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Молодежный социум: 
взгляд социологов

К 80-летию Адыгейского государственного университета приуроче-
на Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь 
в трансформирующемся обществе: настоящее и будущее» (10 
декабря, Майкоп).

На конференции намечена работа по направлениям: 
Молодежь как объект социальной науки. Социокультурный портрет со-

временной российской молодежи. Ценностные ориентации молодого поко-
ления. Формирование государственно-гражданской идентичности молодых 
россиян как основная задача системы образования. Профессиональное 
образование и самоопределение современной молодежи. Государствен-
ная молодежная политика в России. Молодежь и власть: проблемы взаимо-
действия. Молодежный парламентаризм. Роль молодежных организаций 
в формировании социальной активности молодежи. Молодежь в девиант-
ной среде.  Привлечение молодежи в науку. Цифровизация общества и ее 
влияние на поведенческие установки молодых людей. Вызовы новой ре-
альности: влияние пандемии -2020 на сознание и поведение молодежи.

Заявки на участие принимаются по е-mail: adguconf@rambler.ru

Семейные ценности 
народов Кавказа:

история и современность
Всероссийская научная конференция с международным участием «Со-
циальная политика: семейные ценности в культуре народов Юга России 
как ресурс реализации национальных проектов» пройдет 2 и 3 ноября в 
Ростове-на-Дону. 

Организаторы - Институт философии и социально-политических наук и 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного федерального 
университета - посвящают форум памяти члена-корреспондента РАН Ю.А. 
Жданова (1919-2006) и 105-летию ЮФУ. В программе конференции от-
мечена поддержка культурно-просветительского общества Донских и При-
азовских греков «Танаис». 

На пленарном заседании выступят: доктор философских наук Г.В. Драч 
(ЮФУ) по теме «Роль семьи в сохранении традиционных культурных ценно-
стей», кандидат философских наук Е.В. Сердюкова (ЮФУ) - «Н.О. Лосский о 
воспитании детей и уважении к старости», доктор философских наук Б.Б. Ху-
биев и кандидат социологических наук З.А. Атабиева (оба автора доклада 
работают в Кабардино-Балкарском государственном университете им.Х.М. 
Бербекова) - «Этносоциальные процессы в северокавказском социуме: 
вектор развития и возможности конфликтов», председатель Ростовской на-
ционально-культурной греческой автономии, координатор проектов ФНКА 
греков России М.П. Леонова - «Роль греческой диаспоры Юга России в со-
хранении ценностей семьи, материнства и детства», доктор социологических 
наук Я.В. Дидковская (Уральский федеральный университет) - «Семейная 
политика и проблемы демографии: ретроспектива, вызовы и стратегии».

Также заявлены доклады доктора философских наук С.П. Поцелуева 
(ЮФУ) - «Традиционные ценности как элемент идеологической матрицы: 
кейс южно-российской молодежи», доктора политических наук А.Ю. Го-
лобородько (РГЭУ-РИНХ) - «Особенности взаимодействия вуза и школы 
на современном этапе развития отечественной системы образования в 
контексте поиска «точек роста» ценностного обогащения «картины мира», 
доктора социологических наук М.В. Певной (УрФУ) - «Управление социальным 
участием молодежи: теоретическая концептуализация и практическое значе-
ние для реализации федерального проекта «Социальная активность», доктора 
философских наук Л.А. Штомпель (ЮФУ) - «Роль городской среды в поддержа-
нии традиционных ценностей россиян», доктора исторических наук П.Я. Цит-
килова (ЮФУ) - «Роль религиозных ценностей в обеспечении устойчивости со-
временной российской семьи», доктора политических наук А.М.Старостина 
(РГЭУ-РИНХ) - «Научное наследие Ю.А. Жданова в контексте современных про-
блем сохранения традиционных ценностей народов Юга России».

К работе конференции проявили интерес более 70 ученых-общество-
ведов. Темы намеченных секционных обсуждений: «Межнациональные 
отношения и традиционные ценности как ресурс реализации националь-
ных проектов на Юге России», «Традиционные ценности семьи, материн-
ства, детства в молодежной среде: проблемы и вызовы современности» 
(секция молодых ученых), «Семейная политика и проблемы демографии: 
ретроспектива, вызовы и стратегии», «Связь социальной работы и обще-
ственной самоорганизации с ключевыми задачами национальных проек-
тов и программ».

Бережливости Бережливости 
научат на «Фабрике»научат на «Фабрике»

МАСКИРУЙСЯ И БУДЬ ЗДОРОВМАСКИРУЙСЯ И БУДЬ ЗДОРОВ   !*!*

В Ростовском  государственном экономическом университете 
(РИНХ) начала действовать «Фабрика процессов производства про-
дукции и услуг». 

Созданная при поддержке мини-
стерства экономического развития 
региона «Фабрика процессов» - это 
обучающий центр, в котором студен-
ты и индустриальные партнеры вуза 
под руководством преподавателей и 
при участии специалистов предпри-
ятий и организаций региона будут 
овладевать принципами и инстру-
ментами бережливого производства. 
Весь процесс обучения построен на 
основе реального производственно-
го процесса. Благодаря отработан-
ным методам, его участники смогут  
выявлять потери, формулировать и 
решать проблемы и балансировать 
процессы.

В выполнении проекта участвуют 
все факультеты РГЭУ (РИНХ), его ве-
дущие выпускающие кафедры, наи-
более тесно связанные с полными 
циклами процессов производства 
продукции и оказания услуг, а также 
выпускающие кафедры вузов-пар-
тнеров – Донского государственного 
технического университете, Южно-
Российского института управления 
РАНХ и ГС, Южного университета 
(ИУБиП).

Во время открытия «Фабрики 
процессов» ректор РГЭУ (РИНХ) Е.Н. 
Макаренко сообщила, что отправной 
точкой проекта стал онлайн-форум 
«Новые вызовы. Новые решения». 
На нем губернатор Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубев поставил перед 
РГЭУ (РИНХ) задачу участвовать в на-
циональном проекте «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». 
Для  осуществления заданного плана 
была сформирована рабочая группа, 
расширен перечень партнеров, обо-
рудована специализированная ау-
дитория. По замыслу организаторов, 
«Фабрика процессов» должна стать 
общей учебной лабораторией для 
студентов всех вузов, обучающихся в 
СПО и школьников. График ее работы 

будет согласован с предприятиями и 
организациями, причем возможно 
использование очной и дистанцион-
ной форм занятий.

Министр экономического разви-
тия Ростовской области М.В. Папу-
шенко отметил, что «Фабрика про-
цессов» - нужный для региона проект. 
Обучение кадров - обязательная со-
ставляющая любого предприятия. На 
новой учебной и одновременно про-
изводственной площадке студентам 
будут не только объяснять, что такое 
бережливое производство, но и учить 
тому, как его использовать.

Заведующая кафедрой товарове-
дения и управления качеством РГЭУ 
(РИНХ), профессор К.Ф. Механцева 
сообщила о весомой поддержке на-
чинания индустриальными партне-
рами вуза. На стадии проработки 
проекта заключены договоры о со-
трудничестве с АНО «Роскачество», 
Ростовским центром стандартизации 
и метрологии. К проекту присоедини-
лись Торгово-промышленная палата 
Ростовской области, банк «Центр-
Инвест», «Агроком». Особо была от-
мечена методическая помощь и 
личное участие представителей ПАО 
«Сбербанк». РГЭУ (РИНХ) и Сбербанк 
заключили лицензионное соглаше-
ние о проведении мероприятий по 
бережливому производству на осно-
ве стандартов Сбербанка.

Успехов новому делу пожелали 
заместитель руководителя АНО «Ро-
скачество» Ю.Ю. Михалева, руково-
дитель Производственной системы 
Сбербанка РО Ю.В. Лифашина, за-
меститель генерального директора 
Агентства стратегических инноваций 
Б.С. Свиридов, заместитель гене-
рального директора по стандартиза-
ции «Ростовский ЦСМ» М.В. Гричи-
шин и глава представительства Фе-
дерации рестораторов и отельеров 
России в регионе К.Л. Шатворян.

После торжественного открытия 
стартовала первая игра «Выдача кре-
дита» по лицензионному соглашению 
с ПАО «Сбербанк». По предваритель-
ному графику, обучающие игры для 
студентов будут проводиться два раза 
в месяц. Темы запланированных игр: 
«Выдача кредита», «Покупка в торго-
вом центре» и «Выдача продукции со 
склада». Один раз в неделю по теме 
«Бережливое производство» можно 
будет прослушать лекции.

 Справка
Первый в стране 
проект, направленный 
на совершенствование 
учебного процесса, 
оптимизацию 
временных и кадровых 
ресурсов, внедрение 
системы проектного 
обучения, в 2018 году 
запустил Майкопский 
государственный 
технологический 
университет. В этом 
ему содействовала  
госкорпорация «Росатом». 
Объединяющую ныне 
25 образовательных 
организаций Ассоциацию 
бережливых вузов России 
возглавляет ректор 
МГТУ С.К. Куижева. 
Опыт действующего в 
МГТУ в течение двух 
лет обучающего центра 
«Фабрика процессов 
производства продукции 
и услуг» получает все 
большее распространение.
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  Назначения

Назначен ректор 
Крымского федерального 

университета
Председатель правительства РФ 

М.В. Мишустин подписал распоря-
жение о назначении А.П. Фалалеева 
ректором Крымского федерального 
университета им. В.И Вернадского. 
С 2017 года Андрей Фалалеев зани-
мал пост исполняющего обязанно-
сти ректора.

Андрей Павлович Фалалеев – 
профессор, доктор технических наук. 
Родился 9 февраля 1972 года в  Кер-
чи. В 1993 году с отличием закончил 

Севастопольский приборостроительный институт (ныне СевГУ). Имеет бо-
лее 70 научных работ, две монографии, учебник. Трудился над созданием 
инжинирингового центра «Изделия микро- и наноэлектроники», разрабаты-
вал и координировал программы двойных магистерских дипломов с бри-
танскими университетами, представлял Агентство стратегических иници-
атив, руководил европейскими образовательными проектами, возглавлял 
Институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого.

В.Х Федоров - ректор 
Донского ГАУ

Ректором Донского государствен-
ного аграрного университета назна-
чен доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор В.Х. Федоров, ранее 
руководивший вузом в статусе вре-
менно исполняющего обязанности. 
Соответствующий приказ издан ми-
нистерством сельского хозяйства РФ.

«Принята программа развития 
университета на 2020-2024 годы. 
Приоритеты ближайшего будущего - 
наращивание научного потенциала, 
интеграция вуза с научными центра-
ми и предприятиями реального секто-
ра, существенный рост влияния Дон-
ского ГАУ на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность 
региона через технологическое и кадровое обеспечение. Нам многое пред-
стоит сделать», - подчеркнул Владимир Федоров.

Владимир Христофорович Федоров окончил в 1981 году факультет ве-
теринарной медицины Донского сельскохозяйственного института (Дон-
ского ГАУ). Вся его трудовая деятельность также связана с альма-матер: 
он прошел путь от ассистента до профессора, доктора наук, заведующего 
кафедрой. В 2003-2013 годах работал в должности проректора по допол-
нительному профессиональному образованию и международным связям.

  Официально

Ученое звание 
профессора получили

Арсланов Мурат Арсланович, эксплуатация автомобильного транс-
порта, Дагестанский государственный аграрный университет имени  
М.М. Джамбулатова. 

Дабаева Ирина Прокопиьевна, музыкальное искусство, Ростовская 
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова. 

