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«Â ÃÎÐÛ, Ê ÌÎÐÞ, Â ËÅÑ!»

ЛЕТО ДЛЯ ДУШИ, УМА И ТЕЛАЛЕТО ДЛЯ ДУШИ, УМА И ТЕЛАНеобходима 
новая теория 

междисциплинарных 
исследований

22-23 июня в Южном федеральном университете 
состоялась всероссийская научная конференция 
«Междисциплинарность в современном социально-
гуманитарном знании». 

В форуме приняли участие заместитель директора Цент-
рального экономико-математического института РАН, член-
корреспондент РАН Г.Б. Клейнер, заведующий отделом меж-
дисциплинарных методов и смежных направлений исследо-
вания истории наук и техники Института истории естествозна-
ния и техники имени С.И.  Вавилова РАН, член-корреспондент 
РАН Ю.М. Батурин, заведующий лабораторией математиче-
ской экономики ЦЭМИ РАН академик В.М. Полтерович, за-
ведующий кафедрой теории и истории социологии Россий-
ского государственного гуманитарного университета, декан 
социологического факультета РГГУ, член-корреспондент РАН 
Ж.Т. Тощенко, профессор Волгоградского государственного 
университета О.В. Иншаков, заведующая сектором эволюции 
социально-экономических систем Института экономики РАН 
С.Г. Кирдина, главный научный сотрудник Института матема-
тических исследований сложных систем Московского госуни-
верситета имени М.В.  Ломоносова, иностранный член РАН 
А.А. Акаев, директор Южнороссийского филиала Института 
социологии РАН Ю.Г. Волков. 

На конференции шла речь об институциональных процес-
сах в высшей школе в свете теории междисциплинарности. 
Георгий Клейнер так охарактеризовал современные опасно-
сти «ложной» междисциплинарности: 

– В науке и образовании мы наблюдаем болезненные из-
менения. Под лозунгом междисциплинарности власти соеди-
няют несоединимое. Мы видим слияние профильных универ-
ситетов и профильных кафедр, результатом чего становится 
депрофилизация. Происходит отказ от дисциплинарности под 
лозунгом междисциплинарности – на мой взгляд, такое явле-
ние еще более опасно, чем вульгаризация. 

Мудрость управления должна проявляться в сочетании 
дифференциации и интеграции, единства и разнообразия. 
Утрата разнообразия характерна для институциональных про-
цессов последнего времени. И из этого следует два вывода.

Первое: мы должны более пристально вглядеться в про-
цесс формирования научного знания – в его структуризацию, 
в его обоснованную дифференциацию и в обоснованную ин-
теграцию.  Это требует создания новой  теории междисципли-
нарных исследований. Мы подбираемся к этому, в том числе 
и на семинарах в ЮФУ. 

Второе касается нашего отношения к институциональ-
ным процессам в образовании. Мы должны, по возможности, 
сдерживать тех, кто принимает решения, от крайних действий 
как в области дифференциации, так и в области интеграции. 

В качестве девиза истинной междисциплинарности мож-
но привести строки из стихотворения У. Блейка в переводе С. 
Маршака «Прорицания невинного»:

В одном мгновенье видеть вечность, 
Огромный мир – в зерне песка, 
В единой горсти – бесконечность,  
И небо – в чашечке цветка.

Александр БЕРЕЗНЯК

Уже не впервые «Академия» завершает учебный год экскурсией по культо-
вым местам летнего отдыха студентов и педагогов вузов региона. Несмотря 
на то, что география путешествий современного человека неуклонно расши-
ряется, вузовские лагеря и базы практик по-прежнему пользуются заслужен-
ной любовью учащихся. И дело не только в доступности путевок, но и в воз-
можности сделать свое лето полезным для души, тела и ума одновременно. 

«Ðîìàíòèê» è «Ïîëèòåõíèê» 
ÊóáÃÒÓ

ОТДЫХ С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ
 О том, как принято проводить лет-

ние каникулы в Кубанском государ-
ственном технологическом университе-
те, мы еще ни разу не писали. А зря. Этот 
вуз располагает прекрасными базами 
на Черноморском побережье: «Политех-
ник» в поселке Лермонтово и «Романтик» 
в Абрау-Дюрсо. Для студентов каждый 
год готовится насыщенная программа, 
в которой особое место отведено спор-
ту и активному отдыху. 

«Романтик» притаился в урочище 

Сухая Щель в 27 километрах от Ново-
российска. Это место с богатым прош-
лым – оно приглянулось КубГТУ еще в 
1968 году. С тех пор его великолепный 
микроклимат и узнаваемая природная 
атмосфера, созданная благодаря ре-
ликтовым можжевельникам, грабам и 
букам, неизменно привлекают новые 
поколения романтиков. Здесь удобный 
мелкогалечный пляж и самая чистая 
вода на побережье. А еще, приехав в 
гости к «Романтику», нельзя не восполь-
зоваться возможностью посетить завод 
шампанских вин Абрау-Дюрсо, откуда 
есть пошла российская научная школа 
шампанистов, основанная виноделами 
КубГТУ. Завод, где выдающийся ученый 

А. М. Фролов-Багреев создал знамени-
тое «Советское шампанское», должен 
увидеть каждый студент университета.  

База отдыха «Политехник» под Туап-
се славится отличными условиями для 
занятий спортом. Имеются все виды 
спортплощадок, травяное и опилочное 
футбольные поля, волейбольная пло-
щадка на деревянном помосте, плава-
тельный бассейн, два теннисных корта, 
тяжелоатлетический помост. Современ-
ный песчаный пляж снабжен всем не-
обходимым инвентарем и водными ат-
тракционами.  А в 500 метрах располо-
жен аквапарк. 

В последнюю неделю августа в «По-
литехнике» пройдет VIII Школа студен-
ческого актива. Тема, которая собе-
рет молодых людей на Черноморском 
побережье – «Студенческие медиа и 
блоггерство». Образовательные тре-
нинги, мастер-классы и лекции прове-
дут как студенты КубГТУ, так и специ-
алисты-практики. В этом году геогра-
фия участников расширится – к Школе 
присоединятся учащиеся Университета 
прикладных наук города Карлсруэ (Гер-
мания) – руководители студенческого 
самоуправления. 

А поклонникам туризма и азартных 
соревнований с примесью экстрима 
университет предлагает «Молодежный 
микс КубГТУ» в горах Краснодарского 
края и Республики Адыгея: двухднев-
ный поход, велосипедный пробег, раф-
тинг, каньонинг, скалолазание, спуск 
по водопадам и много незабываемых 
приключений.

Окончание на стр. 3.
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  Защита диссертаций

  Научные мероприятия

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

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 АВИАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСИСТЕМ И ПИ-

ЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ:
 заведующий кафедрой–доцент, к/н ............................... 1 ставка;
КАФЕДРА АВИАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОРАДИО-

ПРИБОРНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ:
 ззаведующий кафедрой – к/н ......................................... 1 ставка;
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН:
 доцент (доцент, кандидат наук) ........................................ 2 ставки.

Окончательная дата приема заявления – 16 августа 2016 года, дата 
проведения конкурса – 26 августа  2016 года.

Адрес: 344066, Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 262в.
Тел. (863) 252-67-78

Информация размещена на  www.rfmstuca.ru 

июль (18-21)  Сочи
Конференция «Системный ана-

лиз данных для изучения природ-
ных опасностей»

Организаторы: Геофизический 
центр РАН, Международный инсти-
тут прикладного системного ана-
лиза.

Тел.: (495) 930-05-46, 
e-mail: sochi2016@gcras.ru

август (8-11)  Сочи
Третья международная конфе-

ренция «Фундаментальные и при-
кладные проблемы медицины и 

биологии в опытах на обезьянах»
Организаторы: НИИ медицин-

ской приматологии, Сочинский ин-
ститут Российского университета 
дружбы народов. 

Тел.: (862) 243-20-28, 
e-mail: primate2016@gmail.com

август (24-25)  Волгоград
Круглый стол «Проблемы повы-

шения эксплуатационной долго-
вечности гидротехнических со-
оружений»

Организаторы: Поволжский НИИ 
эколого-мелиоративных технологий.

Тел.: (8442) 54-13-87, 
e-mail: pniiemt@yandex.ru

сентябрь (8-9)  Севастополь
II Международная научно-прак-

тическая конференция «Свободная 
стихия»

Организатор: Гуманитарно-пе-
дагогический институт Севасто-
польского государственного уни-
верситета.

Тел.: 8(978) 845-74-56, 
e-mail: tpt_sgu@bk.ru

сентябрь (8-12)  Симферополь
XIV Международный симпозиум 

«Русский вектор в мировой лите-
ратуре: крымский контекст»

Организаторы: кафедра русской 
и зарубежной литературы Таври-
ческой академии Крымского фе-
дерального университета имени 
В.И. Вернадского,

Тел.: 8(978) 844-18-21, 
e-mail: kaf_rizl@mail.ru

сентябрь (8-12)  Симферополь
VII Международный научный 

конгресс исследователей мировой 
литературы и культуры «Мировая 
литература на перекрестье куль-
тур и цивилизаций»

Организаторы: кафедра русской 
и зарубежной литературы Тавриче-
ской академии Крымского феде-
рального университета имени В. И. 
Вернадского,

Тел.: 8(978) 873-73-45, 
e-mail: mirlit2008@bk.ru

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(Краснодар, ул. Калинина, 13)

  На заседаниях Совета Д 
220.038.11 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право»: 

29 июня – соискателем А.А. Ры-
балка «Уголовно-правовая охрана 
трудовых прав личности: между-
народные стандарты и проблемы 
их реализации в российском за-
конодательстве». Науч. рук. – д.ю.н. 
проф. В.П. Коняхин;

соискателем Р.Г. Асланяном «Ин-
формация как предмет и сред-
ство совершения преступлений 
в сфере экономической деятель-
ности». Науч. рук. – д.ю.н. проф. 
В.П. Коняхин;

соискателем А.С. Искряннико-
вой «Соучастие в коррупционном 
преступлении: опыт криминологи-
ческого исследования». Науч. рук. 
– д.ю.н., доц. Н.А. Егорова;

соискателем К.Р. Магомедовым 
«Злоупотребление должностны-
ми полномочиями и превышение 
должностных полномочий среди ра-
ботников органов внутренних дел и 
проблемы их профилактики (регио-
нальное исследование)». Науч. рук. 
– д.ю.н., проф. Д.З. Зиядова. 

