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«Тотальный диктант – 2016»: 
стремимся к грамотности
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В 2016 году 
Максим Владимирович 
Щербаков стал обладателем 
двух грантов – президента РФ 
для государственной поддержки 
ведущих молодых российских 
ученых – докторов наук 
и РФФИ для молодых ученых. 
Заведующему кафедрой 
«Системы автоматизированного 
проектирования 
и поискового конструирования» 
Волгоградского 
государственного технического 
университета сегодня – 36 лет, 
а докторскую по техническим 
наукам он, в то время доцент 
кафедры, защитил в 30. 
В его активе – 
руководство 20-ю проектами.

Путь Максима в профессию 
и науку в самом начале типичен 
для многих его сверстников: с 
9-го класса он не разлучался с 
компьютером. Сначала это были 
игры на ZX Spectrum, потом кру-
жок программирования на «Ага-
тах». Дальше – больше: интерес 
к компьютерам подогревала их 
доступность и появившаяся воз-
можность пользоваться Интер-
нетом. Компьютеры, программы 
и компьютерные игры казались 
подросткам невероятно инте-
ресными. По окончании школы 
Максим и его друзья решили 
поступать в Волгоградский тех-
нический университет – в поли-
тех, на факультет электроники и 
вычислительной техники.

На младших курсах Максим, 
по его словам, учился чуть выше 
среднего. А, повзрослев, стал 
осознавать, что знания напря-
мую влияют на его качества как 
работника. На четвертом курсе 
он начал трудиться. 

После университета была 
учеба в аспирантуре. Подго-
товка кандидатской требовала 
тесного контакта с медиками. 
Молодые ученые должны были 
решить проблему прогнозиро-
вания осложнений после рекон-
структивных операций. Задача 
Щербакова заключалась в раз-
работке методов машинного 

обучения на основе нейронных 
сетей... 

И хотя защита диссертации 
прошла успешно, молодой кан-
дидат технических наук отошел 
от исследовательской деятель-
ности и погрузился в проектную. 
Ему были интересны решения, 
связанные с технологиями ин-
теллектуальной обработки дан-
ных, бум развития которых мы 
сейчас наблюдаем. Параллель-
но с преподаванием на кафедре 
он занимался бизнесом, точнее 
– организацией бизнеса в обла-
сти разработки программного 
обеспечения и сопровождения 
ИТ-инфраструктуры компаний. 
В основном тогда он с коллега-
ми выполнял многочисленные 
проекты различной сложности. 

– Можно говорить о двух 
типах проектов, – рассказы-
вает Максим Владимирович. 
– Первый – организация ИТ-
инфраструктуры в компаниях и 
внедрение систем автоматиза-
ции. Второй – разработка, вне-
дрение и сопровождение про-
граммных систем. Успех про-
екта для меня как предприни-
мателя выражался не столько в 
прибыли, сколько в заключении 
второго контракта и договора на 
сопровождение программного 
обеспечения – с целью закре-
пления сотрудничества с заказ-

чиком. Это, в конечном счете, и 
сказывалось на доходах.

– Назовите, на ваш взгляд, 
наиболее успешные проекты.

– Самые запоминившиеся – 
автоматизация нефтебазы, раз-
работка веб-системы отслежива-
ния перемещения транспортных 
средств, систем онлайн-брони-
рования путевок с интеграцией 
с системой туроператора, на-
учные проекты с бельгийской 
компанией, из которых и вы-
росли научные исследования. 
Работал с удовольствием, ведь 
самое приятное – видеть, что 
твоей разработкой пользуются. 
Хотя, нужно признать, и шишек 
много набил.

А когда настало время сде-
лать выбор: университет или 
коммерция – он выбрал науку. 
Два года назад Щербаков за-
щитил докторскую. После за-
щиты, как он признался, воз-
никло желание взять паузу, по-
работать в «поле». Однако руко-
водство вуза предложило ему 
возглавить кафедру. Да и по-
беды в конкурсах, полученные 
гранты – хорошая поддержка 
для научных исследований. 

Право аттестовать 
заслужили

Законопроект, в соответствии с которым МГУ им. М.В. Ломоносова 
и СПБГУ получат право проводить аттестацию на присуждение степеней 
кандидата и доктора наук, минуя ВАК, принят во втором, основном, 
чтении 20 апреля. Изменения вводятся в федеральный закон о науке 
и научно-технической политике.

Законопроект должен пройти еще третье чтение и быть подписан 
президентом страны, но это уже, в большинстве случаев, формальные 
процедуры. Ожидается, что новые правила вступят в силу с первого 
сентября.

«В настоящее время дипломы (о присуждении ученых степеней) выдает 
ВАК, на западе такой системы нет, там университеты сами выдают так 
называемые степени PhD (Philosophi Doctor, степень доктора философии)», 
– рассказал глава думского комитета по науке и наукоемким технологиям 
академик В.А. Черешнев.

По его словам, к 2017 году будет подготовлен список еще из 10-20 
российских вузов, которые, как и МГУ и СПБГУ, смогут самостоятельно 
проводить аттестацию научных кадров.

Создать новые 
поколения РТК

 Председателем Экспертного совета Национального центра развития 
технологий и базовых элементов робототехники назначен проректор-
директор Инженерно-технологической академии Южного федерально-
го университета, доктор технических наук, профессор В.Х. Пшихопов. 
Таково одно из решений состоявшего 18 апреля под руководством за-
местителя председателя правительства РФ Д.О. Рогозина заседания 
попечительского совета Фонда перспективных исследований.

На заседании совета, в состав которого входят руководитель миноб-
рнауки РФ Д.В. Ливанов, глава минпромторга РФ Д.В. Мантуров, руково-
дитель «Роснано» А. Б. Чубайс, генеральный конструктор Объединенной 
авиастроительной корпорации член-корреспондент РАН М.А.Погосян, по-
мощник президента РФ А.А. Фурсенко, заместитель министра обороны РФ 
Ю.И. Борисов и представители других ведомств, были рассмотрены во-
просы обеспечения функционирования Национального центра развития 
технологий и базовых элементов робототехники. Центр учрежден Указом 
президента РФ 16 декабря 2015 года.

Попечительский совет утвердил положения и составы Совета головных 
разработчиков Национального центра развития технологий и базовых эле-
ментов робототехники и его Экспертного совета. В эти органы вошли наи-
более авторитетные специалисты, ученые и эксперты в сфере разработки 
и производства робототехнических комплексов (РТК) военного, специаль-
ного и двойного назначения.

Назначение В.Х.Пшихопова – признание вклада Южного федераль-
ного университета в создание федеральной структуры. Ее цель – нара-
щивание отечественного научного и производственного потенциалов в 
области ключевых технологий создания новых поколений РТК различных 
типов и их компонентов, способных конкурировать с ведущими зарубеж-
ными компаниями.

В Совете ректоров 
Ростовской области

Совет ректоров вузов Ростовской области обсудил на своем засе-
дании в Донском государственном техническом университете актуаль-
ные вопросы воспитания студенческой молодежи.

Сообщение о профилактике экстремизма в молодежной среде и об ито-
гах выполнения решений антитеррористической комиссии правительства 
Ростовской области за 2015 год сделал заместитель начальника Ростовско-
го юридического института МВД РФ А.С. Ханахмедов.

С докладом о реализации концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания студенческой молодежи через социальное партнерство Дон-
ской епархии, гражданских институтов и вузов области выступила начальник 
управления по молодежной политике и воспитательной работе Ростовско-
го государственного экономического университета (РИНХ) О.Т. Корнеева.

О выполнении совместных проектов духовно-нравственного воспи-
тания студентов в соответствии с Соглашением о сотрудничестве Совета 
ректоров вузов Ростовской области и Ростовской-на-Дону Епархии Русской 
православной церкви на заседании Совета говорил ректор Донской духов-
ной семинарии РПЦ протоиерей Тимофей Фетисов.

Ректоры обсудили также вопросы подготовки к празднику Победы 9 мая,  
организации заключительного этапа областного конкурса-фестиваля «Сту-
денческая весна» (27 апреля, конгресс-холл ДГТУ) и участия студентов ву-
зов области в акции «Звезды мирового спорта против наркотиков» (20 мая, 
стадион «Олимп-2»).

Что мешает строительству нации?
Ответ искали на всероссийском форуме 
в ЮФУ
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  Научные мероприятия

  Защита диссертаций

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

27 апреля на заседаниях Со-
вета Д 212.029.04 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и 
кредит»:

соискателем У.В. Ашмариной 
«Налогообложение доходов фи-
зических лиц в России: перспек-
тивы реформирования и оценка 
фискальных эффектов». Науч. 
рук. – д.э.н., доц. Н.В. Горшкова;

соискателем В.С. Харитоновым 
«Формирование финансового по-
тенциала муниципальных обра-
зований для реализации инве-
стиционной политики». Науч. рук. 
– д.э.н., проф. Л.В. Перекрестова.

9 июня на заседаниях Совета 
Д 212.029.05 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

 по специальности «10.02.04 – 
Германские языки» – соискателем 
О.И. Володченковой «Динамика 
характеристик жанра «объявле-
ние о приеме на работу» в англий-
ской лингвокультуре». Науч. рук. 
– д. филол. н., доц. Л.А. Кочетова;

соискателем К.И. Косовой «Со-
циокультурная обусловленность 
эволюции фатической коммуни-
кации в англоязычной лингво-
культуре». Науч. рук. – д.филол.н., 
проф. В.А. Митягина;

соискателем Е.А. Мельнико-
вой «Когнитивно-дискурсивные 
особенности медиарепрезен-
тации события в англоязычном 
тексте новостного сообщения». 
Науч. рук. – д. филол .н., проф. 
Е.Ю. Ильинова;

 по специальности «05.25.02 
– Документалистика, документо-
ведение, архивоведение» соиска-
телем О.В. Ромашовой «Компози-
ционно-содержательная и рече-
вая организация медицинско-
го документа: диахронический 
аспект (на материале истории 
болезни / медицинской карты 
стационарного больного)». Науч. 

рук. – д.филол.н., проф. М.В. Ко-
сова.

