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Тридцать четыре молодых ученых Ростовской области получат гран-
ты на общую сумму 17 миллионов рублей. Темы проектов победи-
телей программы «УМНИК» 2018 года охватывают широкие сферы 
научной деятельности от медицины, IT-технологий до сельского 
хозяйства. В конкурсе, организованном Фондом содействия иннова-
циям, приняли участие студенты, аспиранты и научные сотрудники в 
возрасте от 18 до 30 лет.

ЦЕЛЬ – ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ВЫПУСК НОВИНКИ

«Умную» одежду для людей с па-
рализацией нижних конечностей 
спроектировала аспирантка фи-
лиала Донского государственного 
технического университета в горо-
де Шахты Лиана Бабенко. Специ-
альный чехол надевается на ноги 
человеку, сидящему в инвалидном 
кресле. При прогулках в холодное 
время года в таком костюме с по-
мощью смартфона поддерживается 
комфортная температура. Средства 
гранта Лиана планирует направить 
на доработку своего изобретения. В 
финале конкурса она представила 
опытный образец. 

– Техническая составляющая 
одежды пока на уровне пилотной 
версии, – пояснила автор. – Устрой-
ство функционирует, но необходимо 
повысить его качество. Нужно дора-
ботать приложение для смартфона, 
с помощью которого управляется 
одежда. Также важно усовершен-
ствовать чехол, чтобы исключить 
контакт человека с проводами.

Лиана призналась, что победа в 
конкурсе далась нелегко. Начиная с 
первого года аспирантуры, она уча-
ствовала в полуфиналах «УМНИКА». 

И лишь третья попытка увенчалась 
успехом. В дальнейшем Лиана пла-
нирует подать заявку на конкурс 
«Старт» Фонда содействия иннова-
циям, сотрудничать с реабилитаци-
онными центрами в городе Шахты, 
попробовать наладить промышлен-
ный выпуск чехлов. 

В числе победивших в конкур-
се проектов – система определе-
ния свободных парковочных мест 
в городе, обучение нейронных се-
тей определению честности отве-
тов в видео- и аудиозаписях пере-
говоров. 

ВСЕ РЕШАЕТ КАЧЕСТВО
Экспертиза проектов конкур-

са «Умник» проходила в несколько 
этапов в течение прошлого года. В 
двенадцати полуфинальных отборах 
соревновались 134 инноватора. 
Представители Фонда оценивали 
научную составляющую работ по та-
ким показателям, как новизна, акту-
альность и техническая значимость. 
Затем заявки были переданы на за-
очную обезличенную экспертизу в 
другой регион. В результате в финал 
вышли 62 участника из 12 учебных 
заведений. Окончательный отбор 
проектов провели бизнес-экспер-

ты. Лучшими были определены 26 
работ. Количество призовых мест 
заранее определено не было. Оно 
зависит от качества работ и способ-
ности участников отбора презенто-
вать свои проекты. Каждый побе-
дитель программы «УМНИК» 2018 
получит грант в размере 500 000 
рублей сроком на два года. 

Дополнительно Фонд содей-
ствия инновациям совместно с 
рабочими группами Националь-
ной технологической инициативы 
(НТИ) поддержал восемь проектов, 
соответствующих тематике НТИ: 
FoodNet (умное сельское хозяй-
ство), AutoNet, MariNet, NeuroNet, 
AeroNet, HealthNet, EnergyNet (пе-
редовые производственные тех-
нологии).

«СТАРТ» С БАГАЖОМ «УМНИКА»
Аспирант Южно-Российско-

го государственного политехниче-
ского университета (НПИ) имени 
М.И.Платова Сергей Щукин обо-
сновал свой проект энергосбере-
гающей и экологически безопасной 
технологии очистки воды от серово-
дорода. На территории Ростовской 
области имеются большие запасы 
подземной воды, содержащей се-
роводород. Пока они не использу-
ются, так как существующие мето-
ды очистки дорогостоящи. Сергей 
предложил простую и дешевую тех-
нологию, основанную на совмеще-
нии мембранной очистки и железо-
каталитического окисления. 

Продолжение на стр. 4

 

Лечебные грязи озер Маныча:
подвиг ученых в 1943-м

Над чем умел посмеяться
Ю.А. Жданов
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Главное – идея!

К 74-й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
6 мая в 10.00, Ростов-на-Дону, на территории  

научно-производственного кампуса (ул. Е.П. Шаповалова, 2)  
Донского государственного технического университета

Межвузовский  
военно-спортивный праздник  

«Поклонимся великим тем годам…»
Почетные гости праздника – ветераны  

Великой Отечественной войны
В программе: парад студен-

тов – курсантов военных учебных 
центров вузов Ростовской области, 
митинг и литературно-музыкальная 
композиция «Весна 45-го года», вы-
ставка военной техники и оружия, 
показательные выступления студен-
тов ДГТУ и учащихся лицея-интер-

ната комплексного формирования 
личности детей и подростков, пред-
ставителей конно-спортивного клу-
ба ДГТУ «Ход конем», участников 
спортивного клуба ДГТУ «Донское 
небо», парашютистов войск Юж-
ного военного округа, военно-по-
левая кухня. 

ОН БРАЛ БЕРЛИН
Шаповалов Евгений 
Петрович (1904-1977) –  
уроженец Таганрога. 
Командир 23-й 
Краснознаменной 
гвардейской мотострелковой 
бригады 7-го гвардейского 
танкового корпуса Третьей 
гвардейской танковой армии 
Первого Украинского фронта, 
гвардии подполковник. 
Герой Советского Союза.
Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Отличился в 
боях за Берлин в апреле-мае 1945 года. Бригада под 
командованием Евгения Петровича при форсировании 
рек Нейсе, Шпрее, Тельтов-канала и в уличных боях 
уничтожила значительное количество боевой техники 
и войск противника, взяла в плен свыше 1200 солдат 
и офицеров, освободила лагерь военнопленных.
В мае 1945 года гвардии полковник Шаповалов 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 
После войны продолжал службу в рядах Советской 
Армии. С 1955 года – в запасе. Награжден двумя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, медалями, иностранными наградами.

Дипломы федерального проекта «УМНИК 2018» в парке-музее «Россия – моя история» победителям вручили 
министр экономического развития области М.В. Папушенко и глава представительства Фонда содействия 
инновациям в регионе А.В. Пушенко.
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  Официально

Ученое звание профессора присвоено Золочевской Елене Юрьевне, 
экономика и управление народным хозяйством, Южно-Российский институт 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Частное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
(ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП))

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Должность Предполагаемая доля ставки и количество рабочих мест
1.1. Академия права и национальной безопасности:

кафедра «Государственно-правовые дисциплины»
профессор 0.25 2
доцент 1 1
доцент 0.5 4
старший преподаватель 0.25 1

кафедра «Гражданско-правовые дисциплины»
профессор 0.25 1
доцент 1 3
доцент 0.5 5

кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»
профессор 0.25 3
доцент 1 1
доцент 0.5 7

кафедра «Корпоративное право и правовая защита бизнеса»
доцент 0.5 2

кафедра «Сравнительное правоведение и европейские правовые исследования»
доцент 0.5 2

кафедра «Правоохранительная и правозащитная деятельность»
профессор 0.25 1
доцент 0.25 1

1.2 Академия экономики и управления:
кафедра «Экономика и инновационные рыночные исследования»

профессор 0.25 1
доцент 1 2
доцент 0.5 4

кафедра «Финансы, бухучет и налогообложение»
профессор 1 1
доцент 1 3
доцент 0.5 5

кафедра «Международный менеджмент»
профессор 0.5 2
доцент 1 3
доцент 0.5 3

кафедра «Информационные технологии и прикладная математика»
профессор 0.5 2
доцент 0.5 6
доцент 0.25 2

1.3 Институт гуманитарных технологий:
кафедра «Психология и управление персоналом»

профессор 0.25 1
доцент 1 1
доцент 0.5 3
старший преподаватель 0.5 1

кафедра «Гуманитарные дисциплины»
доцент 0.5 2

кафедра «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»
доцент 1 1
доцент 0.5 2
старший преподаватель 0.5 2

кафедра «Физическое воспитание»
доцент 0.5 1
старший преподаватель 0.5 4

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  
по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 33А/47, каб.310. 

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе – 20.06.2019 года.
Конкурс будет проведен 27.06.2019 года в зале заседаний Ученого совета 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 33А/47.

 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Л.Г. ШВЕЦ

После продолжительной болезни 26 апреля в возрасте 65 лет ушла 
из жизни Лариса Георгиевна Швец, доктор политических наук, профес-
сор кафедры государственного и муниципального управления Южно-
Российского института управления РАНХиГС, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, член правления Ростовской 
областной организации Союза журналистов России. 