Меметов Сервир Сеитьягевич, общественное здоровье и здравоохра-
нение, Ростовский государственный медицинский университет. 

Ярычев Насруди Увайсович, общая педагогика, история педагогики 
и образования, Чеченский государственный университет.

  В предстоящие дни

30 октября, во время пребывания в Ростовской области, члены Со-
вета при Президенте РФ по делам казачества во главе с А.А. Серыше-
вым намерены посетить Южно-Российский государственный политех-
нический университет (НПИ) им. М.И. Платова. 

Они ознакомятся с научными и образовательными разработками вуза, 
побывают в НИИ казачества и развития казачьих регионов, где обсудят 
развитие непрерывного казачьего образования в Ростовской области и 
перспективы программы по переподготовке и повышению квалификации 
в ЮРГПУ (НПИ) представителей казачьих обществ.

Члены делегации будут присутствовать на церемонии принятия прися-
ги казаков Платовской казачьей сотни ЮРГПУ (НПИ) в Патриаршем Воз-
несенском Всеказачьем войсковом соборе. 

В этом году клятву служить Родине, вере и казачеству дадут казаки тре-
тьего взвода – 32 студента, которые учатся на базовых факультетах вуза, 
в Военном учебном центре и дополнительно осваивают программу «Соци-
альное управление в казачьих обществах». 

 Защита диссертаций

 Научные мероприятия

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Пятигорск, пр. 
Калинина, 9)

30 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.093.03 состоятся за-
щиты диссертаций по специально-
сти «23.00.04 - Политические про-
блемы международных отношений, 
глобального и регионального раз-
вития»: докторской соискателем  
Э.А. Емузовой «Монетарные от-
ношения как политический ин-
струмент формирования ми-
рового порядка». Науч. конс. - 
д. полит. н., доц. С.А. Нефедов; 
кандидатской   соискателем  
Д.А. Демченко «Религиозный фак-
тор во внешней политике стран 
Персидского залива». Науч. рук. -  
д. полит. н., проф. Г.В. Косов.

31 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.093.03 состоятся за-
щиты докторских диссертаций по 
специальности «23.00.02 - Политиче-
ские институты, процессы и техноло-
гии» соискателем Д.С. Чекменевым 
«Конструирование общественно-
политического дискурса в совре-
менной российской публичной 
политике». Науч. конс. - д. полит. н., 
проф. М.А. Аствацатурова; соиска-
телем А.А. Лавриковой «Конфликт 
и согласование интересов в про-
цессе политического участия граж-
дан». Науч. конс. - д. полит. н., проф.  
И.А. Батанина.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
К.Л. ХЕТАГУРОВА (Владикавказ, 
ул. Ватутина, 44-46)

30 октября на заседаниях Со-
вета Д 212.248.06 состоятся за-
щиты диссертаций: докторской 
по специальности «08.00.01 - Эко-
номическая теория» соискателем  
А.Е. Арутюновой «Системное обра-
зование креативного потенциа-
ла российской экономики». Науч. 
конс. - д. э. н., проф. А.А. Ермолен-
ко; кандидатских по специально-
сти «08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит» соискателем  
Н.В. Кулаковой «Дотационные бюд-

жеты субъектов Российской Фе-
дерации в механизме межбюд-
жетного выравнивания». Науч. 
рук. - д.э.н., доц. З.К. Тавбулатова; 
по специальности «08.00.01 - Эко-
номическая теория» соискателем 
М.В. Шкуратовой «Глобализация и 
конвергентная трансформация 
экономики высшего образования 
в современной России». Науч. рук. 
- д. э. н., проф. В.М. Вазагов; соиска-
телем К.В. Шульга «Трансформация 
институционального контента эко-
номических интересов хозяйству-
ющих субъектов». Науч. рук. - д.э.н., 
проф. В.М. Вазагов.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБ-
ЩЕНИЯ (Ростов-на-Дону, пл. Ростов-
ского стрелкового полка народного 
ополчения, 2)

30 октября на заседании Со-
вета Д 218.010.01 состоится за-
щита кандидатской диссертации по 
специальности «05.22.01 - Транс-
портные и транспортно-технологи-
ческие системы страны, ее регио-
нов и городов, организация произ-
водства на транспорте» соискателем  
А.С. Кравец «Развитие методов тех-
нологического взаимодействия 
предприятий в региональных си-
стемах транспортировки насып-
ных грузов». Науч. рук. - д. т. н., доц.  
О.Н. Числов. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР САДО-
ВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИ-
НОДЕЛИЯ (Краснодар, ул. 40-летия 
Победы,  39)

12 ноября на заседаниях Со-
вета Д 006.056.01 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «06.01.08 - Плодо-
водство, виноградарство» соискате-
лем А.С. Белковым «Биологизация 
агротехнологии в виноградарстве 
для повышения продуктивности и 
качества винограда». Науч. рук. -  
д. с.-х. н, проф. Т.Н. Воробьева; по 
специальности «05.18.01 - Техно-
логия обработки, хранения и пере-
работки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства» соис-
кателем С.А. Бирюковой «Совершен-
ствование технологии красных 
столовых вин с использованием 
продуктов метаболизма винных 
дрожжей». Науч. рук. - д. т. н., проф. 
Н.М. Агеева; соискателем Г.П. За-
йцевым «Совершенствование тех-
нологии производства насыщен-
ной полифенолами биологически 
активной продукции из винограда 
красных сортов». Науч. рук. - д. т. н. 
В.А. Маркосов.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волго-
град, пр. Университетский, 100)

19 ноября на заседаниях Сове-
та Д 212.029.05 состоятся защиты 
кандидатских  диссертаций по спе-
циальности «10.02.04 - Германские 
языки» соискателем Е.В. Облецовой 
«Репрезентация эмоционального 
концепта PASSION в английской 
языковой картине мира». Науч. рук. 
- д. филол. н., доц. С.Ю. Богданова; 
соискателем Е.Ю. Холдеевой «Ког-
нитивный фактор наблюдателя в 
семантике предикатов перцептив-
но ориентированных действий и 
перцептивных событий». Науч. рук. 
- д. филол. н., доц. Т.Л. Верхотурова.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Краснодар,  
ул. Ставропольская, 149)

20 ноября на заседаниях Со-
вета Д 212.101.03 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «07.00.03 - Все-
общая история (новая и новейшая 
история)» соискателем В.Ю. Бочко 
«Американское освоение Техаса 
и интеграция его в США (1821-
1861 гг.)». Науч. рук. - к. ист. н., доц. 
А.В. Ващенко; по специальности 
«07.00.02 - Отечественная история» 
соискателем В.Е. Темляковой «Ста-
новление и развитие железно-
дорожного транспорта Кубани в 
период первых пятилеток (кадро-
вый аспект) (октябрь 1928 - июнь 
1941 гг.)». Науч. рук. - д. ист. н., проф.  
С.А. Чупрынников. 

октябрь (30-31) Севастополь
V международная научная кон-

ференция «Потемкинские чте-
ния».

Направления:
Цивилизации Средиземномо-

рья и Причерноморья в древности 
и Средневековье: история и архе-
ология.

Политическая история России и 
стран Большого Средиземноморья 
в Новое и Новейшее время.

Социально-экономическая исто-
рия России и стран Большого Сре-
диземноморья в Новое и Новей-
шее время.

Военная история Большого Сре-
диземноморья.

Культура России и стран Боль-
шого Средиземноморья в прошлом 
и настоящем.

Историческое краеведение Се-
вастополя и Крыма.

Политический процесс в ре-
гиональном измерении: теория и 
практика.

Глобальные и региональные 
проблемы современного мира.

Организатор: Севастопольский 
государственный университет (Ин-
ститут общественных наук и между-
народных отношений).

Эл. почта:  
potiomkin_chtenia@mail.ru. 

ноябрь (2-3) Таганрог
Всероссийская научная конфе-

ренция «Теоретические и методи-
ческие проблемы эффективного 
функционирования радиотехни-
ческих систем» («Системотехни-
ка-2020»). 

Направления: 
Системы дистанционного радио-

мониторинга, радиолокации и радио- 
навигации.

Системы мобильной радиосвязи 
и цифровой коммутации в корпора-
тивных сетях.

Системы радиоэлектронной раз-
ведки и радиопротиводействия.

Комплексные системы охраны 
и  безопасности объектов.

Информационные системы и 
программное обеспечение в моде-
лировании, разработке и эксплуата-
ции радиосистем.

Электротехника, электрообору-
дование и электроэнергетические 
системы. Электрооборудование 
электрического транспорта, авто-
мобилей и тракторов.

 Электрооборудование предпри-
ятий, организаций и учреждений - 
мехатронные и робототехнические 
системы.

Организаторы: Южный феде-
ральный университет (Институт ра-
диотехнических систем и управле-
ния), НКБ «МИУС» (Таганрог).

Тел.: +7 (951)527-12-25, 
эл. почта: rts-sys@yandex.ru
Сайт: http://rts.tti.sfedu.ru/

conferences/index.php

ноябрь (25) Махачкала
VII всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Актуаль-
ные проблемы лингвистики и язы-
кового образования».

Направления:
Концептуализация и категори-

зация картины мира в лингвистиче-
ских исследованиях европейских и 
дагестанских языков и культур.

Лингвистические и психолингви-
стические аспекты межкультурной 
коммуникации и переводческой 
деятельности.

Поликодовые тексты и их функ-
ционирование в современной ком-
муникации.

Тенденции языкового развития 
в современных СМИ.

Многоязычие Северного Кавка-
за и проблемы этнодидактики.

Современные технологии пре-
подавания иностранных языков в 
поликультурном научно-образова-
тельном пространстве.

Информационные технологии 
в профессиональной деятельности.

Организатор: Дагестанский госу-
дарственный университет (факуль-
тет иностранных языков).

Тел.: (8722) 67-10-03, 
эл. почта: fiadgusno@mail.ru

ноябрь (27-28) Астрахань
III международная научно-прак-

тической конференция «Естествен-
ные науки: актуальные вопросы и 
социальные вызовы».

Направления:
Развитие образования и воспи-

тания в области естественных наук.
Место природопользования в 

коэволюции человека и биосферы.
Конфликт природопользования: 

роль в эволюции ноосферы.
Опасные явления природного и 

техногенного характера.
Теория и практика ресурсосбе-

регающих технологий.
Техносфера и ее влияние на без-

опасность жизнедеятельности.
Геоэкологический мониторинг 

качества природной и техноген-
ной сред.

Экологические последствия ми-
литаризма.

Экологические проблемы урба-
низированных территорий.

Теория и методология ландшаф-
товедения и ландшафтной экологии.

Применение данных дистанци-
онного зондирования Земли и гео-
информационных систем в эколо-
гии и природопользовании.

Социально-гигиенический мони-
торинг здоровья населения.

Организаторы: Астраханский го-
сударственный университет, Моло-
дежный клуб Русского географиче-
ского общества, Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Горо-
довикова, Ярославский государствен-
ный педагогический университет, 
Государственный природный запо-
ведник «Богдинско-Баскунчакский».

Тел.: +7 (909) 376-02-42, 
+7 (905) 364-84-12, 
эл. почта: eakol4in@rambler.ru
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  Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС

Симулятор учит управлятьСимулятор учит управлять

  Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С.А. Герасимова

О героях Миус-фронтаО героях Миус-фронта

В ростовском  центре «Мой бизнес» прошел образовательный 
интенсив по работе в сложных экономических условиях для 
предпринимателей на базе бизнес-симулятора «Стратегия управ-
ления бизнесом в сложных экономических условиях».

