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МЕЖВУЗОВСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«Наследники Победы»
27 апреля, 17.00. Ростовский государственный Музыкальный 

театр.

Организаторы: Ростовский государственный экономический универ-
ситет (РИНХ), Общественная палата Ростовской области, Совет ректоров 
вузов Ростовской области.

Выпускники университета,  
давайте встретимся!

Приглашаю всех выпускников, где бы 
они ни находились, принять участие во всех 
мероприятиях, посвященных вековому 
юбилею Южного федерального университета!

Мы будем рады видеть у себя любого из тех, 
кто причастен к нашему вузу – его питомцев, пар-
тнеров, благотворителей, представителей админи-
стративных и общественных организаций, нерав-
нодушных к роли и месту университета в городе, 
области, регионе, стране!

Не сомневаюсь, что 16 мая на легендарной 
Поляне перед физфаком будут рады собраться тысячи выпускников «всех 
времен и народов»!

Положительный эмоциональный заряд, полученный от общения с лю-
бимыми преподавателями и «соуниверситетчиками» (по выражению вы-
дающегося выпускника университета, нобелевского лауреата А.И. Сол-
женицына), несомненно, поможет всем нам вернуться в свои, по праву 
считающиеся лучшими, студенческие годы, сохранить память о них и бла-
годарность альма-матер на всю жизнь! 

М.А. Боровская, ректор ЮФУ
С програмой встречи можно ознакомиться на 8-й стр.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Поклонимся 
великим тем годам!»

Межвузовский военно-спортивный праздник, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая  (14.00 - 17.00). Научно-производственный кампус (полигон) 
РГСУ, Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2. 

В программе:
Выставки: современного стрелкового оружия; оружия времен Ве-

ликой Отечественной войны (Южный федеральный университет); военной 
техники (РГСУ);  «Военно-полевой госпиталь» (Ростовский государственный 
медицинский университет); по теме «гражданско-патриотическая работа 
вузов-участников»; фотографий межвузовского конкурса «Весна Победы».
Парад студентов-курсантов военных кафедр и военно-учебных цен-

тров вузов Ростовской области и митинг, посвященный 70-летию Победы.
Литературно-музыкальная композиция «Хотят ли русские войны». 
Показательные выступления студентов специальности «Пожарная 

безопасность» Донского государственного технического университета и РГСУ.
Выступление джигитовочной группы Всевеликого Войска Дон-

ского. 
Праздничный концерт.

 Â ïðåäñòîÿùèå äíè Ïðîôñòàíäàðò – 
ïóòü ê îáúåäèíåíèþ
16-17 апреля в Южном федеральном 

университете при содействии министерства 
общего и профессионального образования 
Ростовской облас ти обсудили проблему реформы 
педагогического образования. 

Семинар-совещание 
«Модернизация педаго-
гического образования в 
Ростовской области: про-
блемы и основные на-
правления» собрал более 
350 заинтересованных 
специалистов – педаго-
гов, руководителей обра-
зовательных учреждений 
и органов управления 
образованием городов и 

районов региона. Участие 
в совещании приняли по-
четные гости из вузов Мо-
сквы, а также представи-
тели региональной власти 

– первый заместитель гу-
бернатора РО И.А. Гусь-
ков и заместитель мини-
стра А.А. Паршина. Пле-
нарное заседание вела 
ректор ЮФУ, профессор 
М.А. Боровская.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Игорь Гуськов начал 
встречу  оптимистиче -
ским сообщением: в те-
чение нескольких послед-
них лет в Ростовской об-
ласти удалось повысить 
оплату труда школьных 
педагогов. Уже не пер -
вый год она находится на 
уровне средней зарпла-
ты по региону, составляет 
ныне 23,5 тысячи рублей. 
С 2012 по 2014 годы соз-
даны 20 тысяч новых уче-
нических мест в школах. 
Только в прошлом году 
введено 11 тысяч мест 
в дошкольных учрежде-
ниях. За последние 6-7 
лет на развитие системы 
образования Ростовской 
области потрачено бо-
лее десяти миллиардов 
рублей. Средства пошли 
на капитальный ремонт 
и строительство зданий 
образовательных учреж-

дений, покупку совре-
менного оборудования, 
школьных автобусов. 

Особым достижением 
стало появление Центра 
дистанционного образо-
вания детей-инвалидов. 
Благодаря компьютерной 
технике для дистанцион-
ного обучения, учитыва-
ющей особенности разви-
тия различных категорий 
детей с ограниченными 
возможностями, школь-
ное образование стало 
доступным для тех, кто 
раньше был его лишен. 
Ежегодно несколько со-
тен выпускников Центра 
получают дипломы об 
окончании средней шко-
лы. В 2012 году в Росто-
ве-на-Дону открыт Центр 
дистанционного  обра -
зования для одаренных 
детей, в котором учатся 
более двух тысяч воспи-
танников. 
Окончание на стр. 5.
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Как в условиях импортозаме-
щения укрепить связь науки и 
бизнеса для повышения эффек-
тивности строительного рынка и 
рынка промстройиндустрии Рос-
товской области – этот вопрос 
был главным на состоявшемся 
20 апреля в Ростовском государ-
ственном строительном уни-
верситете первом совместном 
заседании научно-технических 
советов вуза и регионального 
министерства строительства, 
архитектуры и территориального 
развития.

Открывая заседание, ректор 
РГСУ В.С. Вагин напомнил: вузов-
ская наука много сделала для созда-
ния более совершенных строитель-
ных материалов и новых технологий, 
в которых нуждается регион. Эта ра-
бота становится особенно актуаль-
ной, когда перед страной стоит зада-
ча максимально заместить импорт 
отечественными аналогами. И в 

активе РГСУ имеются необходимые 
региону разработки в сфере строи-
тельных материалов, как уже реа-
лизованные на территории области, 
так и предлагаемые к реализации.

Министр строительства, архи-
тектуры и территориального разви-
тия Ростовской области Н.В. Безуг-
лов представил коллегам информа-
цию о результатах работы предпри-

ятий промстройиндустрии в минув-
шем году. 

В регионе растет производство 
листового железа, цемента, сбор-
но-железобетонных конструкций, 
силикатного кирпича, керамиче-
ской плитки. Выросла добыча по-
лезных ископаемых, применяемых 
в строительной отрасли.

Окончание на стр. 6.
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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 АВИАЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРОРАДИОПРИБОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
 профессор (доцент, доктор наук) ..................................0,5 ставки;
 доцент (кандидат наук) ..............................1 ставка (2 должности);
 старший преподаватель .................................................0,5 ставки.

КАФЕДРА АВИАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСИСТЕМ 
И ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ:
 старший преподаватель (кандидат наук) ....................0,5 ставки.

КАФЕДРА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
И АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:
доцент  (доцент, кандидат наук) .............1 ставка (2 должности);

старший преподаватель ................................................0,5 ставки.

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН:
 доцент (кандидат наук) ........................1,75 ставки (4 должности).

Окончательная дата приема заявления – 19 июня 2015 года.

Проведение конкурса – 26 июня 2015 года.
Адрес: 344009, Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 262 В.

Тел. (863) 252-67-78
www.rfmstuca.ru 

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение  

«ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей научных работников: 
В ЛАБОРАТОРИИ МЕТОДОВ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АНАЛИЗА ВОД:

–  заведующий лабораторией, специалист 
в области аналитической химии, владеющий 
современными методами химического анализа 
природных вод и донных отложений, 
кандидат химических наук ............................................ 1,0 ставка; 

– младший научный сотрудник, специалист 
в области аналитической химии, 
владеющий методами хроматографического 
анализа .............................................................................. 0,5 ставки.

.
В ЛАБОРАТОРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ::

– ведущий научный сотрудник, специалист 
по программированию в области 
прогнозирования качества поверхностных вод, 
кандидат наук ................................................................... 0,5 ставки.

Конкурс состоится 26 июня 2015 года на заседании 
Ученого совета ФГБУ «Гидрохимический институт» 

по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 198, комн. 417.
Документы принимаются до 18 июня 2015 года по адресу: 
344090, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 198, комн. 306а.

