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Лыткаринский завод оптического стекла передал Российской ака-
демии наук реконструированное шестиметровое зеркало телескопа 
БТА (Большой телескоп азимутальный). 

В церемонии по этому поводу 
(она состоялась третьего ноября 
на территории завода) участвовали 
президент РАН академик А.М. Сер-
геев, вице-президент РАН, научный 
руководитель Специальной астро-

физической обсерватории акаде-
мик Ю.Ю. Балега, заместитель ми-
нистра образования и науки акаде-
мик Г.В. Трубников и руководитель 
Федерального агентства научных 
организаций М.М. Котюков.

— Россия возвращается в клуб 
держав, которые могут вести астро-
физические исследования и наблю-
дения на самом высоком уровне... 
Я думаю, с помощью этого зеркала 
мы обеспечим такой уровень кон-
курентности, а дальше будем смо-
треть, как сделать следующий шаг, 

— отметил Сергеев.
Окончание на стр. 4.
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26 октября свой 50-летний юбилей отметил Северо-Кавказский фи-
лиал Московского технического университета связи и информатики 
— первый в регионе вуз, заложивший основы подготовки профессио-
нальных связистов.

СОЗДАЛ 
ТРАДИЦИИ

Сегодня Ростовская область вхо-
дит в пятерку регионов с наиболее 
высоким уровнем развития услуг 
связи. И этот факт — во многом ре-
зультат работы качественной систе-
мы образования, имеющей много-
летние традиции. Полвека назад в 

Ростове было создано первое на 
Северном Кавказе учебное заве-
дение, которое занялось подготов-
кой связистов — Ростовский учебно-
консультационный пункт Всесоюз-
ного заочного электротехническо-
го института связи. Затем УКП был 
преобразован в филиал ВЗЭИС, с 
1988 года — подчинялся Одесскому 

электротехническому университету 
связи имени А.С.Попова, с 1992-
го — Московскому институту связи. 
А в 2012 году филиал получил ны-
нешнее имя — Северо-Кавказский 
филиал ордена Трудового Красного 
Знамени Московского технического 
университета связи и информатики. 
На протяжении большей части сво-
ей истории это учебное заведение 
оставалось единственным вузом 
региона, выпускающим професси-
оналов сферы связи.

Окончание на стр. 5.
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На фото: руководитель Федерального агентства научных организаций М.М. Котюков, 
заместитель министра образования и науки Г.В. Трубников (третий слева), 

президент РАН А.М. Сергеев (второй справа), вице-президент РАН, научный руководитель Специальной 
астрофизической обсерватории Ю.Ю. Балега 

Проектированию 
и строительству — 
научную основу

Профессору Донского госу-
дарственного технического 
университета Д.Р. Маиляну 
присуждена премия Прави-
тельства РФ 2017 года в обла-
сти науки и техники и присво-
ено почетное звание лауреата 
премии Правительства РФ.

Д.Р.  Маилян удостоен премии 
в составе коллектива ученых и 
производственников, выполнив-
шего разработку научных основ 
оптимального проектирования, 
строительства, перспективного 
информационного моделирова-
ния и эффективного управления 
жизненными циклами жилых и 
общественных зданий для раз-
личных регионов России.

Коллеги профессора Д.Р.Маиляна по отмеченной правительственной 
премией  работе — член-корреспондент РААСН, ректор Московского го-
сударственного строительного университета А.А.Волков (руководитель), 
академик РААСН Ю.М.Баженов, профессор А.Г.Тамразян, профессор П.Д. 
Челышков (все возглавляют кафедры в МГСУ); член-корреспондент РАН, 
президент Российской инженерной академии Б.В. Гусев, доктор техниче-
ских наук, советник РИА Акрам Иванов; заведующий лабораторией Цен-
трального НИИ строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Ю.Н.Жук, 
заведующий лабораторией НИПКТИ бетона и железобетона Б.С.Соколов, 
главный инженер ООО «ЕВРОСОФТ» В.Н. Симбиркин.

Профессор Д.Р. Маилян возглавляет научную школу по проблемам соз-
дания инновационных строительных конструкций и разработки методов их 
расчета и проектирования, в ее составе — пять докторов и 20 кандидатов 
технических наук. Под руководством ученого  защищены 35 кандидатских 
и докторских диссертаций. Авторами 10 кандидатских работ являются граж-
дане Ливана, Сирии, Иордании, Йемена, Мексики.

Д.Р. Маилян — доктор технических наук, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, почетный строитель РФ, заведующий 
кафедрой железобетонных и каменных конструкций Академии строитель-
ства и архитектуры ДГТУ.

Он автор 360 опубликованных работ, в том числе 50 книг и брошюр, 
имеет 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Научную и педагогическую работу лауреат премии правительства со-
четает с интенсивной практической деятельностью. Он  оказывает консуль-
тативную и экспертную помощь проектным и строительным организациям 
при выполнении  сложных проектов.
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  Научные мероприятия

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ноябрь (10) — декабрь (23) 
Армавир

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

Организаторы: Армавирский со-
циально-психологический институт.

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

ноябрь (10)  Краснодар
Всероссийская научно-практи-

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

Организаторы: Краснодарский 
многопрофильный институт допол-
нительного образования, Северо-
Кубанский гуманитарно-техноло-
гический колледж, Центр дополни-
тельного профессионального обра-
зования и дистанционных техноло-
гий обучения.

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

ноябрь (16)  Грозный
Международная научно-практи-

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

Организатор: Чеченский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет. 

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

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

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

Организатор: Дагестанский го-
сударственный технический уни-
верситет 

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

ноябрь (21-24)  Волгоград
ХХII Региональная конферен-

ция молодых исследователей Вол-
гоградской области (направления: 
биология и география педагогика и 
психология, филология)

Организатор: Волгоградский го-
сударственный социально-педаго-
гический университет.

Тел.: (8442) 24-13-60, 
e-mail: pressa@vspu.ru 

ноябрь (22-24)  Ставрополь
V Международная научная кон-

ференция «Физико-химическая 
биология» 

Организатор: Ставропольский 
государственный медицинский уни-
верситет.

Тел.: (652) 35-36-83, 
         (652) 35-74-11, 

e-mail: karinasgma@inbox.ru, 
e_diskaeva@mail.ru

ноябрь (23)  Грозный
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция с международ-
ным участием «Личность и культу-
ра в глобализирующемся мире»

Организатор: Чеченский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет.

Тел.: 8(938) 910-51-09, 
         8(988) 904-74-40, 
e-mail: mlechieva@yandex.ru 

ноябрь (27)  Волгоград
IХ Международная заочная на-

учная конференция «Рациональное 
и эмоциональное в литературе и 
фольклоре»

Организатор: Волгоградский го-
сударственный социально-педаго-
гический университет.

Тел.: (8442) 60-23-14, 
         (8442) 60-28-24, 
e-mail: larisavina1712@rambler.ru 

декабрь (15) Ростов-на-Дону
II Всероссийская студенческая 

научно-практическая конферен-
ция «Практика геологов на произ-
водстве».

Организатор: Институт наук о 
Земле Южного федерального уни-
верситета

E-mail: nvkohanistaya@sfedu.ru

  Защита диссертаций

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

9 ноября на заседании Сове-
та Д 212.051.01 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «10.02.20 — Срав-
нительно-историческое, типологиче-
ское и сопоставительное языкозна-
ние» соискателем Р.Ф. Курбетовой 
«Полисеманты baş/korf «голова» и 
их реализация на разных языко-
вых уровнях в азербайджанском 
и немецком языках». Науч. рук. — 
д. филол. н., проф. Н.Э. Гаджиах-
медов.

25 декабря на заседании Со-
вета Д 212.051.03 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «10.01.02 — Ли-
тература народов Российской Фе-
дерации» соискателем М.И. Хажби-
каровой «Роман Саид-Бея Арса-
нова «Когда познается дружба» в 
евразийском и историософском 
освещении». Науч. рук. — д. филол. 
н., проф. З.Н. Акавов.

ВОЛГО ГРАДСКИЙ  ГОСУ -
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(пр. Университетский, 100)

На  заседаниях  Сове т а 
Д  212.029.05 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «10.02.04 — Герман-
ские языки»:

30 ноября:
соискателем М.С. Зубковой 

«Семантические, структурные и 
прагматические характеристики 
англоязычного рекламного со-
циального плаката». Науч. рук. — 
д. филол. н., доц. И.В. Палашевская;

соискателем Т.В. Лукояновой 
«Терминологическое поле «хи-
рургический инструментарий»: 
когнитивный аспект (на материа-
ле немецкого языка)». Науч. рук. — 
д. филол. н., доц. С. Маджаева;

1 декабря:
соискателем М.С. Невзоровой 

«Коммуникативное поведение 
равностатусных субъектов меди-
цинского дискурса (на материале 
английского языка)». Науч. рук. — 
д. филол. н., проф. Н.Л. Шамне;

соискателем Е.Б. Павловой 
«Коммуникативно-прагматиче-
ские средства организации ги-
пертекстового пространства ин-

тернет-сайтов предприятий обще-
ственного питания (на материале 
английского языка)». Науч. рук. — 
д. филол. н., проф. Н.Л. Шамне. 

