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В деятельности РАН В деятельности РАН 
начался новый этапначался новый этап

Кандидатуры в состав РАН
 зарегистрированы

Российская академия наук сообщила имена кандида-
тов на объявленные в мае этого года выборы в РАН. 
В числе известных ученых – сотрудники вузов и научных учреждений 

Юга России:
Кандидаты в действительные члены (академики) РАН: И.А. Каляев (НИИ 

МВС ЮФУ, ЮНЦ РАН) – Отделение энергетики, машиностроения, механики 
и процессов управления, В.И. Лысак (Волгоградский государственный 
технический университет) – Отделение химии и наук о материалах РАН; 
кандидаты в члены-корреспонденты РАН: В.В. Калинчук (Южный научный 
центр) и В.Х. Пшихопов (ЮФУ ) – Отделение энергетики, машинострое-
ния, механики и процессов управления, П.М. Иванов (КБНЦ РАН) и И.И. 
Левин (ЮФУ) – Отделение нанотехнологий и информационных технологий, 
Ю.А. Федоров (ЮФУ) – Отделение наук о Земле, М.М. Амирханов (Со-
чинский НИЦ РАН ) – Отделение общественных наук, В.В. Иванов (ЮНЦ 
РАН) – Отделение глобальных проблем и международных отношений, М.И. 
Магомедов (ДагНЦ РАН) – Отделение историко-филологических наук, А.Г. 
Кусраев (ВНЦ РАН) и А.И. Сухинов (ЮФУ) – Отделение энергетики, маши-
ностроения, механики и процессов управления, Х.А. Амирханов (ДагНЦ 
РАН ) – Отделение историко-филологических наук.

Стимулировать инвестиции 
в образование

В статье «Время простых решений прошло» (газета 
«Ведомости» 27 сентября) председатель Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведев изложил 
свою точку зрения по проблемам науки, образова-
ния и инноваций. Цитируем часть  названной статьи.

«Критически важным считаю вывод 
на новый уровень фундаментальной 
и прикладной науки, возвращение 
на лидирующие позиции нашего об-
разования, устранение цифрового не-
равенства. Уверен: государство будет 
продолжать играть ведущую роль в 
решении этих задач. Но необходимо 
делать это быстрее, чем раньше. В том 
числе за счет привлечения частных 
инвестиций.
Надо создать систему воспроизвод-

ства коммерчески востребованных 
новых технологий, приводящих к 
повышению производительности 
труда, улучшению экологической без-
опасности, удобству для потребителей. 
Главное препятствие – качество нашей 
регуляторной среды. В ближайшие 
месяцы завершим формирование 

необходимой правовой базы.
Сегодня наш доступ к ведущим зарубежным технологиям ограничен. По 

разным причинам: политика, таможенные правила или регулирование. 
Импорт любой технологии в Россию дороже, чем у наших конкурентов. 
Считаю возможным обнулить пошлины на научное оборудование и 
материалы. Расширить практику предоставления грантов и субсидий из 
бюджета для ввоза научного оборудования, запчастей и материалов для 
научных исследований.
Продолжим развитие инновационного центра в Сколкове и реализацию 

других инновационных проектов, технопарков. Наши крупные компании 
и инвесторы должны более активно вкладывать деньги в науку. Создавать 
свои вузы. Пусть будут университеты «Газпрома» и «Лукойла», «Русала» и 
«Роснефти». Или, как минимум, кафедры. А государство должно подумать, 
как стимулировать такие инвестиции. Возможно – за счет снижения на-
логов.
По большому счету такие вложения выгодны и самим предпринимате-

лям. Ведь сегодня, к сожалению, практически каждый проект спотыкается 
о вопрос – а кто будет работать? Готов ли сегодня среднестатистический 
россиянин  соответствовать современным требованиям на рынке труда? 
Ответ на этот вопрос мы знаем, и он, к сожалению, не всегда положи-
тельный».

Войти в глобальную систему 
инноваций

В Дагестанском государственном техническом университете 25 сентября открыт 
бизнес-инкубатор Plug&Play Dagestan.
Этого события ждали в республике 

и за ее пределами. Впервые круп-
нейший американский акселератор 
Plug&Play выбрал точкой технологиче-
ского роста и развития самый южный 
субъект Российской Федерации. Среди 
успешных проектов инкубатора Plug 
and Play – компании Google, Logitech, 
PayPal, Dropbox. Его партнеры – более 
150 венчурных фондов. С 2006 года 
инкубатор помог более 600 стартапам 
привлечь 750 миллионов долларов ин-
вестиций. Глобальная сеть Plug and Play 
включает в себя инкубаторы в семи 
странах мира, в том числе в России. 
Штаб-квартира компании расположена 
в Калифорнии.
Проект, не имеющий аналогов в 

регионе, воплотился в ДГТУ благодаря 
благотворительному фонду «ПЕРИ». 
Цель его деятельности – содействие 
развитию культурных, образователь-
ных и социальных программ в России 
и мире. Фонд был создан в 2012 году 
по инициативе председателя совета 
директоров Группы «Сумма» Зиявудина 
Магомедова.
В церемонии открытия инкубатора 

приняли участие представители власти, 
бизнеса, СМИ. В числе почетных гостей 
были президент Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов, министр связи 
и телекоммуникаций РФ Николай Ники-
форов, основатель Plug&Play Саид Ами-
ди, председатель совета директоров 
группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, 
председатель Правительства РД Абду-
самад Гамидов, президент инкубатора 
SkyDeck при Berkley University Джефф 
Бартон.
Президент Дагестана в первую оче-

редь поблагодарил министра Николая 
Никифорова за поддержку и Зиявудина 
Магомедова, инициатора открытия биз-
нес-инкубатора в Дагестане, – за обе-
спечение его формирования: «В этом 

центре талантливые дагестанцы будут 
создавать будущее, разрабатывать 
продукт мирового уровня. И неважно, 
сколько здесь квадратных метров, 
главное – содержание. Ректор Тагир 
Исмаилов и его коллеги много сделали 
не только с точки зрения хозяйствен-
ного обустройства, что тоже важно, но 
и для насыщения контента. Многие 
достижения в Дагестане принадлежат 
техническому университету».
Р.Г. Абдулатипов отметил, что такого 

современного центра, непосредствен-
но связанного с Кремниевой долиной, 
как этот, в стране пока нет. Это означа-
ет, что университету, факультетам надо 
соответствовать такому уровню. Если 
не будет соответствующих научных 
руководителей и наставников, ничего 
не получится. Президент поздравил 
всех с прекрасным днем, с приездом 
выдающихся людей и поблагодарил 
каждого из них за участие. «Открытие 
этого центра – это открытие благопо-
лучного и перспективного Дагестана», 
– сказал Р.Г. Абдулатипов. 
Министр связи и телекоммуникаций 

РФ напомнил, что в стране много биз-
нес-инкубаторов. Главное в инкубаторе 
– его содержание и связь с остальным 
миром. «Мы еще никогда не были так 
близки к глобальной системе иннова-
ций, как здесь вместе с вами», – заявил 
Н.А. Никифоров. Он обратил внимание 
на то, что все только начинается: стены 
помещений Plug&Play пока свободны 
для фиксации истории успеха родив-
шихся здесь проектов студентов вуза 
и граждан республики. «В этот объект 
вложен ноль рублей и ноль копеек 
бюджетных федеральных денег. Все это 
инициатива людей, которым небезраз-
лична страна, будущее молодых ребят, 
– они поддерживают их планы». 
Ректор ДГТУ Тагир Исмаилов вместе 

с благодарностью за поддержку и до-

верие сказал: «Бизнес-инкубатор – это 
технологическая среда. Уверен, что в 
этой среде многие дагестанцы найдут 
себя. В нашем вузе несколько факуль-
тетов готовят специалистов в области 
компьютерных технологий. Это факуль-
тет компьютерных технологий, вычисли-
тельной техники и энергетики, факультет 
информационных систем, факультет 
радиотехники, телекоммуникаций и 
мультимедийных технологий. Подготов-
ка идет в аспирантуре и докторантуре 
вуза. Действует совет по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций 
по компьютерным технологиям. Более 
двадцати докторов наук, профессоров 
занимаются именно вычислительной 
техникой, телекоммуникациями и ком-
пьютерными технологиями».
Во второй части мероприятия про-

шла панельная дискуссия «Роль вен-
чурной инфраструктуры в развитии 
технологической отрасли в российских 
регионах», после чего состоялась 
первая pitch-сессия дагестанских 
стартапов.
Задолго до официального откры-

тия руководитель бизнес-инкубатора 
Plug&Play Dagestan Михаил Бланк 
провел семинары с преподавателями 
и студентами ДГТУ.
Инициаторы проекта приложили 

максимум усилий, чтобы создать благо-
приятную атмосферу для учебы, работы 
и отдыха. Для резидентов Plug&Play 
Dagestan предусмотрены оборудован-
ные рабочие места, бесплатное уча-
стие в трехмесячной образовательной 
программе, персональный ментор, 
языковое погружение и возможность 
общения с глобальной сетью вен-
чурных инвесторов для привлечения 
средств на развитие своего бизнеса. 

Пресс-служба Дагестанского ГТУ – 
для «Академии»
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Сентябрь (30)                                                            Махачкала
Республиканская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы уголовного судопроизводства в Россий-
ской Федерации»
Организатор: филиал РГЭУ (РИНХ).
Тел.: 8-928-502-16-35. Е-mail: rashidovich-80@mail.ru
Октябрь (3–4)                                                    Ростов-на-Дону
Научная конференция «Экзистенциальная философия: от 

Кьеркегора к Камю», посвященная 200-летию со дня рож-
дения С. Кьеркегора и 100-летию со дня рождения А. Камю.
Организатор: Южный федеральный университет.
Тел.: (863) 230-32-97.   Е-mail: fi losophy@inbox.ru
Октябрь (3–5)                                                 Ростов-на-Дону
V международная научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины»
Организатор: НИИ биологии Южного федерального универ-

ситета.  Тел.: (863)243-38-85. Сайт:  bionanomed.sfedu.ru
Октябрь (6–10)                                                   Ростов-на-Дону
XIII международная научная археологическая конференция 

«Международные отношения в бассейне Черного моря в 
древности и Средние века»
Организатор: Научно-методический центр археологии ЮФУ.
Тел.: (863) 272-67-60. 
Е-mail: viktor@rspu.edu.ru, museum@rspu.edu.ru
Октябрь (6–10)                                                             Таганрог
VII международная конференция «Полимерные материалы 

пониженной горючести»
Организатор: Технологический институт Южного федераль-

ного университета
Тел.: 8-928-188-59-50, Е-mail: ekaterina_maryeva@mail.ru
Октябрь (7–8) Ростов-на-Дону
Первый всероссийский элитологический конгресс «Эли-

тология России: современное состояние и перспективы 
развития»
Организатор: Южно-Российский институт – филиал Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.
Тел.: (863) 240-27-75. Е-mail: ponedelkov@skags.ru  
Октябрь (7–11)                                                         Краснодар                                                                                           
Международная научная конференция «Околоземная астро-

номия – 2013»
Организаторы: Институт астрономии РАН, Кубанский госуни-

верситет.
Тел.: (495) 9517375, (861) 2199502
Сайт: agora.guru.ru. Е-mail: oza@inasan.ru
Октябрь (10)                                                    Ростов-на-Дону
Всероссийская конференция «Актуальные проблемы исто-

рии и философии науки: теория и практика» 
Организатор: Северо-Кавказский научный центр высшей 

школы Южного федерального университета
Тел.: (863) 2645607. Е-mail: sborniknayka@mail.ru
Октябрь (10–12)                                              Ростов-на-Дону
 Международная научная конференция «Теория и практика 

модернизации хозяйственных укладов и экономических 
институтов периферийных регионов»
Организатор: Северо-Кавказский НИИ социальных и эко-

номических проблем  Южного федерального университета.
Тел.: (863) 264-02-64, (863) 264-42-21. Сайт: isep.sfedu.ru
Октябрь (20–22)                                                      Таганрог
Всероссийская научная конференция «Новые тенденции 

развития гуманитарных, естественных и технических 
систем»
Организатор: Южный федеральный университет.
Тел.: (8634) 371-632. E-mail: fed val@tti.sfedu.ru

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), ул. Б. Садовая, 69

30 сентября на заседаниях Совета Д 212.209.02 состоятся 
защиты кандидатских диссертаций по специальности  «08.00.12 
– Бухгалтерский учет, статистика» соискателем К.В. Руденко 
«Развитие организационно-методического обеспечения 
внутреннего контроля качества услуг в аудиторских органи-
зациях». Науч. рук. – д.э.н., проф. И.Н. Богатая; 
соискателем И.Н. Емельяновой «Развитие методики вну-

треннего стратегического аудита в коммерческих органи-
зациях». Науч. рук. – д.э.н., доц. Н.Н. Хахонова. 