Ростовский филиал  государственного казенного образовательного 
учреждения  высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет конкурс на замещение должностей  научно-педагогических работников.

Информация о конкурсе с указанием перечня должностей  и квалификационных 
требованиях  размещена на сайте филиала:  donrta.customs.ru   (раздел «Вакансии»).

Окончательная дата приема заявлений : 16 июня 2015 года.
 Адрес: 344002, пр. Буденновский, 20, к. 203, 209.  Телефон: (863) 262-07-96..

ФГБОУ ВПО 
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(РИНХ)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава 
в Таганрогском институте им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ):

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА: 
 старший преподаватель .................................................. 1,0 ставка

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
 доцент, кандидат наук  ..................................................... 1,0 ставка

Основные квалификационные требования, 
предъявляемые к кандидатам,  соответствуют  приказу 

минздравсоцразвития  РФ от 11.01.2011 г. № 1н.
Документы принимаются секретарем Совета филиала по адресу:
347936,  Таганрог, ул. Инициативная, 54а. Тел. (8634) 68-42-72.

Окончательная дата приема заявлений для 
участия в конкурсе – 26.05.2015 г.

Дата проведения конкурса – 
в соответствии с графиком заседания Совета филиала.

С информацией о проведении конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте филиала: www.tgpi.ru.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ (ÐÈÍÕ)»

ПРОФЕССОРОВ НА КАФЕДРЫ:
 финансов .............................................. 1 ставка;
 банковского дела .............................0,5 ставки;
 финансово-экономического 

инжиниринга........................................ 1 ставка;
 бухгалтерского учета .......................0,5 ставки;
 анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования ................................ 1 ставка;
 товароведения и управления 

качеством ............................................ 1 ставка;
 маркетинга и рекламы .......................3 ставки;
 инновационного менеджмента и 

предпринимательства .................. 0,25 ставки;
 управления персоналом и 

социологии ........................................... 1 ставка;
 финансового менеджмента ...........1,5 ставки;
 информационных систем и прикладной 

информатики ....................................... 1 ставка;
 информационных технологий и защиты 

информации................................... 1,25 ставки;
 судебной экспертизы и 

криминалистики ..................................2 ставки. 

ДОЦЕНТОВ НА КАФЕДРЫ: 
 лингвистики и межкультурной 

коммуникации .....................................2 ставки;
 иностранных языков для экономических 

специальностей ...................................3 ставки;
 финансов ..............................................2 ставки;
 банковского дела ................................2 ставки;
 финансово-экономического 

инжиниринга........................................ 1 ставка;
 аудита .................................................... 1 ставка;
 бухгалтерского учета .................... 2,75 ставки;
 социально-экономической и региональной 

статистики ............................................ 1 ставка;
 налогов и налогообложения ...........0,5 ставки;
 коммерции и логистики ..................... 1 ставка;
 товароведения и управления 

качеством ............................................ 5 ставок;
 международной торговли и таможенного 

дела .......................................................3 ставки;
 маркетинга и рекламы ................. 1,75 ставки;
 экономической теории ...................3,5 ставки;
 философии и культурологии...............2 ставки;
 инновационного менеджмента и 

предпринимательства ........................2 ставки;
 управления персоналом и 

социологии ........................................... 1 ставка;
 антикризисного и корпоративного 

управления ...........................................2 ставки;
 финансового менеджмента .............. 1 ставка;
 общего и стратегического 

менеджмента .......................................2 ставки;
 информационных систем и прикладной 

информатики .......................................2 ставки;
 фундаментальной и прикладной 

математики ..........................................2 ставки;
 информационных технологий и защиты 

информации................................... 3,25 ставки;
 физического воспитания, 

спорта и туризма ................................. 1 ставка;
 теоpии и истории государства и 

права ..................................................... 1 ставка;
 гражданского права ........................... 1 ставка;
 истоpических наук и политологии 1,75 ставки;
 конституционного и муниципального 

права ............................................... 0,25 ставки.

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
НА КАФЕДРЫ: 

 журналистики....................................0,5 ставки;
 лингвистики и межкультурной 

коммуникации ..................................... 1 ставка;
 иностранных языков для экономических 

специальностей ................................... 1 ставка;
 банковского дела ................................2 ставки;
 финансово-экономического 

инжиниринга.................................. 1,25 ставки;
 национальной и региональной 

экономики ...................................... 0,25 ставки;
 аудита .............................................. 0,25 ставки;
 маркетинга и рекламы ................. 0,25 ставки;
 экономической теории ...................0,5 ставки;
 управления персоналом и 

социологии ........................................... 1 ставка;
 общего и стратегического 

менеджмента ....................................... 1 ставка;
 информационных систем и прикладной 

информатики ................................. 1,75 ставки;
 фундаментальной и прикладной 

математики .......................................... 1 ставка;
 информационных технологий и защиты 

информации................................... 0,25 ставки;
 физического воспитания, спорта и 

туризма .................................................3 ставки;
 теоpии и истории государства и 

права ..................................................... 1 ставка;
 уголовного и уголовно-исполнительного 

права, криминологии ......................... 1 ставка;
 истоpических наук и политологии .0,5 ставки.

АССИСТЕНТОВ НА КАФЕДРЫ: 
 лингвистики и межкультурной 

коммуникации ..................................1,5 ставки;
 иностранных языков для экономических 

специальностей ............................. 1,75 ставки;
 иностранных языков для гуманитарных 

специальностей ............................. 0,75 ставки;
 финансово-экономического 

инжиниринга.................................. 0,25 ставки;
 математической статистики, эконометрики 

и актуарных расчетов ........................ 1 ставка;
 коммерции и логистики ..................0,5 ставки;
 экономической теории ...................0,5 ставки;
 управления персоналом и 

социологии ..................................... 0,25 ставки;
 информационных систем и прикладной 

информатики ................................. 0,75 ставки;
 фундаментальной и прикладной 

математики .......................................... 1 ставка;
 информационных технологий и защиты 

информации......................................... 1 ставка.

Основные квалификационные требования, 
предъявляемые к кандидатам, соответствуют при-
казу минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. 
№ 1Н.

Документы принимаются отделом кадров по ра-
боте с преподавателями и сотрудниками по адресу: 
Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 69, комн. 217 (кроме 
субботы и воскресенья). Окончательная дата прие-
ма заявлений для участия в конкурсе – 26 мая 2015 
года. Дата проведения конкурса – в соответствии с 
графиком заседаний советов факультетов.

С информацией о проведении конкурса
можно ознакомиться на сайте университета 

http://www.rsue.ru/.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:
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Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я. СЕДОВА 
– филиал ФГБОУ ВПО

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
управления транспортными процессами (к.т.н., доцент) 0,5 шт.ед.;
управления транспортными процессами (к.т.н.) ..................1 шт.ед.;
управления транспортными процессами (к.пед.н.) .............1 шт.ед.;
управления транспортными процессами 

(без ученой степени) ............................................................ 1 шт.ед.;
иностранного языка (англ., к.пед.н.) ...................................... 1 шт.ед.;
иностранного языка (англ., без ученой степени) ................ 1 шт.ед.;
математики, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин (к.ф-м.н., доцент) ............................................... 1 шт.ед.;
математики, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин (к.т.н.,доцент) ............................................... 2,75 шт.ед.;
математики, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин (к.т.н., СНС) ......................................................... 1 шт.ед.;
математики, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин (к.пед.н., доцент) ......................................... 0,75 шт.ед.;
математики, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин (к.пед.н.) ............................................................... 1 шт.ед.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(без ученой степени) ............................................................. 1 шт.ед.
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР:
управления транспортными процессами 

(без ученой степени) ............................................................ 1 шт.ед.;
иностранного языка (англ., без ученой степени) ................. 1 шт.ед.

Срок подачи заявления для участия в конкурсном 
отборе –  один месяц со дня опубликования объявления.

Обращаться по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 27 «А», 
факультет инженеров морского транспорта, 

тел. (863)269-44-95.