17 июня на заседаниях Со-
вета Д 212.029.01 состоятся 
защиты кандидатских диссер-
таций:

 по специальности «08.00.05 
– Экономика и управление на-
родным хозяйством (региональ-
ная экономика)» – соискателем 
А.Ю. Андрюхиным «Формирова-
ние и оценка экономической 
самодостаточности муниципаль-
ных образований в современной 
России». Науч. рук. – д.э.н., доц. 
И.А. Кудряшова;

соискателем Д.Г. Корнеевой 
«Роль ТЭК в социально-экономи-
ческом развитии региона». Науч. 
рук. – д.э.н. проф. Е.Г. Русскова;

по специальности «08.00.01 
– Экономическая теория» – соис-
кателем У.В. Карагезьян «Инсти-
туциональные факторы некон-
курентного поведения фирм в 
России». Науч. рук. – д.э.н., доц. 
В.В. Тараканов. 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕ Т,  (Махачкала, 
ул. М. Ярагского, 57)

Н а  з а с е д а н и я х  С о в е т а 
Д 212.051.03 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

 по специальности «10.02.01 – 
Русский язык»:

20 мая – соискателем Д.Т. Ав-
чиевой «Структурно-семантиче-
ские особенности никнеймов со-
временного русского языка по-
лиэтнического города». Науч. рук. 
– д. филол. н., проф. Г.Н. Алиева;

2 6  м а я  –  с о и с к а т е л е м 
К.М. Сайдумовой «Речевая агрес-
сия в дагестанских русскоязыч-
ных СМИ: функционально-сти-
левой и деривационный аспек-
ты». Науч. рук. – д. филол. н., проф. 
Г.Н. Алиева;

16 июня – по специальности 
«10.01.02 – Литература народов 
Российской Федерации» соиска-
телем Д.О. Мусаидовой «Свое-
образие художественного мира 

Ахмеда Цаликова». Науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Л.Б. Келехсаева. 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ, (Волгоград, пл. Павших 
борцов, 1 Борцов, 1)

4 июня на заседаниях Сове-
та Д 208.008.04 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций по 
специальности «14.02.05 – Соци-
ология медицины»: 

соискателем А.А. Богатыревым 
«Социальное взаимодействие 
врача и пациента с приобретен-
ной беспомощностью». Науч. рук. 
– д.филос.н., проф. В.М. Чижова;

соискателем И.Ю. Юровой 
«Здоровьесбережение сельско-
го населения: медико-социоло-
гический анализ (на материалах 
Саратовской области)». Науч. рук. 
– д.соц.н., доц. Е.В. Чернышкова.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, (Вол-
гоград, пр. им. Ленина, д. 27)

7 июня на заседаниях Совета 
ДМ212.027.04 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «13.00.02 – Теория и 
методика обучения и воспитания»: 

соискателем А.Ю. Илясовой 
«Методика формирования ин-
формационной компетентности 
бакалавров по направлению под-
готовки «Физическая культура» 
в цикле информатических дис-
циплин». Науч. рук. – д.п.н., проф. 
Е.В. Данильчук;

соискателем А.Н. Кузьминой 
«Формирование системы обоб-
щенных способов деятельно-
сти как средство подготовки 
школьников к итоговой госу-
дарственной аттестации по фи-
зике». Науч. рук. – д.п.н., проф. 
Г.П. Стефанова;

соискателем Ю.А. Машевской 
«Методика проектирования ин-
дивидуальных образовательных 
траекторий освоения информа-
тических дисциплин будущими 
учителями». Науч. рук. – д.п.н., 
проф. Е.В. Данильчук.

апрель (28-30) Сочи
Девятая международная на-

учно-практическая конференция 
«Механизм экономико-право-
вого обеспечения национальной 
безопасности: опыт, проблемы, 
перспективы»

Организаторы: Южный инсти-
тут менеджмента, НИИ экономи-
ки ЮФО, Краснодарское отделе-
ние Ассоциации юристов России, 
Global Financial Research Ltd, 
London, UK. 

Тел . :  8 (918)  415-02 -33 , 
e-mail: economic_herald@bk.ru

апрель (30) – май (15) Вол-
гоград

Шестая международная на-
учно-методическая конференция 
«Современные проблемы линг-
вистики и лингводидактики»

Организаторы: Кафедра про-
фессиональной иноязычной ком-
муникации института филологии 
и межкультурной коммуникации 
Волгоградского государственного 
университета.

Те л . :  ( 8 4 4 2 ) 4 0 - 5 5 - 2 5 , 
( 8 4 4 2 )  4 0 - 5 5 - 9 9 ,  e - m a i l : 
pic-conference-metodica@bk.ru

май (13) Майкоп
Научно-практическая конфе-

ренция «Турбизнес: преодоление 
кризиса»

Организатор: Адыгейский госу-
дарственный университет

Тел.: 8(960)436-44-82, e-mail: 
kafsoctur@mail.ru

май (17-20) Волгоград 
III международная научно-

практическая конференция «Ан-
тропогенная трансформация 
геопространства: история и со-
временность»

Организаторы: Волгоградский 
госуниверситет, Волгоградское от-
деление Русского географическо-
го общества.

Тел.: (8442) 46-16-39, (8442) 
46-16-39, e-mail: geokonf2016@
mail.ru

май (19-25) Майкоп
Школа молодого социолога 

«Социология доверия и солидар-
ности»

Организаторы: Институт социо-
логии Российской академии наук, 
Институт социологии и регионове-
дения Южного федерального уни-
верситета, Адыгейский государ-
ственный университет.

Тел.: (863)218-40-00 (доб. 
12602), e-mail: isir-sfedu@yandex.ru.

май (25-28) Ростов-на-Дону
Международная научная кон-

ференция «Аристотелевские 
чтения. Философия и культура 
Древней Греции: история и со-
временность»

Организаторы: Институт фи-
лософии и социально-политиче-
ских наук Южного федерального 
университета, Ассоциация фило-
софских факультетов и отделений 
классических университетов РФ, 
Федеральная автономия греков 
России, Российское философское 
общество, Донское философское 
общество. 

Тел.: (863) 264-88-90, e-mail: 
aristotle2016conf@gmail.com

май (26-28) Краснодар
VI международная научно-

практическая конференция «Ин-
новационные пищевые техноло-
гии в области хранения и пере-
работки сельскохозяйственного 
сырья: фундаментальные и при-
кладные аспекты» 

Организаторы: Краснодарский 
НИИ хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, ас-
социация «Технологии пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности АПК – продукты здорового 
питания».

Тел.: (861) 252-18-41, e-mail: 
konf@kniihpsp.ru

Ростовский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Московский государственный 
технический университет 

гражданской авиации»
объявляет конкурс

на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

Кафедра воздушных судов и авиационных двигателей:
– доцент (доцент, кандидат наук) – 0,5 ставки;
– доцент (кандидат наук) – 1 ставка;
– старший преподаватель – 1 ставка.

Кафедра авиационных электросистем и пилотажно–навигаци-
онных комплексов

– профессор (профессор, кандидат наук) – 0,5 ставки;
– старший преподаватель – 1 ставка.

Кафедра авиационного электрорадиоприборного оборудования:
– профессор (доцент, доктор наук) – 0,5 ставки;
– доцент (доцент, кандидат наук) – 0,5 ставки;
– доцент (кандидат наук) – 0,5 ставки;
– старший преподаватель – 0,5 ставки.

Кафедра социально–экономических дисциплин:
– доцент (доцент, кандидат наук) –1 ставка;
– доцент (кандидат наук) – 0,5 ставки;
– ассистент – 0,25 ставки;
– старший преподаватель (кандидат наук) – 0,5 ставки.

Окончательная дата приема заявления – 17 июня 2016 года, дата 
проведения конкурса –  27 июня 2016 года.

Адрес: 344009, Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 262 В.
тел. (863)252-67-78.

Информация размещена www.rfmstuca.ru.

Государство защищает 
себя от фальшивых работ

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы Олега 
Моногарова и Сергея Калимовского, оспоривших одно из положе-
ний постановления правительства «О порядке присуждения ученых 
степеней».

 До 1 января 2014 г. заявление о лишении ученой степени могло пода-
ваться в течение трех лет после защиты диссертации, но постановлением 
№ 842 от 24 сентября 2013 г. срок подачи такого заявления был увели-
чен до 10 лет. При этом новую норму распространили на диссертации, за-
щищенные в 2011–13 гг. и подпадавшие ранее под трехлетний срок дав-
ности. Оба заявителя как раз подпали под действие продленной нормы и 
были лишены степеней за некорректные заимствования.

По мнению авторов жалобы, эта норма не соответствует ст. 54 Консти-
туции – закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обрат-
ной силы не имеет. Интересы заявителей представлял Александр Докукин, 
член совета при ФГУП «Стандартинформ», где было защищено, по данным 
«Диссернета», минимум 37 фальшивых диссертаций. Докукин сказал, что 
оспариваемая норма имеет обратное действие и приводит к ухудшению 
положения диссертантов, в частности к временным и интеллектуальным 
издержкам, ведь им необходимо ездить в Москву, где происходит лишение 
степеней, что нарушает права и добросовестных диссертантов.

Представитель минобрнауки РФ Ольга Федорова заявила, что если 
диссертант добросовестно выполнял работу, то ему не нужно присутство-
вать на заседании и степени он не лишится. Она ссылалась на ст. 4 Граж-
данского кодекса, согласно которой действие закона распространяется 
на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, 
когда это прямо предусмотрено законом. «Представляя диссертацию, дис-
сертанты осознают, что должны действовать добросовестно. Государство 
предоставляет преимущества тем, кто имеет научную степень, поэтому оно 
должно иметь возможность защищать себя. Иначе получается, что истцы 
заведомо рассчитывали, что три года истекут и им не смогут предъявить 
претензии», – добавила она.

Представитель «Диссернета» Иван Бабицкий считает лишение степени 
не мерой юридической ответственности, а следствием контроля за деятель-
ностью диссоветов – об этом говорится в определении Конституционно-
го суда. По словам другого представителя «Диссернета», Андрея Заякина, 
если бы суд поддержал заявителей, то юридическая сторона работы «Дис-
сернета» свелась бы к минимуму, поскольку плагиат в работах 2014–2015 
гг. уже почти не встречается.

Деятельность «Диссернета» носит не всеобщий характер, он не лишает 
степеней всю элиту, большинство которой как раз не подпадает под сроки 
давности, говорит политолог Алексей Макаркин, нет фигур первого ряда, 
которые были бы лишены степеней. Учитывая, что число плагиаторов сни-
зилось, деятельность «Диссернета» выгодна и самим властям, считает экс-
перт: «Погоня за степенями, когда в диссертациях «конфеты» заменялись 
на «мясо», привела к тому, что власти сами не знают, кто находится перед 
ними, когда нанимают человека на работу. Должность или стаж можно 
проверить, но сложно проверить, сам ли человек написал диссертацию».

«Ведомости»
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С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л а  С в е т л а н а  Г о н ч а р о в а

Â ÂÓÇÀÕ ÞÃÀ

  Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Альма-матер 
не подведем

Факультет журналистики КубГУ отметил свое 25-летие. Срок не-
большой, но славных дел у журфака много. Факультет является одной 
из главных кузниц подготовки журналистских кадров на Кубани и ос-
новной площадкой для реализации творческих интенций студентов.

Поздравить коллектив журфака-юбиляра пришли руководители вуза 
и представители краевых СМИ. Многие из них сами закончили этот же 
факультет. Журналистские кадры факультета востребованы и за преде-
лами Кубани. Немало выпускников журфака КубГУ трудится в столичных 
СМИ. Слова благодарности за «трамплин в журналистику» прозвучали от 
главного редактора телеканала «Russia Today» и международного инфор-
мационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, главного 
редактора телеканала «Страна», ведущей Российского информационного 
канала «Россия-24» Натальи Литовко, шеф-редактора телеканала «Москва 
24» Олега Тонконога и собкора программы «Вести» в Краснодарском крае, 
Республике Адыгее и Абхазии (телеканал «Россия-1») Александра Руденко.

  Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò

Воину и ученому
16 апреля в Махачкале на доме №18 по проспекту 
Расула Гамзатова установлена мемориальная доска участнику 
Великой Отечественной войны, заслуженному деятелю науки РФ, 
профессору ДГУ М.В. Вагабову (16.04.1923 – 21.02.2013).