Мероприятие дало старт но-
вому сезону Global Management 
Challenge в России, оператором 
которого является Президентская 
академия.

Восемь команд, в состав ко-
торых вошли предприниматели 
из различных отраслей, сорев-
новались в управленческом ма-
стерстве и принятии решений 

в заданных обстоятельствах. В 
ходе игры в течение всего дня 
команды участников стали топ-
менеджерами виртуальной ком-
пании с одинаковыми стартовы-
ми показателями, разрабатывали 
стратегии и принимали управлен-
ческие решения в прямой конку-
ренции друг с другом на одном 
виртуальном рынке по всем на-

правлениям деятельности: от стра-
тегического планирования до мар-
кетинга и контроля продаж. Рынок 
сбыта по условиям симулятора 
традиционно был разделен на три 
крупных сегмента: внутренний ры-
нок, зарубежные рынок и интер-
нет-рынок. По словам участников, 
предложенный формат позволил 
иначе посмотреть на  традицион-
ные бизнес-процессы, задуматься 
о поиске новых эффективных ре-
шений, что, учитывая современ-
ную экономическую ситуацию, 
особенно актуально.

Студентка пятого курса мастерской режиссуры неигрового кино 
прославленного кинодокументалиста В.Г. Тимощенко Ольга 
Тугаева со своей работой «Якорь в степи» признана победитель-
ницей в номинации «Лучший документальный фильм» междуна-
родного кинофестиваля «Визуалис» в Санкт-Петербурге. На нем 
свои работы  презентовали режиссеры игрового и неигрового 
кино, аниматоры.

 …В донской степи, за поймой 
реки Миус, на высоком кургане 
издалека виден огромный, свер-

кающий на солнце якорь. Откуда 
он взялся здесь, ведь до моря не-
близко? Местным жителям хоро-

шо известна его история. Именно 
здесь, у поселка Матвеев Курган, 
проходила линия Миус-фронта, 
который долгие годы  оставался 
малоизвестной страницей в исто-
рии Второй мировой войны... Оль-
га Тугаева сняла фильм о подви-
ге советских моряков, погибших 
при штурме Миус-фронта в марте 
1942 года, и людях, хранящих па-
мять о них.

  Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова

Новое признание Школы баяна РГКНовое признание Школы баяна РГК
Студенты кафедры баяна и аккордеона успешно выступили на XVIII 
международном фестивале-конкурсе «Виват, баян!» в Самаре.

Дмитрий Милентьев (5 курс, 
аккордеон) признан лауреатом 
первой степени  в номинации 
«Сеньор Классика». Егор Шапо-
валов (1 курс, аккордеон) стал 

лучшим в номинациях «Юни-
ор Классика-2» и «Юниор Ва-
рьете». Оба молодых музыкан-
та - воспитанники профессора  
Л.В. Варавиной.

Дмитрий Милентьев удостоен 
также специального приза художе-
ственного руководителя фестиваля-
конкурса Сергея Войтенко: ему пре-
доставлена возможность записи в 
профессиональной студии и выпу-
ска студийного цифрового альбома.

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского

Когда студенты-сеятели
На землях сельскохозяйственного значения КФУ идет посев озимых 
ячменя и пшеницы. Для семенного материала планируется высадить 
более 20 тонн озимого ячменя и 16,5 тонн озимой пшеницы.

«У нашего вуза более трех ты-
сяч гектаров земли. Опытные поля 
используются не только в производ-
ственных целях. На этих площадях 
студенты приобретают полезные в 
будущей деятельности практические 
навыки в соответствии с учебным 
графиком. Они, как будущие квали-
фицированные специалисты, полно-
стью участвуют в цикле сельскохозяй-
ственных работ», – сообщил директор 
Агротехнологической академии КФУ  
В.В. Лемещенко.

Общий план посева по универси-
тетскому АПК - 2100 гектаров. Рабо-
та в период кампании состоит из дис-
кования, глубокого рыхления и пред-
посевной культивации почвы. Самой 
важной операцией является глубокое 
рыхление, разрушающее образовав-

шейся за предшествующие годы плуж-
ной подошвы с целью сохранения 
влажности, способствующей высокой 
урожайности.

«Сейчас у нас идет практическое 
занятие на сеялке. Заполняем бун-
кер зерном, далее оно опускается 
к металлическим дискам, которые, 
крутясь, разрыхляют землю и равно-
мерно распределяют семена по полю. 
Следим, чтобы сеялка не забивалась», 
– рассказал студент Прибрежненско-
го аграрного колледжа КФУ Андрей 
Порохин.

Ученые-аграрии КФУ планируют, 
что, несмотря на засушливый климат 
в этом году, получатся дружные всхо-
ды, а урожайность зерновых культур 
с одного гектара составит 30 тонн.

  Кубанский государственный 
технологический университет

Оператор будет  Оператор будет  
в безопасностив безопасности

Ученые КубГТУ представили разработки на Московском международ-
ном форуме инновационного развития, прошедшем в очном формате 
с применением дистанционных технологий.

На стендах экспозиции мин- 
обрнауки РФ доцент кафедры инфор-
матики и вычислительной техники 
Ю.В. Дубенко представил устройство 
«Интеллектуальная система по рас-
познаванию 3D-объектов с автомати-
ческой реконструкцией трехмерных 
сцен». Прибор оснащен набором сте-
реокамер (от одной до нескольких) и 
авторским программным обеспече-
нием, которое позволяет распозна-
вать трехмерные объекты, автома-
тически определять их габаритные 
размеры (глубину, ширину, высоту) 

и автоматически строить компьютер-
ную 3D-модель.

Преподаватель кафедры элек-
тротехники и электрических машин 
КубГТУ А.А. Шаршак представил 
устройство для определения места 
повреждения кабеля, позволяющее 
обеспечить безопасность работы 
оператора, перемещающего контей-
нер с источником радиоактивного 
излучения вдоль трассы в зоне по-
вреждения кабеля, и сократить вре-
мя определения места повреждения.

  Дагестанский государственный университет

Познайте и сберегитеПознайте и сберегите
Сотни экспонатов диких зверей, 
насекомых, рыб, моллюсков, 
птиц, бабочек, пауков и других 
беспозвоночных. Громадные 
чучела медведей, верблюдов, 
кабанов. Все это - университет-
ский зоологический музей. 

За время своего существова-
ния с 1966 года он стал полноцен-
ным учебным и научным подраз-
делением вуза. Студенты-биологи 
проводят здесь опыты, а посетите-
ли приходят на экскурсии и лекции.

В музее два зала: в первом 
представлены чучела зверей да-
гестанской фауны, во втором – от-
дельные чучела и композиции ми-
ровой фауны, отделы систематиче-
ских групп животных, отдел пале-
онтологии, отдел эволюции и био-
разнообразия, скелеты животных. 
Экспонаты изготавливаются масте-
рами-таксидермистами из настоя-
щих шкур, набиваются опилками и 
укрепляются проволокой.

Богат «дагестанский» зал: в 
композиции берега моря есть чу-
чела каспийского тюленя и птиц, 
которые встречаются на морском 
побережье Каспия: чаек, бакла-
нов, куликов. В композиции «По-
лупустыни и степи» можно увидеть 
жаворонков, каменок, коньков, 
чибисов, а также хищных птиц - 
соколов и степных орлов. Кроме 

этого, представлены виды, кото-
рые находятся на грани исчезно-
вения, – журавль-красавка, дро-
фа, стрепет.

Кавказская жужелица - один 
из экспонатов зоомузея. В сере-
дине XIX столетия тельца кавказ-
ских жужелиц применялись при 
изготовлении украшений. Попу-
ляция жужелиц сокращается из-
за массового коммерческого сбо-
ра жуков для частных коллекций. 
Кроме того, сильные засухи и 
лесные пожары, которые уничто-
жают естественные растительные 
сообщества, приводят к резкому 
сокращению численности жужели-
цы кавказской.  А ведь они истре-

бляют вредоносных насекомых и  
оздоровляют почву, подчеркивает 
директор музея М.А. Алиев.

Главная задача музея – сопро-
вождение образовательного про-
цесса студентов биологического 
факультета. Здесь проходят заня-
тия по зоологии, фауне Дагеста-
на, энтомологии и защите расте-
ний, охотоведению. В залах есть 
специальные учебные коллекции 
для того, чтобы студенты могли 
проводить исследования, опыты. 
Зоологический музей служит ба-
зой прохождения учебно-ознако-
мительных практик по зоологии и 
для студенческого научного круж-
ка «Зоолог». 

  Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова

Баскетболистов  
станет больше

В СОГУ открыли профессиональную уличную баскетбольную площадку. 
Новый спортивный объект оборудован в соответствии с современны-
ми стандартами игры.

Университет получил баскетболь-
ную площадку при участии мецената 
Сослана Ваниева – своего выпуск-
ника, который счел за честь сделать 
такой подарок к столетнему юбилею  
альма-матер.

Президент СОГУ А.А. Магоме-
тов вручил ему благодарственное 
письмо.

«Рады, что появилась доступ-
ная профессиональная баскетболь-
ная площадка на открытом воздухе. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
каждый студент был вовлечен в за-
нятия спортом», – отметил ректор 
СОГУ А.У. Огоев.

Спортивная инфраструктура вуза 
включает в себя залы вольной борь-
бы, игровых видов спорта, силовой 
подготовки, гимнастический зал и 
бассейн. Покрытие новой площадки 
экологично, обладает оптимальной 
упругостью и травмобезопасностью, 

устойчиво к перепадам температуры. 
Баскетбольная команда СОГУ 

немедленно приступила к трениров-
кам. Ей необходимо поддерживать 
уровень своих достижений: в 2019 
году команда заняла второе место 
на чемпионате Ассоциации студен-
ческих спортивных клубов России, 
дважды выигрывала «Студенческие 
игры» во Владикавказе.
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29 октября исполняется 90 лет со дня рождения профессора Южного федерального университета, доктора 
технических наук, заслуженного  работника высшей школы РФ  Сергея Вениаминовича Жака (1930-2012).

В памяти коллег, учеников он навсегда останется 
как талантливый ученый в области теоретической ме-
ханики, математики и математического моделирова-
ния, яркий педагог и общественный деятель.

В последние годы жизни Сергей Вениаминович 
много занимался публицистикой - писал о реформах 

образования, путях выхода из экономического кри-
зиса. До последнего не прекращал работать в ЮФУ и 
ДГТУ. Разработанные  им спецкурсы читают его уче-
ники в российских и зарубежных учебных заведениях. 

В этом выпуске –  воспоминания об ученом, пе-
дагоге, популяризаторе науки.

 Исследователь, педагог, 

Наука едина

С профессором 
всегда было 
интересно

Профессор С.В.Жак  ответил на вопросы редакции («Академия», 23 
октября 2010 года)

– Как вы думаете, меняется 
ли с возрастом отношение к на-
уке, познанию, учебе?

– Думаю, что да. В молодости по-
знание «жадно»: хочется скорей хотя 
бы пролистать раскрытую книгу зна-
ний, накопленных человечеством, 
заготовить себе побольше инстру-
ментов для будущего творчества. А 
поскольку пока еще не совсем ясны 
область и тематика будущей работы, 
будущих исследований, надо запа-
сти разные инструменты, особенно 
со звучными названиями – тополо-
гия, тензорное исчисление, сейчас 
– фракталы и т.п.

С возрастом такой запас нако-
плен, он уже порой начинает тяго-
тить; становится ясно, что новые 
разделы науки вряд ли успеешь ос-
воить и применить. И на первое ме-
сто выходят глубинные, методологи-
ческие вопросы: как, почему и для 

чего возникли и развились те или 
иные разделы науки, какие пробле-
мы в них еще ждут своего решения.

