. — 
д. и. н., доц. К.К. Панько;

докторской  — соискателем 
А.В. Скачко «Контрабанда и укло-
нение от уплаты таможенных пла-
тежей: стратегические направле-
ния уголовно-правовой политики 
противодействия им в современ-
ной России». Науч. конс. — д. ю. н. 
проф. Л.А. Прохоров.

Предстоят выборы ректора
Ученый совет Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) 27 октября утвердил кандидатуры на должность 
ректора: 

А.А. Альбеков, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, ректор; 

Н.Г. Вовченко, доктор экономических наук, профессор, проректор по 
научной работе и инновациям;

А.Ю. Голобородько, доктор политических наук, профессор, директор 
Таганрогского института им. А.П.  Чехова — филиала РГЭУ;

В.М. Джуха, доктор экономических наук, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, проректор по учебно-методической работе.

 Они были выдвинуты в подразделениях университета в соответствии 
с Положением о процедуре проведения выборов ректора РГЭУ (РИНХ),

Кандидатам на пост ректора предстоит пройти согласование в Аттеста-
ционной комиссии минобрнауки РФ.

Новый диссертационный совет
Приказом минобрнауки РФ года Волгоградскому государственному 
университету выдано разрешение на создание совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой 
степени доктора наук по научным специальностям:

01.04.17 — Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремаль-
ных состояний вещества (физико-математические науки);

05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ (технические науки).

Председателем совета назначен доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, 
заслуженный работник высшей школы РФ Анатолий Иванович Иванов. 
Возглавляемый им научный коллектив является мировым лидером в об-
ласти теории сверхбыстрых фотохимических процессов. В 2011-2015 го-
дах в ВолГУ под руководством профессора А.И.  Иванова диссертационный 
совет действовал. Было защищено 20 диссертаций учеными Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Элисты, Томска.

Научно-практическая конференция с международным участием

«ГЕНЕТИКА – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ИННОВАЦИЙ 
В МЕДИЦИНЕ И СЕЛЕКЦИИ BIONANOMED 2017»

Ростов-на-Дону,  2-4 ноября
Донская государственная публичная библиотека

Председатели конференции: профессор Т.П. Шкурат, профессор 
А.В. Усатов;  профессор А.Е. Панич.

 9:00  – Открытие конференции.
Ректор Южного федерального университета, член-корреспондент РАО 

М.А. Боровская, академик РАН С.Г. Инге-Вечтомов (Санкт-Петербургский 
государственный университет), научный руководитель Южного федераль-
ного университета, академик РАН В.И. Минкин.

Пленарные доклады:
9:30 – «Молекулярная диагностика в онкологии» – Е.Н. Имянитов, 

член-корреспондент РАН, профессор, врач-генетик, руководитель научной 
лаборатории молекулярной онкологии (НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург), заведующий кафедрой медицинской генетики (Педиа-
трический медицинский университет,  Санкт-Петербург). 

10:15 – «Эпигенетическое репрограммирование в эмбриогенезе 
млекопитающих» – К.А. Лепихов, кандидат биологических наук  (Универ-
ситет Земли Саар,  Саарбрюкен, Германия).

11:30 –  «Affymetrix Gene Atlas – простой, производительный и на-
дежный инструмент для генотипирования и транскриптомного анализа 
в диагностике, селекции и дизайне лекарственных средств» – А.А. Ко-
лобов, старший продукт-менеджер по направлению «Протеомика» (ООО 
«Компания Хеликон»).

12:00 – «Почему у людей разные пищевые предпочтения? Генетиче-
ский аспект» – А.И. Ким, доктор биологических наук, профессор кафедры 
генетики биологического факультета (МГУ им. М.В. Ломоносова).

12:30 – «Современные генетические подходы в селекции животных» 
–  М.М. Асланян, доктор биологических наук, профессор кафедры генети-
ки биологического факультета (МГУ им. М.В. Ломоносова).

13:30 – «Генетические аспекты селекционной работы по рису в 
Рос товской области» – П.И. Костылев, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заведующий лабораторией селекции, семеноводства 
и технологии возделывания риса (Всероссийский НИИ зерновых культур 
им. И.Г. Калиненко, Ростовская область).

14:00 – «Генетика и эволюционная теория в Южном федеральном 
университете» – А.В. Усатов, доктор биологических наук, профессор ка-
федры генетики, заведующий лабораторией молекулярной генетики Ака-
демии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского (ЮФУ).

14:30 – «Биопленки в биотехнологии» – В.А. Чистяков, доктор био-
логических наук, заведующий лабораторией экспериментального мутаге-
неза, главный научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. 
Д.И. Ивановского (ЮФУ).

Секции «Генетические основы биотехнологии и селекции», «Клеточные и 
геномные технологии» «Геномика бактерий, микробиом и метагеномика».

Постерная сессия. Конкурс докладов молодых ученых. 
Тел: +7 (863) 299-56-61, +7-928-296-30-33
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  Äîíñêîé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò

Что дает российско-
китайский диплом?

13 октября в Пекине ДГТУ и Шаньдунский транспортный универ-
ситет представили свой совместный проект «Донской институт 
ШТУ-ДГТУ». Защита проекта состоялась в министерстве образова-
ния КНР.

Многих китайских студентов интересует сегодня возможность обу-
чения и перспективы трудоустройства в России. Благодаря открытию 
института на базе ДГТУ студенты из Китая смогут получать дипломы о 
высшем образовании российского и китайского образца, что позво-
лит им работать по специальности не только на родине, но и в России. 
Иностранные студенты смогут обучаться по образовательным про-
граммам «Строительство», «Управление на транспорте», «Финансовое 
управление».

В состав делегации ДГТУ, представлявший проект российско-китай-
ского института, вошли проректор по общим вопросам А.В. Мозговой, 
проректор по международной деятельности С.В. Шведова и руководи-
тель службы международного сотрудничества С.В. Мещеряков.

Экспертная комиссия во главе с министром образования провин-
ции Шаньдун дала высокую оценку проекту и рекомендовала присту-
пить к его реализации в 2018 году.

В ходе визита в Китай сотрудники ДГТУ посетили Шаньдунский транс-
портный университет, находящийся в городе Цзинань — столице про-
винции Шаньдун. Обсуждался вопрос расширения взаимодействия в 
русле совместного проекта. Также представители ДГТУ смогли познако-
миться с инфраструктурой ШТУ, образовательной, исследовательской и 
воспитательной деятельностью вуза.

  Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò

Кадры для 
селекции

Первый всероссийский форум-
выставка «Русское поле» прошел 
в КубГАУ. 

Это самое масштабное в Рос-
сии дискуссионное пространство, 
где ученые, эксперты, представите-
ли органов власти и аграрных пред-
приятий могут обсуждать вопросы 
селекции и семеноводства.

Начальник отдела семено-
водства  минсельхоза  России 
Л.А. Смирнова отметила высокий 
уровень внимания к форуму со 
стороны молодых исследователей.

Об этом свидетельствовало 
большое число докладов на науч-
но-практической конференции мо-
лодых ученых «Инновационные тех-
нологии отечественной селекции и 
семеноводства». Активное участие 
в обсуждении докладов принял по-
четный гость президиума — дирек-
тор Всероссийского НИИ маслич-
ных культур имени В.С. Пустовой-
та академик РАН В.М. Лукомец. В 
качестве экспертов присутствова-
ли начальник управления науки и 
инноваций Г.Ф. Петрик и заведую-
щий кафедрой генетики, селекции 
и семеноводства С.В. Гончаров, а 
также заместитель председателя 
совета молодых ученых и специ-
алистов Денис Сысоев.

На круглом столе, посвящен-
ном кадровому обеспечению от-
расли селекции и семеноводства, 
ректор КубГАУ А.И. Трубилин отме-
тил недостаток квалифицирован-
ных кадров во всех отраслях АПК.

