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ПОДДЕРЖАЛА «ЭТНОМОДУ» И ЗАЖГЛА «СВЕЧУ ПАМЯТИ»

С 19 по 22 июня международный фестиваль «Студенческая весна 
на Кавказе» заливал улицы Майкопа яркими красками. Творческий 
праздник, главный организатор которого – Российский союз 
молодежи, проводится с 2009 года в разных городах Кавказа. В этом 
году Весна помогла раскрыть свои таланты более чем 300 студентам 
из Северо- Кавказского и Южного федеральных округов, Крыма, 
Севастополя, Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Южной 
Осетии и Абхазии. В роли гостеприимного хозяина мероприятия 
выступил Адыгейский государственный университет. 

Четко работать фестивальному 
механизму помогали 150 волонте-
ров: школьники и студенты из АГУ, 
Майкопского государственного тех-
нологического университета, Май-
копского государственного гума-
нитарно-технического колледжа АГУ. 

Программа фестиваля–2015 
была расширена. Традиционный 
смотр студенческих талантов «Арт-
холл» дополнили конкурсом моло-
дых дизайнеров «Этномода», вы-
ставкой «Улица побед», конкурсом 
военно-патриотической песни «Сол-
датский конверт», а также публич-
ной акцией «Свеча памяти». Кроме 
того, в научной библиотеке АГУ про-
шло заседание Школы публичной 
дипломатии РСМ. 

В жюри фестиваля вошло двад-
цать именитых профессионалов в 
разных областях. В числе экспер-
тов были художник-модельер и пи-
сатель Елена Пелевина, актер, тан-
цор, дизайнер бренда ROAD Давид 

Геворков, автор Евразийского кон-
курса высокой моды «Этно-Эрато» 
Раушан Канапьянова, народный 
артист России, Кабардино-Балкар-
ской, Карачаево-Черкесской ре-
спублик и республики Адыгея Заур 
Тутов и модная молодая певица 
Ромади Кагита. 

Церемония открытия фестива-
ля прошла в вечернее время на 
главной площади города. За кра-
сочным шоу следили 7000 человек. 
Режиссура концерта была поручена 
художественному руководителю Го-
сударственного академического ан-
самбля народного танца «Нальмэс» 
Аслану Хаджаеву. 

Начало представления было 
необычным: парашютист с флагом 
Российского союза молодежи спу-
стился на площадь прямо с неба. 
Затем студенты из 22-х стран и ре-
гионов поднялись на сцену в ярких 
этнических костюмах. Каждая деле-
гация выходила под собственным 

флагом в сопровождении нацио-
нальной музыки. Мисс черкешенка, 
аспирантка АГУ Бэлла Кукан вручи-
ла всем представителям делегаций 
символ Майкопа – корзину с ябло-
ками (слово «Майкоп» переводится 
с адыгейского как «долина яблок»).

Работу пяти творческих площа-
док фестиваля завершила церемо-
ния награждения в государствен-
ной филармонии Адыгеи. Гран-при 
конкурса «Этномода» присудили 
адыгейскому студенческому театру 
моды «Де Люкс» за коллекцию «Род-
ник». Победителями конкурса «Сол-
датский конверт» назвали сольную 
исполнительницу Анну Давыдову 
и дуэт Валерия Парфенова и Ека-
терины Перякиной из Адыгеи, а 
также вокальные группы «Флокс» 
и «VOX» из Волгоградской области.

В 4 утра 22 июня, в 74-ю годов-
щину начала Великой Отечествен-
ной войны, участники фестиваля 
«Студенческая весна на Кавказе» и 
жители Майкопа возложили цветы к 
Вечному огню центрального воин-
ского мемориала, почтили память 
павших минутой молчания и зажгли 
у подножия памятника более трех 
тысяч «свечей памяти». Акцию под-
держала федерация воздухоплава-
ния Кубани. Два воздушных шара, 
подсвеченные горелками, в пред-
рассветной темноте тоже казались 
огромными свечами.

«На акцию откликнулось мно-
жество людей: студенты, школьни-
ки, ветераны, представители об-
щественных организаций. Приятно 
осознавать, что людям не безраз-
лична история страны» – сказал 
ректор АГУ профессор Р.Д. Хунагов.

Мемориальная акция совпала 
с 75-летием Адыгейского госуни-
верситета: 22 июня 1940 года Со-
вет народных комиссаров РСФСР 
принял решение об учреждении 
Адыгейского учительского института.

При содействии пресс-службы АГУ, 
фото Дарьи Костенко
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Определить 
приоритеты 

отечественной 
науки

24 июня В.В. Путин провел заседание Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию на тему «Новые вызовы и приоритеты разви-
тия науки и технологий в Российской Федерации». Приводим, 
с некоторыми сокращениями, стенограмму обсуждения. 

Президент России В.В. ПУТИН:
– Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с выбором приоритетов 

научно-технологического развития. Здесь необходимо исключить какой-ли-
бо ведомственный, корпоративный лоббизм, предвзятость, субъективные 
подходы. Задача сложная, поэтому все решения должны приниматься мак-
симально открыто, по понятным обществу принципам.

Задавая систему приоритетов, мы не можем ограничивать свободу 
творческого, исследовательского поиска, право на эксперимент. Некото-
рые небезосновательно считают, что выбрать приоритет вообще невоз-
можно, тем не менее для того, чтобы грамотно организовать работу и, что 
самое важное, обеспечить финансирование, придется всетаки это сделать.

Наука – не вещь в себе, она не может развиваться в отрыве от задач 
развития страны, от тех вызовов, с которыми сталкивается государство в 
геополитической, экономической, демографической, социальной сферах, 
в области национальной безопасности.

В мире происходят стремительные изменения, они затрагивают все 
стороны жизни, в том числе научно-техническую сферу. Ведущие государ-
ства стремятся гибко реагировать на такие тенденции, создавать новые 
механизмы поддержки и развития системы научных исследований. И мы 
должны быть готовы к конкуренции. Собственно, это вопрос о нашем на-
учном и технологическом суверенитете, о том, чтобы внешние вызовы, 
ограничения, попытки сдержать Россию, а также слабость собственного 
научного потенциала не становились барьером для нашего роста.

Речь вовсе не о том, чтобы уметь делать все самим. Речь не о техно-
логической или научной автаркии, это невозможно. Подобная интеллекту-
альная изоляция способна привести лишь к отсталости. А если мы сможем 
обеспечить лидерство по ряду ключевых направлений, если от российских 
технологий будут зависеть партнеры, и при этом мы будем способны быстро 
впитывать и использовать чужие наработки, то такая взаимозависимость 
будет серьезно укреплять наши позиции, и мы сможем на равных разго-
варивать с другими участниками глобального технологического развития 
и будем застрахованы от разного рода рисков.

Отмечу несколько важных моментов.
Первое. Нам нужно осваивать Сибирь, Дальний Восток, Арктику, на-

ращивать промышленный потенциал, обеспечивать продовольственную 
безопасность. И эти задачи требуют принципиально новых, нестандарт-
ных технологических решений в сфере энергосбережения, производства 
и транспортировки энергоресурсов, в целом повышения энерговооружен-
ности экономики. Другая проблема – рациональное использование при-
родных ресурсов. Она у нас до сих пор не решена, позволяем себе недо-
пустимую расточительность.

Продолжение на стр. 4
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ФБГОУ ВО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(РИНХ)»
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава
в Таганрогском институте им. А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ (РИНХ) по кафедрам):

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 доцент, кандидат наук ......................................................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 
 профессор, доктор наук (секция немецкого языка) .... 0,5 ставки;

 доцент, кандидат наук (секция французского языка) .. 1,0 ставка;

 доцент, кандидат наук (секция немецкого языка) ........ 2,0 ставки;

 старший преподаватель 
(секция французского языка) ........................................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
 доцент кандидат наук .......................................................... 4,0 ставки;

 старший преподаватель ..................................................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
 доцент, кандидат наук .......................................................4,75 ставки.

КАФЕДРА ИСТОРИИ
 доцент, кандидат наук ......................................................... 2,0 ставки.

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ
 профессор, доктор наук ...................................................... 0,5 ставки;

 доцент, кандидат наук ......................................................... 2,0 ставки.

КАФЕДРА РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 профессор, доктор наук (секция русского языка) ........ 2,0 ставки;

 доцент кандидат наук (секция русского языка) ..........3,75 ставки;

 доцент, кандидат наук (секция английского языка) ..... 2,0 ставки;

 старший преподаватель (секция немецкого 
и французского языков) ..................................................... 0,5 ставки.

КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
 доцент, кандидат наук ......................................................... 2,0 ставки.

КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 доцент, кандидат наук ......................................................... 1,0 ставка;

 старший преподаватель, кандидат наук ......................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И КОРРЕКЦИИ РЕЧИ
 доцент, кандидат наук ......................................................... 4,5 ставки;

 старший преподаватель, кандидат наук  ........................ 1,0 ставка.