20 декабря на заседании Со-
вета 212.027.03 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «10.02.01 — Рус-
ский язык»: соискателем О.В. Вру-
блевской «Языковая мода в рус-
ской ономастике». Науч. конс. — 
д. филол.н., проф. И.В. Крюковой. 

СОЧИНСКИЙ  Г ОСУДАР -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Сочи, 
ул. Советская, 26а)

1 декабря на заседаниях Сове-
та Д 212.255.02 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специ-
альности «08.00.05 — Экономика и 
управление народным хозяйством 
(рекреация и туризм)»:

соискателем М.И. Назаевой 
«Территориальные особенности 
развития сферы туризма и ее 
влияние на экономику на приме-
ре Чеченской Республики». Науч. 
рук. — д. э. н., проф. М.К. Беданоков. 

соискателем И.Ю. Севрюковым 
«Совершенствование методов 
продвижения санаторно-курорт-
ных продуктов как локальный 
компонент управления». Науч. рук. 
— д. э. н., доц. А.Е. Архипов. 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА (Краснодар, 
ул. Калинина, 13)

12 декабря на заседаниях Со-
вета Д 220.038.11 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности «12.00.12 — Крими-
налистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная 
деятельность»:

соискателем А.А. Митрофановой 
«Криминалистическое обеспече-
ние первоначального этапа рас-
следования нарушений правил 
безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транспорта 
(ст. 263 УК РФ): актуальные про-
блемы теории и практики». Науч. 
рук. — д.ю.н., проф. Д.А. Степаненко; 

соискателем К.С. Латыповой 
«Особенности методики рассле-
дования и поддержания государ-
ственного обвинения по уголов-
ным делам о нарушениях правил 
дорожного движения и эксплу-

атации транспортных средств, 
связанных с наездами на пеше-
ходов». Науч. рук. — д. ю. н., проф. 
Ю.П. Гармаев.

РОСТОВСКАЯ  ГОСУДАР -
СТВЕННАЯ  КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА  (пр. Бу-
денновский, д.23)

21 декабря на заседаниях 
Совета Д 210.016.01 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «17.00.02 — 
Музыкальное искусство»:

соискателем П.А . Васниным 
«Брасс-квинтет в контексте ан-
самблевого исполнительства на 
медных духовых инструментах». 
Науч. рук. — к. искусствоведения, 
доц. В.П. Матвейчук;

соискателем Г.В. Комаровских 
«Агогическая организация как от-
ражение исполнительского стиля 
В. В. Софроницкого (на примере 
его звукозаписей)». Науч. рук. — 
д. искусствоведения, проф. Г.П. Ов-
сянкина;

соискателем В.С. Кривеженко 
«Жанрово-драматургические осо-
бенности духовных кантат и ора-
торий Ф. Листа». Науч. рук. — д. ис-
кусствоведения, проф. А.М. Цукер.

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  (Майкоп, 
ул. Первомайская, 208)

На  заседаниях  Сове т а 
Д  212.001.09 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

по специальности «10.02.19 — 
Теория языка»:

25 декабря –
соискателем Т.С. Сафроновой 

«Вербализация механизмов сугге-
стивного воздействия в судебном 
дискурсе (на материале англий-
ского языка)». Науч. рук. — д. филол. 
н, проф. В.В. Катермина;

соискателем М.А Мищериковой 
«Этнолингвистические и лингво-
прагматические особенности но-
минаций персонажей британско-
го сказочного дискурса». Науч. рук. 
— д. филол. н., проф. В.В. Катермина;

27 декабря — 
соискателем П.В. Павловым 

«Лингвопрагматические  осо -
бенности медиатрансляции об-
раза врага в социальной сети 
FACEBOOK». Науч. рук. — д. филол. 
н., проф. М.Р. Желтухина;

  Официально

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава:

КАФЕДРА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
И АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:

— преподаватель ........................................................................1 ставка;
КАФЕДРА АВИАЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРОРАДИОПРИБОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

— доцент (доцент, кандидат наук) ...........................................1 ставка;
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С опорой на науку
В День народного единства в Донском государственном техниче-
ском университете состоялся II Конгресс народов Дона.

К его участникам обратился 
губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев:

— День народного единства 
— государственный праздник, ко-
торый консолидирует общество. 
Исторически донская земля — 
территория добрососедского про-
живания представителей более 
150 народов и этнических групп. 
На Дону 80 процентов участников 
социологических опросов поло-
жительно оценивают состояние 
межэтнических отношений.

Первый межнациональный 
форум состоялся в 2015 году. 

За прошедшее время создана правовая база, регулирующая межнаци-
ональную сферу, и разработана система мониторинга межнациональных 
отношений. В этом году на поддержку инициатив в сфере межэтнических 
отношений область получила более 15,5 миллионов рублей федеральной 
поддержки. Около 8 миллионов рублей бюджетной помощи впервые на-
правлено 12-ти национально-культурным объединениям, которые занима-
ются значимыми социальными проектами

В обсуждении межнациональных отношений на пяти тематических 
площадках конгресса участвовали более 1500 представителей Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов, а том числе научные работни-
ки и педагоги.

На заседании совета по межэтническим отношениям при губернаторе 
были рассмотрены перспективы формирования регионального института 
медиации в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений. Еще одна 
тема обсуждения — создание ресурсного центра национальных культур и 
межэтнических отношений, который мог бы оказывать методическую по-
мощь при подготовке пакетов документов в сфере грантовой деятельно-
сти организаций. 

Представленная на конгрессе Концепция государственной националь-
ной политики Ростовской области вынесена на общественное обсуждение.

При содействии пресс-службы 
губернатора Ростовской области

ЗА СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Генеральный директор Головного специализированного конструктор-
ского бюро по машинам для птицеводства в Пятигорске А.Н. Воронцов 
в составе научно-производственного коллектива удостоен премии прави-
тельства РФ в области науки и техники 2017 года за создание комплекс-
ной системы воспроизводства сельскохозяйственной птицы на основе 
биологического контроля, инновационных технологий, инкубационного 
оборудования, обеспечивающей повышение эффективности птицевод-
ческой отрасли.
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П о д г о т о в и л а  С в е т л а н а  Го н ч а р о в а

  Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
èìåíè Õ.Ì.Áåðáåêîâà

«Я горд был тем, что вольный горец я»
В КБГУ отметили 100-летие 
со дня рождения советского 
балкарского поэта К.Ш. Кулиева.

Прозаик, журналист, военный 
корреспондент, лауреат Ленинской 
премии, но прежде всего — поэт. 
«Не овладеть, но — стать сотвор-
цом прекрасного! Нерукотворного! 
То есть выстрадать его, пережить в 
своем сердце. Он был необычайно 
счастлив, когда имел святой повод 
признаться в любви к искусству», — 
писал о Кайсыне Кулиеве Чингиз 
Айтматов. «Над Вашей головой со-
шлись стрелки Запада и Востока», — 
так говорил поэту Борис Пастернак. 

Крестьянский мальчик из ста-
ринного балкарского аула, поте-
рявший отца в раннем детстве и 
слишком рано повзрослевший, 
уже в семнадцатилетнем возрас-
те начал печатать свои стихи. В 
1935 году К.Ш.  Кулиев, твердо ре-
шивший стать поэтом, поступил в 
ГИТИС, чтобы изучить все области 
искусства и культуры и стать широ-
ко образованным человеком. Од-
новременно слушал лекции в Ли-
тературном институте. Окончив вуз, 
преподавал литературу в Кабарди-
но-Балкарском государственном 
педагогическом институте (ныне 
— КБГУ). 

Позже — война, служба в де-
сантных войсках, работа военко-
ром и первое признание фронто-
вых стихов. А потом — депортация 
балкарского народа. В 1945 году 
Кайсын Кулиев самостоятельно 
уехал жить в Киргизию вместе со 
свои народом, работал в Союзе 
писателей в качестве переводчика, 
писал стихи, но без права публико-
вать их. Только в 1956 году, после 
возвращения в Москву, а затем в 
Нальчик, он смог стать професси-
ональным литератором. Один за 
другим стали выходить в свет его 
сборники на русском и балкар-
ском языках: «Горы», «Хлеб и роза», 
«Раненый камень», «Книга земли», 
«Вечер», «Вечерний свет», «Краса 
земная». Последнее прижизнен-
ное издание Кайсына Шуваевича 
— «Говорю людям» — вышло перед 
его смертью в 1985 году.

26 октября КБГУ посвятил 
100-летию поэта творческий ве-
чер, который прошел в Колледже 
информационных технологий и 
экономики. Почетными гостями 
встречи стали главы рода Кулиевых 

— Малик и Мустафир Кулиевы, за-
служенный журналист РФ М.А. Кот-
лярова, почетный президент Клуба 
писателей Кавказа С.С. Гуртуев, 
председатель Союза писателей КБР 
М.А. Беппаев, актер Балкарско-
го драматического театра имени 
К.Ш. Кулиева Т.Ш. Жулабов, также 
проректор по учебной работе КБГУ 
В.Н. Лесев и директор КИТиЭ КБГУ 
Ф.Б. Нахушева.