Среди таких вопросов во всех 
науках первостепенную роль играют 
два положения, разделенные почти 
двумя тысячелетиями, – принцип 
Сократа и теорема Геделя. Первый, 
обычно формлируемый в виде «я 
знаю лишь то, что ничего не знаю», 
был дан в гораздо более четком, 
наглядном математическом виде: 
«Чем больше радиус познанного, 
тем больше поверхность соприкос-
новения с неведомым».Теорема Ге-
деля (кстати,сформулированная им 
и доказанная, когда он был студен-
том пятого курса) гласит: «Во всякой 
формализованной системе найдут-
ся утверждения, которые в рамках 
этой системы нельзя ни доказать, 
ни опровергнуть».

То есть пушкинская строка «Лета 

к суровой прозе клонят…» может 
быть несколько переделана: года 
от частных содержательных ре-
зультатов клонят к обобщенному 
философскому взгляду на науку. 
Характерным примером является 
деятельность моего учителя, акаде-
мика Н.Н. Моисеева: в последние 
годы жизни он писал методологи-
ческие книги, посвященные общим 
вопросам.

– Какова роль математики в 
современной науке?

– На мой взгляд, – если не ре-
шающая, то превалирующая. Лю-
бое утверждение в науке, в орга-
низации жизни, общества и про-
изводства не может считаться обо-
снованным, если не опирается на 
некоторые математические модели 
и доказательства (лозунг Лейбница 
«Посчитаем!» как основной и реши-
тельный аргумент).

Перефразируя Леонида Мар-
тынова, можно это сформулиро-
вать так: 

Все правила неправильны,
Законы незаконны,
Коль в формулы не вправлены.
В программы не закованы!

Однако математическая модель 
любой задачи (особенно в «нетра-
диционных» для математической 
формализации отраслях науки – 
биологии и медицине, социологии и 
экономике, архитектуре и эстетике) 
является упрощением имеющихся 
в действительности связей и целей. 

В лучшем случае можно эти вы-
воды проиллюстрировать на более 
простых образах.

Тем не менее математические 
модели часто поражают мощью сво-
их выводов, что послужило основа-
нием для ряда статей виднейших 
ученых на тему «Непостижимая эф-
фективность математики».

– Как надо «привлекать» к ма-
тематике специалистов в других 
отраслях науки (особенно гума-
нитарных)?

– Этот вопрос широко обсуждал-
ся на страницах «Литературной га-
зеты» и «Академии», на телевидении 
(в этих обсуждениях принял участие 
и я), особенно после введения ми-
нистерством «миникурса» (18 ча-
сов) математики для филологов, и 
до сих пор обсуждается в СМИ. Ясно 
было, что за девять лекций ничему 
детальному студентов научить не-
возможно, тем более что они при-
ходят на филфак со стойким непри-
ятием математики. Поэтому задача 
такого курса была, на мой взгляд, не 
в формальном изложении хотя бы 
простейших понятий математики 
и правил действий с ними, а в пре-
одолении упомянутого неприятия 
путем изложения истории, причин 
и возможностей применения ма-
тематики в гуманитарных науках и 
в искусстве. То есть надо было ве-
сти «сражение» на поле противни-
ка! Такая попытка была сделана; 
удалось опубликовать учебное по-
собие «МиФ, математика и филоло-

Рассказывает доктор физико-математических наук, профес-
сор Института математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И.Воровича Южного федерального университета Г.В.Муратова.

Сергей Вениаминович Жак 
был неординарной личностью – 
настоящим ученым, профессио-
нальным преподавателем, челове-
ком, прекрасно разбирающимся в 
литературе и искусстве, поэтом, за-
нимался разными видами  спорта,  
был заядлым туристом.

Вспоминая С.В. Жака, сразу 
представляешь себе солидного 
интеллигентного профессора: бо-
рода, ироническая улыбка, труб-
ка… С ним всегда было интерес-
но  общаться, я с удовольствием 
слушала его стихи и рассказы. А 
прогулки с ним?!. Его замечания 
по научным работам были точны 
и касались не только профессио-
нальных вопросов, но также логи-
ки изложения и стиля.

Так случилось, что я познако-
милась с семьей Сергея Вениа-
миновича заочно еще в  детстве, 
когда с удовольствием читала сти-
хи его отца, поэта  Вениамина 
Жака «Городок наоборот», «Маль-

чик - убегун». До сих пор помню 
их наизусть, читала своим детям, 
теперь уже внукам. Спустя годы, 
познакомившись с Сергеем Ве-
ниаминовичем в Ростовском  уни-
верситете, узнала более подробно 
его биографию. 

Родился Сергей Вениамино-
вич Жак в 1930 году в Ростове-
на-Дону, закончил физико-мате-
матический факультет Ростовского 
госуниверситета по специальности 
«механика» в 1953 году. Два года 
проработал в конструкторском 
бюро Челябинского тракторного 
завода, с 1955 по 1960 год препо-
давал в Зернограде, в 1959 году, 
работая в Азово-Черноморском 
институте механизации сельско-
го хозяйства, защитил кандидат-
скую диссертацию под руковод-
ством будущего академика РАН 
Н.Н.Моисеева, с 1960 по 1963  
преподавал в РИСХМ (ДГТУ).

В Ростовском госуниверситете 
(ныне ЮФУ) Сергей Вениаминович 

Жак работал с 1963 года, в 1994 
году он защитил докторскую дис-
сертацию. С 1976 года по 2008 год 
заведовал созданной им кафедрой 
исследования операций.

В 1976 году я, будучи студент-
кой мехмата РГУ, впервые встрети-
лась с Сергеем Вениаминовичем. 
Он читал у нас курс «Исследова-
ние операций». Мои шумные не-
угомонные однокурсники любили 
Сергея Вениаминовича за отлич-
ное знание предмета, последова-
тельность, четкость и ясность мыс-
ли, интеллигентность и доброжела-
тельное отношение. Его лекции от-
личались живостью, доступностью 
изложения и артистизмом.

Сергей Вениаминович Жак 
был одним из ведущих преподава-
телей механико-математического 
факультета РГУ. Следующий этап 
моего общения с Сергеем Вени-
аминовичем был связан с рабо-
той в диссертационном совете. 
И здесь его многогранный талант 
проявился в полной мере. Кроме 
высокопрофессионального отно-
шения к рассматриваемым в Со-

вете научным работам профессо-
ра Жака отличало уважительное 
отношение к диссертантам. Он 
всегда выступал в прениях, ана-
лизировал достигнутые научные 
достижения, давал рекомендации. 
А после защиты читал экспромт -  
стихотворное посвящение новоис-
печенному кандидату наук. 

Сергей Вениаминович был ши-
роко эрудирован,  стал желанным 
участником и докладчиком на еже-
годных конференциях «Современ-
ные информационные технологии: 
тенденции и перспективы разви-
тия», проводимых в ЮФУ с 1994 
года и по сей день. Это был тре-
тий этап нашего с ним общения. 
В отличие от многих профессоров 
и преподавателей, настороженно 
принимавших активное внедре-
ние информационных технологий 
в учебный процесс, профессор 
С.В.Жак вносил большой вклад в 
развитие этого направления. 

В течение многих лет Сергей 
Вениаминович был руководите-
лем отдела исследования опера-
ций НИИ механики и прикладной 

математики РГУ, членом советов 
по защите диссертаций. Кафедра 
исследования операций ЮФУ 
тесно сотрудничала со многими 
университетами в России и за 
рубежом.

Сергей Вениаминович про-
жил долгую интересную жизнь. 
Он успел увидеть, как стали со-
стоявшимися личностями дети, 
подросли внуки, появились прав-
нуки. Своей семьей  гордился и 
очень любил всех своих близких 
и друзей.

В одном из последних стихот-
ворений Сергей Вениаминович 
Жак написал:
Последний приближается порог,
И все трудней теперь мои дороги…
Ну что же, подведем, товарищ Бог,
Как говорится, краткие итоги.

Сергей Вениаминович Жак так 
много успел сделать в этом мире! 
Итогом его жизни стали научные 
труды, стихи, многочисленные уче-
ники и друзья, которые с благодар-
ностью его  вспоминают.
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Я завершаю жизненный полет,
А пережил немало лет жестоких…
В меня стрелял 
немецкий самолет,
Мне угрожали горные потоки…

Последний приближается порог,
И всё трудней теперь 
мои дороги…
Ну что же, подведем, товарищ Бог,
Как говорится, краткие итоги.

Я пользы не принес 
большой стране
И не сумел судьбу переиначить.
«Страна не пожалеет обо мне»,

 И вряд ли кто-то обо 
мне заплачет.

Одни друзья уже навек ушли, 
Другие постепенно отдалились,
Уехали на дальний край Земли,
А, может быть, они мне 
лишь приснились.

И я, неисправимый атеист,
К чему теперь готовиться 
– не знаю.
Давно исчёркан жизни 
белый лист,
И всех, кого обидел я, прощаю!

 С.В. Жак

публицист, поэт...
Книги и числа 
профессора Жака

гия». Фактически в нем реализова-
ны идеи члена -корреспондента РАН 
Ю.А. Жданова о необходимой гума-
нитаризации образования (наряду 
с его математизацией).

Обращение к этимологии самих 
названий наук – «математика» и 
«филология» –уже привело к неожи-
данным результатам – их глубокой 
связи. Усилило этот эффект и увели-
чило интерес аудитории к такому 
необычному курсу (вместо кратчай-
шего учебника или справочника – 
эссе о внутренних пружинах разви-
тия столь разных наук) установление 
общности подходов.

Неформальное изложение и до-
статочно наглядные примеры при-
ложений (формирование делегаций, 
расчет времени на подготовку к за-
четам или проверку программ) так-
же облегчили контакт с «аудиторией 
противника». Кстати, по моему мне-
нию, традиционный стиль изложе-
ния математики как совокупности 
аксиом, теорем и следствий выте-
кает из средневековых схоластиче-
ских подходов, он может и должен 
быть существенно изменен.

Хотя основные нетривиальные 
результаты формулировать в виде 
теорем, конечно, необходимо. А чи-
сто «теоремный» стиль доведен до 
абсурда в известной книге Э.Ландау 
«Начала анализа»: там нет ни одного 
доказательства, а только «лестница» 
вытекающих друг из друга теорем 
со строчкой «Доказательство –ясно» 
(«Beweis – klar»).

– Как вы относитесь ко все 
большему разветвлению наук?

– Этот необходимый для разви-
тия наук и их приложений процесс 
приводит, однако, к потере связей 
между «ветвями» науки и плохому 
пониманию друг друга узкими спе-
циалистами.

«Специалист подобен флюсу: 
полнота его одностороння» (Козь-
ма Прутков).

Наряду с этим процессом необ-
ходимо изучение связей и зависи-
мостей между такими разветвления- 
ми – вряд ли осмысление можно 
оставлять только философам и исто-
рикам науки.

Значительную роль в этом сы-
грал Юлий Шрейдер, показавший, 
что не только можно и нужно фор-
мализовать гуманитарные науки, 
но и что развитие «точных» (а на са-
мом деле отнюдь не таких уж точ-
ных), формализованных наук суще-
ственно зависит от мировоззрения 
исследователя, определяемого как 
раз гуманитарными («не точными») 
науками.

Наука – едина, и изучение ее – 
в том или ином виде –должно про-
слеживать это единство и взаимо- 
влияние. Очень жаль, что принято 
решение об исключении из учебно-
го плана филологов блока знаком-
ства с естественными науками. Где 
и как они получат эти важнейшие 
методологические знания?

