
21.04.2012  ¹15 Àêàäåìèÿ 1

Подписные индексы 53769, 53861

21.04.2012

Знание – сила

(531)(531)
№ 15

Издается с апреля 1998 года

Еженедельник науки и образования Юга России

Электронная версия газеты в формате PDF на сайте РГЭУ (РИНХ): http://www.rsue.ru/Academy/Index.html 

стр. 7

Российская  академия  художеств  
создает  в  Ростове-на-Дону  

творческие  мастерские

стр. 6

Еженедельник науки и образования Юга России

Электронная версия газеты в формате PDF на сайте РГЭУ (РИНХ): httpр р ф р ( ) p

АкадемияАкадемия
Эволюцию звезд мы предсказываем с точностью до 1%.  

Судьбу российской астрофизикой, предсказать труднее.

Предназначение  –  Предназначение  –  
регенеративная  медицинарегенеративная  медицина

Государственный бюджет – 
научным фондам 

Минобрнауки разработан законопроект «О 
внесении изменений в статью 41 Закона 
РФ «Об образовании» (в части совершен-
ствования целевого приема и обучения 
граждан в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего 
образования)». 
Согласно проекту, целевой прием и обучение осуществляют-

ся на основе договора между образовательным учреждением 
и органом государственной власти (местного самоуправления) 
и (или) государственным (муниципальным) учреждением, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предприятием, 
госкорпорацией, госкомпанией. При этом гражданин, прошед-
ший по конкурсу на целевые места, обязан заключить договор 
о целевом обучении с органом госвласти (местного само-
управления) и (или) организацией, в которой он будет в даль-
нейшем работать. Проект федерального закона направлен 
на согласование в государственные органы и организации. 
Прием экспертных заключений по нему продлится до 7 мая.

Премьер-министр РФ Владимир Путин на 
расширенной коллегии Минфина и сове-
щании по бюджетным проектировкам кон-
статировал общую позитивную ситуацию в 
экономике, сообщает РИА «Новости». 
Он заявил, что Россия окончательно избавится от дефицита 

бюджета к 2015 году, и поддержал идею направлять часть не-
фтяных сверхдоходов на инфраструктурные проекты.
Правительство в 2012 году направит почти 108 миллиардов до-

полнительно на решение социальных задач. Примерно четверть 
этих средств – 24,3 миллиарда рублей пойдут на обеспечение 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, еще 14,7 
миллиарда планируется выделить на повышение оплаты труда 
и денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел 
и федеральной противопожарной службы, а также военнослу-
жащих учебных военных центров и военных кафедр при вузах.
Премьер отдельно отметил увеличение финансовой под-

держки отечественной науки. В Российский фонд фундамен-
тальных исследований и Российский гуманитарный научный 
фонд в текущем году будет дополнительно направлено 2,5 
миллиарда рублей. 

Департамент научных и научно-педагоги-
ческих кадров Минобрнауки РФ в связи с 
многочисленными обращениями дал разъ-
яснение по вопросу о требованиях к уровню 
образования соискателей ученых степеней. 
В соответствии с Положением о порядке присуждения уче-

ных степеней ученая степень кандидата наук присуждается 
по результатам публичной защиты диссертации соискателем, 
имеющим ВПО. Согласно закону «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» в РФ установлены 
следующие уровни высшего профессионального образования: 
высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую атте-
стацию, квалификации (степени) «бакалавр» – бакалавриат; 
высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «специалист» или квалификации (сте-
пени) «магистр» – подготовка специалиста или магистратура. 
Следовательно, диплом бакалавра, так же как специалиста и ма-
гистра, свидетельствует о наличии высшего профессионального 
образования. Указанные лица могут быть допущены к защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

С дипломом 
бакалавра – на защиту

Закон установит порядок 
целевого приема

В качестве почетных го-
стей мероприятие посетили 
председатель комитета по 
образованию и науке Думы 
СК, доктор фармацевтических 
наук, профессор Л.М. Кузяко-
ва, руководитель отделения по 
СК управления Министерства 
промышленности и торговли 
РФ по Северо-Кавказскому 
федеральному округу И.Н. 
Вороненко, заведующий от-
делом развития инноваций и 
нанотехнологий управления 
по модернизации экономики, 
развитию инноваций и нано-
технологий А.К. Никитинский, 
заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского 
края Н.А. Козлова.
Ректор СтГМА профессор 

В.Н. Муравьева выразила 
благодарность правительству 
края и сотрудникам академии 
за существенную помощь и 
большую подготовительную 
работу.

18 апреля в Ставро-
польской  государ -
ственной медицин-
ской академии со-
стоялось открытие 
Центра научно-инно-
вационного разви-
тия.

Центр научно-инновацион-
ного развития СтГМА призван 
быть главным звеном иннова-
ционной инфраструктуры вуза. 
Научные разработки ученых 
академии, выполненные на 
базе Центра, должны стать 
основой для создания совре-
менных методов диагностики 
и лечения. 
В Центре будут созданы ус-

ловия для разработки новых 
лекарственных препаратов с 
использованием нанотехно-
логий и клеточных технологий. 
Значительное содействие в 

выработке концепции Центра, 
его насыщении передовым 
оборудованием оказало мини-
стерство экономического раз-
вития Ставропольского края 
во взаимодействии с Южным 
наноцентром. Перед сотрудни-
ками первого в крае научного 
учреждения на базе медицин-
ского вуза ставится задача 
создания трансдермальных 

лекарственных транспортных 
систем, лекарств с целевой 
доставкой в ткани на основе 
наночастиц. Им предстоит 
также заниматься созданием 
на основе клеточных техноло-
гий лекарственных средств, 
которые позволят ускорить 
регенерацию тканей, улучшат 
восстановление пораженных 
органов. Таким образом, од-
ним из основных направле-
ний будет регенеративная 
медицина, в связи с чем в 
состав Центра введены лабо-
ратории экспериментальной 
хирургии; нанотехнологии ле-

карственных средств; клеточ-
ных технологий; лаборатория 
фармакологии; физиологии и 
патологии эндотелия; лабора-
тория фармакогенетических 
исследований.
Центр научно-инновацион-

ного развития СтГМА будет 
базой коллективного пользо-
вания для ученых академии и 
специалистов других научных 
организаций региона. Работа 
Центра стимулирует форми-
рование фармацевтического 
кластера Ставропольского 
края.

Валерия ГЛУШКИНА

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ, 
созданный в результате ре-
организации  «Роснано» в 
январе этого года, подписал 

На  Ставрополье  сооружается  наноцентрНа  Ставрополье  сооружается  наноцентр

со Ставропольем инвести-
ционное соглашение о стро-
ительстве  на  территории 
региона Южного нанотехно-
логического центра.

Центр коллективного пользования высокотех-
нологичным оборудованием создаваемого в 
Ставрополе Южного регионального наноцен-
тра будет оснащен весной этого года, стои-
мость приборов составляет 250 млн рублей, 
сообщил РИА «Новости» министр экономиче-
ского развития Ставропольского края Юрий 
Ягудаев. Оборудование приобретено за счет 
средств федерального и краевого бюджетов.

Общая стоимость проекта 
превышает 1,3 млрд рублей, 
более 800 млн рублей из них 
составят инвестиции фонда. 
В качестве соинвесторов и 
соучредителей  выступают 
госпредприятия – управля-
ющая компания инвестици-
онного и инновационного 
развития Ставропольского 
края и гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском 
крае, а также научно-про-
изводственный  концерн 
ОАО «ЭСКОМ». Совместно с 
руководством «ЭСКОМа» и 

«Монокристалла» ректоры 
Северо-Кавказского ГТУ и 
Ставропольской  государ -
ственной медицинской ака-
демии обсудили методику 
отбора проектов, которые 
будут приняты для реализа-
ции в первую очередь.
Создаваемый наноцентр 

будет специализироваться 
на следующих направлениях: 
наноматериалы, нанобиотех-
нологии и наноэлектроника. 
Планируется ,  что  здание 
наноцентра в городе Михай-
ловске Ставропольского края 
будет введено в эксплуата-
цию в 2014 году. 

Интервью члена-корреспондента РАН Ю.Ю. БАЛЕГИ
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24 апреля в Южно-Российском государственном техниче-
ском университете (НПИ) состоится заседание трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений ЮФО с участием заместителя полпреда Президента 
РФ в ЮФО В. Гурбы, исполнительного вице-президента РСПП 
В. Черепова, министра труда и занятости Волгоградской об-
ласти Н. Черняевой, представителей региональных отделений 
РСПП, лидеров профсоюзных организаций.

25 апреля в Южно-Российском государственном техниче-
ском университете (НПИ) пройдет межрегиональная конфе-
ренция «Задачи и особенности адаптации региональных 
экономик в условиях членства России в ВТО». 

Организаторы: Минэкономразвития РФ, РСПП, аппарат 
полпреда Президента РФ в ЮФО, ЮРГТУ (НПИ).

26 апреля в Кубанском госуниверситете на заседании 
Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея будут рассмотрены вопросы модернизации про-
фессионального образования (создание образовательных 
кластеров на примере подготовки специалистов для отрасли 
«Энергетика») и об эффективности научно-технической и 
инновационной деятельности (из опыта работы Кубанского 
и Адыгейского госуниверситетов).

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÈçáðàíèÿÍàó÷íûå  ìåðîïðèÿòèÿ Â  ïðåäñòîÿùèå  äíè

Апрель (24–25)                                                        Ростов-на-Дону
Научная конференция «Эксперимент в сфере музыкального 

искусства: образование, наука, творчество». 
Секции «Композиторское творчество: в поисках нового», «Экс-

периментальные подходы в исполнительской практике», «Совре-
менное образование и экспериментальные методы»
На конференции состоятся мастер-классы и концерты ансамбля 

современной музыки Ums'n'Jip (Швейцария).
Организатор: Ростовская государственная консерватория 

(академия) им. С.В. Рахманинова.
Тел.: (863) 262-36-14; 262-46-45; http//www.rostcons.ru
Апрель (24–26)                                                       Ростов-на-Дону
Первый всероссийский конкурс студенческих электронных 

презентаций «Мультимедиа-технологии: эксперимент в музы-
кальной педагогике». 
Организатор: Ростовская государственная консерватория 

(академия) им. С.В. Рахманинова.
Тел.: (863) 262-36-14; 262-46-45; http//www.rostcons.ru
Апрель (25–27)                                                       Новочеркасск
Всероссийская молодежная научная конференция «Проблемы 

геологии, планетологии и геоэкологии».
Организатор: Южно-Российский государственный технический 

университет (НПИ).
Тел.: (86352) 5-54-58.
Апрель (26)                                                             Ростов-на-Дону
Региональная конференция «Философия как пространство 

диалога и дискуссии».
Организатор: Южный федеральный университет (факультет 

философии и культурологии).
Тел.: (863) 230-30-87. E-mail: philosculture@mail.ru
Апрель (26–27)                                                               Волгоград
Международная конференция «Правовое регулирование эко-

номического и социального развития Российской Федерации».
Организатор: Волгоградский институт бизнеса. 