Л.Г. Швец дала дорогу в науку и управленческую профессию мно-
гим молодым людям. Она запомнилась как общительный, творческий 
человек,  автор и исполнитель романсов. Ларису Георгиевну отличали  
профессионализм, стремление к справедливости, отзывчивость. Ее лю-
били коллеги и студенты.

Коллектив ЮРИУ РАНХ и ГС выражает искренние соболезнования  
родным и близким Ларисы Георгиевны Швец.

Ростовский филиал ФГБОУ ВО
«Московский  

государственный  
технический университет  

гражданской авиации»
объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава:
Кафедра авиационного электрорадиоприборного оборудования (АЭРПО)

Профессор (доктор наук, доцент) – 0,5 ставки
Доцент (кандидат наук) – 2,0 (четыре должности)
Старший преподаватель – 0,5 ставки

Кафедра воздушных судов и авиадвигателей (ВСиАД)
Профессор (доктор наук) – 0,5 ставки
Доцент (кандидат наук, доцент) – 0,5 ставки
Доцент (кандидат наук) – 2,0 (две должности)
Старший преподаватель – 1,5 (две должности)
Ассистент – 0,5 ставки

Кафедра социально-экономических дисциплин (СЭД)
Доцент (кандидат наук, доцент) – 0,5 ставки
Доцент (кандидат наук) – 1,5 (три должности)
Старший преподаватель – 1,75 (три должности)

Кафедра авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов (АЭС и ПНК)

Профессор (кандидат наук, профессор) – 0,5 ставки
Старший преподаватель – 1,0 ставка

Окончательная дата приема заявления –17 июня 2019 года.
Дата проведения конкурса – 28 июня 2019 года.
Адрес: 344009, Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 262 В.
тел. (863)252-67-78.
Информация размещена www.rfmstuca.ru

Советы, властвуйте!
Приказом министерства науки и высшего образования РФ внесе-

ны изменения в сети диссертационных советов Юга России.
На базе Краснодарского государственного института культуры, Россий-

ского научно-исследовательского института культурного и природного на-
следия имени Д.С. Лихачева и Крымского университета культуры, искусств 
и туризма министерства культуры Республики Крым создан объединенный 
совет по защите диссертаций по специальностям: 

24.00.01 – Теория и история культуры (искусствоведение, культуро-
логия);

24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-куль-
турных объектов (культурология). 

Председатель совета – доктор философских наук, профессор И.И. Гордова.
Возобновил работу диссертационный совет Волгоградского государ-

ственного медицинского университета по специальностям: 
03.02.03 – Микробиология (медицинские науки);
03.03.01 – Физиология (медицинские науки);
14.02.01 – Гигиена (медицинские науки).
Председателем совета утвержден доктор медицинских наук, профес-

сор С.В. Клаучек.

Университет МВД 
рассказал о своем опыте
Вопрос о подготовке квалифицированных кадров для системы МВД 

России был первым в повестке президиума Совета ректоров вузов 
Краснодарского края и Республики Адыгеи. 

Он состоялся в Краснодарском университете МВД РФ с участием пер-
вого заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
края С.В. Пронько, руководителей 20 вузов, представителей профессио-
нального образования и науки, общественных организаций. Работой пре-
зидиума руководил председатель Совета ректоров, президент Кубанского 
государственного технологического университета В.Г. Лобанов. Участников 
заседания приветствовал начальник университета МВД России, генерал-
лейтенант полиции А.В. Симоненко.

До начала работы все ознакомились с экспонатами музея универси-
тета МВД.

Доклад сделал первый заместитель начальника университета генерал-
майор полиции, доктор технических наук О.М. Булгаков. 

Президиум рекомендовал ректорам использовать опыт образователь-
ной деятельности ведомственного вуза. 

Начальник отдела высшего и дополнительного образования министер-
ства образования Е.О. Лоскутова сообщила о том, как выполняется в реги-
оне федеральный проект «Новые возможности для каждого». Его цель – фор-
мирование системы непрерывного обновления профессиональных знаний, 
а также приобретение новых профессиональных навыков, включая овла-
дение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.
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П о д г о т о в и л а  С в е т л а н а  Г о н ч а р о в а

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского

Елецкому техникуму железнодорожного транспорта – филиалу 
РГУПС исполнилось 150 лет.

Первое в России Александ- 
ровское ремесленное железно-
дорожное училище создано Ука-
зом императора Александра II в 
день его рождения – 17 апреля 
1869 года. Но идея образования 
такого рода училища принадле-
жит железнодорожному деяте-
лю и ученому, главному инспек-
тору частных железных дорог  
А.И. Дельвигу.

За 150 лет техникум подгото-
вил более 40 тысяч специалистов 
для железных дорог и других от-
раслей промышленности. Среди 
них – заместители министров 
РФ по строительству Л.И. Родио-
нов и А.А. Денисов, профессора  
О.П. Ершов, Ю.К. Полосин,  
В.И. Сазонов, генерал-лейте-
нант К.Ф. Секретарев, Герой Со-
ветского Союза генерал-майор  

И.И. Жемчужников, Герой Соци-
алистического труда командую-
щий железнодорожными войска-
ми (в отставке) генерал-полков-
ник М.К. Макарцев, начальник 
политического управления желез-
нодорожных войск, генерал-май-
ор А.Г. Дьячкин, командующий 
железнодорожными войсками (в 
отставке) генерал-лейтенант С.В. 
Климец, начальник СКЖД, а за-
тем – вице-президент ОАО «РЖД» 
В.Б. Воробьев, Герой России  
С.И. Пятницких.

В проекту MAGnUS в АГУ начнется разработка магистерской про-
граммы для IT-специалистов нового поколения по направлению 
«Мобильные приложения и гейм-дизайн».

Со 2 по 6 апреля в Универ-
ситете Линчепинга (Швеция) 
проходила координационная 
встреча вузов-участников и об-
учающий семинар проекта. Спе-
циалисты АГУ вместе с предста-
вителями других российских и 
зарубежных вузов ознакоми-
лись с аспектами подготовки 
IT-специалистов России и Азер-
байджана.

Проект MAGnUS иницииро-
ван по международной програм-
ме Erasmus+. Одна из его целей 
– содействие модернизации и 
интернационализации высшего 
образования в Азербайджане и 
России в соответствии с миро-
выми тенденциями и принципа-
ми Болонского процесса.

Уникальность и инновацион-
ность магистерской программы 
по направлению «Мобильные 
приложения и гейм-дизайн» – в 
возможности овладеть передо-

выми подходами к професси-
ональной деятельности в пер -
спективной сфере применения 
коммуникационных и информа-
ционных технологий, в ориен-
тации на подготовку специали-
стов нового поколения, а также 
в применении лучших европей-
ских практик.

MAGnUS предполагает созда-
ние консорциума вузов. Россий-
скими участниками проекта ста-
ли Астраханский госуниверситет, 
Южный федеральный универси-
тет и Воронежский госунивер-
ситет. С иностранной стороны 
– Азербайджанский госунивер-
ситет нефти и промышленно-
сти, Бакинский госуниверситет 
и Бакинский инженерный уни-
верситет.

Европейские партнеры – Уни-
верситет Линчепинг (Швеция), 
Политехнический институт Томар 
(Португалия), Таллиннский уни-

верситет (Эстония), Университет 
Дерби (Великобритания). 

Идея проекта MAGnUS заро-
дилась в ЮФУ ввиду высокого 
спроса на разработки в сфере 
информационных технологий, 
особенно на мобильные прило-
жения для нужд образования, 
здравоохранения, СМИ и про-
мышленной сферы.

Идея была обсуждена други-
ми университетами, с которыми 
ЮФУ имеет образовательные и 
научные связи. Были определе-
ны основные проблемы в сфере 
образования по направлению 
подготовки IT-специалистов Рос-
сии и Азербайджана. Совместно 
был проведен анализ потребно-
стей. Университеты Линчепинга  
и Томара были выбраны в ка-
честве неоспоримых экспертов, 
имеющих огромный опыт в дан-
ной области. Посредством виде-
оконференции будущие участни-
ки проекта MAGnUS определили 
цели, распределили роли и наме-
тили план реализации.

  Дагестанский государственный 
университет

Льюис Кэрролл прочтут 
на табасаранском

23 апреля в Центре изучения родных языков ДГУ прошла пре-
зентация художественного перевода книги Л. Кэрролла «Алиса в 
стране чудес».

Автор перевода – член Союза писателей РФ, табасаранская поэтес-
са Гюлбика Омарова.

