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Частные вузы  в планах 
министерства

Приказом министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова  созда-
на рабочая группа по вопросам деятельности частных вузов РФ. 

Совместно с Ассоциацией негосударственных вузов России  рабочей 
группе поручено до первого ноября 2015 года разработать и представить 
руководству министерства комплекс мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности деятельности, качества предоставляемых услуг, 
а  также конкурентоспособности частных образовательных организаций. 

Председателем рабочей группы утвержден заместитель министра 
А.А. Климов. В ее составе –  17 сотрудников министерства и ректоров ву-
зов, в том числе ректор Института управления бизнеса и права И.Г. Акпе-
ров  и ректор Волгоградского  института бизнеса А.А. Ващенко.  
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Бизнес-образование: 
роль университетов

23-25 апреля Южный федеральный университет и Российская 
ассоциация бизнес-образования проводят в Ростове-на-Дону науч-
но-практическую конференцию «Перспективы развития бизнес-обра-
зования в российский университетах». 

В программе конференции – панельная дискуссия  «Бизнес-образо-
вание в развитии России» с участием руководителей бизнес-школ Казан-
ского, Уральского, Сибирского, Северо-Кавказского, Южного федеральных 
университетов (модератор – Н.А. Евтихиева, генеральный директор РАБО, 
декан Международной школы бизнеса Финансового университета при Пра-
вительстве РФ; мастер-классы ведущих педагогов, практические семинары 
РАБО «Как сформировать портфель антикризисных  программ?» (ведущий 
– В.В. Годин, ректор Государственного университета управления, предсе-
датель Совета РАБО (Москва); «Экспорт российского образования: куда 
мы движемся?» (ведущий – И.Г. Акперов, ректор ИУБиП (Ростов-на-Дону).

Наука – региональному 
развитию 

Институт социологии и регионоведения Южного федерального 
университета организует 23-24 апреля международную конференцию 
«Научное обеспечение регионального развития». 

Соорганизаторы: Институт социологии Российской академии наук, Ере-
ванский государственный университет, Ягеллонский университет (Польша), 
Тракийский университет (Болгария), Общественная палата Ростовской об-
ласти. Пленарное заседание форума состоится в Ростовском государствен-
ном музыкальном театре. На нем выступит директор Института социологии 
РАН академик М.К. Горшков.

Предстоит форум 
математиков

С 26 апреля по 1 мая в Ростове-на-Дону будет проходить пятая 
ежегодная международная научная конференция «Современные 
методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и 
их приложения V». 

Конференция проводится при поддержке РФФИ, фонда Дмитрия Зими-
на «Династия» на базе Института математики, механики и компьютерных 
наук Южного федерального университета  и Донского государственного 
технического университета. В числе ее  участников – ведущие российские 
и зарубежные ученые, в том числе из Португалии, Колумбии, Казахстана, 
США, Великобритании, Узбекистана, Швеции, Израиля, Германии, Мекси-
ки, Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Латвии, Каме-
руна, Канады, Китая, Индии.

Вопросы качества образования стали 
основными на состоявшемся в Кубанском 
государственном технологическом университете 
17 апреля заседании Совета ректоров вузов 
Южного федерального округа. 

Вела заседание пред-
седатель Совета ректо-
ров, ректор Южного фе-
дерального университе-
та М.А. Боровская. Со-
общения о деятельности 
Рособрнадзора сделали 
заместитель руководите-
ля федеральной службы 
А.Ю. Бисеров и началь-
ник  управления надзора 
и контроля за осуществля-
ющими образовательную 
деятельность организаци-
ями С.М. Рукавишников.

Целям и структуре 
проекта «Востребован-

ное образование» было 
посвящено выступление 
проректора по органи-
зации научной и проек-
тно-инновационной дея-
тельности ЮФУ И.К. Шев-
ченко.

Еще один аспект по-
вышения качества об-
разования – участие сту-
дентов в оценке каче-
ства образовательной 
деятельности – раскрыли 
председатель комиссии 
по вопросам качества 
образования Совета по 
делам молодежи минобр-

науки РФ А.Н. Швиндт 
и проректор по учебной 
работе и развитию моло-
дежных программ ЮФУ 
В.А. Кирик.

Заседание  Совета 
ректоров было совмеще-
но с проведением в КубГ-
ТУ семинара-совещания, 
посвященного перспекти-
вам консорциума «Науч-
но-исследовательская де-
ятельность вузов Юга Рос-
сии» и взаимодействия на 
платформе издательства 
Elsevier. Его участниками 
стали  проректоры по на-
учной работе вузов ЮФО, 
ведущими – проректор 
ЮФУ И.К. Шевченко, про-
ректор КубГТУ С.А. Кал-
манович, директор  про-

грамм Elsevier S&T в Рос-
сии и Республике Бела-
русь М.М. Фатхуллин.

По приглашению рек-
тора КубГТУ, председа-
теля Совета ректоров 
вузов Краснодарского 
края и Республики Ады-
гея В.Г. Лобанова гости 
университета посетили 
центры коллективного 
пользования, лаборато-
рию 3D моделирования 
и быстрого прототипиро-
вания, центр «КубГТУ — 
Шнейдер Электрик», ком-
нату сенсорной оценки 
натурального раствори-
мого кофе, оборудован-
ную в вузе компанией 
«Нестле Кубань».
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение 

по срочному договору вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

ПО КАФЕДРЕ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ:
– доцента (высшее образование, ученая степень 

кандидата наук, звание доцента)  ....................................1 ставка.
ПО КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН:

– доцента (высшее образование, ученая степень 
кандидата наук, звание доцента)  ....................................1 ставка. 

Окончательная дата приема заявлений для участия 
в конкурсном отборе  – 18.06.2015 года.

Документы подавать в отдел кадров по адресу: 
344082, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 

108, ЮРГИ (кроме субботы и воскресенья).
Дата проведения конкурса – 29.06.2015 года, 
место проведения: ЮРГИ, Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 108, ауд. 3.
Объявление опубликовано на сайте: http://urgi.info,
в разделе «Новости» от 13 апреля 2015 года.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ

заведующего кафедрой экономики и управления (1 ставка)
Документы принимаются в течение 

одного месяца со дня опубликования объявления. 
За справками обращаться в отдел кадров. Тел. (863) 262-32-95.
Адрес: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62, каб.210.

РОСТОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

ВЫБОРЫ 
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:

- стоматологии общей практики ФПК и 
ППС .....................................................0,5 ставки;

- русского языка №1 (подготовительного 
факультета) ........................................... 1 ставка;

- профпатологии ФПК и ППС с курсом 
медико-социальной экспертизы ...... 1 ставка. 
Требования к кандидатам: высшее образова-

ние, стаж научно-педагогической работы или ра-
боты в организациях по направлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры не менее пяти лет, ученая степень 
и ученое звание.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА:

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР:
- акушерства и гинекологи №3 

ФПК и ППС .........................................0,5 ставки; 
- фармакологии и клинической 

фармакологии  ..................................... 1 ставка;
- микробиологии и вирусологии №2 ...0,5 ставки;
- управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии .....0,5 ставки.
Требования к кандидатам: ученое звание профес-

сора или ученая степень доктора наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее пяти лет.

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 
- гематологии и трансфузиологии с курсом 

клинической лабораторной диагностики, 
генетики и лабораторной генетики 
ФПК и ППС ............................................ 1 ставка;

- гистологии, цитологии 
и эмбриологии ..................................... 1 ставка;

- хирургических болезней №2 ................ 1 ставка;
- организации здравоохранения и обществен-

ного здоровья ФПК и ППС ...................2 ставки 
(2 по 1 ставке)

- фармакологии 
и клинической фармакологии ........... 1 ставка;

- общей гигиены ....................................... 1 ставка;
- болезней уха, горла и носа ................... 1 ставка;
- медицинской биологии и генетики ..... 1 ставка;
- эпидемиологии ....................................... 1 ставка;
- педагогики ФПК и ППС .......................... 1 ставка;
- общей биологии и анатомии 

подготовительного факультета .......... 1 ставка;
- русского языка №1 

подготовительного факультета .......... 1 ставка;
- нормальной анатомии .......................... 1 ставка;
- патологической физиологии ................. 1 ставка;
- хирургических болезней 

 ФПК и ППС ..................................... 0,75 ставки;
- медицинского права .............................. 1 ставка 

(2 по 0,5 ставки);
- управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии .....0,5 ставки;
- скорой медицинской помощи 

с курсом военной и экстремальной 
медицины ФПК и ППС ................... 0,25 ставки 

(по курсу военной 
и экстремальной медицины);

- хирургических болезней №1 .............0,5 ставки. 
Требования к кандидатам: ученая степень канди-

дата наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет или ученое звание доцента, старшего 
научного сотрудника.

СТАРШИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: 

- медицинского права ............................. 1 ставка;  
- русского языка №1 подготовительного 

факультета ............................................ 1 ставка;
- медицинского права ........................ 1,75 ставки 

(1 ставка, 3 по 0,25 ставки). 
Требования к кандидатам: высшее образова-

ние, стаж научно-педагогической работы – не ме-
нее трех лет.

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР: 
- общей и клинической биохимии №2 

с курсами органической 
и неорганической химии  .................. 1 ставка;

- детских болезней №1 ............................ 1 ставка;
- внутренних болезней с основами 

общей физиотерапии №3 ...................2 ставки 
(2 по 1 ставке);

- внутренних болезней №4 
ФПК и ППС .........................................0,5 ставки;

- истории  и философии .........................1,5 ставки
(0,5 ставки, 1 ставка);

- психиатрии .............................................. 1 ставка;
- медицинской 

и биологической физики ....................3 ставки 
(3 по 1 ставке);

- внутренних болезней с основами 
общей физиотерапии №2 .................. 1 ставка;

- детских болезней №2 ............................ 1 ставка;
- акушерства и гинекологии №4 ............ 1 ставка;
- поликлинической педиатрии ................ 1 ставка;
- фармакологии и клинической 

фармакологии ...................................... 1 ставка;
- хирургических болезней №2 ................ 1 ставка;
- офтальмологии ФПК и ППС ................0,5 ставки;
- медицинской психологии 

и психотерапии ФПК и ППС ............... 1 ставка;
- социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы 
ФПК и ППС .........................................0,5 ставки;

- глазных болезней №1............................ 1 ставка;
- гигиены ФПК и ППС .............................0,5 ставки 

(по курсу гигиены детей и подростков);
инфекционных болезней ........................ 1 ставка;
- судебной медицины .............................. 1 ставка;
- общей и клинической биохимии №2 

с курсом неорганической 
и органической химии ........................2 ставки 

(4 по 0,5 ставки);
- инфекционных болезней с курсами 

детских инфекционных болезней 
и эпидемиологии (по курсу 
эпидемиологии) ФПК и ППС ............0,5 ставки;

- медицинской биологии 
и генетики .........................................0,5 ставки;

- хирургических болезней №1 ................ 1 ставка;
- управления и экономики фармации, 

фармацевтической технологии .........3 ставки
(1 ставка, 4 по 0,5ставки);

- общей врачебной практики 
(семейной медицины) с курсами гериатрии 
и физиотерапии ФПК и ППС ...............2 ставки 

(1 ставка, 0,5ставки, 
2 по 0,25 ставки);

- общей хирургии ...................................0,5 ставки;
- профпатологии ФПК и ППС 

с курсом медико-социальной 
экспертизы .......................................0,5 ставки;

- оперативной хирургии, клинической 
анатомии и патологической 
анатомии ФПК и ППС ........................... 1 ставка

(2 по 0,5 ставки);
- анестезиологии 

и реаниматологии .......................... 0,75 ставки 
(0,5 ставки, 0,25 ставки). 