Тел.: (8442) 78-66-53. E-mail: kol_ins@rambler.ru
Апрель (26–27)                                                              Пятигорск
III международная междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Философские проблемы информационных 
технологий и киберпространства».
Организаторы: Пятигорский государственный лингвистический 

университет (кафедра философии, культурологии и этнологии); 
Методологический проектноаналитический центр междисципли-
нарного взаимодействия.
Тел.: 8-928-347-33-54. E-mail: philosophy@pglu.ru
Апрель (26–29)                                                                       Анапа 
II международная научно-практическая конференция «Герма-

нистика в современном научном пространстве».
Организатор: Кубанский госуниверситет. 

E-mail: blickpunkt-germanistik@mail.ru;  www.kubsu.ru
Апрель (27)                                                                Ростов-на-Дону
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета, аудита, анализа, 
статистики и налогообложения».
Организаторы: Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) (учетно-экономический факультет), Ростовское 
отделение Вольного экономического общества России.
Тел.: (863) 237-02-66. E-mail : GoncharovaLuidmila@yandex.ru
Апрель (27)                                                                Ростов-на-Дону
Ежегодная конференция памяти М.К. Петрова «Петровские 

чтения».
Организаторы: Южный федеральный университет (факультет 

философии и культурологии), Донское философское общество.
Тел.: (863) 230-30-87. E-mail: philosculture@mail.ru
Апрель (28 и 30)                                                       Ростов-на-Дону
Первая международная научно-практическая конференция 

«Научно-исследовательский и образовательный потенциал 
современной высшей школы» и Первая международная дис-
танционная научно-практическая конференция молодых ученых 
«Сайнс-проекты молодых ученых – 2012».
Организатор: Международный исследовательский центр «На-

учное сотрудничество». 
E-mail: IRC@sci-cooperation.ru; www.sci-cooperation.ru
Май (14)                                                                     Волгоград
Всероссийская научно-практическая конференция (с заоч-

ным участием) «Особенности формирования региональных 
рынков труда в современной России».
Организаторы:  Волгоградский институт бизнеса, редакция 

журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса». 
Тел.: (8442) 54-05-88. 
Е-mail: confvib7@rambler.ru
Май (14–15 )                                                            Волгоград
Всероссийская научно-практическая конференция «Первые 

нижневолжские чтения «Культурное пространство регионов 
России».
Организаторы: Волгоградский госуниверситет; Волгоградское 

отделение Российского научно-образовательного культурологи-
ческого общества (НОКО).
Тел.: (8442) 46-02-78, доб. 657. E-mail: volga-chteniya@mail.ru
Май (16–19)                                                   Ростов-на-Дону
XIX конференция «Современные информационные тех-

нологии: тенденции и перспективы развития (СИТО 2012)»
Организаторы: Южный федеральный университет, Южно-

Российский региональный центр информатизации. 
http://inftech.uginfo.sfedu.ru/main

Çàùèòà  äèññåðòàöèé

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Ростовский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

по кафедре товароведения и экспертизы товаров:
– старший преподаватель, кандидат наук – 1 ставка
– старший преподаватель                           – 1 ставка
по кафедре учетно-статистических дисциплин:
– доцент, кандидат наук                               – 1 ставка
по кафедре гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин:
– старший преподаватель                           – 1 ставка
по кафедре коммерции:
– ассистент, кандидат наук                         – 1 ставка.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликова-

ния объявления.
Обращаться по адресу: 344002, Ростов-на-Дону, ул. 

Тургеневская, 49.

Северо-Кавказский филиал
МОСКОВСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

2–5 мая,   Ростов-на-Дону

молодежный форум 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 
СКФ МТУСИ–2012

Олимпиада по программированию.
Семинар«Школа делового общения».
Международная молодежная научно-практиче-

ская конференция «Инфоком–2012». 
Секции: Состояние и перспективы развития инфо-

коммуникаций; Инфокоммуникационные технологии 
в образовательных и социально-экономических 
сферах; State and prospects of infocommunikations 
development.
Награждение победителей Молодежного форума и 

сотрудников филиала по случаю Дня Радио.
Экскурсия в Южно-Российский государственный 

технический университет (Новочеркасский политех-
нический институт).
Тел.: (863) 262-49-18, 262-33-12

Приказом министра об-
разования и науки РФ 
в должности ректора 
Дагестанского государ-
ственного технического 
университета утверж-
ден заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор 
технических наук, про-
фессор Тагир Абдура-
шидович Исмаилов.
Конференция по выборам 

ректора ДГТУ состоялась 7 апреля. На ней первый заместитель 
председателя Правительства Республики Дагестан Н.Э. Казиев 
отметил, что достижения университета связаны с работой Т.А. 
Исмаилова в должности ректора. С такой оценкой согласились 
все депутаты конференции.
Т.А. Исмаилов возглавляет университет в Махачкале с 2002 

года. В ДГТУ ведется подготовка кадров по 59 специальностям 
ВПО. В связи с переходом на уровневую систему ВПО – по 49 
направлениям бакалавриата (95 профилей), 40 направлениям 
магистратуры (80 программ), 41 специальности аспирантуры, 
76 программам повышения квалификации и 5 программам 
переподготовки, 8 программам начального профессионального 
образования и 18 программам профессиональной подготовки. 
Таким образом, охвачена деятельность всех отраслей произ-
водства республики.
В ДГТУ обучаются более 12 тысяч студентов и 430 аспирантов 

и докторантов. Учебный процесс ведут 1100 преподавателей, в 
том числе 126 профессоров, докторов наук. При университете 
действуют десять советов по защите диссертаций. В структуре вуза 
– три НИИ, 24 центра, 12 инновационных малых предприятий. 
Студенты размещаются в общежитиях со всеми удобствами. 

На территории студенческого городка – шесть спортзалов, три 
стадиона, студенческий клуб, центр «Здоровье», центр питания. 
На берегу Каспийского моря располагается вузовский спортив-
но-оздоровительный лагерь. Строится новый учебный корпус.
За последние годы работа ДГТУ отмечена многими отрасле-

выми и общественными наградами. 

Т.А. Исмаилов избран 
ректором ДГТУ

Факультет философии и культурологии ЮФУ, пр. М. На-
гибина, 13

17 мая на заседаниях Совета Д 212.208.11 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по специальности «24.00.01 — Теория 
и история культуры» 
соискателем О.А. Морозовой «Социокультурное норми-

рование брака: история и современность». Науч. рук. – 
д.философ.н., проф. С.В. Фатеева; 
соискателем Р.Ф. Хакуриновой «Культура общения в адыг-

ском этносе». Науч. рук. – д.философ.н., проф. Т.А. Овсянникова.
Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), ул. Б. Садовая, 69
17 мая на заседаниях Совета Д 212.209.01 состоятся за-

щиты кандидатских диссертаций по специальности «08.00.05 
– Экономика и управление народным хозяйством: логистика»
соискателем Т.И. Крыжановским «Логистическая трансфор-

мация оптового звена в системе товародвижения потреби-
тельского рынка региона (на примере Ростовской области)». 
Науч. рук. – д.э.н., проф. А.У. Альбеков;
по специальности «08.00.05 – Экономика и управление на-

родным хозяйством: региональная экономика» 
соискателем А.Х. Исраиловым «Стратегия эффективного 

использования материальных и нематериальных факторов 
регионального строительного комплекса (на материалах 
Кабардино-Балкарской Республики)». Науч. рук. - д.э.н., проф. 
В.С. Мисаков.

Региональная 
научно-практическая 

конференция

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
РОССИИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
23–24 апреля 
Ростов-на-Дону 

Институт управления, 
бизнеса и права

Тематика: 
Лучшие региональные практики преподавания 

программ ДПО; единство власти, бизнеса и бизнес-
образования – путь к инновационной экономике ре-
гиона; управление качеством региональных программ 
бизнес-образования: проблемы, пути и перспективы.

Совещание Российской ассоциации бизнес-об-
разования.
Финал XV всероссийского конкурса, проводимого 

РАБО и Национальным фондом подготовки кадров 
учебных программ по курсу «Международный биз-
нес».
Адрес: пр. М. Нагибина, 33 А/47. 
Тел.: (863) 292-43-96



21.04.2012  ¹15 ÀêàäåìèÿÀêàäåìèÿ 3

��

Â  ÂÓÇÀÕ  ÞÃÀ

Полосу  подготовила  Ольга  ВОДОПЬЯНОВА

�� Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé 

óíèâåðñèòåò

Площадь  Павших 
борцов: 
реконструкция 
глазами  студентки
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Алкунская  загадка 
для  палеонтологов
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Помочь  изучить 
русский  язык

Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 

Пространство  «Инно-Каспия»  расширяетсяПространство  «Инно-Каспия»  расширяется

Ученые АГУ под руководством 
доктора геолого-минералоги-
ческих наук профессора Игоря 
Волкодава этим летом собира-
ются искать неизвестное на-
уке рыбоподобное существо. 
Его фрагмент был найден в 
Майкопском районе, сообщил 
РИА «Новости» сам профессор. 
Окаменелости хвоста неизвестного жи-

вотного нашли в реке Фюнтв, около станицы 
Абадзехской, около года назад. До сих пор 
ученые Адыгеи, обратившиеся за помощью 
в Палеонтологический институт РАН (ПИН), 
не смогли определить вид существа. 
Часть костей хвоста, схожего с рыбьим, 

обнаружили в расколе куска мергеля в гео-
логической толще возрастом 20 миллионов 
лет. Фрагмент около 30 см в длину. Кости 
скелета похожи на рыбьи, но пропорции 
и расположение рыбам не свойственные. 
Толщина костей позвоночника – от 2,5 до 
1 сантиметра, длина позвонков – от 3 до 5 
сантиметров, у рыб они были бы гораздо 
тоньше. 
Особенно удивили специалистов ребра. 