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. 
РАХМАНИНОВА, (Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, д.23)

30 июня на заседаниях Сове-
та Д 210.016.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «17.00.02 – Музыкаль-
ное искусство»:

соискателем Е.В. Кальченко 
«Месса в музыке ХХ века: к про-
блеме неоканона». Науч. рук. – 
д.искусствоведения, проф. Г.В. Гри-
горьева;

соискателем Т.В. Новиковой 
«Традиции и новаторство в музыке 
рубежа XX–XXI веков (на приме-
ре фортепианных произведений 
отечественных композиторов)». 
Науч. рук. – д.искусствоведения, 
проф. Е.Б. Трембовельский;

соискателем М.В. Анисимовым 
«Исполнительское мастерство 
как проблема теории и прак-
тики искусства игры на духо-
вых инструментах». Науч. рук. –  
д.искусствоведения, проф. В.Д. Ива-
нов.

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, (Ростов-на-Дону, 
ул. Б.Садовая, 105/42)

1 июля на заседаниях Сове-
та Д 212.208.01 состоятся защи-
ты диссертаций по специальности 
«09.00.11 – Социальная филосо-
фия»:

кандидатской – соискателем 
Н.В. Завьяловой «Российские тури-
сты за рубежом: ментальная про-
грамма и модели социального по-
ведения». Науч.рук. –  к.соц.н., доц. 
О.Ю. Посухова;

докторской  – соискателем 
Э.Э. Эмирбековой «Власть в про-
странстве личности». Науч. конс. –  
д.филос.н., проф. Ю.Г. Волков.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, (Став-
рополь, ул. Пушкина, 1)

На  заседании  Совета  Д 
212.245.13 состоятся защиты 
диссертаций:

кандидатской по специально-
сти «10.01.01 – Русская литерату-
ра» соискателем А.А. Маслаковым 
«Жанрово-структурные особенно-
сти эссеистики русских поэтов XX 
века (на материале произведений 
А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, 
М.И. Цветаевой, И.А. Бродско-
го)». Науч. рук. – д.филол.н., проф. 
В.В. Курилов;

докторской по специальности 
«10.02.19 - Теория языка» соиска-
телем С.В. Первухина «Структура, 
семантика и прагматика адапти-
рованного текста». Науч. конс. – 
д.филол.н., проф. В.И. Карасик. 

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

14 сентября на заседаниях 
Совета Д 212.051.01 состоятся 
защиты диссертаций: 

докторской по специально-
сти «10.02.20 – Сравнительно-

историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание» 
соискателем Г.И. Бабаевой «Про-
стые и сложные субстантивные 
словосочетания в азербайджан-
ском и русском языках». Науч. 
конс – д.филол.н., проф. Р.С. Ка-
дыров; 

кандидатской по специальности 
«10.02.02 – Языки народов РФ» 
Д.А. Мусалаевой «Фонетические 
и морфологические особенности 
салатавского диалекта аварско-
го языка». Науч. рук. – д.филол.н., 
проф. М.И. Магомедов.

23 сентября на заседаниях 
Совета Д 212.051.05 состоится 
защита кандидатской диссертации 
по специальности «13.00.02 – Тео-
рия и методика обучения и воспи-
тания» соискателем Н.И. Кесебе-
жевой «Обучение особенностям 
произношения сложных соглас-
ных звуков адыгейского литера-
турного языка русскоязычных 
учащихся на начальном эта-
пе». Науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Б.М. Берсиров. 

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, (Ростов-на-Дону, 
ул. Б.Садовая, 105)

16 сентября на заседаниях 
Совета Д 212.208.09 состоится 
защита кандидатской диссертации 
по специальности «10.02.01 – Рус-
ский язык» соискателем Т.Е. Грев-
цовой «Культурная терминоло-
гия русской свадьбы на восточ-
нославянском фоне: обрядовый 
хлеб». Науч. рук. – д.филол.н, проф. 
В.И. Дегтярев. 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, (Грозный, 
ул.Шерипова, 32)

23 сентября на заседании Со-
вета Д 999.045.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «07.00.02 – Оте-
чественная история» соискателем 
М.М. Имашевой «Социально-эко-
номическая и общественная де-
ятельность мусульманского пред-
принимательства Астраханской 
губернии (конец XVIII – начало 
ХХ вв.)». Науч. рук. –  д.и.н., проф. 
Р.Р. Салихов. 

Частное образовательное учреждение высшего образования

 РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

объявляет конкурс на замещение штатных должностей  
профессорско-преподавательского состава

ПО КАФЕДРЕ ГУМАНИТАРНЫХ
 И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН:
  Профессор ..................................................................................1,5 ст.;
  Доцент ...................................................................................... 3,35 ст.;
  Старший преподаватель...........................................................1,5 ст.
ПО КАФЕДРЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:
  Профессор ..................................................................................0,5 ст.;
  Доцент ..........................................................................................1,0 ст.
ПО КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН:
  Профессор ..................................................................................0,5 ст.;
  Доцент ..........................................................................................2,0 ст.
ПО КАФЕДРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА:
  Доцент ....................................................................................... 1,05 ст.
ПО КАФЕДРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ:
  Доцент (0,25 ст.).
ПО КАФЕДРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ:
  Профессор ..................................................................................1,0 ст.;
  Доцент ....................................................................................... 1,5 ст.).
ПО КАФЕДРЕ ФИНАНСОВОГО
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА:
  Доцент  .........................................................................................1,5 ст.
ПО КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА:
  Профессор ..................................................................................1,0 ст.;
  Доцент ....................................................................................... 2,65 ст.
ПО КАФЕДРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА:
  Профессор ............................................................................... 0,75 ст.;
  Доцент ....................................................................................... 2,75 ст.

Начальная дата приема заявлений претендентов 
для участия в конкурсе - дата выхода газеты «Академия», 

окончательная дата приема заявлений 
для участия в конкурсе  – 29  июля 2016 года.

Дата и место проведения конкурса: 29 августа 2016 года
 г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 2/104.

Ростовский международный 
институт экономики и управления

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение  вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава на 2016-2017 учебный год  на кафедры 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН:
  доцент ........................................................1 единица на 0,5 ставки;
  доцент .......................................................2 единицы на 0,4 ставки.
ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН:
  профессор .............................................. 1 единица на 0,25 ставки;
  профессор ................................................2 единицы на 0,3 ставки;
  профессор .................................................1 единица на 0,5 ставки;
  доцент ........................................................1 единица на 0,4 ставки;
  доцент ........................................................1 единица на 0,5 ставки;
  доцент ........................................................1 единица на 1,0 ставки;
  старший преподаватель .........................1 единица на 0,3 ставки;
  старший преподаватель .........................1 единица на 0,7 ставки.
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
  профессор  ............................................. 1 единица на 0,25 ставки;
  профессор .................................................1 единица на 0,3 ставки;
  доцент ........................................................1 единица на 0,2 ставки;
  доцент  ......................................................2 единицы на 0,5 ставки;
  доцент  .......................................................1 единица на 0,3 ставки;
  старший преподаватель  ........................1 единица на 0,3 ставки.
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
  профессор .................................................1 единица на 0,3 ставки;
  доцент ........................................................1 единица на 0,6 ставки;
  доцент ........................................................1 единица на 0,5 ставки;
  доцент ........................................................1 единица на 0,7 ставки; 
  доцент ........................................................1 единица на 0,3 ставки; 
  старший преподаватель .........................1 единица на 0,2 ставки.

Требования: высшее профессиональное образование, со-
ответствующее преподаваемым дисциплинам, ученое зва-
ние, ученая степень, опыт практической работы.

Адрес: 344019, Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 26. 
Тел./факс (863) 251-94-11,  251-76-63;  240-91-76;  240-24-93,

Е-mail: mail@riiem.ru.
Лицензия: серия 90Л01 № 0000888, рег. № 0828 от 12.08.2013 г.

Гос. аккредитация: серия 90А01 № 0000069, рег. № 0068 от 25.06.2012 г.
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С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л а  А л и н а  Д ь я ч е н к о

«Ðàäóãà» ÄÃÒÓ

НА МОДНОЙ ВОЛНЕ
Лагерь «Радуга» Донского го-

сударственного технического уни-
верситета в поселке Дивноморское 
хорошо известен на Юге. За одну 
смену здесь отдыхает более тысячи 
человек. Как и подобает современ-
ному спортивно-оздоровительному 
комплексу «Радуга» постоянно раду-
ет своих посетителей качественны-
ми обновлениями: улучшает усло-
вия проживания гостей и не забы-
вает обогащать программу их отды-
ха актуальными веяниями. 