Ростовский филиал федерального 
государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего  образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

РФ ФГБОУВО «РГУП»
объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава с 

1 сентября 2015 года по кафедрам:
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН:

– профессор (кандидат наук) ..................................................1 ставка;  
– доцент (кандидат наук) .................................1 ставка (2 вакансии). 
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:

– профессор (кандидат наук) ................................................. 1 ставка;  
– доцент (кандидат наук) .................................1 ставка (2 вакансии); 
– доцент (кандидат наук)  ..................................................0,25 ставки; 
– старший преподаватель (кандидат наук) ..........................1 ставка; 
– преподаватель  ................................................................... 0,5 ставки. 
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА:

– доцент (кандидат наук) .........................................................1 ставка. 
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН:

– доцент (кандидат наук) .................................1 ставка (3 вакансии);
– старший преподаватель .......................................................1 ставка. 
КАФЕДРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН:

– доцент (кандидат наук) .........................................................1 ставка; 
– преподаватель ........................................................................1 ставка. 
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА:

– профессор (доктор наук) ......................................................1 ставка.  
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА:

– старший преподаватель (кандидат наук) ..........................1 ставка; 
– преподаватель ................................................1 ставка (2 вакансии). 
КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

– профессор (доктор наук) ......................................................1 ставка; 
– доцент (кандидат наук) .................................1 ставка (2 вакансии); 
– преподаватель ........................................................................1 ставка. 
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:

– преподаватель ........................................................................1 ставка. 
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:

– профессор (кандидат  наук)  ........................................ - 0,25 ставки; 
– доцент (кандидат наук) ..................................................... 0,5 ставки; 
– доцент (кандидат наук) .................................1 ставка (2 вакансии); 
– старший преподаватель .......................................................1 ставка. 
Информация размещена на сайте: rb.raj.ru. Телефон: (863)297-36-14. 

Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66, РГУП, 
каб. 207. Проезд: ост. «Автосборочный».

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОБЩЕСТВУ НУЖЕН СОЮЗ 
ЭКОНОМИСТОВ И ПЕДАГОГОВ 

V международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы экономического развития современной России» 
в Армавирской государственной педагогической академии началась 
с исполнения гимна вуза. 

Студенческий хор в качестве 
рефрена повторял: «Мое призвание 

– учитель! Родной мой вуз, горжусь 
тобой!». Пафос был уместен: науч-
ное мероприятие международного 
ранга стало первым событием, ко-
торое проходило во вновь воздвиг-
нутом на пепелище красивейшем 
главном корпусе вуза. В январе 
2012 года  огонь уничтожил старин-
ный просторный особняк – одну из 
достопримечательностей города, и 
отбросил планы учебного заведе-
ния на несколько лет. Потребова-
лись огромные усилия местных вла-
стей, руководства края и министер-
ства образования России для того, 
чтобы компенсировать утерянное 
и шагнуть вперед в эстетике, мате-
риально-техническом оснащении 
академического жилища. Больше 
всего, конечно, для восстановле-
ния родного дома сделал коллек-
тив академии во главе с ректором 
А.Р. Галустовым.

В нарядном актовом зале по 
сути нового здания на открытии 
форума собрались научно-педаго-
гические работники академии и 
других вузов Армавира, аспиранты 
и студенты. Проректор по научно-ис-
следовательской  и инновационной 
деятельности АГПА, доктор педагоги-
ческих наук, профессор Ю.П. Вет-
ров сообщил, что весенняя сессия 
науки включает в себя серию кон-
ференций.

Первая из них – экономиче-
ская. Выбор тематики обосновал 
в начале своего выступления на 
пленарном заседании заведующий 
кафед рой политэкономии и эконо-
мической политики экономическо-
го факультета Южного федерального 
университета, заслуженный деятель 

науки РФ, профессор О.Ю. Маме-
дов (на фото):

– У экономики и педагогики мно-
го общего. Сверхзадача педагоги-
ки – превратить ди каря, подчиня-
ющегося природным инстинктам, 
в «дитя обще ства», способное об-
уздать свои инстинкты. Иногда пе-
дагогике это удается, а тот, кто кон-
тролирует свои инстинкты, и есть 
цивилизованный человек. 

Но такая же сверхзадача и у 
экономической науки: превратить 
стихий ную, дикую экономику – в ци-
вилизованную, то есть – в обуз дан-
ную, регули руемую не инстинктами, 
а общественными институтами. И 
иногда ей это тоже удается.  

И пора осознать, что экономика 
– главный педагог: без эффективной 
экономики не может быть и эффек-
тивной педагогики! Необходимо со-
знательно формировать «педагоги-
ческую экономику», а для этого ну-
жен союз экономистов и педаго гов. 

Далее профессор раскрыл свои 
представления о современной эко-
номике: об объективности экономи-
ческих законов, о «рукотворных» кри-
зисах в экономике, о справедливо-
сти в реальной рыночной экономике. 

Проблемам перехода россий-
ской экономики к инновационной 
модели развития было посвящено 
выступление доктора экономиче-
ских наук, профессора Ю.Р.Туманя-
на (также ЮФУ).

Доктор Шохрет Басаран Ховел-
лс из университета Экзестера (Вели-
кобритания) говорила о прикладных 
аспектах экономической деятельно-
сти – о роли этического маркетинга 
в определении глобальных рынков; 
магистр по девелопмент-менед-
жменту Марк Ховеллс – о реле-
вантности благосостояния в целе-
направленной экономике. 

О результатах своих исследо-
ваний (преимущественно в обла-
сти экономики региона) сообщили 
ученые-экономисты вузов Красно-
дарского и Ставропольского краев.

А.Березняк

Молодежь Дона: 
нет геноциду!

Накануне Дня памяти жертв геноцида в Ростовском госу-
дарственном экономическом университете (РИНХ) прошел 
межнациональный форум «Геноцид в исторической памяти 
народов Дона», посвященный 100-летию геноцида армян 
в Османской империи. 

Перед собравшимися высту-
пили директор департамента го-
сударственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи 
минобрнауки РФ А.Э. Страдзе, 
ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбе-
ков, генеральный консул Респу-
блики Армения в ЮФО А.Д. Гом-
цян, первый проректор – про-
ректор по учебной работе РГЭУ 
(РИНХ) Н.Г. Кузнецов, начальник 
отдела по делам молодежи ад-
министрации Ростова-на-Дону 
А.В. Косенко, исполнительный 
директор регионального культур-
но-просветительского греческого 
общества «Танаис» М.П. Леоно-
ва; руководитель донской асси-
рийской общины Д.Н. Андреев, 
директор «Нахичеванской-на-До-
ну армянской общины» С.Д. Са-
ядов; глава Донского союза ар-
мянской молодежи Б.А. Асатрян, 
председатель комитета по моло-
дежной политике Ростовской об-
ласти В.Н. Бабин. 

В принятой на форуме декла-
рации была еще раз подтвержде-
на приверженность многона-

циональной молодежи Дона к
продолжению международной 
борьбы за предотвращение ге-
ноцидов, восстановлению прав 
подвергшихся геноциду наро-
дов и утверждению историче-
ской справедливости. Участники 
форума обратились к государ-
ствам-членам ООН, междуна-
родным организациям, ко всем 
людям доброй воли, независимо 
от национальной и религиозной 
принадлежности, с призывом 
консолидировать усилия для вос-
становления исторической спра-
ведливости и почтения памяти 
жертв всех геноцидов; вырази-
ли поддержку воле армянской 
молодежи Дона в  достижении 
всемирного признания геноци-
да армян, а также устранения 
последствий геноцида. «Рассма-
триваем 100-летие геноцида ар-
мян как важную веху в  борьбе 
за историческую справедливость 
под девизом «Помню и требую»», 
– подчеркнули авторы итогового 
документа форума.