«Это пригнанные друг к другу, как пальцы на 
ладони и такой же толщины, обрубленные 
на концах кости. Кроме того, они пронизаны 
сетью прожилок. Такие прожилки известны 
науке только в одном случае – когда описы-
вают головоногого моллюска, и интерпрети-
руют их как остатки кровеносных сосудов», 
– сказал профессор Волкодав. 
Информацию о животном он передал в 

Палеонтологический институт РАН и раз-
местил на специализированном форуме 
института. Однозначного ответа, о том, что 
это за вид, до сих пор нет. Игорь Волкодав 
пока именовал животное по названию тол-
щи (алкунская свита), в котором оно было 
найдено, – Алкуния. 

Валерия ВРУБЕЛЬ, РИА «Новости»

В АГТУ открылась III межрегиональная конференция молодых 
ученых и инноваторов «Инно-Каспий». 

Идеи  для  бизнес-планов  оценятИдеи  для  бизнес-планов  оценят

ЮФУ открыл центры русского 
языка в трех учебных заведе-
ниях Китая.
Это итог визита в Китайскую Народную 

Республику проректора по международной 
деятельности и региональной политике 
ЮФУ С.А. Дюжикова и председателя Ассо-
циации иностранных студентов РФ Габриэ-
ля Кочофа, сообщили в пресс-службе ЮФУ.
Центры русского языка ЮФУ открыты на 

базе школ в городах Линши и Даньсянь, а 
также в Чженчжоуском университете.
Согласно договоренности, руководство 

школ и университета будет направлять 
своих преподавателей на курсы повыше-
ния квалификации и студентов на кратко-
срочное обучение в ЮФУ.
Открыты подготовительные курсы русско-

го языка в школах. На дальнейшее обуче-
ние в ЮФУ будут принимать тех студентов, 
кто успешно сдал экзамен по русскому 
языку. Студенты Чженчжоуского педагоги-
ческого университета смогут продолжать 
свое обучение в магистратуре ЮФУ.

ИНТЕРФАКС-ЮГ 

Российский конкурс БИТ – аналог все-
мирно известного ежегодного предприни-
мательского конкурса MIT $100K Массачу-
сетского технологического института (MIT) 
проводится с 2003 года. Конкурс БИТ – это 
отбор лучших бизнес-планов и команд, спо-
собных создать успешный бизнес на основе 
хороших идей.
БИТ Юг является одним из самых моло-

дых среди региональных конкурсов БИТ и 
проводится АГТУ среди инноваторов Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов. Генеральным партнером конкурса вы-
ступает Российская венчурная компания. В 
2012 году партнерами АГТУ по проведению 
конкурса БИТ стали Волгоградский госуни-
верситет, Дагестанский государственный 
технический университет, Кубанский гос-
университет, а также коммерческие орга-
низации, в том числе корпорация Microsoft, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Центр 
консалтинга и аутсорсинга «Наше Будущее» 
и инновационная компания DisplAir. 

Были представлены 72 проекта. Фина-
листами конкурса стали 14 участников 
из восьми регионов. Жюри (в его состав 
входят астраханские эксперты и их коллеги 
из Махачкалы, Краснодара, Волгограда и 
Москвы) выберет трех победителей. Каж-
дый из них получит 80 тысяч рублей. 

30 тысяч и 20 тысяч будут выплачены 
за второе и третье место соответственно. 
Победитель регионального этапа прохо-
дит в федеральный полуфинал и сможет 
претендовать на призовой фонд конкурса 
БИТ–2012 в размере 30 тысяч долларов 
США . Кроме того, финалисты получают 
специальные призы, учрежденные партне-
рами конкурса.
Помимо денежных и других материаль-

ных призов конкурс БИТ дает возмож-
ность принять участие в международных 
конкурсах бизнес-планов IBTEC (Беркли, 
Калифорния) и MassChallenge (Бостон, 
Массачусетс). Ежегодно реализуется и 
специальная образовательная программа. 

Губернатор области Александр Жил-
кин отметил, что география конферен-
ции значительно расширилась. По со-
ставу участников она уже фактически 
международная. 

– При вузах Астраханской области 
действуют 118 малых инновационных 
предприятий. Заключены соглашения 
о сотрудничестве с корпорацией Рос-
нано, Российской венчурной компани-
ей, национальным содружеством биз-
нес-ангелов, «Сколковом». Действуют 
четыре бизнес-инкубатора.
Инновации были представлены 

на выставке в дни «Инно-Каспия». 
Губернатор и другие гости ознакоми-
лись со студенческими и школьными 
проектами по выращиванию королевских 
креветок, обработке кроличьих шкур и вы-
пуску диетических продуктов, получению и 
реализации концентрированных травяных 
чаев и даже производству танков на воздуш-
ной подушке, пригодных к использованию в 
условиях степных и пустынных зон...
Лучшие инновационные проекты будут 

рекомендованы к участию в конкурсе про-

граммы «У.М.Н.И.К.». В этом году планиру-
ется впервые организовать коллективную 
экспозицию Астраханской области с уча-
стием молодых ученых и изобретателей на 
Всероссийской выставке НТТМ в Москве 
в июне.

Управление пресс-службы и информации 
администрации губернатора 

Астраханской области
Фото  Александра ГЛУХОВА

20 апреля в АГТУ стартовал финал конкурса инновационных биз-
нес-проектов и предпринимательских команд «БИТ Юг–2012» – ре-
гиональный этап Национального предпринимательского конкурса 
«Бизнес-инновационных технологий» (БИТ). 

Êóáàíñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 

óíèâåðñèòåò

«Легкая»  вода «Легкая»  вода 
полезнаполезна

С помощью новой установки, 
созданной учеными КубГУ, 
возможно разделить кислород 
и водород, а затем из образо-
вавшегося газа получить воду 
без содержания тяжелого водо-
рода.
После испытаний были сделаны выводы, 

что полученная таким методом вода увели-
чивает скорость обмена веществ в организ-
ме, стимулирует и повышает энергетические 
ресурсы организма, защищает от действия 
радиации и может быть рекомендована 
больным сахарным диабетом.
Разработка была удостоена золотой меда-

ли на международном салоне изобретений 
и инноваций «Архимед».

Югополис

В вузе подвели итоги заключи-
тельного тура Всероссийского 
конкурса дипломных проектов. 
Он включал в себя конкурс вы-
пускных квалификационных 
работ и олимпиаду студентов 
по специальности «Проектиро-
вание зданий». 
С 16 по 18 апреля свои работы демон-

стрировали 60 студентов из разных реги-
онов страны. В Волгоград приехали проек-
тировщики из Владивостока, Краснодара, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Липецка, 
Москвы и многих других. Студенты ВолГАСУ 
показали пять дипломных проектов. 
Первое место занял проект реконструкции 

площади Павших Борцов довоенного Ста-
линграда волгоградских студенток Анастасии 
Горячевой и Татьяны Ищенко. Третье место 
завоевала работа Татьяны Корчагиной. Ею 
был предложен проект духовно-просвети-
тельского центра в Волгограде.

Êàëìûöêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò 

За  знаниями 
в  Германию
Ректор Калмыцкого госунивер-
ситета Бадма Салаев и директор 
немецкой Академии сельского 
хозяйства DEULA – Nienburg 
Берн Антельманн подписали до-
говор о сотрудничестве.
Уже в июне на практику в Германию отпра-

вятся шесть студентов аграрного факультета 
КГУ. Она продлится до сентября, за это время 
молодежь познакомится с технологиями, ко-
торые применяются на сельхозпредприятиях 
Германии.
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Международная  научно -практическая 
конференция «Социальное партнерство в 
России: опыт, проблемы, перспективы», ор-
ганизованная ИППК Южного федерального 
университета и Южно-Российским филиа-
лом Института социологии РАН, началась 19 
апреля с работы секций студентов и аспи-
рантов. В соответствии с темой для участия 
в конференции было подано 126 заявок от 
известных и начинающих исследователей 
вузов Юга России, а также Йемена, Польши, 
Украины.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Имени  профессора  Имени  профессора  
В.Е.  ДавидовичаВ.Е.  Давидовича

Директор ИППК профессор 
Ю.Г. Волков предложил сделать 
научные чтения памяти мэт-
ра философии ежегодными. 
Все последовавшие за этим 
выступления подтвердили 
обоснованность этого пред-
ложения. Коллеги и ученики 
В.Е. Давидовича отмечали 
его профессиональные каче-

17 апреля в ИППК преподавателей гумани-
тарных и социальных наук Южного феде-
рального университета с особой теплотой 
вспоминали заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, доктора философских 
наук, профессора В.Е. Давидовича. 90-летию 
со дня его рождения были посвящены на-
учные чтения, в которых приняли участие 
известные ученые – сотрудники различных 
учреждений науки и образования. По реше-
нию Ученого совета института кафедре фило-
софии и культурологии ИППК – эту кафедру 
один из основателей ростовской философ-
ской школы и института возглавлял с 1967 
по 1992 годы – присвоено имя профессора 
В.Е. Давидовича. В связи с этим на кафедре 
установлена памятная доска. 