Г. Омарова плодотворно занимается переводческой деятельностью. 
Она перевела произведения «Евгений Онегин», «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» А. Пушкина и «Мой Дагестан» Р. Гамзатова.

Свое мнение о качестве перевода и о значимости переводной ли-
тературы для развития языка высказала ведущий научный сотрудник 
ИЯЛИ ДНЦ РАН Сабрина Шихалиева. Доцент А. Ж. Агабеков рассказал 
о возможности внедрения в образовательный 
процесс нового языкового материала, который 
может стать основой для курсовых и квалифи-
кационных работ по родному языку.

Сама автор-переводчик поделилась при-
чинами выбора именно этого автора для 
перевода, о тех сложностях, с которыми она 
столкнулась в процессе работы, и ответила 
на вопросы студентов.

Переводы книг были переданы в Центр 
изучения родных языков.

  Ставропольский государственный 
медицинский университет

Отличники стали 
«академиками»

17 апреля в СтГМУ состоялось первое заседание «Академии 
отличников» научно-образовательного медицинского кластера 
«Северо-Кавказский». Эта структура была создана 20 февраля. 
Президентом «Академии отличников» является губернатор Став-
ропольского края В.В. Владимиров. 

Программа работы «Академии отличников» была рассчитана на два 
дня: 17 апреля были проведены: мастер-класс для слушателей Академии 
«Студенческое здоровьесбережение как международный тренд разви-
тия вузовской деятельности» и круглый стол с лидерами молодежного 
сообщества Ставропольского края.

Основная тема круглого стола – преемственность и наставниче-
ство в молодежной политике. Были приняты структура управления 
Академии, программа развития, определены цели и задачи в области 
образовательной, научно-инновационной деятельности и социальной 
работы Академии.

Для участников Академии старший научный сотрудник лаборатории 
кардиоплегии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
гендиректор компании «Соцмедика Сколково» Г.А. Бледжанц провел 
онлайн-лекцию «Объединенная база медицинских знаний – техноло-
гии для создания когнитивных систем в области медицины» 18 апреля 
в СтГМУ прошел научно-образовательный съезд молодых ученых СКФО.

  Калмыцкий государственный 
университет

УДЕ шагает в ссузы
Национальная научно-практическая конференции «УДЕ – универ-
сальная технология качественного профессионального образо-
вания» состоялась 19 апреля в КалмГУ. Она привлекла исследо-
вателей, педагогов ссузов и вузов, учителей средних школ  
как южного региона, так и последователей академика  
П.М. Эрдниева в России и за рубежом. 

Накануне конференции ушел из жизни академик РАО Пюрвя Муч-
каевич Эрдниев (15.10.1921 – 16.04.2019), человек- легенда, великий 
педагог, масштаб личности и научной значимости которого потомкам 
еще предстоит осмыслить. Конференция продемонстрировала актуаль-
ность идеи укрупненных дидактических единиц П.М. Эрдниева.

Большой вклад в педагогическую науку внесли разработки ученых 
КалмГУ Б.П. Эрдниева, П.Д. Васильевой, доцента А.Б. Омшанова. 

Одним из основных направлений в деятельности кафедры стало внед- 
рение технологии УДЕ в преподавание в профессиональных учебных 
заведениях. Цель научно-практической конференции, сопряженной с 
празднованием 80-летия заслуженного учителя Калмыкии Р.Б. Басан-
говой: обобщение опыта педагогов средних учебных заведений, учите-
лей средних школ, ученых Калмыцкого госуниверситета и других вузов 
России по проблемам технологии УДЕ.

Ректор КалмГУ Б.К. Салаев отметил, что в вузе много сделано для 
развития технологии УДЕ, для поддержки инициатив ученых в этом на-
правлении.

Более 200 студентов и мо-
лодых ученых-физиков из 
90 вузов России собрались 
в КФУ на 25 Всероссийской 
научной конференции, что-
бы обменяться актуальной 
научной информацией о 
достижениях физики.

Для участников конферен-
ции были организованы лек-
ции, обзорные доклады и круг- 
лые столы по злободневным во-
просам науки, образования и 
инновационной деятельности. 
Для тех, кто впервые приехал 
на ВНКСФ, был проведен тре-
нинг по составлению тезисов и 
презентаций на конференциях. 

Программа ВНКСФ-25 нача-
лась с Фестиваля физики – студен-
ты Физико-технического институ-
та КФУ и Южного федерального 
университета продемонстриро-
вали физические опыты: «катушка 
Тесла», коронно-разрядный двига-
тель... Понаблюдать за опытами 
пришли ученики крымских школ.

По мнению организаторов, 
наглядные опыты увлекают мо-
лодежь физикой с раннего воз-
раста.

Директор ФТИ КФУ М.В. Глу-
мова заявила о готовности со-
трудничать со всеми универси-
тетами России.

На пленарном заседании 
выступили директор Крымской 

астрофизической обсерватории 
РАН А.Н. Ростопчина-Шахов-
ская, заведующий лаборато -
рией подземного сцинтилляци-
онного телескопа В.Б. Петков 
и директор НИИ физики ЮФУ  
И.А. Вербенко.

Основная часть конферен-
ции проходила в Детском оздо-
ровительном центре «Ласпи».

 Больше всего нравятся опыты

  Ростовский государственный университет  
путей сообщения

 По замыслу Андрея Дельвига

  Астраханский государственный  
университет

 Союз десяти действует
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Главное – идея! СДЕЛАЕМ ИЗ СИНТЕЗ-ГАЗА
Аспирант Южно-Российского 

государственного политехниче-
ского университета (НПИ) имени 
М.И. Платова Иван Зубков темой 
своего проекта выбрал разработ-
ку технологии получения высоко-
качественных базовых моторных 
масел из синтез-газа. Сегодня в 
стране большая часть моторных 
масел производится из нефти. 
Под руководством доктора техни-
ческих наук, профессора А.П. Се- 
востьянова Иван работает над 
созданием катализатора, позво-
ляющего из природного газа либо 
другого углеродосодержащего сы-
рья, путем его превращения в 

синтез-газ, получать товары с вы-
сокой добавленной стоимостью.

АНАЛОГОВ ПРИБОРУ НЕТ

Команда Наталии Колпаче-
вой из Донского государствен-
ного технического университета, 

обладателя гранта «УМНИК 2017», 
разрабатывает технологию ком-
плексной терапевтической обра-
ботки и ускоренной регенерации 
поверхностных тканей пациента. 
Результатом работы станет при-
бор, совмещающий вакуумный 
массаж, ультразвуковое воздей-
ствие и радиочастотный нагрев. 
По словам Наталии, аналогов та-
кому аппарату нет. Первую часть 
гранта изобретатели потратили на 
проведение испытаний на тера-
певтических фантомах и приоб-
ретение необходимой техники. В 
планах – совершенствовать при-
бор, чтобы любой человек мог ис-
пользовать его в домашних усло-
виях для заживления ожогов, ран, 
лечения целлюлита.

Начало на стр. 1.
Подобных систем, по словам ав-

тора, в России не существует. Есть 
ряд заинтересованных предприя-
тий, готовых строить станции очист-
ки подземных вод для собственных 
нужд. Средства гранта исследова-
тель планирует направить на под-
готовку опытного производства, за-
купку диагностического оборудова-
ния. Исследования требуют аппара-
туры с высоким классом точности. 

– Много ярких проектов остает-
ся нереализованными, так как изо-
бретателям сложно найти инвесто-
ра, – заметила глава представитель-
ства Фонда содействия инновациям 
в Ростовской области, генеральный 
директор агентства инноваций РО 
А.В. Пушенко. – Бизнесмены пред-
почитают сразу видеть эффект. А 
результат сложных научно-техноло-
гических исследований не всегда 
предсказуем... Фонд содействия 
инновациям помогает на ранних 
стадиях проекта. Помимо гранта, 
молодые ученые получают ценные 
консультации ведущих экспертов 
в области науки и бизнеса. Проек-
ты, представленные на «Умнике», – 
многокомпонентные. 

Зачастую они касаются IT-
сферы, тем, связанных с микро-
электроникой, приборостроением, 
биотехнологиями... По каждой из 

этих частей можно подать заявку 
в разные программы фонда и в 
другие институты развития. Напри-
мер, изобретение Лианы Бабенко, 
сконструировавшей особенный ко-
стюм для инвалидов-колясочников, 
имеет социальную направленность. 
Такие проекты, преимущественно, 
поддерживает Фонд президентских 
грантов. Доведя технологию до со-
вершенства, изобретатель имеет 
больше шансов найти заказчиков, 
инвесторов и открыть свое пред-
приятие.