Проректор ДГУ Н.А. Ашурбеков напомнил, что почти вся трудовая 
деятельность крупного ученого и общественного деятеля М.В. Вагабова 
связана с ДГУ. В 1946 году М.В. Вагабов поступил на историко-филологи-
ческий факультет Дагестанского педагогического института им. С. Сталь-
ского. После успешного окончания первого курса из-за острой нехватки 
юридических кадров он по решению правительства республики был на-
правлен на учебу в Азербайджанский госуниверситет на юридический 
факультет и успешно окончил его в 1952 году. После учебы приехал в Даге-
стан и работал в госаппарате, с 1963 года более 50 лет преподавал в ДГУ.

М.В. Вагабов относился к числу ведущих исламоведов страны. Он 
внес большой вклад в исламоведение, являлся автором более ста моно-
графий и научных статей. М.В. Вагабов стал лауреатом Государственной 
премии Республики Дагестан за работу «Ислам и современность». Реше-
нием Ученого совета ДГУ он был утвержден руководителем центра «Ис-
ламские исследования Северного Кавказа». По его инициативе при ДГУ 
был открыт совет по защите диссертаций по религиоведению, философ-
ской антропологии, философии. Он основал первый в России научный 
журнал о исламоведении.

Декан факультета психологии и философии М.Я. Яхьяев отметил, что 
18-летним юношей М.В. Вагабов был призван в ряды Красной Армии, 
принимал активное участие в Великой Отечественной войне: был участ-
ником Сталинградской битвы в 1942-1943 гг., воевал на I Украинском 
фронте в составе гвардейского штурмового авиационного полка, был тя-
жело ранен. После выписки из госпиталя вернулся в строй и воевал в I-м 
гвардейском полку авиации дальнего действия. Многие начинания М.В. 
Вагабова в научной и педагогической деятельности развиваются в ДГУ.

 Нариман Вагабов от имени родственников поблагодарил руковод-
ство Республики Дагестан и университета за сохранение памяти о М.В. 
Вагабова.

  Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 

èì. Õ.Ì. Áåðáåêîâà

Обновлению рады
С сентября 2015 года в общежитии № 4 вуза проходит 
ремонт здания.

П о с т а в -
лены новые 
п л а с т и к о -
вые окна и 
двери, отре-
монтирова-
ны кухни, по-
явились но-
вые газовые 
печи, ракови-
ны, стираль-
ные маши-
ны. На всех 
этажах уста-
новлены но-
вые душевые 
кабины и санузлы. Специалисты ремонтируют полы. Как рассказывают 
студенты, жить в общежитии стало намного удобнее. 

В настоящее время закончен ремонт в блоке №4 и начинается ре-
ставрация блока № 3.

  Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
èìåíè Ê.Ë. Õåòàãóðîâà

Пять лет развития
Ректор СОГУ В.Г. Созанов представил Ученому совету отчет о работе университета за 2011-2015 годы. 
На фактах он показал, что за пять лет вуз развивался по всем направлениям деятельности.

В.Г. Созанов назвал успехом победу в конкурсе 
программ стратегического развития минобрнауки 
РФ. Благодаря ей выполнен комплекс мероприятий и 
проектов по развитию кадровой, материально-техни-
ческой и инфраструктурной базы.

Впервые были созданы научные центры по основ-
ным направлениям научных исследований универ-
ситета. В этих центрах сконцентрированы основные 
кадровые, материально-технические и финансовые 
ресурсы. Научные сотрудники центров проводят иссле-
дования в области межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, нанотехнологий, органической 
химии, биотехнологий, экологии, фармацевтики. Цен-
тры обеспечены современным высокотехнологичным 
оборудованием.

За последние годы удалось внести качественные 
изменения в организацию учебного процесса. Откры-
ты новые направления подготовки бакалавриата, нача-
та реализация программ магистратуры. Развиваются 
интернатура и ординатура по медицинским и фарма-
цевтическим специальностям. Оснащение структурных 
подразделений университета современным научным, 
учебным и мультимедийным оборудованием позво-
лило повысить качество образовательного процесса. 
Обеспе чена возможность использования дистанцион-
ного и интерактивного обучения.

В частности, новый импульс получили исследова-
ния ЦКП «Физика и технология наноструктур». Там уста-
новлено новейшее научное оборудование стоимостью 
около 60 млн руб. (в стране есть лишь несколько его 
аналогов). Стоматологическому центру СОГУ присвоен 
статус «Инновационного центра Стоматологической ас-
социации России».

Ежегодно вуз проводит конкурс в кадровый резерв 
сотрудников в возрасте до 25 лет без ученой степени 
и до 35 лет с ученой степенью кандидата наук. Его по-

бедителям выплачиваются поощрительные премии. В 
кадровом резерве и группа из молодых ученых в воз-
расте до 32 лет, работающих над докторскими диссер-
тациями. В университете открыли Центр довузовской 
подготовки и трудоустройства выпускников. СОГУ за-
ключил договора с рядом предприятий республики.

Достижением стало создание Музея древностей 
Алании, у него – научно-познавательные функции. За-
вершается создание УНПК в Геналдонском ущелье 
на месте археологических раскопок в пещере Ласок. 
Здесь будут организованы различные виды практик 
для студентов-биологов, зоологов, географов, истори-
ков, художников СОГУ и других вузов России.

Инфраструктура развивалась в направлениях: стро-
ительство новых объектов, капремонт действующих 
зданий и приобретение оборудования. За два послед-
них года выполнены ремонт и реконструкция в вось-
ми учебно-лабораторных корпусах, во Дворце спор-
та, студенческих общежитиях, введен в эксплуатацию 
спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

  Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò

Ограничимся научной перестрелкой
В Научной библиотеке СКФУ прошел первый Открытый форум научных идей. Его цель – показать, 
что даже стандартные научные проблемы можно представить креативно. 

Организовали творческое мероприятие институт 
математики и естественных наук, Совет молодых уче-
ных и специалистов и Центр стратегического терри-
ториального проектирования. Участниками форума 
стали студенты, аспиранты и молодые ученые, кадеты 
Ставропольского президентского кадетского учили-
ща, специалисты ИТ-компаний Ставропольского края. 

 Характер работ был разным – от фундаменталь-
ных исследований до тезисов своих первых научных 
идей. Жюри, в первую очередь, оценивало выступле-
ния участников и их творческий подход к презента-
ции своей работы.

Мероприятие состояло из научного баттла 
«#Математики#Географы#Физики» и презентации 
молодежных проектов.

В научном баттле участвовало несколько конкур-
сантов. Раким Махмудов выступил с проектом «От 
социального дна к социальным ГИС» (география). 
Максим Дерябин отвечал на вопрос «Как заставить 
компьютер считать быстрее» (прикладная матема-
тика). Виктория Груненко представила «Магнитные 
жидкости – перспективный, функциональный нано-
материал» (физика). Илья Супрунчук изучал неочевид-
ную проблему «Терроризм и география: современные 
тенденции и взаимосвязи» (география).

Соревнование состояло из трех частей: презен-
тация проекта, Scientifi c shootout (научная пере-

стрелка), где авторы показывали свою интуицию, 
способность держать удар оппонента, конкурс «Ки-
тайское печенье» – приятная неожиданность для 
конкурсантов. Задания жюри были спрятаны в вос-
точные сладости.

По результатам баттла жюри и зрители выбрали 
самого оригинального, эрудированного и очарова-
тельного участника. Таковым была признана Вик-
тория Груненко, получившая в награду статуэтку в 
форме совы.

Следующим этапом форума стала презентация 
своих исследований, идей и гипотез студентов инсти-
тута математики и естественных наук. Представлен-
ные работы не только затрагивали различные про-
блемы города, края, но и носили, порой, фундамен-
тальный характер. Диапазон тем также был широк 
– от удивительных свойств магнитных жидкостей до 
отелей будущего, от оценки доступностей городской 
среды для людей с ограниченными возможностями 
до социальных Гис-технологий, от сложных матема-
тических вычислений до экологической реставра-
ции малых рек.

На форуме гости-кадеты представили четыре на-
учных проекта в области робототехники и естествен-
ных наук: Андрей Гончаров, Арсений Лисин, Максим 
Рыков провели «Сравнительный анализ потенциаль-
ного использования дрессированных грызунов и ро-

ботов для поиска взрывчатых веществ» (ру-
ководители – преподаватель информатики 
и ИКТ Петр Докучаев, преподаватель био-
логии Наталья Лазаренко). Егор Мирошни-
ков показал «Робот-танк с автоматической 
системой ответного огня»» (руководитель – 
преподаватель информатики и ИКТ Петр До-
кучаев). ЭдуардТер-Вартанов изобрел «Уни-
версальный робот-планетоход повышенной 
проходимости» (руководитель – преподава-
тель информатики и ИКТ Петр Докучаев). 
Алик Шорин, Максим Лоенко, Ярослав Су-
воров и Тимур Тлемешок назвали агрегат 
«Установка для переработки отходов мусо-
ра методом пиролиза» (руководители – пре-
подаватель химии Елена Казановская, пре-
подаватель технологии Валерий Качалов).
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– Сейчас я полностью 
работаю в техуниверсите-
те. У меня есть три «сверх-
задачи», которые хотелось 
бы реализовать в универ-
ситете и как исследовате-
лю, и как руководителю ка-
федры. Первая – создание 
среды непрерывного ИТ-
образования: от школы до 
переподготовки специали-
стов с привлечением луч-
ших практиков и ученых. 

Вторая – создание пло-
щадки для «выращива-
ния» малых инновацион-
ных предприятий, создаю-
щих бизнес в сфере инфор-
мационных технологий. И 
третья – развитие кафедры 
в формате R&D структуры, 
реализующей сложные на-
укоемкие и инновацион-
ные проекты. Работа в ком-
мерческих компаниях и 
индивидуальным предпри-
нимателем научила много-
му: общению с людьми, 
пониманию их проблем: 
не боюсь брать на себя от-
ветственность за решения, 
доводить дела до конца, в 
какой-то мере – рисковать, 
– делится своими задумка-
ми ученый. 

– Что составляет пред-
мет ваших исследова-
ний? Чем привлекает вас 
выбранное направление?

– С одной стороны, сей-
час идет колоссальный рост 
вычислительных ресурсов 
и устройств сбора и пере-
дачи данных. Мы все яв-
ляемся генераторами дан-
ных (краудсорсинг (crowd-
sourcing)). Также наблюда-
ется совершенствование 
механизмов обработки 
данных, в том числе и в 
режиме реального време-
ни. C другой стороны, от-
мечается низкая степень 
автоматизации текущих, 
зачастую рутинных, биз-
нес-проектов. Проблема 
в том, что если в процесс 
принятия решений (даже 
повторяющихся) вовлечен 
человек, то время реали-
зации этого процесса мо-
жет быть длительным. Наша 
идея – научить машины 
(да, в прямом смысле с ис-
пользованием технологий 
машинного обучения) вы-
полнять рутинные процеду-
ры вместо человека. Таким 
образом, человек «выно-
сится» на верхний уровень. 
Проведем аналогию: если 
раньше человек смотрел 
кино, крутя ручку кинопро-
ектора, то сейчас он просто 
смотрит кино и при этом ест 
попкорн. 

Практических задач 
много, но есть некоторая 
теоретическая основа, ко-
торая включает вопросы 
персонификации, агрега-
ции данных с разнородных 

источников, формирова-
ния альтернативных вари-
антов воздействий и про-
гнозной оценки развития. 