ства, прежде всего – умение 
определять наиболее актуаль-
ные проблемы философии и 
откликаться на них яркими 
научными работами. Специ-
алисты называют профессора 
В.Е. Давидовича (вместе с 
Ю.А. Ждановым) основателем 
культурологии. Он автор не по-
терявших и сегодня значение 

книг об идеалах, свободе, 
справедливости, прогрессе.
Профессор Т.П. Матяш от-

метила веру В.Е. Давидовича 
в разумность человека, в гу-
манность отношений между 
людьми: «Он верил в то, что 
разум есть нечто естественно 
данное, пожалуй, даже слиш-
ком верил…»
Вместе с размышлениями 

о путях разрешения совре-
менных культурных и соци-
альных проблем, возникшими 
по ассоциации с научным 
наследием В.Е. Давидови-
ча, выступившие на научных 
чтениях вспоминали то, чем 
запомнился этот человек, не-
ординарный в полном смысле 
слова: энциклопедическое 

образование, оптимизм, ши-
рокий диапазон интересов, 
дар оратора, колоссальная 
работоспособность, любовь 
к книге, внутренняя свобода, 
выдержка и мужество, остро-
умие. В число близких друзей 
профессора В.Е. Давидовича 
входили многие знаменитые 
философы. Он реально под-
держивал вступающую в науку 
молодежь, рекомендовал на 
преподавательскую работу 
своих многочисленных учени-
ков. 160 кандидатов и 40 док-
торов наук с благодарностью 
указали в своих диссертациях 
фамилию профессора В.Е. Да-
видовича в качестве научного 
руководителя и консультанта.
Слово об учителе на чтениях 

сказали заведующий кафе-
дрой философии и культуроло-
гии ИИПК доцент И.В. Тумай-
кин, профессора А.В. Попов, 
Г.А. Матвеев, В.С. Малицкий, 
А.В. Лубский, Г.И. Герасимов 
(ИППК), Н.С. Авдулов (СКНЦ 
ВШ), В.Х. Акаев (Чеченский 
госуниверситет), А.Ю. Шадже 
(Адыгейский госуниверситет), 
В.С. Поликарпов (Технологи-
ческий институт ЮФУ), С.Я. 
Сущий (Южный научный центр 
РАН), Т.В. Плотникова (РГЭУ), 
П.Н. Лукичев (ЮФУ), Л.А. Ми-
насян (Ростовский технологи-
ческий институт сервиса ЮР-
ГУЭС), С.Н. Яременко (ДГТУ)
Своими воспоминаниями 

об отце и деде в этот день с 
участниками чтений поде-

лились доктор философских 
наук, профессор ЮФУ Елена 
Всеволодовна Золотухина и 
кандидат философских наук, 
преподаватель Ростовского 
государственного строитель-
ного университета Всеволод 
Валерьевич Золотухин.
Памяти профессора В.Е. Да-

видовича посвящается также 
назначенная на 15 мая на-
учная конференция «Человек, 
свобода, культура». Ее готовят 
ЮФУ, Южно-Российский инсти-
тут – филиал РАНХ и ГС при Пре-
зиденте РФ, Южно-Российский 
гуманитарный институт, Дон-
ское философское общество.

А. БЕРЕЗНЯК
Фото Елены ДОРОГИНИНОЙ

Пленарное заседание фо-
рума собрало в конгресс-
оте  ле  «Дон -Плаза» препо -
давателей, аспирантов, сту-
дентов ЮФУ и других вузов, 
государственных  и  обще -
ственных деятелей. Дирек-
тор ИППК профессор Ю.Г. 
Волков представил почетных 
участников пленарного засе-
дания: замес титель полпреда 
Президента РФ в ЮФО В.Н. 
Гурба, первый проректор по 
образовательной деятель-
ности ЮФУ И.М. Узнародов, 
вице-президент ОАО «Россий-
ские железные дороги» С.Н. 

Епифанцев, Герой России В.Г. 
Казанцев, академик РАН, рек-
тор РГУПС В.И. Колесников. 
Председатель оргкомитета 
конференции сообщил также 
некоторые подробности про-
ведения в этом году традици-
онной Недели науки. В ее про-
грамме, кроме конференции, 
презентации исследования 
«Двадцать лет реформ глаза-
ми жителей Ростовской об-
ласти», нового журнала ИППК 
«Гуманитарии Юга России» и 
многотомного труда Центра 
проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого 

Весенний форум Весенний форум 
гуманитариевгуманитариев

проектирования (Москва), 
посвященного поиску  на -
циональной  идеи  России . 
С  краткими пожеланиями 
успехов форуму выступили В.Г. 
Казанцев, И.М. Узнародов, 
С.Н. Епифанцев. Затем были 
заслушаны доклады руководи-
теля Центра проблемного ана-

С.С. Сулакшин

лиза и государственно-управ-
ленческого проектирования, 
заведующего кафедрой МГУ 
им. Ломоносова профессора 
С.С. Сулакшина и главного на-
учного сотрудника Института 
социологии РАН профессора 
А.Л. Маршака.

Фото Елены ДОРОГИНИНОЙ

Все имена Кавказа – в словаре
В Адыгейском государственном универси-
тете завершена работа над книгой «Свод-
ный словарь личных имен народов Север-
ного Кавказа». Она велась двенадцать лет. 
Авторы словаря – профессор, заведующая кафедрой рус-

ского языка АГУ и лабораторией «Региональная ономастика» 
Роза Намитокова, а также более двадцати ученых Адыгеи, 
Дагестана, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и других ре-
гионов Северного Кавказа. 
В словаре представлен комплексный подход к решению 

одной из актуальных проблем северокавказской онома-
стики – проведению систематизации личных имен народов 
Кавказа и выявлению общего массива специфических пла-
стов собственных имен, существующих в словаре. Словарь 
написан на русском языке и не имеет аналогов. Тираж со-
ставит всего 300 экземпляров: 25 из них будет направлено в 
обязательные инстанции, 25 – авторам. Изданием займется 
московское издательство «Флинта» уже в этом году. 
Спонсорами выступили университет, республиканское объ-

единение лингвистов-экспертов «Аргумент». Авторов словаря 
поддержал бывший президент Ингушетии Мурат Зязиков.

ИА НатПресс

ЕГЭ – теперь и в вузах?
В пресс-центре РИА «Новости» эксперты 
за круглым столом обсудили предложение 
Мин обрнауки по введению для выпускни-
ков вузов независимого экзамена. Не так 
давно А.А. Фурсенко заявил, что аналог 
ЕГЭ может быть введен для бакалавров в 
ближайшие два-три года. 
Эксперты, среди которых были ректоры ведущих вузов и 

участники Ассоциации негосударственных вузов России, сочли 
идею, может быть, и хорошей, но трудноосуществимой. Ректор 
РЭУ им. Плеханова В.И. Гришин обратил внимание на то, что 
школьники сдают экзамен всего по нескольким предметам, в 
то время как студенты изучают тысячи специальностей, по каж-
дой из которых знания придется проверять отдельно. Ректор 
Государственного университета управления В.А. Козбаненко 
считает, что такое тестирование должно проходить с участием 
потенциальных работодателей выпускников. Он также подчер-
кнул, что с точки зрения организации выпускных экзаменов 
полностью оторвать их от вузов – задача весьма сложная. 
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Юрий Степанович Давы-
дов окончил экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова в 1960 году и тогда же 
начал работать в высшей шко-
ле. В 1968 году защитил в МГУ 
кандидатскую диссертацию, в 
1980-м – докторскую. В 1982 
году ему было присвоено уче-
ное звание профессора.
За свои научные достиже-

ния профессор Ю.С. Давыдов 
избран  академиком  Госу -
дарственной академии наук 
«Российская академия об-
разования», действительным 
членом Российской академии 

социальных наук, Академии 
педагогических и социальных 
наук, Международной акаде-
мии наук педагогического об-
разования, Международной 
славянской академии им. Я.А. 
Коменского.
Ю .С .  Давыдов  является 

одним из ведущих ученых 
Северного Кавказа и Юга 
России. Он – автор и соав-
тор более двухсот научных и 
научно-методических работ. 
Среди них 40 монографий и 
учебных пособий. Актуальны 
его монографии «Болонский 
процесс и российские реа-

лии» (2004), «Власть культуры 
в университете» (2004), «Уни-
верситет в эпоху реформ» 
(2005), «Реформы российско-
го образования: от желаемого 
к действительному» (2005), 
посвященные  вхождению 
российской высшей школы 
в общеевропейское и миро-
вое образовательное про-
странство, раскрытию роли 
культуры в функционировании 
современного университета. 
Его труды выходили в изда-
тельствах «Высшая школа», 
«Наука», «Прогресс», «Поли-
тиздат», в  Екатеринбурге , 
Ростове-на-Дону, Кишиневе, 
Братиславе ,  Пекине .  Они 
переведены на английский, 
греческий, испанский, китай-
ский, словацкий и француз-
ский языки.
Особое место занимает 

коллективная монография 
«Реформы образования в Рос-
сии и Китае: сравнительный 
анализ», одним из авторов ко-
торой является Ю.С. Давыдов. 
Такая работа осуществлена 
впервые. В 2006 году она из-
дана в Пекине, в 2007-м – в 
Москве. 

C 1996 года по настоящее 
время Ю.С. Давыдов – коор-
динатор комплексной гума-
нитарной миротворческой и 
научно-исследовательской 
программы «Мир на Север-
ном Кавказе через языки, 
образование, культуру». 
Профессор Ю.С. Давыдов 

– опытный организатор вузов-
ской работы. С 1987 по 1990 
годы он был ректором Став-
ропольского государственного 
педагогического института. С 
1990 по 2005 годы он ректор 
Пятигорского государственно-
го лингвистического универ-
ситета (ПГПИИЯ – ПГЛУ). С 
конца 2005 года Ю.С. Давы-
дов – президент ПГЛУ.
В 1992 по инициативе Ю.С. 

Давыдова в ПГЛУ был осу-
ществлен переход к много-
уровневой системе подготовки 
кадров по лингвистике. В 1995 
году под его руководством на-
чался новый период развития 
вуза – в качестве лингвисти-
ческого университета. В 2004 
году ПГЛУ стал лауреатом кон-
курса «Сто лучших вузов Рос-
сии» и получил золотую медаль 
«Европейское качество». Юрий 

Видный  организатор  Видный  организатор  
высшей  школывысшей  школы

Второго мая исполняется 75 лет президенту 
Пятигорского государственного лингвистиче-
ского университета, академику Российской 
академии образования, профессору Ю.С. 
Давыдову. 