К началу нового летнего сезо-
на третий, семиэтажный, корпус 
студенческого лагеря был отремон-
тирован. В номерах созданы удоб-
ства, закуплены новые деревянные 

кровати с ортопедическими матра-
сами. На спортивных площадках 
установлено новое покрытие.

В детской смене будут проходить 
занятия по английскому и китай-
скому языкам. Второй год подряд в 
«Радугу» приезжают волонтеры из 
Испании, с которыми дети смогут 
пообщаться. 

Новшество для студентов и со-
трудников – акция «АнтиСПИД»: бес-
платные экспресс-тесты на пять са-
мых распространенных инфекций. 
Также предусмотрено немало впе-
чатляющих событий для молодых 
людей, интересующихся спортом и 
модой: встречи с именитыми спор-
тсменами, бесшумная дискотека в 
беспроводных наушниках и ночной 
волейбол. 

В этом году с 26 по 30 сентября 

впервые в «Радуге» состоится XIII 
Международный конкурс молодых 
модельеров и дизайнеров «Поди-
ум». Форум дает шанс начинающим 
профессионалам заявить о себе и 
наладить контакты с опытными кол-
легами и руководителями фирм, за-
нимающихся производством изде-
лий легкой промышленности.

«Ëèìàí÷èê», «Òàéìàçè» 
è «Âèòÿçü» ÞÔÓ

ОТ ИСКУССТВА ДЕБАТОВ ДО 
СУРДОПЕРЕВОДА

Южный федеральный универ-
ситет делает ставку на «интеллекту-
альный отдых». Тематические сме-
ны задуманы сразу в трех студен-
ческих лагерях вуза: в «Лиманчике» 
близ Абрау-Дюрсо, в высокогорном 
«Таймази» в Ирафском районе Се-
верной Осетии и в дивноморском 
«Витязе». Спектр направлений об-
ширен. Среди тем: школа проектно-
го менеджмента, политический кон-
салтинг и PR, психология здоровья, 
основы конфликтологии и искусство 
переговоров. 

Несколько интересных обучаю-
щих программ подготовила Акаде-
мия психологии и педагогики ЮФУ. 
На мастер-классах, лекциях и тре-
нингах можно будет освоить тех-
нологии профилактики различного 
рода зависимостей, распростра-

ненных среди воспитанников рос-
сийских образовательных учреж-
дений, а также основы жестового 
языка и этики общения с людьми с 
инвалидностью. Совместно с Цен-
тром инклюзивного образования 
Академия проведет курс, позволяю-
щий овладеть начальным уровнем 
сурдоперевода. 

На занятиях от Высшей школы 
бизнеса можно будет узнать о том, 
как использовать в социокультур-
ном сервисе и туризме анимацион-
ные технологии. Этот курс был раз-
работан с участием специалистов 
Центра социокультурных практик и 
аннимационных технологий. Отдель-
ные встречи будут посвящены еще 
одной актуальной тенденции мира 
туризма – организации экологиче-
ских туров и экскурсий. 

А Институт социологии и реги-

оноведения устроит игру «Дебаты» 
– для тех, кто мечтает научиться 
практикам блестящего публичного 
выступления и грамотного ведения 
дискуссии. 

Особенность образовательных 
программ ЮФУ в их универсально-
сти: они могут быть полезными для 
студентов самых разных отделений 
университета. А морской или гор-
ный воздух сделает любое обуче-
ние проще. 

Светлана Смольянинова 

ЛЕТО ДЛЯ ДУШИ, УМА И ТЕЛАЛЕТО ДЛЯ ДУШИ, УМА И ТЕЛА

   Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé 

èíñòèòóò

«Дворы» творчества и 
общественной пользы
Студентки  Зарина Битарова и Элона Секоева решили дока-
зать, что летом каждый день для детей можно превращать в 
праздник, а  веселье – организовать  рядом с домом. 

Их разработка – квинтэссенция нескольких идей. А началось 
все с проекта «Владикавказские дворы», который девушкам 
предложили реализовать в институте. Постепенно проект рас-
ширялся, появлялись все новые предложения о том, как разно-
образить досуг детей. И вот эти «наброски» материализовались в 
полноценную работу, которая стала участником Всероссийского 
конкурса проектов «Моя страна – моя Россия». Заочный этап 
конкурсантки прошли успешно. И по окончании первого тура 
студенткам  предстояло защитить свою работу перед жюри в 
Москве, а также стать участницами образовательного Форума 
проектных траекторий. 

– Когда тебе звонят и говорят, что приглашают в Москву на 
очный этап конкурса, и когда ты узнаешь, что пройдет он в Го-
сударственной думе России, вволнение трудно передать слова-
ми, – вспоминает Зарина Битарова.

Благо перед выступлениями всех финалистов ждали ма-
стер-классы и тренинги, их учили, как уверенно держаться пе-
ред публикой, помогали доработать или исправить недочеты в 
проектах. 

– Суть проекта – организовать детский досуг: создать во дво-
рах кружки, где ребята смогли бы, к примеру, научиться игре на 
гитаре – совершенно бесплатно, или же посоперничать в футбо-
ле с командой соседнего двора, - рассказывает Элона Секоева. – 
Также в наших планах – проведение психологических тренингов. 
Хотим научить детей выражать свое мнение и оценивать чужое. 

Этим проект  «Владикавказские дворы» не ограничивает-
ся. Он включает также уборку дворовых территорий и органи-
зацию ухода за одинокими пожилыми  людьми, которым будут 
помогать дети.

На форуме были представлены 5000 проектов развития. 
Стать победителями студенткам СОГПИ не удалось, однако они 
приобрели немалый опыт и вернулись в Северную Осетию пол-
ные уверенности в своих силах. Останавливаться они не на-
мерены и в следующем году надеются повезти на конкурс не 
один, а сразу несколько проектов. А «Владикавказские дворы» 
они планируют представить и на форуме «Машук».

   Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
èìåíè Ê.Ë. Õåòàãóðîâà

В  библиотеке – новые возможности
24 июня в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова открыты Центр реализации молодежных 
проектов и программ и научная библиотека.

Центр станет местом создания, внедрения и тира-
жирования новых идей, получения инновационных ре-
зультатов. Это – будущий ресурсный центр Северной 
Осетии по разработке и реализации молодежных про-
ектов и программ. 

После капитального ремонта и переоснащения от-
крыла свои двери  научная библиотека СОГУ. Это крупный 
информационный центр Северной Осетии и одна из бо-
гатейших библиотек вузов Северного Кавказа. Историче-

ское здание создано по инициативе Коста Хетагурова. К 
услугам читателей фонд справочной литературы, редкой 
книги, информационно-библиографический отдел, перио-
дические издания. Библиотека располагает исключитель-
но ценным фондом редких книг XVII-XXI вв. Объем фонда 
–около миллиона печатных единиц. Теперь библиотека от-
вечает всем современным требованиям. Здесь появился 
конференц-зал на 300 мест для проведения лекций, со-
вещаний, конференций, мероприятий.

  Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Электронный ивент-менеджмент? 
Поддержим!

17 июня в вузе состоялось открытие Технобизнеспарка. 

Уже около десяти лет в вузе по 
инициативе ректора А.П. Горбунова 
реализуются научные и научно-про-
изводственные проекты в социогума-
нитарной сфере.

Увеличение направлений подго-
товки обучающихся по программам 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования и аспирантуры  по-
влияло и на содержание обучения: 
университет  перестал быть чисто 
лингвистическим – сегодня студен-
ты, магистранты, аспиранты обучают-

ся по более чем 35 направлениям и 
специальностям. Многие из них тесно 
связаны с информационными техно-
логиями. Обучение по всем програм-
мам в целом построено таким обра-
зом, чтобы по окончании вуза каждый 
студент смог получить и использовать 
реальный продукт инновационной на-
учно-производственной деятельности.

Технобизнеспарк ПГУ организо-
ван для координации, интеграции и 
регулирования инновационной об-
разовательной, научно-инновацион-

ной, инновационно-проектной и ин-
новационно-предпринимательской 
деятельности подразделений универ-
ситета, как база для создания и тира-
жирования новых бизнесов и инно-
вационных практик.

Первыми в Технобиснеспарк 
«въезжают» проекты студентов и пре-
подавателей, связанные с киберспор-
том, веб-дизайном. Еще одна катего-
рия проектов связана с информаци-
онной работой: к ним относятся, на-
пример, студенческое PR-агентство, 
включающее сегодня радио, элек-
тронные информационные ресурсы и 
печатное издание, и совершенно но-
вый для региона проект по электрон-
ному ивент-менеджменту. 

Помимо юридического и эконо-
мического сопровождения, со всеми 
участниками проектов работать будет 
главный менеджер по инновациям. 
Его задача – стимулировать процесс 
творчества и поиска инновационных 
решений. В Технобизнеспарке также 
разместятся СНО и общество моло-
дых ученых. 
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Платоновский фестиваль искусств в Воронеже хорошо 
известен российской интеллигенции как очаг мощного 
сопротивления провинции повсеместному похолоданию 
культурного климата. Политика его организаторов 
созвучна деятельности редких представителей 
общественности, не утративших уверенности в том, 
что нынешнее положение вещей можно и нужно 
менять. Среди этих немногих особое место занимает 
фигура мэтра российского кинематографа Александра 
Сокурова, который в этом году стал лауреатом 
традиционной Платоновской премии «за платоновское 
упрямство в постижении темы человека в котловане 
истории». Это произошло накануне 65-летия режиссера, 
которое он отметил 14 июня.