Студенты всех курсов и направ-
лений колледжа исполняли произ-
ведения поэта и песни на его сти-
хи. Молодые актеры подготовили 
инсценировку эпизода «Поэмы о 
любви». А преподаватели КБГУ про-
читали одно из самых известных 
произведений К.Ш.  Кулиева «Мир 
и радость вам, живущие».

27 октября стартовала Все-
российская научная конференция 
«Художественный опыт Кайсына 
Кулиева в сохранении российской 
культурной идентичности». Форум 
собрал специалистов, изучающих 
творчество К.Ш.  Кулиева, из ре-
спублик Северного Кавказа, Бу-
рятии, Якутии, Татарстана, Санкт-
Петербурга, Москвы, Иркутска, 
Казахстана.

Перед началом конференции 
ректор КБГУ Ю.К. Альтудов и ру-
ководитель Мемориального дома-
музея поэта Ф.А. Кулиева торже-
ственно открыли бюст выдающе-
гося литератора. 

Многие участники встречи от-
мечали: Кулиев безмерно гордил-
ся своим происхождением, но в 
отношение к культуре и искусству 
был истинным гражданином мира. 
Заместитель министра образова-
ния, науки и по делам молодежи 
КБР И.В. Шонтукова сказала: «Он 
— сын своего края, но его стихи по-
нятны всему миру: они переведены 

на 140 языков». В подтверждение 
этих слов студент КБГУ из Судана 
Али Исмаил Амир Адам прочитал 
стихотворение «Жизнь — борьба» 
на балкарском и арабском языках.

 «Конференция носит воспита-
тельный характер, — подчеркнул 
Ю.К. Альтудов. — Поэт коснулся 
почти всех аспектов человеческо-
го бытия. В его творчестве каждый 
молодой человек может найти отве-
ты на многие волнующие духовные 
вопросы».

Исследователь творческого 
наследия писателя профессор 
С.И. Эфендиев, лично знавший 
Кайсына Шуваевича, поделился 
воспоминаниями о своем стар-
шем товарище и о его встречах со 
студентами. 

Проректор  КБГУ  по  науке 
Ю.А. Малкандуев предложил устра-
ивать в университете ежегодные 
«Кулиевские чтения». А директор 
ИИФиСМИ М.С. Тамазов выска-
зал идею объявить грядущий год Го-
дом Кайсына Кулиева и проводить 
встречи с родственниками поэта.

Работа конференции продол-
жилась на секциях «Творчество 
Кайсына Кулиева и мировая худо-
жественная литература» и «Кули-
евский текст: экспрессия языка». 

31 октября все поклонники 
творчества Кайсына Кулиева смог-
ли визуально соприкоснуться с его 
незаурядной личностью благода-
ря фотовыставке «На мир смотри-
те добрыми глазами». На открытии 
экспозиции были подведены итоги 
конкурса чтецов и сочинений, про-
веденного среди школьников и сту-
дентов республики. Вместе с грамо-
тами и благодарностями победители 
получили в подарок книги о К.Ш.  Ку-
лиеве и сборники его стихов. Празд-
ник завершился концертом.

  Ãîñóäàðñòâåííûé ìîðñêîé óíèâåðñèòåò 
èìåíè àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà

Сначала бал, 
а после — корабль

На традиционной «Осенней ассамблее» в ГМУ имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова курсанты сдали «экзамен» по искусству вальса и 
знанию этикета. 

Это делают все университетские курсанты-новобранцы уже 13 лет 
подряд. Для них устраивается не просто бал первокурсников, а настоя-
щая «ассамблея» в духе времен основания российского морского фло-
та. И хотя при Петре I на балах царили только целомудренные полоне-
зы, менуэты и англезы, нынешним курсантам предоставили намного 
больше свободы, дав возможность продемонстрировать себя в вальсе. 
На подготовку к такому непростому экзамену отводится больше двух 
месяцев: ежедневные репетиции, поиск платьев для девушек и костю-
мов для юношей, выбор музыкальных композиций и изучение этикета. 

В этом году на «Осенней ассамблее» 25 октября выступила 41 пара 
— от факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения, ин-
ститута морского транспортного менеджмента, экономики и права, 
судомеханического факультета и транспортного колледжа. Обязанно-
сти тренеров команд выполняли опытные старшекурсники. 200 гостей 
праздника собрались в мраморном зале ГМУ, чтобы увидеть главные 
события вечера: выступление пар с традиционным вальсом, виктори-

ну на знание законов этикета и дефиле 
для девушек. 

Балом правили исторические лица — 
Петр I, Александр Меньшиков и Екатерина 
II вместе со своим фрейлинами и распоря-
дителем праздника. Артисты, исполнившие 
их роли — курсанты университета, которые 
занимаются в шоу-группе «Терра». 

Конкурсантов оценивали профессио-
нальные режиссеры, хореографы и масте-
ра спорта по бально-спортивным танцам. 
В полуфинал вышла лучшая пара от каждо-
го подразделения университета, а в фина-
ле определились Король и Королева валь-
са. Ими стали курсанты факультета эксплуа-
тации водного транспорта и судовождения.

  Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Место встречи — Дом учителя
В честь 100-летия со дня создания первого в Дагестане педагогиче-
ского института в ДГПУ открыт Дом учителя.

— Это место для профессио-
нального общения молодых педа-
гогов. Надеемся, такое простран-
ство будет способствовать повы-
шению уровня преподавательского 
мастерства и поддержке педаго-
гических талантов, — отметила на 

торжественном открытии исполня-
ющая обязанности ректора ДГПУ 
М.Г. Магомедова.

С этим событием университет 
поздравили министр образования 
Республики Дагестан Ш.К. Шахов, 
министр печати и информации РД 
Р.З. Акавов, представители управ-
ления образованием администра-
ции Махачкалы. 

Доцент кафедры педагогики 
дошкольного и дополнительного 
образования ДГПУ Л.А. Кравцова 

продемонстрировала первым по-
сетителям Дома учителя наглядные 
материалы и методические посо-
бия, представленные в кабинете, 
а также галерею достижений уни-
верситета, посвященную 100-ле-
тию высшего педагогического об-
разования Дагестана.

  Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Взять самое ценное
Инновационная технология переработки отходов масложирового 
производства, разработанная специалистами КубГТУ, награждена 
Золотой медалью XI Международной варшавской выставки изо-
бретений IWIS-2017.

Выставка, прошедшая в Варшавском политехническом универ-
ситете, была организована Ассоциацией польских изобретателей и 
рационализаторов под патронажем президента Республики Польши, 
Международной федерации ассоциаций изобретателей и Европейской 
ассоциации изобретателей. Это третья по величине международная 
выставка Европы, продвигающая научные достижения, изобретения 
и инновации. 400 разработок из 32 стран мира, которые нашли свое 
промышленное применение или имеют высокий практический потен-
циал, оценивало международное экспертное жюри. 

Высшую оценку получило изобретение КубГТУ. Это комплекс инно-
вационного отечественного оборудования с доработкой маслопресса и 
пневмосепаратора для наилучшего обогащения отходов и извлечения 
из них всех ценных компонентов. Такое оборудование снижает расхо-
ды на вывоз отходов — порядка 900 рублей за одну тонну отходов, а 
также уменьшает себестоимость основной продукции и дает возмож-
ность получить дополнительные продукты — растительные масла и кор-
ма для животноводства и птицеводства. Производственная линия уже 
внедрена на ООО «Гиагинский МПК» и внедряется в АО «Кургансемена». 
Авторы изобретения — профессор кафедры технологии жиров, косме-
тики, товароведения, процессов и аппаратов С.К. Мустафаев и аспи-
рант кафедры Е.О. Смычагин. Разработка защищена российскими и 
евразийским патентами.
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Рассказывает начальник конструкторско-технологического бюро 
НПК-95 А.П. Семенов:

— История БТА началась 25 
марта 1960 года, когда по предло-
жению АН СССР и Госкомитета по 
оборонной технике Совмин СССР 
принял постановление о создании 
комплекса с телескопом-рефлек-
тором, имеющим главное зеркало 
диаметром 6 метров.

Его назначение — исследование 
структуры, физической природы и 
эволюции внегалактических объ-
ектов, детальное изучение физиче-
ских характеристик и химического 

состава нестационарных и магнит-
ных звезд. 

Головным исполнителем был 
назначен Государственный опти-
ко-механический завод им. ОГПУ 
(ГОМЗ), на базе которого вскоре 
было образовано ЛОМО, главным 
конструктором — Б.К.  Иоанниси-
ани. БТА являлся новейшей для 
своего времени астрономиче-
ской техникой, содержавшей в 
себе много революционных ре-
шений. С тех пор монтировка всех 

больших телескопов мира осу -
ществляется по блестяще оправ-
давшей себя альт-азимутальной 
схеме, впервые в мировой прак-
тике примененной нашими уче-
ными в БТА. 

Над его созданием трудились 
специалисты самого высокого клас-
са, что обеспечило качество гигант-
ского прибора. Более 30 лет БТА не-
сет свою звездную вахту. Этот теле-
скоп способен различать астроно-
мические объекты 27-й величины. 
Представьте, что земля плоская; 
и тогда, если в Японии кто-нибудь 
прикуривал бы сигарету, при по-

мощи телескопа это можно было 
бы ясно увидеть.