16 октября на заседаниях Совета ДМ 212.209.04 состо-
ятся защиты кандидатских диссертаций по специальности 
«08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями, комплексами: транспорт)» соискателем А.А. Бирюковым 
«Экономическая оценка эффективности функционирования 
транспортного холдинга в условиях развития инвестицион-
ных процессов». Науч.рук. – д.э.н., проф. Л.В. Шкурина;

 соискателем С.Н. Поповским «Управление оптовыми прода-
жами электроэнергии в условиях формирования конкурент-
ной рыночной среды». Науч.рук. – д.э.н., доц. В.Н. Островская.
ЮФУ, факультет философии и культурологии, пр. М. На-

гибина, 13
24 октября на заседаниях Совета Д 212.208.11 состоятся 

защиты кандидатских диссертаций по специальности «24.00.01 
– Теория и история культуры» соискателем Х.В. Сударкиной 
«Феномен мультикультурализма в глобальной перспективе».
Науч. рук. – д.ф.н., проф. В.Н. Бадмаев; 
соискателем Е.А. Благородовой «Культурная политика как 

возможность преодоления кризиса национальной идентич-
ности». Науч. рук. – д.ф.н., проф. М.В. Заковоротная. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования

 РОСТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет о конкурсном отборе 
на замещение вакантных должностей: 

Профессоров на кафедры:
 – пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситу-
ациях – 1 ставка; 
 – экономической теории и предпринимательства – 1 ставка;
 – экономики и управления в строительстве – 1 ставка;
 – архитектуры и градостроительства – 1 ставка.
Доцентов на  кафедры:

 – городского строительства и хозяйства – 0,5 ставки;
 – строительства уникальных зданий и сооружений – 1 ставка;
 – экономики и управления в строительстве – 1 ставка;
 – пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситу-
ациях – 1ставка;
 – архитектуры и градостроительства – 1ставка;
 – информационных систем в строительстве – 0,5 ставки;
 – прикладной математики и вычислительной техники 

– 1 ставка;
 – прикладной математики и вычислительной техники
 – 0,5 ставки;
 – управленческого учета и анализа – 1 ставка;
 – бухгалтерского учета и аудита – 1 ставка;
 – иностранных языков – 1 ставка;
Старших преподавателей на кафедры:

 – автомобильных дорог – 2 ставки;
 – архитектуры и градостроительства – 1 ставка;
 – информационных систем в строительстве – 1ставка;
 – отопления, вентиляции и кондиционирования – 1 ставка;
Ассистентов на кафедры:

 – экономики и управления в строительстве – 3 ставки;
– иностранных языков – 1 ставка;
 – металлических, деревянных и пластмассовых конструк-
ций – 1 ставка;
 – технологии строительного производства – 1 ставка;
 – архитектуры и градостроительства – 4 ставки;
 – инженерной геологии, оснований и фундаментов 

– 1 ставка;
 – финансов и кредита – 1 ставка;
 – информационных систем в строительстве – 2 ставки;
 – физики – 1 ставка;
 – технической механики – 2 ставки;
 – высшей геодезии и фотограмметрии – 1 ставка;
 – бухгалтерского учета и аудита – 1 ставка.
Срок подачи документов один месяц с момента опублико-

вания объявления. 
Документы принимаются (кроме субботы и воскресенья)  

по адресу: 344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, общий отдел РГСУ, каб. 1104.
Дополнительная информация о конкурсе опубликована на 

сайте университета  www.rgsu.ru. 

Ростовский филиал
Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ПРАВОСУДИЯ
РФ ФГБОУВПО «РАП»

объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-преподава-

тельского состава по кафедрам
 – государственно-правовых дисциплин
доцент (кандидат наук) – 0,5 ставки
 – кафедре гражданского права
доцент (кандидат наук) – 0,25 ставки
– гражданского процессуального права
преподаватель – 0,5 ставки
 – гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин:
старший преподаватель – 0,25 ставки
преподаватель – 1 ставка
 – международного права:
доцент (кандидат наук) – 1 ставка
 – общеобразовательных дисциплин:
старший преподаватель – 1 ставка
 – теории и истории права и государства:
преподаватель – 0,5 ставки
 преподаватель – 0,25 ставки
 – уголовно-процессуального права
доцент (кандидат наук) – 0,25 ставки
 – уголовного права
старший преподаватель (кандидат наук) – 0,25 ставки
Телефон: (863) 297-36-14
Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66, каб. 207
Проезд: ост. «Автосборочный»

Ростовский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение 

должностей профессорско-преподавательского 
состава:
по кафедре товароведения и экспертизы товаров:
* старший преподаватель, кандидат наук – 1 ставка.
Срок подачи документов – один месяц со дня опублико-

вания объявления.
Обращаться по адресу:344002, Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 49.

Первого октября на заседании Совета ректоров вузов Ро-
стовской области в ДГТУ будут рассмотрены вопросы развития 
студенческого спорта. Выступят первый вице-президент Междуна-

родной федерации студенческого спорта, президент Российского 
студенческого спортивного союза О.В. Матыцин и министр по 
физической культуре и спорту Ростовской области Ю.В. Балахнин.
Еще один вопрос повестки дня: итоги работы приемных 

комиссий вузов Ростовской области в 2013 году (докладчик–  
профессор В.Л. Гапонов).

Â ïðåäñòîÿùèå äíè

Третьего октября в Ростове-на-Дону начнет 
работу V международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы 
биологии, нанотехнологий и медицины». О ее 
программе рассказывает председатель оргко-
митета, директор НИИ биологии Южного феде-
рального университета профессор Т.П.Шкурат.

– Конференция проводится при финан-
совой поддержке ЮФУ в соответствии с 
«Программой развития университета на 
период до 2021 года в целях повышения 
конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных цен-
тров». Спонсорскую поддержку нам оказали 
партнеры – компании «Наука», «Хеликон», 

TechnoInfo, «БиоХимак», NT-MDT, QvadrosBio, «РусБиоЛинк», 
«ОПТЭК», «Интерлабсервис», журналы «Валеология»,  «Живые и 
биокосные системы», «Лаборатория Здоровья». 
Географическая принадлежность выразивших желание при-

нять участие в дискуссиях обширна: Дальний Восток, Красно-
ярский край, Томск, Саратов, Ставропольский и Краснодарский 
края, Дагестан, Москва, Санкт-Петербург. Общее количество 
участников превышает 500 человек, в их числе – известные 
специалисты Германии, Великобритании, Турции, Венгрии, 
Армении, Украины, Литвы.
Конференция посвящена актуальным проблемам в области 

биологии, нанотехнологий и медицины – главным событиям, 
которые произошли в этих областях науки за последние годы. 
Так, одним из значимых достижений было обнаружение сле-

дов микробов на Марсе и в Антарктическом озере. Профессор 
А.В. Ракин из Мюнхенского университета откроет наш форум 
докладом«Генетические мобильные элементы – автостопом 
через Вселенную». Вторым по научной ценности открытием 
было обнаружение возможности репрограмирования генома, 
то есть появление технологии возврата генома специализиро-
ванных клеток в их начальное состояние – зиготу. Константин 
Лепихов из университета Саарбрюкена (Германия), признанный 
специалист в этой области, прочтет лекцию «Эпигенетическое 
репрограмирование эмбриональных клеток». 
В 2012 году завершился международный проект ENCODE 

(«Энциклопедия элементов генома») – секционные заседания кон-
ференции будут посвящены и этой важной проблеме. Появление 
высокопроизводительных секвенаторов нового поколения (NGS) 
открыло новую эру в изучении патогенеза заболеваний, поэтому 
оргкомитет попросил профессора С.И. Куцева из Медико-генети-
ческого научного центра РАМН выступить по проблеме «Секвени-
рование нового поколения в анализе экзома опухолевых клеток 
при гемобластозах». Не менее актуальны и другие заявленные 
темы выступлений: «Молекулярные механизмы  многофакторных 
заболеваний с полигенным типом наследования» – профессор  
Анна Бояджян (Институт молекулярной биологии Национальной 
академии наук Армении), «Фактор-модифицирующие технологии 
продления жизни» – профессор Ростовского медуниверситета 
М.М. Батюшин. Специалисты из Турции подготовили доклад «Как 
микроорганизмы вырабатывают устойчивость к лекарствам». 
В течение трех дней на секционных заседаниях будут обсуждаться 

проблемы биотехнологии, биомедицины, геномики, биоинформати-
ки, экспериментальной биологии, экологии, ветеринарной медицины 
и, конечно, наноматериалов и наномедицины. Так, профессор  И.А. 
Базиков из Ставропольского медуниверситета расскажет об изобре-
тенных им наноконтейнерах для лекарств, а д.б.н. Л.В. Хрипач (НИИ 
экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 
Минздрава РФ, Москва) объяснит, как оценить их безопасность для 
человека. Конечно,  не обойдут специалисты своим вниманием 
и главное открытие года – обнаружение бозона Хиггса. Вместе с 
уважаемыми коллегами из ведущих научных центров мы не раз 
пройдем путь от фундаментальных исследований к практике. 

Екатерина БОНДАРЕНКО

Àíîíñû

О главном в биологии, 
нанотехнологиях и медицине
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Повышенная 
стипендия – 
 строителям

Очередной поток студентов 
РГСУ вернулся в родной уни-
верситет после работы в строй-
отрядах от Туапсе до Нового 
Уренгоя.
Всего из РГСУ было направлено 236 

человек. Студенты занимались укладкой 
асфальта, строительством барьерных 
ограждений, монтажом бордюров, не-
которые работали на возведении 3-го 
и 4-го энергоблоков Волгодонской АЭС.
Начальник штаба студенческих строй-

отрядов РГСУ Алексей Муханов считает, 
что бойцы отрядов показали хорошую 
выучку, предварительно пройдя полно-
ценное обучение рабочей профессии. 
Все стройотрядовцы в этом учебном 

году получат повышенную стипендию.