Степанович был удостоен зва-
ния «Ректор года». Во время 
его ректорства университет 
в течение пяти лет подряд 
участвовал в федеральной 
стипендиальной программе 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.
Ю.С. Давыдов – один из 

разработчиков Концепции 
поликультурного образования 
в высшей школе. В универси-
тете по его инициативе была 
внедрена инновационная 
научно обоснованная систе-
ма воспитательной работы. 
В 2001 году она удостоена 
диплома первой степени на 
Всероссийском конкурсе Ми-
нобразования РФ. 
Свидетельство признания 

авторитета вуза и его ректо-
ра – принятие ПГЛУ в состав 
Национальной ассоциации 
коммуникации США (NCA) и 
присуждение Ю.С. Давыдову 
степени доктора права уни-
верситета Шенандоа (штат 
Вирджиния).
Ю.С. Давыдов с 2006 года 

является членом совета Рос-
сийского гуманитарного на-
учного фонда, входит в экс-

пертный совет Комитета по 
образованию Государствен-
ной Думы РФ, является экс-
пертом Комитета по делам 
национальностей ГД РФ, чле-
ном Общественного совета 
Кавказских Минеральных Вод 
и Пятигорска.
За большой вклад в дело 

миротворчества и развитие 
высшей школы академик Ю.С. 
Давыдов награжден орденом 
Почета, орденом Дружбы, 
орденом преподобного Сер-
гия Радонежского II степени 
Русской православной церк-
ви, 7-ю медалями, а также 
Золотой медалью Российского 
фонда мира (2001), Золотой 
медалью РАО «За достижения 
в науке», медалью им. К.Д. 
Ушинского «За заслуги в об-
ласти педагогических наук», 
медалью «За мир и гуманизм 
на Кавказе», Почетной гра-
мотой Государственной Думы 
РФ, знаком ЦК ВЛКСМ «За 
освоение  новых  земель». 
Удостоен Почетного знака 
«Ректор года 2004». В родном 
городе Ю.С. Давыдова – Инзе 
(Ульяновская область) – его 
именем назвали улицу.

Â Ïðåçèäèóìå ÐÀÍ
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17 апреля на заседании Президиума РАН было 
заслушано сообщение члена-корреспонден-
та РАН Ю.М. Батурина «Моделирование как 
вспомогательный инструмент истории науки 
и техники», продемонстрировавшее на не-
скольких примерах важность и практическую 
значимость модельного подхода к истории, 
который, в частности, используется в Инсти-
туте истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова РАН.
Ю.М. Батурин предложил понимать под моделью ото-

бражение объекта в виде описания или образа, имеющего 
определенное соответствие с объектом.
У истории техники есть особенности, которые позволяют 

строить модели в исторических исследованиях: количество 
объектов достаточно для статистической обработки; каждый 
объект описывается набором количественных параметров; 
источников данных достаточно для достоверного описания; 
результаты оказываются важными не только для историков, 
но и для специалистов-практиков в других областях.
Обратимся к космонавтике. Попробуем, отталкиваясь 

от изучения волн активности в развитии технологий в раз-
личных областях промышленности, выявить закономер -
ности ее развития. Сегодня не так много систематических 
исследований процессов трансформации научных идей в 
промышленную продукцию, причем они рассеяны по от-
дельным отраслям науки и хозяйственной деятельности. Тем 
не менее отдельные закономерности установлены. Все на-
чинается с роста числа научных отчетов, затем продолжается 
возрастанием числа опубликованных статей и изобретений, 
потом рекламных материалов и лишь в конце – объемов 
производства и продаж. Более того, между отдельными эта-
пами развития промышленных технологий проходит строго 
определенное время. Например, между пиком отчетов и 
публикациями статей (изобретений) проходит около 15 лет. 
Наши и некоторые другие исследования показывают, что для 
полной смены технологий общественной жизни требуется 
около 140 лет. При этом глобальная волна содержит в себе 
фазы отраслевых технологических революций 17-18 лет.
Из-за ограниченного объема надежно документированных 

наблюдений на основе фактических данных чрезвычайно 
трудно определить период самой низкочастотной волны. 
Поэтому длинные волны можно лишь оценить, основываясь 
на тех или иных гипотезах. Попробуем сделать это на основе 
гипотезы Колмогорова 1962 года о подобном характере 
законов вариаций экономических индикаторов и скорости 
турбулентных флуктуаций потоков воды, которые не зависят 
от физических свойств ни частиц воды, ни частиц экономи-
ческой среды (Kolmogorov A.N. J. Fluid Mech. 1962. 13. p. 
82-85). 

 τ ~ L²/³,
где τ – период колебаний совокупности частиц среды с 

общим линейным размером L, 
L – линейный размер среды (корень квадратный из пло-

щади хозяйственной системы), испытывающей колебания 
с периодом.
Опираясь на эту гипотезу, мы можем оценить период 

глобальной волны хозяйственной деятельности. Для этого 
необходимо знать территорию мирового, или, говоря со-
временным языком, глобального хозяйства. Если принять за 
размер этой территории сухопутную поверхность Земли (140 
млн кв. км), то, отталкиваясь от известного длинного цикла 
Кондратьева экономических колебаний хозяйства США пло-
щадью 9 млн кв. км, продолжительностью приблизительно 
55 лет, по формуле Колмогорова мы получим 
τ ~ 55 (140/9)¹/³ ~ 140 (лет).
Если отсчитывать 140 лет от самых ранних записей К.Э. 

Циолковского по межпланетным полетам, от проекта пи-
лотируемого космического аппарата Н.И. Кибальчича, от 
повести «Путешествие в космическом пространстве» Н.А. 
Морозова, то оказывается, что в начале XXI века 140-летняя 
волна космонавтики завершилась. Это объясняет заметное 
замедление темпов развития космонавтики и кризис целей 
космонавтики в США и в России.
Перейдем теперь к моделированию в авиации. В ИИЕТ 

РАН (Ю.В.Кузьмин) создана уникальная база данных (БД) по 
авиации. Каждый тип самолета описывается несколькими 
десятками параметров и имеет несколько модификаций. 
Количество модификаций самолетов в мире – более 20 
тысяч. БД позволяет находить конструкции определенного 
вида, рассчитывать средние и средневзвешенные пока-
затели, их динамику. Первичные источники наполнения 
БД – руководства по эксплуатации, руководства по летной 
эксплуатации, технические описания, отчеты об испытаниях, 

бюллетени FAI, другие официальные документы, брошюры 
и сайты производителя. Помимо этого используются книги, 
журналы, интернет-публикации. В базе данных содержатся 
качественные характеристики самолетов, количественные 
параметры всех их модификаций, графическое представле-
ние самолетов. Задавая определенный набор критериев, 
историк или конструктор получает уникальные сочетания 
данных для анализа.
Виртуальные модели, называемые также виртуальной 

реальностью или виртуальным окружением, по сути есть 
интерактивная графика в реальном времени с трехмерными 
моделями, когда комбинируется специальная технология 
отображения, погружающая пользователя в мир модели, 
с прямым манипулированием объектами в пространстве 
модели. 
В ИИЕТ РАН (А.В. Леонов, В.А. Конышев) создан ряд вирту-

альных моделей, в том числе и объектов интереса историков 
техники. К их числу относится знаменитая Шуховская башня 
на Шаболовке в Москве – памятник техники мирового значе-
ния. Трехмерное лазерное сканирование позволило получить 
«облако точек» (100 миллионов). По «облаку точек» можно 
индивидуально моделировать каждый элемент конструкции. 
Точность модели составляет около одного см. Как извест-
но, сохранились всего два чертежа В.Г. Шухова отдельных 
элементов (два в Архиве РАН и два в РГАНТД). Кроме того, 
есть результаты обмеров, проведенных в 1947 и 1971 годах 
Центральным НИ и ПИ строительных металлоконструкций 
им. Н.П. Мельникова. На основе виртуальной модели можно 
воссоздать все чертежи башни, что само по себе является 
важным научным результатом для историков техники.
Итак, моделирование позволяет выявлять закономер -

ности развития науки и техники, соотносить ход истории с 
историей науки и техники, разрабатывать рекомендации по 
направлениям развития техники, использовать прежде не 
учитываемые результаты для конструирования новых об-
разцов техники, хранить информацию об объектах истории 
техники и воссоздавать утраченные чертежи.

В обсуждении научного сообщения приняли участие 
академик Ю.А. Израэль, академик Е.П. Челышев, академик 
С.М. Алдошин, академик В.Е. Фортов, д. ф.-м. н. Н.Н. Андреев 
(МИАН), академик Ю.С. Осипов. 

Пресс-служба РАН

Соотнести ход истории и развитие науки и техникиСоотнести ход истории и развитие науки и техники
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До бюджета – как до звездДо бюджета – как до звезд

Выше гор могут 
быть телескопы
– Юрий Юрьевич, в последнее 

время о Карачаево-Черкесии в 
новостях говорят скорее в нега-
тивном ключе – терроризм, вах-
хабизм, преступность. А о вашей 
лаборатории вообще молчок…

– Полвека назад в горах Кара-
чаево-Черкесской Республики на 
высоте 2070 м над уровнем моря 
была  построена  Специальная 
астрофизическая обсерватория 
Российской академии наук. Два 
самых больших телескопа России 
работают здесь. Это крупнейший 
астрономический центр наземных 
наблюдений за Вселенной.
Мы ведем исследования сразу 

в  двух  диапазонах .  В  видимом 
– ближнем инфракрасном – с по-
мощью Большого телескопа ази-
мутального (БТА). И в радиоволнах 
(от сантиметра до полуметра) – с 
помощью радиотелескопа с коль-
цевой антенной 600-метрового 
диаметра «РАТАН-600». Первый – 
крупнейший оптический телескоп 
с диаметром главного зеркала 6 
метров – обнаруживает далекие 
объекты Вселенной. Второй изучает 
радиоизлучения звезд, туманно-
стей, галактик.
Телескоп БТА, как и любой другой, 

– это просто инструмент, который 
собирает свет в фокусе своего 
зеркала. Главное чудо происходит с 
помощью навесных спектральных 
приборов: они свет анализируют. 
Нельзя сказать, что это самая со-
временная техника, но она позво-
ляет выполнять научные исследова-
ния на хорошем мировом уровне. 
Иногда результаты накапливаются 
и обрабатываются десятилетиями.
На радиотелескопе «РАТАН-600» 

уже более десяти лет продолжает-
ся программа поиска флуктуаций 
(колебаний, изменений) реликто-
вого фона в радиодиапазоне на 
сантиметровых волнах. Накоплены 
очень большие массивы данных. 
Поясню суть задачи. Когда 13,7 
миллиарда лет назад образовалась 
Вселенная, она была очень горячей 
– огромные температуры в милли-
арды градусов. Лишь спустя 300 
тысяч лет свет вырвался на поверх-
ность. Вселенная наконец-то стала 
видимой. И мы улавливаем этот 
первый свет в виде равномерного 
фона, заполняющего Вселенную. 
Он, конечно, сильно остыл (всего 
около 3 градусов Кельвина, т.е. 
почти абсолютный ноль). Но тем не 
менее физикам очень важно найти 
малейшие изменения этой средней 
температуры – на миллионные доли 
градусов.