В этом случае предмет 
исследования – разработ-
ка теоретических основ 
технологии поддержки при-
нятия решений (в том чис-
ле и проактивных) на осно-
ве алгоритмов машинного 
обучения, гарантирующих 
нахождение вариантов 
альтернатив решений в 
определенный промежуток 
времени.

– Насколько значима 
для отрасли тема, которой 
вы занимаетесь?

– Использование техно-
логий анализа данных, ма-
шинного обучения уже сей-
час является конкурентным 
преимуществом компаний. 
В этом смысле все больше 
и больше компаний заду-
мываются о реализации 
подобных решений в про-
изводственном процессе. 
Наши решения применя-
лись в различных компани-
ях нефтегазовой отрасли, в 
сфере энергетики (энерге-
тического менеджмента).

– Вы стажировались в 
Католическом универси-
тете бельгийского города 
Левен. Есть ли у вас еще 
значимый для научной ра-
боты зарубежный опыт?

 – Обмен мнениями – 
критичный фактор успеха, 
особенно если контактиру-
ешь с ведущими научными 
школами и университета-
ми. Левен в этом смысле – 
невероятная концентрация 
и людей, и идей. Конечно, 
важно участие в междуна-
родных конференциях. Два 
последних года удалось вы-
ступить в качестве прини-
мающей стороны. Запом-
нились научно-техниче-
ские конференции Stata + 
Hadoop World в Нью Йорке.

Недавно М.В. Щерба-
ков вернулся из Вьетна-
ма. С образовательны-
ми организациями этой 
страны у волгоградского 
техуниверситета – дав-
няя связь. Много вьет-
намских студентов (от-
ветственных и трудолюби-
вых) обучаются в ВолгГТУ. 
«Наше сотрудничество 
началось с магистранта, 
у которого я был руково-
дителем, – вспоминает 
Максим Владимирович. 
– Он познакомил меня 
со своим отцом – мате-
матиком, тот, в свою оче-
редь, – с коллегами». В 
2013 году М.В. Щербаков 
и его учитель профессор, 
доктор технических наук 
В.А. Камаев, который ра-
нее возглавлял кафедру 

САПРиПК, приняли уча-
стие в научной конферен-
ции во Вьетнаме. В итоге 
появились совместные 
российско-вьетнамский 
грант РФФИ, публикации 
и далеко идущие планы 
по реализации образо-
вательных программ и 
бизнеса. Но самое глав-
ное, по словам Максима 
Владимировича – видеть, 
как их выпускники поли-
теха успешно трудятся во 
Вьетнаме. За свое обра-
зование они благодарны 
России.

В апреле во время 
пребывания в ВолгГТУ 
делегация вьетнамских 
ученых ( во главе ее был 
Дуонг Нгок Хай – вице-
президент Вьетнамской 
академии наук и техно-
логий), стороны подпи-
сали соглашение. Оно 
предполагает сотрудни-
чество по направлениям: 
обучение, совместные 
научные исследования, 
приобретение техноло-
гий. Часть обязательств 
по взаимодействию с 
вьетнамскими коллега-
ми взяла на себя кафе-
дра САПРиПК.

Вновь вопрос Щерба-
кову:

– Какую работу вы 
планируете выполнить по 
президентскому гранту 
«Технология информаци-
онной поддержки управ-
ления жизненным цик-
лом цифровой услуги на 
основе интеллектуального 
анализа процессов и раз-
нородных данных»?

– Одной из тенденций 
развития промышленно-
сти и бизнеса является ин-
теграция технологий. Как 
результат, возникают по-
требности в так называе-
мых стандартизированных 
цифровых услугах (СЦУ) – 
продукта или услуги нового 
формата, в процессе реа-
лизации которых гаранти-
руется качество, сроки ре-
ализации и независимость 
от исполнителя. Основной 
результат цифровой услуги 
– предоставление нужной 
информации потребителю 
для достижения личных це-
лей. При реализации такой 
услуги используются ин-
формационные техноло-
гии (такие, к примеру, как 
интеллектуальный анализ 
данных) и традиционные 
подходы, что обеспечива-
ет заданный уровень ка-
чества за установленный 
период времени. 

Потребность в СЦУ в 
обществе будет возрас-
тать, так как потребителям 
необходимо гарантирова-
но получать результат за 
фиксированный момент 
времени, не зависящий 

от того, кто эту услугу ока-
зывает. Следовательно, в 
компаниях, предоставляю-
щих стандартизированные 
цифровые услуги, должны 
быть отработаны процес-
сы принятия решений для 
эффективной реализации 
СЦУ.

Удешевление процес-
са сбора данных позво-
ляет накапливать разно-
родные и разносторонние 
данные о процессах предо-
ставления СЦУ, а также об 
опыте пользователя (user 
experience) при потребле-
нии таких услуг на всем 
жизненном цикле. Суще-
ствующие подходы интел-
лектуального анализа про-
цессов и разнородных дан-
ных, алгоритмов машинно-
го обучения, современные 
технологические стеки от-
крывают возможности ка-
чественной поддержки при 
принятии управленческих 
решений в компаниях, ре-
ализующих СЦУ.

Так как и концепция 
стандартизированных циф-
ровых услуг, и процессы ин-
формационной поддержки 
управления жизненным ци-
клом находятся на этапе за-
рождения, то проблема ин-
теллектуальной поддержки 
принятия решений в ком-
паниях цифрового бизнеса 
актуальна. 

– Тема гранта РФФИ 
пересекается с темой 
президентского гранта?

– Да. В результате вы-
полнения проекта РФФИ 
ожидается создание техно-
логии проактивных систем 
на основе алгоритмов ин-
теллектуальной обработки 
данных. Если проактивные 
решения будут способство-
вать вытеснению человека 
на верхний уровень при-
нятия решения, и число 
пользователей (участников 
процесса) не ограничено, 
то это может быть рассмо-
трено как формирование 
стандартной цифровой ус-
луги. 

– Удалось ли вам сфор-
мировать группу едино-
мышленников – молодых 
ученых? Чем привлекает 
молодежь ваша кафедра? 

– Меня окружают, в 
большинстве, удивитель-
ные люди. Да, встречаются 
и такие, которые устали, вы-
горели, постоянно жалуются 
на проблемы… Но тех, кото-
рым интересно развивать-
ся, создавать ценные про-
дукты, больше. Да и формат 
общения сейчас другой – 
есть Интернет, социальные 
сети. Вас заинтересовал че-
ловек – и вот вы уже нахо-
дите его, пишете сообщение 
и практически мгновенно 
получаете ответ. Это неве-
роятно, когда в среде твоих 
френдов – ведущие ученые 
мира, и ты получаешь ин-
формацию об исследовани-
ях из первых уст.

Что касается выезда 
за границу, то тенденция, 
скорее, обратная – мно-
гие специалисты возвра-
щаются. Побывав в других 
странах, начинаешь ценить 
место, где живешь, возмож-
ность созидать для отчего 
края. На кафедре стара-
емся привлекать к науч-
ным проектам, в первую 
очередь, студентов 3–4 
курсов и вести их вплоть 
до аспирантуры. Мотива-
ция разная: стажировки, 
привлечение внешних экс-
пертов, школы, финансы 
(кстати, это не главное). 
Самое важное – показать, 
что тебе самому это инте-
ресно, и ты работаешь, не 
покладая рук. 

– Преподавание, по 
вашему мнению – поме-
ха или помощник в науч-
ной работе?

– Для меня, в первую 
очередь, преподавание 
– возможность передать 
знания и найти таланты 
для исследовательских про-
ектов. Важно, что мы при-
влекаем к исследованиям 
студентов. 

Напомним об идее 
непрерывного обучения, 
которая воплощается в 
жизнь под руководством 
М.В. Щербакова: дети 
приходят на кафедру, бу-
дучи школьниками. Они 
занимаются в робото-
технических кружках и 
кружках программиро-
вания. Став студентами, 
участ вуют в исследова-
ниях, международных 
проектах, выступают на 
международных конфе-
ренциях, публикуют ста-
тьи. Далее – аспирантура, 
собственные проекты, 
открытие собственных 
компаний. Все выпуск-
ники кафедры трудоу-
строены. Многие из них 
продолжают заниматься 
научными исследования-
ми, на которые их выве-
ли наставники.

– Главный вопрос, ответ 
на который ищем в иссле-
дованиях: каким образом 
обработать накопленные 
данные так, чтобы это по-
могло сделать жизнь лучше. 
Какие информационные 
системы помогут людям в 
нужные моменты време-
ни принимать верные ре-
шения?

Эти исследования отве-
чают тенденциям времени: 
любой бизнес, любой про-
цесс уже немыслимы без 
связки с информационны-
ми технологиями. Особен-
но в условиях диверсифи-
кации экономики инфор-
мационные технологии вы-
ходят на первые позиции. 

Рады, что наши иссле-
дования востребованы и 
позволяют зарабатывать 
достойные деньги. Но важ-
но не только решение фи-
нансового вопроса: плодот-
ворные научные контакты 
с ведущими зарубежными 
университетами и компа-
ниями – репутационный 
капитал Волгограда и Рос-
сии в целом. 

Светлана Скворцова

Начало на стр. 1
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14-15 апреля в Южном федеральном университете 
обсудили вопросы национальной интеграции.

Организаторами всерос-
сийского форума «Нацие-
строительство и модели на-
циональной интеграции в 
России» выступили Институт 
социологии и регионоведе-
ния ЮФУ и Южнороссийский 
филиал Института социологии 
РАН. Встреча собрала пред-
ставителей 46 научных и об-
разовательных центров из 26 
городов. Конференция была 
проведена благодаря гранту 
Российского научного фонда 
«Институциональные практи-
ки и ценностная политика в 
сфере гармонизации межэт-
нических отношений в эко-
номически развитых странах 
со сложной этнокультурной 
структурой: сравнительный 
анализ и моделирование 
имп лементации в россий-
ских условиях» (руководитель 
– профессор Ю.Г. Волков).

На открытии конферен-
ции выступил декан фа-
культета социологии Санкт-
Петербургского государ -
ственного университета про-
фессор Н. Г. Скворцов. Он 
посвятил свой доклад фор-
мированию национальной 
идентичности в современной 
России. Научный руководи-
тель Института социологии 
и регионоведения ЮФУ про-
фессор Ю.Г. Волков расска-
зал о перспективах социо-
логической диагностики этно-
национальных отношений 
на Юге. 

КРЫМЧАНЕ «ЗА»?
Принято считать, что пре-

пятствия национальной ин-
теграции в России связаны 
главным образом с Север-
ным Кавказом. Однако в 
2014 году частью страны стал 
новый регион с неоднород-
ным этническим составом, 
требующий серьезного на-
учного анализа. Заведующий 
кафедрой социологии и со-
циальной философии Крым-
ского федерального универ-
ситета профессор В.А. Чиг-
рин сделал акцент на пробле-
ме интеграции в российский 
полиэтнический социум ко-
ренных жителей полуострова 
– крымских татар. 