� � 
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Физики России 
и Италии обсудят 

совместные проекты
С 14 по 18 октября в АГУ со-
стоится международный се-
минар «Advanced Accelerator 
and Radiation Physics» («Со-
временные ускорители и ра-
диационная физика») с участи-
ем профессоров и докторов 
университетов Рима (Италия) 
– крупных физиков, специали-
стов в области излучений за-
ряженных частиц, ускорителей, 
нанотехнологий.
Семинар проводится по договору о 

сотрудничестве  АГУ  с  Национальной 
лабораторией Фраскати Итальянского 
института ядерной физики. Ее возглав-
ляет наш соотечественник, профессор 
Султан Дабагов, побывавший в мае этого 
года в АГУ.

� � 
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Форум физиологов
С 16 по 20 сентября в Волго-
граде прошел ХХII съезд Физио-
логического общества им. И.П. 
Павлова. Он был организован 
РАН при поддержке РАМН, Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ и РФФИ.

Сотрудники, студенты и аспиранты ВолГУ 
приняли деятельное участие в работе съез-
да. Директор института естественных наук, 
председатель Волгоградского отделения и 
член ЦС Физиологического общества им. 
И.П. Павлова при РАН А. Б. Мулик взял на 
себя обязанности сопредседателя симпози-
ума «Общие вопросы физиологии: стресс и 
адаптация». 
Студенты института естественных наук 

ВолГУ посетили пленарные лекции ведущих 
ученых в области физиологии. В числе вы-
ступивших лекторов был директор Института 
валеологии ЮФУ Е.К. Айдаркин.

Àñòðàõàíñêèé
 ãîñóäàðñòâåííûé 

òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Впереди – выборы 
президента

В АГТУ будет введена новая 
должность – президента вуза. 
Такое решение было принято 
Ученым советом.
Президент университета будет избираться 

также членами Ученого совета тайным голо-
сованием простым большинством голосов 
сроком до пяти лет. После избрания прези-
дента между ним и учредителем заключа-
ется трудовой договор на такой же период.
В университете планируют, что на прези-

дента будут возложены представительские 
функции. Ректор займется управлением 
вузом.

Зарядить авто можно 
от розетки

Выпускник АГТУ Константин 
Артемьев представил тесто-
вый образец электромобиля-
трансформера. Преимущества 
мини-кара в том, что он не 
требует ни бензина, ни газа. 
Зарядить машину можно от 
обычной розетки. Зарядка 
батареи в течение четырех 
часов даст ей возможность 
двигаться без остановки на 
расстояние 70 километров.
С его управлением справится даже ре-

бенок или человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, поскольку вместо 
обычного руля – привычный для любителя 
игр джойстик и планшетный компьютер 
вместо приборной панели. Маленькие 
габариты машины позволяют парковаться 
где угодно и, как мотоциклу, пройти в самой 
безнадежной пробке. Но, в отличие от бай-
ка, кар намного безопаснее. Он развивает 
скорость до 90 километров в час. Вполне 
приемлемо для городского автомобиля, 
водитель которого не должен нарушать пра-
вила дорожного движения. Противоударная 
капсула защищает человека, создает для 
него микропространство и возможности 
климат-контроля.

«Российская газета»

Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Cоздан филиал Ассоциации Cоздан филиал Ассоциации 
иностранных студентовиностранных студентов

С 19 по 21 сентября в университете прошел первый Каспийский 
форум иностранных студентов.
Ассоциация иностранных студентов в 

России и АГУ при поддержке Минобрнауки 
РФ пригласили делегатов из 21 страны 
мира. Темы дискуссий касались обучения, 
социальной адаптации, трудоустройства и 
правового статуса иностранных студентов. 
В числе почетных гостей были ректор вуза 
А.П. Лунев, первый президент Ассоциации 
иностранных студентов, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики Бенин Г.А. 
Кочофа. Председатель Астраханского фили-

ала ассоциации С.С. Гамидов заметил, что 
с появлением филиала жизнь иностранных 
студентов стала насыщеннее, правовой и 
социальный статус обучающихся повысился.
На мастер -классах участники форума 

имели возможность поделиться своими зна-
ниями в сфере международных отношений. 
Сближению студентов, изучению культур и 
быта представленных стран способствовало 
посещение фестиваля японского кино, экс-
курсий и концертов.

На базе филиала КубГУ в Геленджике прошла Международ-
ная летняя школа «Региональные и глобальные аспекты 
современной безопасности: вопросы сотрудничества и вза-
имодействия». Организовали ее КубГУ и Информационное 
бюро НАТО в Москве.

Безопасность в региональном Безопасность в региональном 
и глобальном аспектахи глобальном аспектах

Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Участниками форума стали аспиранты, 
молодые ученые и преподаватели в воз-
расте до 35 лет из университетов и НИИ 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ярославля, Кали-
нинграда, Донецка, Еревана. Интерес к 
Школе проявили и студенты филиала КубГУ 
в Геленджике. 
Лекторский состав Школы был представ-

лен известными российскими и зарубеж-
ными специалистами-международниками. 
В числе лекторов  были официальные граж-

данские и военные представители НАТО. 
С  помощью  видеомостов  со  штаб -

квартирой НАТО слушатели смогли задать 
вопросы заместителю помощника Гене-
рального секретаря НАТО по обществен-
ной дипломатии Тэду Уайтсайду; пред-
ставителям секций Евро-Атлантической 
интеграции и партнерства, а также Ближ-
него Востока и Северной Африки отдела 
политических проблем и политики в об-
ласти безопасности штаб-квартиры НАТО 
Стеффену Элгерсме и Рольфу Шварцу. 

Þæíûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò

Международный форум 
историков-кавказоведов

 соберется 14–15 октября в Ростове-на-Дону. Его готовят ИППК пре-
подавателей гуманитарных и социальных наук Южного федерального 
университета, Институт социально-экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного центра РАН, Российский институт 
стратегических исследований, Академия наук Чеченской Республики, 
Гуманитарный фонд «Кавказ – новые горизонты».
Организаторы форума сделали следующее 

заявление: 
«Историческая наука и историческая память 

на Кавказе занимают особое место, события 
прошлого – достижения и трагедии восприни-
маются и переживаются как современность. 
Некоторые политики и радикальные движения 
используют трагические и спорные страницы 
истории для этнополитической мобилизации и 
конфронтации.
К сожалению, исторический цех Юга России 

распался на локальные группы, полемика 
между ними носит эмоциональный характер, 
используются ненаучная или недостаточно обо-
снованная терминология, навешивание друг 
на друга идеологизированных и политизиро-
ванных ярлыков, обвинений в фальсификации.
Цель форума историков-кавказоведов – об-

меняться мнениями по спорным проблемам 
Северного Кавказа и консолидировать усилия 

на преодолении паранаучных тенденций, 
деполитизации исторической науки и об-
разования, отказаться от устаревших или 
несоответствующих историческим реалиям 
терминов, содержащих негативную конно-
тацию, задевающих честь и достоинство на-
родов России и отдельных ученых.
Планируется выработать Хартию кавказове-

дов, а в перспективе – Этический кодекс кав-
казоведа, которые исключили бы возможность 
использования академических выводов истори-
ческой науки в  политических целях, разжигании 
ксенофобии, экстремизма и сепаратизма».
Форум будет проходить в здании ЮФУ по 

адресу ул. Б. Садовая, 33. По итогам работы  
будет издан сборник материалов. Заявки и 
тексты докладов и сообщений принимаются 
по адресу: kavkazdon@mail.ru
Справки по телефону (863) 264-34-66 может 

дать Черноус Виктор Владимирович.
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Для человека далекого от науки степные 
просторы и шумные города Дона слабо ассо-
циируются с философией и поисками истины. 
Бытует мнение, что серьезная философия – 
удел уединенного «сумрачного германского 
гения», она сторонится и открытых просторов, 
и людской суеты. Фигура Алексея Федоровича 
Лосева не вписывается в подобные стерео-
типы. Он, с одной стороны, впитал энергию 
той самой черноморско-средиземноморской 
ойкумены, наполненной страстями и жизнен-
ными перипетиями, в которой, собственно, 
и зародился европейский интеллект и одна 
из уникальных его форм – философия. С 
другой стороны, в нем сформировался дух, 
родственный высшим проявлениям новой 
европейской культуры, прежде всего не-
мецкой музыке, философии и филологии. В 
то же время в нем прижились и те простота 
и величие души, которые были у больших 
созидателей русской интеллектуальной и ду-
ховной жизни: Пушки-
на, Толстого, Чехова. 
Наверное, неслучай-
но  донская  земля , 
Новочеркасск  того 
времени оказались 
той самой питатель-
ной средой, в которой 
сформировался столь 
многогранный дух. 
Эта среда сформи-

ровала оригинально-
го русского филосо-
фа, на трудах и идеях 
которого  выросло 
не  одно  поколение 
российских ученых, 
философов ,  просто 
самостоятельно мыслящих людей.
Лосев, несомненно, большой философ, 

хотя его философию нельзя свести к какому-
то небольшому набору идей, поместить их 
в учебник и заучить. Лосев – школа мысли. 
Изучая его работы, читатель постепенно сам 
начинает размышлять, ставить вопросы, 
ставить под сомнение распространенные 
концепции, учится прокладывать свой путь 
в познании. 
Алексею Федоровичу повезло: он родился 

и рос в ту эпоху, когда интерес к философии в 
России был огромным. Ему повезло и в том, 
что в университете он попал в среду, которая 
сразу вовлекла его в самые передовые фило-
софские изыскания и дискуссии. Ему повезло 
и тогда, когда в весьма непростое время 
строительства социализма философское поле 
было заполнено примитивной псевдомарк-
систской казуистикой, все оригинальные 
мыслители изгонялись из страны, а позднее 
– попадали в жернова репрессий. Он уцелел. 
Затем, уже в 50–60-е годы возрождается ин-
терес к подлинной философии, и Лосев вновь 
обретает собеседников, читателей, коллег. 
Его работы выходят тиражами по 30, 50 и 
даже 100 тысяч экземпляров. Их невозмож-
но было свободно купить – все разлеталось 
вмиг. Такое просто немыслимо для обычных 
научных трудов. Лосева раскупали не столько 
коллеги-специалисты, сколько широкий круг 
людей, видевших в нем глубокого и ориги-
нального мыслителя. 
Нам повезло, что в лице Алексея Федорови-

ча, мы встретили «живьем» мыслителя родом 
из начала прошлого века, носителя русской 
и европейской философской мысли высшего 
уровня сложности и накала, который продол-
жал работать фактически до конца XX столе-
тия. Повезло, в нашем случае, людям двух 
разных поколений. Отец, Алексей Васильевич 
Потемкин, через изучение трудов Лосева, 
будучи уже вполне зрелым исследователем, 
заново открывал для себя подлинную глубину 
и масштаб античной философии и культуры. 
Сын, Николай Потемкин, формировался в 
обстановке, когда освоение работ Лосева во-
шло в «обязательную программу» самообра-
зования молодых философов, культурологов, 
гуманитариев, в круг чтения людей, активно 

интересующихся философией и историей 
культуры. 
Вспоминается 1983-й год. В Москве отме-

чалось 90-летие Алексея Федоровича Лосева. 
Актовый зал Дома ученых АН СССР забит до 
отказа: пришло более полутысячи человек – 
философы, историки, физики, математики, 
музыканты, артисты, художники. Люди разных 
возрастов и положения собрались в знак 
уважения и признательности. Зал не вмещал 
всех. Молодые почитатели юбиляра распах-
нули створки высоких широких дверей и в 
вестибюле соорудили из столов амфитеатр, в 
котором разместилось еще полсотни человек.
Мы приехали на это собрание из аэро-

порта Внуково с не большим опозданием. 
Из Ростова, кроме нас, было еще несколько 
человек. В зале свободных мест уже не было. 
Взобравшись на последний ряд амфитеатра, 
увидели нечто необычное: уходящие в глу-
бину зала ряды кресел не упирались в стол 

президиума. Вместо него стоял всего один 
стул, на котором лицом к народу сидел Лосев, 
опершись подбородком на рукоятку трости.
Накануне был скандал: издана книжка А.Ф. 