Разрешающая способность те-
лескопа в 2000 раз больше разре-
шающей способности человеческо-
го глаза, а его радиус «зрения» в 1,5 
раза превышает аналогичный пока-
затель крупнейшего на тот момент 
телескопа США в Маунт-Паломаре 
(8-9 миллиардов световых лет про-
тив 5-6 соответственно). Не случай-
но БТА называют «Оком планеты». 
Его размеры поражают воображе-
ние: высота — 42 метра, вес — 850 
тонн. Благодаря специальной кон-
струкции гидравлических опор теле-
скоп как бы плавает на тончайшей 
масляной подушке толщиной 0,1 
мм, и человек в состоянии повер-
нуть его вокруг своей оси без при-
менения техники и дополнительных 
инструментов.

Специально для этого проекта 
на ЛЗОС в 60-е годы были постро-
ены два новых производственных 
корпуса. Была отлита заготовка 
стекла массой 70 тонн, произведе-
ны ее отжиг и сложная обработка 
всех поверхностей с изготовлением 
60 посадочных глухих отверстий на 
тыльной стороне, центрального от-
верстия. 

Обработка заготовки велась 
в течение полутора лет. Для этого 
Коломенский завод тяжелого стан-
костроения создал специальный 
карусельный станок. Параллельно 
проводилась НИР по технологии и 
контролю этого уникального зерка-
ла. В июне 1974 года зеркало было 
готово для проведения аттестации, 
которая была успешно выполнена, 
начался ответственный этап транс-
портировки зеркала в обсервато-

рию. В конце 1975 года был утверж-
ден акт Госкомиссии по приемке в 
эксплуатацию БТА.

За 30-летний период эксплуата-
ции телескопа его зеркало несколь-
ко раз перепокрывалось, что приве-
ло к существенному повреждению 
поверхностного слоя, его коррозии, 
вследствие чего было утрачено до 
70 процентов отражающей способ-
ности зеркала. 

На заводе в Лыткарино на мо-
дернизированном оборудовании с 
рабочей поверхности зеркала был 
удален верхний слой толщиной око-
ло 8 миллиметров. Зеркало было 
транспортировано в термостабили-
зированный корпус и установлено 
на автоматизированный станок для 
шлифования и полирования рабо-
чей поверхности. 

В результате специалистам уда-
лось получить форму поверхности с 
гораздо меньшими отклонениями 
от идеального параболоида, чем 
это было достигнуто в семидесятых 
годах. После этого зеркало телеско-
па с улучшенными на порядок раз-
решающей способностью и прони-
цающей силой сможет прослужить 
российской и мировой науке еще 
не менее 30 лет.

Выполнить подобную работу не 
смог бы больше  никто в России. 
В мире, кроме ЛЗОСа, есть лишь 
две фирмы, которые изготавлива-
ют крупногабаритные зеркала. Это 
Оптическая лаборатория обсерва-
тории Стюарда (Аризона, США) и 
фирма SAGEM-REOSC (Франция) 
(диаметром 8 м) но и там башни 
для контроля зеркал короче, чем 
требуется, поскольку радиус зерка-
ла БТА — 48 метров.

Окончание. Начало на стр. 1.
Ю.Ю.  Балега рассказал, что зер-

кало в ближайшее время отправит-
ся в САО в КЧР, где зимний сезон 
простоит в контейнере. «Исследо-
вания начнутся в следующем году, 
когда будет летняя погода, мы его 
будем ставить», — сообщил Балега.

Стоимость реконструкции глав-
ного зеркала шестиметрового те-
лескопа, которая началась в 2005 
году, составила более 200 миллио-
нов рублей. Об отправке основно-
го элемента БТА водным путем из 
Ростова-на-Дону (здесь его пере-
грузили со специальной автомо-
бильной платформы на судно) в 
Подмосковье «Академия» писала в 
корреспонденции «Как провожают 
телескопы».

После реконструкции обновлен-
ное зеркало получило более совер-
шенную параболическую форму. 
Как уточнили в Ростехе, достигну-
тое качество поверхности зеркала 
увеличивает разрешающую спо-
собность телескопа примерно на 
30 процентов, при наилучших ат-
мосферных условиях, и позволяет 
изучать в других галактиках места, 
где наиболее вероятно зарожде-
ние жизни.

Крупнейший российский астро-
номический центр — Специальная 
астрофизическая обсерватория 
РАН — был образован 3 июня 1966 
года. Он располагается у подножия 
горы Пастухова в Зеленчукском 
районе Карачаево-Черкесии, ос-
нащен двумя крупными телескопа-

ми: оптическим БТА и самым боль-
шим в мире (по диаметру кольце-
вой антенны) радиотелескопом РА-

ТАН-600. БТА с диаметром зеркала 
шесть метров до 1993 года был са-
мым большим в мире, сейчас оста-

ется самым большим в Евразии. 
Его башня достигает в высоту 53 
метров, масса телескопа в сборе 

составляет 820 тонн, вес главного 
зеркала — 42 тонны.

По сообщению ТАСС
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Окончание. 
Начало на стр. 1. 

Сегодня в СКФ МТУСИ 
можно получить образование 
по двум направлениям бака-
лавриата: «Инфокоммуника-
ционные технологии и систе-
мы связи» и «Информатика и 
вычислительная техника». Фи-
лиал готовит специалистов в 
области сетей связи и систем 
коммутации, многоканаль-
ных телекоммуникационных 
систем, защищенных систем, 
систем радиосвязи и радио-
доступа, а также профессио-
налов IT-отрасли. Он обеспе-
чивает кад рами все регионы 
Юга и Северного Кавказа. 
Здесь обучаются около 1500 
студентов из ЮФО и СКФО, а 
также из отдаленных областей 
страны — Уральского и Даль-
невосточного федеральных 
округов.

Выпускники СКФ МТУСИ 
стабильно востребованы: 
они работают в региональ-
ных отделениях компаний 
«ВымпелКом», «Теле2», «Ме-
гафон», «МТС», «Ростелеком», 
«Dom.ru», «ТрансТелеком», 
являются сотрудниками сер-
висной компании «Тактика-
ЭнергоСвязьСтрой», Ростов-
ского родиопередающего 
центра, филиала Радиоча-
стотного центра Централь-
ного федерального округа в 
ЮФО и СКФО.

В юбилейный день в сте-
нах СКФ МТУСИ собрались 
коллеги и партнеры вуза. 
Праздник начался с экскур-
сии по лабораториям фили-
ала — это девять аудиторий, 
оснащенных специальной 
аппаратурой. 

ИМЕЯ ЧАСТОТНЫЙ РЕСУРС
Арсенал лаборатории 

цифровых систем коммуни-
каций и систем связи с пер-
вых дней работы филиала 
пополняется новыми техни-
ческими средствами, а также 
стендами, разработанными и 
смонтированными самими 
студентами. Здесь на про-
граммно-аппаратном ком-
плексе «Инфокоммуникаци-
онные сети» можно получить 
навыки конфигурирования 
устройств, применяемых в 
IP-связи. Студенты практи-
куются в работе с техноло-
гиями удаленного видеона-
блюдения: учатся проводить 
настройку через интернет, 
локальную сеть и сеть сотово-
го оператора. А в интерактив-
ном классе «СОТСБИ-У» — ос-
ваивают теорию и практику 
работы с современными си-
стемами сигнализации. 

Оборудование в еще од-
ной лаборатории говорит 
само за себя: спутниковые и 
широкодиапозонные антен-
ны, телеэкраны — каждому 
посетителю ясно, что он по-
пал в мир ТВ и радио. 

— Самый дорогой ресурс 
в России — частотный, — ска-
зал заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе доцент А.Г. Жуков-
ский, приглашая гостей в 
лабораторию систем радио-
связи и телевещания. –Прак-
тика студентов на реальном 
оборудовании — проблема 
для многих отечественных 
учебных заведений. В 2013 
году мы приобрели аппара-
туру, позволяющую прово-
дить практические занятия 
по цифровому телевещанию.

Лабораторные установ-
ки позволяют изучать прин-
ципы передачи информации 
по радиорелейным линиям 
связи и свойства частотно-
модулированных сигналов, 
измерять телевизионные сиг-
налы, разбирать механизмы 
работы радиоприемных, зву-
ковоспроизводящих и запи-
сывающих устройств, а так-
же проводить с их помощью 
лабораторные и исследова-
тельские проекты. Особенно 
захватывающая работа для 
студентов связана со спутни-
ковым ТВ — это настройка ан-
тенн на различные орбиталь-
ные спутники. 

На базе лаборатории 
проходят курсы повышения 
квалификации телевизион-
щики-практики — сотрудники 
компании «Южный регион» и 
многих других.

ПОД УМНЫМ КОНТРОЛЕМ
Сотрудники СКФ МТУСИ 

продемонстрировали гостям 
не только материально-техни-
ческую базу подразделений, 
но и основные достижения 
последних лет. 

В лаборатории вычисли-
тельной техники и информа-
тики доцент П.В. Лобзенко 
представил свежую разра-
ботку KONTUR PRO — много-
функциональное устройство 
контроля и управления на 

основе платформы Arduino. 
Это проект Максима Луки-
енко, выпускника кафедры 
систем передачи и обработки 
информации. Свою диплом-
ную работу Максим защитил 
в этом году. 