Требования к кандидатам: высшее образование.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: 
- иностранных языков с курсом латинского 

языка ........................ 2 ставки  (2 по 1 ставке);
- физической культуры, лечебной физической 

культуры и спортивной медицины ... 1 ставка;
- медицинского права ..........................0,5 ставки. 

Требования к кандидатам: высшее образование.

Срок подачи заявлений – не позднее одного 
месяца со дня опубликования объявления. 
Документы на имя ректора направлять по адресу:

344022, Ростов-на-Дону, 
пер. Нахичеванский, 29, РостГМУ.

Ростовский филиал Федерального 
государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» (Ростов-на-Дону)
РФ ФГБОУВО «РГУП»

объявляет выборы на замещение должностей 
 профессорско-преподавательского состава 

с 1 сентября 2015 года по кафедрам:

уголовно-процессуального права: 
 заведующий кафедрой (кандидат наук) ................... 0,5 ставки;
 уголовного права: 
 заведующий кафедрой (кандидат наук) ................... 0,5 ставки;
языкознания и иностранных языков: 
 заведующий кафедрой (доктор  наук) ...................... 1 ставка.
Информация о выборах размещена на сайте: rb.raj.ru

Тел. (863) 297-36-14. 
Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66, каб. 207.
Проезд до ост. «Автосборочный».

Южно-Российский институт управления –  филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава 

ПО КАФЕДРАМ:
▪ политологии и этнополитики  .....................профессор (0,5 ставки);
▪ земельного и экологического права .......профессор (0,5 ставки);
▪ менеджмента ...............................................профессор (2,0 ставки), 
   ...........................................................................доцент (2,75 ставки),
   ............................................................ преподаватель (0,25 ставки).

объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей научных работников:

▪ лаборатория проблем повышения эффективности 
государственного и муниципального управления – 
ведущий научный сотрудник (0,75 ставки) ............... 2 единицы.
Заявления принимаются до 15 июня 2015 года по адресу: 
344002, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70, 
комн. 209, 212. Тел.(863) 203-63-48, 240-36-27
Дополнительная информация опубликована на сайте 
института – http://www.uriu.ranepa.ru/.
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 Научные мероприятия
апрель (23-24) Ростов-на-Дону
Международная научно-прак-

тическая конференция «Академи-
ческая профессия: управление 
подготовкой преподавателя со-
временного вуза».

Организатор: Высшая школа 
кадров управления, образования 
и социальной сферы Южного феде-
рального университета. 

E-mail: lsuhorukova@sfedu.ru
апрель (23-24)         Таганрог 
Международная научно-практи-

ческая конференция «Лингвисти-
ка, лингводидактика и межкуль-
турная коммуникация: теория и 
практика». 

Организатор: Инженерно-техно-
логическая академия Южного феде-
рального университета  (кафедра 
лингвистического образования). 

Тел. (8634) 38-16-60  
E-mail: privalovatyu@sfedu.ru
апрель (24)  Новошахтинск 
III региональная межвузовская 

научно-практическая конференция 
молодых ученых «Информацион-
ные технологии: проблемы и пер-
спективы развития».

Организатор: филиал Южного 
федерального университет в  Ново-
шахтинске. 

Тел. (86369) 2-34-43 
E-mail: nshfrgu99@mail.ru 
апрель (30)  Пятигорск 
Региональный практико-ори-

ентированный семинар «Юриди-
ческие способы урегулирования 
конфликтов». 

Организатор: Институт между-
народных отношений Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета.

Тел. (8793) 40-08-98
E-mail: ir@pglu.ru 
май (1)  Волжский 
VII Волжские чтения «Человек в 

пространстве языка, коммуника-
ции, культуры».

Организатор: Волжский гумани-
тарный институт (филиал) Волгоград-
ского госуниверситета.

Тел.  (8443) 29-95-51 
E-mail: kaf_af@vgi.volsu.ru
май (1)  Волгоград 
Научный семинар «Наноинду-

стриализация как этап становле-
ния нового хозяйственного уклада 
в России: методология, стратегия, 
механизм».

Организатор: Волгоградский го-
сударственный университет.

Тел. (8442) 40-55-15 E-mail: in-
terec@volsu.ru

май (3)  Волгоград 
Круглый стол «Коммерциализа-

ция результатов интеллектуальной 
деятельности».

Организатор: Волгоградский го-
сударственный университет.

Тел. (8442) 46-02-76 
E-mail: shevandrin@mail.ru
май (4-8) пос. Дивноморское, 

Краснодарский край 
Международная научно-практи-

ческая конференция «Россия в со-
временном мире: политико-пра-
вовой аспект». 

Организатор: Донской государ-
ственный технический университет. 

E-mail: larmin1@mail.ru
май (13)  Пятигорск 
Научный семинар «Политиче-

ская культура студентов СКФО». 
Организатор: Пятигорский госу-

дарственный лингвистический уни-
верситет.

Тел. (8793) 40-06-99 
E-mail: ir@pglu.ru
май (15-16)  Астрахань 
VI международная конференция  

«Туризм и рекреация инновации и 
ГИС-технологии».

Организатор: Астраханский госу-
дарственный университет. 

Тел. (8512) 52-49-95 
E-mail: kafedra.geografi i@mail.ru

май (15-16)  Ростов-на-Дону 
Всероссийская конференция 

«Этические и методологические 
императивы науки в условиях тех-
ногенной цивилизации XXI века».

Организатор: Институт фило-
софии и социально-политических 
наук Южного федерального уни-
верситета. 

E-mail: ipsps@sfedu.ru, 
            svsilenko@sfedu.ru
май (18-20)  Ростов-на-Дону
Международная конференция 

«Конфликты и безопасность в 
трансформирующемся обществе».

Организатор: Институт социоло-
гии и регионоведения Южного фе-
дерального университета.

Тел. (863) 264-17-55 
E-mail: isir@sfedu.ru 
май  Ростов-на-Дону
Всероссийская научная конфе-

ренция «Исторические сопряже-
ния философии и культуры».

Организатор: Институт филосо-
фии и социально-политических наук 
Южного федерального университета. 

Тел.  (863) 250-72-77 
E-mail: ipspsn@sfedu.ru
май  Ростов-на-Дону
Научно-методологический се-

минар «Юридические технологии 
в условиях модернизации право-
вой системы».

Организатор: Южный Федераль-
ный университет. 

Тел. (8634) 37-16-31 
E-mail: kaf_gp@tgn.sfedu.ru 
май  Ростов-на-Дону
Научно-практический семинар 

с международным участием «Инте-
грация пожилых людей в инфор-
мационное общество на осно-
ве повышения их финансовой и 
жилищной грамотности: россий-
ско-польские практики».

Организатор: Высшая школа 
бизнеса ЮФУ. 

E-mail: nauka_hsb_sfedu@mail.ru

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

 Защита диссертаций

ДАГЕСТАНСКИЙ  ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, Махач-
кала, ул. М. Гаджиева, 43а.

29 апреля на заседании Сове-
та Д 212.053.01 состоится защита 
докторской диссертации  по специ-
альности «08.00.10 – Финансы, де-
нежное обращение и кредит» соис-
кателем З.А. Арсахановой «Форми-
рование российской финансовой 
политики экономического роста». 
Науч. конс. –  д.э.н., проф. А.М. Аб-
дулгалимов; 

6 мая на заседании Совета 
Д 212.053.01 состоится защи-
та кандидатской диссертации по 
специальности «08.00.10 – Финан-
сы, денежное обращение и кре-
дит» соискателем Е.А. Егоркиным 
«Совершенствование методов 
оценки финансовой устойчиво-
сти коммерческого банка». Науч. 
рук. – д.э.н., проф. С.В. Зенченко. 

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

5 мая на заседаниях Совета 
Д 212.051.04 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

по специальности «13.00.08 
– Теория и методика профессио-
нального образования» соискате-
лем З.У. Алиевой «Формирование 
информационной культуры бу-
дущих учителей в условиях вза-
имодействия «профильная шко-
ла – педвуз». Науч. рук. – д.пед.н., 
проф. Т.Г. Везиров;  

по специальности «13.00.01 – 
Общая педагогика, история педа-
гогики и образования» соискате-
лем А.У. Уматовой «Нравственное 
воспитание младших школьников 
средствами артпедагогики». Науч. 
рук. – д.пед.н., проф.  Д.М. Малаев;

6 мая на заседаниях Совета 
Д 212.051.04 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

по специальности «13.00.08 – 
Теория и методика профессиональ-
ного образования» соискателем 
С.Т. Казибековой «Мультимедий-
ные технологии в активизации 
познавательной деятельности 
будущих бакалавров педагогиче-
ского образования (профиль «ма-
тематика и информатика»)». Науч.
рук. – д.пед.н., проф. Т.Г. Везиров;  

по специальности «13.00.01 
– Общая педагогика, история пе-
дагогики и образования» соиска-
телем Н.С. Нажаловой «Педагоги-
ческие условия формирования 
доброжелательных отношений 
подростков». Науч. рук. – д.пед.н., 
проф. А.Н. Нюдюрмагомедов. 

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

15 мая на заседаниях Совета 
Д 212.101.06 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций:

по специальности «13.00.08 
– Теория и методика профессио-
нального образования» соискате-
лем С.С. Грушевским «Технология 
экспресс обучения педагогов 

созданию учебных материалов 
на основе моделей и программ-
ных ресурсов инновационной 
компьютерной дидактики». Науч. 
рук. – д.пед.н., проф. А.И. Архипова;

по специальности «19.00.01 
– Общая психология, психология 
личности, история психологии» со-
искателем Л.А. Сизовой «Психоло-
гические детерминанты профес-
сионально-личностной саморе-
ализации медицинской сестры 
многопрофильного лечебного уч-
реждения». Науч. рук. – д.психол.н., 
проф. Б.А. Ясько.  