«Особый тип полиэтни-
ческого общества – социум, 
который создается на руинах 

многонациональных импе-
рий, – отметил Виктор Чиг-
рин. – Как правило, в этих 
империях можно наблюдать 
геноцид и социоцид отдель-
ных этносов или социальных 
общностей, насильственную 
депортацию народов, нали-
чие поселенческих ограниче-
ний, создание искусственных 
этнонациональных террито-
рий, ограничения и запреты 
с сфере культуры и обычаев. 
Россия – пример такого со-
циума, возникшего на раз-
валинах «новой историче-
ской общности – советского 
народа»». 

Вхождение или «возвра-
щение» Крыма в состав Рос-
сии оказалось не столь без-
болезненным для его жите-
лей, как это может казаться 
большинству соотечествен-
ников. Крымскотатарский 
этнос в республике являет-
ся самым «проблемным». И 
для этого есть объективные 
причины: в 1944 году татары 
подверглись насильственно-
му переселению в Среднюю 
Азию, и в отличие от боль-
шинства депортированных 
народов СССР, получивших 
возможность вернуться на 
родину в конце 1950-х годов, 
были лишены этого права 
вплоть до 1987 года. 

Анализ поведения сла-
вянского населения и его 
отношения к возвращению 
крымских татар свидетель-
ствует, что общество было 
напряжено и испытывало 
чувство отчуждения и непри-
ятия приезжих. Но опасения 
крымчан-славян оказались 
напрасными, и интеграция 
татар началась достаточно 
доброжелательно и благо-
получно.

Однако в психологии 
крымских татар произошли 
ролевые изменения. Сразу 
после распада СССР они по-
требовали конституционно-
го признания их коренным 
народом. В «Декларации о 
национальном суверенитете 
крымскотатарского народа» 
было заявлено: «Крым явля-
ется национальной террито-
рией крымскотатарского на-
рода, на которой только он 
обладает правом на само-
определение». Данный поли-
тический тезис поддержива-

ли госдеп США и спецслужбы 
стран НАТО.

Даже поверхностный 
взгляд позволяет судить, что 
декларация дискриминиро-
вала статус других этносов 
Крыма. И, конечно, само по 
себе заявление о националь-
ном суверенитете крымских 
татар имело потенциал наци-
онального конфликта. 

Попытки крымских та-
тар определить свой статус 
в Крыму как коренного на-
рода, дискуссии на эту тему 
в политических, научных и 
общественных кругах всег-
да вызывали негативную 
реакцию со стороны других 
этносов, проживающих на 
полуострове. Отчуждение на-
растало. Последний серьез-
ный конфликт между славя-
нами и крымскими татара-
ми был вызван событиями 
зимы 2014 года. И хотя не 
все татары выступили за то, 
чтобы Крым остался укра-
инским, после беспорядков 
перед зданием Верховного 
совета представители этого 
этноса получили ярлык «не-
согласных». 

«Сейчас этническая ситу-
ация в Крыму имеет неодно-
значный характер. С одной 
стороны, Крым в силу свое-
го геополитического положе-
ния и исторических обстоя-
тельств имеет статус региона 
с потенциальными возмож-
ностями развития этнических 
конфликтов. С другой – труд-
но не заметить, что в Крыму 
на протяжении последних 
двух лет проводится резуль-
тативная национальная поли-
тика, и нет радикального эт-
нического противостояния», 
– подчеркнул В.А. Чигрин. 

Профессор Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета, бывший феде-
ральный инспектор по Респу-
блике Ингушетии В.А. Труби-
цын призвал активизировать 
региональные социологиче-
ские исследования, чтобы 
адекватно интерпретировать 
социальные и этнополитиче-
ские процессы. «Важно, что-
бы к созданию региональных 
программ по национальной 
политике привлекались уче-
ные разных национально-
стей. Кроме того, программы 
должны проходить эксперт-
ное обсуждение. Это исклю-
чит односторонний подход 
при выработке концепций и 

практических шагов для их 
реализации», – уверен Вла-
димир Трубицын.

АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ 
ПРОТЕСТ

Заместитель директора 
по научной работе и эксперт-
ной деятельности Института 
социологии и регионоведе-
ния ЮФУ доцент А.В. Сери-
ков представил свежие ре-
зультаты исследования про-
тестных настроений и уровня 
межнациональной нетерпи-
мости в Ростовской области. 

53,5 процента опрошен-
ных считают современную 
ситуацию в стране напря-
женной. Подавляющая часть 
респондентов (30,6 процен-
та) уверены, что за послед-
ний год в России произош-
ли некоторые перемены к 
худшему, и в ближайший год 
страну ждут трудные време-
на (42 процента). Согласно 
мнению большинства участ-
ников опроса (43 процента), 
напряженность в обществе 
немного возрастает. Около 
половины респондентов при-
знались, что в период кризи-
са они проиграли в финансо-
вом отношении из-за значи-
тельного роста цен. 

Как поведут себя сооте-
чественники, если в их жиз-
ни настанут «черные дни»? 
Ответ номер один: искать до-
полнительные источники за-
работка. В этом отношении 
намерения жителей региона 
совпадают с планами других 
россиян. Встать в ряды ми-
тингующих собирается наи-
меньшая часть граждан Рос-
товской области. 

В целом, спектр причин 
протестов достаточно широк 
– от социально-экономиче-
ского неравенства, ущем-
ления прав и интересов от-
дельных социальных групп 
(льготников, «чернобыльцев», 
участников долевого стро-
ительства) до гуманитарно-
экологических требований. 
Однако, как показало иссле-
дование, уровень протестных 
настроений в 2015-2016 го-
дах почти в два раза ниже, 
чем в период предыдущего 
кризиса 2008-го.

 «Жители региона мало 
доверяют таким институци-
ональным каналам влияния 
как профсоюзные организа-

ции и политические партии. 
На сегодняшний день обще-
ство нуждается не только в 
стабильных и эффективных 
политических институтах, но 
и в эффективных и доступных 
каналах социальной адапта-
ции к изменяющейся эконо-
мической конъюнктуре», – 
сделал вывод Антон Сериков. 

Отвечая на вопросы о 
межнациональных отноше-
ниях, участники исследова-
ния продемонстрировали 
сдержанность. 32,1 процен-
та опрошенных оценивают 
межнациональные отноше-
ния в Ростовской области 
как внешне спокойные, но 
внутреннее напряженные. 
А 30,8 процента – полагают, 
что серьезных поводов для 
беспокойства нет. 42 про-
цента респондентов заявля-
ют, что практически никогда 
не чувствуют враждебности 
по отношению к людям дру-
гой национальности. 26,8 
– признаются, что такое из-
редка с ними происходит. И 
лишь 12,1 – не скрывают, 
что ощущают неприязнь до-
статочно часто. 

По наблюдениям основ-
ной части участников иссле-
дования (61 процент), столк-
новения на национальной 
почве происходят редко. 22 
процента полагают, что по-
добные факты случаются 
регулярно. А 17 процентов 
вообще не замечают проб-
лемы. Тем не менее, объ-
ективные данные говорят о 
том, что «горячими точками» 
подобных конфликтов оста-
ются места досуга, образова-
тельные учреждения, а также 
дороги. 

НАЦИЮ СОЗДАЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ

По мнению директо-
ра Донского педагогиче-
ского колледжа профессо-
ра О.В. Степанова, обра-
зовательная политика и на-
циестроительство государ-
ства должны основываться 
на единых идеологических 
принципах. Однако эти прин-
ципы не определены, и на 
практике мы сталкиваемся 
с массой противоречий. За-
кон представляет нам обра-
зование как общественное 
благо, а реальная политика 
превращает образование в 

услугу. Несмотря на провоз-
глашение личностно-ориен-
тированной модели обуче-
ния, российская система ис-
ходит из схемы «пакетного» 
образования и нацелена на 
количественные показатели 
в ущерб креативному, твор-
ческому подходу. 

Одна из проблем нацие-
строительства – угроза в куль-
турной сфере. Национальная 
культура является ключевым 
условием развития обще-
ства. А образование – глав-
ный инструмент передачи и 
конструирования националь-
ной культуры. Но этот инстру-
мент не сможет выполнять 
своей функции, если обра-
зовательная политика име-
ет лишь узко экономические 
ориентиры и отвечает только 
временным прагматическим 
ожиданиям.

Огромную роль в форми-
ровании национальной иден-
тичности играет история. За 
то, каким будет образ про-
шлого в массовом сознании, 
в первую очередь, отвечает 
образование. Насколько ре-
ально создать единую истори-
ческую модель, какие идеи 
и ценности будут положены 
в ее основу? Примут ли рус-
ские и народы Кавказа об-
щую интерпретацию кавказ-
ских войн? Будет ли единая 
версия российской истории 
одинаково привлекательной 
для русских и татар? В ситу-
ации мировоззренческой и 
ценностной неопределен-
ности стремление к унифи-
кации может привести к от-
рицательному результату, и 
тогда единый учебник исто-
рии не спло тит, а разъединит 
общество. 

«Выстраивая образова-
тельную политику в соответ-
ствии с задачами нациестро-
ительства, государство долж-
но уделить особое внимание 
проблеме «переформатиро-
вания» отечественной куль-
туры, – заключил Олег Сте-
панов. –Традиционно счита-
ется, что угрозы нациестро-
ительству и безопасности 
страны исходят, прежде все-
го, из внешнего окружения. 
Но уязвимость перед внеш-
ними угрозами практически 
всегда – следствие внутрен-
ней слабости».

Подготовила 
Светлана СмольяниноваВыступант заведующий кафедрой социологии и социальной философии Крымского 

федерального университета профессор В.А. Чигрин.

Конференцию открывает научный руководитель Института социологии и регионове-
дения ЮФУ, заслуженый деятель науки РФ, профессор Ю.Г. Волков.
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Ìîäåëü ÎÎÍ: ó÷èìñÿ äèïëîìàòèè
Модель ООН – синтез научной конференции и ролевой игры. Увлеченные актуальной 

тематикой и принципиально отличной от академических занятий формой ее участники 
на нескольких официальных языках воспроизводят работу органов Организации Объе-
диненных Наций. Почти в каждом крупном университете страны проходят подобные раз-
вивающие дипломатическое  мышление и ораторские способности акции. Расскажем о 
Модели ООН-2016 в трактовке студентов Волгоградского государственного университета 
и Южного федерального университета.

УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАЯВИТЬ
В стенах Волгоградского университета 

соб рались школьники и студенты из Волго-
града, других городов России, из-за рубежа.

Волгоградская Модель ООН (самая ста-
бильная в ЮФО) вновь получила статус меж-
дународной: наличие в ее структуре трех ино-
язычных комитетов позволило «дипломатам» 
других стран более полно раскрыть свои мыс-
ли, а российским студентам и школьникам – 
улучшить знание иностранного языка.

В этом году Модель претерпела значитель-
ные изменения. Из прошлогодних комитетов 
остались только Экономический и Социаль-
ный советы, а также Совет безопасности. По-
явились три новых комитета: Международный 
суд, выяснявший, кто виноват в геноциде в 
Руанде, Исторический совет безопасности, 
обсуждавший кризис 1999-го года в Косово. 

Секция «Журналистика» стала главным ново-
введением. Вошедшие в роль сотрудников 
ведущих мировых информационных агентств 
– Russia Today, Euronews и CNN ее участники 
освещали Модель в новом формате, лоббиро-
вали интересы определенных стран.