KONTUR PRO — недоро-
гой и простой в использова-
нии вариант «умного дома», 
«умного офиса» или «умного 
склада». Он полезен одно-
временно для здоровья че-
ловека, инженерной безо-
пасности и предупреждения 
несанкционированных про-
никновений. 

Отличительная особен-
ность устройства — впечат-
ляющий  набор  функций . 
KONTUR PRO дает возмож-
ность дистанционно управ-
лять качеством воздуха, озо-
нируя и проветривая поме-
щения, поддерживая уро-
вень температуры и влаж-
ности в заданных пределах. 
Система оповещает о про-
течках и возгораниях, от-
вечает за пожаротушение, 
контролирует целостность 
периметра помещений и 
территорий (двери, окна, во-
рота), включает освещение 
при проникновении и обе-
спечивает видеонаблюдение. 
Управлять устройством мож-
но через WEB-браузер или 
мобильное приложение, ис-
пользуя стационарный ком-
пьютер или любой IT-гаджет. 
Все данные хранятся в об-
лачных сервисах.

— Для создания устрой-
ства были взяты простые не-
дорогие элементы: аналого-
вые и цифровые датчики тем-
пературы и влажности, че-
тырехканальное модульное 
реле, плата Ethernet Shield 
для интернет-связи и обыч-
ная IP-камера с видеопото-
ком и управлением по гори-
зонтали и вертикали, — пояс-
нил автор. — Это обеспечило 
невысокую себестоимость 
продукта и его доступность 
для потенциального потреби-
теля — главное, что отличает 
разработку от имеющихся 
аналогов. В перспективе 
планирую дополнить проект 
опцией голосового управле-

ния, связать с социальными 
сетями, применить беспро-
водные датчики. Уверен, что 
коммерческое будущее у 
KONTUR PRO есть.

Уже 10 лет на базе лабо-
ратории вычислительной тех-
ники и информатики действу-
ет Локальная сетевая акаде-
мия Cisco «MTUCI — North 
Caucasian Branch». Здесь по-
лучают навыки проектирова-
ния, создания и эксплуатации 
современных телекоммуни-
кационных компьютерных 
сетей. Слушатели академии 

— как студенты, так и опытные 
практики, желающие повы-
сить квалификацию.

В 2010 году начал рабо-
тать тестовый центр Нацио-
нальной системы тестирова-
ния и сертификации Alltests 

— первый на Юге страны. 

ПОЛНОЦЕННО 
И САМОСТОЯТЕЛЬНО

СКФ МТУСИ — пионер 
региона в создании ком-
плексных интерактивных 
компьютерных программ 
для обучения студентов. Об 
этом рассказал заведующий 
кафедрой общенаучной под-
готовки доцент Б.Б. Конкин, 
встретивший гостей в лабо-
ратории передачи дискрет-
ных сообщений и докумен-
тальной электросвязи.

Около десяти лет назад 
сотрудники кафедры присту-
пили к разработке компью-
терной интерактивной среды 
«Курс физики», содержащей 
электронные учебники, элек-
тронные демонстрации, ла-
бораторные работы, задачи 
и методы их решения. В ито-
ге появился многоуровневый 
интерактивный комплекс, во-
бравший в себя порядка 100 
информационных продуктов. 

—  На  базе  это го  I T-
комплекса можно полностью 
строить процесс преподава-
ния физических дисциплин: 
проводить все виды учебных 
работ и оценивать знания 
студентов. Продукт не имеет 
аналогов по объему и интер-
претации представленной 
информации. «Курс физики» 
рассчитан на самостоятель-

ное освоение материала — то 
есть сфера его применения 
не ограничивается учебны-
ми заведениями, — обратил 
внимание Борис Конкин.

Интерактивная среда 
успешно внедрена в СКФ 
МТУСИ. Также имеется опыт 
ее использования в Донском 
государственном техниче-
ском университете. Продукт 
имеет серьезный коммер-
ческий потенциал: интерес 
к разработке проявляют как 
частные лица, так и органи-
зации. 

СВЯЗЬ  СКВОЗЬ ВРЕМЯ
В течение юбилейного 

дня коллеги и партнеры СКФ 
МТУСИ посетили еще не-
сколько лабораторий: основ 
теории цепей и линий связи; 
многоканальных телекомму-
никационных систем; теории 
электросвязи, метрологии и 
электроники; современных 
методов управления; общей 
физики и БЖД, цифровых 
сетей коммутации и сетей 
связи. 

Финальной точкой экскур-
сии стало знакомство с му-
зеем, расположенным в цо-
кольном этаже здания фили-
ала. Само здание СКФ СТУСИ 
представляет исторический 
интерес — памятник архи-
тектуры 1913 года, яркий об-
разец позднего классицизма 
с характерными высокими 
потолками, строгими полуко-
лоннами, лепным декором и 
бетонной балюстрадой бал-
кона над парадным входом. 
Уменьшенная копия этого 
здания находится в музее 
учебного заведения.

Помещение музея — тоже 
историческое: в годы Вели-
кой Отечественной оно слу-
жило бомбоубежищем. Се-
годня в музее можно увидеть 
не только фотографии и экс-
понаты, повествующие об 
этапах становления филиа-
ла, но и живые иллюстрации 
истории развития связи. На-

пример — действующий ори-
гинал телефонного аппарата 
А. Белла 1886 года. 

Праздник продолжился в 
конференц-зале. С поздрав-
лениями выступили ректор 
МТУСИ С.Д. Ерохин, дирек-
тор филиала Радиочастотно-
го центра Центрального фе-
дерального округа в ЮФО 
и СКФО О.С. Лабунько, на-
чальник управления отдела 
аппаратной инфраструктуры 
министерства информаци-
онных технологий и связи РО 
Ю.Ю. Емельянов, замести-
тель руководителя — началь-
ник отдела управления Ро-
скомнадзора по Ростовской 
области А.А. Кривошеенко, 
директор Ростовского кол-
леджа связи и информатики 
С.Н. Горбунов. Директор СКФ 
МТУСИ А.А. Манин наградил 
заслуженных сотрудников фи-
лиала почетными значками 
университета, знаками «Ве-
теран МТУСИ» и почетными 
грамотами. Председатель 
обкома профсоюза работни-
ков связи РО А.И. Машкин 
вручил Александру Манину 
памятный юбилейный кубок. 

Полувековой юбилей объ-
единил представителей всех 
поколений — от первокурсни-
ков и недавних выпускников 
до работников с многолет-
ним стажем. Каждому было 
что сказать: кто-то подготовил 
видео-приветствие в стихах, 
кто-то просто поделился не-
забываемыми анекдотами 
из прошлого. В завершении 
торжественной встречи был 
зачитан поздравительный 
адрес от первого директора 
филиала Г.А. Жоркина, ныне 
проживающего в Москве. 
Его искренние слова, напол-
ненные юмором, с одинако-
вым воодушевлением при-
няли как ветераны вуза, так 
и совсем юные студенты. Что 
свидетельствовало о главном: 
связь времен существует. 
Светлана Смольянинова

Ïîëâåêà íà ñâÿçè
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На церемонии закрытия конкурса-смотра «Донская сборка.2017» 
стали известны имена победителей и призеров в трех номинациях. 

Конкурс-смотр изобретений 
промышленный коворкинг «Garaж» 
Донского государственного техни-
ческого университета устраивает 
второй год подряд. Благодаря тому, 
что в 2017-м вуз стал призером кон-
курсного отбора площадок для апро-
бации управленческих моделей вза-
имодействия опорного университе-
та с регионом — властью, бизнесом, 
гражданским обществом, населе-
нием, мероприятие превратилось в 
весьма масштабный фестиваль на-
учно-технических идей и решений. 
Авторы лучших работ были пред-
ставлены заполнившей большой 
зал конгресс-холла ДГТУ публике.

 В номинации «Юный изобрета-
тель» первое место занял учащийся 

Волгодонской станции юных техни-
ков Артем Булгаков. Тринадцатилет-
ний изобретатель предложил проект 
AquaSignal — устройство для сигнали-
зирования о протечках воды. Артем 
участвовал и в прошлогоднем кон-
курсе, где его проект программиру-
емого автополива растений также 
удостоился призового места. Поми-
мо кубка и ценных подарков Артем 
получил благодарственное письмо 
за лучший изобретательский проект 
от депутата Государственной Думы 
профессора А.Г.  Кобилева.

В номинации «Студенческая 
разработка» победил проект «Агро-
меда» студента ДГТУ Евгения Бон-
даренко. Экспертный совет высоко 
оценил его установку с автоматизи-

рованным управлением, позволяю-
щую выращивать в квартире овощи 
и зелень круглый год.

Напряженная борьба развер-
нулась в номинации «Изобретение 
года». Главный приз — сертификат 
на 100 000 рублей от ПАО «Сбер-
банк» и возможность создать пол-
ноценный прототип изобретения 
на производственной базе ДГТУ 
и его партнеров, а также звание 
«Изобретение года» получила раз-
работка Михаила Синакина — фи-
нансиста, не имеющего инженер-
ного образования, но создавшего 
оригинальный аппарат по упаковке 
полиэтиленовых бахил «ПрессПак». 