– Как вы сами оцениваете ито-
ги вашей научно педагогической 
деятельности?

– Думаю, об этом не мне судить. 
Приведу лишь две цитаты:

Давид Самойлов: «Кое-где по-
бывал, кое-что повидал, иногда и 
счастливым бывал»...
Вениамин Жак, мой отец:
О наших подвигах не будет петь 
страна,
Но то, что сделали, мы делали на 
совесть.
В кругу иных – и наши имена
Короткою строкой
Войдут в большую повесть.

Я познакомилась с профессором Сергеем Вениаминовичем 
Жаком десять лет назад, когда брала у него интервью в связи  вы-
ходом книги «МиФ. Математика и филология». Помню, как профес-
сор на основе знаменитой фразы академика Л. В. Щербы «Глокая 
куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка» демонстриро-
вал особенности построения русской фразы и перенос принципов 
алгебры в лингвистику:

«Можно заменять условные 
«слова» Щербы конкретными слова-
ми и получать осмысленные фразы 
русского языка, например: «Рыжая 
корова сильно толкнула козла и го-
няет козленка». Если исследователь 
(в любой области знания) хочет по-
лучить надежные результаты, позво-
ляющие дать количественные оцен-
ки каким-либо выводам, ему необ-
ходимо построить формальную (ма-
тематическую) модель изучаемого 
процесса и явления и исследовать 
его математическими методами. И 
если, следя за каким-то явлением, 
наблюдатели увидят одно и то же, 
это – наука. Если увидят разное – не 
наука, а поэзия, или еще что-нибудь. 
Любое утверждение в науке, в ор-
ганизации жизни, общества и про-
изводства не может считаться обо-
снованным, если не опирается на 
некоторые математические модели 
и доказательства. Ведь еще 300 лет 
тому назад Лейбниц сказал: «Если у 
людей возникают вопросы, един-
ственным ответом должно быть: да-
вайте подсчитаем!»

«Получается,  что компьютер 
выдаст, то и правильно?» - удиви-
лась я.

«Нет, конечно. Компьютер лю-
бой мощности и с любым уровнем 
сервиса подобен попугаю:
Если хочешь, угадай,
Что нам скажет попугай.
То и скажет, полагаю,
Что вдолбили попугаю 

(Борис Заходер).
Компьютерные расчеты никак 

не могут оправдать или исправить 
неверные допущения или предпо-
ложения. К тому же математическая 
модель любой задачи (например, 
в биологии, экономике) является 
упрощением действительных свя-
зей и целей. Поскольку не всегда 
понятна степень обоснованности 
этих упрощений, мы и относимся к 
ним как к доставанию кролика из 
шляпы. Никто ведь не думает, что 
кролик действительно находится 
в шляпе фокусника. Есть и другая 
проблема - отсутствие наглядности 
у многих математических результа-
тов. Трудно представить себе гео-
метрические образы в многомер-
ных пространствах, трудно понять 
картину развития Вселенной после 
«большого взрыва» и т.д. В лучшем 
случае можно эти выводы проиллю-
стрировать на более простых обра-
зах. Тем не менее, математические 
модели часто поражают мощью сво-
их выводов».

Как же это было интересно! Мы 
беседовали у профессора дома в 
маленькой хрущевке на Турмали-
новской, все стены которой от пола 
до потолка занимали полки с кни-
гами. Сергей Вениаминович уютно 

расположился в кресле и попыхи-
вал трубкой. Пушистая трехцветная 
кошка Лямбда свернулась у него на 
коленях. Он был похож на доброго 
волшебника Гендельфа с мудрыми 
улыбающимися глазами и – не-
много - на капитана из советской 
передачи «Клуб знаменитых капи-
танов», обветренного, как скалы, 
с непременной курительной труб-
кой, набитой терпким табаком. Мы 
говорили о великих математиках, 
философах, путешественниках, 
знаменитых ростовчанах. Сергей 
Вениаминович читал свои остро-
умные стихи и цитировал отца – 
поэта Вениамина Жака. Сборник 
«Мудрецы» В. Жака в детстве чи-
тал мне дедушка. Не подозревала 
тогда, что ее автор живет в Росто-
ве. Думала, что он, как и троица 
великих советских детских поэтов 
(Чуковский, Маршак, Михалков), 
обитает в далекой столице.

Маленькая хрущевка на Турма-
линовской превратилась в портал, 
перенесший меня из мира быто-
вой ростовской суеты, где «глокая 
куздра  штеко будланула  бокра и 
кудрячит бокренка», в космические 
дали, в которых Платон беседует с 
Сократом, Аристотелем, Бахом, Эйн-
штейном и Пушкиным, где важна 
глубина мирового океана и размер 
Солнца. Я вспомнила, что тоже люб- 
лю «и жар холодных чисел, и дар 
божественных видений». Говорили 
мы тогда и о Боге. Сергей Вениа-
минович заметил, что он -  атеист, 
закоренелый: «Меня так воспитали». 

«Это — точка зрения математи-
ка?» – поинтересовалась я. 

«Это - точка зрения ученого. Ле-
генда гласит, когда Лаплас предста-
вил Наполеону свою космогониче-
скую теорию, Наполеон заметил: «Я 
не вижу здесь места для Бога». Ла-
плас ответил: «Я не нуждался в этой 
гипотезе. Я обошелся без нее». Это 
- и моя точка зрения. Я часто и по-
долгу беседовал на эту тему с разны-
ми людьми. Меня спрашивали, как 
я отношусь к каббале, НЛО и т.д. Во 
всю эту мистику не верю. Есть чет-
кие обоснования, есть новые яв-
ления... А разговоры о том, что все 
может быть, потому что мы многое 
не знаем, опускают нас на уровень 
язычников, которые обожествляли 
все, что непонятно. И тогда появля-
лись духи кустов и духи лесов».

…Не могу осознать, что Сер-
гея Вениаминовича нет с нами, и 
не могу, как Лаплас, обойтись без 
веры в существование Духа, кото-
рый определенным образом влия- 
ет и на материю. И в иных мирах  
вижу профессора Жака, идущего 
быстрым спортивным шагом от од-
ной Галактики к другой, что-то жарко 
обсуждая с Пушкиным и Лапласом... 

Людмила Браиловская

Сергей Вениаминович го-
ворил, что у него, как в Ветхом 
Завете, есть своя Книга Чисел. 
И первое число в этой Книге – 
64 года, которые у него связа-
ны с Ростовским университе-
том (сейчас ЮФУ). Если пере-
вести в двоичную систему — это  
1 000 000.

32 года заведовал кафе-
дрой «Исследование опера-
ций» ЮФУ, которую сам создал.  
С.В. Жак – эксперт в области 
теоретической механики, ма-
тематики и математического 
моделирования. Профессор 
трудился в ЮФУ и ДГТУ до по-
следнего дня жизни. Разрабо-
танные им спецкурсы читаются 
его учениками в ЮФУ, Донском 
государственном техническом 
университете, Ростовском го-
сударственном университете 
путей сообщения, Калмыцком 
госуниверситете, Кубанском 
госуниверситете, Якутском, Да-
гестанском, Воронежском гос- 
университетах.

480 научных статей, в том 
числе научные публикации в 
изданиях Германии, Польши, 
ПЕРГАМОН – ПРЕСС.

С.В. Жаком были получены 
важные научные результаты 
в ракетостроении, механике, 
в построении интерактивных 
систем принятия решений, в 
математическом моделирова-
нии (методы оптимизации и их 
программная реализация), в 
области экономики. Выступал 
с докладами на многих автори-
тетных научных российских и 
зарубежных форумах; ежегод-
но участвовал в работе Между-
народной школы – семинара 
имени С.С.Шаталина.

16 монографий и учебни-
ков. С.В. Жак создал методо-
логию междисциплинарных 
исследований, основанную на 
математических и компьютер-
ных методах. Примером может 
послужить его учебник «МиФ, 
математика и филология».

23 ученика - кандидаты 
наук;

7 учеников - доктора наук.
5 поколений семьи Жаков 

учились в Ростовском универ-
ситете, получив 8 дипломов, 4 
из которых с отличием. Когда в 
Ростов переехал Варшавский 
университет, его вольнослуша-
телем стала бабушка Сергея 
Вениаминовича —  жена куп-
ца 1 гильдии, мать пятерых де-
тей. Ей было тогда 56 лет. Ее 
студенческий билет хранится в 
музее ЮФУ.

Числа
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Лицо ученого – его 
научные публикации

Проректор по учебной работе 
и подготовке кадров высшей 
квалификации Донского государ-
ственного технического универ-
ситета, доктор технических наук, 
профессор А.Н. Бескопыльный 
рассказал о своих последних 
научных исследованиях, взгля-
дах на тему публикационной 
активности и работу в качестве 
рецензента.

– Алексей Николаевич, недав-
но вы опубликовали в авторитет-
ном международном журнале ста-
тью, посвященную искусствен-
ным нейронным сетям в задачах 
классификации марок стали. Рас-
скажите, пожалуйста, о своем ис-
следовании.

– В сфере строительства и ма-
шиностроения существует пробле-
ма экспресс-определения марки 
стали, используемой в конструкци-
ях. У любого инженера, рабочего, 
прораба на стройке возникают за-
дачи взять арматуру, соответству-
ющую чертежам по прочности и 
деформативности, и установить ее 
в конструкцию. Однако не всегда 
документы отражают истинное по-
ложение дел – детали могут прийти 
другого класса прочности, швеллер 
может не соответствовать расчетам, 
и в данной конструкции его исполь-
зовать нельзя.

Еще одна проблема – оценка 
механических свойств конструкци-
онных сталей при мониторинге кон-
струкций, находящихся в эксплуата-
ции достаточно длительное время. 
Свойства стали могут изменяться 
под воздействием нагрузок, дефор-
маций или температур.

Мы разработали устройство, по-
зволяющее решить эту проблему. 
Совместно с коллегами составили 
алгоритм тестирования стали, ко-
торый задействует искусственный 
интеллект нейросети и позволит 
с точностью более 95 процентов 
определять прочностные характе-
ристики образца.

Статья вышла в швейцарском на-
учном журнале Materials, индексиру-
емом в базе Scopus, категории квар-
тиль Q1. Один из соавторов – научный 
сотрудник Варшавского политехни-
ческого университета Хуберт Аниж.

– Зачастую ученые не публи-
куют статьи из-за финансового 
барьера: публикация в престиж-
ном издании стоит довольно до-
рого. Какие рекомендации вы 
можете дать?

– Действительно, первое, что 
отталкивает ученого любого воз-
раста – высокая стоимость публи-
каций в «квартильных» журналах. 
Необходимо понимать: мы платим 
не за публикацию своей статьи, а 
за ее открытый доступ в базе, чтобы 
любой специалист без ограничений 
мог ознакомиться с исследовани-
ем. Можно разместить статью и без 
финансовых затрат, но тогда твоим 
коллегам придется заплатить за воз-
можность ее прочитать.

Последние два года сотрудни-
чаю в качестве рецензента с не-
сколькими швейцарскими изда-
ниями. Редактируя чужие статьи, 
зарабатываю ваучеры – могу их 
использовать в качестве оплаты 
при публикации своих работ. Так 
разместил несколько статей, каж-
дая из которых стоит около 2000 
швейцарских франков (145 тысяч 
рублей, – прим. ред.), практически 
бесплатно. Да, рецензирование – 

сложная кропотливая работа, тре-
бующая много времени и знаний, 
но она того стоит.