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА 
приказом минобрнауки РФ 

присвоено:

Анатолию Михайловичу Лихтеру 
(Астраханский госуниверситет, специаль-
ность – физика конденсированного со-
стояния); 

Олегу Владимировичу Островскому 
(Волгоградский государственный меди-
цинский университет, специальность – 
биохимия); 

Алексею Александровичу Тарасенко 
(Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, 
специальность – теория и методика физи-
ческого воспитания, спортивной трениров-
ки, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры); 

Захре Джамамеевне Хаджиевой 
(Волгоградский государственный медицин-
ский университет, специальность – техно-
логия получения лекарств); 

Григорию Леонидовичу Акопову (Ро-
стовский филиал Московского государ-
ственного технического университета 
гражданской авиации, специальность –
политические институты, процессы и тех-
нологии);

Николаю Александровичу Елизарову  
(Ессентукский университет управления, 
бизнеса и права, специальность – адми-
нистративное право, административный 
процесс);

Лалите Мусаевне Идиговой (Чечен-
ский государственный университет. специ-
альность – экономика и управление народ-
ным хозяйством).
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«ÞÆÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»

АКАДЕМИЯ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
ИМ. Д.И. ИВАНОВСКОГО
Профессор ...................................  1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ........................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............ 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Преподаватель ............................. 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ
Профессор .................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ........................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............ 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Преподаватель ............................. 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ,  МЕХАНИКИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ  НАУК ИМ. И.И. ВОРОВИЧА 
Профессор .................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ........................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............ 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Преподаватель ............................. 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..................................... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1 
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПЬЕЗОТЕХНИКИ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ,  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Преподаватель .................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Преподаватель .................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент  .........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Преподаватель .................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Преподаватель .................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА 
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент  .........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ,  ЖУРНАЛИСТИКИ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент  .........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФИЛИАЛ  В  Г. ГЕЛЕНДЖИКЕ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель .................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ВОЛГОДОНСКОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФИЛИАЛ  В  ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент  .........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФИЛИАЛ  В  МАХАЧКАЛЕ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент  .........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФИЛИАЛ  В  НОВОШАХТИНСКЕ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФИЛИАЛ В  УЧКЕКЕНЕ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
ФИЛИАЛ В КИЗЛЯРЕ
Профессор ........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Доцент ...............................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Старший преподаватель ............... 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
 Преподаватель ................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1
Ассистент ..........................................1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

С  «Положением о порядке замещения должно-
стей научно-педагогических работников» (утвер-
ждено приказом министерства образования и на-
уки РФ от 4 декабря 2014 г. № 1536), квалифика-
ционными требованиями по должностям научно-
педагогичес ких работников, сроком подачи докумен-
тов можно ознакомиться на главной странице  сайта 
университета www.sfedu.ru в  разделе «Новости».

Дополнительная информация размещена на 
странице структурного подразделения по адресу: 
«Структура/Учебные подразделения».

Документы направлять по адресу: Управ-
ление  по  работе  с  персоналом  и  правово -
му  обеспечению  деятельности  универси -
те та ,  Южный  федеральный  университет , 
ул. Б. Садовая, 105/42,  Ростов-на-Дону, 344006, че-
рез «единое окно» Управления делами и организации 
документооборота (каб.  214).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

объявляет конкурс на замещение по срочному трудовому договору должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, по следующим структурным подразделениям:

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение

ПО СРОЧНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 
ДОЛЖНОСТИ
старшего научного сотрудника Института 

социологии и регионоведения ……… 1 ставка.
С квалификационными требованиями, предъявля-

емыми к научным работникам, сроком подачи доку-
ментов  можно ознакомиться на сайте университета 
в разделе «Сотруднику».

Документы направлять по адресу: Управление по 
работе с персоналом и правовому обеспечению дея-
тельности университета, Южный федеральный универ-
ситет, ул. Б. Садовая, 105/42, Ростов-на-Дону, 344006, 
через «единое окно» Управления делами и организации 
документооборота (каб.  214).
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

В том же году запущен 
первый в стране Центр здо-
ровьесбережения, который 
проводит мониторинг состоя-
ния здоровья учащихся школ. 
Однако новые возможности 
ставят новые задачи. Остро 
стоит вопрос подготовки и 
повышения квалификации 
профессионалов для работы 
в специализированных цент-
рах сферы образования. 

Также первый замести-
тель губернатора сделал ак-
цент на проблеме старения 
педагогических кадров. Даже 
после повышения оплаты тру-
да приток молодых педагогов 
в областные школы не слиш-
ком возрос. Дело в том, что 
им элементарно не хватает 
мест. Увеличение зарплаты 
замедлило смену поколений 
учителей: работники с боль-
шим стажем не спешат на 
заслуженную пенсию. 

Между тем, школьных пе-
дагогов требуется все больше. 
Причина позитивная – повы-
шение рождаемости. В 2014 
году в Ростовской области 
появилось на свет свыше 
52 тысяч новорожденных – 
эта цифра на 3,5 процента 
выше показателя позапро-
шлого года. Эти обнадежива-
ющие данные привел дирек-
тор Донского педагогического 
колледжа профессор О.В. Сте-
панов. «В 2015-м выпускни-
ками школ станут 20 тысяч 
подростков. А через семь 
лет областные школы примут 
52 тысячи первоклассников. 
Значит, к этому моменту мы 
должны будем увеличить чис-
ло учителей в два с половиной 
раза», – сделал прогноз Олег 
Васильевич.

Такой количественный 
скачок возможен лишь в том 
случае, если система обра-
зования станет активнее ре-
агировать на вызовы совре-
менности. «Муниципальные 
и региональные органы вла-
сти должны работать в тесном 
взаимодействии с руководи-
телями вузов и ссузов, чтобы 
прислушиваться к запросам 
времени, адекватно обеспе-
чивая учебные заведения 
востребованными квалифи-
цированными кадрами», – 
подчеркнул И.А. Гуськов.

ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ 
ПСИХОЛОГОВ

Главной темой пленарно-
го заседания стал Професси-
ональный стандарт педагога 
для работников дошкольно-
го, начального, основного и 
среднего общего образова-
ния, который вступил в силу 
с января текущего года. Осо-

бенность модернизации пе-
дагогического образования 
состоит в том, что в настоя-
щее время имеются стандарт 
общего образования (сред-
няя школа), стандарт подго-
товки педагога (вузовский) и 
профессиональный стандарт 
педагога (будет введен с 1 
января 2017 года). С этими 
тремя документами знако-
мы разные специалисты, но 
определить их особенности 
могут не все из них. Новые 
требования к отечествен-
ным учителям и воспитателям 
были утверждены министер-
ством образования в 2013 
году. Их апробация стартова-
ла в июне 2014-го. В стране 
было создано 28 пилотных 
площадок – 21 по ФЦП «Раз-
витие образования» и 7 – 
инициативных. Как отметили 
участники совещания, мно-
гие стажировочные площадки 
Ростовской области проявили 
инициативу. Проекту внедре-
ния Профстандарта оказали 
поддержку и региональные 
власти.

Профстандарт не являет-
ся детищем только чиновни-
ков. Введенный по инициа-
тиве министерства, он был 
разработан специалистами 
Московского городского пси-
холого-педагогического уни-
верситета и Центра образо-
вания №9, возглавляемого 
академиком РАО Е.А. Ямбур-
гом. «Стратегическое и такти-
ческое участие государствен-
ных органов в модернизации 
системы образования важно. 
Но идеологами реформы вы-
ступают психологи. А ее реа-
лизация зависит от всех нас, 
в первую очередь – от педаго-
гов», – сказал директор Акаде-
мии психологии и педагогики 
ЮФУ, академик РАО, профес-
сор П.Н. Ермаков. 

ЧТО МЕШАЕТ ПЕДАГОГУ?
Уже давно стало очевид-

ным, что отечественная сис-
тема образования не дает 
специалистам широких воз-
можностей для творческого 
роста и профессионального 
развития в течение всей жиз-
ни. Об этом свидельствуют и 
данные опроса, представлен-
ные заместителем директора 
департамента государствен-
ной политики в сфере обще-
го образования минобрнауки 
РФ П.А. Сергомановым (он 
участвовал в форуме дистан-

ционно). Исследование затро-
нуло более трех тысяч учите-
лей и руководителей образо-
вательных учреждений. Ока-
залось, что карьерные пла-
ны – примерные или четкие 

– строят в основном молодые 
специалисты. В этом призна-
лись 70 процентов опрошен-
ных, чей стаж работы не пре-
вышает пяти лет. А подавля-
ющее большинство препода-
вателей с солидной выслугой 

– свыше 25 лет – давно забы-
ли о стремлении к карьере. 
Главная причина такой пас-
сивности – скука. Именно 
из-за нее педагоги лишены 
профессиональных и личных 
амбиций и даже подумывают 
о смене деятельности. 