Фестивалей, объединяю-
щих разные виды искусств, 
в России единицы. Театр, му-
зыка, изобразительное искус-
ство, литература, кино – все 
это Платоновский фестиваль. 
Шесть лет назад он был всего 
лишь дерзкой идеей – амби-
циозным проектом, который 
казался утопией. Теперь он 
– событие культуры номер 
один, среди тех, что проис-
ходят в регионах страны за 
пределами двух столиц. 

Программа форума этого 
года поразила даже иску-
шенных профессионалов. В 

списке титулованных масте-
ров, чьи работы можно было 
посмотреть на фестивале 
– ключевой герой театраль-
ного авангарда  несколь-
ких пос ледних десятилетий 
Роберт Уилсон, режиссер 
изображения, света и зву-
ка, полностью изменивший 
традиционное представле-
ние о театре. Полвека на-
зад Ионеско поставил во-
прос: может ли один человек 
противостоять всеобщему 
«оносороживанью»? В «Но-
сорогах» Уилсона этот вопрос 
получил новое освещение 
и звучание. Его спектакль 
российский зритель увидел 
впервые. И где? В Воронеже! 

Шестой фестиваль собрал 
особенно много гостей, в 
частности – студентов москов-
ских и питерских театральных 
вузов. Воронеж стал первым 
серьезным примером, дока-
завшим возможность такого 
«обратного» движения: из сто-
лицы в провинцию. Не удиви-
тельно, ведь образовательное 
значение форума трудно пере-
оценить: студенты, выбрав-
шие творческие профессии, 
знакомятся с авторами и ис-
полнителями, работы которых 
определяют культурную карти-
ну сегодняшнего дня. 

Наиболее познаватель-
ным получилось театральное 
направление фестиваля – 
целая энциклопедия теат-
ральных систем, актуальных 
стилей и техник: уилсонов-
ский визуальный театр, нор-
вежский «театр жестокости», 
трогательный «театр ласки» 
швейцарца Финци Паска, 
театр как живой хореогра-
фический фильм, который 
снимается в реальном вре-
мени, созданный австрий-
ским постановщиком Крисом 
Харингом... 

Даже несмотря на то, 
что Платоновский фестиваль 
приходится на горячую сес-
сионную пору – 3-14 июня, 

попасть в ряды его волон-
теров мечтали сотни воро-
нежских учащихся. Побывав 
лишь на некоторых событиях 
фестиваля, легко убедиться: 
фестиваль успел стать частью 
молодежной моды.

Важно, что этот культур-
ный форум ориентирован не 
на элиту, и не на массы – он 
открыт для каждого человека, 
способного (и желающего) 
осмыслять и чувствовать 
современность. Каждый на-
ходит «свое». Это может быть 
Вагнер и Малер в исполне-
нии Камераты Королевско-
го оркестра Концертгебау, 
Пуччини и Бизе от молодых 
звезд американской оперной 
сцены, а может – инструмен-

тальный фьюжн, хип-хоп и 
регги на опен-эйр. Выставка 
эскизов костюмов и деко-
раций театра Таирова или 
«комический китч» Владими-
ра Дубосарского. Были и ра-
боты, объединяющие людей 

разных возрастов и вкусов. 
Таким стал спектакль ново-
сибирского театра «Красный 
факел» «Три сестры», постав-
ленный на языке глухонемых. 
Благодаря этому смелому 
эксперименту Тимофея Куля-
бина родилась живая, острая 
и очень тонкая и точная и 
трактовка Чехова. 

Организация Платонов-
ского фестиваля – образец 
того, как можно подавать 
культурно-просветительский 
проект: ярко, стильно, увле-
кательно, и при этом проду-
манно и грамотно. Профес-

сионалы отмечают: уровень 
организации форума настоль-
ко высок, что этот опыт нужно 
изучать в вузах, ведущих под-
готовку менеджеров сферы 
культуры.

Образ самобытного рус-

ского классика, уроженца 
Воронежа Андрея Плато-
нова, который неизменно 
ассоциируется с верой в 
безграничные возможности 
человеческого духа, является 
своего рода нравственным 
стержнем фестиваля. Почти 
в каждой художественной 
работе программы скрыт 
какой-то «платоновский код», 
призывающий выйти за пре-
делы обыденных требований 
к человеку, позволив самому 
себе сделать нечто большее. 

Так, герой повести Пла-
тонова «Епифанские шлю-

зы» – английский инженер 
Вильям Перри – пытается 
реализовать в петровской 
России грандиозную задум-
ку – построить сплошной 
судовой ход между Доном и 
Окой. А в театральной версии 

этого произведения – одно-
именной постановке Марины 
Брусникиной (Театр Олега 
Табакова) – этот герой отож-
дествлен с современным 
педагогом. Учитель взвалил 
на свои плечи не менее мас-
штабную и тяжелую «махи-
ну» – показать нерадивым 
подросткам красоту русской 
литературы. Платонов – тема 
урока. И урок проходит одно-
временно в двух эпохах: 
школьный класс превраща-
ется в городок Епифань, а 
ученики оборачиваются его 
диковатыми жителями. И хотя 

А.Н. Сокуров был одним из первых режиссеров, обратившихся к творчеству А.П. Платонова. Его дебютная работа 
«Одинокий голос человека» (1978) была снята по мотивам произведений «Река Потудань», «Сокровенный человек», 
«Происхождение мастера», «Чевенгур». На церемонии награждения режиссеру вручили нагрудный знак и денежную 

премию – один миллион рублей. Фото Михаила Кирьянова.
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В постановке Театра Олега Табакова герой «Епифанских шлюзов» Платонова отождествлен 
с образом современного педагога. Фото пресс-службы театра.

Арт-центр фестиваля «Коммуна» работал нон-стоп - встречи с писателями и поэтами, 
выставки, концерты и обширная программа кинопоказов и образовательных лекций, 

посвященная творчеству С. Эйзенштейна. Фото Дениса Данилова.

В 2011 году режиссер А.Н. Сокуров открыл 
творческую мастерскую на факультете искусств и 

средств массовой информации Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бербекова, став заведующим 
кафедрой режиссуры кино и телевидения. Фильмы его 
учеников, окончивших КБГУ в прошлом году, показали 

на телеканале «Культура»  14 июня, что совпало с 
65-летием Александра Сокурова.
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финал повести глубоко траги-
чен, спектакль не оставляет 
ощущения безнадежности. 
Учителю литературы удается 
добиться того, что еще в 
начале казалось невозмож-
ным: подростки перестают 
спотыкаться о прихотливый 
текст, не путают ударений, а 
сложный непонятный им ав-
торский язык становится яс-
ной проникновенной речью. 

Именно так, поверив в не-
возможное, художественному 
руководителю Воронежского 
камерного театра М.В. Быч-
кову и губернатору Воронеж-
ской области А.В. Гордееву в 
2011 году удалось воплотить 
идею Платоновского фести-
валя. Именно так режиссер 
А.Н. Сокуров за год до этого 
открыл творческую мастер-
скую на факультете искусств 
и средств массовой информа-
ции Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бер-
бекова, став заведующим 
кафедрой режиссуры кино и 
телевидения. Тогда многие 
недоумевали: почему не за-
хотел набрать свой курс в 
Москве, в Санкт-Петербурге, 
а в Нальчике согласился? 
Может ли вообще быть кино 
в северо-кавказской «Епифа-
ни»? А оказалось может. 

– Россия предрасполо-
жена к кино – у нас для этого 
есть богатая самобытная 
культурная основа: театр, 
литература, музыка, – ска-
зал Александр Сокуров на 
творческой встрече после 
церемонии вручения Пла-
тоновской премии. – Нужно 
сделать искусство кино более 
доступным для тех, кто хотел 
бы им заниматься, чтобы 
больше молодых имели воз-
можность пройти профес-

сиональную проверку. Ведь 
отсев в этой профессии очень 
велик: в среднем из 20-ти 
выпускников в кино остается 
работать один. А нам нужны 
просвещенные авторы, а 
не режиссеры-«подростки», 
дикие и энергичные. Кино, 
наполненное насилием, ко-
торое создают такие режис-
серы, приучает людей быть 
равнодушными к смерти. И 
это крайне опасно. 

Насилие было единствен-
ным табу для студентов мас-
терской А.Н. Сокурова в КБГУ. 
В остальном мэтр не огра-
ничивал их при выборе тем. 
Но всегда требовал главного 
– технического профессио-
нализма.

На вопрос «Академии» о 
том, как мастер оценивает 
выпуск кафедры режиссуры 
кино и телевидения КБГУ, 
состоявшийся в прошлом 
году, Александр Николаевич 
ответил:

– Я очень доволен ре-
зультатом нашей совместной 
работы. Идея подготовки 
режиссеров для Кабардино-
Балкарии «на месте», без 
отрыва от среды, принад-
лежала ректору КБГУ, и ее 
поддержал глава республи-
ки. Это уникальный случай. 
Обычно студенты получают 
такое образование в Москве 
или Санкт-Петербурге, откуда 
чаще всего не возвраща-
ются. Для меня эта работа 
была связана с желанием 
стереть еще одно провинци-
альное пятно с карты страны, 
в которой мы живем. Темные 
провинциальные «закоулки» 
опасны. А Северный Кавказ, 
к сожалению, лишен сегодня 
даже культурного миниму-
ма. Он находится в крайне 

тяжелом положении по срав-
нению с многими другими 
регионами России. Та про-
фессиональная подготовка, 
которую мы вместе с педа-
гогами театральных вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
постарались дать студентам 
республики, была нашей по-
мощью Северному-Кавказу. 
Это помощь оказалась труд-
ной и дорогостоящей. Мы 
летали на занятия на само-
летах. В некоторые особен-
но сложные моменты меня 
сопровождали на лекции 
вооруженные люди. Но мы 
прошли через это. 