Кроме того, ДГТУ всесторонне 
поддерживает публикационную ак-
тивность ученых по актуальным на-
правлениям науки и при необходи-
мости может возместить затраты на 
публикацию.

– Насколько важен фактор ве-
зения? Существует ли опасность, 
что у рецензента будет плохое на-
строение или конфликт интере-
сов – и он предвзято оценит пред-
ложенную в журнал статью?

– Рецензентами становятся ве-
дущие ученые, квалифицированные 
специалисты, которые имеют за пле-
чами соответствующее образова-
ние, практический опыт и авторитет 
в научных кругах. Необходимо пони-
мать, что оценка, данная рецензен-
тами, зачастую имеет практическую 
ценность для самих авторов статей.

Приведу пример. Когда мы с 
коллегами построили алгоритмы 
определения прочности стали, и ра-
бота была отправлена на рецензи-
рование, я увидел проблему: мно-
гие марки стали настолько тесно 
пересекаются между собой, что раз-
личить их практически невозможно 
даже с помощью приборов высо-
кого класса. Одна и та же марка, с 
одинаковым химическим составом, 
но с разной толщиной листа – 5, 8 
или 10 мм, имеет разные прочност-
ные характеристики. Но ведь по ГО-
СТу – это одна и та же марка. Стало 
ясно: данные, которые мы сообщи-
ли, настолько тесно пересекаются, 
что провести между ними грань, 
уверенно сепарировать на их осно-
ве марки стали почти невозможно.

В ответ мы получили три рецен-
зии. Две из них одобрили публика-
цию статьи, а третья пришла с за-
мечаниями, изложенными мелким 
шрифтом на 12 страницах. Благода-
ря опыту и рекомендациям рецен-
зента мы смогли построить само-
обучаемые нейронные сети, кото-
рые нашли разделение между клас-
сами марок, и с помощью новых ал-
горитмов классифицировали сталь 
по прочностным характеристикам 
почти со стопроцентной точностью.

– Кроме возможной финансо-
вой поддержки, для чего ученому 
заниматься рецензированием?

– Рецензирование – это воз-
можность получить знания, на 

которые раньше не хватало вре-
мени. Проработав рецензентом 
около двух лет, открыл для себя 
совершенно новый мир передо-
вой науки.

Недавно читал статью, посвя-
щенную применению новых тех-
нологий в металлах и материалах. 
Чтобы объективно оценить работу, 
я был вынужден поднимать литера-
туру, изучить исследования других 
ученых по этой теме. В свободное 
время читать такую литературу не 
будешь. А в силу необходимости по-
грузился в тему.

Особенно рекомендую осваи-
вать работу рецензента молодым 
ученым – аспирантам, докторан-
там, всем, кто решил связать свою 
дальнейшую деятельность с наукой. 
Это мир новых знаний, передовых 
идей и технологий.

– Зачем ученому, занимаю-
щемуся прикладной наукой, тра-
тить время на публикацию науч-
ных статей?

– Беда российской науки в том, 
что ученые работают в узком поле 
своих интересов. Защитив диссер-
тацию, пройдя через определенное 
сито, мы сталкиваемся с ограниче-
ниями от более опытных коллег – «в 
эту область лучше не погружайся», 
«на эти вопросы еще никто не от-
вечал». Так вырабатывается при-
вычка уклоняться от исследований 
новых пластов.

Чтобы строить карьеру в науч-
ной сфере, необходимо поменять 
свое отношение и к науке, и к публи-
кациям. Лицо любого ученого – его 
научные статьи и монографии. Для 
молодых публикации статей – по-
вод подтвердить высокое качество 
собственных исследований, про-
двинуть их в медийном простран-
стве, обсудить свою работу с авто-
ритетными коллегами. Для имени-
тых – возможность вновь заявить 
о себе и повысить узнаваемость в 
узких кругах.

Еще одна сторона – финансо-
вая поддержка ученых от государ-
ства на проведение научных ис-
следований. Чтобы выиграть се-
рьезный грант, например, РФФИ, 
президентский, международный, 
необходимо иметь опубликован-
ную статью в высокоуровневом 
журнале.

Алина Стаценко, 
Информационная служба ДГТУ

  Помним

6 октября - 145 лет со дня рождения Константина Хpисанфовича 
Орлова (1875-1952), офтальмолога, заслуженного деятеля науки РСФСР. 
С 1912 года   заведующий кафедрой глазных болезней Варшавского уни-
верситета. После эвакуации университета в Ростов организовал кафедру 
глазных болезней и глазную клинику, в которой работал до конца жизни. 
Совместно с В.П. Одинцовым издал первое отечественное руководство по 
глазной хирургии. Бессменный руководитель созданного по его инициа-
тиве Донского (ныне Ростовского) офтальмологического общества (1922-
1952). Инициатор четырех съездов офтальмологов Северного Кавказа.

9 октября - 75 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Каляки-
на (1945 2008), специалиста в области проектирования элементов и 
устройств вычислительной техники и систем управления. Выпускник Та-
ганрогского радиотехнического института профессор Калякин в родном 
вузе прошел путь от инженера НИЧ до проректора по научной работе 
(1992-2003), первого проректора (2003-2006), руководителя Таганрог-
ского технологического института Южного федерального университета 
(2006-2008). В числе его публикаций монография «Схемотехника элек-
тронных устройств автоматизации» (М., 2000), учебные пособия «Электро-
ника. Основы цифровой схемотехники» (1999) и «Электроника. Основы 
электронной техники» (2001, оба – в Таганроге).

10 октября - 150 лет со дня рождения Матвея Леонтьевича Пресма-
на (1870-1941), музыканта, педагога, уроженца Ростова-на-Дону. Выпуск-
ник Московской консерватории (1891). Один из основателей в Ростове 
отделения Императорского русского музыкального общества. С 1896 по 
1913 год руководил симфоническим оркестром и музыкальными клас-
сами (в 1900 году преобразованы в музыкальное училище) Ростовского 
отделения Императорского русского музыкального общества. Возглавлял 
созданную им Донскую (частную) консерваторию (1918-1920).

10 октября - 75 лет со дня рождения Викто-
ра Алексеевича Кардаша (1935-2010), доктора 
экономических наук, создателя и руководителя 
научной школы стохастической оптимизации 
применительно к задачам экономики. В Ново-
черкасске - с 1984 года: заведующий кафедрой 
экономической кибернетики Новочеркасского 
инженерно-мелиоративного института (1984-
1995), профессор кафедры прикладной мате-
матики Южно-Российского государственного 
технического университета-НПИ (1995-2010). 
Автор теорий компромиссного анализа в эко-
номике и оптимального погодного риска в агро-
промышленном комплексе. В числе его научных 
работ монографии «Модели управления производственно-экономически-
ми процессами в сельском хозяйстве» (1981), «Экономика оптимального 
погодного риска в АПК» (1989), «Конфликты и компромиссы в рыночной 
экономике» (2006, все – в Москве) и учебники «Введение в стохастиче-
скую оптимизацию» (1995, 1996), «Компромиссный анализ рыночной 
экономики» (2002, все – в Новочеркасске).

14 октября - 80 лет со дня рождения Вадима Петровича Попова 
(1940-2011), доктора технических наук, профессора, заслуженного ра-
ботника высшей школы РФ. Декан радиотехнического факультета (1971-
1975), заведующий кафедрой теоретических основ радиотехники (1975-
1996), заместитель руководителя по международному сотрудничеству 
Таганрогского технологического института ЮФУ (1996-2010). Проводил 
исследования по проблемам радиотехники и микроэлектроники, теории 
электрических цепей. Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Награжден орденом Дружбы.

20 октября - 100 лет со дня рождения Ивана 
Васильевича Свисюка (1920-2012), ученого-аг-
ронома, доктора географических наук. Заслужен-
ный работник сельского хозяйства РСФСР. Заслу-
женный работник гидрометеослужбы РФ. Началь-
ник Ростовского бюро погоды (1978-1983), Севе-
ро-Кавказского гидрометеоцентра (1983-1986). 
Занимался вопросами повышения качества труда 
агрометеорологов и внедрением знаний о погоде 
и климате в технологию выращивания сельскохо-
зяйственных культур. Автор более 400 научных пу-
бликаций, в числе которых монографии, справоч-

ники: «Погода и урожай зерновых культур» (1992, 2005), «Погода и уро-
жайность озимой пшеницы на северном Кавказе и в Нижнем Поволжье» 
(2001, 2005), «Справочник фермера и агронома» (2002), «Потепление 
климата и проявление его влияния» (2008, все – в Ростове).

23 октября - 90 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Никифоро-
ва (1930-2016), специалиста в области электронной структуры твердых 
тел и рентгеновской спектроскопии, доктора физико-математических 
наук. Окончил физико-математический факультет РГУ (1954). Профессор 
кафедры физики Донского государственного технического университета 
И.Я. Никифоров - автор не только монографий по теоретической физике, 
среди которых «Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом» 
(2011), но и исследований по английской, немецкой и французской по-
эзии, в том числе сборника «Любовная лирика Западной Европы в ори-
гиналах и русских переводах» (Ростов н/Д., 2005).

27 октября - 90 лет со дня рождения Дмитрия Акимовича Сеченова 
(1930 2004), доктора технических наук, заслуженного деятеля науки РФ. 
Основатель научного направления по нетермической активации техноло-
гических процессов микроэлектроники. При его непосредственном уча-
стии создана первая интегральная схема в СССР. Выпускник Таганрогского 
радиотехнического института (1957) Д.А. Сеченов в родном вузе прошел 
путь от ассистента до декана факультета микроэлектроники и электрон-
ной техники (1973-1977). Организатор и первый руководитель кафедры 
технологии радиоэлектронной аппаратуры, переименованной в кафедру 
микроэлектроники и технологии больших интегральных схем (1972-2001).
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«Эрмитаж – Кавказ»: 
культура и образование

Покажет «Этномода»

На основе Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова будет создан культурно-образовательный центр 
«Эрмитаж – Кавказ». Это зафиксировано в соглашении, подписанном 
генеральным директором музея изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Государственный Эрмитаж» М.Б. Пиотров-
ским и ректором КБГУ Ю.К.Альтудовым.

На церемонии подписания в Го-
сударственном Эрмитаже присут-
ствовали заместитель председателя 
правительства КБР Марат Хубиев,  
министр культуры КБР Мухадин Ку-
махов, кинорежиссер и сценарист, 
народный артист РФ, член Попечи-
тельского совета КБГУ Александр 
Сокуров,  советник директора Рос-
сийского этнографического музея, 
член Попечительского совета КБГУ 
Владимир Грусман,  общественный 
деятель Альберт Саральп, главный 
редактор журнала «Звезда» Яков 
Гордин, композитор, пианист Мурат 
Кабардоков.

Обращаясь к присутствующим, 
Михаил Пиотровский сказал: «Наша 
церемония –  продолжение многих 
добрых традиций. У нас давние свя-
зи с Кабардино-Балкарией, с Наль-
чиком. Ранее уже были заключены  
соглашения о сотрудничестве в сфе-
ре археологии, проведения экспеди-
ций, наши коллеги читают лекции... 
Все эрмитажные центры разные по 
типу. В центре «Эрмитаж – Кавказ» 
предполагается много научно-обра-
зовательных программ. Планирует-
ся открыть зал-инсталляцию «Русский 

ковчег», посвященную снятому в за-
лах Эрмитажа одноименному фильму 
А.Н.Сокурова. Одна из главных задач 
- создание в центре специальных по-
мещений для регулярного проведе-
ния мастер-классов по программе 
«Эрмитажная школа реставрации», 
а также штаб-квартиры эрмитажных 
археологов – в Кабардино-Балкарии 
работает Северо-Кавказская архе-
ологическая экспедиция Эрмитажа. 
В центре будут и помещения для вы-
ставок. Все будет организовано для 
того, чтобы мы могли максимально 
делиться знаниями и опытом».