— Требования, которые сегодня 
к выпускникам предъявляют рабо-
тодатели, возрастают, — подчеркнул 
руководитель вуза. — Аграрные 
предприятия и фермерские хозяй-
ства испытывают дефицит компе-
тентных сотрудников, знакомых с 
последними научно-технически-
ми разработками. Значительный 
вклад в решение этого вопроса 
вносит КубГАУ.

Л.А. Смирнова акцентирова-
ла внимание на поддержке со 
стороны государства. Селекция 
и семеноводство требуют значи-

тельных инвестиций. Чтобы сни-
зить риски предпринимателей, 
государство оказывает матери-
альную поддержку перспектив-
ным проектам. Благодаря такому 
содействию создаются новые ра-
бочие места.

Ведущий советник департамен-
та научно-технологической полити-
ки минсельхоза России И.М. Суту-
гина поделилась результатами ис-
следования кадрового обеспече-
ния АПК России. Модератор круг-
лого стола, заместитель председа-
теля комитета по вопросам аграр-
ной политики и потребительского 
рынка ЗСК С.Ю. Орленко выделил 
три направления, которые необхо-
димо учитывать при решении кад-
ровых вопросов АПК: повышение 
уровня заработной платы, развитие 
инфраструктуры сельских террито-
рий, а также работа с модолежью 
— уважение к труду аграриев важ-
но прививать не только студентам, 
но и школьникам.

Интересный опыт профиориен-
тации сложился в Усть-Лабиснком 
районе. Администрация совместно 
с агрохолдингом «Кубань» проводит 
тематические занятия с учениками 
школ, устраивает мастер-классы и 
конкурсы на лучшие инновацион-
ные идеи. 

Заключительному пленарному 
заседанию был посвящен третий 
день «Русского поля». А.И.  Труби-
лин обозначил одну из ключевых 
проблем российского растение-
водства:

— Мы теряем позиции в области 

семеноводства по некоторым куль-
турам, во многом зависим от парт-
нерства с зарубежными производи-
телями семян. Задача министерства 
сельского хозяйства и руководства 
края — создать благоприятные ус-
ловия для отечественных селекци-
онеров, чтобы они могли в доста-
точном количестве производить 
конкурентоспособные семена как 
для внутреннего потребления, так и 
для экспорта, — подчеркнул ректор.

Большое внимание аудитории 
привлек доклад заместителя гене-
рального директора «Управляющая 
компания АгроХолдинга Кубань» 
С.А. Плиско. Он резюмировал, что 
решение проблем отрасли семено-
водства возможно при более тес-
ном сотрудничестве государства, 
науки и бизнеса.

В завершение всероссийской 
встречи председатель Националь-
ной ассоциации производителей 
семян кукурузы и подсолнечника 
И.А. Лобач рассказал о решении, 
принятом на форуме по инициати-
ве А.И.  Трубилина. Это новые фор-
мы поддержки студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, выбравших 
профессию селекционера. Еще на 
этапе обучения с ними будут заклю-
чать договоры профильные пред-
приятия, что гарантирует возмож-
ность качественной практики, по-
лучения опыта, а также повышает 
шансы на дальнейшее трудоустрой-
ство. Будущие селекционеры станут 
получать именную стипендию. Так-
же им окажут помощь в решении 
жилищного вопроса.

  Þæíûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò

В своем бизнесе — 
капитаны

ЮФУ заключил договор о сотрудничестве с Фондом поддержки об-
разовательных программ «Капитаны», предполагающий создание в 
университете нового факультета для будущих бизнесменов. 

Согласно договору, который подписали ректор ЮФУ М.А. Боровская 
и директор фонда О.Б. Алексеев, в университете будут созданы и реали-
зованы образовательные программы высшего и дополнительного про-
фессионального бизнес-образования. Появится специальный факультет 
бизнеса «Капитаны», куда в следующем учебном году будут зачислены 
100 студентов. Они пройдут обучение по направлению «Менеджмент».

Образование для «бизнес-капитанов» открывает широкие возмож-
ности получения практического опыта. Главный принцип обучения: 50 
процентов теории и 50 процентов практики. В первой половине дня сту-
денты будут получать знания на лекциях преподавателей ЮФУ и пред-
принимателей-практиков. Во второй — они смогут применять получен-
ные знания в создании и реализации собственных проектов в бизнес-
акселераторе «Капитаны». Им будут помогать профессиональные коучи 
и наставники, сопровождая студенческие проекты с момента зарожде-
ния идеи до запуска и развития.

  Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Прикладной аспект
В Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ 
открылись сразу несколько новых подразделений.

В институте появилась кафе-
дра лингвокоммуникативистики и 
прикладных иностранных языков, 
на которой функционируют четыре 
языковые секции: испанского, не-
мецкого, французского и итальян-
ского языков. Заведующий кафе-
дрой — доцент В.В. Елькин. 

Организация кафедры стала 
необходимым и логичным шагом, 
последовавшим за объединением 
двух структурных подразделений 
ПГУ: Института международного 
сервиса, туризма и иностранных 
языков и Института лингвистики, 

коммуникационного менеджмен-
та и информационных технологий. 
В результате этого слияния был 
создан ИИЯМТ ПГУ. В 2018-2019 
году институт объявляет прием на 
новое направление подготовки 
«Педагогическое образование» с 
двумя языковыми профилями: ан-
глийский и испанский. Еще одно 
достижение института этого года 
— открытие нового профиля в на-
правлении «Сервис»: «Экспертиза 
и оценка недвижимости».

В начале октября сотрудники 
ПГУ отпраздновали появление двух 
новых лабораторий ИИЯМТ. Лабо-
ратория моделирования интеллек-
туальных систем и прикладных ре-
шений оснащена высококлассным 
компьютерным и программным 
оборудованием. По словам руково-
дителя лаборатории, заведующего 
кафедрой прикладных решений, 
интеллектуальных систем и инфор-

мационно-управленческих техноло-
гий доцента А.Л. Бродского, совре-
менная техническая база позволит 
участвовать в крупных междуна-
родных грантовых проектах и обе-
спечит развитие ключевых направ-
лений прикладной науки.

Лаборатория гостинично-ресто-
ранного сервиса (руководитель — 
старший преподаватель О.Т. Григо-
ренко) обустроена барной стойкой, 
комплектом посуды и полученным 
в дар от отеля «Hilton Garden Inn 
Moscow» специализированным ре-
сторанным оборудованием.

С новосельем в просторных 
функционально-оборудованных ка-
бинетах сотрудников и студентов 
института поздравили ректор уни-
верситета А.П. Горбунов и директор 
ИИЯМТ ПГУ А.М. Акопянц. 



Он был образован в 1907 году 
по инициативе казачества с одо-
брения императора Николая II. Дон-
ской политехнический институт стал 
первым высшим учебным заведе-
нием на юге России и многократно 
подтвердил свой статус лидера в об-
разовании, науке, технологическом 
обновлении индустрии, инженер-
ном творчестве. Среди выпускни-
ков Новочеркасского политеха 19 
лауреатов Ленинской премии; 64 
лауреата Государственной премии; 
35 заслуженных деятелей науки и 
техники; 23 Героя Социалистиче-
ского Труда; 9 Героев Советского 
Союза и России. 

НПИ окончили конструктор пер-
вых в мире судов на воздушной по-
душке В.И.  Левков, один из осно-
вателей отечественного вертолето-
строения М.М.  Миль, конструктор 
космических кораблей — ведущий 
специалист в области автономной 
энергетики Н.С.  Лидоренко, один из 
руководителей советской космиче-
ской программы и куратор (в тече-
ние 22 лет) ОПК страны Л.В.  Смир-
нов, академик-мелиоратор Б.А.  Шу-
маков, мэтр кибернетики академик 
В.М.  Глушков, министры А.К.  Корту-
нов, М.С.  Шкабардня…

Свою признательность коллек-
тиву университета в связи с вехой 
в его истории высказали государ-
ственные и общественные деятели 
России, руководители министерств 
и ведомств, Южного федерального 
округа, Ростовской области, ректо-
ры отечественных и зарубежных ву-
зов, выпускники.