Общая повестка сессии Волгоградской 
Модели ООН – «Ликвидация неравенства во 
всех его формах и проявлениях». Начинаю-
щие дипломаты обсудили острые проблемы 
современности: безопасность в ближнево-
сточном регионе, международные миграции 
населения и их влияние на экономику.

Работа в Комитетах шла на трех языках 
ООН: русском, английском, французском. Все-
го действовали 135 школьников и студентов.

Елена Парубочая, 
доцент, 

куратор Волгоградской Модели ООН

СЛОВО – ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
СЕНТ-КИТС И НЕВИСА

Организаторы II Ростовской Международ-
ной модели ООН – студенты юридического фа-
культета ЮФУ – моделировали работу главных 
органов Организации Объединенных Наций: 
Совета безопасности, ЮНЕСКО, второго (эко-
номические и финансовые вопросы) и шесто-
го (правовые вопросы) комитетов Генераль-
ной Ассамблеи ООН.

Обязанности Генерального секретаря 
ООН взяла на себя заведующая кафедрой 
международного права ЮФУ профессор 
Л.И. Волова. Впечатлило широкое участие 
студентов, магистрантов и аспирантов нею-
ридических факультетов ЮФУ, вузов Ростова-
на-Дону и нескольких городов России (в ди-
пломатических действиях были заняты 160 
учащихся).

Интересы мирового сообщества в моде-
лируемых органах были представлены ши-
роко – от США и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии до 
таких государств как Сент-Китс и Невис, Су-

дан, Марокко. Было продемонстрировано 
творчество в поиске средств урегулирования 
сложнейших проблем мирового сообщества, 
в том числе – противодействия деятельности 
террористического квази  государства ИГИЛ, 
принятия мер по поддержанию экономик го-
сударств в связи с падением цен на нефть и 
сырье. Обсуждались вопросы неконтролируе-
мой миграции в Европу, а также уничтожения 
ценнейших культурных памятников на терри-
тории Сирии, Ирака и Йемена.

Некоторые дипломаты облачились в на-
циональную одежду «своего» государства: по 
юридическому факультету прогуливались де-
вушки и юноши в арабском одеянии.

Общее итоговое мнение участников II 
Ростовской Международной модели ООН: 
возможность испытать себя в умении вести 
дебаты и составлять резолюции использова-
на успешно.

У всех желающих есть шанс поучаство-
вать в следующей III Ростовской Международ-
ной модели ООН ровно через год.

Анастасия Суздалева,
аспирант юридического факультета ЮФУ

Следующая встреча любителей фэнтези состоится 
7 мая в 16.00 в ДГПБ. Тема: «Песнь Льда и Пламени» 
Джорджа Мартина.  

Сайт : vk.com/mountains_gold

Ïðèíÿòü ôýíòåçè

Фэнтези – особенный 
литературный жанр. Он мо-
лод, но органически связан 
с древнейшими формами че-
ловеческой культуры – фольк-
лором и мифологией. В то же 
время фэнтези поднимает 
острые социальные вопросы. 
Потому вдвойне жалко, что 
фэнтези большинством счи-
тается бульварным чтивом, 
этакой жвачкой для ума, не 
требующей интеллектуаль-
ной работы ни от читателя, 
ни, что более прискорбно, 
от автора. Проект «Золото в 
Серых горах», задуманный 

студентами филологического 
и философского институтов 
Южного федерального уни-
верситета, призван раскрыть 
читателям потенциал жанра 
фэнтези, подчеркнуть наи-
более яркие особенности тех 
или иных произведений и, в 
итоге, подтолкнуть читателей 
к самостоятельному освое-
нию «миров меча и магии».

Всемирно признанный 
писатель-фантаст, подарив-
ший читателями сагу о ведь-
маке Геральте, Анджей Сап-
ковский в своей теоретиче-
ской работе «Пируг, или нет 

золота в Серых горах» пишет, 
что современный фэнтези – 
«…это нескоординированные 
и слабо лепящиеся одна к 
другой картинки, от которых 
пышет физическим насили-
ем и сексом, причем оба 
эти увлечения понимаются 
и описываются совершенно 
инфантильно». 

К сожалению, во мно-
гом пан Сапковский прав. 
Не понимая всей сложности 
и многогранности жанра, не 
зная даже поверхностно за-
конов его построения и не 
обращая внимания на его 
богатейшую основу, десятки 
авторов истерично строчат 
книгу за книгой, десятки из-
дательств выпускают их на 
газетной бумаге с вульгарны-
ми обложками и сотни людей 
покупают низкопробный то-
вар его и просят еще.

В бесконечном потоке 
«Пчел-попаданцев», «Герои-
ческих королей-демонов» и 
«Темно-черных кристаллов 
Судьбы и Рока» трудно оты-
скать что-то стоящее. Трудно 
– но все-таки возможно.

Да и «Золотой фонд» ми-
рового фэнтези – Мервин 
Пик, Джон Толкин, Терри 
Пратчетт и многие другие 
– далеко не полностью рас-
крывает свой потенциал для 
читателя. 

Елизавета Баденкова, 
Екатерина Топал (Институт 
филологии, журналистики и 
межкультурной коммуника-
ции) и Анна Школа (Институт 
философии и социально-по-

литических наук) считают, что 
золото в Серых горах есть, 
нужно только правильно по-
добрать к нему ключ, «встав у 
камня в Дьюрин день, когда 
прострекочет дрозд». 

Проект рождался на базе 
МИГО – программы междис-
циплинарного индивидуаль-
ного гуманитарного образо-
вания, прошел апробацию 
в КИБИ медиа центра ЮФУ 
и нашел свой дом в Донской 
государственной публичной 
библиотеке.

«Золото в Серых горах» 
– обзор истории и развития 
жанра фэнтези, анализ наи-
более значимых произведе-
ний, поджанров и авторов, 
обсуждение переосмысле-
ния фэнтезийной литературы 
в кинематографе и ее влия-
ние на современную куль-
туру. Лекции делятся на два 
типа. Первый («История фэн-
тези», «Рождественские мо-
тивы в фэнтези») – краткое 
изложение истории возник-
новения и трансформации 
жанра, анализ общих для 
большинства произведений 
мотивов и сюжетов. Второй 
(«Властелин Колец: миф со-
творенный», «Ведьмак: что-
то кончается, что-то начи-
нается») посвящен анализу 
конкретных произведений, 
их мифологических основ, 
пространственно-временной 
организации, особенностям 

авторского языка и пробле-
матике перевода. 

Идеи проекта «Золото в 
Серых горах» получили под-
держку – анонсы лекций по-
являются на сайтах ЮФУ и 
МИГО, министерства культу-
ры РФ, телекомпании  «Дон-
ТР», портале URPUR.

 В «Библионочь» ДГПБ 22 
апреля «Золото…» получил 
собственную секцию: кино-
лекция о создании киновер-
сии «Хоббита» Джона Толкина 
и квест по мотивам вселен-
ной Профессора.

На главный вопрос – по-
чему фэнтези так популя-
рен и зачем мы его читаем 
– трудно ответить с научной 
точки зрения. Зато на него 
прекрасно отвечает писа-
тель-фантаст Джордж Мар-
тин, автор цикла «Песнь Льда 
и Пламени», более известно-
го как «Игра Престолов»: «По-
моему, мы читаем фэнтези, 
чтобы вернуть утраченные 
краски, ощутить вкус пряно-
стей и услышать песню си-
рен. Есть что-то древнее и 
истинное в фэнтези, затра-
гивающее глубокие струны в 
наших душах. Фэнтези обра-
щается к спрятанному в нас 
ребенку, который мечтает, 
что будет охотиться в ночных 
лесах, пировать у подножья 
гор и найдет любовь, что бу-
дет длиться вечно».

Мария Албегова

ВЕСНА ОТКРЫВАЕТ 
ТАЛАНТЫ

27 апреля, в 18:00 в 
конгресс-холле ДГТУ прой-
дет гала-концерт Ростов-
ского областного фестиваля 
«Российская студенческая 
весна».

Рассказывает руководи-
тель Донского союза молоде-
жи Дмитрий Кротов:

– Фестиваль включает в 
себя этапы: зональный, об-
ластной и гала-концерт.  

В нем примут участие луч-
шие творческие коллективы, 
всего 1500 самодеятельных 
артистов. В этот день будут 
объявлены лауреаты творче-
ского конкурса. 

«Российская студенче-
ская весна» – единственная 
программа поддержки сту-
денческого творчества, со-
стоящая более чем из 700 
вузовских, 100 региональных 
фестивалей, просветитель-
ских мероприятий. Их цель 
– развитие студенческого 
творчества. 

В мероприятиях програм-
мы ежегодно участвуют бо-
лее ста тысяч начинающих 
певцов, танцоров, журнали-
стов, режиссеров, театралов 
и артистов.  

«Российская студенче-
ская весна» открыла имена 
ныне известных артистов 
–  звезд российской эстрады. 
В их числе – Татьяна Снежи-
на, Дмитрий Билан, Корнелия 
Манго Донато, Юлия Коваль-
чук, группа «Ночные снай-
перы», команды КВН «Мак-
симум» и «Дети лейтенанта 
Шмидта», Тимур Родригез, 
группа «Мураками». 
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ПИШЕМ ПО-РУССКИ ГРАМОТНО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Прошедший по всему миру 16 апреля Тотальный 
диктант-2016 стал тринадцатым по счету, однако, 
к счастью, никаким плохим приметам 
не соответствовал. Наоборот, акция набирает 
популярность: в ней приняли участие в общей сложности 
146 тысяч человек – в полтора раза больше, 
чем в прошлом году. Диктант прошел на всех 
шести континентах планеты, в семидесяти странах 
и 732 городах мира. Зарубежных участников 
на этот раз было 18,7 тысяч. 

Среди написавших то-
тальный диктант были 14 зи-
мовщиков с полярных стан-
ций «Восток», «Беллинсгау-
зен», «Мирный» и «Прогресс». 
80 человек написали его в 
небе – в самолете рейса «Но-
восибирск – Москва». Уча-
ствовали в акции моряки на 
парусниках «Паллада» и «Кру-
зенштерн». Петрозаводские 
дайверы написали диктант 
под водой на специальных 
водоустойчивых планшетах. 
Свет знания проник даже под 
землю, в Кунгурскую пещеру 
– там тоже в этом году писали 
тотальный диктант. 

Для желающих проверить 
свою грамотность были орга-
низованы более двух тысяч 
площадок. В качестве дик-
таторов (так называют тех, 
кто зачитывает текст) тради-
ционно выступали препода-
ватели, известные актеры, 
писатели, телеведущие, му-
зыканты, космонавты, спор-
тсмены. Иногда это были 
даже не люди, а спортив-
ные талисманы. Например, 
в Новосибирске диктовал 
Злобный снеговик – символ 
хоккейного клуба «Сибирь». 
А в Санкт-Петербурге текст 
прочел синтезированный го-

лос сказочного персонажа – 
Кота Ученого.

Наиболее многочислен-
ная армия любителей родной 
словесности традиционно от-
мечена в Москве, где диктант 
написали 13 тысяч человек. 
Второе место получил Санкт-
Петербург: там проверить 
грамотность пришли 6,3 ты-
сяч человек. На родине То-
тального диктанта – в Ново-
сибирске писали в этом году 
5,1 тысячи участников.