Объективную необходи-
мость реформы педагогиче-
ского образования признают 
многие видные специалисты. 
Однако попытка модерниза-
ции встретила сопротивление 
огромной части преподава-
телей, родителей и учащихся, 
которые пока не смогли по-
нять ее смысла и значения. 
Профстандарт в один голос 
критикуют сотни специалис-
тов, но читали его немногие. 
Учителя отстают в знании 
норм и институтов образова-
тельного процесса. А это вле-
чет их поверхностное отноше-
ние к проблеме. 

М. А. Боровская указала 
на еще одно препятствие – 
неготовность образователь-
ных организаций к самосто-
ятельности. «Боязнь самим 
принимать решения выра-
жается в стремлении меха-
нически использовать пред-
лагаемые стандарты, посто-
янно ожидая указаний от 
министерства. Между тем, 
свобода и самостоятельность 
подразумевают огромную от-
ветственность, которую мы 
должны правильно понять и 
осознанно принять», – отме-
тила Марина Александровна.

По мнению Павла Сер -
гоманова, страх перед неиз-
вестным, который испытыва-
ют примерно 80 процентов 
специалистов педагогической 
сферы, объясняется не толь-
ко психологическими причи-
нами. Дело в том, что меха-
низмы регулирования отече-
ственного законодательства 
все еще крайне несовершен-
ны. Это объективно затруд-
няет процесс применения 
на практике новых законо-
дательных предложений, по-
рождая у педагогов неуверен-
ность в собственных действи-
ях. В такой ситуации помочь 
может только тщательное и 
квалифицированное совмест-
ное обсуждение всех пред-
стоящих шагов по модерни-
зации системы и грамотная 
прорисовка дорожной карты. 
Образовательные организа-
ции должны не замыкаться, 
а постоянно вести диалог с 
семьями, с государственны-
ми органами управления об-
разованием и друг с другом.

СОЗДАТЬ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ
Какова ключевая цель ре-

формы? П.Н. Сергоманов под-
черкнул необходимость свя-
зать цели образования с тре-
бованиями работодателя. По 
его мнению, нужно построить 
качественные авторские мо-

дели обучения и проверки 
знаний, востребованные ра-
ботодателем и профессией. 

Но следует ли ставить ры-
нок труда во главу угла? 

П.Н. Ермаков назвал це-
лью модернизации создание 
единого научно-образова-
тельного пространства. Стан-
дарты необходимы именно 
для того, чтобы достичь един-
ства. Однако, важно помнить, 
что они является средством 
объединения образователь-
ного сообщества, а не без-
думной унификации. Поэто-
му, проводя реформу, нужно 
достичь гармоничного ба-
ланса двух принципов: стан-
дартизации и вариативности. 
«Главный итог образования – 
успешная личностная и про-
фессиональная социализа-
ция человека. Образование 
нельзя превратить в отрасль 
народного хозяйства, зани-
мающуюся оказанием опре-
деленных услуг. Оно должно 
быть системообразующим 
культурным фактором разви-
тия общества», – заключил 
Павел Ермаков. 

Но есть и еще один опре-
деляющий момент образова-
ния – ценностный. На это, в 
свою очередь, обратил вни-
мание декан факультета пси-
хологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова, главный специ-
алист по медицинской пси-
хологии минздрава России, 
главный ученый секретарь 
Президиума РАО, президент 
Российского психологическо-
го общества, академик РАО, 
профессор Ю.П. Зинченко. 

«В стране не задана си-
стема ценностей, на которую 
следует ориентироваться го-
сударству. Учителя объясня-
ют детям многие вещи, ру-
ководствуясь собственным 
внутренним голосом, а не об-
щепринятыми представлени-
ями. Новый образовательный 
стандарт должен иметь цен-
ностное наполнение. Тогда он 
сможет объединить не только 
отечественных педагогов, но 
и все общество», – убежден 
Юрий Зинченко.

Также профессор МГУ от-
метил: внедряя новый стан-
дарт, нужно обязательно со-
хранить фундаментальность 
образования. Фундаменталь-

ная составляющая поможет 
каждому специалисту в любой 
профессиональной ситуации 
адаптироваться к изменению 
условий и требований. А это за-
щитит педагогов и от преслову-
того синдрома боязни нового.

УЧИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УНИВЕРСАЛОМ

Сегодня многие специ-
алисты считают новые тре-
бования к педагогу невы-
полнимыми. Известно вы-
сказывание Е. А. Ямбурга о 
том, что Профстандарт – это 
«учитель, которого никогда не 
будет». Однако, как подчер-
кнул П.А. Сергоманов, тре-
бования относятся не одно-
му конкретному преподава-

телю, а к педагогическому 
профилю компетенций об-
разовательной организации. 
Каждое учреждение долж-
но иметь «полный комплект» 
специалистов различной ква-
лификации. При этом каждый 
отдельный педагог обязан 
грамотно справляться с отве-
денной ему ролью, а не быть 
«универсальным учителем». 

«Изменения в подходе к 
управлению педагогически-
ми кадрами должны опи-
раться не на директивы, а на 
знания и умения каждого кон-
кретного работника», – отме-
тил Павел Сергоманов.

Эту мысль развил в своем 
выступлении проректор Мо-
сковского городского психо-
лого-педагогического универ-
ситета, заместитель предсе-
дателя совета УМО вузов РФ 
по направлению «Психоло-
го-педагогическое образова-
ние», вице-президент Федера-
ции психологов образования 
России, профессор Ю.М. За-
бродин. Он предложил вве-
сти систему дифференциа-
ции профессиональных воз-
можностей педагогов, чтобы 
четко определять перечень 
трудовых умений работников. 
Это даст учебным заведени-
ям исчерпывающее пред-
ставление о том, какие имен-
но положения Профстандарта 
могут выполнять их сотрудни-
ки, а какие не могут. Тогда ру-
ководители школ смогут, при 
необходимости, повысить 
квалификацию своих специ-
алистов и взять в штат новых 
профессионалов. При этом 
любой педагог должен иметь 
возможность пройти аттеста-
цию и получить сертификат о 
своих квалификациях не толь-
ко по указанию работодателя, 
но и по собственному жела-
нию. Российская школа нахо-
дится в преддверии введения 
новых должностей: ассистент 
учителя, учитель первой кате-
гории, учитель-методист, учи-
тель-наставник.

Также Юрий Михайлович 
порекомендовал создать для 
выпускников педагогических 
вузов порог профпригодности 

– экзамен на право работать в 
выбранной профессии. Ведь, 
к сожалению, не каждый об-
ладатель диплома педагога 
действительно способен за-
ниматься этой ответственной 
деятельностью. 

Дискуссия совещания- семинара не ограничилась пле-
нарным заседанием. В течение двух дней работали восемь 
круглых столов. Их участникам удалось обсудить актуаль-
ные вопросы сопровождения и развития дошкольного и на-
чального образования, сетевого взаимодействия с образо-
вательными организациями, разработки новых программ 
повышения квалификации педагогов, а также подготовки 
специалистов для работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Светлана Смольянинова
Фото пресс-службы ЮФУ
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Окончание. 
Начало на стр. 1. 

Перед отраслью стоят 
задачи: повышение темпов 
жилищного строительства, 
возведение стадионного ком-
плекса на 450 тысяч мест и 
сопутствующей спортивной 
инфраструктуры для прове-
дения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, строи-
тельство аэропорта «Южный». 
В области действуют 22 кир-
пичных завода, 15 предприя-
тий по производству ЖБК, 22 

– производящих бетон и пе-
нобетон, 15 – добывающих 
щебень, цементный завод в 
Тацинском районе. Предпри-
ятие «Стройфарфор» в Шахтах 
обеспечивает керамической 
плиткой не только регион, но 
и 20 процентов всего отече-
ственного рынка.

Проблема предприятий 
отрасли заключается в низ-
кой степени автоматизации 
производства. Как следствие 

– высокая себестоимость про-
дукции, слабое внедрение ин-
новаций, низкая рентабель-
ность. Мелкие и средние фир-
мы не могут позволить себе 
модернизацию производства.