Юбилейной дате в течение года 
были посвящены многие научные, 
образовательные, культурные и 
спортивные события. Главный день 
праздника 18 октября вобрал в 
себя торжественные, мемориаль-
ные, деловые и культурные акции. 
Гости приняли участие в митинге у 

памятника «Политехникам — добро-
вольцам Великой войны 1914-1918 
гг.» и в церемонии открытия после 
реконструкции Первой математиче-
ской аудитории. 

Участники торжества увидели 
парад — построение казаков Пла-
товской казачьей сотни и воспи-
танников казачьих кадетских кор-
пусов Ростовской области. Руково-
дители вуза провели переговоры 
о взаимодействии с ректорами 
Технического университета в Иль-
менау (Германия), Чаньчуньского 
инженерно-технологического ин-
ститута (Китай) и Технического уни-
верситета Ланьчжоу (Китай). В этот 
же день в университете работала 
международная научно-практиче-
ская конференция «Формирование 
стратегии деятельности первичной 
профсоюзной организации в обе-
спечении конкурентоспособности 
высшего образования».

ОТКРЫТ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

На заседании Совета ректоров 
вузов Южного федерального окру-
га в ЮРГПУ (НПИ) вице-президент 
Российского союза ректоров, пред-
седатель Совета, ректор Южного фе-
дерального университета М.А. Бо-
ровская поздравила коллектив по-
литехнического с юбилейной датой 
и пожелала ему новых весомых до-
стижений. Обращаясь к коллегам, 
ректор ЮРГПУ профессор В.Г. Пере-
дерий был искренен в оценке сде-
ланного и планов:

— Мы пережили катастрофу 90-х 
годов — потерю трех мощных ОКТБ. 
Одно из них в настоящее время 
восстанавливаем. За последние 
пять лет нам удалось удвоить объем 
НИР, в два с половиной раза вырос 
объем результатов финансовой де-
ятельности университета. Прошли 

переаттестацию шесть диссертаци-
онных советов, Получил право атте-
стации научных кадров основанный 
на солидной научной школе новый 
совет по специальности 05.23.02 

— Основания и фундаменты, под-
земные сооружения (совместно с 
ВолгГТУ). Еще один совет находится 
на этапе восстановления. Советы — 
не самоцель, а желание обеспечить 
воспроизводство необходимых вузу 
научно-педагогических кадров.

В минувшем учебном году 43 
студента и семь аспирантов универ-
ситета стали лауреатами стипендии 
президента Российской Федерации 

— лучший результат среди региональ-
ных вузов. 

 «Университет будет вносить бо-
лее весомый вклад в развитие на-
уки, экономики страны и региона. 
Политехнический открыт для сотруд-
ничества с вузами юга страны», — 
заявил ректор. 

Значение Новочеркасского по-
литехнического для региона под-
твердили сведения, содержавшие-
ся в сообщении проректора ЮРГПУ 
по административному управле-
нию и инклюзивному образованию 
Ю.Т. Чебакова. Чуть больше поло-
вины новобранцев университета 
прошлого года — жители Ростовской 
области; 38 процентов — приехали 
учиться из Краснодарского и Став-
ропольского краев. 70 процентов 
выпускников трудоустраиваются 
на юге страны. В целом получают 
работу 75 процентов выпускников. 
В НПИ действует система опережа-
ющей подготовки кадров для хими-
ческой промышленности. Свой ин-
терес к выпускаемым вузом специ-
алистам минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» в течение 
многих лет подкрепляет выплатой 
корпоративной стипендии и после-
дующим трудоустройством. Еще 
одно опорное звено в подготовке 
химиков-технологов — базовая ка-
федра в Институте органической 
химии имени Н.Д.  Зелинского РАН. 
Выпускники политехнического ста-
ли основой кадрового потенциала 
предприятий — партнеров вуза, пре-
жде всего НЭВЗа, Ростсельмаша, 
Новочеркасской ГРЭС. 

140 соглашений о стратегиче-
ском партнерстве связывают вуз и 
предприятия всех отраслей эконо-
мики. С целью кадрового обеспе-
чения нового российского аэропор-
та «Платов» на базе ЮРГПУ создан 
научно-образовательный комплекс 
«Технология транспортных про-
цессов». В его составе — кафедра 
«Международные логистические 
системы и комплексы», высокотех-

нологичный ситуационный центр по 
организации перевозок с использо-
ванием передовых информацион-
ных технологий, центр компетенций 
«Аэропорты регионов», Центр атте-
стации сотрудников авиационной 
безопасности. 

Совет ректоров рекомендовал 
использовать опыт политехников в 
организации трудоустройства вы-
пускников — в качестве элемента 
опережающей подготовки кадров 
для экономики.   

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПРИНЯЛ

На торжественном собрании в 
Донском театре драмы и комедии 
имени В.Ф.  Комиссаржевской при-
сутствовали представители законо-
дательной и исполнительной власти 
РФ, Ростовской области и Новочер-
касска, руководители предприятий, 
организаций, учреждений, ректоры, 
представители Донской митрополии 
РПЦ, Всевеликого войска Донского, 
ветераны, выпускники, препода-
ватели и сотрудники университета.

Видеофильм и театрализован-
ная постановка воссоздали в доку-
ментах и художественных сюжетах 
страницы истории университета.

Учителей, коллег, партнеров, 
всех гостей с 110-летием универси-
тета поздравил ректор В.Г. Переде-
рий. В частности он сказал:

— Отрадно видеть, что большая 
часть находящихся в этом зале — 
выпускники НПИ. Уверен, наш 

НПИ будет двигаться вперед. Мы 
бережем его традиции и работаем, 
чтобы добиться более заметных ре-
зультатов.

Ректор назвал основные дости-
жения, с которыми вуз встречает 
юбилей, рассказал о планах на бу-
дущее и вручил преподавателям и 
сотрудникам университета знаки от-
личия минобрнауки РФ, РСПП.

Поздравления политехникам 
адресовал председатель попечи-
тельского совета ЮРГПУ (НПИ), 
первый заместитель председателя 
комитета по экономической поли-
тике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринима-
тельству Государственной думы ФС 
РФ В.В. Гутенев.

От имени главы донского регио-
на В.Ю.  Голубева первый замести-
тель губернатора Ростовской обла-
сти И.А. Гуськов пожелал сотрудни-
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Награды  
минобрнауки России 

Звание «Почетный работник сферы образования РФ»  присвоено:
  профессору кафедры «Информационные и измерительные системы 
и технологии», доктору технических наук, доценту В.В. Гречихину,

  заведующей кафедрой «Иностранные языки», доктору философских 
наук, профессору Е.В. Сусименко,

  профессору кафедры «Общая химия и технология силикатов», док-
тору технических наук, доценту Н.Д. Яценко.

Èíæåíåðíîìó
Южно-Российский государ ст-
венный политехнический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт) 
имени М.И. Платова 
отметил свое 110-летие.
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кам, студентам и выпускникам НПИ 
новых свершений. Он дополнил ха-
рактеристику прославленного вуза:

 — Новочеркасский политехни-
ческий институт — важная часть 
прошлого и настоящего нашей стра-
ны, Ростовской области и Новочер-
касска — столицы донского и миро-
вого казачества. Это единственный 
вуз в России, созданный для обуче-
ния казаков. Половина всех денеж-
ных средств, затраченных на от-
крытие Донского политехнического 
института, была собрана казаками 
Всевеликого войска Донского. Из 
стен политехнического вышли более 
150 тысяч специалистов. Ныне про-
фессиональная подготовка ведется 
на 10 факультетах и в пяти институ-
тах базового вуза и в двух филиалах.