Тесные связи между крупнейшим 
музейным комплексом России и Ка-
бардино-Балкарией, о которых упо-
мянул генеральный директор Госу-
дарственного Эрмитажа, существуют 
многие  десятилетия.  В составе кав-
казских экспедиций Государственно-
го Эрмитажа в 30-х годах XX века ра-
ботал Борис Борисович Пиотровский 
– археолог, востоковед, доктор исто-
рических наук, профессор, академик 
Академии наук СССР, в 1964-1990 
годах – директор Государственного 
Эрмитажа. В 1939 году, после де-
вятилетнего цикла исследований на 

Северном Кавказе и в Закавказье, 
Б.Б. Пиотровский вместе с коллега-
ми отыскал руины древней крепости 
Ванского царства (Урарту) на терри-
тории Армянского нагорья (совре-
менные Армения, восточная Турция 
и северо-западный Иран).

Был связан с кавказским регио-
ном и отец заместителя генерального 
директора по научной работе Георгия 
Вилинбахова. Один из ведущих совет-
ских специалистов в области военной 
истории, истории огнестрельного ору-
жия в России Вадим Борисович Ви-
линбахов ряд своих научных работ 
посвятил истории Кавказа, в частно-
сти, истокам русско-кабардинских от-
ношений и их развитию.

Михаил Пиотровский поблагода-
рил членов делегации из Кабардино-
Балкарии за участие в состоявшемся 
накануне вернисаже выставки-инстал-
ляции «Посвящение Рембрандту» ки-
норежиссера Александра Сокурова. В 
2019 году мультимедийный проект, по-
священный одной из знаковых картин 
Эрмитажа – «Возвращение блудного 
сына» Рембрандта, был представлен на 
Венецианской биеннале современно-
го искусства. Библейская притча, став-
шая ее сюжетом, переосмыслена Со-
куровым на языке скульптуры и музы-
ки и говорит о том, с каким «багажом» 
человек возвращается с войны.

Культурно-образовательный 
центр «Эрмитаж – Кавказ» планиру-

ется разместить в одном из старей-
ших зданий Нальчика, построенном 
в 1913 году для Кабардино-горско-
го имени Императора Александра 
III реального училища. В здании, яв-
ляющемся памятником архитектуры 
федерального значения, в настоящее 
время располагаются аудитории ме-
дицинского факультета КБГУ.

В центре «Эрмитаж – Кавказ» бу-
дут проводить встречи с научными 
сотрудниками Государственного Эр-
митажа, а также дистанционное обу-
чение – в том числе по специальным 
программам для сотрудников музеев 
Северного Кавказа, преподавателей 
и студентов КБГУ.

Научно-просветительская дея-
тельность, ориентированная, в пер-
вую очередь, на детей, юношество 
и молодежь, будет включать возмож-
ность участия студентов  университе-
та в просветительских программах 
Эрмитажа.

Стороны договорились о ежегод-
ном проведении в Нальчике «Дней 
Эрмитажа на Кавказе»,  по этой про-

грамме будут проходить выставки од-
ного экспоната из собрания Государ-
ственного Эрмитажа.

«Соглашение, которое мы под-
писываем, - событие не только для 
нашего университета, Кабардино-
Балкарии, Северного Кавказа, юга 
России, но и для всей страны, – от-
метил Юрий Альтудов. – Выражаю 
искреннюю благодарность за под-
вижнический труд Михаилу Борисо-
вичу Пиотровскому – автору идеи от-
крытия культурно-образовательного 
центра «Эрмитаж – Кавказ» и сотруд-
никам музея. 

- Создание центра «Эрмитаж – 
Кавказ» будет способствовать расши-
рению культурных и научных связей, 
а также широкому ознакомлению жи-
телей Кабардино-Балкарии и других 
регионов Северного Кавказа с храня-
щимися в Государственном Эрмита-
же памятниками мировой культуры и 
искусства, - утверждали участники па-
мятной встречи в Санкт-Петербурге.

При содействии 
пресс-службы КБГУ

Проект Адыгейского государственного университета «Всероссий-
ский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» с международным 
участием» по итогам Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов 2020 года вновь признан победителем. Благодаря грантовой 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи конкурс уже 
в шестой раз пройдет в Майкопе с 4 по 7 ноября. 

Впервые творческий конкурс 
«Этномода» состоялся в 2015 году 
во время Всероссийского фести-
валя «Студенческая весна на Кав-
казе», который был организован 
АГУ при поддержке Российского 
союза молодежи. Успешный дебют 
«Этномоды» не только обратил на 
себя внимание, но и вывел его как 
самостоятельный проект на феде-
ральный уровень. Сегодня «Этно-
мода» – центральное мероприятие 
направления «Мода» федеральной 
программы поддержки студенче-
ского творчества «Российская сту-
денческая весна» РСМ.

Фестиваль - это демонстрация 
творческого потенциала молодых 
дизайнеров — представителей и 
выпускников образовательных ор-
ганизаций России, а также зарубе-
жья, представление работ молодых 
авторов в  номинациях:

«Этномотивы в современной 
одежде». К участию в номинации 
допускаются коллекции прет-а-порте 
различного назначения, соответ-
ствующие современным модным 
тенденциям, содержащие стиле-
вые элементы этнического костюма 
(коллекция из 3-7 моделей).

«Традиционный национальный 
костюм». Реконструкция националь-
ного костюма разных эпох, выпол-
ненная на основе исторических и 
художественных источников (кол-
лекция из 3-7 моделей).

«Сценический костюм с элемен-
тами этно» К участию в номинации 
допускаются коллекции одежды для 
сцены или презентации в народном, 
фольклорном, национальном стиле 
(коллекция из 3-7 моделей).

«Этно-Перформанс». Представ-
ление театров моды, творческих 
коллективов в форме костюмиро-
ванного шоу в этностиле на сцене 
с музыкальным сопровождением, 
подобранным автором, длительно-
стью не более пяти минут.

«Прикладное творчество и мод-
ные аксессуары в стиле «Этно». 
Представляются работы в выста-
вочном варианте на столах, на 
собственных манекенах или крон-
штейнах.

Внеконкурсная номинация «Луч-
шее фото «Этномоды» - по усмотре-
нию жюри отмечает авторов лучших 
фото, представленных на конкурс 
коллекций (только заочное участие).

Планируется  трансляция кон-
курсного показа и подведения ито-
гов в сети Интернет. 

К фестивалю уже проявили ин-
терес не только российские, но и 
зарубежные молодые дизайнеры, 
профессионалы сферы моды. В 
этом году формат фестиваля сме-
шанный – очный и заочный; при-
оритет отдается онлайн-формату: 
фото-видеоматериалы коллекций 
будут представлены на суд автори-
тетного жюри.

Традиционно его возглавит из-
вестный аналитик и историк моды, 
ведущий эксперт страны по оценке 
и отбору дизайнерских коллекций 
Александр Хилькевич. В состав 
жюри войдут признанные специали-
сты в области моды, дизайна, куль-
туры и искусства. Подтвердили свое 
участие в проекте руководитель 
Международного fashion-конкурса 
FollowTheFabrika Мария Резнико-
ва, президент Ассоциации «Недели 
моды» Роман Ефремов, заведую-
щая кафедрой «Конструирование, 
технологии и дизайн» Донского го-
сударственного технического уни-
верситета, руководитель междуна-
родного конкурса «Подиум» Светла-
на Куреннова, обладатель диплома 
дома моды Пьера Кардена, дизай-
нер Сусанна Макерова. Возможно, 
что в состав жюри войдут и зарубеж-
ные специалисты.

Контактное лицо для регистра-
ции в АИС «Молодежь России»  
М.А. Чудакова, тел. +7 (908) 685-
82-96.

Консультации по вопросам уча-
стия в конкурсной программе -  
Н.К. Девякович, тел. +7 (961) 829-
19-28, natkadev67@mail.ru.

Войти во вселенную 
«Союзмультфильма»
Совместный проект киностудии «Союзмультфильм», Донского 
государственного технического университета и ЗАО «Медиапарк 
Южный Регион» – анимационный технопарк «Магика» послужит 
развитию анимационного кластера в регионе. «Союзмульт- 
фильм» планирует привлекать резидентов технопарка к участию 
в производстве своих фильмов.

Анимационный технопарк «Ма-
гика» задуман для разработки и 
тиражирования новых творческих 
решений в мультипликации. В нем 
уже созданы специальные произ-
водственные и учебные подразде-
ления: проектная мультстудия с со-
временной техникой и программ-
ным обеспечением, а также студия 
захвата движения Motion Capture 
- она позволяет анимировать пер-
сонаж через костюм с датчиками 
посредством создания цифрового 
двойника-аватара.

Открытие технопарка стало 
возможным после  заключенно-
го в ноябре 2019 года соглаше-
ния о сотрудничестве между ДГТУ, 
киностудией «Союзмультфильм» 
и медиапарком «Южный Регион 
- ДГТУ». Взаимодействие с круп-
нейшей киностудией мультипли-
кационных фильмов страны по-
зволит вести уникальные для Ро-
стовской области образователь-
ные программы, направленные 
на развитие у студентов художе-
ственных и технологических ком-
петенций в области искусства и 
анимации.

– На факультете «Медиаком-
муникации и мультимедийные 
технологии» в образовательный 
процесс уже встроены модули и 

учебные программы по анима-
ции, 2D- и 3D-моделированию, 
преподают дисциплины, необхо-
димые для профессионального 
производства мультфильмов и 
их продвижения в анимацион-
ной индустрии, – рассказал рек-
тор ДГТУ Б.Ч. Месхи. – Также в 
сентябре мы провели фестиваль 
анимации и мультипликации 
«Магика». Его участники созда-
вали новых персонажей для все-
ленной «Союзмультфильма». Ре-
бята выполнили пять кейсов от 
киностудии, разработав концеп-
ты для продолжения известных 
мультфильмов «Умка», «Котенок 
по имени Гав», «Чучело-Мяучело».

Открытие анимационного 
технопарка «Магика» состоится 
в онлайн-формате 20 октября 
в 11:30 в Медиапарке «Южный 
Регион-ДГТУ» (пл. Гагарина, 1, 
корп. 7).

Трансляция открытия  
будет доступна по ссылке



10.10.2020 № 3088 АкадемияАкадемия

https://sites.google.com/site/akademysouth/

Газету «Академия» учредили в 1998 году Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) и министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области. 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты "Академия"».
При участии Совета ректоров вузов Южного федерального округа, Совета ректоров вузов 
Северо-Кавказского федерального округа, Совета ректоров вузов Ростовской области, 
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, Южного научного центра РАН, По-
волжско-Кавказского отделения Российской академии образования, Южного отделения Рос-
сийской академии художеств, Межрегиональной ассоциации образовательных организаций 
высшего образования, Ростовской региональной организации «Общество “Знание” России». 

Дата выхода в свет 10.10.2020

Адрес издателя и редакции: 
 344002, Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, д. 69, офис 654 
E-mail: akademforum@gmail.com 

аkadem@list.ru 
Заказ №         Свободная цена Тираж 500 экз.

Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-33352 от 1.10.2008 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых комму-
никаций

 – материал опубликован на правах рекламы Отпечатано в ООО «Сулинполиграфсервис»,  
346350, Красный Сулин, ул. Ленина, 9

Главный редактор А.Л. Березняк
Телефоны: 

8-928-188-47-74,  
(863) 201-91-21

При перепечатке и использовании в СМИ  
ссылка на «Академию» обязательна.

АкадемияАкадемияИздатель — газета

ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

29 октября в 18.00 - Творческая встреча с режиссером 
Анной Мацковой (Москва) и композитором Ильей Symphocat 
(Ростов-на-Дону/Санкт-Петербург) - мастерами аудио-визуаль-
ного перформанса. Трансляция по ссылке: https://vk.com/
club118912990.

С 5 по 28 ноября - XIII  фестиваль «Кукла Дона». Выставка 
авторских кукол и мастер-классы. В экспозиции - куклы, пред-
ставляющие народы Юга России, Приазовья, Причерноморья, 
Кавказа – русских, армян, белорусов, украинцев, черкесов, цы-
ган, немцев...

До 1 декабря - «Взыскующий сущел: 135 лет со дня рож-
дения Велимира Хлебникова». В экспозиции - прижизненные 
и посмертные издания произведений основателя русского футу-
ризма и реформатора поэтического языка.

Вход свободный. 

Тел.: (863)264-06-00, 264-93-69, сайт: dspl.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

30 октября в 15.00 - Круглый стол «Казачество в истории 
России XVIII–начала XX вв.: новые сюжеты, подходы и мето-
ды изучения», посвященный 450-летию служения донских каза-
ков Российскому государству. В программе - презентация доку-
ментального исследования к.и.н. А.Ю. Перетятько «Цена крови: 
документы 1860-1890 гг. о эффективности казачества как эко-
номического института» (в 3 т.; Ростов-на-Дону-Таганрог: Изд-во 
ЮФУ, 2019–2020). 

Организаторы - Институт истории и международных отноше-
ний и лицей ЮФУ. 

Проводится на площадке ZOOM (идентификатор конферен-
ции: 815 4819 4439 код доступа: 8wpdXc).

20 ноября в 14.00 - Онлайн-семинар «Русская мысль и по-
литика». Тема: «Неформальная экономика: феномен, подхо-
ды, сущность». Координатор - старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной политологии Института философии 
и социально-политических наук А.В. Тупаев. 

В программе: вступительное слово профессора В.П. Мака-
ренко (ЮФУ). Журнал «Мир России»: презентация и перспек-
тивы. Выступление главного редактора - профессора НИУ-ВШЭ 
С.Ю. Барсуковой.

Неформальная экономика: что мы знаем и не знаем о 
ней?. Лекция С.Ю. Барсуковой.

Как исследования неформальной экономики переплав-
ляются в художественные сюжеты? Романы по мотивам 
социологических исследований. Выступление писательницы 
Ланы Барсуковой.

Дискуссия.

Подробности по эл. почте: bio-412@yandex.ru, сайт: sfedu.ru

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

13-14 ноября - IX Столыпинские чтения «Проблемы науч-
ного обеспечения регионального развития и повышения ка-
честв жизни граждан России: взаимодействие власти, выс-
шей школы и бизнеса». Посвящаются 100-летию КубГУ. 

Сайт: kubsu.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

30 октября в 18.00 - Концерт лауреатов международного 
фестиваля современного искусства «Каспий 2020-2021» и вру-
чение премии имени Бориса Клюзнера.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

30 октября в 19.00 - «Жемчужина оперы». Сольный концерт 
лауреата международных конкурсов Натальи Дмитриевской в 
двух отделениях с участием симфонического оркестра и солистов 
театра Ильи Говзича и Вадима Бабичука. Дирижер - главный 
дирижер театра Андрей Иванов.

31 октября в 15.00 - Концерт скрипичной музыки. Вы-
ступает ансамбль скрипачей. В программе - произведения Г.-Ф. 

Генделя, Н. Паганини, И. Брамса, А. Дворжака, И. Штрауса, Д. 
Гершвина, А. Пьяццолы, Д. Уильямса.

31 октября в 18.00, 1 ноября в 12.00 - Большая сцена. Т. 
Кочак «Белоснежка и семь гномов». Балет в двух актах.

31 октября в 19.00 - Камерная сцена. «Девушки из джаза». 
Театральное рандеву в двух действиях по мотивам знаменитой 
голливудской истории.

4 ноября в 18.00 - Премьера. А.И. Хачатурян «Спартак». Ба-
лет в двух актах. Хореография - заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Георгия Ковтуна.

6 ноября в 19.00 - И. Штраус «Летучая мышь». Оперетта в 
трех  действиях.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

30 октября в 19.00 - «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Сказка для взрослых по повести Н.В. Гоголя. Режиссер - Миха-
ил Заец.

31 октября в 18.00 - В. Славкин «Взрослая дочь молодого 
человека». Драма. Режиссер - Георгий Цнобиладзе. 

1 ноября в 11.00 - А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 
Режиссер - Михаил Заец.

1 ноября в 18.00 - «Собаки-якудза». Action-мюзикл по пьесе 
Ю. Клавдиева. Режиссер - Михаил Заец.

Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

31 октября в 18.30 - Н.В. Гоголь «Женитьба». Комедия в 
двух действиях. Режиссер - народный артист России Сергей Ар-
цибашев.

1 ноября в 18.30 -  Камерная сцена. Э. Акопов. «Почти рож-
дественская история». Лирическая комедия.

1 ноября в 18.30 - Большая сцена. Кен Людвиг «Примадон-
ны». Комедия. Режиссер - Богдан Петканин (Болгария).

5 ноября в 18.30 - Лопе де Вега «Влюблена! Умна, хитра…». 
Комедия. Режиссер - народный артист России Николай Сорокин.

Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКАЯ  ФИЛАРМОНИЯ
31 октября, 1 ноября в 18.00 - «Симфонии Иоганнеса 

Брамса». Серия концертов Ростовского академического сим-
фонического оркестра (художественный руководитель и главный 
дирижер - Валентин Урюпин). Ведет кандидат искусствоведения 
Мария Гринева.

3 ноября в 20.00 - «Ночь искусств-2020» в Ростовской фи-
лармонии - в формате YouTube-трансляций. Артисты записали для 
акции лучшие фрагменты концертных программ стартовавшего 
сезона, а также познавательные лекции музыковедов. 

Сайт: https://www.youtube.com/watch?v=iJGz4W0lw5c
Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
3 ноября с 18.00 -  «Ночь искусств» в онлайн-формате. В 

программе: «Музейная история». Лекция проекта «Человек изо-
бретающий». Читает к.х.н., доцент ЮФУ М.Е. Клецкий.

«Деятели культуры Старого Ростова». Лекция об основате-
ле газеты «Приазовский край» С.Х. Арутюнове. Читает к. ист. н., 
доцент ЮФУ Н.В. Самарина.

«Японская лирика XII –XVI вв.». Обзор выставки «Япония: 
живопись, графика, каллиграфия». Прозвучат классические хайку 
и танка знаменитых японских поэтов Басё, Ки-но Цураюки, Оно 
Комати. Читает научный сотрудник музея С.И. Конов.

«Из истории одного здания: от «Товарищества М. Гельфе-
рих-Саде» до Областного музея краеведения; от модерна до 
классицизма». Видеосюжет об истории здания на главной улице 
Ростова-на-Дону, где расположился Областной музей краеведе-
ния. Читает А.Ю. Пилюгин. 

Сайт: youtube.com/c/Ростовский областной музей краеве-
дения

Приглашения

* Маскируйся и будь здоров! © А.Л. Березняк, 2020

Имена и даты

Наука здоровья

ОКТЯБРЬ
18 - 70 лет Наталье Петровне Кетовой, доктору экономи-

ческих наук, профессору, заведующей кафедрой «Маркетинг 
и коммуникации в бизнесе» Южного федерального универси-
тета, основателю научной школы «Инновационные технологии 
современного маркетинга», научному руководителю аспиран-
туры факультета управления ЮФУ, руководителю магистерской 
программы «Маркетинг», заслуженному деятелю науки РФ. 

22 - 65 лет Аркадию Кануровичу Натырову, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору кафедры аграрных 
технологий и переработки сельскохозяйственной продукции, 
декану аграрного факультета, председателю Профессорского 
собрания Калмыцкого государственного университета им. 
Б.Б. Городовикова, почетному работнику высшего профес-
сионального образования РФ, почетному работнику науки 
и техники РФ; почетному работнику агропромышленного 
комплекса РФ, почетному фермеру России, заслуженному 
работнику сельского хозяйства Республики Калмыкии, заслу-
женному работнику науки Республики Калмыкии.

30 - 70 лет Валерию Ва-
сильевичу Касьянову док-
тору исторических наук, док-
тору социологических наук, 
профессору, заведующему 
кафедрой истории России, 
декану факультета журнали-
стики Кубанского государ-
ственного университета, по-
четному работнику высшего 

профессионального образования РФ. Действительный член 
Академии гуманитарных наук России. Награжден медалями 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II, III степени; 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дваж-
ды  лауреат премии администрации Краснодарского края 
за разработку комплекта учебников и учебных пособий по 
Истории Кубани, культурологии и социологии. 

Ценна фруктовая поддержка
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоох-

ранения Медицинской академии Крымского федерального 
университета И.А.Сухарева рассказала о сезонных фрук-
тах, которые помогут в борьбе и профилактике COVID-19. 
Это хурма, айва, кизил, виноград, зизифус и облепиха. 

«Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме 
COVID-19, сейчас  опасны грипп и ОРВИ. В сезонных овощах 
и фруктах полуострова большое количество витаминов и дру-
гих полезных свойств. Однако надо обратить внимание на то, 
что они не избавят от COVID-19 и не вылечат его. Сбаланси-
рованное питание укрепит иммунитет организма при болез-
ни и облегчит восстановление», - отметила Ирина Сухарева.

Также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса 
использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количе-
ство овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, 
фруктов – 200 граммов. 

«Придерживаться строгих диет категорически не стоит. 
Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-
шесть раз в день. Желательно пить компоты из айвы и кизила 
и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов», - рекомендова-
ла диетолог.

Пресс-служба КФУ им.В.И. Вернадского
Плюс фейхоа

К сообщению из Симферополя можно добавить напоми-
нание о пользе фейхоа.  Плоды вечнозеленого кустарника, 
который выращивают в Крыму, Закавказье и Краснодаре,  
относят не к фруктам, а к ягодам. 

Созревание фейхоа наступает в октябре–ноябре.
В кожуре фейхоа содержится много антиоксидантов, обла-

дающих противоопухолевой активностью. Она идеально под-
ходит для приготовления чая после высушивания. 

Польза фейхоа полностью сохраняется после тепловой об-
работки. Поэтому эти ягоды входят в рецепты многих блюд, 
из них готовят компоты, соки, пастилу, ликеры, вина, варе-
нье, джемы, соусы. 

В плодах много йода, до 4 мг в 1 кг, в водорастворимом 
состоянии, что говорит о высокой степени его усвоения в 
организме человека. Таким количеством этого элемента не 
могут похвастаться даже морепродукты. Благодаря этому они 
оказывают выраженное лечебное воздействие при болезнях 
щитовидной железы. 

 В ягодах много витаминов C, B1, B2, B3, B5, B6, PP. Они 
богаты легкоусвояемыми белками и полезными жирами, 
эфирными маслами, мощными антиоксидантами кахетином 
и лейкоантоцином.

Потребление пяти  плодов в день достаточно для снижения 
риска авитаминоза и ожирения.

Источник: PRO Wellness блог