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 профессор, доктор наук ...................................................... 1,0 ставка;

 доцент, кандидат наук ......................................................... 2,0 ставки;

 доцент ..................................................................................... 1,0 ставка;

 старший преподаватель ..................................................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ
 доцент, кандидат наук ......................................................... 3,0 ставки.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
 доцент, кандидат наук ......................................................... 0,5 ставки.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 профессор, доктор наук ....................................................0,25 ставки;

 доцент, кандидат наук ......................................................... 5,5 ставки;

 старший преподаватель ..................................................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 старший преподаватель ..................................................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
 профессор, доктор наук ...................................................... 1,0 ставка;

 доцент, кандидат наук ......................................................... 5,5 ставки;

 старший преподаватель ..................................................... 1,0 ставка;

 старший преподаватель, кандидат наук ......................... 1,0 ставка.

КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ
 профессор, доктор наук ...................................................... 1,0 ставка;

 доцент, кандидат наук .............................................................2 ставки.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ
 профессор, доктор наук ....................................................1,75 ставки;

 доцент, кандидат наук ......................................................... 4,0 ставки.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ
 профессор, доктор наук ...................................................... 1,0 ставка;

 доцент, кандидат наук ..........................................................7,0 ставок.

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 – 21.08.2015 г.

Дата проведения конкурса – 31.08.2015 г.

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

ФРОСТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Профессор .............................................................................. 2,0 ставки;
Доцент ..................................................................................... 4,5 ставки;
Старший преподаватель ....................................................0,25 ставки.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Профессор .............................................................................. 1,5 ставки;
Доцент ..................................................................................... 5,5 ставки;
Старший преподаватель ....................................................0,25 ставки.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Профессор .............................................................................. 1,0 ставки;
Доцент ..................................................................................... 6,5 ставки;
Старший преподаватель ...................................................... 0,5 ставки.

КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Профессор .............................................................................. 1,0 ставки;
Доцент ...................................................................................5,25 ставки;
Старший преподаватель ....................................................0,25 ставки.

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Доцент ..................................................................................... 3,5 ставки;
Старший преподаватель ...................................................... 0,5 ставки.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Профессор ............................................................................0,75 ставки;
Доцент ..................................................................................... 1,5 ставки.

КАФЕДРА ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Профессор .............................................................................. 2,0 ставки;
Доцент ...................................................................................10,0 ставки;
Старший преподаватель ...................................................... 1,5 ставки.

Квалификационные требования указаны 
на официальном сайте РСЭИ:  http://www.rsei.ru

Срок подачи заявлений – 
один месяц со дня публикации объявления. 

Документы направлять по адресу: 
344082, Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 17/1. 

Тел: (863) 201-76-54. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА СВЯЗИ И 
ИНФОРМАТИКИ (СКФ МТУСИ)

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение должности 

профессорско-
преподавательского состава
по кафедре «Экономика и 

управление»:
доцент (0,5 ставки)

Документы принимаются 
до 24 августа 2015 года. 

 Адрес: 344002,
Ростов-на-Дону, ул. Серафимо-
вича, 62, 2-й этаж, каб. 210. 

Тел. (863) 262-32-95.
Дополнительная информация 

опубликована на сайте 
СКФ МТУСИ

http://www.skf-mtusi.ru/. 
Ростовский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» (Ростов-на-Дону)

РФ ФГБОУВО «РГУП»
объявляет выборы на замещение должностей 

 профессорско-преподавательского состава 
с 1 сентября 2015 года по кафедрам:

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
■ преподаватель ........................................................................ 1 ставка.  

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
■ доцент (кандидат наук) ......................................................... 1 ставка; 
■ доцент (без ученой степени) ............................................... 1 ставка;  
■ доцент (без ученой степени) ......................................... 0,25 ставки; 
■ старший преподаватель ....................................................... 1 ставка. 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
■ доцент (кандидат наук) ......................................................... 1 ставка. 
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
■ доцент (кандидат наук) ................................................... 0,25 ставки; 
■ доцент (кандидат наук) ........................................................  1 ставка; 
■ преподаватель .....................................................................0,3 ставки. 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
■ доцент (кандидат наук) ................................................... 0,75 ставки; 
■ доцент (кандидат наук) ......................................................... 1 ставка. 
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
■ доцент (кандидат наук) ................................................... 0,75 ставки; 
■ старший преподаватель ....................................................... 1 ставка; 
■ преподаватель ........................................................................ 1 ставка; 
■ преподаватель .................................................................. 0,75 ставки. 
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
■ преподаватель  ............................................... 1 ставка (2 вакансии). 
Информация о выборах размещена на сайте: rb.raj.ru

Тел. (863) 297-36-14. 
Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66, каб. 207.

Проезд до ост. «Автосборочный».

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ  
МОСКОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
объявляет конкурс 

на замещение должностей 
профессорско-

преподавательского состава  
КАФЕДРА 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
И АВИАЦИОННЫХ
 ДВИГАТЕЛЕЙ 
доцент – доцент, 

кандидат наук .....1 ставка.
КАФЕДРА 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
 доцент – доцент, 

кандидат наук .....1 ставка; 
 профессор – профессор, 

доктор наук  ..... 0,5 ставки.
Окончательная дата 
приема заявления – 
18 августа 2015 года.

Проведение конкурса – 
27 августа 2015 года.
Адрес: 344009, Ростов-на-Дону, 
пр.Шолохова, 262 В.
Тел. (863) 252-67-78

www.rfmstuca.ru 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА
ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ ПРИСВОЕНО

Шемонаеву Виктору Иванови-
чу (Волгоградский государственный 
медицинский  университет – сто-
матология);

Войтенко Любови Геннадьев-
не (Донской государственный 
аграрный университет – ветери-
нарное акушерство и биотехника 
репродукции животных);

Дамадановой Саидат Рама-
зановне (Дагестанский государ-
ственный педагогический универ-
ситет – изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство и 
архитектура).
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 Научные мероприятия

июль  Новочеркасск 
День овощного поля в Ростов-

ской области.
Организатор: Бирючекутская 

овощная опытная станция ВНИИ 
овощеводства. 

Тел. (863) 525-63-05 
E-mail: gnubosos@ mail.ru
июль  Крымск 
Инновационные аспекты про-

изводства томатов на юге России.
Организатор: Крымская опыт-

но-селекционная станция Севе-
ро-Кавказского зонального НИИ са-
доводства и виноградарства.

Сайт: www.krymskayaoss. ru. 
июль            Астраханская обл, 

с. Соленое Займище
Научно-практический семи-

нар. 
Организатор:  Прикаспийский 

НИИ аридного земледелия.
Тел. (851) 492-57-20 
Е-mail: pniiaz@mail.ru 
Сайт: http://pniiaz.ru
июль  Ставрополь 
Семейный тематический празд-

ник «Зеленый фуршет». 
Организатор: Ставропольский 

ботанический сад им. В.В.Скрип-
чинского.

Тел.  (8652) 56-03-71 
E-mail: sbs@stavmail.ru 
Сайт: botsad-net.1gb.ru
сентябрь (6-10)  

Краснодарский 
край, пос. Южный. 

XVIII международный симпозиум 
«Порядок, беспорядок и свойства 
оксидов» (ОDPO-18).

Организаторы: НИИ физики Юж-
ного федерального университета, 
Институт радиотехники и электро-
ники  им. В.А. Котельникова РАН, 

Институт металлургии Уральского 
отделения  РАН, Институт физики 
им. Л.В. Киренского Сибирского от-
деления РАН, Научный совет РАН 
по физике конденсированных сред.

Тел. (863) 243-46-76 
E-mail: org.ssmo@gmail.com
июль     Республика Дагестан
Региональный научно-прак-

тический семинар «Состояние и 
перспективы развития питомни-
ководства плодово-ягодных, цве-
точно-декоративных культур и ви-
нограда в Республике Дагестан». 

Организатор: Дагестанский НИИ 
сельского хозяйства им. Ф.Г. Ки-
сриева.

E-mail: niva1956@mail.ru 
Сайт: dagniisx.ru 
сентябрь (6-12)  Новороссийск, 

п. Абрау-Дюрсо 
VIII всероссийская конференция 

молодых ученых «Геоинформаци-
онные технологии и космический 
мониторинг».

Организаторы: Институт мате-
матики, механики и компьютерных 
наук им. И.И. Воровича Южного фе-
дерального университета, Южный 
научный центр РАН, Институт арид-
ных зон ЮНЦ РАН. 

Тел. (863) 250-98-05 
E-mai l :  g is_durso@mail . ru, 

ecoinf_durso@mail.ru 
июль  КБР, 

с.п. Белокаменское  
Региональный семинар-сове-

щание «Актуальные вопросы раз-
вития селекции и семеноводства 
картофеля в горной зоне Кабарди-
но-Балкарской Республики». 