ЮРГПУ (НПИ) неоднократно от-
мечен в числе ведущих вузов Рос-
сии и стран СНГ, включен в число 
50 ведущих вузов в отрасли «Тех-
нические, естественнонаучные на-
правления и точные науки», а так-
же в число ведущих вузов страны 
по уровню зарплат выпускников, 
работающих в сфере IT-технологий.

И.А.  Гуськов вручил награды со-
трудникам университета.

Поздравили политехников с 
праздником и наградили членов 
коллектива заместитель полномоч-
ного представителя президента РФ 
в ЮФО А.А. Сафронов, председа-
тель комитета по образованию, 
науке, культуре Законодательного 

собрания РО В.Л. Маринова, пер-
вый вице-президент РСПП А.В. Му-
рычев.

Ректор СПбПУ имени Петра Ве-
ликого академик РАН А.И. Рудской 
напомнил, что питерский и ново-
черкасский политехи связывает не 
только общее направление подго-
товки специалистов. Основные вехи 
их развития схожи, выпускники НПИ 
работали в Санкт-Петербурге и на-
оборот, многие изобретения были 
созданы представителями двух на-
учных школ в содружестве или при 
взаимном участии.

Подарок петербуржцев — брон-
зовый бюст Петра Первого — зай-
мет ныне достойное место в НПИ.

От всех руководителей вузов, 
входящих в Совет ректоров вузов 
Юга России, коллектив НПИ во гла-
ве с В.Г.  Передерием приветствова-
ла ректор ЮФУ, член-корреспондент 
РАО М.А.  Боровская. 

Российский экипаж МКС при-
слал с орбиты видеообращение с 
благодарностью инженерам-поли-
техникам за продуктивное много-
летнее сотрудничество на благо оте-
чественной космической отрасли.

Со сцены и одновременно из 
зала вновь прозвучала ставшая 
подлинным университетским гим-
ном песня Владимира Шварца «Я 
люблю тебя, НПИ!».

А. Березняк, 
при содействии пресс-
службы ЮРГПУ(НПИ)

ÌÀÒÅÐ

Знаков отличия 
Ростовской области 

удостоены
ОРДЕНА АТАМАНА ПЛАТОВА:

В.М. Московченко — директор военного института, доктор эконо-
мических наук, профессор

МЕДАЛИ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ДОНСКОГО КРАЯ»:
Е.А. Лазарева — заведующая кафедрой «Архитектура и дизайн», 

кандидат технических наук, доцент

ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА «ВО СЛАВУ ДОНСКОГО СПОРТА»:
О.Н. Фатун — доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт»

БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА:
В.И. Маринин — директор НИИ вычислительных, информацион-

ных и управляющих систем, кандидат технических наук, профессор
А.Я. Третьяк — заведующий кафедрой «Нефтегазовые техника и 

технологии», доктор технических наук, профессор

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ГУБЕРНАТОРА:
О.А. Кравченко — проректор по научной работе и инновационной 

деятельности, доктор технических наук, доцент
Ю.Т. Чебаков — проректор по административному управлению и 

инклюзивному образованию, кандидат военных наук, доцент.

ïðèçâàíèþ âåðíû

В праздник по случаю 110-летия в ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 
состоялось открытие после реконструкции Первой математической 
аудитории. Отныне это одно из самых удобных для лекций и семина-
ров помещений в вузе.

Эта аудитория-амфитеатр была 
спроектирована и сооружена в зда-
нии энергетического факультета в 
тот период, когда возводился вели-
чественный комплекс зданий ДПИ 
— в 10-20-е годы прошлого века.

 Она предназначалась для про-
ведения занятий и чтения лекций. 
В послевоенные годы об этой функ-
ции внутреннего пространства при-
шлось забыть: в большом количе-
стве требовались маленькие ауди-
тории. Просторная многоуровневая 
«Первая математическая» была раз-
делена на три этажа. Со временем 
помещение пришло в негодное со-
стояние и было закрыто.

Идею ректора вуза о восста-
новлении исторической справед-
ливости — в университете имеются 
Первая физическая и Первая хи-
мическая аудитории —  поддержали 
члены Ученого совета. Проект одоб-
рили председатель попечительского 
совета ЮРГПУ (НПИ), президент ас-
социации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям», депутат Госду-
мы В.В. Гутенев и генеральный ди-
ректор «РусГидро» выпускник НПИ 
Н. Г. Шульгинов. На их призыв при-
нять участие в ценном начинании 
откликнулись видные выпускники. 
Благодаря общей финансовой под-
держке, как сообщил В.Г. Переде-
рий, была проведена реконструк-
ция, приобретено необходимое обо-
рудование и задумке архитектора 
Б.С. Рогуйского придан первона-
чальный вид.

Мультимедийный лекционный 

зал рассчитан на 244 посадочных 
места, в том числе 6 мест — для 
маломобильных групп граждан. В 
аудитории располагается трибуна 
для преподавателя. Общая площадь 
помещений после капитального ре-
монта — 547,71 квадратных метров.

Поточная аудитория оснащена 
видеостеной размером 6,5 на 4,5 
метров, светодиодной цифровой 
системой синхронного перевода и 
распределения звука. Также име-
ется система видеонаблюдения с 
пультом дистанционного управле-
ния, комплект акустического обору-
дования. Первые три ряда учебных 
парт оборудованы универсальными 
пультами и микрофонами. В трибу-
ну встроены интерактивный стол и 
универсальный пульт управления 
конференц-системой, также имеет-
ся дополнительный передвижной 

интерактивный стол, находящийся 
в аппаратной. Аудитория оснаще-
на беспроводным интернетом wi-fi . 

Выдержана концепция макси-
мального сохранения конструкций 
объекта культурного наследия, вос-
создания в интерьере первоздан-
ного архитектурно-художественного 
образа храма науки, соответствую-
щего внешнему облику здания — его 
удалось сохранить.

Примечательно: в октябре 1907 
года первую лекцию по дифферен-
циальному исчислению в ДПИ про-
чел профессор Георгий Федосее-
вич Вороной, член-корреспондент 
Петербургской АН, профессор ка-
федры математики и заведующий 
механическим факультетом Дон-
ского политехнического института 
(1907-1908).

В день открытия Первой мате-
матической аудитории с лекцией 
выступила директор института фун-
даментального инженерного обра-
зования, доктор физико-математи-
ческих наук Н.В. Кирпиченкова.

светлый храм
Царице наук — Царице наук — 
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В 2011 году группа выпускников донских вузов раз-
работала проект «Безопасная дорога с детского сада», 
который поддержали правительство Ростовской области, 
образовательные и научные организации Новочеркас-
ска, бизнесмены, некоммерческие организации. О том, 
какие цели поставили перед собой разработчики, и что 
за прошедшее время удалось сделать, рассказывает 
руководитель проекта. 

Одной из главных со-
циальных проблем совре-
менного общества является 
большое количество ДТП, в 
том числе с участием детей 

— крайне тревожная стати-
стика известна. Занимаясь 
подготовкой специалистов в 
области организации и без-
опасности дорожного движе-
ния, я утвердился во мнении: 
воспитание грамотных пеше-
ходов и водителей должно на-
чинаться с самого младшего 
возраста. Как и все родители, 
думаю о безопасности своих 
двоих детей. 

Наш проект направлен 
на создание оптимальных 
условий для снижения дет-
ского дорожного травматиз-
ма, мы стремимся повысить 
эффективность обучения де-
тей безопасности на улицах 
и дорогах. 