Победитель «Умника» может за-
вершить проект раньше, не дожи-
даясь двух лет, выполнив обязатель-
ства перед фондом. Также он имеет 
возможность участвовать в других 
программах Фонда. Примерно один 
из десяти «умников» становится по-
бедителем более высокой по рангу 
программы Фонда – «Старт» и полу-
чает два миллиона рублей на один 
год. Выигравший несколько лет на-
зад грант «Умника» выпускник физи-
ческого факультета ЮФУ Дмитрий 
Власенко в первый же год участия 
в программе организовал свою 
фирму. На защите проекта его идея 
создания виртуальной вузовской 
лаборатории заинтересовала пред-
ставителя одного из университетов. 
Был заключен контракт. Пошли за-
казы. Затем Дмитрий подал заяв-

ку на участие в «Старте» и выиграл 
грант в два миллиона рублей. Его 
компания ныне успешна. 

Команда другой победительни-
цы «Умника» Татьяны Халеевой ра-
ботает над технологией «Биохрам». 
Сделанные из особого материала 
карточки позволяют хранить биоло-
гический материал с генетической 
информацией без холодильного 
оборудования. Сначала проект вы-
играл грант «Умник», затем – «Старт». 
Сегодня речь идет об участии в про-
грамме «Старт-2», где можно по-
лучить три миллиона рублей в том 
случае, если такую же сумму внесет 
инвестор. Проект интересный, по-
тенциальные заказчики есть. 

Победители программы «Умник» 
получат первую часть гранта в раз-
мере 250 тысяч рублей. Вторую им 
перечислят в следующем году после 
отчета о выполнении проекта. 

«Умный» экологически безопас-
ный способ борьбы с грибковыми 
заболеваниями при культивирова-
нии риса предложил старший пре-
подаватель кафедры биохимии и 
микробиологии Южного федераль-
ного университета А.В. Горовцов. 
Его технология биофумигации по-
лучила грант «УМНИК 2017». Суть 
метода – в обработке зараженных 
плантаций риса биомассой горчи-
цы белой. Фунгицидные вещества, 
выделяющиеся при разложении 
горчицы, снижают риск появления 
грибковых заболеваний. Средства 
первой части гранта были потраче-
ны на проведение лабораторных 
анализов и агротехнических меро-
приятий. Ученые сотрудничают с аг-
рофирмой, на полях которой прово-
дятся исследования. Вторая выпла-
та позволит расширить посевные 
площади и объем исследований.

По словам министра экономи-
ческого развития Ростовской об-
ласти М.В. Папушенко, за годы 
взаимодействия региона с Фон-
дом содействия инновациям изо-
бретатели, участвующие в грантах, 

привлекли в экономику примерно 
800 миллионов рублей. Победа на 
конкурсе дает не только финансо-
вую поддержку, но и сопровожде-
ние проекта по линии минэконом-
развития области, регионального 
агентства поддержки предприни-
мательства, областного агентства 
инноваций. Регион претендует на 
создание научно-образовательно-

го центра мирового уровня. Шан-
сы для этого есть – Ростов-на-Дону 
имеет славу научной столицы Юга 
страны, а область относится к лиде-
рам по количеству студентов, аспи-
рантов, докторантов, приросту пе-
редового научного оборудования, 
объему выполняемых НИР.

Людмила Браиловская

Теплозащитная «умная» 
одежда Лианы Бабенко.

Адрес проектов известен По примеру «Охотников  
за повреждениями»Завершился образовательный интенсив Донского государ-

ственного технического университета и компании «Рост-
сельмаш». Его цель – решение производственных задач, 
развитие у студентов компетенций в области проектной 
деятельности и инженерного мастерства. Участниками 
стали 65 студентов профильных направлений в области ин-
женерии, программирования, менеджмента и экономики, 
а также учащиеся ростовского «Яндекс.Лицея».

Задания проекториума 
были связаны с работой над 
эргономикой корпусных де-
талей, разработкой электрон-
ных систем мониторинга и 
оповещения, инженерной 
оптимизацией существующих 
узлов комбайна и внедрени-
ем систем машинного зрения 
в производственные процес-
сы. По словам руководства 
«Ростсельмаша», проекты, 
получившие одобрение экс-
пертного совета компании, 
будут внедрены, а лучшие раз-
работчики будут награждены.

Команды консультиро-
вали эксперты и инженеры 
«Ростсельмаш». На решение 
инженерных кейсов было от-
ведено две недели. 

В составе своих проект-
ных команд молодые люди 

проработали 8 технологиче-
ских кейсов: «Быстросъем-
ный механизм крепления и 
конструкция защитного щит-
ка», «Единая система управ-
ления конвейером сборки», 
«Натяжной блок ременной 
передачи», «Контроль опусто-
шения бункера зерна», «Шне-
ковый транспортер», «Подкач-
ка шин», «Электронный кон-
троль качества окраски де-
талей», «Испытательный стенд 
основных узлов комбайна».

Некоторые команды не 
только представили на суд 
жюри решения поставлен-
ных задач, но и дополнили 
их собственными предло-
жениями. Один из кейсов – 
разработка системы управ-
ления уровнем давления в 
шинах комбайна – «Подкачка 

шин» – не имеет аналогов и 
пока не применяется в про-
изводстве.

Самым юным участникам 
образовательного интенсива 
достался один из самых слож-
ных кейсов – «Электронный 
контроль качества окраски 
деталей». Перед молодыми 
людьми стояла задача разра-
ботать систему электронного 
зрения для определения типа 
детали и запуска соответству-
ющей программы окраски на 
конвейерной линии.

– При помощи нейрон-
ных сетей мы будем опреде-
лять правильность выбора 
деталей, качество их окра-
ски – отслеживать все эти 
процессы. Наша нейросеть 
уже распознает детали и цве-
та, осталось собрать все во-
едино. Планируем победить 
в проекториуме и внедрить 
наши разработки на произ-
водстве, – заявил Илья Во-
допьянов из «Яндекс. Лицея». 

Итоги «Проекториум RSM» 
будут подведены 14 мая.

Информационная  
служба ДГТУ

В седьмой раз в Южно-Российском государственном 
политехническом университете (НПИ) имени М.И. Пла-
това прошел конкурсный отбор талантливых студентов 
для финала Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN» (май, Москва).

Чемпионат «CASE-IN» – 
международная система со-
ревнований по решению ин-
женерных кейсов. Он разде-
лен на лиги: школьная лига, 
лига рабочих специально-
стей, студенческая (включая 
аспирантов) лига, лига моло-
дых специалистов, специаль-
ная лига – для решения ин-
женерных задач отраслевых 
предприятий. Студенческая 
лига проходит в направлени-
ях: геологоразведка, горное 
дело, металлургия, нефте-
газовое дело, нефтехимия, 
электроэнергетика. Лига мо-
лодых специалистов включа-
ет в себя командное сорев-
нование  сотрудников ком-
паний и организаций топлив-
но-энергетического и ми-
нерально-сырьевого комп- 

лексов по решению инженер-
ных кейсов. 

2019 год стал для чем-
пионата по всем показате-
лям рекордным – он охва-
тил 57 вузов из 34 регионов 
России и СНГ, объединив 
7000 участников. Кроме 
того, с этого года чемпио-
нат вошел в платформу АНО 
«Россия – страна возмож-
ностей», созданную по ини-
циативе президента стра-
ны. По версии агентства 
RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
«CASE-IN» входит в ТОП-15 
олимпиад мира.

В Новочеркасске 20 сту-
денческих команд пробовали 
свои силы в решении кейсов 
по двум компетенциям чем-
пионата и с заданиями спра-
вились отлично.

В компетенции «Электро-
энергетика» уверенную побе-
ду одержала команда «Фаза 
А» студентов энергетического 
факультета ЮРГПУ. В своем 
кейсе члены команды рас-
смотрели вариант внедрения 
систем, контролирующих па-
раметры электрического ре-
жима в объединенной энер-
гетической системе Востока 
– Приморского, Хабаровско-
го и Амурского краев. 

Компетенция «Горное дело» 
принесла победу команде 
«Crystal way». В ее составе были 
умники и умницы Шахтинского 
автодорожного института ЮРГ-
ПУ, проработавшие стандарт-
ные и инновационные реше-
ния для цифровизации группы 
компаний «АЛРОСА».

В прошлом году команда 
новочеркасских политехни-
ков «Охотники за поврежде-
ниями» стала лучшей в номи-
нации «Электроэнергетика».

При содействии 
пресс-службы ЮРГПУ
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Защитили, изучили, сберегли
В статье ведущих сотрудников Института наук о Земле Южного федерального университета рассказывается о мало-
известных фактах участия геологов,  лимнологов и гидрохимиков Юга России в сохранении природных богатств 
Родины в годы Великой Отечественной войны.