  Информацион-
ная служба ДГТУ

Èññëåäîâàòåëü 
«â òðåòüåì ïîêîëåíèè»

Ассистент кафедры экологии, природопользования, 
землеустройства и безопасности жизнедеятельности 
Астраханского государственного университета Михаил 
Валов стал победителем всероссийского конкурса на 
право получения именных стипендий Русского геогра-
фического общества. 

В 2017 году конкурс про-
водился впервые и включал 
номинации «За успехи в науч-
ной и образовательной дея-
тельности в сфере географии 
и смежных наук» и «За успе-
хи в общественной деятель-
ности, отвечающей целям и 
задачам Русского географи-
ческого общества».

В первой номинации — 
в ней М.В. Валов и стал по-
бедителем — претендентов 
оценивали по количеству и 
качеству научных публика-
ций в журналах, входящих в 
перечень ВАК, базы данных 
Scopus и WoS, а также индек-
сируемых Российским индек-
сом научного цитирования. 
Участие претендентов в науч-
ных и образовательных про-
граммах, семинарах, конфе-
ренциях, заслуги и победы в 
конкурсах и олимпиадах так-
же шли в зачет.

Всего обладателями сти-
пендии стали 10 юношей и 
девушек из разных регио-
нов России. Это студенты, 
аспиранты, сотрудники ву-
зов и других учебных ор -
ганизаций, руководители и 
участники научно-образо-
вательных и просветитель-
ских проектов. Среди сти-
пендиатов — члены Русского 
географического общества, 
руководители молодежных 
клубов РГО и председатели 
советов молодых ученых, 

обладатели грантов прези-
дента РФ. Размер стипен-
дии — сто тысяч рублей. 

Награждение победи-
телей состоялось в москов-
ской штаб-квартире Русского 
географического общества 
на заседании медиаклуба. 
Встреча прошла в формате 
пресс-завтрака, где участни-
ки общались с журналистами 
и отвечали на вопросы СМИ.

Диплом победителю кон-
курса вручил президент Рус-
ского географического обще-
ства, министр обороны РФ 
С.К. Шойгу. 

Михаилу Викторовичу Ва-
лову 27 лет. В 2013 году с от-
личием окончил геолого-гео-
графический факультет Астра-
ханского госуниверситета 
(специализация — «Ландшафт-
ное планирование»). С 2014 
года — аспирант кафедры эко-
логии, природопользования, 
землеустройства и БЖД по 
направлению подготовки «На-
уки о Земле», направленность 
«Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель». Гото-
вится к защите диссертации 
по специальности 25.00.23 — 
«Физическая география, био-
география, география почв и 
геохимия ландшафтов» в со-
вете при Пермском государ-
ственном НИУ.

Тема диссертации посвя-
щена исследованию динами-
ки почвенно-растительного 

покрова дельты Волги под 
влиянием природных и ан-
тропогенных факторов. На-
учный руководитель — доктор 
географических наук, про-
фессор А.Н. Бармин. 

Михаил Валов продол-
жает изучать дельту Волги «в 
третьем поколении». В его 
диссертации отражены ре-
зультаты исследования, на-
чатого в 1978 году В.Б. Го-
лубом (в настоящее время 
он — доктор биологических 
наук), затем продолженного 
А.Н.  Барминым. 

Сфера научных интере-
сов Валова: биогеография; 
природопользование; по-
чвоведение; география почв; 
геоботаника; геохимия ланд-
шафтов; землеустройство; 
экологический мониторинг 
территорий; геоинформати-
ка; ГИС-технологии.

Он — автор более 50 на-
учных работ, имеет четыре 
свидетельства о государ -
ственной регистрации про-
грамм для ЭВМ, пять свиде-
тельств о регистрации элек-
тронных баз данных. Индекс 
цитирования в РИНЦ — 144, 
индекс Хирша — 6. 

 Михаил преподает дис-
циплины «Техногенные си-

стемы и экологический риск», 
«Развитие и преобразова-
ние географической среды», 
«Конфликты в природополь-
зовании», «Экологический 
мониторинг», «Изменение 
окружающей среды и клима-
та», «Региональное природо-
пользование».

В 2015-2016 учебном 
году был стипендиатом пра-
вительства РФ, в 2016-2017— 
стипендиатом президента 
РФ.

В его активе — опыт ру-
ководства российско-аме-
риканским проектом эко-
логического отряда геолого-
географического факультета 
АГУ и Центра гражданских 
инициатив Бард-колледжа 
(штат Нью-Йорк) «Водный 
путь: обучение и охрана для 
будущих поколений» при 
грантовой поддержке Фонда 
Евразия и Российско-амери-
канской программы «ОСОЗ». 
По окончании проекта кол-
лектив авторов в этом году 
создал сборник инструкций 
и рекомендаций «Защита во-
дных путей: инструментарий 
для молодежных лидеров во 
всем мире», который исполь-
зуется в России, США, Кирги-
зии и других странах.

Бионические 
протезы 
напечатают 
в Ставрополе
Специалист студенческого конструкторского бюро ком-
пьютерного моделирования живых систем Северо-Кав-
казского федерального университета Артем Мишвелов 
предлагает создать производство бионических протезов 
для персонального протезирования конечностей при по-
мощи 3D печати. 

Проект организации такого предприятия выиграл на кон-
курсе грантов администрации Ставрополя. В качестве приме-
ра на конкурсе был представлен пробный протез руки, спо-
собный легко сгибаться и разгибаться.

Автор проекта Артем Мишвелов является студентом ше-
стого курса медико-биолого-химического факультета СКФУ. 
Его специальность: врач клинико-лабораторной диагностики. 
Работает инженером 3D-печати и медицинской биотехноло-
гии студенческого КБ компьютерного моделирования живых 
систем СКФУ.

— Протез, показанный на конкурсе, мы с командой распе-
чатали на 3D-принтере и изготовили в нашем бюро, — пояснил 
Артем. — Управлять протезом могут люди, у которых отсутствует 
кисть руки: он может крепиться и у запястья, и у плечелучево-
го сустава. Предлагаемые протезы дешевле традиционных и 
легче в изготовлении. При необходимости, в случае поврежде-
ния части протеза весь его менять не придется — по гарантии 
специалисты вновь распечатают на 3D-принтере необходимую 
деталь. Вводить производство в эксплуатацию собираемся в 
ближайшее время.

Размер полученного гранта составил 200 000 рублей. Эти 
средства пойдут на приобретение оборудования для будуще-
го производства протезов. Разработчики уверены, что боль-
шого предприятия не потребуется: необходимы только один-
два принтера. 

— Будем тестировать изделия сначала в лаборатории, по-
том проведем апробацию с людьми, которые имеют патологии. 
Уже есть два заинтересованных человека — один с повреж-
дением руки, у другого ампутирована нога, — отметил автор.

Планируется, что протезы будут создаваться при участии 
стартап-компании «Кибермед», где Артем Мишвелов являет-
ся директором. К реализации проекта подключатся Ставро-
польский государственный медицинский университет и СКФУ.

«Изобретение года» создал финансист
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В течение четырех октябрьских 
дней во Владикавказе проходили 
заключительные события реги-
ональной площадки Фестиваля 
науки. 

ШАГНУЛИ ДАЛЬШЕ
Северная Осетия может похва-

статься ценным опытом проведе-
ния научных праздников. Влади-
кавказская региональная площад-
ка Всероссийского фестиваля на-
уки впервые была организована 
в 2013 году по инициативе Влади-
кавказского научного центра РАН. 
С тех пор научно-популярные фо-
румы фестиваля посетили около 
15 000 человек. Но форум этого 
года стал новым словом в истории 
рес публиканских фестивалей: он до-
стиг небывалого ранее масштаба — 
число участников достигло пяти ты-
сяч. Организационные усилия для 
этого приложили министерство об-
разования и науки Северной Осе-
тии-Алании и ВНЦ РАН. Базой фести-
валя стал Горский государственный 
аграрный университет.

Как рассказали организаторы, 
идеология фестиваля отражает три 
направления: продвижение моло-
дых ученых, внимание к проблемам 
социально-экономического разви-
тия республики, а также связь на-
уки с  бизнесом. 

Эта идеология нашла отклик у 
всех научных организаций и вузов 
республики, многих общественных 
объединений, инновационных пред-
приятий и учреждений культуры. Не 
остались в стороне ссузы, учрежде-
ния дополнительного образования 
и национальный парк «Алания». 

97 разных по содержанию и 
форме акций заключительной ча-
сти фестиваля придумали и про-
вели ВНЦ РАН, Институт истории и 
археологии РСО-А, Северо-Осетин-
ский госуниверситет имени К.Л.  Хе-
тагурова, Горский ГАУ, Северо-Кав-
казский горно-металлургический 
институт (ГТУ), медицинская акаде-
мия, педагогический институт, Вла-
дикавказский институт управления, 
филиал Финансового университе-
та при правительстве РФ. Основ-
ной расчет был на школьников, но 
не только на них. Общественный 
резонанс традиционного для рес-
публики праздника науки столь 
значителен, что использовать воз-
можность узнать о новом в науке, 
услышать комментарий ученых по 
актуальным естественно-научным 
и гуманитарным темам стремятся 
педагоги, сотрудники учреждений 
и представители бизнеса, жители 
города и окрестностей.