Первоначально получен-
ные от партнеров проекта 
средства были использованы 
для приобретения специали-

зированного оборудования, 
детских дорожных знаков, 
светофоров, машинок... Так, 
при помощи предпринима-
телей в детском саду №47 
Новочеркасска появился 
мобильный автогородок, в 
детском саду № 32 — автого-
родок стационарный. К про-
ведению занятий с детьми 
были привлечены студенты-
волонтеры. Они организова-
ли цикл обучения безопас-
ности дорожного движения 
на разных этапах процесса 
образования детей и моло-
дежи: детский сад — школа — 
университет.

 За шесть лет мы опробо-
вали много различных мето-
дов, методик и технических 
устройств для проведения 
мероприятий по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения в Ростовской области. 
Однако будем объективны: в 
занятиях с детьми в России 
применяется не позволяю-
щее имитировать реальные 

дорожные условия на доро-
гах и улицах оборудование. 
И как следствие — слабое ус-
воение полученной инфор-
мации. 

 С 2012 года участники 
проекта разработали инно-
вационный автогородок, вы-
полненный по пазловой сис-
теме. Благодаря партнерам 
он был передан в еще один 
детский сад Новочеркасска.

Через год были изготов-
лены инновационные игры 
«Безопасная дорога в дет-
ский сад» и «Безопасная до-
рога в школу». Они позволили 
имитировать дорожные усло-
вия рядом с образователь-
ными учреждениями. Также 
была апробирована техно-
логия проведения занятий с 
применением интернет сер-
висов Гугл-карты и Яндекс-
карты. И снова благодаря 
партнерам детский сад № 60 
в Новочеркасске получил 
полный комплект оборудо-
вания для занятий с детьми.

В 2014 году получила 
общественное признание 
разработанная авторами 
проекта идеология форума 
по безопасности дорожного 
движения. Форум «Безопас-
ность, дорога, дети: практи-
ка, опыт, перспективы и тех-
нологии» задуман как откры-
тая трибуна для обсуждения 
актуальных вопросов в об-
ласти безопасности дорож-
ного движения представи-
телями гражданского обще-
ства, бизнес — структур, го-
сударственных организаций, 
образовательных и научных 
учреждений для объедине-
ния усилий, обеспечиваю-
щих благоприятные условия 
жизни настоящего и будуще-
го поколений в Ростовской 
области и России. 

Он был проведен в 2015 
году в Ростове-на-Дону при 
поддержке партнеров, в том 
числе Европейской эконо-
мической комиссии ООН 
(Женева).

Еще одно практически 
важное достижение проек-
та: разработка автогородка 
с возможностью проведе-
ния занятий с детьми-инва-
лидами.

Использование элемен-
тов технологий оцифровки 
местности на 360 градусов 
позволило нам создать мето-
дику обучения детей с приме-
нением технологий виртуаль-
ной реальности. Для получе-
ния видеоизображения ново-
черкасские бизнесмены по-
могли оцифровать местность 
радом с учебными заведе-
ниями, магазинами, в зоне 
пешеходных переходов, ав-
тобусных остановок, велоси-
педных дорожек, тротуаров, 
дворовых площадок... 

Для детей разных воз-
растных групп были прове-
дены как групповые, так и 
индивидуальные видео-за-
нятия и отработаны знания 
и навыки, позволяющие ре-
бенку ориентироваться на 
местности — как знакомой, 
так и незнакомой. Дети на-
учились правильно пере-
ходить проезжую часть по 
регулируемому и нерегули-
руемому пешеходным пере-
ходам, изучили реальные 
дорожные ситуации, с ко-
торыми можно столкнуться 
ежедневно при движении 
от дома до учебного заве-
дения и обратно, узнали о 
технических средствах ор -
ганизации дорожного дви-
жения, в том числе, о работе 
транспортного и пешеходно-
го светофоров.

В 2016 году разработаны 
плоскообъемные учебные 
дорожные знаки, опыт ре-
ализации проектов был ис-
пользован в Аксайском и Ок-
тябрьском районах области. 

По приглашению НИЦ 
проблем безопасности до-
рожного движения МВД РФ 
(Москва), и вновь с помо-
щью партнеров опыт реали-
зации социальных проектов 
был продемонстрирован на 
международном конгрессе 
«Безопасность дорог — ради 
безопасности жизни». В те-
чение двух дней студенты-во-
лонтеры проводили занятия 
с 800 школьниками Санкт-
Петербурга.

С опытом работы Ново-
черкасска уже ознакомились 
работники образовательных 
учреждений, медицинских 
учреждений, ГИБДД, бизнес-
мены, представители орга-
нов власти практически всех 
субъектов РФ. Они проявили 
интерес к представленным 
разработкам.

Понимая необходимость 
развития этой деятельности, 
в 2017 году при поддержке 
правительства Ростовской 
области и предприниматель-

ского сообщества авторы 
проекта решили создать дви-
жение «Волонтер по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения на Дону». Во-
лонтерами могут быть как 
школьники, так и взрослые — 
все кому небезразлична де-
ятельность по безопасности 
дорожного движения. 

 В торжественной обста-
новке в волонтеры по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения на Дону 
посвятили первых десятерых 
слабовидящих и слепых де-
тей из новочеркасской шко-
лы № 33. Дети назвали свой 
отряд «ТОРНАДО» и выразили 
готовность сотрудничать со 
всеми образовательными 
учреждениями и организа-
циями, заинтересованными 
в обеспечении безопасности 
дорожного движения.

Вместе с представителя-
ми науки, бизнеса, власти и 
общества предстоит выпол-
нить еще много проектов с 
целью обеспечения безопас-
ности на дорогах. 

И.Н. Щербаков, 
доцент кафедры  

«Эксплуатация транспортных 
средств и логистика»  ДГТУ

Îæèâàþùàÿ ìàòåìàòèêà
Целую неделю октября в Волгоградском государственном техни-
ческом университете оживляли роботов — учили их летать, ездить, 
ходить и бегать. Здесь проходила VI Всероссийская молодежная 
Робошкола.

Школа по робототехнике, ма-
шинному обучению и компьютерно-
му зрению состоялась на факультете 
электроники и вычислительной тех-
ники. Она стала частью всероссий-
ского проекта «Школа-олимпиада по 
робототехнике, информационным 
технологиям и инженерному твор-
честву для студентов и школьников».

Первое, что бросилось в глаза 
— наряду со студентами в ВолгГТУ 
собралось много детей — не только 
школьников, но и дошкольников: 
программированием, роботехни-
кой и всем, что связано с IT, увле-
чены ныне все — от мала до велика. 

В открытии «Робошколы-2017» 
приняли участие представители 
компании Intel и Московского физи-
ко-технического института. Заведу-
ющий кафедрой «Системы автома-
тизированного проектирования и 
поискового конструирования» Вол-
гГТУ М.В. Щербаков отметил, что 
география участников расширяется. 
За пять лет в Школе приняли уча-

стие 250 студентов, аспирантов и 
молодых ученых из 42 вузов страны. 

— Волгоградская область вошла 
в число 13 регионов-победителей 
конкурса на предоставление фе-
деральной субсидии для создания 
сети детских технопарков «Кван-
ториум», — рассказал первый про-
ректор университета А.В. Навроц-
кий. Такой технопарк будет открыт 
в следующем году и его смогут по-
сещать 900 детей. В регионе будут 
развиваться 9 направлений, одно 
их них — «Робоквантум». На базе 
ВолгГТУ дети научатся настраивать 
беспроводное аппаратное обеспе-
чение, устанавливать беспровод-
ную связь между мобильным робо-
том и компьютером. Направление 
«IT–квантум» даст возможность изу-
чать операционные системы, сети и 
программное обеспечение. Кроме 
этого в регионе будет создано не-
сколько центров молодежного инно-
вационного творчества, нацеленых 
на развитие цифровых технологий. 