Став студентами, мои 
ученики не знали меня как 
режиссера и не видели моих 
фильмов. И я не показывал 
им свои работы, чтобы из-
бежать подражания. В про-

цессе обучения я ссылался 
только на свой профессио-
нальный и производствен-
ный опыт. 

Одна из серьезных бед 
республик Северного Кавка-
за – незнание языка. Своим 
национальным языком вла-
деют далеко не все молодые 
жители. Поэтому одно из 
требований, которые мы 
выдвигали к дипломным 
работам наших выпускни-
ков: фильм должен быть снят 
на родном языке автора. В 
результате студенты создали 
яркие интересные работы – 
11 игровых фильмов и один 
документальный. 

К юбилею Александра Со-
курова 14 июня, фильмы его 
учеников, окончивших КБГУ, 
были показаны на телеканале 
«Культура». Вряд ли у тех, кто 
смог их посмотреть, остались 
вопросы о том, зачем знаме-
нитый кинорежиссер посвя-
тил себя преподавательской 
деятельности на Северном 
Кавказе. 

– Я благодарен судьбе, 
что уступил уговорам и от-
крыл свой первый в России 
режиссерский курс в Ка-
бардино -Балкарии. Моло -
дые люди, не имевшие до 
поступления в вуз никакого 
литературного багажа, су-
ществовавшие практически 
в культурном вакууме, стали 
хорошо подготовленными 
специалистами благодаря 
образованию, просвещению 
и работе над собой. Это до-
казывает, как многого мы 
можем достичь, если наши 

требования к себе станут 
выше. Уверен, что именно 
просвещение должно стать 
нашей национальной идеей, 

а развитие культуры – глав-
ной целью государства. 

Светлана Смольянинова 
(на фото вверху)

ÆÀÍÐ

«Трех сестер» услышали благодаря языку глухонемых. 
Фото Виктора Дмитриева.
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Р. Уилсон по-новому осветил «Носорогов» Ионеско. Фото Андрея Парфенова. Фестивальная традиция - парад уличных театров. 
Фото Ольги Табацкой.
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Окончание. Начало в №№ 20—23 «Академии»

В то время как «космические корабли бороздят просторы 
Вселенной», в головах многих людей царит каша из дремучих 
суеверий и обрывков языческих ритуалов. 
Отличие от Средневековья лишь в том, что все это стыдливо 
прикрыто наукообразными терминами. Силу кроличьей лапки 
сменила мощь торсионных полей, заговоренная вода именуется 
влагосодержащим носителем биоинформации.
Одни в эту чушь свято верят, другие цинично делают на ней деньги. 
На пути шарлатанства вот уже 17 лет стоит комиссия по борьбе 
с лженаукой, созданная при Российской академии наук. О том, 
с чем приходится бороться, рассказывает ее председатель, мировой 
авторитет в области лазерной физики, атомной спектроскопии 
и квантовой магнитометрии академик РАН Е.Б. Александров. 

ОСИНОВОЙ ПАЛОЧКОЙ 
ПО БИОПОЛЮ

– На что сегодня можно полу-
чить патент?

– На все! Членов комиссии по 
лженауке тут уже ничем не удивишь – 
нам приходилось видеть патент «Гар-
монизация и улучшение состояния 
биологического объекта с помощью 
рунических букв». И такой патент – 
«Способ подбора лекарственного 
препарата и его дозы с помощью 
наложения фотографии больного на 
православные иконы». А вот еще 
– «Установление факта смерти без 
вести пропавшего человека по ранее 
принадлежащей ему вещи».

– Это какая-то шарашкина 
контора выдает?

– Это выдает государственная 
структура: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 
она же – Роспатент, которая реги-
стрирует патенты и присваивает 
им номера. Например, «Симпто-
матическое лечение заболеваний 
с помощью осиновой палочки в 
момент новолуния для восстанов-
ления целостности энергетической 
оболочки организма человека» – 
это патент номер 2983239.

– Но погодите – патент же всег-
да давался на изобретения! Авто-
ры должны были доказать новизну 
идеи, объяснить принцип работы.

– Это у вас устаревшие пред-
ставления. Так было в СССР, где 
выдавались не патенты, а авторские 
свидетельства на изобретения. По-
лучить их было непросто, а если уж 
они выдавались, то служили своео-
бразным знаком качества, что идея 
принципиально новая и все работает. 
Но сейчас иные времена и иные за-
коны. Роспатент даже если б захотел, 
не мог бы отказать автору такого, на-
пример, шедевра: «Преобразование 
геопатогенных зон в благоприятные 
на огромных территориях путем ис-
пользования минералов положитель-
ного поля». Замечательно, правда? 
Вы знаете, что такое «минералы по-
ложительного поля»? Я тоже не знаю. 
И Роспатент не знает, но патентует. 
Отказаться не может: у нас патентный 
закон стоит на страже интересов за-
явителя, который не обязан давать 
заявке научное объяснение. Вот во 
многих западных странах надо до-
казать, что идея, претендующая на 
патент, технически осуществима. А в 
России – нет.

Беда в том, что народ до сих пор 
верит – государство не даст его об-
мануть. Если у товара есть патент от 
Роспатента, значит, вещь хорошая, 
с проверенным эффектом. И пойди 
объясни, что это не так, что в России 
запатентовано уже несколько десят-
ков вечных двигателей.

– В чем тогда смысл Роспа-
тента?

– Он регистрирует приоритет 
заявителя. Если идея здравая и 
принесет автору деньги, то патент 
защитит его коммерческие интере-
сы от попыток конкурентов сделать 
то же самое. Но патент вовсе не 
гарантирует, что заявленное в нем 
предложение – работает, а заявлен-

ное открытие не нарушает научных 
законов. В нашем бюллетене «В 
защиту науки» публиковалась ре-
цензия на такое авторское изобре-
тение – «Устройство для изменения 
свойств веществ и состоящих из них 
объектов». Само название – уже 
ловкий трюк, ведь так можно на-
звать что угодно. Мясорубка тоже 
изменяет свойства веществ, а уж 
какие изменения сулит яйцу обыч-
ная печка… Стали наши рецензенты 
смотреть, какова цель изобретения, 
над которым работали пять человек. 
Ого – они, оказывается, придумали 
Абсолютный Улучшатель.

Стоит им воздействовать на 
любой предмет, как он улучшает 
свои качества: топливо становится 
менее токсичным и отдает больше 
энергии при сгорании, корм стано-
вится питательнее, вода чище – и 
так далее. Более того, улучшателю 
можно подсунуть не только реаль-
ные объекты для улучшения, но и 
их фотографии. Тогда улучшатель 
делает «энергоинформационный 
перенос» – и улучшает то, что нахо-
дится за тысячи километров. Прямо 
магия вуду! Тогда наши рецензенты 
посмотрели устройство чудесного 
прибора. На схеме авторы изобра-
зили много различных спиралей, 
но забыли подключить источник 
питания к цепи. И правда – зачем 
ток «энергоинформационному пере-
носу»? Незачем! И вот на эту глупую 
коробочку были выданы сразу два 
патента РФ. Правда, оба уже анну-
лированы – но не за абсурдность 
идеи, а за неуплату пошлины.

Особенно много крутится таких 
приборов в медицинской сфере. 
Покупатели видят – патент есть, и 
верят, что чудо-прибор, если при-
ложить его к голове или к другому 
месту, избавит их от мигреней, 
подагры, геморроя. А если еще и 
лампочки мигают – так и вообще 
от всех болезней на свете.

Еще население очень впечат-
ляется при виде лицензий. В Санкт-
Петербурге одно время власти 
самым бессовестным образом вы-
давали лицензии на коррекцию био-
поля. Группа ученых, в которую вхо-
дили лауреаты Нобелевской премии 
Жорес Алферов и Виталий Гинзбург, 
обратилась с открытым письмом к 
вице-губернатору, возглавлявшему 
комитет по медицине, чтобы отозвал 
эти лицензии, поскольку биополе не 
существует. Но прекратить это при-
быльное дело удалось лишь через 
два года, когда вмешалось Управ-
ление юстиции. За это время число 
целителей-корректоров биополя 
выросло в пятнадцать раз!

Тогда шарлатаны стали новой 
бумажкой подпираться – санитарно-
эпидемиологической справкой. Они 
знают, что нашему народу главное 
– чтобы перед ним казенным до-
кументом помахали, а что внутри 
написано, никто не спросит. Ну что 
может подтвердить санэпидсправ-
ка? Только то, что проданный товар 
вам не повредит. И на ура идут одо-
бренные санэпидстанцией «матрицы 
удачи», «магнит для денег», «меда-

льон похудения». Принцип общий: 
«информационная составляющая 
выделена, многократно усилена, 
записана на кристаллический но-
ситель и помещена в контейнер в 
виде медальона». Санэпидслужба 
не соврала: физическому здоровью 
населения этот товар не вредит. А вот 
душевному – как сказать. Ведь поку-
патели верят, что кусочек дешевого 
металла решит все их проблемы.