— Одной из главных тем фести-
валя науки нынешнего года стало 
понятие Big Data, что в переводе 
на русский язык означает «большие 
данные», — пояснил председатель 
ВНЦ РАН профессор А.Г. Кусраев. 

— Это совокупность подходов, ин-
струментов и методов обработки 
структурированных и неструктури-
рованных данных огромных объе-
мов и значительного многообразия. 
Знакомство общества с этим поня-
тием — очевидная необходимость, 
ведь с развитием информационно-
технологической инфраструктуры 
большие данные могут стать «но-
вой нефтью». 

ОТ ФИЗИКИ 
ДО ГЕРАЛЬДИКИ

Программа фестиваля охвати-
ла самые разные отрасли: сель-
ское хозяйство, промышленность, 
в том числе горная, медицинские 
технологии, экология, химия, фи-
зика, биология, экономика, право, 
история. Гости фестиваля смогли по-
сетить интерактивную выставку до-
стижений «Наука — обществу», раз-
вернувшуюся в ГГАУ и во Дворце 
культуры, принять участие в лекци-
ях, занимательных экспериментах, 
познавательных играх, конкурсах 
и интеллектуальных соревновани-
ях. Отдельной частью программы 
стали научные встречи для специ-
алистов — конференции, семинары 
и круглые столы по широкому спек-
тру направлений.

Множество участников при-
влекли тематические экскурсии: 
по научным лабораториям меди-
цинской академии, музеям и би-
блиотекам города, а также пеше-
ходное путешествие, посвященное 
археологическим исследованиям 
древнего городища Владикавказа. 
Значительную аудиторию собра-
ли новейшие научно-популярные 
фильмы о свежих открытиях мира 
медицины. Просмотр фильмов со-
провождали живые комментарии 
экспертов — кандидата медицин-
ских наук, доцента СОГМА Р.И. Ко-
каева и кандидата фармакологи-
ческих наук, доцента СОГУ В.А. Мо-
розова. 

Огромный интерес вызвала от-
крытая лекция в жанре «вечер-пор-
трет» «Фатима Бутаева: у истоков 
лазера». Ф.А.  Бутаева — советский 
физик, родом из Северной Осетии. 
Во Всесоюзном электротехническом 
институте она проводила исследова-
ния люминесценции различных лю-
минофоров в оптической области 
спектра. Благодаря этой научной 
деятельности в СССР появились пер-
вые люминесцентные лампы. А в 
1951 году совместно с В.А. Фабри-
кантом и М.М. Вудынским Фатима 
Бутаева сформулировала новый 

— квантовый — принцип усиления 
света, позже положенный в основу 
действия лазеров. Работы ученых 
во много опередили свое время и 
получили адекватную оценку далеко 
не сразу. Революционный характер 
открытия был признан только через 
восемь лет.

Какие загадки могут скрывать 
геральдические изображения? По-
фантазировать об этом предложила 
научный сотрудник Северо-Осетин-
ского института гуманитарных и со-
циальных исследований ВНЦ РАН 
Э.Т. Гутиева, выступившая с лекци-
ей «Аланский след в португальской 
геральдике». Согласно португаль-
ской легенде, герб города Коимбра 

— столицы Португалии в XVI–XVII ве-
ках — был создан по распоряжению 
аланского короля V века Аташеса 
или Аддака, ответственного за раз-
рушение старого города и строи-
тельство Коимбры. 

Герб изображает его невесту 
Синдизунду или Чиндизунду, дочь 
побежденного аланами короля све-
вов. По обе стороны от принцессы 

— геральдические символы, как 
принято считать, аланов и свевов. 
Лектор поделилась предположени-
ем, что имя невесты неисторично 
и, возможно, является результатом 
контаминации с именем вестгот-
ского короля Испании VII века Чин-
дасвинда. Такое пренебрежение к 
женскому имени в пользу мужского 

— обычное явление для фольклорной 
памяти того времени. 

НЕДЕТСКИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ

Особого внимания заслужива-
ют мастер-классы фестиваля. Они 
не были похожи на несложные за-
нимательные штудии для дошколь-
ников, ставшие уже привычными 
на фестивалях науки. Это были 
профессиональные специализиро-
ванные «научные уроки» для любо-
пытных взрослых на самые неожи-
данные темы. 

Так, в Институте истории и архе-
ологии СОГУ прошел мастер-класс 

по искусству реставрации археоло-
гических объектов. А доктор исто-
рических наук И.-Б.Т. Марзоев 
(СОИГСИ ВНЦ РАН) посвятил свое 
практическое занятие генеалогии 
осетинских фамилий. Он предо-
ставил слушателям пошаговую ин-
струкцию сбора материала по исто-
рии фамилии. 

Сперва — запись информации у 
родственников и поиск фамилии в 
архивных документах, прежде все-
го в посемейных списках осетин-
ских крестьян за 1886, 1905-1906 
и 1926 годы. Затем — сбор допол-
нительных сведений по персонали-
ям в специализированных архив-
ных фондах: фольклорные тексты, 
сведения некрополя, корреляция 
полученных данных с генеалогиче-
скими сведениями соседних наро-
дов. Кульминационным моментом 
стало составление родословных 
росписей, правила которого были 
продемонстрированы на примере 
древа фамилии Тхостовых. 

— Подводя итог, можно с удовлет-
ворением сказать: во Владикавказе 
состоялся настоящий праздник на-
уки, что отметила и дирекция Все-
российского фестиваля, — поделил-
ся Анатолий Кусраев. — Теперь мы 
настраиваемся на то, что в следую-
щем году Владикавказ станет цен-
тральной площадкой Всероссий-
ского фестиваля. А фестиваль-2017 
стал успешной генеральной репе-
тицией.

По материалам пресс-
службы ВНЦ РАН

Â íîâîì ìàñøòàáå



РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

6 ноября, 18.00 — Музыка для трубы. Концерт Анастасии 
Марновой и Георгия Воронина. 

9 ноября, 18.00 — Цикл «Памяти музыкантов-основате-
лей консерватории». Концерт класса доцента Н.О. Антоненко 
памяти основателя и первого заведующего кафедрой сольного 
пения, кандидата искусствоведения, профессора А.П. Здано-
вича. В программе — романсы, арии, сцены из опер. 

Тел.: (863)272-66-48, сайт: rostcons.ru

ПРОЕКТ «НАУКА PRO»
19 ноября, 13.00 (в Донской государственной публичной 

библиотеке) Лекции: «Русская власть и бюрократическое 
государство» — доктор политических наук, профессор ЮФУ 
В.П. Макаренко; «Легко ли быть горожанином» — доктор 
философских наук, профессор ЮФУ Л.А. Штомпель; «Симво-
лическая политика в эпоху перемен» — доктор политических 
наук, профессор ЮФУ С.П. Поцелуев.

Сайт: vk.com/rostov_nauka_pro

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

7 ноября, 10.15 (в Информационном центре Ростовской 
АЭС) — Заседание делового клуба «Экономист». Тема «Триумф 
советского образования и науки». Модератор мероприятия 
— ведущий инженер управления научных исследований Васи-
лий Савченко. Демонстрация фрагментов кинофильма «Вес-
на на Заречной улице» (режиссеры: Марлен Хуциев, Феликс 
Миронер) и материалов из серии «Секретная папка Дмитрия 
Диброва о создании ядерного оружия в СССР».

8 ноября, 14.00 — Литературно-музыкальная гостиная 
«Желаю Вам…» к 85-летию со дня рождения Роберта Рож-
дественского.

Тел.: (863) 273-85-86, сайт: donstu.ru

КИНОЛЕКТОРИЙ K-INO.RU
18 ноября, 19.30 (в Театре 18+) — «Большой Лебовски» 

(Дж. Коэн, И. Коэн). Просмотр и обсуждение кинофильма. Лек-
тор —доктор филологических наук, заведующая кафедрой тео-
рии и истории мировой литературы О.А.Джумайло,

Сайт: www.facebook.com/kino.ru.61
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Имена и даты

ноябрь
11 — 60 лет Сергею Александровичу Сидоренко, ди-

ректору Ростовского техникума индустрии моды, экономики 
и сервиса, кандидату социологических наук, действитель-
ному члену Национальной академии туризма.

11 — 75 лет Льву Израиловичу Кафитину, кандидату 
технических наук, доценту кафедры «Изыскания, проекти-
рование и строительство железных дорог» Ростовского го-
сударственного университета путей сообщения.

19 — 55 лет Константину Германовичу Малыхину, док-
тору исторических наук, профессору, заведующему кафе-
дрой исторической политологии Института истории и между-
народных отношений Южного федерального университета.

20 — 40 лет Александру Николаевичу Коваленко, кан-
дидату исторических наук, доценту кафедры археологии и 
истории древнего мира Института истории и международ-
ных отношений Южного федерального университета.

20 — 75 лет Гайирбеку Магомедовичу Абдурахма-
нову, доктору биологических наук, профессору, директору 
института экологии и устойчивого развития Дагестанского 
госуниверситета, заведующему кафедрой биологии и био-
разнообразия, заслуженному деятелю науки РФ.