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

15 мая на заседаниях Совета 
Д 212.208.01 состоятся защиты:

докторской диссертации по 
специальности «09.00.11 – Соци-
альная философия» соискателем 
Р.А. Лубским «Российская госу-
дарственность как социальная 
реальность: методология мно-
гомерного исследования, типы, 
специфика развития». Науч. конс. 
– д.филос.н., проф. Ю.Г. Волков;

кандидатской диссертации по 
специальности «22.00.08 – Соци-
ология управления» соискателем 
Т.А. Москалевой «Управленческое 
воздействие корпоративной куль-
туры на повышение качества ус-
луг, предоставляемых организа-
циями государственной службы 
России». Науч. рук. – д.с.н., доц. 
М.Г. Магомедов.

 Ðîñòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò

Использовать опыт 
ведущих педагогов

Педагогические чтения «От поколения к поколению» в РостГМУ 
были посвящены 85-летию вуза.

 Обстоятельный экскурс в историю образовательного процесса уни-
верситета сделал доктор философских наук, профессор Л.В. Жаров. Он 
назвал многих «отцов-основателей», образы которых хранятся в памя-
ти их учеников. Ассистент кафедры истории и философии И.К. Жолобо-
ва рассказала об истории Николаевской больницы (в 2015 году этому 
базовому лечебному заведению мединститута исполняется 100 лет) и 
храма на ее территории.

Директор музея РостГМУ Т.В. Краевская посвятила свое выступле-
ние «Огненному выпуску» – питомцам вуза, героически проявившим 
себя в годы Великой Отечественной войны. О роли Центральной го-
родской больницы Ростова-на-Дону в формировании хирургической 
школы и развитии ряда кафедр напомнил доцент А.И. Маслов. Эво-
люцию последипломного образования в вузе раскрыл проректор про-
фессор М.Ф. Черкасов. Большой интерес участников чтений вызвали 
мастер-классы заслуженного врача РФ профессора В.А. Балязина, за-
служенного врача РФ профессора И.И. Кательницкого, заслуженного 
деятеля науки РФ профессора М.И. Когана, профессоров Н.И. Волко-
вой, Ю.Л. Набока и Ю.В. Хоронько.

Ростовский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования   

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава: 

КАФЕДРА АВИАЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРОРАДИОПРИБОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
 доцент (доцент, кандидат наук) ........................................ 1 ставка.

КАФЕДРА АВИАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСИСТЕМ 
И ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ:
 профессор (профессор, кандидат наук) ......................0,5 ставки;
 доцент (доцент, кандидат наук) ........................................ 1 ставка;
 старший преподаватель .................................................... 1 ставка.
КАФЕДРА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
И АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:
доцент (доцент, кандидат наук) ....................................... 1 ставка;
 старший преподаватель .................................................... 1 ставка.
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН:
 доцент (доцент, кандидат наук) ............ 2,5 ставки, 3 должности.

Окончательная дата приема заявления – 15 июня 2015 года.
Проведение конкурса – 22 июня 2015 года.

Адрес: 344009, Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 262 В.
Тел. (863) 252-67-78

 Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Поиск продолжит 
за рубежом

Аспирант кафедры аналитической химии факультета химии и вы-
соких технологий КубГУ Анастасия Сальникова получила грант Про-
граммы Фулбрайта. В течение полугода она сможет проводить свои 
исследования в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США).

Программа Фулбрайта была создана с целью улучшения взаимоот-
ношений между США и Россией. Она предоставляет гранты на обуче-
ние, проведение научных исследований, чтение лекций и стажировку 
в любом университете, библиотеке или архиве Соединенных Штатов. 
Ориентирована на выпускников российских вузов, аспирантов, уче-
ных, деятелей искусств, преподавателей и сотрудников международных 
отделов университетов России. За время существования Программы 
Фулбрайта гранты получили более полутора тысяч российских ученых, 
студентов, аспирантов и преподавателей.

 Þæíûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò

Оценка конференции 
«Mendeleev-2015»

Младший научный сотрудник НИИ физической и органической хи-
мии ЮФУ Алена Старикова приняла участие в IX международной кон-
ференции молодых ученых по химии «Менделеев-2015» в Санкт-Пе-
тербурге. За устный доклад на тему «Spin crossover in iron complexes with
phenanthroline ligands modifi ed by photochromic spirocyclic fragments: com
putational modeling», представленный в секции  «Квантовая химия и ком-
пьютерное моделирование», она была удостоена награды «Выбор экспер-
тов». В работе конференции приняли участие более шестисот студентов, 
аспирантов и молодых ученых (до 35 лет) российских и зарубежных вузов.
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Ïèñüìà â äâàäöàòü ïåðâûé âåê
Судьбу Сергея Ткачева его современники вряд ли 

могли назвать незаурядной. Он, как и тысячи ровесников, 
ушел на фронт молодым, воевал в воздушной армии, сби-
вал «мессеры», был ранен, встречал Победу в Кенигсбер-
ге... Потом – учеба в военно-педагогическом институте, 
увлечение наукой, годы преподавательской деятельности, 
воспитание дочерей и внуков. Самая обычная биография 
человека из незабываемого поколения героев. В семье 
Сергея Семеновича хранится многое, что было связано 
с его жизнью. Особенно дороги его письма с фронта.   

Будучи кандидатом эко-
номических наук, доцентом, 
С.С. Ткачев более полувека 
заведовал кафедрой полит-
экономии в РИИЖТе – Ро-
стовском государственном 
университете путей сооб-

щения. Преподавал в РИСИ 
– Рос товском государствен-
ном строительном универси-
тете. До этого пять лет прора-
ботал в Ростовском высшем 
артиллерийском инженер -
ном училище. А еще рань-

ше – в Высшем военно-пе-
дагогическом институте им. 
М.И. Калинина в Ленинграде, 
где прошел путь от слушателя 
до руководителя кафедры. В 
этот вуз Сергей Семенович 
поступил в 1945-м, сразу 
пос ле войны. 

Великую Отечественную 
Сергей Ткачев окончил майо-
ром, помощником начальни-
ка 3-й воздушной армии При-
балтийского и Белорусского 
фронтов. 

Был удостоен 13-ти прави-
тельственных наград. Среди 
них – орден Отечественной 
войны II степени, два ордена 
Красной Звезды, медали «За 
оборону Москвы» и «За взя-

тие Кенигсбер-
га».

Дети 
и  внуки 
С е р г е я 
Семенови-
ча выросли 
на его «ве-
селых истори-
ях» про войну. 
О том, как он 
в первые дни 
войны принял 
разноцветные 
огни артобстрела 

за праздничный фейерверк. 
Как висел без сознания на 
верхушке высокого дерева: 
самолет разбился, а летчик 
уцелел. А в другой раз не-
мецкий летчик безуспешно 
пытался сбить его самолет, 
но только пробил днище и 
ранил Сергея Семеновича в 
ногу. Рассказывал, как при-
ходилось держать бомбы чуть 
ли не на руках перед тем, как 
сбросить их с ПО-2 или У-2.    

Фронтовые треугольни-
ки – письма-конверты, неза-
клеенные и без марок – на-
стоящие, лишенные всякой 
романтической патетики 
весточки из 40-х. Через по-
левую почту проходило ко-
лоссальное число таких по-
сланий – по 70 миллионов 
каждый месяц только в дей-
ствующую армию. Теперь 
треугольники стали историче-
ской реликвией, их берегут в 
музеях, в архивах и в некото-
рых семьях. 

Так, Сергей Ткачев пи-
сал своим близким 18 июля 
1944 года: «Пока у меня все 
благополучно. Нахожусь в 
Литве. Гоним немца к гра-
ницам его берлоги. То, что 
дело идет к окончательной 
развязке, нас всех радует и 
воодушевляет». А вот от 2 ян-
варя 1945-го: «Как бы мне 
хотелось встретить Новый 
год дома...»

Заброшенные войной 
кто куда, те, кого позже на-
звали героями, не могли 
даже представить, что их ко-
роткие сообщения родным 
будут читать в XXI веке. 

Письма Сергея Семено-
вича предоставила нам его 
дочь – Елена Сергеевна Ако-
пова. Она пошла по стопам 
отца, выбрав профессию эко-
номиста, окончила РИНХ. В 
1986 году в Ростовском госу-
ниверситете защитила канди-
датскую диссертацию о меж-
дународном разделении тру-
да. В 2002-м – докторскую, 
посвященную становлению 
макроэкономической систе-
мы России. Сейчас она явля-
ется профессором, заведует 

кафедрой международных 
экономических отношений 
РГЭУ (РИНХ). Е.С. Акопова за-
нимается изучением методо-
логических аспектов функци-
онирования мировой эконо-
мики, проблем глобализации 
экономической деятельности, 
влияния транспортных факто-
ров на повышение эффектив-
ности общественного произ-
водства. Является автором 
более двухсот научных и учеб-
но-методических работ (среди 
них пять статей в журналах 
Scopus). Благодаря работе 
Елены Акоповой в настоящее 
время на кафедре создается 
научная школа «Методология 
исследования глобализации 
системы международного 
разделения труда».

Внуки Сергея Ткачева 
тоже стали экономистами, 
продолжив династию. У Ни-
колая Акопова – экономи-
ческое и юридическое обра-
зование. Он имеет ученую 
степень кандидата экономи-
ческих наук и звание подпол-
ковника. Сергей – аспирант 
кафедры экономической тео-
рии РГЭУ, стипендиат Прави-
тельства РФ 2014 года. 

В детстве Николай и Сер-
гей обожали расспрашивать 
Сергея Семеновича о войне, 
а 9 мая был для всей семьи 
главным праздником. Внуки 
доставали военный китель 
деда, чистили его ордена и 
медали и шли вместе с ним 
на парад. Сейчас на празд-
ничных парадах ветеранов 
можно встретить все реже. 
И чем больше отдаляются от 
нас 40-е, тем значительнее 
становятся даже самые ма-
ленькие живые свидетель-
ства этого времени.

Светлана СМОЛЬЯНИНОВА

ÏÀÌßÒÜ

×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà – ïîìíèòå!
24 апреля — День памяти жертв геноцида армян в Османской 

империи. Трагедия, унесшая около двух миллионов жизней, 
произошла сто лет назад. 

Еще полвека тому назад иссле-
дователи М. Нерсисян и Н. Ушаков 
отмечали: геноцид армян в Осман-
ской империи в 1915 году был спро-
воцирован и организован прави-
тельством младотурок при покрови-
тельстве германского империализ-
ма, стремившегося любыми сред-
ствами установить свое господство 
на Ближнем Востоке.