Министр привел пример: 
60 процентов стен в регионе 
возводится из кирпича, в то 
время как более современ-
ные и дешевые материалы, 
например, газобетон, произ-
водятся и используются мало. 
В результате газобетон стали 
завозить в область из Вороне-
жа, другие стеновые матери-
алы – из Краснодара.

Н.В. Безуглов выразил на-
дежду, что ученые РГСУ по-
могут обеспечить отрасль ка-
чественными материалами, 
изделиями, конструкциями и 
инновационными решения-
ми по доступной цене. 

Директор института стро-
ительных технологий и ма-
териалов РГСУ профессор 
А.И. Шуйский сообщил о сво-
ем видении проблемы кадро-
вого обеспечения предприя-
тий стройиндустрии Ростов-
ской области. Износ мощно-
стей предприятий отрасли со-
ставляет 56 процентов, инно-
вационную деятельность, мо-
дернизацию они практически 
не ведут. Причины этого, за-
частую, кроются в отсутствии 
системы контроля качества, 
несоответствии персонала 
профессиональным стандар-
там. РГСУ готовит специали-
стов нового поколения – тех-
нологов, инженеров, механи-
ков, конструкторов, способ-
ных стать универсальными 
работниками: разбираться в 
материалах, технологическом 
процессе, механическом 
оборудовании, методах кон-
троля. Кроме того, вуз ведет 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров.

Заведующий кафедрой 
строительных материалов 
профессор В.Д. Котляр про-
информировал о вузовской 
разработке опал-кристоба-
литовой нанокерамики на 
основе кремнистых пород. 
Учитывая богатство области 
минеральным сырьем для 
производства пористой ке-

рамики, ученые предложи-
ли производить улучшенный 
стройматериал со снижен-
ной теплопроводимостью. 
Сегодня строится завод по 
производству опал-кристо-
балитовой нанокерамики на 
отечественном оборудовании 
с использованием энергосбе-
регающих технологий.

Профессор кафедры строи-
тельных материалов Л.В. Мор-
гун рассказала, что в РГСУ 
впервые научно обосновано 
и практически опробовано 
производство современного 
стройматериала – фибропено-
бетона.  Он обладает ценными 
качествами – экологичен (не 
имеет отходов при транспор-
тировке и монтаже, «дышит»), 
негорюч, не подвержен гние-
нию, легок, хорошо поддает-
ся обработке, высокопрочен 
на растяжение. Производство, 
начатое частными предпри-
нимателями, идет успешно, 
да только с нарушением прав 
изобретателей – несмотря на 
патенты и государственную 
регистрацию, ученым прихо-
дится в суде отстаивать свой 
научный приоритет.

Заведующая кафедрой 
автомобильных дорог про-
фессор Е.В. Углова познако-
мила с разработанными в 
вузе новыми композицион-
ными асфальтобетонными 
материалами для дорожного 
строительства. Подготовлен 
полимерно-дисперсно-ар -
мирующий модификатор ре-
зиновый термоэластопласт 
(РТЭП) для асфальтобетонов. 
Он позволит использовать от-
ечественные методики вза-
мен импортируемых.

Совершенствуется со-
став битумных эмульсий и 
органоминеральных смесей 
на их основе. Дренирующий 
асфальтобетон для верхних 
слоев покрытия автомобиль-
ных дорог и парковочных 
площадок улучшает качество 
и повышает долговечность 
поверхностей.

Добиться большего ис-
следователям мешает уста-
ревшая нормативная база: 
ГОСТы и СНИПы требуют об-
новления, они не учитывают 
реальной нагрузки автотран-
спорта на дорожную сеть, а 
главное, не позволяют широ-
ко применять результаты раз-
работок ученых. Е.В. Углова 
предложила министру поду-
мать о введении региональ-
ных норм для строительства 
дорог и дорожных покрытий, 
как это уже сделано в Москве 
и Московской области. 

Об импортозамещении  в 
производстве строительных 
материалов говорил заведу-
ющий кафедрой технологий 
строительного производства 
профессор Г.В. Несветаев. 
По оценке ученого, возмож-
ность для замены требуемых 
компонентов отечествен-
ными есть, но осуществить 
замещение будет непросто. 
Парк машин и производ-
ственные линии на недавно 
введенных в строй производ-
ствах – зарубежные. Добавки 
в сухие строительные смеси, 
цемент и т.д. – также. Лучше 
ситуация с суперпластифика-

торами – этими добавками 
мы обеспечиваем отрасль, и 
даже экспортируем их. Г.В. Не-
светаев подчеркнул: необхо-
димо объединение научного 
потенциала вузов области, 
нужны междисциплинарные 
исследования ученых-техно-
логов строительной сферы, 
химиков, физиков.

Заведующий кафедрой 
экономики и управления в 
строительстве профессор 
Л.Б. Зеленцов рассказал о 
создании единой информа-
ционной базы данных строи-
тельных материалов  с учетом 
мониторинга их стоимости. 
Он предложил использовать 
технологии и веб-ресурсы 
РГСУ для открытия регио-
нального инжинирингового 
центра, который поможет в 
поиске квалифицированной 
рабочей силы, формирова-
нии строительных бригад, ло-
гистике стройматериалов.

Проректор РГСУ по науч-
ной работе и инновацион-
ной деятельности профессор 
С.Г. Шеина поделилась ре-
зультатами разработки ин-
формационной модели раз-
вития отрасли промстройин-
дустрии с учетом имеющихся 
нерудных ископаемых на тер-
ритории Ростовской области. 
В вузе собрана информаци-
онная база природных ресур-
сов региона, созданы первые 
электронные карты, позво-
ляющие видеть, где и какие 
полезные ископаемые, при-
меняемые для отрасли, зале-
гают и разрабатываются. Это 
позволяет руководителям до-
бывающей, перерабатываю-
щей и строительной отраслей 
осуществлять долгосрочное 
планирование, опираясь на 
собственные ресурсы.

По итогам НТС принята 
резолюция об исполь-
зовании результатов 

исследований ученых РГСУ 
в области строительных ма-
териалов для целей повыше-
ния эффективности отрасли 
в регионе.

Минстрою области реко-
мендовано включить в пере-
чень приоритетных мероприя-
тий программы импортозаме-
щения в строительной отрасли 
региона создание единой ин-
формационной базы стройма-
териалов, разработку инфор-
ммодели развития отрасли с 
учетом имеющихся в области 
нерудных ископаемых, выпол-
нение комплексной оценки 
региона с учетом природных 
ресурсов в целях определения 
зон опережающего развития, 
наращивания имеющихся и 
размещения новых произ-
водств, а также внесение кор-
ректировок в схему территори-
ального планирования обла-
сти. Они должны опираться на 
результаты комплексной оцен-
ки по размещению импортоза-
мещающих производств стро-
ительной продукции.

Одобрено создание на 
базе РГСУ Южного инжини-
рингового центра для сопро-
вождения программы импор-
тозамещения в строительной 
отрасли региона.

Марина Невилько

Ñ îðèåíòèðîì íà îòå÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
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Здесь учились Елена Образцова 
и Александр Кайдановский

Ярким многожанровым концертом на сцене Музы-
кального театра отметил 115-летие Ростовский колледж 
искусств – одно из старейших музыкальных учебных 
заведений страны.

Праздничные выступле-
ния были посвящены не толь-
ко юбилею альма матер, но и 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Исторические экскурсы 
перемежались с поздравле-
ниями и концертными но-
мерами. 

Четыре оркестра коллед-
жа: симфонический  и духо-
вой под управлением лауре-
ата международных конкур-
сов Владимира Хайрова, 
народных инструментов под 
управлением дипломанта 
международных конкурсов 
Ольги Лаптевой и джазовый 
оркестр под управлением ла-
уреата международных джа-
зовых фестивалей Адама 
Терацуяна чередовались на 
сцене. Они исполняли про-
изведения отечественных и 
зарубежных композиторов, 
сопровождали выступления 
солистов – вокалистов, пиа-
нистов, скрипачей, исполни-
телей на народных и духовых 
инструментах.