Среди зарубежных горо-
дов наиболее активным ока-
зался Таллин, там установ-
лен своеобразный рекорд: 
«Самое большое количество 
людей, пишущих диктант в 
одном помещении». В Ле-
довом Дворце спорта текст 
одновременно написали 
2304 человека, диктатором 
этой площадки был Леонид 
Ярмольник. Среди других за-
рубежных городов-лидеров 
– Луганск, Бишкек, Павло-
дар, Душанбе, Рига, Алматы, 
Минск и Берлин.

Когда 20 апреля появи-
лись первые результаты про-
верки работ, стало известно, 
что, как и в прошлом году, 
около двух процентов напи-
савших получили высший 

балл. А вот статистики по ко-
личеству «двоек» и «троек» 
организаторы принципиаль-
но не сообщают. Это не рей-
тинг или соревнование, а са-
мопроверка для всех желаю-
щих, убеждены они.

А КАК У НАС?
Число городов Ростов-

ской области, где проходил 
Тотальный диктант, в этом 
году увеличилось: к акции 
присоединились Констан-
тиновск и Красный Сулин. 
В Ростове-на-Дону захоте-
ли проверить грамотность 
1156 человек, которые пи-
сали диктант в 16 аудитори-
ях на 13 площадках города. 

Три участника из Ростова 
получили пятерки, а в про-
шлом году отличников было 
семнадцать. Возможно, это 
связано с особенностями 
текста, отличавшегося син-
таксической насыщенно-
стью. Написать текст диктан-
та в этом году было доверено 
детскому писателю Андрею 
Усачеву. Он предложил фраг-
менты из своей новой кни-
ги «Этот древний, древний, 
древний мир». Россия боль-
шая, и для зачитывания в 
различных часовых поясах 
было предназначено три от-
рывка: об античном театре, 
зарождении письменности 
и об истории Олимпийских 
игр (Ростову достался по-
следний). 

По словам председателя 
экспертной комиссии Тоталь-
ного диктанта в Ростове-на-
Дону профессора Н.В. Изо-
товой, характерными стали 
ошибки при написании на-
речий, глаголов в прошед-
шем времени, написание 
частицы «не» в причастиях, 
написание слов со строчных 
или прописных букв. Некото-
рые неверно написали сло-
во «эллины», словосочетание 
«Древняя Греция» и т.д. Ча-
стыми были ошибки в рас-
становке знаков препинания 
при прямой речи.

На ретро-площадке в Рос-
товском музее краеведения 
желающие попытались напи-
сать диктуемый текст перья-
ми и чернилами, но не все 

выдержали это испытание. 
Многим пришлось дописы-
вать шариковыми ручками.

ВПЕРВЫЕ – В РОСТОВЕ
В этом году Тотальный 

диктант на Дону стал заклю-
чительной частью первого 
Всероссийского фестива-
ля почитателей грамотности 
«РУфест». Были организова-
ны лекционные площадки, 
семинары и круглые столы, 
конкурсы чтецов, литератур-
ные квесты. 

В дни фестиваля Ростов 
посетили главный редактор 
портала «Грамота.ру» Влади-
мир Пахомов, председатель 
экспертной комиссии про-
екта «Тотальный диктант» На-
талья Кошкарева, доцент ка-
федры медиаречи Института 
массмедиа Российского госу-
дарственного гуманитарного 
университета Елена Арутюно-
ва, член комиссии Федераль-
ного центра экспертиз при 
минюсте РФ по аттестации 
государственных экспертов, 
автор учебника «Лингвисти-
ческая экспертиза текста» 
Анатолий Баранов, основа-
тель чемпионата России по 
чтению вслух «Открой рот» 
Михаил Фаустов. 

Гости и лингвисты Южно-
го федерального универси-
тета выступили с открытыми 
лекциями на разные темы, 
касающиеся русского язы-
ка – от правильных ударе-
ний до особенностей речи 
ростовчан. Ключевым прин-
ципом было «обучение через 
развлечение»: спикеры гово-
рили о родном языке зани-
мательно, ориентируясь на 
жизненные ситуации, исполь-
зуя игровые формы и яркие 
примеры.

– Выступления были ор-
ганизованы на летней эстра-
де парка им.М. Горького, – 
рассказала программный 
директор «РУфеста» Кира 
Дружинина. – Условия, пря-
мо скажем, непривычные. 
Здесь же гуляют мамы с мла-
денцами, пенсионеры сидят 
за шахматными досками, 
проносятся подростки на 
скейтбордах, хозяева выво-
дят собак, проезжает конная 

полиция… Во время первой 
публичной лекции пошел 
дождь. Однако нам удалось 
завладеть вниманием слуша-
телей. Было приятно, что, кро-
ме специально пришедших 
на лекции любителей словес-
ности, к нам присоединялись 
люди, гулявшие в парке, или 
просто проходившие мимо, и 
уже слушали до конца…

На фестивале прошли со-
ревнования по чтению вслух 
«Открой рот». В Ростове побе-
дителем стал Сергей Абра-
мов, в Таганроге – Владимир 
Бабаев, в Батайске – Анаста-
сия Челокьян. Осенью в Ро-
стове посоревнуются люби-
тели почитать вслух со всего 
Юга России, и тогда опреде-
лится, кто будет представлять 
его на чемпионате в Москве.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
В этом году я тоже отва-

жилась принять участие в 
Тотальном диктанте. Все ока-
залось не так страшно, как 
представлялось. Порадова-
ла продуманность и хорошая 
организация на каждом эта-
пе. Вначале я зарегистриро-
валась на сайте totaldict.ru, 
выбрав удобную для себя 
площадку. 16 апреля без тру-
да нашла нужную аудиторию 
(тем, кто затруднялся, помо-
гали многочисленные во-
лонтеры). 

Собравшиеся принадле-
жали к разным возрастным 
категориям: от учащихся 
средней школы до седовла-
сых пенсионеров. Больше 
всего было студентов, при-
чем большинство из них – 
вовсе не словесники.

Всем выдали бланки 
для написания диктанта. На 
моей площадке диктатором 
была руководитель Институ-

та филологии, журналистики 
и межкультурной коммуника-
ции ЮФУ Н.А.Архипенко. Она 
сообщила организационные 
подробности и разобрала для 
повторения несколько слож-
ных правил, применение ко-
торых встречается в тексте. 
Затем была показана юмо-
ристическая презентация ак-
ции с обзором, как и где она 
проходила в прежние годы и 
состоится на этот раз. В ви-
деообращении Андрей Уса-
чев ободрил всех и прочел 
фрагмент текста с авторской 
интонацией. 

Началась  диктовк а . 
Н.А. Архипенко медленно и 
внятно прочла текст полно-
стью, затем стала диктовать 
его отдельными предложе-
ниями. В конце мы прове-
рили записанный диктант 
полностью. Мне текст пока-
зался не очень сложным, но 
в нем было несколько боль-
ших предложений, в которых 
щедро применялись знаки 
препинания.

Очень надеялась на пя-
терку, однако получила лишь 
четыре. Виной тот самый 
синтаксис: в одном месте не 
поставила запятую, в другом 
нарисовала ненужную, в тре-
тьем неправильно обозначи-
ла косвенную речь, написав 
лишнюю пару кавычек. Эх, 
подвела меня самонадеян-
ность! И почему не посеща-
ла филологические вторни-
ки? Университетские пре-
подаватели каждую неделю 
бесплатно читают открытые 
лекции по вопросам русско-
го языка – буду теперь на них 
ходить. Надо же готовиться к 
следующему Тотальному дик-
танту – я намерена бороться 
за пятерку.

Марина Невилько

ОБЪЕДИНЯТЬ НЕ СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО
– К каждому делу нужно подходить с умом, потому что 

скрестить коня и трепетную лань иногда бывает достаточ-
но сложно, и совершенно ни к чему. Все должно проис-
ходить целесообразно. Если два вуза, каким-то образом 
дублируют друг друга и находятся близко территориально, 
и один из них достаточно сильный, то такие вузы можно 
объединить. Нам не нужно столько юристов и экономи-
стов, поэтому абсолютно слабые, частные вузы должны 
быть немедленно закрыты. Иногда возможно объедине-
ние двух вузов в один крупный для того, чтобы в каждой 
отрасли знаний был порядок. 

Российская высшая школа отличается от зарубеж-
ной. Там во главе подразделения (направления) стоит 
менеджер. У нас, к счастью, этого нет, мы и так слишком 
много взяли оттуда. Во главе наших вузов стоит ученый 
с именем, который в первую очередь руководствуется 
принципом «делай как я», он должен обладать навыками 
управленца, в том числе и менеджмента. Поэтому объ-
единять учебные заведения, которые никак не связаны 
между собой, считаю невозможным. 

Никогда нельзя объединять медицинские вузы с дру-
гими. Медицинский вуз – самое дорогое образование 
как в России, так и в мире. Мы нуждаемся в современ-

ном оборудовании, лабораториях, клиниках, медикамен-
тах… Фактически это уже объединение лечебного, научно-
го и образовательного профильных учреждений. Притом 
медицинские научные школы изначально оригинальны! 
Так, к нам присоединили Пятигорскую фармацевтиче-
скую академию. Отсюда могу показать общую идеологию: 
это вполне может быть один крупный медико-фармацев-
тический университет, который включает в себя докли-
нику, то есть, создание молекул, оригинальных иннова-
ционных отечественных лекарств; при этом мы имеем 
фармакологический центр и мощную химическую школу, 
а также опытно-промышленное производство плюс сама 
фармацевтическая академия в Пятигорске, которая свои-
ми двойными технологиями доводит до финала всю нашу 
предыдущую работу. В итоге мы получаем конечный этап 
производства продукта. Таким образом, достигается пол-
ный образовательно-научный, фармацевтический цикл 
– и это здорово! Считаю, что это было удачное решение, 
хотя вначале было тяжело.

В.И. Петров, 
ректор Волгоградского государственного 

медицинского университета, академик РАН
«Вузовский вестник»

ОПОРНЫЕ ВУЗЫ 
БУДУТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ

Объединение вузов связано с тем, что число студентов в России по 
демографическим причинам снижается, и университеты с 400 обуча-
ющимися существовать не могут. Начиная с 2007 года в стране созда-
на сеть федеральных университетов, которые постепенно выходят на 
общероссийский уровень. Аналогичную работу надо вести и в других 
субъектах, где федеральных университетов нет, но где можно создавать 
опорные учебные заведения.

Опорные вузы будут образовываться путем объединения учебных 
заведений, которые признают, что они слабы: не могут набрать доста-
точно абитуриентов и сопротивляться их оттоку в более сильные вузы. 
В минобрнауки полагают, что такие объединенные университеты могут 
реализовывать масштабные научные программы и готовить кадры по 
широкому спектру в условиях междисциплинарной подготовки.

Министерство профинансирует слияние региональных вузов в пери-
од с 2016 до 2020 года и обеспечит им организационную поддержку. 
В ближайшие годы может быть создано около 80 опорных университе-
тов (практически в каждом регионе). Новая инициатива министерства 
уменьшит общее число учебных заведений в России на 25 процентов.

Д.В. Ливанов,
министр образования и науки РФ
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Май 2016
2 – 55 лет Наталье Вениаминовне Беспаловой, пре-

подавателю отделения среднего профессионального обра-
зования факультета экономики Южно-Российского инсти-
тута управления-филиала РАНХиГС.