– Неужели так важно поймать 
миллионные доли на фоне абсо-
лютного ноля? Что это дает науке?

– Дело в том, что если связать ту 
структуру Вселенной, которая была 
на момент ее рождения, и структу-
ру сегодняшнюю, то физикам это 

Заместитель министра 
экономического разви-
тия РФ Андрей Клепач, 
выступая на Форуме ин-
новационных технологий 
InfoSpace в Москве, за-
явил, что увеличение рас-
ходов на науку в бюджете 
до 2014 года не заложе-
но, сообщает РБК. 

Чтобы сократить отставание по 
научным разработкам от миро-
вых лидеров, вклад инновацион-
ного фактора в росте экономики 
России должен достигать не ме-
нее 1–1,5 процентного пункта 
(п.п.) ВВП. По словам замми-
нистра, до кризиса 2008–2009 
годах вклад инноваций в рост 
экономики на 7 процентов в год 
составлял 0,5 п.п. ВВП, то есть 
менее десятой части экономиче-
ского роста.
А. Клепач отметил, что в на-

стоящее время Россия находится 
на «новой бюджетной развилке». 
«Нам нужно совершить взаимо-
связанно как бюджетный маневр, 
так и маневр, связанный со струк-
турой экономического роста, в 
данном случае с модернизацией 
и созданием современного сек-
тора исследований, разработок 
и внедрения инноваций», – ска-
зал он.
Расходы государства на техно-

логические программы, поддерж-
ку науки и образования достигают 
1,3 трлн рублей, или около двух 
процентов ВВП. При этом рас-
ходы на фундаментальную науку 
составляют лишь 80–90 млрд 
рублей.
В бюджет на 2012–2014 годы 

не заложено увеличение расхо-
дов на науку и НИиОПКР.
Если не будут найдены ресурсы 

для структурного маневра, то 
расходы на НИОКР упадут отно-
сительно ВВП. В этом году такие 
расходы составят 0,87 процента 
ВВП, а к 2014 году они упадут до 
0,65. По этому показателю Россия 
отстает не только от Евросоюза, но 
и от Китая, где расходы на НИОКР 
составляют 1,7 процента ВВП, 
а в ближайшие годы увеличатся 
до двух. В то же время в России 
расходы государства и бизнеса на 
НИОКР составляют 1,2 процента 
ВВП, из которых 0,3 процента ВВП 
приходится на расходы бизнеса.
Замминистра отметил также, 

что на текущий момент в России 
не выполнен ни один из парамет-
ров государственных целевых 
программ в сфере развития на-
уки, технологий, а также наблю-
дается отставание в достижении 
целей концепции долгосрочного 
развития до 2020 года. Если стра-
на не совершит перелом в разви-
тии инноваций, то она будет лишь 
«фрагментарно присутствовать» 
на мировом рынке инноваций и 
фундаментальных исследований.

Финансовые 
маневры 
в сторону 

науки

Öèòèðîâàíèå

Научная школа российской астрофизики признана 
во всем мире. И несмотря на то что наши ученые 
уезжают работать на Запад, в России еще остается 
колоссальный научный потенциал. Совершаются от-
крытия мирового уровня. Но чиновники держат РАН 
на коротком финансовом поводке. Недавно, в связи 
с Днем космонавтики, о том, что российская астро-
физика может, а что ей банально не дают сделать; что 
будет с нашим Солнцем; почему Вселенная разлета-
ется с ускорением, размышлял член-корреспондент 
РАН, директор Специальной астрофизической обсер-
ватории Юрий БАЛЕГА.

позволит построить модель мира. 
Радиотелескоп, сканируя полоски 
на небе, обнаруживает огромное 
количество очень компактных то-
чечных источников, которые отно-
сятся к той далекой эпохе, – около 
13 миллиардов лет назад. Затем 
мы выделяем данные источники на 
фоне «шума». Это позволяет понять 
– являются ли они самыми пер -
выми галактиками или мы имеем 
дело с флуктуациями реликтового 
фона, которые говорят о неодно-
родности строения Вселенной в 
момент ее рождения. Первые итоги 
исследований уже публикуются. Это 
выдающийся результат мирового 
уровня.

Вороватый 
«белый карлик»
– Когда взорвется наше светило? 

Уже есть ответ?
– Мы изучаем этот вопрос на опти-

ческом телескопе БТА. Конечно, не 
взрыв Солнца, а взрывы сверхновых 
звезд типа 1А и оптическое свечение, 
которое связано с этими взрывами.
Звезды не одиноки, они «живут» 

парами или целыми группами. И 
если одна из звезд в такой паре 
уже прошла путь эволюции и пре-
вратилась в «белого карлика», а 
вторая, менее массивная, еще нет, 
то она разбухает, превращается в 
«красного гиганта». И «белый карлик» 
начинает «воровать» вещество с 
красной гигантской звезды, наращи-
вать свою массу. Сам по себе «белый 
карлик» – очень маленький объект: в 
диаметре всего около 10 тысяч км. 
Но он имеет огромную плотность.
Доказано, что масса «белого кар-

лика» не может быть больше, чем 
1,4 массы нашего Солнца. Потом он 
взрывается, и происходит вспышка 
сверхновой звезды. Вот такая судьба 
ждет и наше Солнце через 4–5 милли-
ардов лет. Это колоссальные взрывы 
во Вселенной, которые видны на 
расстоянии миллиардов световых 
лет. Хотя они довольно редки, мы их 
наблюдаем в разных галактиках в 
виде ярких вспышек, которые длятся 
несколько минут, а потом быстро 
затухают.
Это явление позволило астрофи-

зикам «прокалибровать» расстояния 
во Вселенной, построить шкалу 
расстояний. И с ужасом они обна-
ружили – Вселенная расширяется с 
ускорением! Началось это примерно 
5 миллиардов лет назад. Оказалось, 
есть некая энергия, которая, пре-
одолевая гравитацию, расталкивает 
Вселенную.
Никто не знает, что это такое. 

Возможно, некая невидимая, непо-
нятная, загадочная темная энергия, 
составляющая примерно 73% от 
массы Вселенной. Астрофизики 
обнаружили ее экспериментально, 
и как раз наш телескоп БТА в этих 
работах участвовал и участвует 
в настоящее время. Они ведутся 
более десяти лет. Мы имеем много 
экспериментальных результатов, 

огромное количество статей, печа-
тающихся в Nature и других круп-
нейших мировых научных журналах.

Вопрос ученого
– Спросите персон на высоких 

должностях – где учатся их дети, спро-
сите, где у них дома, куда они вкла-
дывают свои капиталы? Это Лондон, 
это США. Так с чем они связывают 
свое будущее? Не с наукой России, 
не с образованием нашей страны, а 
с Западом. Потому им плевать. Люди 
и властные инстанции, ворочающие 
огромными богатствами, пытаются 
растоптать крошечную Академию 
наук, которая изо всех сил старается 
удержаться на плаву – чтобы, между 
прочим, сохранить нашу страну.

Есть многое 
в природе, 

друг Горацио…
– Кроме темной энергии в науч-

ных журналах очень много публи-
каций о некоей темной материи. 
Уже есть ответ – что это за «зверь»?

– Природа невидимой темной 
материи пока непонятна. То, что она 
существует, известно с 50-х годов. 
Экспериментально эта материя обна-
руживается по движению отдельных 
скоплений галактик, находящихся 
от нас на расстоянии, скажем, 50 
или 100 миллионов световых лет. 
По их движению мы чувствуем, что 
присутствует гигантская масса, на-
много большая, чем масса видимого 
вещества. Но что это такое – загадка. 
Опыты ядерных физиков на Большом 
адронном коллайдере и есть попытка 
найти бозон Хиггса – частицу, которая 
бы отвечала за гравитационное взаи-
модействие и за присутствие массы в 
электронах и других частицах. Может 
быть, эта гипотетическая темная не-
видимая масса связана с некими 
очень массивными слабовзаимо-
действующими частицами в космосе 
(про них тоже никто ничего не знает) 
или как-то связана с нейтрино? Пока 
ответов нет.

– Я читал некоторые работы 
профессора Игоря Караченцева. 
Расскажите о них поподробнее. 

– Профессор Игорь Караченцев, 
самый цитируемый российский 
астроном. Его коллеги на телескопе 
БТА обследовали так называемый 
«местный» объем Вселенной. Это 
близкие нам галактики-родственни-
цы. Например, знаменитая туман-
ность Андромеды (на расстоянии 
«всего лишь» 2,5 миллиона световых 
лет) и большая группа карликовых 
галактик в наших окрестностях. И, 
поскольку это близко, можно очень 
точно «взвесить» галактики, получить 
их массы и промерить движение. По-
лучена средняя плотность вещества 
в нашем «местном» объеме Вселен-

ной, с огромной точностью измере-
на скорость расширения Вселенной. 
Обнаружено: вблизи нас, в «пустотах» 
(мы не видим, что находится внутри) 
есть некая темная масса, которая 
влияет на движение галактик. И явно 
притягивает их к себе. Света от нее 
никакого нет. Вообще – ничего, кро-
ме гравитационного влияния.
Так  называемая «постоянная 

Хаббла» – величина, характеризу-
ющая расширение Вселенной, для 
нашего локального объема благо-
даря работам Игоря Караченцева 
сейчас известна с очень высокой 
точностью. Построена карта дви-
жения масс, оценена их скорость. 
Фактически определена Картина 
Мира для нашего близкого объема. 
А это крайне важно.

– 2,5 миллиона световых лет 
– это как-то очень нереально. А 
что творится у нас «под боком», в 
отечественной Галактике?