Впоследствии безнаказанность 
геноцида армян способствовала 
использованию турецкого опыта 
главарями фашистского третьего 
рейха в оккупированных странах 
Европы, а затем и на территории 
СССР при массовом уничтожении 
русских, евреев, цыган и других на-
циональных общностей. 

Однако и в наши дни уроки ге-
ноцида армян далеко не усвоены, 
что наглядно проявляется в пози-
ции турецких властей. Под покро-
вительством США и иных союзни-
ков по НАТО они пытаются отрицать 
сам факт совершения чудовищного 
преступления Османской империи. 
В заявлении Государственной Думы 
ФС  РФ от 14 апреля 1995 года были 
осуждены организаторы уничтоже-
ния армян в 1915-1922 годах, а 24 
апреля было признано Днем памя-
ти жертв геноцида.

Геноцид как тягчайшее пре-
ступление против человечества, к 
которому неприменим срок дав-
ности, подлежит наказанию в соот-
ветствии с международной конвен-

цией ООН от 9 декабря 1948 года 
«О предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него».

Понятие «геноцид» происходит 
от греческого слова «генос» (племя) 
и латинского «цедеро» («убивать»), и 
означает истребление рода, племе-
ни, нации по расовым, националь-
ным и религиозным мотивам.

24 апреля 1915 года и в следую-
щие дни были арестованы, а потом 
вероломно уничтожены сотни видных 
представителей интеллигенции и духо-
венства западных армян. После этого 
гнусные убийцы перешли к массовой 
резне женщин, детей и стариков. 

Геноцид армян младотурками, 
принявший всеобщий характер, 
не прекращался и в последующие 
годы. Он распространился на все 
части Западной Армении и на все 
местности Османской империи, на-
селенные армянами. Тысячи де-
ревень, поселков и городов были 
прев ращены в пепелища.

Французский публицист Анри 
Барби, побывавший в 1916 году 
в Западной Армении, писал: «Кто 
ни проезжает сейчас по опусто-
шенной Армении, не может не со-
дрогаться, так необычайно много 
говорят эти бесконечные дали раз-
валин и смерти. 

Нет ни одного дерева, ни одно-
го утеса, ни одного клочка мха, ко-
торый не был бы свидетелем изби-
ений, который не был бы осквер-
нен потоками пролитой крови, нет 

ни одного протока, реки или речки, 
которая не несла бы к вечному заб-
вению сотни, тысячи мертвых тел. 
Нет ни одной пропасти, ни одного 
ущелья, которые не были бы моги-
лами под открытым небом, в глуби-
не которых не белели бы открытые 
груды скелетов, так как почти нигде 
убийцы не дали себе ни времени, 
ни труда хоронить свои жертвы. В 
этих обширных областях, когда-то 
оживленных цветущими армянски-
ми поселениями, царствует сегодня 
разорение и безлюдие».

Общее число жертв геноци-
да армян в Османской империи 
1915—1922 годов составило свыше 
полутора миллиона человек, а по 
некоторым оценкам – превысило 
два миллиона. Это был первый ор-
ганизованный и поддерживаемый 
государственной властью геноцид 
в истории народов.

Против геноцида армянского 
народа выступали в те годы с про-
тестами выдающиеся представи-
тели российской и зарубежной ин-
теллигенции – Максим Горький и 
Валерий Брюсов, Анатоль Франс 
и Ромен Роллан, Фритьоф Нансен, 
Карл Либкнехт, Армин Вегнер и 
многие другие.

Нынешние турецкие власти вся-
чески замалчивают тот факт, что в 
начале 1919 года государственные 
органы тогдашней Турции организо-
вали  судебный процесс (военный 
трибунал) над младотурецкими пре-
ступниками. Им было предъявлены 
обвинения: вовлечение Турции в 
войну и истребление армянского 
народа, что и было официальным 

признанием чудовищного престу-
пления.

Неслучайно в резолюции Евро-
пейского парламента от 18 июня 
1987 года, зафиксировавшей отказ 
турецкого государства признать ге-
ноцид 1915 года и подчеркнувшей, 
что трагические события 1915-
1917 годов – истребление армян 
Османской империи – в соответ-
ствии с Конвенцией ООН являют-
ся геноцидом, имеется призыв к 
странам-членам ЕС учредить «День 
памяти геноцида и преступлений 
против человечества, совершен-
ных в 20-м веке». В частности, тех 
преступлений, жертвами которых 
стали армяне и евреи. В настоящее 
время геноцид армян официально 
признан и осужден двадцатью госу-
дарствами мира.

В то же время нельзя не от-
метить, что многие политические 
организаторы и исполнители гено-
цида армян остались безнаказан-
ными. Попустительство со стороны 
«цивилизованных стран» по отно-
шению к преступникам обернулось 
через два десятилетия гитлеров-
ским геноцидом евреев и славян.

Однако, если немецкий народ 
после поражения фашизма не толь-
ко признал свою ответственность за 
преступления германского фашиз-
ма, осуществившего геноцид шести 
миллионов евреев в Германии и за 
ее пределами, но и выплатил репа-
рации Израилю, то турецкие власти 
и поныне отказываются признать 
геноцид армян в 1915 году.

Прошло 70 лет со дня Великой 
Победы над фашизмом. Уроки и 

ужасы Второй мировой войны на-
роды мира не забыли. Недопустимо 
забывать и о чудовищных злодеяни-
ях младотурков в Османской импе-
рии, вычеркивать из общественной 
памяти совершенный ими геноцид 
армянского народа. Сурово осудить 
всем мировым сообществом гено-
цид армян в Османской Турции – 
значит осуществить великое дело 
международной справедливости, 
исполнить долг перед историей, па-
мятью безвинно убиенных, способ-
ствовать укреплению мира и безо-
пасности народов. 

Л.В. Акопов, 
профессор,

доктор юридических наук
Примечание автора: статья ос-

нована на материалах, подготов-
ленных ранее совместно с профес-
сором, заслуженным работником 
высшей школы РФ, доктором юри-
дических наук Ю.М. Прусаковым 
(1936-2005).
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×ÒÎ ÐÅØÈÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ?
7-8 апреля в Южно-Российском институте 

управления Российской академии народного хозяйства 
государственной службы при Президенте РФ прошла 
научно-практическая конференция с международным 
участием, посвященная проблемам местного 
самоуправления. 

«Разбалансировки в си-
стеме местного самоуправ-
ления ощущаются остро. 
Смысл изменений, которые 
сегодня предлагает прави-
тельство, в том, чтобы по-
высить значение и самосто-
ятельность местной власти, 
максимально приблизив ее 
к жителям регионов России», 

– отметил в начале работы 
форума заместитель дирек-
тора ЮРИУ РАНХиГС А.В. Бу-
ров. Каких результатов уда-
лось достичь в ходе рефор-
мы МСУ? Какие проблемы 
регионального самоуправ-
ления все еще не поддаются 
решению?

Встреча в Ростове-на-До-
ну объединила для конструк-
тивного диалога представи-
телей научного сообщества, 
сотрудников региональных 
органов власти и управле-
ния, муниципальных слу -
жащих, предпринимателей, 
руководителей госпредпри-
ятий и учреждений соци-
альной сферы, работников 
представительных органов, 
общественных  деятелей , 
депутатов. На форуме при-
сутствовали специалисты 
научно-образовательных 
центров Юга и других реги-
онов России, а также Тад-
жикистана. Свои научные 
статьи прислали ученые из 
Москвы, Санк-Петербурга, 
Болгарии, Польши, Норве-
гии, Беларуси. 

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: 
ВЗАИМОПОМОЩЬ 
НЕОБХОДИМА

Особый акцент был сде-
лан на соотношении ролей 
муниципальной власти и биз-
неса. Как обратил внимание 
заведующий лабораторией 
проблем повышения эффек-
тивности государственного 
и муниципального управле-
ния ЮРИУ РАНХиГС, заслу-
женный деятель науки РФ, 
доктор политических наук, 
профессор А.В. Понеделков, 
если раньше определяющую 
роль в формировании моде-
ли местного самоуправле-
ния играло государство, то 
сегодня все более значи-
тельные позиции завоевы-

вает бизнес. Однако этот про-
цесс следует стимулировать 
на местах. Исполнительный 
директор Ассоциации «Со-
вет муниципальных образо-
ваний Ростовской области», 
докторант ЮРИУ РАНХиГС 
В.П. Ляхов подчеркнул, что 
местная власть должна са-
мостоятельно создавать и 
«взращивать» малое и сред-
нее предпринимательство. 
Он привел примеры реализа-
ции краткосрочных проектов 
с привлечением инвесторов 
в Октябрьском районе Ро-
стовской области. Результа-
том такого взаимодействия 
стало строительство в рай-
онных станицах кирпичного 
и газосиликатного заводов, 
компрессионной станции. 
Эти объекты будут запущены 
уже в 2015-2016 годах. 

Об опыте социального 
партнерства органов мест-
ного самоуправления и пред-
ставителей бизнес-сообще-
ства рассказал председатель 
городской Думы – глава  Азо-
ва, кандидат экономических 
наук С.Л. Бездольный. Благо-
даря системе коллективных 
договоров между админи-
страцией и промышленны-
ми предприятиями в городе 
возросла средняя заработ-
ная плата и минимальный 
размер оплаты труда, а так-
же была снята задолженность 
по зарплате. Помимо этого 
предприниматели, заключа-
ющие соглашения, берут на 
себя обязательства прово-
дить социально-экономиче-
скую политику в интересах 
города, увеличивать число 
работников и улучшать ус-
ловия их труда, оказывать 
поддержку городским соци-
альным программам. Они 
помогают совету ветеранов, 
многодетным семьям, уча-
ствуют в строительстве зда-
ний для различных учрежде-
ний Азова. 

Администрация, в свою 
очередь, обеспечивает пред-
приятиям своевременный 
расчет по муниципальным 
заказам, содействует в при-
влечении российских и зару-
бежных инвесторов к мест-
ным бизнес-проектам.

ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ 

СВОБОДУ
Труднопреодолимым пре-

пятствием для развития оте-
чественного местного самоу-
правления остается ментали-
тет россиян. «Исследования 
подтверждают: большинство 
соотечественников отождест-
вляют органы местного само-
управления с федеральной 
властью низшего уровня, – 
отметил Александр Понедел-
ков. – А это искажает саму 
суть идеи регионального са-
моуправления». 