Лосева о Владимире Соловьеве, «философи-
ей всеединства» которого Лосев был увлечен 
еще в своей далекой юности. В чиновно-ака-
демических кругах был разыгран очередной 
спектакль из сериала под названием «Борьба 
с лосевщиной». Собрание не было официаль-
ным мероприятием. Формально это была 
публичная лекция.
Перед людьми сидит Мастер. Он твердо 

знает: рукописи не горят. Его взор устремлен 
прямо в души слушателей. Задают вопросы, 
и он отвечает. Кто-то пытается оспорить его 
жесткое суждение об античной греческой 
культуре: «Господа философствуют, а рабы 
трудятся». Не было, говорят ему, в античной 
Греции рабства, греки создали образцовое 
свободное демократическое общество. На 
то они и были философами. «Нет, – отвечал 
Лосев, – из навоза произрастают розы». 
Узрение  трагедийности  человеческой 

жизни в ее общественном и личностном 
проявлении – одна из интуиций, которая 
проходит через все его гуманистически ори-
ентированные искания. Трагедийна и его 
собственная судьба. Каждый шаг его жизни 
и творчества движим страстью к диалектике. 
Всякое движение есть в себе и для себя раз-
решаемое противоречие. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Не заблуждается тот, кто 
не ищет истину. Не подвергается критике тот, 
кто не наступает другим на больные мозоли. 
Не умирает тот, кто не жил. И вообще-то, из 
грязи родится чистота весны.
Бросалось в глаза, что никому из вступав-

ших с ним в беседу не приходило в голову 
титуловать его иначе, чем просто Алексей 
Федорович.
Кто же он? Да просто человек, родившийся 

и выросший в Новочеркасске, на Дону. Из-
вестно, что Нижний Дон – место встречи эпох, 
культур, народов и отдельно взятых людей. 
Здесь есть все, что когда-либо произрастало 
на землях Меотиды. Здесь не просто мозаика 
культур. Нет! Танаис, Азов, Таганрог, Ростов, 
Новочеркасск – многоцветные камни южно-
российского ожерелья культур. Из света, из-

лучаемого ими, возникла энергия, питавшая 
таланты Лосева.
Лосев испытал на себе влияние тех стра-

стей, борений и разломов, которые потрясали 
пореформенную Россию и привели к кризису 
и расшатыванию, казалось бы, незыблемых 
устоев российской культуры: самодержавия, 
православия и народности. Противоречия 
жизни, в которую он только что вступил, сфо-
кусированы в поступке его отца. Федор Лосев 
из станицы Урюпинской – выпускник Петер-
бургской придворной певческой капеллы, 
надворный советник, архивариус Донской 
духовной консистории, учитель физики и 
математики, скрипач-виртуоз, дирижер и цер-
ковный регент, на одном из концертов кото-
рого присутствовал император Александр III с 
императрицей Марией Федоровной, – исчез 
из дома, бросив жену и сына, которому было 
всего три месяца. Нонсенс! Да, но только для 
тех, кто не желает помнить, что это время 

поступков князя Кропоткина, графа Толстого, 
зарождения российского либерализма, на-
родничества и рабочего движения. Россий-
ская интеллигенция жаждала свободы.
По церковным установлениям брак не мог 

быть расторгнут. «По имени» у мамы был муж, 
у сына был отец, но отец был, совсем по Тол-
стому, «живым трупом». Лосев видел своего 
отца всего один раз, в возрасте 23 лет. Отцы, 
бросившие своих малых сыновей, помните: 
вы обрекаете их на пожизненные муки души, 
связанные с «феноменом одиночества», так 
донимавшим Лосева даже в преклонном 
возрасте.
Мама его, Наталия, дочь протоиерея Алек-

сея Полякова, настоятеля храма Михаила 
Архангела в Новочеркасске, в знак протеста 
и следуя народническому поветрию, отдала 
подросшего сына не в церковно-приходскую, 
а в простонародную начальную школу. По 
окончании ее он был определен в Новочер-
касскую классическую гимназию.
В гимназические годы Лосев познакомился 

с трудами Владимира Соловьева о Пушкине, 
Лермонтове, Тютчеве, Фете, Полонском. В 
это же время он знакомится с сочинениями 
Оскара Уайльда, Метерлинка, Ибсена, Досто-
евского. Тогда же он прочитал «Заратустру» 
немецкого философа Ницше, а под влиянием 
книг француза Камиля Фламмариона «Попу-
лярная астрономия» и «Звездное небо и его 
чудеса» увлекся космологией.
В возрасте девяти лет он попал на концерт 

шестилетней немецкой скрипачки Цецилии 
Ганзен, после чего попросил купить ему 
скрипку. Музыке он стал учиться в школе 
итальянца Ф.А. Стаджи. Это увлечение опре-
делило его сложившееся потом понимание 
музыки как философии, как музыкального 
энтузиазма.
Одновременно с этим сложилось страст-

ное увлечение театром: он не пропускал ни 
одного представления и хорошо знал траге-
дии Шекспира и Шиллера, пьесы Мольера, 
Островского и Чехова. Но основное время и 
силы были отданы латыни и древнегреческо-
му. Именно серьезная языковая подготовка 
заложила фундамент его страсти к диалек-
тике, античной философии, к филигранным 
филологи  ческим  изысканиям .  Чех  И .А . 

Микош ввел 
его  в  мир 
а н т и ч н о й 
литературы, 
он подарил ему четыре тома сочинений Пла-
тона. Оканчивая гимназию, Лосев уже твердо 
определился: изучение античной культуры 
во всех ее измерениях и в ее влиянии на 
духовную жизнь народов России будет делом 
всей его жизни.
В 18 лет, ко времени окончания гимназии, 

он получил земельный надел как числив-
шийся казаком хутора Власово-Аютинского. 
Сдача в аренду этой земли приносила ему 
годовой доход в сто рублей. Это позволило 
ему к 1915 году окончить Московский уни-
верситет с двумя дипломами: по философии 
и классической филологии. Под руководством 
профессоров Московского университета он 
овладел всем, что необходимо для творче-
ской исследовательской работы в области 
гуманитарного знания. Ему удалось преодо-
леть односторонние теологические и позити-
вистские трактовки античной философии и 
установить, что она есть эстетика мифомыш-
ления. Все его 360 опубликованных на мо-
мент 90-летия работ обосновывают главное 
его открытие: античная греческая духовная 
культура в ее истории есть последователь-
ная смена различных формообразований 
мифосознания. Историческая трагедия этой 
культуры состоит в том, что индивидуали-
стический бунт софистов, Сократа, Платона, 
Аристотеля и скептиков против традиционной 
гомеровско-гесиодовской формы мифа за-
вершается предельно абстрактным мифом 
неоплатонизма, подготовившим переход 
народов Римской империи к христианству, 
к царству равенства всех людей как «рабов 
божьих».
Все исследователи творчества Лосева от-

мечают две наиболее характерные его черты: 
монументализм результатов и ювелирную 
точность его методов исследования. В его 
методологии слиты воедино качественные и 
количественные подходы к миру культуры. В 
целом его концепцию можно было бы пред-
ставить как корпускулярно-волновую теорию 
социокультурного процесса. Эта теория раз-
вернута в многотомной «Истории античной 
эстетики». Многим, и нам в том числе, очень 
помогла прозреть и понять, что такое миф, 
его книга «Античная мифология в ее исто-
рическом развитии», изданная в 1957 году.
Сегодня, спустя 25 лет после его ухода из 

жизни земной, зримо величие содеянного 
им. Он преодолел все, что мешало постиже-
нию истины, но сохранил верность матери-ро-
дине и любовь к полнокровной человеческой 
жизни.
Он рисуется нам духовным Эльбрусом: сто-

ящие рядом с ним пятитысячники, глубокие 
ущелья, шумящие по ним речки, грохочущие 
камнепады и снежные лавины, набегающие 
на его склоны облака – все это ничтожно 
малые детали на довольно плоском подножии 
этого гиганта. А.Ф. Лосев в полном объеме 
владел той всеобщей человеческой способ-
ностью, которая именуется разумом. А разум, 
как известно, есть величайшая скромность 
духа, позволяющая ему относиться к каждой 
вещи так, как она этого заслуживает. Стремя-
щихся к истине Лосев поощрял, а карьери-
стам-ничтожествам он откровенно говорил, 
что они ничтожны. Своим собственным делам 
он подвел итог коротким, но емким утверж-
дением: «Я жил».

***
Творческому наследию А.Ф. Лосева 
будет посвящена специальная сек-
ция «Великий сын православного 
тихого Дона» 14-х Димитриевских 
образовательных чтений мини-
стерства образования области и 
Ростовской епархии 11–12 ноября.

«ЭЛЬБРУС» ФИЛОСОФИИ 
С БЕРЕГОВ ВОЛЬНОГО ДОНА

К 120-летию со дня рождения Алексея Федоровича Лосева, русского философа (22.09.1893 – 24.05.1988)К 120-летию со дня рождения Алексея Федоровича Лосева, русского философа (22.09.1893 – 24.05.1988)

АВТОРЫ

Алексей Васильевич Потемкин родился в 1924 году в селе Марки 
Каменского уезда Воронежской губернии. Участник и инвалид ВОВ, в 
боях получил ранения. Награжден орденом Красной Звезды. Закончил 
философский факультет и аспирантуру МГУ им. М. Ломоносова. Препода-
вал в РГУ-ЮФУ с 1952 по 2012 годы. Профессор. Научный руководитель 
56 кандидатов наук, 22 из них в дальнейшем стали докторами наук. Со 
студенческой скамьи дружил и долгие годы сотрудничал с выдающимся 
советским философом Э.В. Ильенковым, через него познакомился с 
А.Ф. Лосевым, его супругой А.А. Тахо-Годи.

Николай Алексеевич Потемкин родился в 1960 году в Ростове-
на-Дону, кандидат философских наук, руководитель Центра развития 
квалификации и систем управления в промышленности и энергетике. 
Занимается теоретическими и прикладными проблемами в области 
философии и методологии управления.
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Бесспорно, с развитием техногенной сферы повышается риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Из памяти еще не стерты 
трагические последствия пожаров в вузах Москвы, Воронежа. Об 
обеспечении безопасности учебных заведений постоянно думают 
администраторы образования. Проблема эта многоаспектна. На-
лицо явный дисбаланс между спросом на квалифицированных 
спасателей и уровнем владения инновационными технологиями 
выпускниками специальностей «Пожарная безопасность» и «Без-
опасность жизнедеятельности». Студентам не хватает практической 
подготовки, умения применять знания в реальных условиях.
Цель конференции, организованной Минобрнауки РФ и ДГТУ, 

была ясна: отработка и передача методического и практического 
опыта в развитии студенческих спасательных отрядов, создании 
тренировочных полигонов, формировании единых методик работы. 
При выборе базового вуза – организатора конференции был учтен 
ценный опыт ДГТУ. Здесь уже действуют студенческий спасательный 
отряд «Донской», учебно-методический центр, тренировочный поли-
гон, разработано методическое обеспечение, выпущены пособия. 
С учетом многоаспектности задачи слово было предоставлено 

профессионалам. Начальник отдела ВНИИ противопожарной обо-
роны, полковник внутренней службы О.Д. Ратникова рассказала 
о применении современных достижений науки в организации 
деятельности добровольных пожарных формирований образова-
тельных учреждений. Руководитель учебно-методического центра 
ЗЧС и БЖД ДГТУ В.И. Фомивко поделился опытом применения 
инновационных методик в подготовке членов ССО на специально 
оборудованном тренировочном полигоне.