– Например, совсем близко к нам, 
на расстоянии примерно 1,5 тысячи 
световых лет, в созвездии Ориона 
находится одноименная туманность. 
Там, вследствие того что сжимаются 
огромные газовые облака, газопы-
левые комплексы, рождаются очень 
массивные молодые звезды. Так вот, 
они рождаются почему-то целым 
роем – группами в десятки и даже 
в сотни звезд. Мы их взвесили и из-
мерили их движение с точностью до 
1%! Это удалось сделать методами 
интерферометрии с очень высоким 
угловым разрешением – лучшим в 
мире для больших телескопов.
Теперь  мы  можем  прописать 

эволюцию звезды с точностью до 
1% – нарисовать ее историю, пред-
сказать, что с ней будет. А это очень 
близко соприкасается с проблемой 
Стандартной модели, физикой мира, 
которую исследуют ядерщики и 
атомщики.

– Как-то вы очень оптимистич-
ны: «мы открыли», «большое науч-
ное достижение наших ученых». Но 
с сегодняшним финансированием 
скоро по российской фундамен-
тальной науке можно будет петь 
заупокойную панихиду. 

– По убогому представлению неко-
торых сегодняшних руководителей, 
мы вследствие экспорта углеводоро-
дов все можем купить. И результат: 
у нас в России уже ничего своего 
нет: от белья до автомобилей – все 
ввозится с Запада или Востока.
За последние 20 лет из россий-

ской науки на Запад ушло порядка 
ста тысяч ученых. Не юристов, со-
циологов, психологов, экономистов 
и политологов (эти все здесь, и еже-
дневно они что-то вещают с экранов 
наших телевизоров). Ушли физики 
и математики – те, кто нужен всему 
миру, но не Отечеству.
Молодежь, конечно, приходит к 

нам – с Урала, Дальнего Востока, 
с Юга России. У одного из десяти 
ребят глаза горят. Значит, он будет 
настоящим физиком. Так дайте ему 
такую возможность, это же немного 
стоит. Власть ставит нам в пример 
Массачусетский технологический 
институт. Его годовой бюджет – 2,5 
миллиарда долларов, а с фондами и 
вкладами – до 7 миллиардов в год. А 
у нас на 430 (!) институтов РАН всего 
один миллиард 800 миллионов.
Может быть, академия нуждается в 

каких-то реформах, структурных пре-
образованиях. Так дайте их провести 
– объясните, покажите. И сделайте 
жизнь ученых достойной. Величие 
страны определяется не огромны-
ми территориями. Надо гордиться 
сегодняшними достижениями. Но 
как может существовать гигантская 
страна, не имеющая своей науки?

Сергей БРУСИН, 
«Аргументы недели», 12 апреля
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Создание творческих ма-
стерских для молодых пред-
ставителей художественных 
специальностей региона – 
идея, о воплощении которой 
уже несколько лет мечтают на 
факультете изобразительного 
искусства и в Институте ар-
хитектуры и искусств Южного 
федерального университета. 
Такая форма образования, 

сопоставимая по своей сути с 
аспирантурой, необходима для 
тех, кто не намерен после по-
лучения диплома прекращать 
свое профессиональное раз-
витие в русле академической 
школы.
Выпускникам, ставящим 

перед собой большие цели, 
стремящимся стать не только 
крепкими ремесленниками, но 
и самостоятельно мыслящими 
художниками, недостаточно 
стандартных шести лет обуче-
ния в вузе. Серьезное твор-
ческое становление требует 
времени и, что особенно важно, 
руководства опытных мастеров. 
Академические творческие 

мастерские сегодня существу-
ют в Москве, Санкт-Петербурге 
и Красноярске. Скоро они 
появятся и в Ростове на базе 
ЮФУ. В них художники смогут 
учиться три года и получать 
ежемесячную стипендию. Пер-
спектива организации этой 
новой формы обучения стала 
реальной. Удалось заручиться 
поддержкой правительства об-
ласти, которое примет участие 
в финансировании, сообщил 
академик А.Л. Бобыкин на 
пресс-конференции, прошед-
шей на факультете изобрази-
тельного искусства Педагоги-
ческого института ЮФУ .
Такое решение стало итогом 

встречи вице-президента РАХ и 
руководства ЮФУ с заместите-
лем губернатора области И.А. 
Гуськовым. Деловое совеща-
ние было посвящено вопросам 
взаимодействия Академии и ее 
регионального отделения с пра-
вительством области, органи-
зации работы академических 
мастерских и развитию худо-
жественного образования. Во 
встрече участвовали министр 
культуры области А.А. Резва-
нов, ректор ЮФУ профессор 
В.Г. Захаревич, председатель 
ЮРО РАХ академик С.Н. Олеш-
ня, ученый секретарь ЮРО 
РАХ, заведующая кафедрой 
изобразительного искусства 

ПИ ЮФУ, член-корреспондент 
РАХ Л.Г. Ушакова, академик РАХ 
П.А. Арзуманидис (Москва), а 
также руководитель Института 
архитектуры и искусств ЮФУ, 
почетный академик Россий-
ской академии архитектуры и 
строительных наук, профессор 
В.А. Колесник. 
Напомним, что губернатор 

Ростовской области В.Ю. Го-
лубев на встрече с предста-
вителями образовательных 
учреждений и творческих орга-

Творческие мастерские на Юге: 
старт к большим целям 
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Вице-президент РАХ А.Л. Бобыкин вручил высшие награды РАХ ма-
стерам художественного искусства, работающим на Юге страны. 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ РАХ УДОСТОЕНЫ:
живописец Л.В. Блохина (Краснодар), 
живописец, доцент факультета изобразительного искусства Педа-
гогического института ЮФУ, заслуженный художник России О.М. 
Лусегенов (Ростов-на-Дону), 
живописец, монументалист, эмальер, заслуженный художник 
России Г.И. Лиховид (Волгодонск). 
МЕДАЛЬ «ШУВАЛОВ» получил скульптор, заслуженный художник 
России А.М. Дементьев (Ростов-на-Дону). 

Награды Российской 
академии художеств 

Лариса УШАКОВА, живописец. Заслуженный работник культуры РФ, 
заведующая кафедрой изобразительного искусства Пединститута 
ЮФУ, кандидат педагогических наук, профессор. Ученый секре-
тарь Южного регионального отделения РАХ. Работает в жанрах 
натюрморта, пейзажа, портрета, монументально-декоративной 
живописи. Автор росписей в общественно значимых интерьерах 
зданий в России и за рубежом. По ее эскизам оформлена экспо-
зиция Музея национально-освободительной борьбы в городе Леф-
кара (Кипр). Награждена Золотой медалью РАХ. Живет и работает 
в Ростове-на-Дону.

Избраны в состав РАХ
На состоявшемся в марте в Москве Общем собрании РАХ члена-
ми-корреспондентами РАХ избраны Л.Г. Ушакова и В.М. Блохин.

Валерий БЛОХИН, живописец. Почетный член Академии искусств 
Чехии им. Масарика. Работает в жанрах портрета, пейзажа, натюр-
морта, жанровой картины, «ню», анималистики. Чтобы воплотить 
свои идеи в убедительных художественных образах, на протяжении 
многих лет путешествовал, побывав в тридцати странах мира, среди 
которых Непал, Шри-Ланка, Малайзия, Камбоджа, Турция, Кипр, 
Тунис, Вьетнам. Награжден Золотой и Серебряной медалями РАХ, 
Золотой медалью Академии искусств Чехии. Живет и работает в 
Краснодаре.

низаций в феврале поддержал 
идею развития базы после-
вузовского художественного 
образования. Тогда губернатор 
дал указание определить, какие 
финансовые ресурсы нужны 
для реализации этого плана.
С появлением в Ростове си-

стемы творческих мастерских 
РАХ на Юге начнет складывать-
ся послевузовское образование 
академического уровня. Мо-
лодым художникам больше не 
нужно будет покидать регион, 

чтобы обрести профессиональ-
ную зрелость. Они смогут по-
ступать в мастерские по таким 
направлениям: скульптура, 
живопись, дизайн и декоратив-
но-прикладное искусство – по-
яснила Л.Г. Ушакова. 
Руководить мастерскими 

будут академик С.Н. Олеш-
ня  ( с к ул ьп т у ра ) ,  ч лен -
корреспондент Б.П. Бельмасов 
и член-корреспондент Л.Г. Уша-
кова (живопись), академик Н.М. 
Вдовкин (дизайн и декоратив-
но-прикладное искусство). По-
следний преподает в Институте 
архитектуры и искусств ЮФУ.
Еще одним многообещаю-

щим новшеством станет соз-
дание на базе ЮФУ кафедры 
ЮНЕСКО. Это поможет наибо-
лее одаренным студентам вы-
езжать на практику в страны 
Европы. Предложение вопло-
тить такой проект Игорь Гусь-
ков также одобрил. «Кафедра 
ЮНЕСКО – наша интеграция в 
европейское художественное 
пространство», – отметил за-
меститель губернатора. 
Президиум Южного регио-

нального отделения Россий-
ской академии художеств 
по проекту РАХ «Античность 
России» приурочил к визиту 
вице-президента РАХ откры-
тие необычной выставочной 
экспозиции «Античность Дона 
– Танаис». 40 живописных, 
графических и скульптурных 
произведений 36-ти мастеров, 
работающих в разных жанрах 
и техниках, – Б.П. Бельмасова, 
В.Ф. Коробова, Л.Г. Ушаковой, 

О.М. Лусегенова, В.П. Купри-
янова, В.Н. Романенко, Г.К. 
Турова, Г.И. Лиховида, М.В. 
Ордынской, В.Н. Гавриловой, 
А.А. Аполлонова. Были пред-
ставлены также картины Б.П. 
Буримова, С.Ю. Маханько и 
других художников из собрания 
археологического музея-запо-
ведника «Танаис». Некоторые 
авторы старались оживить в за-
гадочных танаисских пейзажах 
дух скифской древности. Другие 
осмысляли античность как 
культурную традицию, фило-
софия, образность и пластика 
которой сформировали наше 
современное миропонимание 
и эстетическое чувство. 
На вернисаже присутствова-

ли академик П.А. Арзуманидис, 
председатель Ставропольского 
отделения Союза художников 
России, член-корреспондент 
РАХ  С .Н .Паршин ,  член -
корреспондент РАХ С.Н. Демки-
на (Краснодар). Как отметили 
гости, само по себе обраще-
ние к теме античности вполне 
естественно в стенах художе-
ственного факультета. Ведь 
эллинистическое искусство 
– преддверие академическо-
го. Экспозиции, посвященные 
античной традиции, одновре-
менно открыты в Ставропо-
ле, Краснодаре, Пятигорске. 
Лучшие работы лягут в основу 
объединенной выставки «Антич-
ность России» произведений 
мастеров Юга, которая будет 
в конце года экспонироваться 
в Москве.