Организатор: Кабардино-Бал-
карский НИИ сельского хозяйства. 

Тел. (8662) 77-29-98.

сентябрь (6-12) Новороссийск,  
п. Абрау-Дюрсо 

III всероссийская конференция 
«Экология. Экономика. Информа-
тика. Системный анализ и моде-
лирование экономических и эко-
логических систем». 

Организатор: Южный федераль-
ный университет. 

сентябрь (8-10)  Сочи
8-я международная конферен-

ция по безопасности информации 
и сетей.

Организатор:  Южный федераль-
ный университет. 

Тел. (8634) 31-20-18 
E-mail: sin2015@sinconf.org
сентябрь (17-18) 

Ростов-на-Дону
Международная научно-прак-

тическая конференция «Реклама и 
связи с общественностью: тради-
ции и инновации».

Организаторы: министерство 
транспорта РФ, Федеральное агент-
ство железнодорожного транспорта,  
Ростовский государственный уни-
верситет путей сообщения. 

Тел. (863) 255-37-85 
E-mail: nis@rgups.ru 
сентябрь (21-25) 

Ростов-на-Дону
Молодежная научная школа «Ин-

теллектуальные материалы и рент-
геновская оптика».

Организаторы: МИЦ  «Интел-
лектуальные материалы» ЮФУ, Бал-
тийский федеральный университет, 
НИЦ «Курчатовский институт».

Тел. (863) 297-51-26 
E-mail: smartnano2015@gmail.com
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ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Просил бы руководство 
добывающих компаний, про-
мышленных предприятий об-
ратить внимание на эти воп-
росы и при планировании 
своих расходов на НИОКРы, 
на экологические програм-
мы, выстроить практическую 
работу с российскими учены-
ми, занимающимися пробле-
мами ресурсосбережения.

Не менее важно сосредо-
точиться на создании отече-
ственного производственно-
го оборудования, станочно-
го парка. Это основа основ 
развития индустриального, 
оборонно-промышленного 
потенциала страны.

И конечно, нужно зани-
маться вопросами качества 
жизни человека, а это – пере-
довые медицинские техноло-
гии, производство здоровых 
продуктов питания, экология, 
безопасные материалы для 
жилищного строительства. 
Словом, все то, что обеспе-
чивает человеку долгую, ком-
фортную, активную жизнь.

Второе. Нужно опреде-
лить само понятие, содержа-
ние приоритета научно-тех-
нологического развития. У 
таких приоритетов должны 
быть четкие цели, измери-
мые индикаторы исполне-
ния, механизмы реализации. 
Потребуется мощное анали-
тическое, ресурсное сопро-
вождение.

Третье. Очевидно, что 
приоритетов не может быть 
много, иначе обесценивает-
ся само понятие приорите-
та. При этом, если мы выби-
раем конкретные ключевые 
направления, то их финанси-
рование необходимо обеспе-
чить в полном объеме. Нам 
нужно научиться концентри-
ровать ресурсы, избавляться 
от слабых, неконкурентоспо-
собных структур в научно-об-
разовательной сфере. 

Следует серьезно занять-
ся вопросами повышения 
эффективности использо-
вания бюджетных средств. 
Сложившаяся система бюд-
жетного планирования в сфе-
ре науки и научных исследо-
ваний пока еще очень раз-
мыта. Отсутствуют единые, 
внятные критерии результа-
тивности использования ре-
сурсов. Прошу правительство 
внимательно посмотреть этот 
вопрос и предложить вариан-
ты решения.

Четвертое. Понятно, что в 
соответствии с выбранными 
приоритетами надо будет го-
товить кадры, развивать на-
учную инфраструктуру. Здесь 
много вопросов, связанных с 
развитием собственной ин-
фраструктуры и использова-
нием того, что есть у наших 
партнеров.

Считаю, что по итогам 
нашего разговора необходи-
мо приступить к разработке 
стратегии научно-технологи-
ческого развития России на 
долгосрочный период. Это 
должен быть документ, бази-
рующийся на существующих 
заделах, но при этом ориен-
тированный в будущее, на 
серьезные интеллектуаль-
ные прорывы, учитывающий 
качественно новые вызовы, 
как внешние, так и внутрен-
ние. В нем должна быть за-
ложена логика повышения 
роли науки как важнейшего 
инструмента и института раз-
вития общества.

Директор НИЦ 
«Курчатовский институт», 
член-корреспондент РАН 
М.В. КОВАЛЬЧУК

ЦИВИЛИЗАЦИИ ГРОЗИТ 
РЕСУРСНЫЙ КОЛЛАПС
Научные приоритеты с 

точки зрения масштаба и глу-
бины их влияния на социаль-
но-экономическое развитие 
могут быть отнесены к двум 
категориям: тактические и 
стратегические.

Первые  определяют 
ближнесрочную перспек-
тиву, обеспечивают эволю-
ционно-модернизационное 
развитие существующей 
технологической базы и на-
целены на конкретные про-
дукты и рынки. В силу этого 
они носят рыночно-отрасле-
вой характер.

Вторые приоритеты опре-
деляют среднюю и в основ-
ном долгосрочную перспекти-
вы, обеспечивают создание 
принципиально новых про-
рывных технологий на базе 
результатов фундаменталь-
ной науки и приводят к смене 
технологического уклада. Они 
нацелены на создание новых 
технологий. Конкретные про-
дукты на начальном этапе не 
прогнозируемы.

Тактические и стратеги-
ческие приоритеты взаимос-
вязаны и взаимообусловле-
ны. В отсутствие первых бу-
дущее может не наступить, 
а в отсутствие вторых умень-
шается значимость решения 
тактических задач.

В нашей истории был 
успешный пример выработ-
ки и реализации этих прио-
ритетов двух типов. К концу 
Великой Отечественной вой-
ны Советский Союз обладал 
самой боеспособной и вы-
сокотехнологичной армией 
в мире. Однако атомные 
бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки в августе 1945 
года поставили под сомнение 
само существование стра-
ны. СССР выиграл войну, ре-
ализуя приоритеты первого 
типа, а новый атомный вы-
зов задал новый стратегиче-

ский приоритет. Если бы этот 
приоритет у нас не реализо-
вывался, победа могла быть 
полностью обесценена.

Реализация стратегиче-
ских приоритетов всегда со-
провождается мощным муль-
типликативным эффектом, 
это хорошо иллюстрирует 
атомный проект. В результа-
те реализации всего лишь од-
ной военно-стратегической 
моноцели – создания атом-
ной бомбы – была не только 
обеспечена независимость 
и безопасность страны, но 
и созданы принципиально 
новые технологии, отрасли 
промышленности, состав-
ляющие сегодня основу на-
шего высокотехнологичного 
научно-производственного 
потенциала, конкурентного 
в самых высокоемких об-
ластях на мировом рынке.

Хотел бы обратить внима-
ние: например, компьютеры 
возникли только потому, что 
нейтронно-физические ха-
рактеристики реакторов или 
траектории полета в космос 
надо было рассчитывать, ру-
ками это сделать было слож-
но. А суперкомпьютеры, о 
которых мы все сегодня го-
ворим, возникли в ответ на 
соглашение о запрете испы-
таний ядерного оружия.

Поэтому мы должны от-
четливо понимать – все ма-
териалы выросли оттуда: 
ядерная медицина, изото-
пы, атомная энергетика, на 
рынках которой мы имеем 
доминирующее положение. 
Причем возникли многомил-
лиардные рынки.

Лидирующие позиции 
страны в освоении Аркти-
ки определяются наличием 
крупнейшего в мире атом-
ного ледокольного флота, раз-
витым материаловедческим 
научно-производственным 
комплексом, передовыми 
технологиями распределен-
ной ядерной энергетики.

В ходе реализации атом-
ного проекта в значительной 
мере был сформирован но-
вый технологический облик 
страны как мировой сверх-
державы, а стратегические 
приоритеты трансформиро-
вались – что крайне важно 
– в тактические отраслевые. 
Трудно представить себе об-
ратное преобразование так-
тических приоритетов в стра-
тегические.

Глобальный вызов XXI 
века связан с необходимо-
стью обеспечения устойчиво-
го развития цивилизации. Ба-
зовым условием такого раз-
вития является достаточное 
количество энергии и ресур-
сов. Вместе с тем, в условиях 
глобализации в технологиче-
ское развитие вовле каются 
все новые страны и регионы, 
что ведет к интенсивному по-
треблению и даже истребле-
нию природных ресурсов. А 
включение в состав актив-
ных технологических игро-
ков, наряду со странами «зо-
лотого миллиарда», Китая и 
Индии в случае сохранения 
сегодняшнего пути развития 
ведет цивилизацию к ресурс-
ному коллапсу, который уже 
очевиден. 