В программу вошли выступле-
ния известных специалистов сферы 
IT-технологий. Заведующий лабо-
раторией нейронных сетей МФТИ 
М.С. Бурцев прочитал лекцию о том, 
как заставляют роботов умнеть — «К 
искусственному интеллекту — через 
глубокое обучение». О развитии 
поисково-спасательной робототех-
ники в России и за рубежом рас-
сказал руководитель лаборатории 
интеллектуальных робототехниче-
ских систем, и.о. заведующего ка-
федрой интеллектуальной робото-
техники Казанского (Приволжского) 
ФУ Е.А. Магид.

От теории все желающие бы-
стро перешли к реальной практике. 
Вместе с преподавателями вузов и 
специалистами IT-компаний студен-
ты и школьники учились применять 
последние достижения в области 
искусственного интеллекта, ком-
пьютерного зрения и машинного 
обучения. 

Начинающие робототехники 
разделились на команды. Кто-то 
программировал квадрокоптер, ко-
торый в автоматическом режиме 
должен был пройти контрольные 
точки. Другие создавали колесные 

платформы, способные самостоя-
тельно путешествовать по лабирин-
ту. Процесс был захватывающим. 
На этапе отладки программ робо-
ты не слушались и делали, что им 
«вздумается». Но к концу занятий 
все цели были достигнуты. 

Ярким впечатлением для всех 
стала демонстрация антропоморф-
ного робота, которого учили ходить. 

— Для решения этой сложной за-
дачи было необходимо выполнить 

большой объем вычислений, — по-
делился студент Волжского политех-
нического института — филиала Вол-
гГТУ Андрей Корнеев. — В этот мо-
мент понимаешь, что математика 

— не что-то далекое, нужное только 
для сухой теории, а инструмент, от-
крывающий огромный спектр воз-
можностей. 

Андрей Борисов 
и пресс-центр ВПИ ВолгГТУ
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Столица Адыгеи стала центром международного 
конкурса-фестиваля молодых дизайнеров «Этномода». 

Организатором и учреди-
телем ставшего уже традици-
онным фестиваля выступил 
Адыгейский государственный 
университет при поддержке 
министерства образования 
и науки РФ и Российского со-
юза молодежи.

Для участия в конкур -
се в Майкоп прибыли более 
50 авторов и моделей из 
Мос ковской области, Сургу-
та, Астрахани, Ивановской 
облас ти, Шуи, Курска, Челя-
бинска, Краснодара и других 
городов страны. Свои работы 
представили и конкурсанты 
из Адыгеи.

Трехдневный смотр про-
шел в Государственной фи-
лармонии республики. Его 

финальным аккордом стал 
«День национального костю-
ма», на котором были про-
демонстрированы впечатля-
ющие работы конкурсантов.

В номинации «Этномоти-
вы в современной одежде» 
первое место завоевала сту-
дентка Майкопского государ-
ственного гуманитарно-тех-
нического колледжа АГУ Вик-
тория Федотова. Ее коллек-
цию «Гравитация» особенно 
высоко оценила московский 
дизайнер Мария Резникова, 
пообещав содействовать в 
продвижении самобытных 
моделей. 

Лучшие театральные ко-
стюмы с элементами этно 
показал театр костюма «DE.
LIGHT» из Удмуртской респу-
блики. А студенческий театр 
моды «Де Люкс» МГГТК АГУ 

представил украшения, го-
ловные уборы и обувь, ис-
полненные в адыгейском на-
циональном стиле. Эта яркая 
коллекция победила в номи-
нации «Прикладное творче-
ство и модные аксессуары». 

В категории «Экзомода» 
выступили авторы-экспери-
ментаторы, не побоявшиеся 
соединить в своих моделях 
разные стили. Среди этих 
фантазийных работ наиболь-
шей оригинальностью и про-
фессионализмом отличалась 
коллекция «Вороний день» 
студии «Модная мастерская» 
из Сургута. Она и была удо-
стоена первой премии.

Своим мнением о фести-
вале «Этномода» в заверше-
нии форума поделился руко-
водитель жюри модный ана-
литик Александр Хилькевич:

— Этника — один из глав-
ных источников вдохновения 
для современной моды. До 
недавнего времени в Рос-
сии был только один конкурс, 
полностью ориентированный 
на синтез национальных тра-
диций и актуальных трендов — 
«Сибирская этника» в Омске. 
Теперь в Майкопе набирает 
силу «Этномода». 

Возникновение этого фе-
стиваля не случайно. В по-
следние несколько лет на 
Кавказе появились яркие 
дизайнеры, которые созда-
ют интересные образы, сме-
ло объединяя национальную 
самобытность с передовой 

модной стилистикой. Это 
верный путь, так как тради-
ции можно сохранить, только 
развивая и интерпретируя их 
в контексте современности. 
К сожалению, уровень обу-
чения молодых дизайнеров 
в России не высок — в учеб-
ных заведениях не хватает 
квалифицированных препо-
давателей, способных гото-
вить хороших модельеров. 
В такой ситуации значение 
конкурсов, подобных «Этно-
моде», трудно переоценить: 
это мощный стимул к разви-
тию как для студентов, так и 
для профильных учебных под-
разделений.

Лучшие школы дизайна страны в четырнадцатый раз собрались на 
международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Поди-
ум-2017». По традиции он прошел на черноморском побережье под 
патронажем Донского государственного технического университета. 

Каждая осень в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Радуга» 
благодаря этому событию становит-
ся незабываемой. И не случайно. 
Ведь это не рядовой показ удач-
ных работ студентов-модельеров, 
а один из трех наиболее автори-
тетных конкурсов молодых дизай-
неров страны.

В этом году организаторы «По-
диума» подготовили для участни-
ков обширную программу: от тра-
диционных дефиле, гала-показов 
и различных выставок до блиц-
лекций и мастер-классов от членов 
жюри и представителей fashion-
индустрии.

На «Подиуме-2017» свои работы 
в шести номинациях представили 
более 90 участников из 20 регио-
нов России. В их числе: Москва, Ека-
теринбург, Новосибирск, Кострома, 
Елец, Ставрополь, Ростов-на-Дону, 
Шахты, Нальчик, Владикавказ, Май-
коп. Участвовали и гости из Украи-
ны, Армении, Сингапура, Конго.

В своих коллекциях авторы про-
демонстрировали женскую, муж-
скую, молодежную и детскую моду, 
городскую повседневную и спор-
тивную одежду, летний и зимний 
ассортимент, а также варианты тор-
жественных нарядов.

Международное жюри конкур-
са возглавил фэшн-аналитик Алек-
сандр Хилькевич. В судейскую ко-
манду вошли профессор кафедры 
дизайна и искусств университета 
Гомы Кристиан Мангангу (Конго), 
ректор Российского госуниверсите-
та имени А.Н.  Косыгина В.С. Белго-
родский, председатель Южно-Рос-
сийского регионального отделения 
«Союза дизайнеров», заведующая 
кафедрой дизайна ДГТУ, профес-
сор Т.О. Бердник, а также предста-

вители ведущих международных 
показов мод, дизайнеры с миро-
вым именем и руководители мод-
ных брендов.

Яркой финальной точкой «По-
диума» стал гала-показ, на котором 
были награждены финалисты. 130 
призов и наград достались не только 
молодым дизайнерам, но и наибо-
лее одаренным юным манекенщи-
цам. Помимо денежных премий и 
ценных подарков, они получили сер-
тификаты на стажировки в ведущих 
российских фэшн-компаниях («Гло-
рия Джинс», «Твое», «Terekhovgirl»), 
приглашения к участию в показах 
моды в Москве, Сингапуре и США, 
а также возможность участия в 
международном fashion-проекте 
«FollowTheFabrika», включающем 
организацию показа «под ключ», 
PR-поддержку бренда и вывод ди-
зайнера на международный рынок. 