2 – 65 лет Сергею Николаевичу Борисову, кандида-
ту экономических наук, доценту, профессору военной ка-
федры Ростовского государственного строительного уни-
верситета.

6 – 60 лет Григорию Викторовичу Тельнову, кандидату 
технических наук, профессору кафедры компьютерных тех-
нологий и информационной безопасности Кубанского го-
сударственного технологического университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ.

6 – 75 лет Хапаче Лукмановичу Хоконову, кандида-
ту физико-математических наук, доценту кафедры инфор-
мационных технологий в управлении техническими си-
стемами института информатики и управления Кабарди-
но-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова. 

6 – 50 лет Наталье Николаевне Хасановой, доктору 
экономических наук, профессору кафедры бухгалтерского 
учета, директору учебно-методического центра Ростовско-
го государственного экономического университета (РИНХ), 
почетному работнику высшего профессионального обра-
зования РФ. 

6 – 50 лет Наталии Николаевне Хахоновой, кандидату 
экономических наук, доценту кафедры налогообложения и 
бухгалтерского учета Южно-Российского института управ-
ления-филиала РАНХиГС.

6 – 85 лет Григорию Ивановичу Чечелю, доктору 
юридических наук, профессору, профессору кафедры фи-
лософии и гуманитарного института Северо-Кавказского 
федерального университета, заслуженному юристу РФ, 
почетному работнику высшего профессионального обра-
зования РФ.

7 – 55 лет Валерии Васильевне Киреевой, доктору 
биологических наук, доценту, профессору кафедры про-
изводственной безопасности Донского государственного 
технического университета.

8 – 50 лет Алексею Александровичу Лагунову, доктору 
философских наук, профессору, профессору кафедры со-
циальной философии и этнологии гуманитарного института 
Северо-Кавказского федерального университета.

9 – 55 лет Марине Ченгаровне Ларионовой, доктору 
филологических наук, заведующей лабораторией филоло-
гии Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного центра РАН, доценту ка-
федры отечественной литературы Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации Южного 
федерального университета. 

10 – 55 лет Нине Ильиничне Медведевой, доктору 
психологических наук, профессору, профессору кафедры 
психологии института образования и социальных наук Се-
веро-Кавказского федерального университета.

10 – 55 лет Геннадию Юрьевичу Волкову, кандида-
ту экономических наук, доценту кафедры международных 
экономических отношений Южно-Российского института 
управления-филиала РАНХиГС.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «АКАДЕМИЯ»
27 апреля 2016 года, 17 часов

В гостях у членов профессорского клуба заведующий ка-
федрой инфекционных болезней Ростовского государствен-
ного медицинского университета, доктор медицинских наук, 
профессор Ю.М. Амбалов.

На заседание клуба приглашаются все интересующиеся 
вопросами профилактики и лечения инфекционных заболе-
ваний и не только…

Темы для обсуждения:
• Наиболее распространенные инфекционные заболе-

вания. Как не заболеть?
• Лечебное питание-диета: мифы и реальность.
• В чем смысл жизни? Зачем человеку голова?
• Как за короткое время подготовить настоящего врача?
Вопросы профессору Ю.М. Амбалову можно направить на 

адрес электронной почты: akademforum@gmail.com. 

Место проведения: Институт филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации (ул. Пушкинская, 150). 

Справки по тел. 8(928) 188-47-74.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ,

(ул. Б. Садовая 105/42)
26 апреля, 11.00 – Круглый стол «Евромайдан-2014, 

его причины и последствия для России и Украины» в дис-
куссионном клубе ЮФУ.

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
И ИСКУССТВ

VIII международный конкурс архитектурного рисунка (в 
Донской государственной публичной библиотеке). 

Проводится один раз в два года с участием студентов ар-
хитектурных вузов Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, 
Барнаула, Томска, Уфы, Волгограда.

27 апреля, 10.00 – открытие выставки 
29 апреля – награждение лауреатов конкурса.

Тел.: 8(909)440-25-26, 8(928)900-33-20, 
e-mail: neklyudova@yandex.ru

ДОНСКОЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
Конгресс-холл ДГТУ
27 апреля – Гала-концерт областного фестиваля «Рос-

сийская студенческая весна – 2016»
Выступают лучшие творческие коллективы вузов. 

Сайт: rostov.ruy.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

29 апреля, 19.00 – Пасхальный концерт. Звучит симфо-
ния № 2 Густава Малера «Воскресение». Дирижер – Андрей 
Аниханов. Партия первой скрипки – концертмейстер акаде-
мического симфонического оркестра Санкт-Петербургской фи-

лармонии, лауреат премии президента России, доцент Санкт-
Петербургской консерватории Павел Попов.

7 мая, 18.00 – «Белая акация» (И. Дунаевский). Оперетта 
в трех действиях (по пьесе В. Масса и М. Червинского). Ре-
жиссер – Кирилл Стрежнев. 

Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РГК ИМЕНИ С. В. РАХМАНИНОВА
25 апреля, 18.00 (в концертном зале Ростовского кол-

леджа искусств) – Отчетный концерт кафедры эстрадной и 
джазовой музыки. В концерте принимают участие лауреаты 
международных конкурсов – Антон Ракша (фортепиано), Алек-
сей Мудраков (ударные), Евгений Белин (тромбон). 

26 апреля, 16.00 (в камерном зале РГК) – концерт Эль-
миры Ахметовой (скрипка). В программе: Бах «Адажио и 
Фуга из сонаты соль минор», Изаи «Соната-баллада для скрип-
ки соло», Сибелиус «Концерт, I-III части». 

27 апреля, 18.00 (в малом зале РГК) – к 125-летию 
С.С. Прокофьева. Камерная и фортепианная музыка. В про-
грамме: струнный балет «Кабардинский», «Песня о Родине», 
увертюра на еврейскую тему, «Катерина», Мимолетности, пес-
ня девушек из кантаты «Александр Невский», сюита для двух 
фортепиано из балета «Золушка». 

28 апреля, 20.00 – концерт фортепианной музыки лауре-
ата международных конкурсов Натальи Бобрышевой. В про-
грамме: Шуберт, Брамс, Лист, Либерман. 

«Дон гран-при» – XV всероссийский конкурс исполнителей 
на домре, балалайке, гитаре. 

29 апреля – открытие конкурса и концерт 
30 апреля – 2 мая – выступления участников.
3 мая – награждение лауреатов конкурса.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТЕАТР

29 апреля, 19.00 – «Очень простая история». История в 
двух действиях по пьесе М. Ладо. Режиссер – Игорь Черкашин. 

Тел.: (863) 253-82-66, сайт: svoboda-3.ru

Øàã íà ïóòè ê ìàñòåðñòâó
В Ростове-на-Дону завершился XI международный кон-

курс фортепианной и ансамблевой музыки «Путь к мастер-
ству». В нем участвовали молодые исполнители из Рос-
сии, Беларуси, Азербайджана, США и Китая. Российскую 
Федерацию представляли музыканты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Оренбурга, Минераль-
ных Вод, Элисты, Новороссийска, Саратова, Ставрополя. 
Ростовскую область – конкурсанты из Ростова, Таганрога, 
Волгодонска, Сальска и Шахт.

На первых порах в кон-
курсе (он проводится с 1995 
года) участвовали только 
юные таланты из музыкаль-
ных школ  Ростова и области. 
Директор Ростовского кол-
леджа искусств, заслужен-
ный деятель Всероссийско-
го музыкального общества 
И.Б. Ищенко стала проводить 
идею расширения предста-
вительства конкурсантов. 
Программные требования 
для них были  усложнены. 
Ввели второй тур – сольное 
выступление в сопровожде-
нии симфонического орке-
стра. «Путь к мастерству» 
приобрел новое многого-
лосное профессиональное 
звучание.  

Торжественное открытие 
конкурса-2016 состоялось 
в Ростовском колледже ис-
кусств – он  при поддержке 
министерства культуры обла-
сти взял на себя обязанности 
организатора. Прозвучали 
выступления симфоническо-
го, духового, джазового орке-
стров. Были представлены 
вокальные коллективы – хор 
колледжа, женский хор, ан-
самбль народной песни «Жи-
вая вода» – и солисты.

 В состав жюри конкурса 

вошли известные музыкан-
ты и педагоги:  Тамара Под-
дубная (Нью-Йорк, США) – 
профессор Лонг-Айлендской 
консерватории, приглашен-
ный профессор Портланд-
ской консерватории (США) и 
Гронингенской Принц Клаус 
консерватории (Нидерлан-
ды); Франческа Маттачена 
(Пезаро, Италия), профессор 
консерватории им. Дж. Рос-
сини, арт–директор между-
народного конкурса «Читта 
ди Пезаро»; Татьяна Петрен-
ко – доцент Московского 
госинститута музыки  им. 
А. Шнитке; Ирина Ищенко – 
преподаватель специально-
го фортепиано РКИ; Мари-
на Флеккель – заслуженный 
деятель ВМО, заведующая 
отделением «Фортепиано» 
РКИ; Наталья Степина – за-
ведующая Эксперименталь-
ной детской музыкальной 
школой для одаренных детей 
РКИ, заслуженный работник 
культуры РФ. Бессменный 
председатель жюри –  за-
ведующий кафедрой «Спе-
циальное фортепиано» РГК  
им. С.В. Рахманинова, за-
служенный артист России 
Владимир Дайч.

Конкурсная программа 

второго тура исполнялась 
на сцене Ростовской филар-
монии при участии акаде-
мического симфонического 
оркестра под руководством  
народного артиста России  
Александра  Милейковско-
го. Выступление с оркестром 
–  сложная (и не часто возни-
кающая) задача для испол-
нителя. Несмотря на юный 
возраст, большинство участ-
ников  с ней достойно спра-
вились.

 Гран-при  в младшей воз-
растной группе присуждено 
пианисту из  Минеральных 
Вод Сергею Давыдченко. Об-
ладателем Гран-при конкурса 
в старшей возрастной катего-
рии  стал студент Российской 
академии музыки им. Гнеси-
ных Дмитрий Беляк.

Успешно выступили пред-
ставители Ростова и области: 
студентка РКИ Елена Бурди-
нова стала лауреатом первой 
степени и обладателем сти-
пендии компании «Yamaha 
Music». 

Также лауреатами пер-

вой степени стали студенты 
РГК им. С.В. Рахманинова: в 
номинации «Соло» – А. Агад-
жанян, в номинации «Камер-
ный ансамбль» – Л. Пере-
левская, и Л. Казарян, а так-
же трио А. Таран, А. Украин, 
П. Михайленко; в номинации 
«Фортепианный дуэт» – А. Бо-
гучарова  и Л. Клочкова.

В младшей группе в но-
минации «Камерный ан-
самбль» блестяще выступили 
учащиеся ЭДМШ для одарен-
ных детей РКИ А. Кармазина 
(фортепиано) и А. Петухов 
(саксофон). В числе первых 
– фортепианные дуэты  музы-
кальных школ Ростова: ДМШ 
им. М.М. Ипполитова-Ива-
нова, ДШИ №7, ДШИ №8, 
ССМШ при РГК.

Победители получили  ди-
пломы и призы от многочис-
ленных партнеров конкурса, 
а также сертификаты, даю-
щие им, минуя первый тур,  
возможность участия в пре-
стижных международных 
конкурсах.

 Марина Невилько