В военное время на тер-
ритории Ростовской области 
сложилась острая ситуация 
по обеспечению населения 
поваренной солью. И еще 
одна проблема требовала 
первоочередного внима-
ния: реабилитация раненых 
на фронтах. Решению этих 
важнейших задач могло спо-
собствовать использование 
минеральных богатств При-
маныческих соленых озер, 
находящихся на территории 
области. 

Уже в 1943 году Азово-
Черноморским геологиче-
ским управлением Комите-
та по делам геологии СНК 
СССР была сформирова-
на экспедиция для изуче-
ния озер с целью оценки их 
минеральных ресурсов. В 
ее состав входили началь-
ник и научный руководи-
тель экспедиции профессор  
Н.П. Стасевич, химик-анали-
тик, старший научный работ-
ник К.Г. Лазарев, химик-ана-
литик А.А. Лазарева, техники 
О.М. Цупко и Н.Н. Стасевич. 
5 августа 1943 года экспеди-
ция выехала в район Маны-
ча, имея в своем распоря-
жении полевую химическую 
лабораторию. Ее для прове-
дения предварительных хи-
мических анализов солей и 
лечебных грязей в полевых 
условиях предоставил про-
фессор П.А. Кашинский. Де-

тальный анализ всех отобран-
ных проб решено было про-
водить в стационарной лабо-
ратории Гидрохимического 
института в Новочеркасске. 

Базой для полевых ра-
бот была выбрана кумысо-
лечебница курорта «Маныч», 
расположенного на север-
ном берегу озера Грузского 
(Маныч- Грузского), широко 
известного своими целеб-
ными грязями. Выбор этот 
оказался весьма удачным, 
как в отношении помеще-
ния для лаборатории, жилья 
и питания сотрудников, так 
и своей близости к Грузско-
му озеру – главному объек-

ту изучения. Кроме того, на 
территории лечебницы на-
ходилась функционирующая 
метеорологическая станция 
второго разряда: ее наблю-
дения стали для экспедиции 
ценным материалом.

Отметим, что климатоку-
мысолечебница «Маныч» на 
берегу озера действовала с 
XVII века. Здесь производи-
лось лечение грязями, рап-
ными ваннами и кумысом. 
В начале XIX века лечебница 
была закрыта, она возобнови-
ла деятельность в 1886 году. 
Устройство  лечебницы было 
возложено на управляюще-
го горною и соляной частями 

в области войска Донского  
В.А. Вагнера и врача И.И. Вла-
дыкина. В 1908 году санитар-
ная станция получила назва-
ние «Вагнеровская». 10 апре-
ля 1909 года было высочайше 
утверждено «Положение о Ваг-
неровской Манычско-Грузской 
санитарной станции».

Несколько поздний выезд 
на полевые работы оказался 
для работы экспедиции по-
зитивным фактором, так как 
именно к этому времени года 
озера были доступны для ис-
следований. Большинство 
озер оказалось высохшими, 
препарированными приро-
дой и удобными для описа-
ния и отбора представитель-
ных проб.

Озера были почти сухи-
ми, в некоторых концентра-
ция рапы1 достигла предела 
растворимости солей, поэто-
му за полевой период специ-
алистам представилась воз-
можность наблюдать их не-
сколько садок.

Всего были исследованы 
15 озер, пространственно тя-
готеющих к правому берегу 
Маныча. Наиболее детально 
изучено Грузское озеро релик-
тового (морского) происхож-
дения, имеющее протяжен-
ность по длинной оси 7 кило- 
метров (площадь озера – 8,25 
квадратных километра). Еже-
годно в нем формировались 
залежи солей и подстилаю-
щие их лечебные грязи.

В результате сбора и об-
работки материалов ученые 
пришли к выводу, что, в слу-
чае принятия решения о до-
быче солей, может нарушить-
ся баланс компонентов био-
геоценоза озера и грязенако-
пление может прекратиться. 
Медицинское и научное со-
общество юга России обрати-
лось в компетентные органы 
с просьбой не осуществлять 
добычу солей для того, что-
бы сохранить более ценное 
бальнеологическое сырье 
для лечения фронтовиков и 
последующих поколений при 
болезнях опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-со-
судистой системы, кожи и при 
других показаниях. Возглавил 
когорту защитников особо 
ценного бальнеологического 
места природы авторитетней-
ший профессор П.А. Кашин-
ский.  С коллективом ученых 

И БОРОЛСЯ С ЗАСТОЕМ  
В НАУКЕ
Павел Александрович Кашинский 
(22.03.1868 – 26.10.1956), гидро-
химик, доктор химических наук, про-
фессор, заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР, основатель  
Гидрохимического института в Новочеркасске. Окончил 
естественно-историческое отделение Московского уни-
верситета, Петербургский лесной институт и преподавал в 
нем, стажировался в Геттингене и Лейпциге (1902-1904). 
На формирование его научного мировоззрения повлияло 
общение с академиками В. И. Вернадским, Н.С. Курнако-
вым, К.К. Гедройцем и А.Е. Ферсманом, который называл 
Кашинского первым гидрохимиком Советского Союза.
В 1914 году в Петрограде в составе гидрометриче-
ской части Европейской территории России мини-
стерства земледелия создал химическую лаборато-
рию, переведенную в 1917 году в Новочеркасск и 
преобразованную в 1921-м в научно-исследователь-
ский Гидрохимический институт. Его главными за-
дачами были исследования водных объектов.
П.А. Кашинский – один из первых ученых, осознавших 
значение изучения водных богатств  страны для развития 
ее хозяйства и считавших, что только полное научно обо-
снованное исследование водных запасов территории по-
зволяет правильно планировать ее хозяйственную жизнь. 
Еще в середине 30-х годов Кашинский ставил вопрос 
о необходимости прогноза солености воды сооружае-
мых судоходных каналов, водохранилищ, ирригацион-
ных систем. Под его руководством впервые выполнена 
работа по прогнозированию минерализации и химиче-
ского состава воды Кумовского водохранилища на Се-
верном Кавказе, а затем Куйбышевского — на Волге.
Велики заслуги Кашинского в координации работ гидро-
химиков страны. В 1915 году основал журнал «Гидрохими-
ческие материалы», широко известный в  стране и за ру-
бежом. Он был организатором ежегодных всесоюзных  
гидрохимических совещаний, постоянно заботился об ак-
туальности НИР, выступал против рутины и застоя в науке.
П.А. Кашинский был профессором Донского политех-
нического института (1908-1914), ректором Донско-
го института сельского хозяйства и мелиорации (1923-
1926), одним из инициаторов создания в Новочеркасске 
(1910) Высших женских естественно-научных курсов.

Озеро Большое Яшалтинское

СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА: ОСТАНОВИТЬ ДЕГРАДАЦИЮ
Как показывает история лимнологии, 

ее становление как науки, основные ее 
достижения связаны с исследованиями 
пресноводных водоемов. В то же время, 
среди водных объектов планеты широко 
распространены и наименее изучены со-
леные озера с различной степенью мине-
рализации. Они есть на всех континентах.

Практический интерес к соленым озе-
рам до настоящего времени ограничивал-
ся, в основном, содержащимися в них ми-
неральными ресурсами, предпринимаются 
отдельные попытки освоить биологические 
и бальнеологические ресурсы. Но даже та-
кой, сугубо утилитарный подход к соленым 
озерам не исчерпывает всех возможностей 
использования широкого спектра их при-
родных богатств. 

Особенно это относится к России, в ко-
торой, с распадом СССР и отходом многих 
соледобывающих регионов к территориям 
Казахстана, бывших республик Средней 
Азии и Украины, возникла проблема пере-
оценки природных ресурсов соленых озер. 
Спектр ресурсов соленых озер широк: ми-
неральные (различные соли, цеолиты, уран, 
литий, бром, йод и т.д.), энергетические 
(возможности преобразования тепловой 
энергии в электрическую) , биологические 
(культивация и добыча отдельных водо-
рослей Spirulina, Dunaliella и важнейшей 
кормовой аквакультуры – рачка Artemia 
salina), бальнеологические (целебные гря-
зи) и рекреационные.

Интенсивное изучение соленых озер (в 
основном, как источников минерального 
и химического сырья) в советский период 
пришлось на первую половину XX века, ког-
да исследования минеральных озер прово-
дились на огромном пространстве: от Чер-
ного и Азовского морей до степей Селен-
гинской Даурии. С 50-х годов исследование 
соленых озер было связано, в основном, с 
изучением минерально-сырьевой базы из-

вестных озер: Индер, Кучук, Эльтон, Баскун-
чак, залив Кара-Богаз-Гол. 