Мы давно привыкли к тому, что 
на конкурсах молодых модельеров 
доминирует женская мода. И «По-
димум» — не исключение из пра-
вил. Объяснить это легко: создавать 
мужскую одежду намного сложнее, 
чем женскую. Вершиной мастер-
ства конструктора и портного счи-
тается изготовление мужского пид-
жака. Кроме того, женский наряд 
дает огромный простор для полета 
фантазии, а в строгой и сдержан-
ной мужской одежде дизайнерам 
всегда не хватает размаха. Тем не 
менее, «Подиум-2017» порадовал 
весьма интересными мужскими 
коллекциями. 

Лучший дебютант конкурса Вя-
чеслав Басов, студент Института 
сферы обслуживания и предприни-
мательства — филиала ДГТУ в Шах-
тах, показал «Путь в абстракцию» 
для представителей сильного пола. 

Он соединил творчество француз-
ского художника, графика и скуль-
птора В. Вазарели — основополож-
ника оп-арт — и современное ви-
дение моды молодого человека, 
живущего в ритме мегаполиса. Те-
перь Вячеслав продемонстрирует 
свои неформальные пиджаки с ко-
роткими рукавами и укороченные 
брюки, выдержанные в черно-бе-
ло-оранжевой гамме, на конкурс 
«Точка.ру» московской Недели моды 
в конце октября. 

Еще одна удачная мужская кол-
лекция была создана женскими ру-
ками: «Идальго» — смелый экспери-
мент с национальным испанским 
костюмом от студентки ДГТУ Эль-
виры Колесниковой. Эту работу 
высоко оценили судьи: «золото» в 
номинации «Этно-фьюжн».

Среди профессионалов наиболь-
шее впечатление на жюри произвел 
выпускник ИСОиП ДГТУ Дмитрий 
Лампель. Вызывающий контраст 
фуксии и черного, острые тенденции 
моды, показанные в перспективе, 
вдумчивая работа с материалами 

— от лака до плиссе — и актуальные 
ироничные аксессуары — главные 
секреты коллекции женской одежды 
под названием «May be».

Став на путь креатива, так нелег-
ко бывает сохранить чувство меры. 
Елена Хачатурова — магистр ИСО-
иП ДГТУ — прекрасно справилась с 
этой задачей. Ее коллекция «Ирис 
КИС KISS», завоевавшая первый 
приз в номинации «Креатив», выде-
лялась нестандартным подходом к 
творческому источнику, разнообра-
зием деталей и цельностью образов. 
Здесь было все: широкие брюки и 
юбки-макси с креативными зоо-
морфными принтами, хулиганские 
сандалии с «кошачьим пушком», 
сумки-мешки на массивных цвет-
ных цепочках, круглые солнечные 
очки... Это смотрелось стильно и 
гармонично благодаря сдержанно-
му общему колористическому реше-
нию. Сложная наполненная работа 
отвечала всем требованиям автор-
ской коллекции.

В категории «Прет-а-порте» луч-
шей стала Лалина Саральп — сту-
дентка колледжа дизайна Института 
архитектуры, строительства и дизай-
на Кабардино-Балкарского госуни-
верситета имени Х.М.  Бербекова. 
Ее черно-белая коллекция «4+1» по-
разила своей графичностью, четко-
стью форм и конструктивных линий, 
образностью и использованием ин-

новационных приемов печати на 
ткани. Не зря она была отмечена 
сразу несколькими членами жюри. 
Автор получила приглашение к уча-
стию в неделях моды в Сингапуре 
и Сан-Франциско, а также в кон-
курсе «Русский силуэт» под руковод-
ством Татьяны Михалковой.

А самой-самой была признана 
коллекция «Yggdrasil»: поэтическое 
единство тонких тканей — мягких, 
полупрозрачных и атласных — и воз-
душных объемов меха. Ее автор — 
Людмила Косарева из Елецкого 
госуниверситета имени И.А.  Буни-
на — была удостоена Гран-при и де-
нежной премии 100 тысяч рублей.

По словам Александра Хильке-
вича, общий уровень работ за про-
шедший год заметно вырос. Явным 
лидером конкурса стала шахтин-
ская школа дизайна, которая по 
праву считается одной из сильней-
ших вузовских школ России. Студен-
ты кафедры «Конструирование, тех-
нологии и дизайн» Института сферы 
обслуживания и предприниматель-
ства (филиала) ДГТУ завоевали при-
зовые места во всех номинациях. 

Подготовила 
Светлана Смольянинова

Îñåíü â ñòèëå

fashionfashion



Îáúåäèíèë «Èíñòèòóò Ïóøêèíà»
23 октября в Университете имени Юрая Добрилы хорват-
ского города Пулы по программе «Дней русского языка» 
состоялась открытие Центра русского языка и культуры 
«Институт Пушкина». Он создан в сотрудничестве с Пяти-
горским государственным университетом при финансо-
вой поддержке министерства образования и науки РФ 
по ФЦП «Русский язык» (направление «Формирование 
партнерской сети «Институт Пушкина» с целью развития, 
продвижения образования на русском языке и обучения 
русскому языку).
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Имена и даты

НОЯБРЬ
1 — 70 лет Евгению Николаевичу Мищенко, кандида-

ту технических наук, доценту кафедры «Связь на железно-
дорожном транспорте» Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения.

4 — 60 лет Нине Акоповне Казаровой, доктору истори-
ческих наук, профессору, профессору кафедры отечествен-
ной истории Института истории и международных отноше-
ний Южного федерального университета.

2 — 60 лет Василию Ивановичу Баранову, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору кафедры иннова-
ционного менеджмента и предпринимательства Ростовско-
го государственного экономического университета (РИНХ). 

2 — 60 лет Татьяне Алексеевне Салтановой, кандидату 
экономических наук, доценту, доценту кафедры инноваци-
онного менеджмента и предпринимательства Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ). 

4 — 90 лет Владимиру Николаевичу Лозовскому, док-
тору физико-математических наук, профессору кафедры 
физики и электроники Института фундаментального инже-
нерного образования Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) им. М. И. Платова. 

6 — 60 лет Владимиру Дмитриевичу Верескуну, док-
тору технических наук, профессору, ректору Ростовского 
государственного университета путей сообщения, почет-
ному железнодорожнику, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ, почетному работни-
ку транспорта РФ.

Пoмним

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Приглашения

4 октября — 110 лет со дня рождения Владимира Кар-
повича Тепинкичиева (1907-1975), доктора технических 
наук. В 1944–1974 годах — заведующий кафедрой «Инстру-
ментальное производство» Ростовского института инженеров 
сельхозмашиностроения (ныне — Донской государственный 
технический университет). Профессор Тепинкичиев — автор 
нескольких учебных пособий. Награжден орденами «Знак По-
чета» и Трудового Красного Знамени.

19 октября — 90 лет со дня pождения Томаса 
Гpигоpьевича Хазагерова (1927-1998), доктоpа филологи-
ческих наук. Пpофессоp Ростовского госунивеpситета Хаза-
геров — один из разработчиков концепции многоуровневой 
системы образовательно-профессиональной подготовки в 
университетах России. Автоp свыше 80 научных pабот, в том 
числе моногpафий «Ударение в русском словоизменении» 
(1985), «Синтаксис современного русского языка» (1989, в 
соавт.), «Общая риторика» (1999, в соавт.).

30 октября — 160 лет со дня рождения Зиновия Васи-
льевича Гутникова (1857-1920), доктора медицинских наук. 
На медицинском факультете Варшавского университета про-
шел путь от сверхштатного ассистента кафедры нервных и ду-
шевных болезней до профессора кафедры частной патологии 
и терапии. В 1915 году прибыл в Ростов вместе с Варшавским 
университетом, занимался педагогической деятельностью на 
различных кафедрах (клиниках) терапевтического профиля: 
заведовал факультетской клиникой (1915-1916) и кафедрой 
врачебной диагностики (1917-1920). Одновременно числился 
флагманским врачом штаба начальника Донской речной фло-
тилии. Известны две его работы «Лекции по диагностике вну-
тренних болезней, читанные в 1917-1918 гг.» и учебное посо-
бие для студентов «Общая терапия». Во время гражданской во-
йны на Дону при его участии на ростовском железнодорожном 
вокзале был сформирован отряд при распределителе раненых, 
оказывалась медицинская помощь пострадавшим. Профес-
сор содействовал сбору средств в пользу больных и раненых. 