Светлана СМОЛЬЯНИНОВА

В.М. Блохин. ВсадникВ.М. Блохин. ВсадникЛ.Г. Ушакова. Азовское море Л.Г. Ушакова. Азовское море 

16 апреля в Ростове-на-Дону вице-президент 
Российской академии художеств А.Л. Бобы-
кин и заместитель губернатора Ростовской 
области И.А. Гуськов обсудили перспективу 
открытия на базе Южного регионального от-
деления творческих мастерских Российской 
академии художеств.
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ПРОФЕССОРСКИЙ   КЛУБ 
Южного   федерального   университета

25 апреля в 17:00
Философия  социальных 

и  гуманитарных  инноваций
Выступает доктор философских наук, профессор, 

заместитель директора  Южно-Российского института – 
филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ А.М. Старостин.

На заседание клуба приглашаются все 
интересующиеся темой.

Место проведения: факультет филологии и журналистики 
(ул. Пушкинская, 150).   Тел.: (863) 240-58-78

Èìåíà  è  äàòû

Кандидат филологических наук (защита диссертации состоя-
лась в марте 2012 года по специальности 10.01.01 – русская 
литература) ищет работу преподавателя в вузах региона. 
Окончила магистратуру факультета филологии и журналистики 
Южного федерального университета в 2009 году. Возможные 
предметы: литература (русская и мировая), русский язык, 
русский как иностранный, культурология. Возраст 25 лет.  Тел.: 
8-904-345-63-24. E-mail: lubava-gorn@yandex.ru 

Ïðåäëîæåíèÿ

Грядет Грядет 
праздник юморапраздник юмора
11 мая в Южно-Российском государствен-
ном техническом университете (НПИ) состо-
ится чествование коллектива Театра юмора 
и сатиры.

35 лет назад бывшие СТЭМовцы, ставшие сотрудниками 
НПИ и сохранившие студенческий дух, решили возродить ин-
ститутский коллектив. А. Малашенко, А.Брежнев, С. Вотин, В. 
Погнаев составили костяк СТЭМа. Так появился Театр юмора 
и сатиры.
Все это произошло при поддержке Дома ученых и студентов, 

его руководителей Э. Ващенко и В. Егельской. «Старики» пере-
дали бесценный опыт молодежи. И так в коллективе происходит 
постоянно при смене поколений. 
Достижений у театра много. Это победы в Донской юмори-

не, участие в фестивалях, организация фестивалей СТЭМов 
«Шумное прозрение». Самое ценное – сохранение традиций. 
В концертном зале ЮРГТУ на суд зрителя, и прежде всего 

выпускников ТЮСа, будет представлена новая работа се-
годняшнего состава. Затем тряхнут стариной ветераны. Не 
исключено, что последуют многочисленные поздравления и 
общение на традиционной «ТЮСовке».

МАЙ
3 – 90 лет Елене Михайловне Акоповой, доктору юридиче-

ских наук, профессору-консультанту кафедры гражданского 
процессуального и трудового права Южного федерального 
университета, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования РФ.

7 – 55 лет Владимиру Ефимовичу Гутерману, доктору хи-
мических наук, профессору кафедры электрохимии, декану 
химического факультета Южного федерального университета. 

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

23 апреля в 18:00
К 95-летию Ростовского отделения Союза теа-

тральных деятелей России. Вечер воспоминаний и 
поздравлений.
Тел.: (863) 263-34-66.

ФИЛАРМОНИЯ
27 апреля в 19:00
Великие пианисты XXI века. 
Заслуженный артист России Павел Нерсесьян (форте-

пиано). В программе произведения Листа, Бетховена, 
Альбениса.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ «РОНДО»
(в Доме актера СТД России)

27 апреля в 18:30
Еще не вечер – нам всего лишь 35.
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Анатолий 

Цукер приглашает отметить полукруглую дату.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

27 апреля, 18:00
Ф. Легар. Веселая вдова. Оперетта.
29 апреля, 18:00
Дж. Верди. Риголетто. Опера.
30 апреля, 19:00
Симфонический оркестр Мариинского театра под 

управлением народного артиста РФ, художественного 
руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. 
В программе произведения Рихарда Штрауса и Фе-

ренца Листа. 
Солист – народный артист РФ Денис Мацуев. (По про-

грамме XI Московского пасхального фестиваля). 

ДОНСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
28 апреля, 16:00
Открытие художественной выставки творческого объ-

единения «Триплет».

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»
Проект ACADEMIA
Спецкурс «Происхождение человека». 
23 апреля, 20:45
Кто мы, мигранты или аборигены на этой планете?
Лекция доктора исторических наук, члена-корреспон-

дента РАН А.П. Бужиловой о проблеме происхождения 
человека с антропологической точки зрения.

24 апреля, 20:45
Реконструкция поведения человека в палеолите.
Лекция российского антрополога, доктора историче-

ских наук, профессора М.Л. Бутовской о комплексном 
использовании современных данных археологии, при-
матологии, палеоантропологии, этологии и молекулярной 
генетики для реконструкции поведения человека на 
разных этапах эволюции.

25 апреля, 20:45
Эволюция мозга и разума.
Лекция нейробиолога, профессора, члена-корреспон-

дента РАН К.В. Анохина о биологическом происхождении 
человека, его мозга и сознания. 

26 апреля, 20:45
Оценка теории эволюции.
Лекция профессора Московской духовной академии, 

доктора богословия А.И. Осипова о христианском взгляде 
на происхождение человека.

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ им. С.В. РАХМАНИНОВА

28 апреля, 19:00 (в филармонии)
К 45-летию РГК. Концерт студентов исполнительских 

кафедр (пианисты, вокалисты, исполнители на духовых, 
струнных, народных инструментах, ансамбли). 

8 мая, 13:00
Творческая встреча с аккордеонистом Деан Дельджу-

сто (Нидерланды).

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. М. ГОРЬКОГО

30 апреля, 18:00
Жемчужина Дона–2012. Межвузовский конкурс 

красоты.
Организатор: Южно-Российская ассоциация студенче-

ских профсоюзов.
Тел.: (863) 273-87-01, факс (863) 234-51-33

Ïðèãëàøåíèÿ

В экспозиции «Жажда жизни» представлены полотна из частной 
коллекции Ивана Холодкова, фондов Краснодарского краевого 
художественного музея имени Ф.А. Коваленко и Новороссийского 
исторического музея-заповедника.
Граер Аракельян – мастер лирического пейзажа и жанровой компози-

ции. В своих произведениях он создавал романтические образы природы, 
проникнутые чувством живописной свободы.
Художник родился в Новороссийске в семье понтийских армян. Свою 

творческую деятельность начал в конце 40-х годов. Участвовал в кра-
евых, республиканских, всесоюзных выставках. В 1970–1980-е годы 
неоднократно был руководителем потоков живописцев в Горячем Ключе. 
Именно там написал два первых ставших  известными  произведения 
«Вышивальщица» и «Мартовский вечер». 

20 лет Граер был членом правления Краснодарской краевой организа-
ции Союза художников России. Избирался членом Большого художествен-
ного совета (Москва). Работал главным художником Новороссийской 
художественно-производственной мастерской. Выступал куратором 
самодеятельных художников города и края, неоднократно проводил 
краевые семинары среди самодеятельных художников с выездом по 
районам Кубани.
Произведения мастера находятся в музеях и частных коллекциях 

России, Англии, Италии, Германии, Польши, Болгарии, США, Норвегии, 
Хорватии, Греции.
На открытии выставки прошла презентация книги «Граер Араке-

льян» из серии «Художественное наследие Юга России».
Экспозиция работает до 13 мая.

Àðò–çíàêîìñòâî

Ставрополь
Гимн красоте 

без национальных границ
Ярким событием художественной жизни региона стала от-

крывшаяся 17 апреля в Ставрополе выставка народного ху-
дожника Кабардино-Балкарской Республики, академика РАХ 
Мухадина Кишева, живущего и работающего в Испании.

Уроженец Кабардино-Балкарии и гражданин мира прибыл на Юг 
из Барселоны вместе со своей супругой, англичанкой Жаклин Дианой 
Мосс. 
Экспозиция «Гимн красоте», прошедшая в галерее «Паршин Gallery», 

включала 80 новых, колористически насыщенных произведений авто-
ра, которые в России еще не выставлялись. Среди них – 10 картин iArt, 
сделанных на iPad и напечатанных по заказу художника. Традиционно 
в своих произведениях Кишев преображает пластику природных, часто 
зооморфных форм в выразительные, наполненные живым цветом 
авторские образы.
Живописец и график М.И. Кишев известен собственной техникой моно-

типии, секретами которой он неоднократно делился в разных уголках мира. 
За годы своей творческой жизни художник дал около ста мастер-классов 
в России и других странах. Сегодня у него есть ученики и последователи в 
России, Англии и Испании. 
С 1972 года живописец много ездил по миру, расширяя пространство 

творческих впечатлений. В 1993 году Мухадин Кишев стал членом  Междуна-
родного союза художников. Пять лет он работал в Лондоне по приглашению 
известных мастерских Чизенхейла, вступил в Ассоциацию художников из 
России. 
М.И. Кишеву всегда удавалось сочетать художественную деятельность с 

социальной миссией. В 90-е годы мастер начал ежегодно снабжать молодых 
талантливых художников Кабардино-Балкарии материалами для работы. 
Художник принимал участие в престижных мировых экспозициях благотво-
рительного характера. Наиболее значимые из них – выставка российских 
художников в Лондоне «Дети в кризисе», экспозиция «АРНА» для больных 
детей в Испании. Мухадин Кишев также организовывал свою персональную 
выставку ArtAid в Англии в помощь сиротам Чеченской вой ны. В 2006 году 
«Кишев Арт Фонд» провел на родине художника аукцион его картин. Средства 
от их продажи были переданы детским домам КБР. 

Краснодар
Жажда живописной свободы 

Граера Аракельяна
18 апреля в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. 

Коваленко открылась выставка произведений живописца, за-
служенного художника РСФСР Граера Аракельяна (1922–2004), 
посвященная 90-летию со дня рождения автора. 
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