Добровольные  спасатели  –  
мощная  сила

Заместитель начальника Южного регионального центра МЧС 
России по Государственной противопожарной службе, полковник 
внутренней службы А.М. Супруновский напомнил, что до револю-
ции 1917 года существовало «Российское императорское добро-
вольное пожарное общество». Членство в нем было престижным, 
а солидные вступительные взносы шли на цели пожарной охраны. 
В советское время традиция добровольных дружин сохранилась, их 
члены имели отпускные льготы, премии, дополнительные страховки. 
В 1980-1990-х годах эти традиции были утрачены, инфраструктура 
разрушена. Все это вызвало негативную динамику пожаров. После 
принятия ФЗ № 100 в мае 2011 года (он регулирует положение до-
бровольческих общественных объединений, проводящих тушение 
пожаров и аварийно-спасательные работы) такие объединения 
стали возрождаться. Сейчас действует мощная общественная орга-
низация – «Всероссийское добровольное пожарное общество». Оно 
объединяет 81 региональное отделение, в его рядах свыше сорока 
тысяч граждан. В ЮФО подразделения ДПО принимают участие в 
тушении каждого восьмого пожара. На счету добровольцев много 
спасенных жизней. Создание таких дружин типично для многих 
стран, опыт же создания именно студенческих добровольных от-
рядов имеется только в России. В Южном федеральном округе 
действуют 8 добровольных пожарных команд и 166 добровольных 
пожарных дружин общей численностью 2075 человек.
Деятельность подразделений ДПО вузов только набирает обороты, 

их потенциал не использован. Студенты как наиболее активная 
часть населения, безусловно, помогут формировать общую культуру 
безопасности населения. Не будет преувеличением сказать, что 
участие студентов в отрядах служит профилактике правонарушений 
в молодежной среде.

Использовать  опыт  лучших
Добровольные студенческие спасательные отряды созданы во 

многих вузах. Они решают разные задачи: от профилактики различно-
го рода угроз и формирования культуры безопасности до устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций совместно с региональными 
и федеральными силами. К экстремальной ситуации должен быть 
готов каждый, убеждены специалисты. Крупные техногенные и при-
родные катастрофы последнего десятилетия это наглядно показали. 
Но стихийным бедствиям можно и нужно противодействовать. Эти 
умения вполне эффективно применяются студентами многих учеб-
ных заведений, в которых есть отряды добровольных спасателей. 
В ходе работы шести секций конференции можно было вникнуть в 
организацию добровольных противопожарных подразделений  вузов.
С девиза «Всякое знание превращать в деяние» в 2007 году на-

чалась история спасательного отряда при кафедре «Пожарная и про-
мышленная безопасность» Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. Тогда на базе Федеральной противо-

пожарной службы была образована кафедра. Она предназначалась 
для прохождения студентами производственной практики и обучения 
навыкам пожарного дела, знакомства с основами пожарной без-
опасности производственных процессов.  В 2012 году на территории 
университета в зданиях бывших гаражей была создана учебная 
пожарная часть. Для практического обучения и несения боевого 
дежурства администрация города оснастила учебную пожарную часть 
современной пожарной техникой и пожарно-техническим вооруже-
нием. В 2013 году началось летнее боевое дежурство пожарного 
автомобиля на территории оздоровительного летнего студенческого 
лагеря «Солуни» на Павловском водохранилище. Основная задача 
пожарной части – практическое обучение студентов и привитие навы-
ков по тушению пожаров. Об этом рассказал заведующий кафедрой 
«Пожарная и промышленная безопасность» доктор технических наук, 
профессор Ф.Ш. Хафизов.
А в Волгограде наладилась довольно эффективная кооперация. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет, Волгоградский медико-экологический техникум, 
Волгоградский государственный экономико-технический кол-
ледж и Главное управление МЧС России по Волгоградской области 
в прошлом году организовали несение службы трех студенческих 
пожарно-спасательных отрядов на базе подразделений ФПС. К 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 
студенческие расчеты привлекаются совместно с бригадой городской 
противопожарной службы.
Весьма ценен опыт отряда «ПолиСпас» Иркутского государствен-

ного технического университета. За время его существования 
аттестовано к работе 75 человек, сообщил командир отряда А.В. 
Ходус. Бойцы имеют профессиональную подготовку, их командно-
штабные учения проходят совместно с Аварийно-спасательной 
службой Иркутска, осуществляются совместные дежурства. Отряд  
участвует в ликвидациях чрезвычайных ситуаций, обеспечивает 
безопасность при проведении культурно-массовых и спортивных 
мероприятий города, осуществляет круглосуточное дежурство 
в спортивно-оздоровительном лагере ИрГТУ «Политехник» и на 
пляжах Иркутской области, сопровождает туристические группы в 
зимне-весенний период, проводит круглые столы и мастер-классы в 
студенческих группах и общежитиях, школах, техникумах, колледжах 
по проблемам безопасной жизнедеятельности, действиям при угрозе 
и совершении террористического акта, при возгорании и пожаре, по 
оказанию медицинской помощи.
Внимание участников конференции было сконцентрировано на 

опыте работы студенческого пожарно-спасательного отряда «Дон-
ской» Донского государственного технического университета. Его 
начальник Роман Карасев сообщил такие подробности.
Отряд является сводным: в нем проходят обязательную подготовку 

студенты ДГТУ специальности «Пожарная безопасность» и доброволь-
цы других факультетов и вузов Ростова-на-Дону. Поскольку в отряде 
уже 176 человек, то каждый студент может быть задействован в де-
журстве не более двух раз в месяц – на учебе это не сказывается. За 
2012 год отряд принял 582 вызова – по 5–6 выездов в день. Часто 
отряд прибывает на место первым и тушит мелкие возгорания до 
прибытия основных сил. Если пожар крупный, члены отряда прово-
дят подготовительные работы: расчищают подходы, разблокируют 
запасные выходы, выводят пострадавших, подключают гидранты  и 
делают проливку, чтобы локализовать огонь. 
Для участия отряда «Донской» в ликвидации последствий ЧС ДГТУ 

заключил соглашения о взаимодействии с ЮРЦ МЧС России, с ГУ 
МЧС России по Ростовской области, с ДПЧС Ростовской области и  с 
Управлением по делам ГОЧС Ростова-на-Дону.
В 2007 году на базе ДГТУ по ФЦП «Пожарная безопасность в Рос-

сийской Федерации на период до 2012 года» учебно-методическим 
центром ЗЧС и БЖД создан полигон для подготовки добровольных 
пожарных формирований образовательных учреждений, студен-
ческих отрядов спасателей, обучения руководителей предприятий 
пожарной безопасности.
Техническое оснащение полигона состоит из учебно-лекционного 

зала на 150 посадочных мест, учебных классов технической под-
готовки и проведения инструктажей, кабинета медицинской под-
готовки, учебно-тренировочной базы для подготовки диспетчеров 
добровольных пожарных формирований, пожарного депо с набором 
тренажеров, оборудованного спецтехникой для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных и газоспасательных работ. В рас-
поряжении отряда аварийно-спасательная машина, автоцистерны, 
малая пожарная машина, автомобиль первой помощи и судно-ам-
фибия на воздушной подушке «Арго». Построена специальная полоса 
препятствий и огневая штурмовая полоса. В стадии оборудования и 
оснащения находятся площадки для эмоционально-волевых упраж-
нений. ГУ МЧС России по Ростовской области предоставило учеб-
ную башню и теплодымокамеру. Специальные учебные кабинеты 
полигона оборудованы стендами, комплектами знаков пожарной 
безопасности, магнитно-маркерными плакатницами, комплектами 
огнетушителей, наглядными пособиями, муляжами аварийно-спа-
сательной техники и мультимедийными техническими средствами. 
Класс медицинской подготовки мест оснащен наглядными пособи-
ями, средствами оказания первой помощи, противохимическими 
индивидуальными пакетами, различными видами перевязочных 
материалов, носилками, шинами, пневматическими матрасами 
для эвакуации пострадавших и роботом-тренажером «Гоша» для от-
работки реанимационных мероприятий и остановки кровотечений.

Когда  умение  и  техника  
соединены

Значительная часть конференции была посвящена практи-
ческой части. Работала площадка-выставка со спецтехникой и 
спасательным оборудованием. Отряд «Донской» совместно с ССО 
из Екатеринбурга продемонстрировал практические навыки: ту-
шение пожара, спуск условного пострадавшего по фасаду здания 
при помощи спецносилок, спасение из колодца подъемно-спа-
сательным оборудованием. Любой желающий мог прыгнуть на 
«куб жизни» и опробовать индивидуальные спусковые устройства. 
Итак, опыт известен. А что беспокоит организаторов полезного 

дела? В первую очередь, это недостаток собственного методи-
ческого опыта и отсутствие механизмов финансирования. Не 
все вузы могут создать полноценный полигон для тренировок 
только своими силами. Между тем во многих образовательных 
учреждениях имеются пожарные дружины и отряды, почти не 
взаимодействующие друг с другом. Многие вузы задумывают 
создать дружины, но не представляют алгоритма действий и этапов 
развития. Поэтому ДГТУ на основе собственного опыта разработал 
и издал сборник «Методические рекомендации для руководителей 
и специалистов образовательных (научных) учреждений по орга-
низации процессов формирования общественных объединений 
добровольной пожарной охраны», где описана методическая и 
нормативная база, этапы создания таких объединений. 
По итогам конференции были сформулированы такие предложения 

в адрес Минобрнауки России: 
придать мероприятию статус ежегодного и межрегионального, с 

привлечением учреждений среднего профессионального образования;
разработать проект закона, регламентирующий работу студенческих 

добровольных спасательных отрядов;
на специальной конференции обобщить опыт участия ССО в ликвида-

ции ЧС, в том числе взаимодействия с волонтерами, общественными 
организациями, местной администрацией и МЧС (такой опыт в ликви-
дации последствий ЧС в Крымске и Хабаровском крае у ССО имеется);
рекомендовать создание единых межвузовских студенческих 

спасательных отрядов в пределах одного административно-террито-
риального образования; 
создавать межвузовские центры подготовки  спасателей на основе 

методического и практического опыта УМЧ ЗЧС и БЖД ДГТУ.
Организаторы работы вузовских ССО убеждены: необходима феде-

ральная целевая программа «Формирование и развитие студенческих 
пожарно-спасательных отрядов в сфере высшего профессионального 
образования» на 2014–2016 годы.

Светлана ГРИБАНОВА

Члены  отряда Члены  отряда 
«Донской» пока-«Донской» пока-
зывают  способ зывают  способ 
эвакуации постра-эвакуации постра-
давшего с пятого давшего с пятого 
этажа горящего этажа горящего 
зданияздания

Научиться спасать в экстремальных условияхНаучиться спасать в экстремальных условиях
23–24 сентября в студенческом спортивно-оздоровительном комплексе 
«Радуга» Донского государственного технического университета в поселке 
Дивноморском под Геленджиком работала научно-практическая конферен-
ция «Основные направления инновационной деятельности образовательных 
учреждений по вопросам повышения эффективности подготовки и прак-
тического применения добровольных пожарных формирований образова-
тельных (научных) учреждений, а также студенческих отрядов спасателей 
к выполнению задач в кризисных ситуациях на основе современных до-
стижений науки и информационных технологий».