Актуальность научных исследований в 
этой области науки, кроме прочего, можно 
аргументировать недостаточной изучен-
ностью закономерностей формирования 
взаимообусловленных природных и антро-
погенных процессов в соленых озерах и их 
бассейнах, особенностей функционирова-
ния их экосистем и формирования нетради-
ционных природных ресурсов в различных 
географических зонах. Решение этих про-
блем позволит развивать новые направ-
ления в лимнологии и уменьшить диспро-
порцию между изученностью лимногенеза 
пресных и соленых озер.

Осознавая необходимость изучения, ра-
ционального использования и сохранения 
природы соленых озер, участники V Меж-
дународного симпозиума по изучению со-
леных озер в Боливии приняли Манифест: 
В нем констатировано, что соленые озера 
имеют широкое распространение в мире, 
являются ценными природными объекта-
ми для экономики, культуры, рекреации 
и научных исследований, но при этом в 
некоторых регионах мира соленые озера 
интенсивно деградируют; они не являются 
объектами сохранения в той степени, кото-
рою, благодаря своим уникальным ресур-
сам, заслуживают.

От имени Международного лимнологи-
ческого общества к национальным и между-
народным организациям было направлено 
обращение с призывом к более активным 
действиям в деле охраны природы соле-
ных озер.

А.Н. Егоров, 
доктор географических наук, 
ведущий научный сотрудник 

Института озероведения  
РАН (Санкт-Петербург)

Гидрохимического института 
он начал исследования гря-
зевых озер еще в конце 20-х 
– начале 30-х годов. Научно 
обоснованная аргументация 
подействовала: правитель-
ство прислушалось к мнению 
медиков и ученых и, несмо-
тря на положительные заклю-
чения об этой возможности, 
из исследованных озер соль 
было решено не извлекать.

Нынешнее поколение с 
благодарностью вспомина-
ет подвижнический труд от-
ечественных ученых в 1943-
1945 годах: еще шли бои за 
освобождение большей части 
Родины, а они, опираясь на 
результаты  исследований, за-
ботились о сохранении и ра-
циональном использовании 
необходимых для укрепления 
здоровья людей минераль-
ных богатств. 

Исследование природно-
го феномена продолжается 
в наши дни. В течение двух 
десятилетий, сначала в ини-
циативном порядке, а в по-
следние два года при финан-
совой поддержке Российско-
го научного фонда изучением 
процессов грязенакопления 
и экологического состояния 
грязевых озер Юга Европей-
ской территории России за-
нимаются  ученые кафедры 
физической географии, эко-
логии и охраны природы Ин-
ститута наук о Земле ЮФУ. 
Грязевые озера Ростовской 
области занимают в этой ра-
боте важное место. Кроме 
озера Маныч-Грузского, ис-
следованы с привлечением 
студентов и аспирантов озера 
Пеленкино, Большое Яшал-
тинское, Восточная часть 

Пролетарского водохранили-
ща (бывшая акватория озера 
Маныч-Гудило), озеро Соле-
ное и другие. К настоящему 
времени проведены экспе-
диционные работы, отобра-
ны пробы донных отложений 
и рапы, изучен литологиче-
ский и минеральный соста-
вы донных отложений озер, 
физико-химические и рео-
логические свойства грязей, 
их газовый состав и создана 
база данных. Эти результаты 
лягут в основу создаваемого 
электронного атласа «Лечеб-
ные грязи юга Европейской 
территории России» и моно-
графии, а также серии статей 
в журналах, входящих в базы 
цитирования WOS и Scopus. 

Кроме достижения науч-
ной цели, планируется при-
влечь внимание ученых и 
общественности к проблеме 
экологического состояния и 
охраны замечательного дара 
природы – лечебным грязям, 
которые по своим терапевти-
ческим характеристикам не 
уступают известным зарубеж-
ным брендам.

Ю.А. Федоров,  
доктор географических  

наук, профессор
Б.П. Талпа,  

кандидат геолого- 
минералогических  

наук, доцент
_________________________
1 Рапá – вода лиманов, со-
ляных озер и искусственных 
водоемов, представляющая 
собой насыщенный солевой 
раствор. По химическому со-
ставу рапу озер разделяют на 
три типа: карбонатный, суль-
фатный и хлоридный.

«Легко поднять из грязи в князи,
 но должен помнить каждый князь,

 что князь не вечен, вечна грязь»
Омар Хайам
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Мыслящий разум на 
протяжении тыся-
челетий стремится 

познать тайны бытия, в пер-
вую очередь постичь глубин-
ную природу самого себя. В 
знаменитой «Исиде» Т. Бла-
ватская так излагает кон-
цепцию человека: «Человек 
есть малый мир-микрокосм 
внутри большой вселен -
ной»; физическое тело-одея-
ние духа, сферы астрально-
го ума, где объективируется 
субъективная идея, реализу-
ется символизм тела как ми-
стерии бытия. В этой связи  
Т. Блаватская рассматривает 
символику пальцев. Она по-
лагает, что пальцы на ногах 
символизируют Десять Запо-
ведей физического закона 
мироздания, а десять паль-
цев рук выражают богатство 
духовного Закона. В фалан-
гах представлены Знаки Зо-
диака, а в четырех пальцах 
каждой руки отражаются че-
тыре космических элемента.

К сожалению, Блават-
ская не оставила нам своих 
мыслей по поводу столь важ-
ного органа человеческого 
тела, каким является пятка. 
Восполним этот пробел.

Для обыденного созна-
ния пятка, в первую очередь, 
выступает как некая бытий-
ная данность, частность це-
лостного экзистенциального 
бытия тела. Это нашло свое 
отражение, в частности, в 
фольклорных сюжетах многих 
народов. «Пристал как зер-
нышко вареного риса к пят-
ке» – такая прискорбная кон-
статация отражена в япон-
ской поговорке. В китайском 
народе бытует более резкая 
форма: «Тащил камень, да 
ударил себя по пяткам». В 
корейской пословице содер-
жится жалоба иного рода: 
«Его просят стихи сочинить, 
а он говорит, что пятка бо-
лит». Вьетнамская народная 
мысль рождает такой образ: 
«Каждый горазд румянить 
лицо. Но кому придет в голо-
ву румянить пятки?».

Физиологический статус 
пятки находит свое отраже-
ние и в русском народном 
творчестве. Вспомним от-
рывок из шуточного диалога 
песни о воробье:

– Дома ль, кума, воро-
бей?

– Дома.
– Что он делает?
– Болен лежит.
– Что у него болит?
– Пяточки.
– Сходи, кума, в огород, 

сорви трави-мяточки, про-
парь ему пяточки.

– Парила, кумушка, па-
рила, голубушка! И пар его 
не берет, только к пяткам 
пристает.

Мировая поэзия посто-
янно обращалась к образу 
милой пятки, видя в ней сим-
вол чувственности, эротики, 
наслаждения. Особенно при-
влекал этот сюжет творче-
ство Саши Черного. В своей 
«Тифлисской песне» он де-
лает акцент на чувственной 
стороне:

Под чинарой 
на пестром ковре

Мы играли бы в прятки.
Я б, склонившись 

к лиловой чадре,
Целовал твои пятки.
В стихотворении «Сбор 

винограда» образ пятки сме-
щается в сферу трудовой де-
ятельности:

Ногам работа – 
серые чаны

Примятым виноградом 
нагрузят

И, как в дни 
блаженные Гомера,

Босыми пятками 
начнут его давить.

Совершенно иное, иск- 
ристо-лукавое настрое -
ние овладевает автором 
в стихотворении «Базар в 
Auteuil»:

Как бушмен 
с блаженной миной

В два украденных 
манжета

Продевает томно пятки
темно-розового цвета.

С. Черному принадлежит 
баллада «Королева – золо-
тые пятки»; у героини кровь 
золотом свернулась и в нож-
ки бросилась.

В сфере высокой по-
эзии образ прелестной пят-
ки играет немалую роль в 
драме Пушкина «Дон Гуан». 

Там происходит следующий 
диалог:

Дог Гуан:
Ее совсем не видно
Под этим вдовьим 

черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку 

я заметил.
Лепорелло:
Довольно с вас. 

У вас воображенье
В минуту 

дорисует остальное;
Оно у нас проворней 

живописца,
Вам все равно, 

с чего бы ни начать,
С бровей ли, с ног ли. 
(А. Пушкин, Дон Гуан, 

сцена 1).

Пылкая фантазия 
влюбленного ведет к 
генерализации впечат-
ления, обобщенного 
образа, полету фан-
тазии.