Доминантой мировой по-
литики становится борьба за 
истощающиеся ресурсы. Ли-
дерство сегодня обеспечи-
вается не прямой военной 

силой, а технологическим 
превосходством, подкрепля-
емым военной силой. Воен-
ная колонизация сменилась 
технологическим порабоще-
нием, объектами этой коло-
низации могут быть и стано-
вятся развитые страны.

Причиной сложившейся 
кризисной ситуации явля-
ется антагонизм природы и 
созданной человеком технос-
феры. Заметим, что природа 
миллионы лет существовала 
без ресурсного голода в рам-
ках замкнутого самосогласо-
ванного ресурсооборота. Ин-
дустриальная же цивилиза-
ция всего лишь за 150–200 
лет своего существования 
привела мир на грань ре-
сурсной катастрофы.

Пока мы жили и пользо-
вались мускульной силой, 
падающей водой, ветром, 
мы были органически частью 
природного ресурсооборота. 
Это был баланс, нормальный 
обмен веществ. Как только 
200 лет назад изобрели па-
ровую машину, потом элек-
тричество, мы мгновенно 
начали вытаскивать техно-
логии из природы, они стали 
антагонистичны. За антро-
погенную историю, порядка 
миллиона лет, было израсхо-
довано примерно 200 мил-
лиардов тонн кислорода. Та-
кое же количество кислорода 
было израсходовано за по-
следние 50 лет индустриаль-
ной эры. Отсюда совершен-
но ясно, что выход из кри-
зиса возможен лишь путем 
создания природоподобной 
техносферы.

Смысл ее – в восстанов-
лении естественного, само-
согласованного ресурсообо-
рота, своеобразного обмена 
веществ природы, нарушен-
ного сегодняшними техно-
логиями, вырванными из 
естественного природного 
контекста. Эти технологии, 
по сути, являются плохими 
копиями отдельных элемен-
тов природных процессов, 
поскольку они базируются 
на узкоспециализированной 
модели науки и на отрасле-
вой технологии, фактически 
они – вынутые части, не вхо-
дящие в гармоничную жизнь 
природы.

Самое совершенное тво-
рение природы – человече-
ский мозг. Все создано этим 
неким эфемерным органом. 
Этот орган, среднестатисти-
ческий мозг, потребляет до 
30 ватт в пиковый момент, 
а современная суперЭВМ 
– десятки ватт. При этом эф-
фективность всех компьюте-
ров мира не достигает эф-
фективности мозга средне-
статистического человека. 
Существуют оценки, которые 
показывают, что рост мощно-
сти современных компью-
теров будет ограничен не 
возможностями элементной 
базы или несовершенством 
схемы технических решений, 
а недостаточностью энерго-
ресурсов. Выход из положе-
ния – создание компьюте-
ров, работающих на прин-
ципах человеческого мозга.

ВОЙТИ В РЕЗОНАНС 
С ПРИРОДОЙ

Таким образом, страте-
гическая цель современной 
цивилизации – включить 
технологии в естественный 

природный ресурсооборот 
на базе развития интегриро-
ванной междисциплинарной 
науки и технологического ос-
воения ее результатов. 

Уже сегодня более 70 
процентов всей мировой 
исследовательской активно-
сти приходится на исследо-
вания живых объектов. Поя-
вились науки-связки: биохи-
мия, биофизика, геофизика, 
нейроэкономика. И наконец, 
появление и развитие нано-
технологий как новой техно-
логической культуры, по сути, 
на атомарном уровне стерло 
грани между живым и нежи-
вым, между органическим 
природным миром и неорга-
никой. Важно, что результаты 
междисциплинарных иссле-
дований уже сегодня вышли 
в область технологий.

Примерами могут слу-
жить аддитивные техноло-
гии, которые у всех на слуху, 
использующие природный 
принцип формирования из-
делий снизу вверх. До сегод-
няшнего дня мы брали брев-
но, отрубали ветки, можно 
было построить сруб. Потом 
отрубали еще, делали брус, 
потом вагонку, паркет и так 
далее. Или мы добывали 
руду, выплавляли металл, по-
том делали слиток и на стан-
ке обрезали лишнее. До 90 
процентов энергетических и 
ресурсных затрат шли в от-
вал, на загрязнение среды. 
А аддитивные технологии, 
использующие природный 
принцип наращивания сни-
зу, – эти подходы, по сути, 
обеспечивают радикальное 
решение проблем ресурсос-
бережения.

Еще бы обратил внима-
ние, наряду с аддитивными 
технологиями, на биоэнер-
гетику, биоэнергетические 
устройства, которые выра-
батывают и используют энер-
гию за счет собственных 
естественных метаболиче-
ских процессов в живых си-
стемах.

Таким образом, страте-
гическая цель развития ци-
вилизации определяет но-
вый глобальный вызов, на-
учно-технологический прио-
ритет – интеграцию, слияние 
наук и технологическое осво-
ение результатов междисци-
плинарных исследований. 
Базой для этого является опе-
режающее развитие междис-
циплинарных фундаменталь-
ных исследований и междис-
циплинарного образования.

Как и 70 с лишним лет 
назад, новый стратегический 
вызов был осознан государ-
ством и сформулирован в 
президентской инициативе 
– Стратегии развития нано-
индустрии, первые два этапа 
которой были успешно завер-
шены в 2007–2015 годах, 
реализация заканчивается 
в этом году.

В качестве задач третье-
го этапа, который начинает-
ся в 2016 году, – «Опережа-
ющее развитие принципи-
ально новых направлений, 
обеспечивающих создание 
в стране надотраслевой на-
учно-образовательной и про-
изводственной среды в пер-
спективе на ближайшие 10–
20 лет». «Реализация третьего 
этапа приведет к созданию 
принципиально нового техно-
логического базиса экономи-

ки в Российской Федерации». 
Это цитаты президентской 
инициативы 2007 года. Та-
ким образом, главный век-
тор, задающий направление 
научно-технологического раз-
вития, определен, мы всту-
паем в фазу конкретизации 
поставленной задачи и на-
чала ее практической реа-
лизации.

Стартовая позиция ха-
рактеризуется рядом рисков, 
важнейший из которых сле-
дующий: следование задан-
ным извне приоритетам и 
критериям оценки эффек-
тивности науки. Это приводит 
фактически к обслуживанию 
чужих стратегических интере-
сов за счет наших ресурсов. 
Что важно, у нас сохраняет-
ся концентрация на рыноч-
но-отраслевых тактических 
приоритетах.

Необходимо уже на стар-
те осознавать, что создание 
природоподобных техноло-
гий содержит принципиально 
новые угрозы, связанные в 
первую очередь с неразли-
чимостью гражданских и во-
енных применений и непред-
сказуемостью цивилизацион-
ных последствий. Например, 
можно коснуться только од-
ной части когнитивных наук 
– управления сознанием и 
телом человека. Могу про-
должить эту тему, но такого 
рода не очевидных угроз, но 
видных на входе – огромное 
количество, и надо относить-
ся к ним внимательно.

К НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРОРЫВУ ГОТОВЫ
Мы являемся свидете-

лями глубокого изменения 
парадигмы развития науки, 
главным содержанием кото-
рого является переход от уз-
коспециализированной нау-
ки и отраслевых технологий к 
интегрированной междисци-
плинарной науке и природо-
подобным технологиям. Этот 
процесс может быть успеш-
ным только при соответству-
ющей трансформации науч-
но-образовательной сферы, 
ее адаптации к новым зада-
чам. Только те государства, 
которые поняли это своевре-
менно, сумеют осуществить 
необходимые преобразова-
ния, смогут претендовать на 
роль научно-технологических 
лидеров будущего мира, про-
ще сказать, просто на роль 
участников будущего мира.

Ослабление, частичная 
дезорганизация системы на-
уки и образования страны в 
1990-х – начале 2000-х го-
дов дали толчок для форми-
рования нового научно-об-
разовательного ландшафта 
России. Создано четыре де-
сятка университетов, кото-
рые выведены на высокий 
мировой уровень по многим 
параметрам. Созданы пер-
вые национально-исследо-
вательские центры, проходит 
реформа академической на-
уки. В результате мы являем-
ся одной из стран, наиболее 
подготовленных для стратеги-
ческого, научно-технологиче-
ского прорыва.

Фото kremlin.ru 
 Продолжение – 

в следующем номере.

Директор Института молекулярной биологии имени 
В.А. Энгельгардта Александр Макаров (слева) и 

директор Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 
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7 июля исполняется 70 лет Александру Меркурьевичу 
БОЯРИНОВУ, директору Академии архитектуры и искусств 
Южного федерального университета, заведующему 
кафедрой градостроительства, кандидату архитектуры, 
профессору, почетному архитектору России, почетному 
работнику высшего профессионального образования 
РФ, советнику Российской академии архитектуры и 
строительных наук по отделению градостроительства, 
члену-корреспонденту Российской академии урбанистики, 
члену Союза архитекторов России.