Расстрелян за активное участие в работе «Научно-трудо-
вого общества студентов медиков и медичек при Донском 
университете».

«Донской временник», издание ДГПБ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ОПОРНЫЙ  ВУЗ РЕГИОНА)

1 ноября в 17.00

«Российская революция 1917 года. 
Что это было? Значение и уроки»
В дискуссии участвуют профессор А.В. Венков, профес-

сор В.П. Макаренко, профессор А.Ю. Архипов. 
На заседание клуба приглашаются все интересую-

щиеся темой.
Место проведения: главный корпус ЮФУ (ул. Б. Са-

довая, 105), первый этаж, музей истории университета. 
Тел.: 8 (928) 188-47-74.

Профессорский клуб
Южного федерального университета

3 ноября в 10.00 — «Большой этнографический дик-
тант». Всероссийская просветительская акция позволит оце-
нить уровень знаний о народах, населяющих Россию.

Тел.: (863) 273-84-38
10-11 ноября — Конкурс студенческих и школьных 

медиапроектов «PR в Ростове — 2017». Мастер-классы по-
пулярных блогеров, свободные дискуссии, блогер— и авто-
граф-сессии. 

E-mail: pr.fest.rostov@gmail.com

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

1 ноября, 18.00 — Открытие выставки студенческих 
дизайнерских работ «Проект. Пространство ди-
зайна». Организаторы: Южно-Российское предста-
вительство Международного союза дизайнеров и 
Ростовское отделение Союза дизайнеров РФ. 

Тел.: (863) 264-06-00, сайт: dspl.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
3 ноября, 19.00 — Юбилейный концерт народного ар-

тиста России, профессора Михаила Щербакова (виолон-
чель). Выступает Ростовский академический симфонический 
оркестр, главный дирижер — Валентин Урюпин. Дирижер 
— народный артист России, профессор Александр Милей-
ковский. В программе: А. Глазунов. Два антракта из балета 
«Раймонда», «Менестрели», «Испанская серенада»; Ф. Зуппе. 
Увертюра «Утро, полдень, вечер»; К.М. Вебер «Приглашение 
к танцу»; Дж. Россини. Увертюра «Вильгельм Телль»; произве-
дения Ю. Кленгеля, П. Сарасате, Вилла Лобоса, А. Пьяццола, 
Г. Свиридова, Н. Капустина. 

5 ноября, 18.00 — «Я люблю тебя, Россия!». Концерт 
оркестра русских народных инструментов «Дон». Солисты: 
лауреаты всероссийских и международных конкурсов Илья 
Болдырев, Оксана Третьякова.

4 ноября, с 19.00 — «Ночь искусств». Всероссийская 
акция.

В Зале искусств:
19:00 — Мастер-класс главного балетмейстера заслу-

женной артистки РФ Елены Абраменко (народные, класси-
ческие, эстрадные, бальные танцы).

19.30 — «Содружество муз». Солисты: заслуженная ар-
тистка Ингушетии Гаянэ Джаникян, лауреаты международ-
ных конкурсов Кнарик Закарьян, Вячеслав Марченко, 
Игорь Харитонов, Сусанна Барагамян, Владимир Филатов 
(скрипка). В программе: произведения Р. Леонкавалло, Э. де 
Куртиса, И. Кальмана, Р. Фальво, И. Брамса, П.И. Чайковско-
го, К. Сен-Санса.

20.50 — Джазовый джем-сейшн эстрадно-джазового 
оркестра им. Кима Назаретова. 

В Большом зале:
20.00 — Выступление Ростовского академического 

симфонического оркестра. В программе: А. Глазунов. Два 
антракта из балета «Раймонда», Вальс; К.М. Вебер «Пригла-
шение к танцу»; Дж. Россини. Увертюра «Вильгельм Телль»; 
П.И. Чайковский. Вальсы из балетов «Лебединое озеро, «Щел-
кунчик», «Спящая красавица»; П.И. Чайковский. Полонез из 
оперы «Евгений Онегин». Дирижер — народный артист Рос-
сии, профессор Александр Милейковский.

В Малом зале:
19.00 — «А.С. Пушкин и русская музыкальная культура». 

Музыкально-литературная композиция. Исполнители — заслу-
женные артисты России Лилия Никольская и Юрий Понома-
рев. Партия фортепиано — заслуженный артист Ингушетии 
Дмитрий Кривоносов. 

21.30 — «Калейдоскоп имени Чехова». Спектакль по 
рассказам А.П. Чехова Театра-Комедии «Класс и Ка». Режис-
сер — заслуженная артистка России Татьяна Малиновская. 

Тел.: (863) 263-35-69, cайт: rostovfi larm.ru

Актуальность открытия 
Центра русского языка и куль-
туры подтверждается недав-
ней встречей в Сочи лидеров 
двух стран. Президент Хор-
ватии Колинда Грабар-Кита-
рович и президент России 
Владимир Путин обсудили 
шаги по наращиванию дву-
стороннего взаимодействия 
и подписали документы о со-
трудничестве.

В церемонии по случаю 
начала работы Центра вме-
сте с хорватскими коллегами, 
представителями Хорватской 
ассоциации преподавателей 

русского языка и литерату-
ры и муниципалитета Пулы 
приняли участие ректор ПГУ, 
профессор А.П. Горбунов, 
начальник управления меж-
дународных связей и обра-
зовательных программ ПГУ 
В.Е. Мишин, заведующая ка-
федрой словесности и педа-
гогических технологий фило-
логического образования, ру-
ководитель Центра «Институт 
Пушкина» ПГУ И.Б. Федотова.

В оглашенном привет-
ствии президента Хорватии 
госпожи Колинды Грабар -
Китарович была отмечена 
долгая история сближения и 
преемственности научных и 
культурных связей русского и 
хорватского народов, содер-
жалась благодарность тем, 
кто помог сделать проект ре-
альностью. 

С пожеланиями успеш-
ной работы к сотрудникам 
Центра обратилась руково-
дитель представительства 
Россотрудничества при по-
сольстве России в Хорватии 

Н.Ю. Якимчук, хорватские 
студенты прочитали стихи 
А.С.  Пушкина. Особое внима-
ние привлекла фотовыставка 
«Мгновения России», пере-
данная в дар Центру Пятигор-
ским университетом. 

В следующие дни для хор-
ватских студентов, изучаю-
щих русский язык, профессор 
И.Б.  Федотова прочитала лек-
ции со слайд-презентациями 
«Символы русской культуры» 
и «Русские писатели XIX-XX 
веков на Кавказе». Вечер-
ний фестиваль российского 
кино заинтересовал фильма-
ми «Питер FM», «Утомленные 
солнцем» и «Большой», по-
священным русскому балету.

В свою очередь студен-
ты познакомили гостей из 
Пятигорска с презентацией 
своей лингво-культурологи-
ческой стажировки в Санкт-
Петербурге.

Программа визита вклю-
чала встречу делегации ПГУ с 
ректором Университета Пулы 
профессором Альфио Бар-

биери, обсуждение проек-
тов академического сотруд-
ничества с руководителями 
философского факультета и 
факультета экономики и ту-
ризма. В результате были 
определены перспективы 
взаимодействия в сфере фи-
лологии, русистики, туризма 
и гостиничного менеджмен-
та, в том числе организация 
семестрового обучения в ву-
зах-партнерах и взаимная 
учебно-производственная 
практика.

 Пресс-служба ПГУ