Такой отрыв фан-
тазии влюбленного 
ведет нас от чув-
ственно-конкрет-
ного понимания 
тела к утверж-
дению эзотери-
ческой роли пя-
ток. «Жизненная 
сила во мне исхо-
дила от пяток», – рассказы-
вал Ху-цзы, когда он пред-
стал к зиянию неба(1). Имен-
но в китайской медицине ут-
верждается, что определяю-
щий природу тела почечный 
меридиан проходит через 
пятки. Отсюда прямые тера-
певтические рекомендации: 
«Недостаток инь в печени и в 
почках вызывает боль в пят-
ках(2). Как известно, фунда-
ментальное начало «инь» от-
ражает природу луны, ночи, 
земли, женщины, в противо-
положность «ян».

Быть может, вульгар -
ный обычай китайцев на-
казывать виновного удара-
ми бамбуковыми по пяткам 
связан с глубинными эзоте-
рическими значениями ор-
гана. Близок к этому и обы-
чай поджаривания пяток.

Постижение космиче-
ской сущности духовной при-
роды человека – процесс, 
охвативший тысячелетия пи-
саной и на десятки лет тысяч 
лет утонувшей во мгле вре-
мени истории.

Лишь отдельные фраг-
менты экзистенциальной 

мозаики становятся доступ-
ными, вспыхивают из кол-
лективного и индивидуаль-
ного бессознательного, при-
обретают демонологическое 
звучание. Лишь постепенно 
раскрывается тайный, эзоте-
рический смысл конкретных 
интимных бытийствований 
тела, его существование оза-
ряется скрытым смыслом.

Быть может, именно на 
этой основе родилась ле-
генда об Ахиллесовой пятке 
– символе уязвимости лич-
ности, местообитании жиз-
ненной силы.

Великий Гегель придавал 
мифу глубокое содержание. 
В своих философских рабо-
тах он писал:

« А х и л л 
умер, раненный 
стрелой в пятку. 
С таким же успе-
хом он мог бы 
быть ранен в лю-
бую другую часть 
тела. Рана, на-
несенная в эту 
часть тела, была, 

таким образом,  
чистой случайно-

стью. Она была опре-
делена направлением 
стрелы. Но та часть, в ко-

торую попала стрела, отли-
чается от остальных частей 
тела (с которыми она должна 
быть соотнесена, поскольку 
она составляет с ними одно 
целое), как пораженная 
часть. Возможность того, 
что могли быть поражены 
остальные части, и противо-
положная этому действитель-
ность, состоящая в том, что 
они поражены не были, как 
и действительность того, что 
Ахилл был ранен в пяту, и 
противоположная этому воз-
можность, что он не был бы 
ранен в пяту – всё это гре-
ки увековечили своей силой 
воображения в мифе о купа-
нии Ахилла в Лете, по кото-
рому непораженные части 
и не могли быть поражены, 
а могла быть поражена лишь 
пораженная часть»(3).

Адептам современного 
экзистенциального мышле-
ния стоило бы задуматься 
над идейными основами 
своего учения. Еще в ХVIII 
веке оригинальный итальян-
ский учитель Джамбатиста 
Вико в своем труде «Осно-
вания новой науки об обшей 
природе наций» касался ста-

новления экзистенциализ-
ма (existere). Углубляясь в 
«поэтическую физику», он 
анализировал взгляды по-
этов-теологов следующим 
образом: «Они ощущали так-
же существование (existere), 
субстанцию, то есть нечто, 
что стоит и поддерживает 
«стояние на пятках», поэто-
му Ахилл носил свою судь-
бу в пятках, так как там на-
ходилась его участь, то есть 
судьба – жить или умереть».

Вико тоже обращает вни-
мание на то, что во времена 
вернувшегося после антич-
ности варварства правите-
ли паладины носили «закол-
дованные напятники».

Б е с п о щ а д н ы й 
меч щедрин -
ской сатиры 
обнажает со-
циальную при-

роду пятки, ее 
революционную 

потенцию. У Щед- 
рина крепостная 

девка Феклушка на 
общем собрании всей 

девичьей объявила, что 
скоро она с барыней бу-

дет сидеть за одним столом 
и что неизвестно еще, кто 
кому на сон грядущий пятки 
чесать будет.

Социальная острота по-
нятия пятки раскрывает 
себя и в новое время. Джек 
Лондон в романе «Железная 
пята» предвидит наступаю-
щую эпоху авторитаризма и 
тоталитаризма.

В русской филологии 
«спятить» означает сойти с 
пяток и тем самым лишить-
ся разума. Странным об-
разом пятки оказываются 
местообитанием духа. И это 
мирно уживается с понима-
нием головы и 
сердца в том 
же смысле.

Трансцен-
дентальная ди-
алектика иде-
ального,  ду -
хо в н о й  с у б -
станции мно-
гозначно, мо-
заично впле-
тается в бы -
товые частно-
сти, высвечи-
вая трепещу-
щие смыслы в 
обыденных, на 
первый взгляд, 
вещах .  Низ -
менная под -
ножная част-
ность внезап-
но раскрыва-
ется бесконеч-
ным смыслом, 
эйдетическая 
данность сию-
минутности в 
мистическом 
опыте раскры-
вает глубину 
так-бытия. В 
самом деле, 
где дислоциру-
ется душа? То 
она уходит в 

пятки, то возвращается об-
ратно; тогда куда?

Положение усложняется 
тем, что в антимирах ука-
занные обстоятельства при-
обретают совершенно неве-
роятный смысл. Так, Льюис 
Кэролл, описывая приклю-
чения Алисы в Стран чудес, 
отмечает, что люди ходят там 
вверх ногами и посему об-
ладают «антипятками». Тем 
самым мы вышли на про-
блему антиматерии, анти-
бытия как глубинную эзоте-
рическую тайну.

Правда Кэролл не риску-
ет следовать дальше и лишь 
с сожалением восклицает: 
«Прощайте, пяточки!». Но 
проблема носит открытый 
характер. Пожалуй, на на-
правление ее развития на-
мекает стих замечательного 
сатирика Александра Архан-
гельского:

Любовь пронзает пятки,
Я страстью весь вскипел,
Братишечки, ребятки,
Я просто опупел.
Этим указан дальнейший 

путь мысли в оценке эзоте-
рической значимости пят-
ки. Итак, от пятки  – к пупку!
_________________________
1.  Ч ж уа н - ц з ы ,  Л е - ц з ы . 
М.,1995, С.106.
2. .Х. Упур, В.Начатой. Се-
креты китайской медицины. 
М.,1992. С.188.
3. Гегель. Работы разных лет. 
Т.1,М.,1970. С.233.

Рисунки Ольги Львовой.
Эссе написано для газеты  

«Академия»  
Опубликовано №1 (116),  

13 января 2001 года.

Эзотерическая 
философия пятки

Юрий Жданов

  Эссе

Академик: – Что это у Вас на первой странице газеты?
Редактор: – Карикатура.
Академик: – Тогда так прямо и подпишите: «Юмор!»

 (Быль)

Член-корреспондент РАН Юрий Андреевич Жданов  
(20 августа 1919 года — 19 декабря 2006 года)
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Современная наука, 
осознав тщетность ин-
теллектуального по-

знания мира, всё чаще об-
ращается к секретным ми-
стическим доктринам, трак-
тующим ограниченную при-
роду человека как проявле-
ние жизни небесных сфер. 
Вселенная есть человек, а 
Человек есть вселенная. Ду-
ховная сущность последней 
– Макропрософус – нашла 
своё отражение в конститу-
ции человеческого тела – и 
этому учат священные ми-
стерии любого народа. Отсю-
да следует: созерцание соб-
ственной пятки вполне может 
приоткрыть то, что находится 
за пределами обыденного 
опыта и сознания. Индивид, 
постепенно выходя за рам-
ки своего физического тела, 
очищая восприятие, чувства 
и ощущения, преодолевает 
ограниченность своего мате-
риального бытия, развязыва-
ет его смертные кольца.

Возникает вопрос: поче-
му «пятка»? И, не побоюсь 
этого слова, почему «нога»? 
Дело в том, что дух челове-
ка в эзотерических учениях 
представлен диаграммой 

равностороннего треуголь-
ника, причём остриём вниз. 
Нижняя точка его является 
нисходящей, одной третьей 
целостной духовной природы, 
которая временно отсоеди-
няется от собственного бес-
смертия и обрекает себя на 
иллюзию и сон физического 
существования (см.: Мэнли 
П. Холл. Энциклопедическое 
изложение масонской, гер-
метической, каббалистиче-
ской и розенкрейцеровской 
символической философии. 
Новосибирск, 1992. С.266). 
Поэтому именно «низ» чело-
века наиболее чувствителен 
к истинно сущностному по-
ниманию эзотерической при-
роды человека. Недаром вы-
ставленная особым образом 
нога оказывается средоточи-
ем, своеобразной антенной, 
телепатирующей глубинные 
экзистенциальные потребно-
сти индивида.