Многие жители регионов 
не видят смысла участвовать 
в разработке и принятии 
управленческих решений, 
касающихся вопросов мест-
ного значения. В результате 
самоуправление превра-
щается в чистую формаль-
ность. «Нужно воспитать в 
гражданах желание самим 
делать что-то для своего го-
сударства, а не ожидать пос-
тоянной помощи с его сто-
роны», – высказал мнение 
глава Матвеево-Курганско-
го района А.А. Рудковский. 

Однако каким образом 
россияне должны вносить 
свою лепту в государствен-
ное устройство, если они за-
частую лишены даже инфор-
мационной связи с властью? 
По данным, приведенным 
вице-президентом Торгово- 
промышленной палаты Ро-
стовской области, профес-
сором Южно-Российского 
государственного политехни-
ческого университета (НПИ) 
им.М.И. Платова А.Г. Кобиле-
вым, жители сельских терри-
торий вблизи Новочеркасска 
не владеют современными 
информационными ресурса-
ми. И этот пример – не исклю-
чительный для сельских рай-
онов Юга. Проблема требует 
внимания муниципалитета. 

Но недостаточно снабдить 
села новыми техническими 
средствами и обеспечить не-
опытным интернет-пользова-
телям консультационную под-
держку. Необходимо увели-
чить финансирование муници-
пальной информационной по-
литики, создать систему мест-
ного информационного поля, 
а главное – организовать для 
граждан обратную связь с ор-
ганами власти. 

«Следует создать специ-
альные порталы, посвящен-
ные актуальным вопросам 
бизнеса, ЖКХ, социальной 
сферы, где люди смогут по-
лучать всю актуальную об-
щественно значимую инфор-
мацию, которой нет в широ-
ком доступе. При этом любой 
гражданин должен иметь 
возможность свободно вы-
сказывать свое мнение как 

на муниципальном, так и на 
федеральном уровне», – уве-
рен Алексей Кобилев. 

ПРИЗНАКИ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 

ИМЕЮТСЯ
Как рассказал А.В. По-

неделков, готовясь к кон-
ференции, ЮРИУ РАНХиГС 
провел панельные социо-
логические исследования, 
охватившие  23 региона 
страны. По мнению опро-
шенных экспертов, глав-
ные проблемы местного 
самоуправления в России 
связаны с дефицитом ква-
лифицированных кадров, а 
также с финансовой зави-
симостью муниципалите-
тов от федеральной власти. 
Только пятая часть местных 
бюджетов обеспечена дохо-
дами с собственной налого-
облагаемой базы. Осталь-
ные 80 процентов средств 
поступают «сверху» в виде 
трансфертов, дотаций или 
субвенций. 

Тем не менее данные из 
регионов свидетельствуют о 
положительных и динамич-
ных изменениях в состоянии 
местного самоуправления за 
последние пять лет. 

Ростовская  область , 
Краснодарский край, Кур -
ганская область, согласно 
экспертным оценкам, отне-
сены к регионам с высокой 
динамикой развития. Ниже-
городская, Кировская, Челя-
бинская области и Примор-
ский край – со средней или 
низкой динамикой. 

Позитивные подвижки 
происходят в сфере разра-
ботки правовой базы местно-
го самоуправления, инфор-
матизации управленческой 
деятельности и повышении 
квалификации служащих. 
Улучшилась ситуация в обла-
сти культуры и образования. 
В то же время объем и каче-
ство услуг ЖКХ и медицины 
по-прежнему отстают от за-
просов населения и времени.

В некоторых субъектах 
развитие системы самоу-
правления на местах ста-
раются стимулировать с по-
мощью региональных про-
грамм. Так, правительством 
Ростовской области прово-
дится ежегодная оценка эф-
фективности деятельности 
органов муниципальной вла-
сти. Муниципалитеты, достиг-
шие наилучших показателей, 
поощряются грантами из об-
ластного бюджета. Дает свои 
плоды и областная програм-
ма реформирования систе-
мы самоуправления. Благо-
даря ей Ростовская область 
вошла в число регионов-ли-
деров по вопросам инфор-
матизации муниципалитета 

и компьютеризации систе-
мы оказания муниципаль-
ных услуг.

РАБОТАТЬ «ДО», 
А НЕ «ПОСЛЕ»

Задача обеспечения на-
циональной безопасности 
находится сегодня в веде-
нии не только государства, 
но и муниципалитетов. Об 
этом напомнил декан фа-
культета национальной безо-
пасности РАНХиГС, профес-
сор С.В. Смульский (Москва). 
На плечах органов местно-
го самоуправления лежит 
огромная ответственность: 
от профилактики терроризма 
и устранения межнациональ-
ной напряженности до ликви-
дации последствий техноген-
ных катастроф. 

Как известно, с предупре-
ждением различного рода 
чрезвычайных ситуаций рос-
сийским регионам удается 
справляться весьма слабо. 
Обычно власти берутся за 
дело уже после случившей-
ся трагедии. Причина этого 
кроется зачастую в пресло-
вутом непрофессионализме 
чиновников. «Пора перейти 
к грамотному стратегическо-
му планированию, которое 
позволит нам ликвидировать 
угрозы, а не их последствия, 

– сказал Сергей Смульский. – 
Новое начинание факультета 
национальной безопасности 
РАНХиГС – программа по-
вышения квалификации по 
стратегическому планиро-
ванию в области местного 
самоуправления. Повысить 
свой уровень сотрудники ор-
ганов власти смогут как в 
Москве в РАНХиГС, так и на 
территории заказчика». 

КОРРУПЦИОННЫЕ 
ЦИФРЫ

Главный риск для соци-
ального развития общества – 
угроза коррупции. Этот тезис, 
не требующий особых дока-
зательств, высказал профес-
сор кафедры процессуаль-
ного права ЮРИУ РАНХиГС 
С.А. Воронцов. Согласно еже-
годному индексу восприятия 
коррупции, опубликованному 
международной организаци-
ей Transparency International, 
в 2014 году Россия получи-
ла 27 баллов (на один бал 
меньше, чем в 2013 году), 
и заняла «почетное» 136-е 
место в мировом рейтинге, 
поделив его с Нигерией, Ли-
ваном, Киргизией, Ираном 
и Камеруном. Из стран быв-
шего СССР уровень корруп-
ции выше только в Украине, 
Таджикистане и Узбекистане. 

Эксперты всероссийской 
антикоррупционной обще-
ственной приемной «Чистые 
руки», ссылаясь на резуль-
таты анализа поступивших 

в прошлом году обращений, 
сделали вывод: в России на-
блюдается снижение уровня 
коррупции по ряду сфер. Од-
нако по-прежнему зашкалива-
ют коррупционные показатели 
по правоохранительным орга-
нам, региональным властям и 
местному самоуправлению. 

Подобная тенденция от-
мечается и в Ростовской об-
ласти, где в прошлом году 
было осуждено 63 сотруд-
ника правоохранительных 
органов, 42 – сферы обра-
зования, 36 должностных 
лиц органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, 32 работника 
сферы здравоохранения. Со-
гласно статистике прокурату-
ры, наибольшее количество 
правонарушений пресечено 
в исполнительных органах 
местного самоуправления 
(4601 случаев).

В целом, криминогенная 
обстановка в Ростовской 
области смягчается. Так, в 
2014 году преступлений кор-
рупционной направленности 
зарегистрировано на 20,5 
процента меньше, чем го-
дом ранее. Средний размер 
полученной взятки снизился 
почти в три раза, составив 57 
тысяч рублей. В некоторых 
регионах любители легких 
денег и вовсе продемонстри-
ровали образец скромности: 
жители Волгодонска, Саль-
ска и Октябрьского района 
Ростова платили коррупцио-
нерам не более 800 рублей. 

Однако число фактов полу-
чения и дачи взятки и посред-
ничества во мздоимстве вы-
росло почти на треть. А число 
переданных в суд уголовных 
дел по «взяточным» статьям 
увеличилось всего на четы-
ре процента (398 – в 2013-м, 
415 – в 2014-м году). За год 
суды рассмотрели 401 уго-
ловное дело в отношении 431 
лица. В большинстве случаев 

– 370 дел – обвиняемые были 
признаны виновными.

Почему российская ан-
тикоррупционная политика 
недостаточно эффективна? 
«Ключевой проблемой, требу-
ющей научного осмысления, 
должна стать взаимосвязь 
цепочки понятий «потребно-
сти—мотивы—интересы—цен-
ности», – считает Сергей Во-
ронцов. – Без попытки разо-
браться – что же руководит 
социальным поведением 
человека, не удастся нащу-
пать реальные пути противо-
действия коррупции. Выявле-
ние потенциальных корруп-
ционных рисков в системе 
муниципального управления 

– необходимое условие для 
разработки внятных и эффек-
тивных мер борьбы». 

Светлана Смольянинова 
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22 апреля исполняется 75 лет Виктору Николаевичу 
ОВЧИННИКОВУ – ученому с международным признанием, 
внесшему большой вклад в развитие отечественной 
экономической науки и образования, управление 
народным хозяйством, в развитие Ростовского государ-
ственного университета и Южного федерального универ-
ситета. В.Н. Овчинников – доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Северо-Кавказ-
ского НИИ экономических и социальных проблем 
(с 1986-го по 2010-й годы – его директор), профессор 
Высшей школы бизнеса, профессор-консультант факуль-
тета управления ЮФУ.

В 1957 году после окон-
чания с золотой медалью 
Самарской средней школы 
В.Н. Овчинников поступил 
на физико-математический 
факультет Ростовского пе-
динститута, затем обучался 
там в аспирантуре по кафе-
дре политической экономии 
под руководством профессо-
ра А.Ф. Тарасова. Прошел 
военную службу в Группе 
советских войск в Герма-
нии, защитил кандидатскую 
диссертацию по проблемам 
аграрной экономики и в 
1974 году перешел на рабо-
ту в РГУ.

В 35 лет Виктор Николае-
вич защитил докторскую дис-
сертацию по проблемам эко-
номики сельскохозяйствен-
ного производства.

Научное  творчество 
В.Н. Овчинникова начина-
лось в смежных областях зна-
ния на стыке математики и 
экономики. Одним из первых 
он поставил проблему опти-
мизации размеров хозяйств, 
предложил ее экономико-ма-
тематическая модель. Тогда 
же сложился его фирменный 
исследовательский почерк: 
системность, ясная логика, 
скрупулезность, математиче-
ская строгость.

В 1970-х В.Н. Овчинни-
ков вместе с профессором 
А.Д. Тарасовым и его уче-
никами формулирует ори-
гинальную  теорию  агро -
промышленной интеграции, 
открывшую новые возмож-
ности в развитии отноше-
ний собственности и новых 
форм хозяйствования, в том 
числе арендных отношений, 
хозрасчета. На базе этих 
разработок были проведе-
ны пять всесоюзных и рос-
сийских конференций, со-
здана первая в стране ла-
боратория АПК.