Уже во время учебы на 
архитектурном факультете 
Ростовского инженерно-стро-
ительного института (РИСИ) 
Александр Бояринов, рабо-
тая в проектных организаци-
ях Ростова-на-Дону, прошел 
путь  от чертежника до заве-
дующего архитектурно-про-
ектным бюро.

После окончания вуза он 
был приглашен на кафедру 
истории архитектуры и пла-
нировки населенных мест 
РИСИ, стал первым из вы-
пускников архитектурного 
факультета РИСИ аспиран-
том в Московском архитек-
турном институте, защитил 
в нем кандидатскую дис-
сертацию по специально-
сти 18.00.04 – «Градострои-
тельство и районная плани-
ровка».

После  аспирант уры 
А.М. Бояринов продолжил 
преподавать в РИСИ на ка-
федре истории архитектуры 
и планировки населенных 
мест в качестве старшего 

преподавателя, затем доцен-
та. В институте «Ростовграж-
данпроект» он возглавлял тер-
риториально-градостроитель-
ный сектор Госгражданстроя 
СССР по Югу России, затем 
руководил архитектурно-пла-
нировочной мастерской «Тер-
риториальная организация 
градостроительных систем» 
(одновременно с педагоги-
ческой работой в вузе).

Его умение сплотить кол-
лектив, ответственность и тру-
долюбие получили признание 
в профессиональном и адми-
нистративном сообществах 
Ростова-на-Дону.

В связи с созданием 
Рос товского архитектурного 
института А.М. Бояринов в 
1988 году был переведен на 
кафедру градостроительства 
нового учебного заведения. 
Его обязанности постепенно 
становились более масштаб-
ными и ответственными: про-
фессор, декан архитектурно-
го факультета, заведующий 
кафедрой, проректор по на-

учной работе и международ-
ным связям. 

Позднее, в 1992 году, 
А.М. Бояринов организовал 
региональный научно-иссле-
довательский и проектный 
градостроительный центр 
«Европолис». И сегодня в 
нем ведутся исследования, 
территориально-градостро-
ительное проектирование и 
инвестиционно-инноваци-
онные разработки по про-
странственному развитию 
Юга России. 

В 2005 году профессору 
последовало предложение 
занять должность заместите-
ля министра территориаль-
ного развития, архитектуры 
и градостроительства – глав-
ного архитектора Ростовской 
области. Пять следующих лет 
при его активном участии 
проводилась политика тер-
риториально-градостроитель-
ного развития региона: был 
подготовлен и Законодатель-
ным собранием Ростовской 
области принят ряд законо-
проектов в сфере градостро-
ительной деятельности, раз-
работаны и утверждены до-
кументы территориального 
планирования области и му-
ниципальных образований. 
По его инициативе был соз-
дан ГАУ РО «Региональный 
научно-исследовательский 
и проектный институт градо-
строительства». 

Основные  направле -
ния научных исследований  
А.М. Бояринова связаны с 
проблемами территориаль-
но-пространственной орга-
низации общества; архитек-
турно-планировочной ор -
ганизацией региональных 
сис тем расселения; агломе-
рационных форм расселе-
ния; преобразования истори-
чески сложившихся центров 
городов Южно-Российского 
региона в современных со-
циально-экономических ус-
ловиях.

Под его руководством 
разработаны основопола-
гающие градостроительные 
проекты, обеспечивающие 
устойчивое развитие терри-
торий городов региона. В 
том числе – схема террито-
риального планирования Ро-
стовской области, генераль-
ные планы Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Новочеркасска, 
Азова, Аксая, Батайска, Вла-
дикавказа, Нальчика и дру-
гих городов; проекты круп-
ных  градоформирующих 
комплексов жилищного, про-
мышленного и рекреацион-
ного назначения.

Коллеги профессора ар-
хитектуры отмечают, что на 
своем профессиональном 
пути А.М. Бояринов успешно 
справлялся с задачей любой 
сложности, превращал лю-
бой объект, которому посвя-

щал свой талант и внимание, 
из ретроградного и безна-
дежного в передовой и про-
цветающий – это относится 
как к его ученикам, так и к 
территориям региона.

Александр Меркурьевич 
принимал деятельное уча-
стие в создании Ростовско-
го архитектурного института; 
многие годы он уделяет боль-
шое внимание подготовке 
кадров градостроительной 
специальности – магистров, 
аспирантов и соискателей. 
Более 50 дипломных работ 
выпускников-архитекторов, 
выполненных под его руко-
водством, удостоены дипло-
мов, грамот и премий Сою-
за архитекторов России, Гос-
строя России, РААСН,  меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов. По его инициати-
ве создан и интенсивно дей-
ствует Региональный центр 
переподготовки кадров по 
архитектуре и градострои-
тельству при Южном феде-
ральном университете.

Педагогическую деятель-
ность в университете А.М. Бо-
яринов совмещает с обя-
занностями заместителя ди-
ректора по научной работе 

– главного архитектора Ре-
гионального НИиПИ градо-
строительства. На протяже-
нии многих лет он является 
членом градостроительных 
советов области и города, 

председателем комитета 
ученого совета ЮФУ и науч-
но-экспертного совета ЮФУ 
по направлению «Архитек-
тура, градостроительство, 
дизайн и искусствознание», 
председателем учебно-ме-
тодического совета ЮФУ по 
направлению «Архитектура, 
градостроительство, дизайн 
и искусствознание», членом 
Экспертного совета при Пра-
вительстве РФ.

На всех этапах професси-
ональной деятельности ему 
удавалось успешно совме-
щать научную, проектную, 
педагогическую, админи-
стративную и общественную 
работу. Не будет преувели-
чением сказать, что профес-
сиональные и личные каче-
ства принесли профессору 
А.М. Бояринову популярность 
и признание в архитектурных 
и академических кругах.

Поздравляя Александра 
Меркурьевича Бояринова с 
юбилеем, мы восхищаемся 
его достижениями и жела-
ем ему новых удивительных 
перспектив и прекрасного 
настроения для их освоения.

Коллектив Академии 
архитектуры 

и искусств ЮФУ 
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Квалификация – 
«оперный певец»

Яркая финальная точка в государственной 
аттестации выпускников Астраханской консер-
ватории была поставлена вокалистами, проде-
монстрировавшими оперную подготовку. 
25 июня  состоялся показ сцен из опер «Богема» 
Пуччини, «Кармен» Бизе, «Фауст» Гуно, «Черевич-
ки» Чайковского.

Сцену встречи Мими 
и Рудольфа из перво-
го действия «Богемы» 
представили режиссер 
– доцент С.В. Тарасов, 
дирижер – профессор 
Л.Н. Егоров, концерт-
мейстер А .С. Котоян. 
Сложная в вокальном 
отношении, эта сцена 
достойно прозвучала 
на итальянском языке в 
исполнении выпускни-
цы Екатерины Мифта-
ховой и иллюстратора, 
солиста Астраханской 
филармонии Алексан-
дра Тюпа.

Сцену гадания из 
третьего действия опе-
ры «Кармен» подгото-
вили режиссер Д.Б. Ка-
рыгин, дирижер – за-
служенный деятель ис-
кусств Удмуртии, доцент 

И.А. Сметанин, концерт-
мейстер Л.Н. Билецкая. 
Причем эта сцена была 
показана дважды. В пер-
вом составе ее испол-
няли Анастасия Иваки-
на (Фраскита), Дарьяна 
Балашова (Мерседес), 
студенты Самат Шихже-
нетов (Данкайро), Егор 
Журавский (Ремендадо) 
и иллюстратор – солист-
ка Астраханской филар-
монии Ольга Богуш (Во-
йнова) (Кармен). А во 
втором составе партию 
Фраскиты исполняла вы-
пускница Дарья Худяко-
ва. Крепким професси-
ональным «стержнем» 
всей сцены являлось 
участие в постановке 
О. Богуш (Войновой), об-
ладательницы чарующе-
го меццо-сопрано.

Публика, присутство-
вавшая на открытом 
показе оперных сцен, с 
большим удовольстви-
ем слушала талантливую 
молодежь, награждая ис-
полнителей  аплодисмен-
тами. А главное, все вы-
пускники-вокалисты под-
твердили квалификацию 
оперных певцов, при-
своенную им государ-
ственной аттестацион-
ной комиссией в составе 
профессора РАМ им. Гне-
синых, заслуженной ар-
тистки РФ С.Г. Кузнецо-
вой, профессора, заслу-
женного работника выс-
шей школы РФ И.Я. Ма-
коловой, профессора 
народной артистки РФ 
Н.К. Тарасовой, доцента 
С.В. Тарасова, профес-
сора В.М. Усольцевой, 
заведующего кафедрой 
струнных инструментов, 
доцента И.А. Сметанин.