ПРОМАШКА СОЛНЦА
– Что сталось со многими уче-

ными людьми, чье образование 
подразумевает рациональный 
склада ума? Доктор технических 
наук Виталий Тихоплав пихает 
научные термины в библейские 
истории: «Вот Мария и родила, 
когда Святой Дух передал ее хро-
мосомам волновую голограмму 
Божьего образа». Доктор меди-
цинских наук Сергей Коновалов 
продает свои фото для приклады-
вания к больному месту…

– Причины разные. Кто-то чует 
конъюнктуру и спешит заработать. 
Кто-то многие годы вынужден был 
сидеть в секретном «ящике», одну 
и ту же деталь в танке модерни-
зировать. А душа просит высот и 
свершений. И, выйдя в отставку, 
он начинает себя реализовывать – 
низвергает Ньютона, опровергает 
Паскаля, разбивает в пух и прах 
Фарадея. Самая глупость получает-
ся, когда люди берутся не за свое 
дело. Вот академик Фоменко, он же 
математик. Зачем лезть в историю 
и лингвистику, если ничего в них не 
смыслишь? В итоге придуманную 
им хронологию опровергли со всех 
сторон и историки, и лингвисты, и 
физики с математиками. Или – есть 
в Новосибирске профессор, доктор 
геолого-минералогических наук 
Алексей Дмитриев.

Но коли ты геолог, к чему вооб-
ражать себя специалистом по дея-
тельности Солнца? А Дмитриев вы-
двинул бредовую теорию: Тунгусский 
метеорит был вовсе не метеоритом, 
а сгустком озона, который Солнце 
послало на Землю, чтобы залатать 
озоновую дыру над Антарктидой. 
Вот такое у нас заботливое светило. 
Но – со старческим глазомером: 
ведь Солнце промахнулось, и сгусток 
угодил в Сибирь. Еще доктор геолого-
минералогических наук рассказыва-
ет много интересного про солнечные 
затмения. Оказывается, когда он 
наблюдал момент затенения Лу-
ной Солнца, все комары в округе 

попадали на землю из-за резкого 
изменения гравитационного поля. 
Возникает вопрос: все ли в России 
в порядке с присуждением ученых 
степеней и званий?

Восемь лет назад я во время 
съемки одной телепередачи схлест-
нулся с Константином Коротковым, 
профессором Санкт-Петербургского 
государственного университета 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики. Этот новатор 
предлагает допрашивать покой-
ников. Коротков обнаружил у них 
существование «информационных 
полей», из которых живые могут 
узнать много интересного. Еще он 
разработал программу визуализа-
ции ауры, которой активно торгует. 
И ставит по ауре диагнозы… По-
нимаете, в чем проблема. Если 
человек сидит, ауры желающим 
починяет, кармы латает, биополе 
лудит и энергоинформационные 
структуры паяет – это его дело.

Но когда такой человек учеб-
ники пишет и студентам препо-
дает, это уже дело всех нас. Вот в 
Кинешме в филиале Московского 
государственного индустриального 
университета трудится доцент, 
преподаватель сопромата В.С. Ба-
лыбердин. Написал книгу «Тайны 
зарождения Вселенной», которая 
входит как учебное пособие в 
обязательную программу вуза. Что 
там написано? «Известны случаи, 
когда полтергейст смог перенести 
матрац из наглухо закрытой комна-
ты сквозь бетонное перекрытие в 
подвал, при этом не сделал никаких 
повреждений». «Эта женщина могла 
быть перенесена только мыслящей 
тонкополевой структурой, то есть 
неким существом параллельного 
мира»… Да такого преподавателя 
к студентам на пушечный выстрел 
нельзя подпускать!

Апофеоз мракобесия – учебник 
Г. А. Сырецкого «Информатика. Фун-
даментальный курс», том первый, 
допущенный российским мини-
стерством образования и науки 
для технических вузов страны. Там 
рассказывается, что факты, нако-
пленные в последние годы, физики 
объяснить не могут! Какие именно? 
Воздействие сознания на работу 
физического генератора случайных 
чисел, биолокация источников воды, 
явления левитации, психокинеза… 
Поэтому Сырецкий обещает пере-
смотр физической картины мира и 
создание такой модели мироздания, 
которая бы все это объясняла.

Самый свежий вопиющий слу-
чай был уже в этом году в Москов-
ском институте электроники и мате-
матики Высшей школы экономики. 
Лекции студентам стали читать люди, 
словно свалившиеся в аудиторию из 
самых абсурдных передач РЕН-ТВ. 
Студентов просветили касательно 
«памяти воды», порекомендовали 
записанные на компакт-диски «ле-
карства». Попутно лекторы пожурили 
современную медицину: вот ведь 
врачи – дают таблетки от головы, 
а как они могут лечить голову, если 
попадают в желудок?! Студентам 
также поведали о существовании 
пятого фундаментального поля (аку-
стического), о разумных животных, 
которые читают мысли хозяев, о так 
называемой «водяной плазме, име-
ющей восстановительные свойства». 
В конце концов лекторы логично 
пришли к историям про самовос-
пламеняющихся людей. Студенты си-
дели с разинутыми ртами. Но, надо 
отдать им должное, не проглотили 
послушно всю эту собачью чушь, а 
возмутились и устроили публичный 
скандал.

– В новостях говорилось, что 
о положении дел вокруг лженау-
ки вашу комиссию заслушивает 
такой орган, как Совет безопас-
ности РФ. Почему?

– Потому что эта тема относится 
к безопасности страны. Когда в 
постсоветский период лженаука в 
России вышла из-под контроля, это 
стало разрушительно сказываться 
на общественных институтах и 
безопасности на всех уровнях – от 
здоровья и образования граждан 
до разработки государственных 
программ и стратегий. Но больше 
всего нас волнует подрастающее 
поколение. Формальное преподава-
ние естественных наук, без акцента 
на отличии их метода изучения при-
роды от религиозных, оккультных 
и мистических методов познания, 
не создает надежного иммунитета 
к иррациональному. А такой им-
мунитет сегодня остро необходим. 
В руки людей, получающих физи-
ко-математическое образование, 
общество отдает технику все более 
разрушительной силы. И если их со-
знание замутнено всякой мистикой, 
итог будет катастрофическим.

Ирена Полторак
Впервые опубликовано в 

журнале «Патрон». 
 Печатается по сайту 
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Игорь Яковлевич Никифоров 
(1930-2016) – профессор, доктор 
технических наук, специалист в 
области электронной структуры 
твердых тел и рентгеновской спек-
троскопии, профессор кафедры 
физики Донского государственного 
технического университета.

 В сфере физики трудился долгие 
годы, написав несколько книг и 
подготовив 13 кандидатов и двух 
докторов наук. Но будучи широко 
образованным ученым, он никог-
да не ограничивал свои научные 
интересы только «естественным» 
пространством, посвящая себя 

исследованиям истории поэзии, 
философии, экономики, культуры. 

«Родился и учился в Ростове. 
Первый раз пришел в Ростовский 
институт сельхозмашиностроения 
(ныне ДГТУ) в 1956 году, и год там 
проработал. И уже Л.В. Красничен-
ко (ректор РИСХМ) направил меня в 
аспирантуру в РГУ, где я был до тех 
пор, пока не защитил диссертации – 
кандидатскую и докторскую. После 
вернулся в РИСХМ», – писал Игорь 
Яковлевич о себе. 

На счету И. Я. Никифорова 
– разработка многокристальных 
рентгеновских спектрометров (ко-
ротковолновых и вакуумных), на 
которых велись многочисленные 
исследования кристаллов. Особен-
но интересны для него были работы 
по изучению степени совершенства 
органических кристаллов, выра-
щенных в Институте кристаллогра-
фии АН СССР. Они были использова-
ны для космических исследований.

Среди теоретических и экс-
периментальных работ ученого 
по рентгеновской электронной 
спектроскопии особое место за-
нимают исследования сплавов с 
памятью формы, проведенные им 
в Швеции. Образцы этих сплавов 
были изготовлены в РИСХМе в 
лаборатории профессора А.А. Чу-

лариса. Важные результаты были 
получены на компактных электрон-
ных спектрометрах (разработанных 
Игорем Никифоровым по заданию 
Института геофизики АН СССР) при 
ракетных исследованиях распре-
деления электронов по энергиям 
в верхних слоях атмосферы Земли.

И.Я. Никифоров – автор более 
двухсот статей в отечественных и 
зарубежных научных журналах. 
Написал несколько монографий 
по теоретической физике. Главным 
своим трудом считал книгу «Взаимо-
действие рентгеновского излучения 
с веществом» (опубликованную в 
ДГТУ в 2011 году), в которой расска-
зал о собственных исследованиях в 
области электронной и рентгенов-
ской спектроскопии и о передо-
вых мировых достижениях. Также 
опубликовал работы, посвященные 
истории физики и математики. 

Игорь Никифоров известен как 
разносторонний автор и исследо-
ватель. Благодаря своим «лириче-
скими» увлечениям, он написал 
книги по французской, английской и 
немецкой поэзии. Ему принадлежат 
работы по истории культуры, фило-
софии и экономики («Хронологиче-
ские таблицы по истории культуры 
XIX века», «Мыслители, творцы фило-
софии», «Творцы экономических 

наук»). В некоторых из своих книг 
автор выступил и как иллюстратор. 

Интерес к иностранным языкам 
был связан с еще одной страстью 
– коллекционированием. Ученый 
собирал марки и денежные купюры 
разных стран, изучая надписи на 
разных языках. Из трех иностран-
ных языков, которые знал И.Я. 
Никифоров, больше всего любил не-
мецкий. Выезжал с чтением лекций 
по квантовой физике твердого тела 
и квантовой механике в Бирму (те-
перь Мьянма) и Индию, в Лейпциг-
ский и Дрезденский университеты.

Игорь Яковлевич принадлежал 
к той когорте ученых, которые 
пришли в теоретическую физику на 
рубеже 50-60-х годов и работали на 
благо страны в последующие деся-
тилетия. Это был период расцвета 
отечественной теоретической фи-
зики, время, когда в лабораториях 
зарождалась оборонная и инду-
стриальная мощь, а конкурсы на 
физико-математические факультеты 
были чуть ли не такими же больши-
ми, как в театральное училище. 