Именно тогда теоретиче-
ски был намечен путь разви-
тия новых гибких форм рент-
ных отношений в сельском 
хозяйстве, мотивирующих 
рост производительности 
труда в аграрном секторе 
экономики. Дальнейшие со-
бытия показали правоту этих 
разработок.

Три года Виктор Никола-
евич отработал в Силезском 
университете (Польша). Де-
ловой и динамичный про-
фессор руководит россий-
ской научной диаспорой в 
Катовице, преподает эко-
номическую теорию, гото-
вит научные кадры и полу-
чает благодарность прави-
тельств России и Польши.

Вернувшись в Ростов-
ский университет, В.Н. Овчин-
ников с 1981 по 1987 годы 
заведует кафедрой истории 
экономических учений. Этот 
период оказался решающим 
в становлении его как учено-
го-теоретика, организатора 
науки, образования, подго-
товки научных кадров.

В 1980-х ученый вступа-
ет в новую для себя сферу 

– агроэкологию. Из-под его 
пера выходит одна из пер-
вых работ по проблемам со-
вершенствования экономи-
ческого механизма приро-
допользования в контексте 
классической теории ренты.

Его увлечение агроэконо-
микой и экономикой приро-
допользования выразилось 
не только в десятках статей 
и монографиях, но и в откры-
тии первых на Юге России 
аспирантуры, докторантуры, 
диссертационного совета по 
специальностям АПК и эконо-
мики природопользования.

Следует отметить, что это-
му способствовала общая 
творческая атмосфера в уни-
верситете. На биолого-поч-
венном, геолого-географи-
ческом, химическом факуль-
тетах РГУ в то время активно 
изучались актуальные про-
блемы экологии, природо-
пользования, теории биос-
феры.

В конце 1980-х начинает-
ся новый этап научной био-
графии Виктора Николаеви-
ча, связанный с созданием 
в университете крупного 
центра региональных иссле-
дований – Северо-Кавказ-
ского НИИ экономических 
и социальных проблем. По 
приглашению Ю.А. Жданова 
он становится директором 
института.

В годы становления НИИ 
В.Н.Овчинников разработал 
основы теории адаптивной 
стратегии хозяйствования, 
предложил  функциональ -
но-матричную модель хозяй-
ствования инновационного 
типа, опередившую время.

Теория воплотилась в 
серии прикладных народ-
но-хозяйственных разрабо-
ток, которые в соединении 
с процедурами системного 
анализа позволили сфор -
мировать школу региональ-
ной экономики. Развива-
ясь в рыночных условиях и 
опираясь на первые опыты 
разработок СКНИИЭиСП  и 
экономического факультета 
в этой области, ростовская 
школа стремится на уровне 
модельных представлений 

к нейтрализации на мезоу-
ровне макроэкономических 
«провалов» рынка, к выработ-
ке технологий стабилизации 
применительно к кризисному 
состоянию экономики. Эта 
исследовательская стратегия 
была реализована в первых 
региональных программах 
и сопутствующих им науч-
но-практических конферен-
циях по проблемам социаль-
но-экономического развития.

Выходят десятки статей, 
монографий, сборников под 
редакцией В.Н.  Овчиннико-
ва. Региональная экономи-
ка и проблемы ее рыночной 
трансформации уже в нача-
ле 1990-х занимают проч-
ное место в экономической 
науке.

Именно тогда профес-
сор В.Н. Овчинников иници-
ировал проведение фунда-
ментальных исследований 
по проблемам транзитивной 
экономики, предложил ряд 
концептуальных идей в об-
ластях институциональных 
реформ в аграрной сфере, 
разработки адаптивной стра-
тегии хозяйствования в ус-
ловиях рынка, экологически 
устойчивого сельхозпроиз-
водства, создал оригиналь-
ную концепцию реформы 
земельных отношений, в 
которой центральное место 
отводилось не праву част-
ной собственности на зем-
лю, а отношениям владения 
и пользования ею на основе 
аренды. 

Эту позицию В.Н. Овчин-
ников и сегодня последова-
тельно отстаивает на всех 
уровнях. В этом же ключе 
развивался и возглавляемый 
им институт. Прикладные ис-
следования сосредоточены 
на построении модели ре-
гиональной экономической 
политики, которая в условиях 
разбалансированности мак-
ро пропорций могла бы мак-
симально раскрыть потенци-
ал самовоспроизводства, са-
моорганизации, реализовать 
конкурентные преимущества 
российских регионов, по воз-
можности смягчая послед-
ствия реализации противо-
речивой и непоследователь-
ной экономической полити-
ки в сферах распределения 
ресурсов между центром и 
регионами, формирования 
рынка земли, хозяйственно-
го строя аграрного производ-
ства, приватизации.

Наиболее рельефно эти 
подходы воплотились в 2001-
2009 гг. при разработке 
программ социально-эко-
номического развития Ады-
геи, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Кал-
мыкии, Ростовской области, 
Ростова-на-Дону и Южного 
федерального округа в целом. 

Целенаправленное вли-
яние Виктора Николаевича, 
его личное присутствие «на 
местах» придали научным 
связям  инстит у та  и  эко -
номического факультета с 
регионами системный ха-
рактер. 

На Юге России и в на-
учно-экономическом «поле» 
всей страны уже много лет 
действует «невидимый кол-
ледж профессора Овчинни-
кова». Своим учителем Вик-
тора Николаевича могут на-
звать 40 докторов и свыше 
100 кандидатов наук, живу-
щих и работающих в России, 
Болгарии, Польше, Словакии, 
Египте, Ливане, Украине, Бе-
лоруссии, Узбекистане.

Он воспитал докторов 
наук для экономфака alma 
mater, с большой отдачей 
работал для университетов 
Адыгеи и Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии, Краснода-
ра и Ставрополя. 

Профессор В.Н. Овчин-
ников – основатель ведущей 
научной школы «Теория эво-
люции и управления разви-
тием экономических систем», 
в которой прошли подготовку 
свыше ста докторов и около 
трехсот кандидатов экономи-
ческих наук.

Ученый внес значитель-
ный вклад в развитие систе-
мы подготовки и аттестации 
научных кадров и коорди-
нации научных исследова-
ний на Юге России. В те-
чение двадцати лет он был 
членом Экспертного сове-
та ВАК СССР  и ВАК Россий-
ской Федерации. При его 
активном участии сформи-
рована сеть диссоветов по 
экономическим наукам при 
РГУ,  позднее – ЮФУ.  В тече-
ние двадцати пяти лет он яв-
лялся председателем одного 
и членом четырех докторских 
диссертационных советов по 
экономическим наукам.

Виктор Николаевич ини-
циировал создание в универ-
ситете новых кафедр, откры-
тие новых специальностей, 
лабораторий, новых направ-
лений подготовки в аспиран-
туре, докторантуре, создание 
столь важных для развиваю-
щегося университета диссер-
тационных советов.

В значительной мере бла-
годаря В.Н. Овчинникову в 
университете сложилась вы-
сокая культура экспертной 
деятельности, основанная на 
принципе взыскательности 
и доброжелательности к на-
чинающим исследователям. 

Выступления Виктора Ни-
колаевича в качестве экспер-
та на заседаниях диссертаци-
онного совета, экспертных ко-
миссий являются методологи-
ческой школой для магистров, 
аспирантов, докторов, они не-
сут в себе заряд красоты и ло-
гики его системного подхода к 
проблеме. В студенческой ау-
дитории лекции профессора 
В.Н. Овчинникова, интеллек-
туально насыщенные и мето-
дически выверенные, вызы-
вают живой интерес.

Ученый опубликовал бо-
лее 360 научных работ (12 – 
за рубежом), в том числе 32 
индивидуальных и коллектив-
ных монографии по актуаль-
ным проблемам современ-
ной экономики, 23 учебника.

В.Н. Овчинников – не-
о д н о к р а т ный  п о б е д и -
тель грантовых конкурсов 
РФФИ ,   РГНФ ,   минобр -
науки РФ, участник меж-
дународных  программ 
TACIS,  TEMPUS,  фонда Кар-
неги.

Весьма значима миссия 
ученого в продвижении в ми-
ровом научном сообществе 
достижений российской эко-
номической науки. Он участ-
ник, в ряде случаев и ключе-
вой докладчик на научных 
конференциях в России, Гре-
ции, Нидерландах, США,  Ка-
наде, Великобритании, Гер-
мании, Франции, Венгрии, 
Польше, Бельгии, Литве, Сло-
вении, Украине, Болгарии, 
Армении.

В.Н. Овчинников – один 
из лидеров модернизации 
образовательного процес-
са, инициированной созда-
нием в 2006 году Южного 
федерального университета. 
Развитие новых направле-
ний фундаментальных ис-
следований, создание совре-
менного инструментального 
комплекса в региональных 
экономических исследова-
ниях, внедрение новых об-
разовательных технологий, 
магистерских программ, об-
новленная тематика диссер-
тационных исследований – в 
значительной мере результат 
творческой активности Вик-
тора Николаевича.

В последние годы, оста-
вив административные долж-
ности, он погружается в об-
ширную интенсивную систе-
му академических контак-
тов: лекции для студентов и 
аспирантов на экономиче-
ском факультете, на факуль-
тете управления, в Высшей 
школе бизнеса ЮФУ,  по Пре-
зидентской программе под-
готовки высших управлен-
ческих кадров, программе 
МВА.  В.Н. Овчинников воз-
главляет государственные ат-
тестационные комиссии в ву-
зах Ростова, Таганрога, Май-
копа, Ставрополя, участвует 
в работе двух диссертацион-
ных советов и в организации 
региональных научных кон-
ференций по экономическим 
наукам, консультирует много-
численных аспирантов и со-
искателей, проводит экспер-
тизу, оппонирует на защите 
диссертаций, ведет редакци-
онную работу в составе ред-
коллегий региональных, фе-
деральных и международных 
научных журналов.

По д  р у к о в о д с т в ом 
В.Н. Овчинникова успеш-

но реализуются исследова-
тельские проекты в области 
эволюционной и институци-
ональной экономики, совер-
шенствования управления 
региональными социально-
экономическими системами. 

Идеи и оценки ученого в 
этой области активно обсуж-
даются на международных 
конференциях экономистов, 
которые ежегодно проводят-
ся в Краснодаре, Сочи, Став-
рополе, Ростове-на-Дону (в 
том числе – на «Эльбрусских 
чтениях», «Домбайских чтени-
ях»). Материалы чтений ис-
пользуются в практике реги-
онального менеджмента на 
Юге России, при разработке 
государственной социаль-
но-экономической политики.