Отряд «Донской» в 2012 году профессионально откликнулся на 582 вызоваОтряд «Донской» в 2012 году профессионально откликнулся на 582 вызова
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ
СОХРАНЯЮТСЯ

25 сентября Совет Федерации одобрил 
закон о реформировании системы государ-
ственных академий наук. Против документа 
не проголосовал никто из сенаторов, воз-
держались двое. Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заявила: «Если по-
явится необходимость уточнения, какой-то 
детализации, шлифовки отдельных пунктов 
этого закона, то мы совместно с Минобрнауки 
и Академией наук подготовим такие измене-
ния и тем самым дополним принятый закон» .

26 сентября в приемную президента РФ 
поступило обращение с просьбой остановить 
реформу госакадемий. Под ним – 121865 
подписей ученых. Авторы обращения требуют, 
чтобы вопросы реформирования РАН «были 
вынесены на широкое общественное обсуж-
дение, а до этого момента никакие решения 
по ним не принимались». Как пояснил член 
Центрального совета профсоюза работни-
ков РАН, сотрудник Физического института 
им. Лебедева Евгений Онищенко, сбор под-
писей под обращением был начат в июле, ког-
да было объявлено о планах реформирования 
академий. Обращение подписывали не только 
научные сотрудники, но и все граждане, ко-
торые считали нецелесообразной реформу 
академии. 

27 сентября «Закон О Российской акаде-
мии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» подписал президент Владимир 
Путин. 

Мнения ученых, 
политиков, СМИ 

Юрий Гнедин, заместитель директора 
Главной астрономической обсерватории 
РАН ,  доктор  физико -математических 
наук: «Некие плановые научные работы в 
соответствии с законом также будут утверж-
даться этим агентством при правительстве. 
А это уже самое прямое вмешательство в 
научную деятельность. Думаю, что все идет 
к сокращению фундаментальной науки. Ей 
нанесен серьезный удар, и это наступление 
будет продолжаться».
Александр Асеев, председатель СО РАН, 

академик: «Генеральная концепция закона 
состояла в том, чтобы отделить научное со-
общество от институтов с их имуществом 
и задачами. Это как было в законе, так и 
осталось. Все остальное носит косметиче-
ский характер… Эта концепция железно 
проведена, несмотря на наши протесты, 
конференции, собрания и флеш-мобы на-
ших молодых сотрудников».
Владимир Сычев, руководитель группы 

«Новости науки» РИА Новости: «Конечно, 
документ  не  выглядит  совершенным ,  и 
многие детали реформы пока прописаны 
нечетко. С другой стороны, нельзя было 
ожидать, что окончательный вариант за-
конопроекта устроит все стороны».
Владимир Захаров, завсектором мате-

матической физики Физического инсти-
тута им. Лебедева, академик: «Я боюсь, 
что придут люди, с которыми невозможен 
диалог. С любым академиком, даже с са-
мым плохим, хотя таких разложившихся не 
так много, можно говорить. Но как говорить 
с человеком, который просто не понимает 
ученых?»

Всеволод Багно, член-корреспондент 
РАН ,  директор  Пушкинского  Дома :  «С 
одной стороны, я рад за наших коллег из 
региональных отделений, которые отсто-

яли свою независимость, что эта борьба 
у них увенчалась успехом. С другой – что 
касается наших институтов,  это, конечно, 
разрушительно. Чиновники, многие из кото-
рых – недоучившиеся аспиранты, не могут 
по-настоящему управлять наукой, потому 
что они в ней плохо понимают».
Лев Зеленый, вице-президент, акаде-

мик: «Этот закон для академии неприем-
лем. Мы согласились на то, что имуществом 
академии будет управлять другое ведом-
ство; это не самое умное решение, но за 
имущество мы не держимся. Но научные 
исследования, научную политику отдавать 
в  руки  чиновничьего  бюрократического 
аппарата… Даже если он не будет подчинен 
министерству, если это будет отдельный 
орган…»

Владимир Жириновский, заместитель 
председателя  Госдумы ,  лидер  ЛДПР : 
«Главное, с чем не согласны ученые, это 
создание агентства. Но это им для облег-
чения :  снять  с  них  нагрузку  на  ремонт, 
строительство, переезды, оборудование, 
закупки. Это же тяжелейшая работа. У нас 
у самих управление делами президента 
все делает, там все санатории, квартиры, 
поликлиники, транспорт. Зачем иметь все 
свое? У Госдумы нет, у правительства нет, 
у многих федеральных структур нет, у ЦИК 
нет. В этом смысле им надо радоваться, что 
у них «гору сняли с плеч».

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы от 
«Единой России», председатель комитета 
по образованию: «Все поправки, которые 
были приняты в закон, все без исключения 
были приняты по просьбе Академии наук. 
Не было ни одной поправки, которая бы 
ухудшала положение».

Илья Варламов, блогер: «Честно сказать, 
не очень понимаю, чем плоха реформа РАН. 
По моим ощущениям, никто, кроме самих 
ученых, не понимает, что вообще предла-
гают сделать. Насколько я понял, основной 
конфликт  вокруг  имущества  Академии , 
которым теперь будет управлять какое-то 

внешнее  агентство .  Ну,  теперь  сдавать 
площади института под автосервис будет не 
директор института, а чиновник из внешне-
го агентства. Как это отразится на науке? 
Вообще не понимаю, что там у них проис-
ходит. Знаю про американскую науку, знаю 
про европейскую науку, знаю про ЦЕРН и 
Большой адронный коллайдер, в котором 
поймали бозон Хиггса. Но что происходит в 
российской науке, мне неизвестно. Первые 
ассоциации, которые у меня возникают 
при разговорах о российской науке, это 
Сколково, низкие зарплаты, уезжающие за 
границу ученые, падающие спутники и до-
рогой ресторан на крыше РАН. Чем мне как 
потребителю российской науки грозит ре-
форма РАН? Что изменится лично для меня 
и миллионов простых людей, которые ждут 
лекарства от рака и других болезней, ждут 
российские технологии в электронике, по-
леты в космос и обещанных нанороботов? 
Почему я должен быть против реформы? 
Разве может быть еще хуже?»

Создается 
концепция 

развития РАН
На сайте РАН опубликован проект «Кон-

цепция развития Российской академии 
наук до 2025 года».
В разделе 4 «Сильные и слабые стороны 

РАН ,  возможности  и  угрозы» на  основе 
SWOT-анализа сформулированы основные 
факторы, оказывающие влияние на раз-
витие отечественной науки. 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀÓÊÈ

В интервью радио  Business 
FM глава РАН Владимир Фор-
тов  ответил  на  вопросы  о 
будущем Академии.

– Сейчас существуют опа-
сения по поводу того, что 
есть некий временной про-
межуток  между  подписа -
нием  указа  президента  и 
реальным созданием феде-
рального агентства. И якобы 
в этот «период безвластия» 
могут совершить махинации 
с собственностью и земля-
ми институтов. Они, напри-
мер, могут быть выведены 

с баланса института (такие 
опасения были в отношении 
Института Капицы).
В .  Фортов :  Не  знаю  на -

счет баланса и махинаций, но 
знаю, что это переходный этап, 
он опасный и трудный. И вот 
мы ждем назначения руково-
дителя агентства с тем, чтобы 
этот руководитель взял все в 
свои руки и переходный пе-
риод не был бы болезненным. 

– Что по существу изменится 
в управлении академическими 
институтами после создания 
федерального агентства?

В. Фортов: Изменится мно-
гое. Агентство будет контроли-
ровать всю жизнь института, 
и не только хозяйственную, с 
чем мы согласны, но и науч-
ную. Это организация новых 
лабораторий, научных направ-
лений и многое другое, что до 
сих пор является прерогативой 
ученых. И во всех странах так.

– Когда федеральное агент-
ство вступит в свои права, 
сохранится ли порядок на-
значения директоров инсти-
тутов, при котором научный 
совет  играет  решающую 
роль?
В. Фортов: Там будет другой 

порядок: голосование в на-
учных коллективах, а также 
участие президиума Академии 
наук, специально созданного 
Совета выдающихся ученых, 
но последнюю точку ставит 
агентство. То есть тут что-то 
вроде правила двух ключей 
возникает.

– Пока нет положения о 
федеральном агентстве, есть 
ли разница в подходах между 
академией и министерством 
в управлении институтами?
В. Фортов: Конечно, есть. 

Мы написали свое видение 
этого вопроса, а министерство 
– свою концепцию.  Мы  не 
согласны во многих пунктах. 
Я так понимаю, что должна 
произойти некая встреча и 
сопоставление этих двух до-
кументов.

– Разделяете ли вы «по-
хоронные» настроения, ко-
торые  присутствовали  на 
заседании президиума Ака-
демии?
В. Фортов: Нет, потому что 

считаю, что какие бы решения 
ни были приняты, Академия 
наук сохранилась, она долж-
на развиваться. Убежден, что 
ученые найдут выход из самых 
трудных ситуаций, в которых 
они оказывались. Академия 
не в первый раз оказывается 
в сложном положении.

– Кому все-таки будет под-
чиняться федеральное агент-
ство: министерству или на-
прямую премьер-министру? 
И будет ли это иметь практи-
ческое значение?
В. Фортов: Премьер-мини-

стру – точно, мы к этому от-
носимся положительно.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСАИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
В конце июня Минобрнауки объявило 

о масштабной реформе РАН. В перво-
начальном варианте законопроекта, 
принятом Госдумой во втором чтении, 
предполагалась ликвидация РАН, а также 
академий медицинских (РАМН) и сельско-
хозяйственных наук (РАСХН). В нынешнем, 
доработанном с учетом предложений 
научного сообщества варианте закона 
предусматривается присоединение РАМН 
и РАСХН к РАН. Одобренный Совфедом 
закон также устанавливает, что за РАН 
сохранятся функции, связанные с про-
ведением фундаментальных и поисковых 
исследований: в числе основных задач 
РАН находятся «проведение фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований, 
финансируемых за счет средств бюджета, 
участие в разработке и согласовании про-
граммы фундаментальных научных ис-
следований в РФ на долгосрочный период».

Главное опасение научного сообщества: руководить им придут 
люди, с которыми невозможен диалог

Академия наук должна развиватьсяАкадемия наук должна развиваться

Грядет испытание 
на зрелость

«... Представляется, что даже более не-
предсказуемыми последствиями для ака-
демии грозит внезапно всплывшее именно 
перед третьим чтением дополнение к этой 
статье (ст. 18, ч. 4.9) закона.
Фактически  создается  две  академии 

наук – Центральной части и Уральско-Си-
бирско-Дальневосточной. 
Таким  образом ,  ясно :  они  будут  дей -

ствовать  в  принципиально  разных  ор -
ганизационно -финансовых  и  правовых 
условиях. Это очень мощный рычаг в руках 
правительства для управления всем акаде-
мическим сообществом в стране. Одновре-
менно это очень серьезная проверка всей 
РАН на социально-политическую зрелость».

«Независимая газета», 
22 сентября

Cправочно 
Текст  статьи :«Организации ,  находив -

шиеся в ведении РАН, РАМН, РАСХН до 
дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, передаются в ведение 
федерального  органа  исполнительной 
власти ,  специально  уполномоченного 
правительством Российской Федерации 
на осуществление функций и полномочий 
собственника федерального имущества, 
закрепленного за указанными организаци-
ями… Данный федеральный орган испол-
нительной власти осуществляет в порядке, 
установленном правительством Россий-
ской Федерации, функции и полномочия 
учредителя указанных организаций».
Дополнение :  «Положения  настоящей 

части не распространяются на Дальнево-
сточное отделение Российской академии 
наук, Сибирское отделение Российской 
академии  наук  и  Уральское  отделение 
Российской академии наук».