Вот еще одна цитата его вос-
поминаний-2016: «Меня затянул на 
физико-математический факультет 
мой друг детства (его, кстати, потом 
отчислили). Поступил я бесплатно 
– у меня была золотая медаль, 

начал учиться и параллельно по-
стоянно преподавал – вел занятия 
по физике, по концепции совре-
менного естествознания, истории 
и методологии науки, по квантовой 
механике. Мои хобби – во-первых, 
шахматы, во вторых – с десятого 
класса и почти всю жизнь –волей-
бол (последние два года не играю). 
Рисование, конечно, тоже хобби 
– на конференциях я изображал 
всех участников, а потом делал 
конференц-выставку. Собирал 
классическую музыку. Любимые 
композиторы: Бетховен, Моцарт, 
Чайковский. Всегда старался по-
пасть в театр или оперу». 

Игорь Яковлевич никогда не 
останавливался на пути само-
развития. В его планы входило: 
закончить исследования электрон-
ной структуры некоторых сложно-
полупроводниковых материалов, 
изучить проблемы, связанные с 
астрономией, со строением сол-
нечной системы, хотел довести до 
публикации несколько книг. Такое 
безостановочное движение легко 
объяснялось естественной творче-
ской потребностью. Ведь понятия 
«наука» и «творчество» для Игоря 
Никифорова всегда оставались 
тождественными.

Подготовила Алина Дьяченко

Ñîçäàòåëþ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì îáðàáîòêè èíôîðìàöèè
В Институте компьютерных 

технологий и информационной без-
опасности Южного федерального 
университета открыта памятная 
доска заслуженному деятелю на-
уки РФ, академику Российской 
академии естественных наук, док-
тору технических наук, профессору 
Л.С. Берштейну (1941 – 2015).

В день открытия доски сотрудни-
ки университета и близкие Леонида 
Самойловича вспоминали его как 
талантливого исследователя и пре-
красного коллегу и преподавателя.

О заслугах и личных качествах 
выдающегося ученого напомнили 
заведующий кафедрой информа-
ционно-аналитических систем без-
опасности А.Н. Целых, профессор 
А.В. Боженюк, профессор В.А. Об-
уховец, супруга ученого Александра 

Михайлова.
Новые поколения студентов, 

аспирантов и сотрудников универ-
ситета будут помнить своих учителей 
и стремиться быть их достойными – 
таким был лейтмотив выступлений.

Приказом ректора ЮФУ 18 мая 
кафедре информационно-аналити-
ческих систем безопасности Ин-
ститута компьютерных технологий 
и информационной безопасности 
присвоено имя профессора Л.С. 
Берштейна. 

Л.С. Берштейн был ученым с 
именем в мировой науке, специ-
алистом в области разработки и 
создания математических моделей 
и программно-аппаратных средств 
интеллектуальных систем обработки 
информации. Ему принадлежат 307 
опубликованных работ, в том числе 

12 монографий, 21 изобретение, 
18 учебных пособий.

С 1987 года он возглавлял кафе-
дру вычислительной математики, с 
1991 года – кафедру прикладной 
информатики, которая в 2011 году 
была переименована в кафедру 
информационно-аналитических 
систем безопасности. 

Л.С. Берштейн плодотворно 
работал в области развития теорий 
графов и конечных автоматов. Он 
создал оригинальные методы ис-
пользования нечетких гиперграфов 
для анализа и синтеза конечных 
автоматов, решения задач струк-
турирования сложных систем. 
Впервые им были разработаны 
вычислительные структуры для ре-
шения комбинаторных задач на 
гиперграфах. 

В сферу научных интересов 
ученого также входили планирова-
ние поведения интеллектуальных 
систем в неопределенных сложных 
средах, построение гибридных 
экспертных систем для принятия 
решений и анализа и сложных объ-
ектов, содержащих слабо формали-
зованные данные в виде моделей, 
объектов и процессов. 

Под руководством Л.С. Берштей-
на был создан первый в России 
нечеткий сопроцессор для персо-
нальной ЭВМ. 

За особый вклад в развитие 
науки и высшего образования ука-
зом президента РФ Л.С. Берштейну 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и 
техники РФ».

Äèíàìè÷åñêîå ãîðÿ÷åå ïðåññîâàíèå èçîáðåë Þ.Ã. Äîðîôååâ
На 86-м году жизни не стало 

Юрия Григорьевича Дорофеева, за-
служенного деятеля науки и техники 
РФ, действительного члена Между-
народного института науки о спека-
нии, профессора, доктора техниче-
ских наук. 60 лет его деятельность 
была связана с Южно-Российским 
государственным политехниче-
ским университетом (НПИ) имени 
М.И. Платова, где он прошел путь 
от ассистента до бессменного (с 
1968 года) заведующего кафедрой 
«Материаловедение и технология 
материалов».

В 1952 году он с отличием окон-
чил Новочеркасский политехниче-
ский по специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания» и начал ра-
ботать в качестве инженера Ново-
черкасского завода «Нефтемаш».

Первые  научные  работы 
Ю.Г. Дорофеева были связаны с 
разработкой технологии исполь-
зования металлической стружки 
– ее брикетирования в горячем 
состоянии под молотом. В 1958 
году он был назначен техническим 
руководителем лаборатории исполь-
зования металлической стружки, 
которая внедряла результаты иссле-
дований и ОКР в промышленности. 

На базе этих исследований в 1960 
году Ю.Г. Дорофеев защитил канди-
датскую диссертацию. Всесоюзное 
признание научные работы Ю.Г. До-
рофеева получили после защиты 
им докторской «Исследования в 
области порошковой и стружковой 
металлургии» в 1967 году.

Юрий Григорьевич создал новое 
научное направление в области 
порошковой металлургии, связан-
ное с разработкой научных основ 
процесса получения компактных 
материалов и изделий из нагретых 
пористых порошковых заготовок. 
По его предложению этот процесс 
назван динамическим горячим 
прессованием (ДГП). Им изучены 
основополагающие явления, от 
особенностей которых зависят ре-
зультаты ДГП: процессы уплотнения 
и деформации пористых заготовок, 
сращивания на контактных по-
верхностях частиц, структурообра-
зования материала, специфика 
протекания диффузии. Эти рабо-
ты, обобщенные в монографиях 
Ю.Г. Дорофеева – существенный 
вклад в теорию и технологию по-
рошковой металлургии, материа-
ловедения и обработки пористых 
тел давлением.

Профессор Дорофеев стал авто-
ром выдающихся научных работ и 
изобретенийв области порошковой 
металлургии. Основная часть его 
трудов (более 900 публикаций, в 
числе которых 10 монографий, 
более 100 авторских свидетельств 
и патентов) – развитие работ осно-
вателя порошковой металлургии 
П.Г. Соболевского, посвященных 

горячей обработке давлением по-
ристых заготовок. 

В продолжение работ Ю.Г. До-
рофеева в разных научных центрах 
многие его последователи выпол-
нили обширные исследования по 
производству порошковых и ком-
позиционных материалов методом 
ДГП, что позволило существенно 
повысить их физико-механические 
и эксплуатационные характеристи-
ки. Под непосредственным руко-
водством профессора Дорофеева 
выполнен большой цикл ОКР по  
созданию новых технологических 
приемов, которые обеспечивают 
формирование заданной структуры 
и свойств материала, позволяют бо-
лее эффективно формовать изделия 
сложной конфигурации.

В 1986 на базе кафедры мате-
риаловедения и технологии матери-
алов была открыта специальность 
«Порошковые и композиционные 
материалы, покрытия». В течение 
40 лет функционировал руководи-
мый им совет по защите диссерта-
ций по специальности «Порошковая 
металлургия и композиционные 
материалы».

Среди учеников мэтра науки 
– 10 докторов и 112 кандидатов 

технических наук, он принимал 
деятельное участие в подготовке 
десятков докторов и сотен канди-
датов технических наук, как кон-
сультант, ппонент, и председателем 
диссертационных советов. Ныне 
сформировавшиеся исследователи 
работают на кафедрах ЮРГПУ и дру-
гих вузов Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, России, Украины.

Оргкомитеты симпозиумов в 
области порошковой металлургии 
приглашали Ю.Г.Дорофеева. Ново-
черкасск, благодаря его авторитету, 
стал местом проведения восьми 
всесоюзных и международных 
конференций.

Заслуги Юрия Григорьевича 
Дорофеева в подготовке кадров и 
развитии порошковой металлургии 
отмечены орденами «Дружба на-
родов» и «Знак Почета», медалями. 
В 2002 году Юрий Григорьевич был 
награжден памятной медалью име-
ни П.Г. Соболевского за выдающи-
еся научные достижения в области 
порошкового материаловедения.

Оба сына профессора пошли по 
стопам отца.

Коллектив кафедры 
«Материаловедение 

и технология материалов»
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Приглашения

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Имена и даты

Июль
24 – 35 лет Алине Джагафаровне Эльбаевой, кандида-

ту медицинских наук, доценту кафедры микробиологии, ви-
русологии и иммунологии медицинского факультета Кабар-
дино-Балкарского госуниверситета имени Х.М. Бербекова.

24 – 50 лет Илье Владимировичу Чернову, доценту, 
заведующему кафедрой физического воспитания Новочер-
касского инженерно-мелиоративного института ДонГАУ, за-
служенному работнику физической культуры РФ, мастеру 
спорта СССР, мастеру спорта России.