В.Н.Овчинников как уче-
ный-экономист регулярно 
привлекается к обсуждению 
актуальных проблем эконо-
мической политики в регио-
не Торгово-промышленной и 
Контрольно-счетной палата-
ми Ростовской области, отде-
лением Союза промышлен-
ников и предпринимателей, 
администрациями субъектов 
РФ Юга России.

Государственные награ-
ды – орден Дружбы, орден 
Почета, нагрудный знак «За-
служенный деятель науки 
Российской Федерации», 
премия и грамота губерна-
тора Ростовской области как 
«Человеку года» в номинации 
«Ученые», многочисленные 
общественные поощрения 
свидетельствуют о значи-
тельном вкладе профессора 
В.Н. Овчинникова в науку и 
образование. 

Виктор Николаевич об-
ладает удивительно высо-
ким «индексом» социальных, 
творческих коммуникаций. 
Его личное пространство, 
как правило, заполнено бес-
конечными контактами, об-
щением, заботой о помощи 
кому-то.

Пусть эта социальная 
энергия юбиляра не истоща-
ется, творчество дает новые 
идеи, а тепло его сердца да-
рит нам радость общения и 
чувство надежности. Искрен-
не желаем Виктору Никола-
евичу Овчинникову творче-
ских успехов, многих лет про-
дуктивной работы, здоровья 
и счастья.

От имени 
коллег-соратников 

и друзей ростовской 
экономической школы –  

профессор 
Ю.С. Колесников
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Журналист Сергей До-
брынин встретился с Дмит-
рием Зиминым и расспро-
сил его об актуальности про-
светительской деятельности 
в современной России, уро-
ках, которые общество может 
почерпнуть из научной лите-
ратуры, и интеллектуальных 
наслаждениях.

– Не теряет ли актуаль-
ность в России абстрактное 
просветительство, во вре-
мя, когда идет война, ког-
да в стране и обществе так 
много проблем, требующих 
немедленного решения?

– Эта война – признак 
одичания, а просветитель-
ство – борьба с одичанием. 
Между прочим, вот вспомнил 
к слову. Много лет тому на-
зад вышла интересная кни-
га знаменитого астрофизика 
Иосифа Шкловского «Вселен-
ная. Жизнь. Разум», где автор, 
рассуждая о феномене отсут-
ствия сигналов неземных ци-
вилизаций, писал, что одна 
из причин этого может быть в 
том, что высокоразвитая ци-
вилизация имеет конечный 
срок существования, что лю-
бая цивилизация со време-
нем затухает, а среди причин 
затухания назвал одичание. 
Когда я читал книгу Шклов-
ского, мне сложно было в это 
поверить – казалось, что раз-
витие культуры, технический 
прогресс не остановятся.

– Теперь вам кажется 
иначе?

– Теперь мы видим, как 
по земному шару бегают 
люди с оружием 21-го века 
в руках, мозги которых при 
этом находятся в Средне-
вековье. Приходится пора-
жаться тому, что люди, вла-
деющие последними дости-
жениями современной на-
уки и техники, информаци-
онными технологиями, не 
имеют ни малейшего пред-
ставления о том, как устро-
ен этот мир, не говоря уже 
о человеческом обществе. 
Я где-то читал, что даже на 
некоем генетическом уров-
не человечество подверже-
но отрицательному отбору: 
его средний IQ не увеличи-
вается, а уменьшается, про-
сто потому, что интеллект 
не так уж нужен человеку, 
окруженному прекрасны-
ми бытовыми удобствами, 
которому не надо спасать-
ся от хищников, заботиться 
о пище. 

Плоды того, что мы на-
зываем цивилизацией, куль-
турой, созданы ничтожной 
прослойкой людей, но до-
ступны миллиардам, избав-
ляя их от жизненных забот 
и тягот. И следствие этого – 
постепенное одичание, сле-
ды которого стали так хоро-

шо заметны в наше время. 
Как еще можно объяснить 
эту волну ненависти, кото-
рая поднялась молниенос-
но, то, что родные народы 
воюют друг с другом и стали 
врагами? 

Именно  сейчас  про -
светительство становится 
важнейшей задачей. Мо-
жет быть, только просвеще-
ние одурманенного народа 
может остановить безумие 
происходящего.

– И это просвещение 
возможно через научно-по-
пулярные книги? Чему они 
могут научить людей?

– Из книг можно, в частно-
сти, узнать о существовании 
общих законов этологии, на-
уки о поведении животных. 
Я могу назвать «Непослуш-
ное дитя биосферы» Викто-
ра Дольника или недавно 
вышедший двухтомник Алек-
сандра Маркова «Эволюция 
человека». Есть масса обще-
го между поведением любых 
стад, будь то стада обезьян 
или мальчишеские стаи. Од-
ним из мотивов обществен-
ного поведения животного 
является инстинкт агрессии, 
инстинкт вождизма. Чело-
век в значительной мере – 
животное, не в ругательном 
смысле этого слова, его ин-
стинкты очень сильны. 

Драки детей в песочнице 
и мировые войны имеют схо-
жую причину. У Первой ми-
ровой войны, если вдумать-
ся, никаких причин, кроме 
амбиций нескольких прави-
телей, обладающих абсолют-
ной властью, не было. 

По сути дела, и Вторая 
мировая война в значитель-
ной мере стала следствием 
тщеславия обезумевших во-
ждей. Немыслимо себе пред-
ставить войну между совре-
менными Францией, Итали-
ей, Англией. А при каких об-
стоятельствах она могла бы 
случиться? Только если пред-
ставить, что у какой-нибудь из 
этих стран возникнет обожа-
емый всеми абсолютный по-
жизненный властитель.

Великое  достижение 
европейской цивилизации 
заключается в том, что бук-
вально на наших глазах, 
чуть больше чем за век, ев-
ропейское общество сумело 
обуздать опасные проявле-
ния инстинкта агрессии и 
вождизма. Разумеется, без 
этого инстинкта нельзя, без 
него не было бы ни науки, 
ни открытия Америки. Но 
его нужно держать в узде, 
и в первую очередь это ка-
сается ограничения власти. 
И тогда войн не будет – вот 
что можно узнать из попу-
лярных книжек по биологии. 
Там прямо написано, что 

вождь, вожак стаи, будучи 
во власти, заинтересован в 
том, чтобы у него были вра-
ги, заинтересован на уров-
не генетических инстинктов. 
Разве нет в этом урока для 
современного человека?

– Не поздно ли это объ-
яснять одичавшим людям?

– Не знаю. Каждый дол-
жен делать то, что может. Я 
могу помогать распростра-
нять хорошие книжки, и  это 
делаю.

– Кто-то скажет, что вы 
этими книгами разрушаете 
духовные скрепы, что рос-
сийскому обществу все эти 
знания противопоказаны.

– Знаете, патриотизм бы-
вает разных оттенков, но есть 
два основных. Один – это лю-
бовь к родине, как любовь к 
государству, когда человек 
сфокусирован на достоин-
ствах своей страны, гордит-
ся ими и одновременно здо-
рово подмечает недостатки 
других стран. 

Второй вид патриотизма 
значительно ближе к биологи-
ческому инстинкту, который 
вызывает в животном тре-
петное отношение к месту 
своего рождения. В человеке 
это проявляется как нежная 
любовь к своей стране, боль 
при виде ее недостатков, как 
внимательное наблюдение 
за всем тем, что происходит 
в мире хорошего, и желание 
перенести это в свою страну. 

Эти два вида патриотиз-
ма – либо гордиться, либо 
учиться – конкуренты. Счи-
таю  себя  патриотом ,  но 
именно во втором смысле 
этого слова.

– Делает ли человека 
просвещенным знание, что 
молекула воды – H2O? В Со-
ветском Союзе выходило 
относительно много науч-
но-популярных книг, жур-
налов, фильмов и телепе-
редач. Но можно ли назвать 
просвещенным советское 
общество?

– Где лежит граница меж-
ду образованностью и про-
свещенностью  – тонкий 
воп рос. Есть некий мини-
мум знаний о природе и 
обществе, без которых че-
ловека нельзя считать об-
разованным. Но главной за-
дачей образования считаю 
воспитание пожизненного 
голода на чтение, на новые 
знания. При этом научно-по-
пулярная книга может быть 
захватывающе интересной. 
Если же человек мало чита-
ет, его легко оболванить те-
левизором.

– В то же время всерьез 
увлекшийся наукой чело-
век может вообще пере-
стать обращать внимание 
на то, что происходит за ее 

пределами. Наука – путь 
эскапизма, тем более за-
манчивый, чем больше 
потрясений происходит в 
обществе.

– Да, так бывает, и это, 
кстати, далеко не самый 
плохой путь. Люди, избрав-
шие его, очень редки, и они 
по-своему счастливы. Вот 
кто-то занимается гипотезой 
Римана – задачей из мате-
матической теории чисел, 
которую не могут решить уже 
полтора века. Идут войны, 
революции, черт знает что, а 
вся их жизнь в этой пробле-
ме, в задаче о распределе-
нии простых чисел. И им мож-
но позавидовать, хотя они ни 
в какой общественной жизни 
не участвуют. Не всем быть 
борцами. Возьмите того же 
Григория Перельмана. Ну и 
что? Такие люди тоже нужны, 
и им можно только аплодиро-
вать. Каждому свое.

– По вашему, высокий 
интеллект определяет высо-
кую нравственность?

– Я думаю, они коррелиру-
ют. Если вспомнить о судьбах 
больших ученых, начиная с 
Эйнштейна, о наших физиках, 
Петре Капице, Льве Ландау, 
как правило, это были люди 
высоконравственные. Есть 
совершенно потрясающая 
книга «Эпоха и личность» Ев-
гения Львовича Фейнберга, 
в которой описана замеча-
тельная история. Был такой 
достаточно известный не-
мецкий ученый Фридрих 
Хоутерманс, он занимался 
атомной физикой. После при-
хода Гитлера к влас ти Хоутер-
манс эмигрировал, в 1935 
году оказался в СССР, рабо-
тал одновременно с Ландау 
в Харьковском физтехе. В 
1939 году Сталин по дружбе 
вернул его Гитлеру, но друзья 
вытащили Хоутерманса из 
лагеря. Ему было запрещено 
работать в госучреждениях, и 
он получил место в частной 
лаборатории Мансфреда фон 

Арденне, где начал участво-
вать в немецком атомном 
проекте. И представьте себе, 
в 1943 или 1944 году Хоутер-
манс тайно, через Швейца-
рию, дал телеграмму своим 
приятелям-физикам в США: 
«Поторопитесь. Мы на вер-
ном пути». Позже он сказал 
такую фразу: «Всякий поря-
дочный человек, столкнув-
шись с режимом диктатуры, 
должен иметь мужество со-
вершить государственную 
измену». Каково? Конечно, 
есть и противоположные при-
меры, но их меньшинство. 