Свою историю колледж 
исчисляет с 1900 года, когда 
музыкальные классы Ростов-
ского отделения Император-
ского Русского музыкального 
общества приобрели статус 
музыкального училища. Ос-
нователем учебного заведе-
ния был выдающийся музы-
кант, педагог и обществен-

ный деятель, друг и соученик 
С.В.Рахманинова Матвей 
Леонтьевич Пресман.

На торжестве министр 
культуры Ростовской области 
А.А. Резванов отметил, что 
колледж искусств является 
основой профессионально-
го музыкального образова-
ния на Дону. Его выпускники 
работают в учебных заведе-
ниях культуры и искусства, 
в  государственной консер-
ватории им. С.В. Рахмани-
нова, являются солистами 
ведущих оперных театров и 
филармоний России и зару-
бежных стран.

В этих стенах выпестова-
ли немало талантов: музы-
кантов, педагогов, актеров. 
режиссеров и обществен-
ных деятелей. Среди них 

– народная артистка СССР 
Елена Образцова, основа-
тель отечественного джазо-
вого образования Ким На-
заретов, знаменитый кино-
артист Александр Кайданов-
ский, народный артист Рос-
сии Николай Сорокин, рек-
тор Российской академии 
музыки им. Гнесиных Миха-
ил Саямов, звезда мирового 
исполнительства на баяне 
Вячеслав  Семенов, худрук 
Ростовского государствен-
ного музыкального театра 
Вячеслав Кущев, дирижер 
мирового класса Александр 

Поляничко, победитель меж-
дународного конкурса им. 
П.И. Чайковского Никита Бо-
рисоглебский…

В разные годы директо-
рами колледжа были выдаю-
щиеся музыканты и педаго-
ги М.Л. Пресман, Н.К. Авье-
рино, М.Ф. Гнесин, Н.З. Хей-
фец ,  М .А .  Маньковская , 
Г.И. Безродный, А.И. Кусяков, 
Г.П. Ванденко, А.А. Усенко. 

Дирек тор  колледжа 
И.Б. Ищенко рассказала о 
достижениях последних лет. 
В 2012 году в учебном за-
ведении был открыт новый 
корпус, добавились новые 
классы и лекционные залы, 
для него были приобретены 
новые инструменты и ком-
пьютерная техника.

Ростовский колледж ис-
кусств давно стал центром 
проведения фестивалей, кон-
курсов и творческих фору-
мов. Ежегодно проходит фе-
стиваль детского и юноше-
ского исполнительского ис-
кусства, состоящий из кон-
курсов по различным специ-
альностям. Проводятся меж-
дународный конкурс «Путь 
к мастерству», конкурс хо-
реографического искусства  
имени Ольги Спесивцевой, 
фестиваль хоровых коллекти-
вов «Благовест», конкурс мо-
лодых джазовых исполнител  
ей. С каждым учебным годом 
все шире диапазон деятель-
ности колледжа – возникают 
новые интересные проекты, 
например, не так  давно на-
чата подготовка регентов для 
православных хоров.

Учащиеся и студенты са-
мого молодого – хореогра-
фического отделения пока-
зали на юбилейном концер-
те попурри из классических 
балетов в постановке худо-
жественного руководителя 
заслуженной артистки РФ 
Елизаветы Мислер и заведу-
ющего отделением Альберта 
Загретдинова. Отделение 
воспитывает будущих арти-
стов и преподавателей бале-
та, опираясь на традиции си-
стемы национального хорео-
графического образования.

Многократный победи-
тель всероссийских и между-
народных конкурсов, облада-
тель «Кубка мира» среди ак-
кордеонистов Александр По-

елуев выступил с оркестром 
народных инструментов кол-
леджа, показав блестящую 
технику и артистизм. 

Вспомнили на вечере 
преподавателей и студентов, 
которые добровольно ушли 
на фронт в годы войны. В 
1942 году здание училища 
было разбомблено, погибли 
богатейшая музыкальная би-
блиотека, инструменты, обо-
рудование и архивы. Сразу 
после освобождения Росто-
ва-на-Дону в 1943 году сила-
ми преподавателей под руко-
водством М.А. Маньковской 
началось восстановление 
музыкального училища. Зал 
горячо приветствовал участ-
ника тех событий, старейше-
го преподавателя, ветерана 
войны Артема Вагановича 
Агопова.

Солдатам-победителям и 
всем, кто чтит память о Ве-
ликой Отечественной, было 
посвящено исполнение ду-
ховым оркестром «Вальса» 
Кирилла Молчанова из кино-
фильма «А зори здесь тихие» 
и фантазии «Три товарища»  
Эдуарда Артемьева. 

Выступления юных ис-
полнителей и их наставников 
находили искренний отклик 
у зрителей. Казачьи песни и 
пляски, виртуозно исполнен-
ные инструментальные пье-
сы, джазовые импровизации 

– жанровых ограничений в 
этот вечер не существовало. 
Мастерство музыкантов, их  
беспредельная энергия вдох-
новили  зал на  овации.

После концерта долго 
не расходились: педагоги и 
благодарные выпускники, 
студенты и их родители не 
могли наговориться, вспо-
минали былое, делились впе-
чатлениями от концерта, бла-
годарили и  напутствовали 
друг друга.

Цифра «115» как-то не 
сочеталась с веселой кутерь-
мой в фойе, где сновали мо-
лодые, подрастающие и со-
всем маленькие артисты с 
инструментами, нотами, ко-
стюмами, балетными пачка-
ми в руках. 

Марина Невилько

С оркестром народных инструментов (руководитель – дипломант международных 
конкурсов Ольга Лаптева) солирует лауреат международных конкурсов, 

обладатель «Кубка Мира» среди аккордеонистов Александр Поелуев 

Директор колледжа – 
заслуженный деятель 

Всероссийского 
музыкального общества 

И.Б. Ищенко 

Выступает симфонический оркестр колледжа (руководитель и дирижер – лауреат международных конкурсов 
Владимир Хайров, солистка – лауреат международных конкурсов Наталья Джавшанашвили)
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Приглашения

Имена и даты

май
18 – 65 лет Владиславу Яковлевичу Югай, кандида-

ту технических наук, доценту кафедры систем автомати-
ческого управления Института радиотехнических систем 
и управления Южного федерального университета, почет-
ному работнику ВПО РФ. 

18 – 65 лет Николаю Ивановичу Бойко, доктору гео-
лого-минералогических наук, профессору, заведующему 
кафедрой минералогии и петрографии Института наук о 
Земле Южного федерального университета. 

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Институт филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации

5 мая – Литературный вечер ««Служили Родине оружием 
слова» - русские  поэты о войне..». Ведут О.С. Мирошничен-
ко, Т.О. Осипова, Г.Л. Черюкина, А.С. Рослый, Я. Должанская, 
Т. Вострикова (Ростов-на-Дону, ул. Садовая, 33).  

6 мая - «Поэты сражаются стихами». Концерт, посвя-
щенный Дню Победы.  

12 мая –  Мировая душа русских и западный кинема-
тограф. Достоевский по-польски: «Настасья» (1994) Анджея 
Вайды. Ведет доктор филологических наук О.А. Джумайло. 

15 мая, 18.00 – Клуб «Prosodia». Лучшие поэтические 
книги последнего года. Ведущие В.И. Козлов, О.С. Мирош-
ниченко (Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 99,  пресс-центр 
«МедиаС»).

Тел.: (863) 240-63-56. Сайт: gdtrostov.ru.

РОСТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

29 апреля, 18.00 – К 70-летию Великой Победы. Кон-
церт педагогов кафедры камерного ансамбля и концертмей-
стерского класса. 

В программе: 
А. Бабаджанян. «Соната для скрипки и фортепьяно», 1ч.; 

Дж. Вильямс. Музыка из кинофильма «Список Шиндлера»; Ю. 
Мейтус. Ария Любы Шевцовой из оп. «Молодая Гвардия»; С. 
Прокофьев. «Ссора», «Зима», «Весна» (из сиюты «Золушка» - 
в переложении М.Плетнева для двух фортепьяно); А. Новиков. 
Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир»; Д. Шостакович. 
Трио памяти  И.И. Соллертинского; М. Блантер. «Рано-ранень-
ко»; К. Молчанов. «Воспоминание Лизы» (романс Женьки из 
оперы «А зори здесь тихие»). 