Л.П. Власенко,
заведующая кафе-

дрой дирижирования,
заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор

  Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé èíñòèòóò 
(ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò) 

Работы молодых ученых оценили 
мэтры науки

Научный центр СКГМИ (ГТУ) и Совет молодых ученых и 
специалистов при главе РСО-Алания  провели VI международ-
ную научно-практическую конференцию «Молодые ученые в 
решении актуальных проблем науки». Она позволила начина-
ющим исследователям получить оценку своих работ и узнать о  
новом в государственной научной политике.

Открывая конференцию, 
председатель совета С.Г. Козы-
рев зачитал приветствие врио 
главы РСО-Алания Т.К. Агуза-
рова.

И.о. ректора СКГМИ (ГТУ) 
Ю.И. Разоренов сообщил о том, 
что делается в вузе с целью мо-
тивировать студентов, аспиран-
тов и ученых к научному творче-
ству. В частности, в университете 
создан Инжиниринговый центр 
недропользования, строитель-
ства и диагностики, который на-
сыщается современным иссле-
довательским оборудованием.

Успешной работы конферен-
ции молодых ученых пожелали  
известные ученые  профессора 
М.И. Алкацев, С.А. Бекузарова, 
Б.Г. Цугкиев.

Руководитель  отдела по ин-
новациям и развитию Института 
проблем комплексного освое-
ния недр РАН А.В. Федаш обо-

значил приоритеты  развития 
горной промышленности в со-
временных реалиях.

О науке и управлении в про-
цессе реформирования Акаде-
мии наук рассказал председа-
тель ВНЦ РАН и правительства 
РСО-Алания А.Г. Кусраев.

Член координационного со-
вета по делам молодежи в науч-
ной и образовательной сферах 
при Совете при президенте в РФ 
по науке, технологиям и образо-
ванию А.П. Глинушкин посвятил 

свое выступление развитию мо-
лодежных исследований с целью 
формирования кадрового ре-
зерва науки.

Вторая часть форума прохо-
дила в форме секционных засе-
даний по техническим, сельско-
хозяйственным и гуманитарным 
наукам. Ученые вузов Север-
ной Осетии, субъектов СКФО и 
крупных российских научных 
центров заслушали и обсудили  
научные труды молодых специ-
алистов.

Участники конференции ос-
мотрели стенды научно-обра-
зовательного инновационного 
предприятия СКГМИ «АРНИКА» 
и музей геологии и горного дела.

Арсен Дряев
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Осторожно:  вода соленая
Начал действовать морской гидрологический пост 
«Взморье» в Таганрогском заливе.  Его построил 
Южный научный центр РАН в соответствии с научной 
программой, объединившей  ростовских,  крымских и 
мурманских ученых.

В течение последнего года 
жители Азовского района ста-
ли все чаще жаловаться на 
явную соленость воды, посту-
пающей в их водопроводные 
краны. Причина – нагонные 
явления, в полной мере проя-

вившие себя осенью прошло-
го и весной нынешнего годов. 
Сильный и продолжительный 
западный ветер гонит соле-
ную воду из Азовского моря 
в Таганрогский залив и далее 
в дельту Дона, где стоят во-

дозаборы Азова и Азовского 
района;   хутора и поселки по 
побережью подтапливаются. 

Гидрологический пост в 
Таганрогском заливе соору-
дили на железобетонном ос-
новании – на месте бывшего 
створного знака-ориентира 
для  судов. Пост оборудован 
автоматической метеостан-
цией, датчиками солености, 
уровня воды. Планируется 

установить на нем оборудо-
вание для мониторинга эко-
системы залива. В режиме ре-
ального времени данные бу-
дут поступать в Ростов-на-Дону 
и размещаться на сайте ЮНЦ 
РАН. Здесь же можно будет 
найти рекомендации по раци-
ональному природопользова-
нию и экологической безопас-
ности прибрежных акваторий. 
Вероника Белоцерковская

Îòêðûòü ýíåðãèþ çåìëè

В Грозненском государственном нефтяном техническом 
университете имени акад. М.Д. Миллионщикова с 19 по 
21 июня работала международная научно-практическая 
конференция «GEONERGY», посвященная  использованию 
теплоэнергетических подземных вод для производства 
тепловой и электрической энергии. Ее соорганизаторы 

– Комплексный НИИ РАН в Грозном, Государственный 
геологический  музей имени В.И.Вернадского РАН, 
Геофизический институт Владикавказского научного 
центра РАН и правительства РСО-А, Институт проблем 
геотермии Дагестанского научного центра РАН, НИИ 
буровых технологий РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
НУЦ геотермальной энергетики НИУ МЭИ, СКГМИ (ГТУ).

Состоялись пленарное 
заседание, посещение ла-
бораторий ГГНТУ, круглый 
стол МАНЭБ «Экологические 

аспекты развития геотер -
мальной энергетики»,  секци-
онные дискуссии, совещание 
с участием представителей 

минобразования РФ и ву-
зов СКФО. Большой интерес 
вызвало посещение строя-
щейся геотермальной стан-
ции на Ханкальском место-
рождении. 

На конференции были 
представлены тридцать ор-
ганизаций-участниц из шест-
надцати городов России, а 
также из Германии, Фран-
ции, Чехии и Грузии. Участ-
ников форума приветствова-
ли ректор ГГНТУ профессор 
Х.Э. Таймасханов, регио-
нальный менеджер (Восточ-
ная Европа и Средняя Азия) 
Департамента георесурсов 
Французской геологической 
службы (BRGM) Бенуа Жор-
дан и председатель научно-
го совета по вулканологии 
и сейсмологии при прези-
диуме Дальневосточного 
отделения РАН,  академик 
С.А. Федотов.

На пленарном заседа-
нии первый проректор ГГНТУ 

Ш.Ш. Заурбеков выступил 
с докладом «Комплексный 
проект  строительства опыт-
но-промышленной геотер -
мальной станции на Ханкаль-
ском месторождении ЧР: со-
стояние и перспективы». По 
окончании его выступления  
гости поздравили коллектив 
Грозненского нефтяного с 
тем, что впервые в России 
им удалось  провести наклон-
ное бурение в таких сложных 
географических параметрах 
ландшафта.

Ученые из BRGM пред-
ставили доклад «Использо-
вание низкотемпературных 
геотермальных ресурсов 
Парижского бассейна для 
теплоснабжения: освоение 
карбонатного резервуара 
Доггер и силико-кластиче-
ского триасского резерву-
ара». Особый интерес вы-
звал и доклад А.В. Бутузова 
«Геотермальная энергетика 
Краснодарского края» (ООО 

«Энерготехнологии-Сервис», 
Краснодар).

Основные направления 
дискуссий: современные 
технологии, оборудование, 
приборы и средства для про-
изводства тепловой и элек-
трической энергии с исполь-
зованием глубинного тепла 
Земли; бурение и эксплуата-
ция геотермальных скважин; 
геохимия и гидрогеология 
геотермальных месторожде-
ний; проблемы оценки за-
пасов и разработки геотер-
мальных месторождений; 
автоматизированные систе-
мы и информационные тех-
нологии в геотермальной 
энергетике; экономические, 
социальные и экологические 
аспекты развития геотер -
мальной энергетики.

Участники одной секции  
обсудили  вопросы: бурение 
и эксплуатация геотермаль-
ных скважин, геохимия и 
гидрогеология геотермаль-

ных месторождений, а также 
проблемы оценки запасов и 
разработки геотермальных 
месторождений. На повест-
ке дня  другой секции стояли 
темы: современные техноло-
гии, оборудование, приборы 
и средства для производства 
тепловой и электрической 
энергии с использованием 
глубинного тепла Земли, ав-
томатизированные системы 
и информационные техноло-
гии в геотермальной энерге-
тик. Не обошли специалисты  
нормативно-правовые, эко-
номические, социальные и 
экологические  аспекты раз-
вития геотермальной энер-
гетики.

В резолюции форума ска-
зано: развитие геотермаль-
ной энергетики должно быть 
взято под контроль государ-
ства с составлением соот-
ветствующих стандартов и 
регламентов.

Казбек Мажиев

Ïðîåêò ãåîòåðìàëüíîé 
ñòàíöèè – â æèçíü!

В Чеченской Республике  строят первую опытно-промышленную 
геотермальную станцию.

В Чечне 14 крупных геотермаль-
ных источников, самое крупное – 
Ханкальское месторождение. На 
его базе и ведется строительство 
промышленной ГТС. Проектом об-
щей стоимостью 400 млн рублей 
занимается Грозненский государ-
ственный нефтяной технический 
университет им. М.Д. Миллионщи-
кова.

– Вся техническая документа-
ция имеется. Строительство пла-
нируют завершить в 2015 году. С 

вводом станции в строй появит-
ся возможность отапливать те-
пличный комплекс площадью до 
10 гектаров.  В будущем станция 
может быть усовершенствова-
на, – сообщил проректор по науч-
ной работе и инновациям ГГНТУ 
М.Ш. Минцаев.

В строительстве ГТС использует-
ся опыт французских специалистов.