Обратите внимание вот 
на какой феномен: в конце 
XIX – начале ХХ века лиде-
ром науки была Германия, 
языком науки был немецкий 
язык, главные научные жур-
налы были на немецком язы-
ке. Но гитлеровская политика, 
поддержанная, кстати, и ка-
ким-то количеством ученых, 
уничтожила немецкую науку.

Наука не может разви-
ваться в условиях фашизма, 
шовинизма, в обстановке 
ненависти. И сегодня я с 
ужасом смотрю на то, что 
творится у нас, на это боло-
то ненависти, которая вы-
лилась в убийство Немцова. 
Когда общество охватывает 
ненависть, оно становится 
опасным, но в интеллекту-
альном смысле умирает.

– В этом году в финал 
премии «Просветитель» по-
пала книга Бориса Штерна 
«Порыв за край мира». Она 
довольно сложна, для того 
чтобы ее понять, нужно 
уже иметь неплохое обра-
зование. Когда я спросил в 
интервью у автора, почему 
он выбрал такой неэлемен-
тарный стиль изложения, 
Штерн ответил, что наше 
общество настолько впа-
ло в обскурантизм, то ото-
рвать, грубо говоря, домо-
хозяек от телеэкранов уже 
невозможно, нужно, пока 
не поздно, передавать зна-

ние тем, кто еще может его 
воспринять. Вы согласны с 
таким подходом?

– Может быть, к самим 
домохозяйкам обращаться 
действительно бесполезно. 
А обращаться к ним через 
их детей можно и должно. Вот 
детей надо отрывать от теле-
визора любыми путями. Все 
внимание должно быть на-
правлено в первую очередь 
на молодое поколение.

– Но обращаться к детям 
через книги становится все 
сложнее. Может быть, нуж-
но изобретать новые про-
светительские форматы?

– Для меня хорошая на-
учно-популярная литерату-
ра предполагает познание 
через радость. Любая на-
сыщенная жизнь не может 
существовать без наслажде-
ний, в том числе и интеллек-
туальных. Но для того, чтобы 
наслаждаться хорошей музы-
кой, наслаждаться потрясаю-
щими достижениями совре-
менной науки, надо преодо-
леть этап образования, надо 
быть подготовленным. И на 
этом пути у молодежи стоят 
колоссальные искушения, 
возможности получить удо-
вольствие без особого труда, 
можно сказать, наркотиче-
ского типа. Бороться с ними 

– а это общая задача и школы, 
и родителей, и авторов книг 

– невероятно сложно. Но это 
возможно, вот Ася Казанце-
ва написала замечательную 
книгу «Кто бы мог подумать! 
Как мозг заставляет нас де-
лать глупости», которая стала 
победителем премии «Про-
светитель» в прошлом году. 
Увлекательно рассказывать 
о достижениях науки, делать 
знания интересными, откры-
вать доступ к интеллектуаль-
ным наслаждениям – очень 
важная задача. Может быть, 
одна из важнейших.

 Радио «Свобода»

«…ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÄÎÑÒÓÏ 
Ê ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÌ 

ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈßÌ»

Первым лауреатом учрежденной в 2015 
году министерством образования и 
науки РФ премии «За верность науке» 
стал Дмитрий Борисович ЗИМИН, доктор 
технических наук, член-корреспондент 
РАН, основатель фонда «Династия», много 
лет ведущего активную просветительскую 
деятельность через широкий диапазон 
проектов, от поддержки молодых ученых 
до конкурса лучших научно-популярных 
книг «Просветитель». 
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Приглашения

Имена и даты

май
4 – 80 лет Владимиру Игнатьевичу Ключко, доктору 

технических наук, профессору кафедры информационных 
систем и программирования Кубанского государственно-
го технологического университета, почетному работнику 
ВПО РФ.

4 – 60 лет Ирине Анатольевне Бандурко, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей ка-
федрой агрономии Майкопского государственного техно-
логического университета. Награждена Почетной грамотой 
министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой 
министерства образования и науки Республики Адыгея. 

8 – 60 лет Татьяне Викторовне Штатской, кандидату 
филологических наук, доценту, заведующей кафедрой ино-
странных языков Кубанского государственного технологи-
ческого университета. 

12 – 75 лет Магомеду Алиевичу Расулову, старшему 
научному Института истории, археологии и этнографии Да-
гестанского научного центра РАН. 

13 – 50 лет Диане Юрьевне Шишкиной, кандидату 
географических наук, доценту, профессору Института наук 
о Земле Южного федерального университета, ученому се-
кретарю диссертационного совета.

14 – 50 лет Леониду Анатольевичу Гладкову, канди-
дату технических наук, доценту кафедры систем автома-
тизированного проектирования Института компьютерных 
технологий и информационной безопасности Южного фе-
дерального университета.

14 – 65 лет Владимиру Ивановичу Колеснику, доктору 
исторических наук, доценту, профессору кафедры всеоб-
щей истории Калмыцкого госуниверситета, почетному ра-
ботнику ВПО РФ. 

14 – 65 лет Анатолию Григорьевичу Дорджиеву, кан-
дидату технических наук, доценту, заведующему кафедрой 
строительства Калмыцкого госуниверситета, заслуженному 
работнику народного хозяйства Республики Калмыкия, по-
четному работнику ВПО РФ. 

14 – 70 лет Владимиру Тихоновичу Иванченко, кан-
дидату технических наук, доценту, заведующему кафедрой 
архитектуры гражданских и промышленных зданий и со-
оружений Кубанского государственного технологического 
университета, почетному работнику ВПО РФ, заслуженно-
му строителю Кубани. 

14 – 65 лет Павлу Петровичу Баранову, доктору юри-
дических наук, профессору, заведующему кафедрой кон-
ституционного и муниципального права Южно-Российского 
института управления – Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
заслуженному деятелю науки РФ, почетному работнику 
ВПО РФ, генерал-майору внутренней службы в отставке. 
Награжден орденом Почета.

15 – 85 лет Игорю Асоновичу Долгову, доктору техни-
ческих наук, профессору кафедры сельскохозяйственных 
машин и оборудования Донского государственного тех-
нического университета, старшему научному сотруднику, 
члену-корреспонденту РАН, заслуженному деятелю науки 
и техники РФ. 

15 – 70 лет Татьяне Александровне Лопатухиной, 
доктору технических наук, профессору кафедры мировых 
языков и культур Донского государственного технического  
университета. Награждена медалью К.Д.Ушинского за за-
слуги в области педагогических наук.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
К 95-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮФУ

21 апреля
13.00 – Открытие выставки-галереи  персон  истории 

университета в интерпретации художника-шаржиста 
Леонида Белова.

14.00 – Презентация книги Майи Резниченко об исто-
рии профсоюзной организации университета. 

15.00 – Конференция, посвященная 95-летию профсо-
юзной организации ЮФУ (ул. Б.Садовая, 105). 

Институт филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 

24 апреля, 18.00 – Поэтический клуб  «Prosodia». Веду-
щие - В.И. Козлов, А.С. Рослый (пресс-центр «МедиаС», пер. 
Газетный, 99).

27 апреля - Конкурс чтецов «Зажгите свечи в алтаре 
души». Ведут С.С. Изюмская,  Г.Л. Черюкина (ул. Б. Садо-
вая, 33).

Тел.: (863) 240-63-56, сайт: gdtrostov.ru

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

(ул. Б. Садовая, 55) 
РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА и
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КИНЕМАТОГРАФИИ ИМ. С.А. ГЕРАСИМОВА
24 апреля, 17.00 – К 70-летию победы в Великой Отече-

ственной войне.  Вокально-поэтическая композиция по сти-
хам и песням военных лет  «На всю оставшуюся жизнь». 
Исполняют студенты актерского факультета творческой ма-
стерской народного артиста России Александра Михайло-
ва (Москва).  

Тел. (863) 240-66-47.

ТЕАТР 18+
(16 линия, 7а)
24 апреля, 20.00 – «Пушкин». Постановка театрально-

го коллектива «Человек в кубе». Из цикла  «Спектакль О..».
Тел. (863) 250-68-41

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО

24 – 26 апреля, 18.30 –  Михаил  Шолохов. «Тихий Дон». 
Постановка  Геннадия Шапошникова. 

29 апреля, 19.00 – Борис Васильев. «А зори здесь ти-
хие». Режиссер -  Дмитрий Голубецкий. Благотворительный 
спектакль актеров-любителей.

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

24 апреля, 19.00 - Заседание театрального клуба. 
26 апреля, 19.00 – Карло Гольдони. «Кьоджинские пе-

репалки». Комедия в двух действиях. Режиссер - Александр 
Баргман.  

Тел. (863) 253-82-66 Сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
22 апреля, 15.30 – К 175-летию со дня рождения П.И. Чай-

ковского. Арии из опер, романсы, инструментальная музы-
ка композитора. Исполняют педагоги и студенты  консерва-
тории (в  Институте истории и международных отношений, ул. 
Б. Садовая, 33).   

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

23 апреля, 16.00 –  К 175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Играет симфонический оркестр Ростов-
ской консерватории, главный дирижер – народный артист 
России, профессор Семен Коган. В программе: фрагменты 
из оперы «Евгений Онегин» ор. 24, Торжественная увертюра 
«1812 год» ор. 49.  

Солисты:   Екатерина Краснова (сопрано) и Павел Крас-
нов (баритон). 

(Конгресс-холл ДГТУ).
Тел. (863) 238-17-29. 

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
24-25 апреля, 16.00 
«Фронтовые дороги полковника Шолохова». К 110-летию 

со дня рождения М.А. Шолохова. Исполняют заслуженные ар-
тисты России Лилия Никольская и Юрий Пономарев; Госу-
дарственный концертный оркестр  духовых инструментов им. 
В.Еждика, руководитель - Артур Богдасаров.

26 апреля, 15.00 –  Классические произведения в со-
временной обработке. Исполнитель - Государственный кон-
цертный оркестр духовых инструментов  им.  В.Еждика. В 
программе: Антонио Вивальди «Времена года. Гроза»,  Ни-
колай Римский-Корсаков «Полет шмеля», Александр Боро-
дин - фрагмент из оперы «Князь Игорь». 

26 апреля, 18.00 – «Романс в заточении». Коллектив объ-
единения «Классик-концерт» и оркестр русских народных 
инструментов «Дон».  В программе - произведения городского 
бытового романса из репертуара А. Вертинского, И. Юрье-
вой, В. Козина, П. Лещенко, К. Джапаридзе.  

Тел. (863) 263-35-69 Сайт: rostovfi larm.ru
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