По материалам 
«Российской газеты» , 

РИА Новости, Интерфакса,
сайта «Однако»  
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Абхазский институт гуманитарных 
исследований (Сухум), Адыгейский 
государственный университет, Азово-
Черноморская государственная агро-
инженерная академия (Зерноград), 
Азовский НИИ рыбного хозяйства 
(Ростов-на-Дону), Аргунский комби-
нат стройматериалов и стройинду-
стрии (Чеченская Республика), Арма-
вирский социально-психологический 
институт, Ассоциация «Высокие тех-
нологии», Ассоциация «Северный 
Кавказ», Астраханская государствен-
ная медицинская академия, Астра-
ханский государственный инженер-
но-строительный институт, Астрахан-
ский государственный технический 
университет, Вешенский педагогиче-
ский колледж (Ростовская область), 
Владикавказский институт управле-
ния, Владикавказский научный центр 
РАН и Правительства РСО-А, Волго-
градская государственная академия 
физической культуры, Волгоградский 
государственный аграрный универ-
ситет, Волгоградский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет, Волгоградский государ-
ственный институт искусств и культу-
ры, Волгоградский государственный 
социально-педагогический универси-
тет, Волгоградский государственный 
технический университет, Волгоград-
ский государственный университет, 
Волжский гуманитарный институт 
(филиал Волго градского госуниверси-
тета), Волгоградский институт бизне-
са, Всероссийский НИИ риса (Крас-
нодар), Всероссийский НИИ цвето-
водства и субтропических культур 
Россельхозакадемии (Сочи), Высоко-
горный геофизический институт 
(Нальчик), Гидрохимический институт 
(Ростов-на-Дону), Горский государ-
ственный аграрный университет 
(Владикавказ), Государственный ар-
хив Ростовской области, Дагестан-
ская государственная медицинская 
академия, Дагестанский государ -
ственный технический университет, 
Дворец творчества детей и молодежи 
Управления образования Ростова-на-
Дону, Дербентский гуманитарный 
институт, Донецкий государственный 
промышленно-гуманитарный техни-
кум, Донской государственный аграр-
ный университет, Институт перепод-
готовки кадров агробизнеса – филиал 
Донского государственного аграрно-
го университета в Новочеркасске, 
Донской государственный техниче-
ский университет, Технологический 
институт сервиса (филиал) Донского 
государственного технического уни-
верситета в Ставрополе, филиалы 
Донского государственного техниче-
ского университета в Азове (Азовский 
технологический институт), Волгодон-
ске, Шахтах (Институт сферы обслу-
живания и предпринимательства) 
Ростовской области, Донской НИИ 
сельского хозяйства Россельхозака-
демии, Донской педагогический 
колледж, Донской филиал Евразий-
ского открытого института, Донской 
юридический институт (Ростов-на-
Дону), Законодательное собрание 
Ростовской области, Институт геоло-
гии Дагестанского научного центра 
РАН, Институт дружбы народов Кав-
каза (Ставрополь), Институт открыто-
го образования (Шахты), Институт 
управления, бизнеса и права (Ростов-
на-Дону), Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН, Калмыцкий гос-
ударственный университет, Калмыц-
кий институт гуманитарных исследо-
ваний РАН, Калмыцкий филиал Мо-
сковской академии экономики и 
права,  Калмыцкий филиал Москов-
ской открытой социальной академии, 
Карачаево-Черкесский государствен-
ный университет, Кисловодский гума-
нитарно-технический институт, Ком-
плексный НИИ РАН (Грозный), Кон-

стантиновский педагогический кол-
ледж (Ростовская область), Красно-
дарская краевая организация про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, Краснодар-
ский университет МВД России, Крас-
нодарский филиал Российского госу-
дарственного торгово-экономическо-
го университета, Кубанский государ-
ственный аграрный университет, 
Кубанский государственный техноло-
гический университет, Кубанский 
государственный университет, Кубан-
ский государственный университет 
физической культуры, спорта и туриз-
ма, Кубанский социально-экономи-
ческий институт (Краснодар), Май-
копский государственный технологи-
ческий университет, Научно-произ-
водственное объединение «Орион 
ВДМ» (Новочеркасск), Невинномыс-
ский государственный гуманитарно-
технический институт, Невинномыс-
ский институт экономики, управления 
и права, Новочеркасская государ-
ственная мелиоративная академия, 
Новочеркасский колледж промыш-
ленных технологий и управления, 
НПП космического приборостроения 
«Квант» (Ростов-на-Дону), ОАО «Ка-
менскволокно» (Каменск-Шахтин-
ский Ростовской области), отделы 
образования администрации Семи-
каракорского и Советского районов 
Ростовской области, Отрадненский 
гуманитарный институт (Краснодар-
ский край), Пермский научный центр 
Уральского отделения РАН, Пятигор-
ский государственный лингвистиче-
ский университет, Новороссийский 
филиал Пятигорского государственно-
го лингвистического университета, 
Пятигорский институт экономики и 
управления, Региональная служба по 
надзору и контролю в сфере образо-
вания Ростовской области, Россий-
ский новый университет (Москва), 
Пятигорский филиал Российского 
нового университета, Ростовская го-
сударственная консерватория (ака-
демия) им.С.В.Рахманинова, Ростов-
ская областная филармония, Ростов-
ский автотранспортный колледж, Ро-
стовский базовый медицинский 
колледж, Ростовский государствен-
ный колледж информатизации и 
управления, Ростов ский государ -
ственный колледж связи и информа-
тики, Ростовский государственный 
медицинский университет, Ростов-
ский государственный строительный 
университет, Рос товский государ -
ственный университет путей сообще-
ния, Ростовский институт защиты 
предпринимателя, Ростовский инсти-
тут иностранных языков, Ростовский 
институт кооперации (филиал) Белго-
родского университета кооперации, 
экономики и права, Ростовский ин-
ститут повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования, Ростовский 
и Северо-Кавказский (Краснодар) 
филиалы Российской академии пра-
восудия, Ростовский колледж ис-
кусств, Ростовский-на-Дону автодо-
рожный колледж, Ростовский научно-
исследовательский онкологический 
институт, Ростовский НИИ микробио-
логии и паразитологии, Ростовский 
областной центр технического твор-
чества учащихся, Ростовский соци-
ально-экономический институт, Ро-
стовский техникум индустрии моды, 
экономики и сервиса, Ростовский 
техникум рекламы, сервиса и туриз-
ма «СОКРАТ», Ростовский филиал 
Московского государственного техни-
ческого университета гражданской 
авиации, Ростовский филиал Москов-
ского института предприниматель-
ства и права, Ростовский филиал 
Московской академии предпринима-
тельства при Правительстве Москвы, 
Ростовский институт Российского го-

сударственного торгово-экономиче-
ского университета, Ростовский фи-
лиал Санкт-Петербургского госуни-
верситета культуры и искусств, Ро-
стовский филиал Современной гума-
нитарной академии, Ростовский 
юридический институт МВД России, 
Северо-Кавказ ский горно-металлур-
гический институт (ГТУ) (Владикав-
каз), Северо-Кавказский институт 
бизнеса, инженерных и информаци-
онных технологий (Армавир), Северо-
Кавказский институт (Пятигорск) и 
Южно-Российский институт (Ростов-
на-Дону) – филиалы Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президен-
те РФ, Северо-Кавказский социаль-
ный институт (Ставрополь), Северо-
Кавказский федеральный универси-
тет, Калмыцкий технологический ин-
ститут – филиал Северо-Кавказского 
федерального университета, Северо-
Кавказский филиал Белгородского 
государственного технического уни-
верситета им. В.Г.Шухова (Минераль-
ные Воды), Северо-Кавказский фили-
ал Московского технического универ-
ситета связи и информатики (Ростов-
на-Дону), Северо-Кавказский юриди-
ческий институт – филиал Саратов-
ской государственной юридической 
академии (Черкесск), Северо-Осетин-
ская государственная медицинская 
академия, Северо-Осетинский госу-
дарственный педагогический инсти-
тут (Владикавказ), Северо-Осетин-
ский государственный университет, 
Сочинский институт моды, бизнеса и 
права, Специальная астрофизиче-
ская обсерватория РАН (Республика 
Карачаево-Черкесия), Ставрополь-
ская краевая организация профсою-
за работников народного образова-
ния и науки РФ, Ставропольский го-
сударственный аграрный универси-
тет, Ставропольский государственный 
медицинский университет, Ставро-
польский государственный педагоги-
ческий институт, Ставропольский 
НИИ животноводства и кормопроиз-
водства Россельхозакадемии, Таган-
рогский авиационный колледж, Та-
ганрогский государственный педаго-
гический институт, Таганрогский ин-
ститут управления и экономики, 
Торгово-промышленная палата Ро-
стовской области, филиал Московско-
го государственного университета 
технологий и управления им.К.Г. 
Разумовского в Ростове-на-Дону, 
филиалы Ростовского государствен-
ного экономического университета 
(РИНХ) в Азове (Азовский институт 
экономики, управления и права), 
Миллерове Ростовской области и Ге-
оргиевске (Ставропольский край), 
Чеченский государственный педаго-
гический институт, Чеченский госу-
дарственный университет, Шахтин-
ский региональный колледж топлива 
и энергетики, Южно-Российский го-
сударственный политехнический 
университет (НПИ, Новочеркасск), 
Южно-Российский гуманитарный 
институт (Ростов-на-Дону), Шахтин-
ский филиал Южно-Российского гу-
манитарного института, Южный ин-
ститут менеджмента (Краснодар), 
Южный федеральный университет 
(ЮФУ), Волгодонский институт эконо-
мики, управления и права (филиал) 
ЮФУ, Высшая школа бизнеса ЮФУ, 
Геленджикский филиал ЮФУ, Научно-
конструкторское бюро моделирую-
щих и управляющих систем ЮФУ 
(Таганрог), НИИ биологии ЮФУ, НИИ 
многопроцессорных вычислительных 
систем ЮФУ (Таганрог), НИИ нейро-
кибернетики ЮФУ, НИИ физики ЮФУ, 
НИИ физической и органической 
химии ЮФУ, профсоюзная организа-
ция ЮФУ, филиал ЮФУ в Новошахтин-
ске (Ростовская область). Список 
открыт.
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Фильм просвещает
23 сентября в Донской государственной публичной 
библиотеке состоялся показ документального фильма 
«Холокост – это клей для обоев?» российского режис-
сера Мумина Шакирова. 
Фильм был подготовлен специально для 35-го Московского международ-

ного кинофестиваля. Именно эта картина представляла Россию на конкурсе.
Название фильма связано с нелепой ошибкой сестер Евгении и Ксении 

Каратыгиных. Студентки престижного московского вуза принимали участие в 
программе «Безумно красивые» и сумели прославиться на весь Интернет. На 
вопрос о том, что такое Холокост, они дали ответ: «Возможно, это такой клей 
для обоев». 