25 – 75 лет Галине Михайловне Зайко, доктору техни-
ческих наук, профессору кафедры общественного питания 
и сервиса Кубанского государственного технологического 
университета, заслуженному изобретателю СССР, почетно-
му работнику высшего профессионального образования 
РФ, заслуженному деятелю науки Кубани. 

27 июля – 70 лет Виктору Павловичу Лукьяненко, док-
тору педагогических наук, профессору, профессору кафе-
дры теории и методики физической культуры и спорта ин-
ститута образования и социальных наук Северо-Кавказ-
ского федерального университета.

27 – 80 лет Григорию Вахайдовичу Смыру, доктору 
исторических наук, профессору, профессору кафедры куль-
турологии, этнологии и истории народов КБР социально-гу-
манитарного института Кабардино-Балкарского госунивер-
ситета имени Х.М. Бербекова.

28 – 40 лет Аминат Мурадиновне Султановой, кан-
дидату искусствоведения, заведующему кафедрой дизай-
на и декоративно-прикладного искусства института дизай-
на Кабардино-Балкарского госуниверситета имени Х.М. 
Бербекова.

28 – 50 лет Андрею Владимировичу Седову, доктору 
технических наук, ведущему научному сотруднику лабо-
ратории энергетики и электротехники Южного научного 
центра РАН.

29 – 70 лет Лилии Николаевне Шабаньянц, концер-
тмейстеру, доценту кафедры эстрадно-джазовой музыки 
Ростовской государственной консерватории имени С.В. 
Рахманинова.

30 – 70 лет Владимиру Александровичу Шаповало-
ву, доктору социологических наук, профессору, профессо-
ру кафедры истории России гуманитарного института Се-
веро-Кавказского федерального университета, заслужен-
ному работнику высшей школы РФ, почетному работнику 
науки и техники РФ. 

30 – 55 лет Муслиму Шабазовичу Мустафаеву, кан-
дидату медицинских наук, доценту, доценту кафедры хи-
рургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
медицинского факультета Кабардино-Балкарского госуни-
верситета им. Х.М. Бербекова.

30 – 55 лет Мариане Артемовне Басилаиа, доктору 
философских наук, доценту, профессору кафедры безопас-
ности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
Донского государственного технического университета. 
Награждена почетной грамотой мэра Ростова-на-Дону. 

31 – 75 лет Аракс Суреновне Матевосян, профессо-
ру кафедры фортепиано Ростовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахманинова, заслуженному деятелю 
искусств РФ.

31 – 60 лет Юрию Григорьевичу Конову, доктору тех-
нических наук, профессору, заведующему кафедрой ав-
томатизированных электроэнергетических систем и элек-
троснабжения, директору института электроэнергетики, 
электроники и нанотехнологий Северо-Кавказского фе-
дерального университета, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ. 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

29 июня (10.00) и 30 июня (9.00) – конкурс «Лидер 
2016». Презентация социальных проектов, дебаты.

Сайт: kmpro.donland.ru

ДОМ КИНО
30 июня – 6 июля – «RomCom Shorts. Смех по любви» 

(2016). Восемь романтических комедий Америки и Европы. 
Тел.: (863)264-81-11, сайт: domkinorostov.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

3 июля, 18.00 – «Жанна д’Арк» (Дж. Верди). Опера. Пре-
мьера. Режиссер: Юрий Александров. Дирижер: Андрей Ани-
ханов. 

2 июля, 18.00 – «Шедевры большого балета». Балет. 
Премьера.

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

РОСТОВСКИЙ  МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

2 июля, 13.00 – фильмы авторских программ директора 
Русского музея В.А. Гусева об истории музея.

до 4 июля, 10-17.30 – «Тропический рай». Выставка тро-
пических бабочек и экзотических насекомых со всего мира. 

Тел.: (863) 201-39-82, сайт: romii.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

4 июля, 17.00 (поляна перед физическим факультетом) – 
Церемония вручения дипломов 1135 магистрам 2016 года.

Тел.: (863)218-40-00, e-mail: info@sfedu.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
«ОРЛЕНОК»

5 - 13 июля – XX фестиваль визуальных искусств. Номина-
ции конкурса: «Кинематограф», «Анимация», «Телевидение», 
«Режиссёры 21 века», «Фотокросс» и «КомпМультПост». 

ТЕАТР ЧЕЛОВЕК В КУБЕ
10, 16 июля, 20.00 – «Пустое пространство». Спектакль-

перформанс по книгам П. Брука. Премьера.
Тел.: 8928-601-10-99, сайт: vk.com/teatr_3

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
27 - 28 августа – «Ночь кино». Акция к Году российского 

кино. Показы  отечественных фильмов на открытых площад-
ках Ростова-на-Дону. Сайт: god-kino2016.ru.

РОСТОВСКАЯ ГОСУАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ 
С.В. РАХМАНИНОВА

18 - 19 сентября – мастер-классы по специальности «На-
родные инструменты: баян, аккордеон» Антонио Спаккаро-
телла – члена жюри конкуров «Кубок мира», «Трофей мира», 
руководителя международной школы «Accordion Advance», 
удостоенного звания «Посол аккордеона UNESCO»

Тел.: (863) 263-35-69, сайт: www.rostcons.ru 

12 июня Ростовское областное отделение Союза худож-
ников России и Академия строительства и архитектуры 
Донского государственного технического университета 
подвели итоги ежегодного молодежного фестиваля ис-
кусств «Донская палитра». 

В этом году фестиваль, 
объединивший молодых ху-
дожников от 14 до 25 лет, 
прошел в 11-й раз. Свои ра-
боты представили учащиеся 
школ, воспитанники учреж-
дений дополнительного об-
разования, студенты художе-
ственных отделений. 

Отдельным событием 
«Донской палитра-2016» стал 
конкурс детских рисунков 
«Путешествие в мир кино», 
приуроченный к году россий-
ского кино. Он был организо-
ван Малой академией архи-
тектуры и дизайна АСА ДГТУ 
при содействии управления 
профессиональной ориента-
ции и поддержки талантливой 
молодежи ДГТУ.

На выставке в Академии 
строительства и архитектуры 
ДГТУ можно было увидеть 
произведения, выполнен-
ные в самых разных стилях 
и техниках. Всего конкурс 
включал шесть номинаций: 
живопись,  графика, декора-
тивно-прикладное искусство, 

скульптура, история искусств, 
дизайн. Отбор творческих ра-
бот проводился в три тура: за-
очный, очный  и финальный. 
В церемонии награждения 
приняли участие  председа-
тель ВТОО РО «Союз худож-
ников России» О.В. Игнатов, 
проректор по администра-
тивно-хозяйственной рабо-
те и строительству ДГТУ В.Ю. 
Иванов, декан факультета 
Школа архитектуры, дизай-
на и искусств АСА ДГТУ  В.В. 
Пищулина, председатель 
жюри, завкафедрой ИЗО А. 
А. Прищепа. 

– Главная цель «Донской 
палитры» – вовлечь в сферу 
профессионального искус-
ства новые таланты – ярких 
и самобытных начинающих 
художников, – отметила Вик-
тория Пищулина.   

 Всего на фестивале было 
собрано 800 работ – натюр-
морты, орнаменты, портреты, 
пейзажи, инсталляции, куклы, 
скульптуры малой формы. 
Многие произведения были 

буквально наполнены возду-
хом авторской внутренней 
свободы, а потому подкупали 
зрителей своей искренность. 
Особенно трогательные эмо-
циональные выплески полу-
чились у самых юных участ-
ников, которые постарались 
отразить непосредственный 
взгляд на безграничный 
мир кино.  

– Количество разножан-
ровых произведений в этом 
году свидетельствует о воз-
растающей  популярности 
фестиваля, – обратил вни-
мание Александр Прищепа. 

– Радует, что и качество ра-
бот стало существенно выше. 

       В состав жюри вош-
ли заслуженные художники 
России, представители реги-
онального отделения Союза 
художников, преподаватели 
творческих специальностей 
ведущих вузов Ростова. Они 
отобрали в финал 80 работ, 
30 из которых были посвяще-
ны теме кино. Обладателем 

гран-при в номинации живо-
пись стал Александр Андреев, 
создавший свою работу под 
руководством профессора 
Р.Л. Лукьянова. Александр 
вошел в число претендентов 
на получение Президентской 
премии по программе под-
держки талантливой молоде-
жи. Первое место в номина-
ции «Живопись» присудили 
Анне Туриновой. Автором 
самой интересной графиче-
ской работы была признана 
Евгения Ветрова. Лучший 
проект в жанре декоратив-
но-прикладного искусства 
представила Вероника Дми-
триева, а наиболее удачный 
дизайн-проект выполнил 
Иван Бирюков.  Жюри отме-
тило также работу по истории  
искусств Антона Мацукина и 
скульптуру Веры Вищуновой. 
Победителям были вручены 
грамоты и памятные подар-
ки. А зрители получили огром-
ный заряд положительных 
впечатлений. 

Ìíîãîçâó÷íàÿ 
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Дорогие читатели! Следующий номер газеты 
выйдет 3 сентября. Хорошего вам отдыха!

7 сентября  в 17 час.

«Смысложизненный 
поиск: парадигмы 

и траектории»
Выступает профессор Института философии и соци-

ально-политических наук ЮФУ, председатель Донского 
философского общества, доктор философских наук, про-
фессор Т.Г. Лешкевич.

На заседание клуба приглашаются все интересующи-
еся темой.

Место проведения: Институт филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации (ул. Пушкинская, 150, 
ауд. 33). Тел.: 8(928) 188-47-74.

Профессорский клуб
Южного федерального университета

 и редакции газеты «Академия»
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