Пoмним

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Приглашения

1 ноября — 110 лет со дня pождения Леонида Ивано-
вича Седова (1907-1999), доктора физико-математических 
наук, Героя Социалистического Труда (1967), академика АH 
СССР. Уроженец Ростова-на-Дону. Студент педагогического 
факультета Донского университета. С 1937 года и до конца 
жизни возглавлял кафедру гидромеханики механико-матема-
тического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Создал на-
учную школу в области механики сплошных сред. Предложил 
точное решение автомодельной задачи о сильном взрыве со 
сферическими, цилиндрическими и плоскими волнами с при-
менением к взрыву атомной бомбы в атмосфере.

9 ноября — 70 лет со дня рождения Григория Моисеевича 
Верешкова (1947-2012), специалиста в области физики эле-
ментарных частиц. Профессор кафедры теоретической и вычис-
лительной физики Южного федерального университета, заведу-
ющий лабораторией физики фундаментальных взаимодействий 
НИИ физики ЮФУ (1981-2014), старший научный сотрудник 
Объединенного института ядерных исследований РАН (Дубна). 

10 ноября — 110 лет со дня pождения Маpии Каpповны 
Милых (1907-1983), доктора филологических наук. Профессор 
РГУ Милых занималась проблемами языка художественной ли-
тературы, конструкциями с чужой речью, вопросами стилистики. 

«Донской временник», издание ДГПБ

«Òîâàðèùè ó÷åíûå» ïèøóò
«Премия «Просветитель» начиналась 10 лет назад, тогда, 
когда научно-популярной литературы в книжных было 
мало», —  напомнил Дмитрий Зимин в своем коротком 
слове на церемонии представления короткого списка. 
Она состоялась 4 октября, в день 60-летия запуска пер-
вого спутника Земли, в Геологическом музее Москвы 
имени В.И. Вернадского.

«„Товарищи ученые! До-
центы с кандидатами! Пиши-
те!“» — обратились мы к авто-
рам, и сейчас научпоп стал 
одним из наиболее популяр-
ных разделов российской ли-
тературы», — сказал Дмитрий 
Борисович. Он напомнил о 
еще одном юбилее — 25-ле-
тии сотовой связи в России, в 
числе основоположников ко-
торой в нашей стране был и 
он сам. «Но я совершенно не 
уверен, что и сотовая связь, 
и научно-популярная лите-
ратура успешно противодей-
ствуют одичанию общества. 
Тем не менее и то, и другое 
полезно и способствует до-
брому и вечному».

Зимин объявил о сюрпри-
зе, которого давно ждали. С 
2018 года, скорее всего, у 
«Просветителя» появится но-
вая номинация — «За лучшие 
научно-популярные перевод-
ные издания». Правда, точ-
ный формат номинации пока 
не определен.

Обсуждение, кто же до-
стоин выхода в финал в 
юбилейный для премии год, 
жюри провело накануне: оно 
затянулось до позднего вече-
ра. Книга Тима Скоренко из 
одной номинации перешла в 
другую. «Я никогда не думал, 
что быть председателем так 
сложно. Вы меня не преду-
преждали, вы делали вид, что 
это очень легко. Глядя на вас, 
сделал неправильный вывод, 
что это легко», — с юмором за-
метил в разговоре с Борисом 
Салтыковым, руководившим 

высоким книжным ареопа-
гом в 2012-2015 годы, пред-
седатель жюри «Просветите-
ля» этого года физик Алексей 
Семихатов. «Так ведь всю ра-
боту выполняли члены жюри, 
а я делал вид, что их объеди-
няю», — смеясь, парировал 
президент Политехнического 
музея. «Так они не знали, что 
вы делаете вид, они думали, 
что вы их на самом деле объ-
единяете», — резюмировал 
Алексей Михайлович, поми-
мо работы в ФИАНе еще и ве-
дущий программы «На грани 
безумия» на ОТР.

Итогом работы жюри стал 
список из восьми книг, кото-
рый представили лауреаты 
премии 2016 года Александр 
Панчин и Сергей Кавтарадзе.

В НОМИНАЦИИ 
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Варламова Дарья, Зай-
ниев Антон. «С ума сойти! Пу-
теводитель по психическим 
расстройствам для жителя 
большого города». М.: Альпи-
на Паблишер, 2016;

Дробышевский Станис-
лав. «Достающее звено» (в 
двух томах). Книга первая. 
«Обезьяна и все-все-все». М.: 
Corpus, 2017;

Казанцева Ася. «В ин-
тернете кто-то неправ! Науч-
ные исследования спорных 
вопросов». М.: Corpus, 2016;

Литвак Нелли, Райгород-
ский Андрей. «Кому нужна 
математика? Понятная кни-
га о том, как устроен цифро-

вой мир». М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2017.

В НОМИНАЦИИ 
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»

Курилла Иван. «История, 
или Прошлое в настоящем». 
Спб.: Издательство Европей-
ского университета в Санкт-
Петербурге, 2017;

Козлова Алена, Михай-
лов Николай, Островская 
Ирина, Щербакова Ирина. 
«Знак не сотрется. Судьбы 
остарбайтеров в письмах, 
воспоминаниях и устных 
рассказах». М.: Издательство 
AgeyTomesh, 2016;

Пиперски Александр. 
«Конструирование языков. 
От эсперанто до дотракийско-
го». М.: Альпина нон-фикшн, 
2017;

Скоренко Тим. «Изобре-
тено в России. История рус-
ской изобретательной мысли 
от Петра I до Николая II». М.: 
Альпина нон-фикшн, 2017.

Оргкомитет «Просвети-
теля» порадовал еще одним 
сюрпризом. Было решено по-
ощрить пять книг в рамках но-
вой номинации «Неформат». 
Все ее лауреаты получат воз-
награждение в размере 50 
тысяч рублей. Прежде всего 
была отмечена книга морско-
го фотографа и биолога Алек-
сандра Семенова «Волшеб-
ный мир холодных морей» 
(изд-во «Паулсен»). Александр 

Архангельский представил 
книгу Юрия Бродского «Со-
ловки. Лабиринт преображе-
ний» (изд-во «Новая газета»), 
а Алексей Семихатов, гуляя по 
залу, — сборник из 25 интер-
вью с математиками и линг-
вистами «Математические 
прогулки» (изд-во «Паулсен»), 
часть которых первоначально 
выходила и в «Троицком вари-
анте — Науке».

В свою очередь Евгений 
Бунимович рассказал о кни-
ге «Сквозь линзу времени: 
Понтифик — Апостол Мира» 
Наталии Зазулиной (изда-
тельство «Центр книги Ру-
домино»), посвященной Папе 
Римскому Бенедикту XV, за-
нимавшему этот пост в 1914-
1922 годах. Проект «Сноб» в 
лице Алексея Алексенко на-
градил годовой подпиской 
на свое издание япониста и 
культуролога Евгения Штей-
нера, автора книги «Манга 
Хокусая. Энциклопедия ста-
рой японской жизни в кар-
тинках». «Всю жизнь я был 
неформатным молодым че-
ловеком, — сказал известный 
востоковед. — И вот наконец 
я получил за это премию».

Имена двух лауреатов 
«Просветителя» мы узнаем 
16 ноября 2017 года на тор-
жественной церемонии вру-
чения премии.

Наталия Демина, 
Троицкий вариант

Увлечь наукой  
молодых

Российская академия наук и МИА «Россия сегодня» 
заключили  соглашение о сотрудничестве, 
направленном на популяризацию отечественной науки 
в стране и за рубежом.

Документ подписали президент РАН А.М. Сергеев и гене-
ральный директор МИА «Россия сегодня» Д.К. Киселев.

Планируется, что реализация соглашения усилит инфор-
мационный обмен между руководителями российских науч-
ных структур и СМИ, а также поможет рассказать многомил-
лионной аудитории РИА Новости о сложных российских фун-
даментальных исследованиях и прикладных разработках. К 
продвижению российской науки редакция РИА Новости при-
зывает подключиться и самих молодых ученых — ссылки на 
свои пуб ликации в научных журналах направить редактору 
разделу «Наука» на адрес nauka@rian.ru.

«Будем стараться, чтобы научные институты тоже дружили 
со средствами массовой информации. Надеюсь, что сумеем 
выстроить такие отношения, когда мы, работая сообща, до-
брожелательно, будем вместе повышать престиж ученого и 
науки в нашей стране. У нас много с вами впереди совмест-
ной интересной работы», — сказал А.М.  Сергеев.

В составе МИА «Россия сегодня» действует тематический 
проект «РИА Наука», цель которого — информировать о дости-
жениях фундаментальной и прикладной науки, наукоемких 
отраслей экономики России и мира. Среди ключевых мате-
риалов проекта — научно-популярные статьи о фундамен-
тальных законах и разнообразных свойствах объектов при-
роды, изобретениях, технологиях и научных открытиях. Про-
ект включает экспертные мнения и аналитику по широкому 
кругу научных тем и вопросов, интересные факты из истории 
российской и мировой науки, инфографику, видео, опросы, 
интернет-голосования.

РИА Новости 