Тел. (863) 280-04-22. Сайт: rostcons.ru. 

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
30 апреля, 19.00 – «Парад солистов». Эстрадно-джазовый 

оркестр имени Кима Назаретова. Художественный руководи-
тель и дирижер - Аркадий Олейников. Музыкальный руково-
дитель - Петр Назаретов. 

В концерте примут участие Олег Великанов (саксо-
фон-альт), Александр Норенко (саксофон-тенор), Илья Агеев 
(саксофон-тенор), Кристина Крит (фортепиано), Евгений Белин 
(тромбон), Алексей Мудраков (ударные), Егор Попов (труба), 
Павел Старцев  (саксофон-альт).

3 мая, 15.00 -  Из серии встреч к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Ансамбль русских народ-
ных инструментов «Донцы» и коллектив  «Классик-концерт».   

7 мая, 14.00 - Благотворительный концерт из цикла «Музы 
и пушки».  Выступают Ростовский академический симфони-
ческий оркестр и солисты коллектива «Классик-концерт». В 
программе: произведения Матвея Блантера, Анатолия Нови-
кова, Яна Френкеля, Никиты Богословского, Исаака Дунаев-
ского, Давида Тухманова.

15 мая, 18.30 – Вечер фортепианной музыки. Произве-
дения Франца Шуберта, Клода Дебюсси, Фредерика Шопена, 
Джорджа Гершвина, Александра Скрябина, Сергея Рахмани-
нова исполняют заслуженный артист Республики Ингушетия 
Дмитрий Кривоносов,  лауреаты международных конкурсов 
Юлиан Селицкий, Марина Иглицкая, Александр Хорунжий, 
Мария Зингер. 

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
КРАЕВЕДЕНИЯ

9 апреля 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все-

российская выставка «Плакаты войны. На пути к Великой 
Победе». 

Тел. (863) 263 55 72. Сайт: rostovmuseum.ru.

 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

16 мая, 16.00—22.00 час., 
Ростов-на-Дону,  площадь перед 

факультетом физики ЮФУ

Встреча 
выпускников 
университета 

Участвуют те, кто окончил Ростовский государственный 
университет, Таганрогский государственный радиотехниче-
ский университет, Ростовский государственный педагогиче-
ский университет, Ростовскую государственную академию 
архитектуры и искусства.

В программе: 
Прием  гостей  на модулях  подразделений университета.
Приветственное слово ректора Южного федерального 

университета М.А. Боровской. Выступления творческих 
коллективов  университета.

 Поздравления и концертные номера выпускников уни-
верситета ЮФУ.

Поздравления официальных лиц, спонсоров и партне-
ров праздника. 

Церемония «Университет – в новый век!». 
Праздничный фейерверк.
В течение всей встречи действуют интерактивные раз-

влекательные площадки.

ÄÃÒÓ ÏÐÎÆÈË «ÍÅÄÅËÞ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
 XXII традиционная «Неделя искусств» (20 – 24 апреля) 

Донского государственного технического университета в 
нынешнем году была посвящена 70-летию Великой Побе-
ды, 85-летию альма-матер и 110-летию со дня рождения 
М.А. Шолохова.

«Неделя» вновь позволила 
студентам и преподавателям 
познакомиться с творчеством 
лучших профессиональных 
творческих коллективов и ис-
полнителей Ростова-на-Дону 
и продемонстрировать свои 
достижения в разных жанрах 
искусства. 

Стартовала пятидневка 
открытием выставки творче-
ских работ студентов, препо-
давателей и сотрудников уни-
верситета и их детей. На ней 
были представлены живопис-
ные произведения и предме-
ты рукоделия: вышивки, ми-
ниатюры из дерева и металла 
(в университете преподают ху-
дожественное литье). Со сво-

ими картинами-этюдами на 
сюжеты донской природы де-
бютировал на вернисаже уче-
ный секретарь Совета ректо-
ров вузов Ростовской области 
доцент В.Ф. Иванов (на фото). 

Концертную программу к 
юбилею Победы «По берлин-
ской мостовой...» представили 
солисты Государственного ака-
демического ансамбля песни 
и пляски донских казаков. 

В музыкальном салоне 
«Недели» выступил лауреат 
международных конкурсов 
ансамбль народных инстру-
ментов «Донцы» Ростовской 
филармонии под руковод-
ством заслуженного артиста 
РФ А.П. Колонтаева.

В поэтической гостиной 
состоялась встреча самодея-
тельных поэтов ДГТУ и участ-
ников конкурса «Читаю сти-
хи о Великой войне...». Как 
всегда в гости к студентам и 
сотрудникам вуза прибыли 
ведущие солисты Ростовского 
музыкального театра. Их вы-
ступление также было тема-
тическим и называлось: «Кто 
сказал, что песне нету места 
на войне?». 

Кульминацией форума 
культуры стало выступление 
симфонического оркестра 
РГК им. С.В.Рахманинова. 
Под руководством дириже-
ра – народного артиста РФ, 
профессора Семена Когана 
он исполнил произведения 
П.И.Чайковского – «Увертюру 
1812» и фрагменты из оперы 
«Евгений Онегин».

Екатерина Бондаренко

Â ïðåäñòîÿùèå 
äíè

28 апреля на засе-
дании Совета ректоров 
вузов Ростовской облас-
ти в качестве основных 
намечено рассмотреть 
вопросы:

– об участии вузов в со-
вместных проектах по 
федеральным и регио-
нальным целевым про-
граммам АПК с учетом 
приоритетов развития 
РФ и специфики потен-
циала Ростовской об-
ласти (докладчик – рек-
тор ДонГАУ А .И. Кли-
менко); 

– итоги спортивно-массо-
вой и оздоровительной 
деятельности в вузах 
за 2014-2015 учебный 
год (директор Академии 
физической культуры 
и спорта ЮФУ Т.А. Сте-
панова); 

– итоги социологического 
исследования «Образ 
Великой Отечествен-
ной войны в представ-
лениях студентов ву-
зов» и задачи ректоров 
по совершенствова-
нию патриотического 
воспитания студенче-
ской молодежи (дирек-
тор Центра социаль-
но-политических иссле-
дований ЮФУ В.И. Фи-
лоненко).

Профессор, 
ваш выход!

21 апреля в  Донской государственной публичной 
библиотеке собрались  сотрудники и выпускники Южного 
федерального университета. Творческий вечер  
«Университету – 100, а мы еще моложе!» организовал 
Клуб выпускников ЮФУ к 100-летию университета.

В студенческую юность всех вернули видеосюжеты Лю-
бови Сурковой, культурного обозревателя «Дон-ТР», автора 
и ведущей известной программы о культурной жизни Дона 
«Провинциальный салон»,  и  Евгении Апариной, автора по-
пулярной в академической среде в 90-годы телепрограммы 
«Сфера разума» с участием ведущих ученых университета.

Овациями зрителей сопровождались выступления сотруд-
ников и выпускников ЮФУ – доктора технических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой алгебры и дискретной ма-
тематики ЮФУ Бориса Штейнберга (пантомима), доктора 
физико-математических наук, профессора, директора  Центра 
стратегического партнерства ЮФУ  Галины Муратовой (автор-
ская песня), одного из руководителей университетского студен-
ческого клуба Игоря Яицкова (авторская песня), талантливого 
программиста, выпускника Таганрогского радиотехнического 
института Анатолия Лазарева (бард), выпускника   мехмата 
РГУ Семена Маслова (вокал). Свое мастерство в этот вечер 
подтвердил популярный театр эстрады физического факульте-
та «ТЭФФ». Тонкий юмор и стиль продемонстрировал в своем 
монологе выпускник физфака Андрей Айзенберг.

Завершили программу аккордами русского блюза ростов-
ские музыканты Александр Путилин и  Александр Агеев.

 Во встрече принял участие специальный гость Академии 
физкультуры и спорта ЮФУ – Герой России, летчик граждан-
ской авиации, член Государственной думы Тюменской обла-
сти Владимир Шарпатов.

Светлана Шелудько