 Уже готовы две скважины, ко-
торые будут обеспечивать станцию 
горячей подземной водой. Первая- 

питающая, вторая – нагнетатель-
ная. Одна достает горячую воду из 
недр, другая загоняет ее обратно. То 
есть термальный источник исполь-
зуют лишь для нагрева водопрово-
дной воды через специальную уста-
новку. Отапливает уже другая линия. 

Потенциал России заинтересо-
вал коллег из Франции. И это не 
удивительно: запасы геотермаль-
ной энергии в стране чрезвычай-
но велики. По оценкам специали-
стов, они в 10-15 раз превышают 
запасы органического топлива. Та-
кое количество энергии позволяет 
рассматривать теплоту Земли как 

альтернативу привычного способа 
отопления. Для региона геотермаль-
ная энергетика пока новая отрасль. 
Подобные станции функционируют 
лишь на Камчатке. 

Геотермальные станции – один 
из наиболее дешевых источников 

энергии. Циркуляционная схе-
ма отбора не только значительно 
удешевляет процесс получения 
тепла, но и защищает окружаю-
щую среду.

ЧГТРК «Грозный»
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Ïîñåòèòå ×åõîâñêèé 
ñàëîí â Áàäåíâàéëåðå!

Немецкий город Баденвайлер, находящийся на границе 
Германии с Францией и Швейцарией, расширяет свою 
интернациональную, хорошо зарекомендовавшую себя 
в Европе культурную миссию обновлением знаменитого 
литературного музея. 

Он был создан в 1998 
году и известен как «Чехов-
ский салон» в Баденвайле-
ре. Это единственный лите-
ратурный музей в Восточ-

ной Европе, носящий имя 
скончавшегося в Баденвай-
лере в 1904 году русского 
писателя. После  переезда в 
здание ратуши города, рас-

ширенный и обновленный, 
«Чеховский салон» 17 июля 
будет торжественно открыт. 

У  него  теперь  новые 
концепция ,  оформление 
и расширившийся спектр 
персонажей литературной 
истории с IX века по наши 
дни. Двадцать пять немец-
ких и зарубежных писателей 
и поэтов, которые отдыхали 

или жили в Баденвайлере, 
будут представлены в му-
зее. Рядом с Антоном Чехо-
вым –  Герман Гессе, Сти-
вен Крейн, Константин Ста-
ниславский, Аннета Кольб, 
Рене Шикеле, а также пред-
ставители современной ли-
тературы Габриэла Воман, 
Рюдигер Сафрански, Мар-
тин Вальзер. 

Бюст А.П. Чехова в курортном парке Баденвайлера 

Особо значимая находка музея: на фото – реформатор 
театра Константин Станиславский. Снимок сделан во 

время его пешеходной прогулки в Баденвайлере (1929)

Ñ àôðèêàíñêèì òåìïåðàìåíòîì
В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) 
состоялся самый колоритный, финальный этап VII международного 
студенческого фестиваля «Солнце Африки на Дону» – конкурс красоты 
и таланта «Мистер и Мисс Африка».

Фестиваль проводится под па-
тронажем комиссии по миграци-
онным вопросам Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным 
отношениям, РГЭУ (РИНХ) и Союза 
африканских студентов. 

Впервые столь масштабное 
творческое соревнование с уча-

стием африканских студентов про-
шло по инициативе РГЭУ (РИНХ) в 
2008 году.

Традиционно фестиваль откры-
вается футбольным турниром, за-
тем следует научная конференция, 
посвященная актуальным социаль-
но-экономическим вопросам афри-

канских стран. Научные дискуссии  
проходят в разных университетах,  
в 2015 году честь принимать моло-
дых ученых из стран Африки выпа-
ла экономическому университету. 
С докладами выступили студенты и 
аспиранты ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ). 
Для некоторых из них  конференция 
стала научным дебютом. Лучшим 
был признан доклад пятикурсника 
ЮФУ Джорджа Чисанги (Замбия), 
второе место досталось второкурс-
нице РГЭУ (РИНХ) Саламату Маха-
маду (Гана), третье разделили сту-
денты ДГТУ из Нигерии Умар Инува 
и Стефен Джосиа.

Кульминацией фестиваля стал  
гала-концерт, включающий конкурс 
талантов «Мистер и Мисс Африка».  
Поддержать номинантов, как всег-
да, пришли земляки, друзья, целые 
группы и факультеты.

Конкурс состоял из этапов: 
представление участников, дефиле 
в национальных костюмах, блиц-ин-
тервью, демонстрация своих талан-
тов и дефиле в вечерних нарядах. 
За корону и титул боролись пять де-
вушек и два парня: Пепра Бриджит 
Гьябаа (РГЭУ (РИНХ) (Гана), Ессами 
Елиша Фостина (ДГТУ) (Конго), Эм-

мануэль Присцила Рачаел (ДГТУ) 
(Нигерия), Имани Лиди Кипой 
(РостГМУ) (Конго), Асангоно Нкого 
Нсеге Мари Паз Саша (ДГТУ) (Гви-
нея), Харт Софири Идасо (РостГМУ) 
(Нигерия), Мунданди Бени Макие-
се (ДГТУ) (Конго).

«Мисс  Интернет» стала сту -
дентка РГЭУ (РИНХ) Пепра Брид-
жит Гьябаа, «Мистером Интернет» 

– студент ДГТУ Мунданди Бени Ма-

киесе. Корону вице-мисс получи-
ла студентка ДГТУ Асангоно Нко-
го Нсеге Мари Паз Саша. Глав-
ная корона и титул «Мисс Афри-
ка-2015» – у студентки ДГТУ Эм-
мануэль Присцилы Рачаел из Ни-
герии. «Мистером Африка-2015» 
стал будущий врач Харт Софири 
Идасо (также из Нигерии).

 
Анна Троилина 

Община Баденвайлера и Немецкое чеховское 
общество приглашают на Чеховскую неделю 

(15-20 июля) и на церемонию торжественного 
открытия обновленного музея в курхауз Баденвайлера

17 июля, в 17.00. 
Программа  открытия :

Музыкальный пролог. Русские романсы в исполнении 
драматического тенора Владимира Кузьменко;  у рояля – 
Владимир Мильман. 

Приветствия представителей мэрии города, посольства 
РФ в Берлине, мэрии Таганрога, мэрии Фрайбурга, Немец-
кого чеховского общества, Государственного литературного 
музея в Москве, Южного федерального университета.

«Место в центре общества. Замечания к идее Литера-
турного музея». Выступает руководитель Литературного му-
зея Хайнц Зетцер. 

Заключительный музыкальный аккорд.   
По окончании собрания – прогулка к новому музею на 

площади имени А.П. Чехова. Открытие музея. 
 Вечерняя музыкальная программа.
Тел. +49-7632-799-300 
E-mail: touristik@badenweiler.de

Профессора Елену Образцову 
помнят на Дону
Полгода назад ушла из 
жизни выдающаяся 
оперная певица, народ-
ная артистка СССР Елена 
Образцова (7.07.1939 — 
12.01.2015).

Елена Образцова окон-
чила Ленинградскую кон-
серваторию им. Н.А. Римско-
го-Корсакова, а свои первые 
шаги в музыке в 1954—1957 
годах она сделала в Таганроге и Ростове-на-Дону. 

Ее отец, главный инженер завода «Красный гидропресс», 
ценитель музыки, мечтал об инженерном образовании до-
чери. Образцова пыталась поступить в Таганрогский радио-
технический институт, но вступительные экзамены не сдала. 
Первой вокальные данные будущей звезды отечественной и 
мировой оперной сцены определила опытный педагог музы-
кальной школы Таганрога А.Т. Куликова. Там же в Таганроге, 
в концертах на избирательных участках Образцова исполняла 
романсы Мендельсона. Аккомпанировала ей Л.Е. Терликова, 
в настоящее время возглавляющая кафедру общего фортепи-
ано Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова. Люд-
мила Евгеньевна вспоминает, что Образцова была солист-
кой созданного в радиотехническом институте музыкального 
коллектива. Тогда в ее репертуаре были песни из «Серенады 
солнечной долины».

В 1957 году по рекомендации директора РМУ М.А. Мань-
ковской Елена Образцова была принята на второй курс Ро-
стовского музыкального училища и проявляла свои способ-
ности в студенческом ансамбле, исполнявшем симфо джаз. 
Через год, после того как ее прослушали побывавшие в Ро-
стове-на-Дону педагоги из Ленинграда, она поступила на 
подготовительное отделение Ленинградской консерватории. 

Более двадцати лет Елена Образцова преподавала в Мос-
ковской консерватории им. П.И. Чайковского. В 1984 году ста-
ла профессором этого вуза. В 1996 году в Санкт-Петербурге 
Елена Образцова открыла культурный центр, где работала с мо-
лодыми исполнителями. В последние годы была приглашенной 
солисткой оперной труппы Государственного академического 
Большого театра РФ. Преподавала в Токийской музыкальной 
академии «Мусашино», давала мастер-классы в Европе и Япо-
нии, в Академии молодых оперных певцов при Мариинском 
театре. С 1999 года в Санкт-Петербурге проходит междуна-
родный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой.