– Я решил разыскать этих девушек и отвезти к месту трагических собы-
тий – в Польшу. Мне был интересен конечный результат. Ведь они могли 
прослушать экскурсию, потупить глаза и молча уйти гулять по Варшаве. Но 
Жене и Ксюше на самом деле стало за себя стыдно, – рассказал собрав-
шейся аудитории Мумин Шакиров. 
Согласно мнению режиссера, часть вины в необразованности девушек 

лежит на их школьной учительнице. За кадром она призналась, что не счи-
тает Холокост такой уж важной темой. Кроме того, в России по каким-то 
причинам так и не ввели Всемирный день памяти жертв Холокоста.
В обсуждении фильма приняли участие ученые, школьники и студенты.
– Фильм сделан мастерски. Героини – две наивные, не очень образо-

ванные, но реальные девушки, которые все-таки не безнадежны. С ними 
никто не работал. А в моем поколении эти вещи были простыми как воздух. 
Не было в то время семьи, которая не обсуждала бы трагические события 
Холокоста, – прокомментировал увиденное профессор кафедры политоло-
гии и этнополитики Южно-Российского института РАНХиГС А.М. Старостин.
По мнению академика РАН В.И. Минкина, нынешняя молодежь суще-

ственно отделена от этих событий в силу временного разрыва. Но это не 
означает, что современных школьников не надо просвещать в этих вопро-
сах, в том числе такими кинолентами.
Все присутствовавшие на показе фильма могли получить книгу Янины 

Чевель: «Змиевская балка. ВОПРЕКИ», рассказывающую о ростовской 
трагедии 1942 года.

Ольга АФАНАСЬЕВА

Äèñêóññèè
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  СЕНТЯБРЬ
24 – 60 лет Валерию Николаевичу Кирою, доктору биологических наук, 

профессору, директору НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного 
федерального университета, почетному работнику высшего профессио-
нального образования РФ.

27 – 40 лет Олегу Борисовичу Спиридонову, кандидату технических 
наук, доценту кафедры безопасности информационных технологий 
Южного федерального университета, директору НП «Южный лазерный 
инновационно-технологический центр».

28 – 75 лет Николаю Васильевичу Ксензу, доктору технических наук, 
профессору кафедры «Физика» Азово-Черноморской государственной 
агроинженерной академии, почетному работнику высшего профессио-
нального образования РФ. 

28 – 75 лет Виктору Николаевичу Зубкову, кандидату технических 
наук, профессору, исполняющему обязанности заведующего кафедрой 
«Управление эксплуатационной работой» Ростовского государственного 
университета путей сообщения.

29 – 65 лет Виктору Анисимовичу Осовцеву, доктору экономических 
наук, доценту, заведующему кафедрой «Маркетинг и реклама» Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

29 – 75 лет Евгению Александровичу Кравченко, доктору технических 
наук, профессору кафедры организации перевозок и дорожного движения 
Кубанского государственного технологического университета, почетному 
автотранспортнику России.

30 – 75 лет Октябрине Витальевне Степановой, доктору сельскохозяйствен-
ных наук, профессору, заведующей кафедрой биологической, органической, 
физической и коллоидной химии Донского государственного аграрного универ-
ситета, почетному работнику высшего профессионального образования РФ.

    ОКТЯБРЬ
1 – 65 лет Юрию Георгиевичу Кузнецову, кандидату сельскохозяй-

ственных наук, старшему научному сотруднику отдела земледелия лабо-
ратории ландшафтного земледелия на каштановых почвах Донского НИИ 
сельского хозяйства Россельхозакадемии. 

2 – 50 лет Сергею Анатольевичу Панкратову, доктору политических 
наук, профессору, заведующему кафедрой политологии факультета есте-
ствознания Волгоградского государственного университета.

4 – 50 лет Юсуфу Мезбечевичу Схаляхо, кандидату педагогических 
наук, декану факультета спорта Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, доценту, мастеру спорта СССР.

6 – 65 лет Татьяне Васильевне Жуковой, доктору медицинских наук, 
доценту, профессору кафедры общей гигиены Ростовского государствен-
ного медицинского университета.

Южного федерального университета

2 октября в 17 час
Глобальное изменение климата: 
причины и последствия, прогнозы 

и реальность
 Выступает заведующий кафедрой  физической географии, 

экологии и охраны природы ЮФУ, руководитель 
Российско–французской лаборатории,

 доктор географических наук, профессор 
Ю.А. Федоров. 

На заседание клуба приглашаются все интересующиеся темой.
Место проведения: факультет филологии и журналистики 

(ул. Пушкинская, 150). Тел.:(863) 240-58-78.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ 

 Резервы партнерства обсудят 
лидеры негосударственных вузов
С 3 по 6 октября в Сочи состоится ежегодное сове-
щание Межрегиональной ассоциации образователь-
ных организаций высшего образования (МАООВО) 
– «PROF-PARTY – 2013». Оно посвящено развитию 
системы частного высшего образования на Юге 
России и частно-государственного партнерства в 
системе высшего образования.

На совещании выступят  председатель совета  Ассоциации не-
государственных учебных заведений (АНВУЗ) России, доктор техни-
ческих наук, профессор В.А . Зернов, президент МАООВО, доктор 
экономических наук, профессор И.Г. Акперов, ведущие специали-
сты в области социально-экономического развития Юга России. 

«PROF-PARTY-2013» сопряжено с программой международной 
научно-практической конференции «ИННОВАТИКА -2013», ее со-
организатор – МАООВО.

РОСТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
 И ДГТУ – СТУДЕНТАМ

2 октября   18:00 в Конгресс -холле 
ДГТУ
Концертно-сценическая постановка 

по страницам оперы Дж. Верди «Аида».    
Вход по пригласительным билетам.
Тел.:  (863) 273-87-09; 280-04-22.

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
1 октября  Гала-концерт, посвя-

щенный 150-летию театра.
2 октября  В.Соловьев. «1812. 

Фельдмаршал Кутузов». Баталия в 
двух действиях.

3 октября А.Чехов. «Вишневый 
сад». Комедия в двух действиях.

4 октября Н. Гоголь. «Ревизор». 
Комедия в двух действиях.

5 октября М. Горький. «Васса Же-
лезнова». Пьеса в двух частях.

РОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 

СОЮЗ «БУРЕВЕСТНИК»
30 сентября – 5 октября, V все-

российский фестиваль студенче-

ского спорта. 
Участвуют 700 спортсменов из 

22 вузов страны. Виды спорта: бад-
минтон, самбо, танцевальный спорт, 
спортивное ориентирование, спор-
тивный туризм, скалолазание, пла-
вание, уличный баскетбол, пляжный 
волейбол, спортивное многоборье. 
Открытие фестиваля – 1 октября в 
Конгресс-холле ДГТУ.

ДОМ КИНО
26 сентября – 9 октября, Манхэт-

тенский фестиваль короткометраж-
ного кино.
Конкурсные показы самого мас-

штабного в мире смотра короткого 
метра. В программу 2013 года вклю-
чены фильмы Австралии, Франции, 
Финляндии, США, Ирландии и Англии.

РОСТОВСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
4 октября. Симфонический кон-

церт, посвященный Международ-
ному дню музыки.
Тел.: (863) 264-07-07; http://www.

rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ
 АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
5 октября  Кьоджинские перепал-

ки. Комедия в двух действиях.
Тел.: (863) 253-82-66; http://www.

svoboda-3.ru/index.php

ТАГАНРОГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.П. ЧЕХОВА

5 октября 17:00 Поминальная 
молитва. 

http://www.chehovsky.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 

ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
 ул. М. Горького, 84. 

Ежегодная выставка-конкурс «Творцы 
ХХI века» Творческие работы студентов 
Ростовского  художественного 
техникума им. М.Б. Грекова в  
жанрах и техниках: пейзаж, натюрморт, 
графический рисунок, арт-объект и 
скульптура, а также пленэрные этюды.

 Открытие выставки 3 октября 
в 16:00, далее ежедневно (кроме 
понедельника) с 10:00 до 17:00.

Ïðèãëàøåíèÿ

На протяжении двух сентябрьских дней более двадцати тысяч зрителей, а точнее 
– соучастников действа, смогли окунуться в мир науки: пройти тест на психологи-
ческий тип, проверить слух или понаблюдать за сложными химическими опытами.

Наука – это интересноНаука – это интересно

Церемонию открытия IX фестиваля науки Юга России в 
крупнейшем выставочном зале Ростова-на-Дону провела 
ректор Южного федерального университета М.А. Боров-
ская. В многолюдной аудитории преподавателей, научных 
работников, студентов, школьников и их родителей нашли 
оклик ее слова: «Внимание к науке в обществе становится 
все большим, ее всемерно поддерживает и руководство 
страны. Профессия ученого должна быть популярной и 
востребованной, она должна стать модной».

– Одна из главных задач фестиваля выполнена: моло-
дежь увидела в науке свое будущее, – поделился своими 
наблюдениями академик РАН, президент Ростовского 
госуниверситета путей сообщения В.И. Колесников. – На 
первый научный фестиваль многие пришли школьниками, а 
сейчас, став студентами, выступают в роли пропагандистов 
и популяризаторов науки. Сегодня у стендов присутствуют 
все поколения; даже самые маленькие интересуются от-
крытиями. 

– Многие люди не верят в новые научные открытия, оправ-
дывая свои предположения тем, что Ньютон уже сформули-
ровал общепризнанные законы, а велосипед уже изобретен. 
Они неправы. Посмотрите, сколько нового показывают 
студенты из года в год, – заметил ректор РГЭУ (РИНХ), доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ А.У. Альбеков.
Пожалуй, особенно интересными изобретениями по-

радовал в этом году посетителей фестиваля НИИ нейроки-
бернетики им. А.Б. Когана ЮФУ. Молодые сотрудники этого 
известного учреждения науки не только показали свою био-
метрическую систему авторизованного доступа FaceIdent 
и программно-аппаратный комплекс «БАЗОЛ-03W», но и 
экспериментировали с ними на посетителях. Вместо похода 
к отоларингологу любой желающий мог проверить точность 
своего слуха с помощью аудиометра «БАЗОЛ». Он измеряет 
слуховую чувствительность всего за несколько минут. Ре-

шившимся на проверку предлагали прослушать звуковые 
сигналы, которые с каждой секундой становятся тише. По 
завершении проверки «пациенту» выдавали личную аудио-
грамму. По ней можно узнать о каких-либо отклонениях или 
же порадоваться идеальному слуху.
Другое необычное изобретение – система FaceIdent, 

предназначенная для идентификации человека. Суть работы 
такова: посетителя подводят к камере, которая фиксирует 
его лицо. С этой секунды устройство способно распознавать 
данного человека. 

– Предлагаемая система востребована во многих 
областях. Например, ее можно использовать в офисных 
помещениях. Это позволит заменить механические ключи 
на биометрические, которые невозможно потерять и слож-
нее подделать. Появится удобный инструментарий для 
автоматического учета рабочего времени сотрудников, – 
рассказала подробнее о Faceldent заместитель директора 
по комплексным исследованиям НИИ НК В.С. Бутенко.
Большой интерес вызвала площадка для проведения ма-

стер-классов, где всего за 45 минут под руководством ученых 
можно было научиться приготовлению духов, изготовлению 
керамических изделий или позаниматься расслабляющей 
йогой. 
Всего в фестивале-2013, как всегда инициированном 

Южным федеральным университетом, приняли участие 80 
организаций науки, искусства и образования Ростова и Ро-
стовской области, Волгоградской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев, а также республик Северного 
Кавказа.

Ольга АФАНАСЬЕВА
На фото Александра Голубничего: только с помощью 

молотка ректор ЮФУ М.А. Боровская и член попечитель-
ского совета университета, председатель совета дирек-
торов банка «Центр-инвест» В.В. Высоков смогли пере-
рубить красную ленточку, обработанную жидким азотом.