 Директор музыкальной школы им. П.И. Чайковского в Та-
ганроге В.Ф. Скворцов рассказал, что в связи с 125-летием 
школы в 2012 году Елена Васильевна Образцова прислала 
видеопоздравление. Дважды в последние два десятка лет она 
приезжала в Таганрог с концертами и находила возможность 
прослушивать  учеников школы.

А. Березняк
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Приглашения

Имена и даты

июль 
24 – 75 лет Хамзету Мосовичу Казанову, доктору фи-

лософских наук, профессору кафедры философии, социо-
логии и педагогики Майкопского государственного техно-
логического университета, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ. Награжден Почетной 
грамотой Минобрнауки РФ.

24 – 65 лет Аркадию Борисовичу Панькину, доктору 
педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой 
педагогики Калмыцкого государственного университета, за-
служенному деятелю науки Республики Калмыкия.

26 – 55 лет Светлане Ивановне Мургаевой, кандидату 
педагогических наук, доценту, исполняющей обязанности 
заведующего кафедрой химии Калмыцкого государствен-
ного университета, почетному работнику общего образо-
вания РФ. 

28 – 50 лет Александру Вячеславовичу Елисееву, 
доктору технических наук, доценту, профессору кафедры 
радиоэлектроники Донского государственного техническо-
го университета. 

28 – 65 лет Николаю Алексеевичу Яковлеву, кан-
дидату технических наук, начальнику управления кадров 
Кубанского государственного технологического универси-
тета, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ. 

30 – 70 лет Людмиле Николаевне Албастовой, кан-
дидату экономических наук, профессору кафедры государ-
ственного и муниципального управления Южно-Российско-
го института управления – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ. Награждена почетной грамотой минобрнауки РФ.

31 – 60 лет Сергею Юрьевичу Маринину, кандидату 
технических наук, доценту, декану факультета очного обу-
чения Института техносферной безопасности Кубанского 
государственного технологического университета. 

август 
3 – 45 лет Александру Васильевичу Михееву, кандида-

ту технических наук, доценту, декану факультета механиза-
ции Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 
им. А.К.Кортунова – филиала Донского государственного 
аграрного университета. 

3 – 50 лет Сергею Анатольевичу Хлебунову, кандидату 
технических наук, доценту, декану факультета безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды Донского 
государственного технического университета. 

5 – 65 лет Федору Михайловичу Лобову, кандидату 
экономических наук, доценту кафедры инновационного 
менеджмента и предпринимательства Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ).

5 – 55 лет Ольге Константиновне Мушаевой, канди-
дату филологических наук, доценту, доценту кафедры ино-
странных языков, межкультурной коммуникации и регио-
новедения Калмыцкого государственного университета. 

6 – 80 лет Анатолию Аркадьевичу Колесникову, док-
тору технических наук, профессору кафедры синергетики 
и процессов управления Института компьютерных техно-
логий и информационной безопасности Южного федераль-
ного университета, заслуженному деятелю науки и техни-
ки РФ, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ, действительному члену Международной 
академии навигации и управления движением и Академии 
электротехнических наук России, лауреату премии прези-
диума Академии наук СССР.

8 – 75 лет Евгению Никитовичу Белоконеву, кан-
дидату технических наук, профессору, заведующему ка-
федрой водохозяйственного и дорожного строительства 
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 
им. А.К.Кортунова – филиала Донского государственного 
аграрного университета. 

8 – 65 лет Татьяне Анатольевне Еремеевой, кандидату 
исторических наук, доценту кафедры исторических наук и 
политологии Ростовского государственного экономическо-
го университета (РИНХ).

11 – 70 лет Александру Александровичу Солдатову, 
кандидату технических наук, доценту кафедры путей и пу-
тевого хозяйства Ростовского государственного универси-
тета путей сообщения. 

13 – 75 лет Эдуарду Соломоновичу Бутову, кандидату 
технических наук, доценту кафедры транспортных машин 
и триботехники Ростовского государственного университе-
та путей сообщения.

13 – 50 лет Ольге Станиславовне Громик, старшему 
преподавателю кафедры гимнастики Академии физической 
культуры и спорта Южного федерального университета, 
мастеру спорта СССР по спортивной гимнастике, мастеру 
спорта СССР по спортивной акробатике.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(РИНХ)
3 ИЮЛЯ, 15.00 – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Чествование семей преподавателей, научных сотруд-
ников и представителей научных династий Донского го-
сударственного аграрного университета, Южно-Российско-
го государственного политехнического университета (НПИ) 
им. М.И. Платова, Южно-Российского института управления 
– филиала РАНХ и ГС, Таганрогского института управления и 
экономики, Ростовского государственного медицинского уни-
верситета, Северо-Кавказского филиала Московского техни-
ческого университета связи и  информатики, Новочеркасско-
го инженерно-мелиоративного института им. А.К.Кортунова 
–  филиала ДонГАУ, Южного федерального университета, Ро-
стовского государственного строительного университета, Та-
ганрогского института им. А.П. Чехова – филиала РГЭУ (РИНХ), 
Донского государственного технического университета, Дон-
ского казачьего государственного института пищевых техно-
логий – филиала Московского государственного университета 
технологий и управления  им. К.Г.Разумовского, Ростовского 
государственного университета путей сообщения, Азово-Чер-
номорского инженерного института – филиала ДонГАУ, Ростов-
ского юридического института МВД РФ.

В помещении Ростовского общественного собрания, 
ул. Пушкинская, 114. 

Тел. (863) 240-24-01 

РОСТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

29 июня, 13.30 – играет лауреат международных кон-
курсов Антонина Жебровская (домра). Партия фортепиано 
– лауреат международного конкурса профессор Наталья Мо-
розова. В программе: Цыганков, Будашкин, Алябьев-Вьетан, 
Паганини, Сарасате. 

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

ДОМ КИНО
до 8 июля 

Программа амстердамского анимационного фестива-
ля «The Best of Klik!». Фильмы «Отличный день пони Лес-
ли», «Миа», «Грейс под водой», «Симфония №42», «История 
медведя», «The Uncluded: Органы», «Мифополис», «Дом из 
пыли», «Три медведя», «Демонический стол», «Помощник» 
(США, Польша, Австралия, Венгрия, Чили, Чехия, Франция, 
Нидерланды, 2011–2014).  

Тел. (863)264-81-11 Сайт: domkinorostov.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 
КЛУБ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОСТОВ»

VII ЛЕТНЯЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ) ШКОЛА
«Политическая концептология в контексте центро-пери-

ферийных проблем постсоветской трансформации России»

Лекторий «Власть и бюрократическое господство 

в современной России»

7 июля. Презентация новых изданий. Лекция профессо-
ра В.Г. Ледяева «Власть и бюрократическое господство: 
введение в проблему». Лекция профессора В.П. Макаренко 
«Русская власть и бюрократическое государство: процесс 
создания когнитивной парадигмы».

8 июля. Лекция профессора В.Г. Ледяева «Власть в ло-
кальных сообществах: российская проекция». Лекция про-
фессора В.П.Макаренко «Русская власть и бюрократиче-
ское государство: перспективы исследования». 

Тел. (863) 250-70-55 Е-mail: polit_sfedu@mail.ru Сайт: 
polit-science.sfedu.ru
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и в образовании, личности, идеи – еженедельно, доступно, точно!
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Администрация прези-
дента РФ, аппараты пол-
номочных  представите -
лей президента РФ в Севе-
ро-Кавказском и Южном 
федеральных округах,  адми-
нистрации краев, областей 
и республик  юга страны, 
комитет госдумы РФ по об-
разованию, комитет госду-
мы РФ по науке и наукоем-
ким технологиям, комитет 
Совета Федерации по нау-
ке образованию культуре и 
информационной политике, 

правительство Ростовской 
области, минобрнауки РФ, 
высшая аттестационная ко-
миссия при министерстве 
образования и науки РФ, 
министерства образования 
и науки (департаменты) 13 
субъектов РФ Северо-Кав-
казского и Южного феде-
ральных округов, мэрия Ро-
стова-на-Дону, общероссий-
ский профсоюз работников 
образования и науки РФ, 
республиканские, краевые, 
областные организации про-

фсоюза работников образо-
вания и науки РФ Юга Рос-
сии, президиум Российской 
академии наук, Рособрнад-
зор, Российская книжная 
палата, Российский гумани-
тарный научный фонд, Рос-
сийский фонд фундамен-
тальных исследований, Дон-
ская государственная пу-
бличная библиотека, редак-
ции газет «Поиск», «Молот», 
«Наше время», ГТРК ДонТР.

КАЖДЫЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ 
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