Подобная практика из-
древле была апробирована в 
народе. Ещё купец Курицын 
из драмы замечательного 
писателя, знатока народной 
души А.Н. Островского, го-
ворил: «Я всех к себе на дом 
веду, сяду на лавку, вот так-то 

ногу выставлю и сейчас гово-
рю жене: «Чего моя нога хо-
чет?» А она понимает, потому 
обучена этому, ну и, значит, 
сейчас в ноги мне». Заметим, 
кстати, что роль медиума, 
воспринимающего сигналы 
единого информационного 
поля Вселенной, выполняет 
женщина с её инстинктив-
но открытой эзотерическо-
му прозрению душой. Осо-
бая роль ног как источника 
внерационального знания (в 
противовес «голове», символу 
рационального) подчёркива-
ется и в пасхальных песнопе-
ниях: «К свету идяху, Христе, 
весёлыми ногами». 

С о л и д а р и з и р у я с ь  с  
Ю.А. Ждановым, с главными 
и принципиальными положе-
ниями его статьи, не могу не 
отметить и некоторых суще-
ственных различий в оценке 
эзотерической значимости 
пятки. На первый взгляд, по-
зиция автора серьезно и со-
лидно обоснована: действи-
тельно, куда в экзистенциаль-
ных, пограничных ситуациях 
прячется душа? Куда, как не 
в пятки? Однако более де-
тальный анализ показывает, 
что роль пяток здесь несколь-
ко преувеличена.

Ещё А.П. Чехов высказы-
вал вполне обоснованные 
сомнения по поводу потен-
циальных возможностей пя-
ток как запасного хранили-
ща души в условиях стресса. 
В его рассказе «Депутат» чи-
новник Дездемонов предста-
ет перед очами грозного на-
чальства. И что же? «Из души 
храбрость пошла в живот, 
пробурчала там, по бёдрам 
ушла в пятки и застряла в 
сапогах… А сапоги порван-
ные… Беда!» Из приведённой 
цитаты совершенно ясно, что 

соответствующим образом 
подготовленная обувь (от-
нюдь не пятки!) оказывает 
конденсирующе-магнетиче-
ское воздействие на концен-
трацию жизненной силы. С 
этой точки зрения становит-
ся понятным и освящённый 
временем древний обычай 
«смазывания пяток салом». 
Действительно, бежать, спа-
саться бегством на скользя- 
щих по поверхности отталки-
вания конечностях крайне 
неудобно, что подтверждает-
ся и целой серией проведён-
ных (в том числе и автором 
этих заметок) эксперимен-
тов. Другое дело – сало, как 
материал, герметизирующий 
потоки жизненной силы, не-
обходимый для решения не-
избывной экзистенциальной 
проблемы человеческого бы-
тия – бежать в случае опас-
ности, сломя голову, или му-
жественно спрятаться в бли-
жайшем укрытии?

Так что же в эзотериче-
ском смысле важнее всего 
в ноге? Ответ мы находим в 
одном из важнейших симво-
лов индийской мифологии – 
боге Вишну, изображённом 
лежащим на лотосе и засу-
нувшим большой палец ноги 
в рот (см.: Бауер В., Дюмоц 
И., Головин С. Энциклопедия 
символов. М., 1995. С.65). 
Именно Вишну, который в ха-
осе творения и разрушения 
сохраняет порядок и восста-
навливает разрушенное, ука-
зывает на истинный источник 
тайного знания. Выражение 
«высосать из пальца» озна-
чает не нечто надуманное и 
пустое, а то, что приходит к 
избранным, посвящённым 
по особым каналам, поми-
мо обычного интуитивного, 
художественно-образного 

или рационального познания. 
Итак, передняя часть стопы 
– иначе говоря, носок – вот 
главный элемент символиз-
ма ноги человека! Надо от-
метить, что спецслужбы дав-
но уже используют исключи-
тельную духовно-телесную 
мощь носка. Контрразведчик 
Таманцев, один из лучших 
оперативников СМЕРШа, 
многозначительно говорит: 
«Москва бьет с носка и сле-
зам не верит!» (Богомолов 
В. Момент истины. Барнаул, 
1981. С.441). Думается, что 
в нерассекреченных архивах 
спецслужб мы многое могли 
бы найти по этому вопросу…

Вспомним и одну из фун-
даментальных основ жизне-
деятельности армии самых 
разных стран – строевую 
подготовку. Недаром ещё 
император Павел I, один из 
посвящённых в высшие тай-
ны масонского оккультизма 
и основателей масонского 
движения в России, особое 
внимание уделял муштровке 
и «шагистике». Требования к 
солдатам «тянуть носок» как 
можно выше следует пони-
мать как попытку приобще-
ния армии (а через неё и 
народа) к высшим энерге-
тийно-информационным про-
цессам макрокосмического 
порядка.

Согласно йоговским 
представлениям, человек 
состоит из семи тел различ-
ной степени материально-
сти. Физическое тело инди-
вида как коконом окруже-
но эфирным, астральным и 
ментальным телами. Резкое 
движение носка ноги впе-
рёд и вверх («тянуть носок»!) 
есть интуитивная попытка 
прорвать этот кокон и приоб-
щиться к высшему «Я» – над-

сознанию, позволяющему пу-
тём мгновенного прозрения 
проникнуть в сущность ве-
щей. Недаром русский поэт  
Д.Д. Минаев сравнивает обы-
денную жизнь человека с 
плац-парадом, где «и в зной, и 
в холод на ветру» нужно мар-
шировать «как на инспектор-
ском смотру».

«Тебе прикажут – 
делай дело!

Терпи – вот лучший 
твой паек,

А в остальное время 
смело

Носок вытягивай, 
носок!..»

И, наконец, последнее, 
общее соображение. Ста-
тья «Эзотерическая фило-
софия пятки» является про-
должением серии статей  
Ю.А. Жданова, посвящённых 
искоренению «демонической 
силы» – невежества. Воспол-
няя пробелы современного 
философского дискурса, он 
воздействует на огромную 
массу недоучившихся не-
дорослей, составляющих, к 
сожалению, значительную 
часть нашего общества. Труд-
на, ох как трудна сия задача! 
Как тут не процитировать за-
мечательные строки поэта 
ХIХ в. В.С. Курочкина, напи-
санные им к празднованию 
тысячелетия России (1862 г.):

Порадуйтесь – здесь 
много Митрофанов, –

Их бог хранит;
Их никаким составом 

химик Жданов
Не истребит».

_________________________
(Курочкин В.С. Семей-

ная встреча 1862 г.//Мело-
чи жизни. Русская сатира и 
юмор второй половины ХIХ-
начала ХХ в. М., 1988. С.72).

РОЖДЕНИЯ Ю.А. ЖДАНОВА

От эзотерики пятки –
к философии носка

Пути науки по Жданову

олег Штомпель

  Эссе

Отклик на эссе Ю.А. Жданова «Эзотерическая 
философия пятки» был опубликован в №2 
(117) газеты «Академия» 20 января 2001 года. 
Его автор – профессор, доктор философских 
наук, заведующий кафедрой исторической 
культурологии Ростовского государственного 
университета О. М. Штомпель.

Одна из сессий V Всероссийской конференции студентов, маги-
странтов, аспирантов и молодых ученых «Путь в науку» Института 
социологии и регионоведения ЮФУ была посвящена памяти члена-
корреспондента РАН Ю.А. Жданова. 

Научный руководитель Инсти-
тута, заслуженный деятель науки 
РФ Ю.Г. Волков напомнил моло-
дым исследователям о достижениях  
Ю.А. Жданова в области химии, фи-
лософии, культурологии, социоло-
гии, в руководстве Ростовским уни-
верситетом и Северо-Кавказским 
научным центром высшей школы.  
Ю.А. Жданов всегда подчеркивал, 
что одной из важнейших функций 
университета является формиро-
вание культуры. В своих работах он 
раскрывал ценность науки и образо-
вания для развития общества. 

Студенты первого курса зару-
бежного регионоведения, делающие 
начальные шаги в исследованиях, 
выбрали в качестве тем докладов 
различные аспекты многогранной 
деятельности ученого и организато-
ра науки: взаимодействие науки и 
образования в современном мире, 

проблемы и перспективы межэтни-
ческих отношений в регионе. 

В  с о о б щ е н и и 
«Ю.А. Жданов – во 
главе классиче-
ского универси-
тета» Никита До-
роненков пока-
зал, что под руко-
водством Ю.А. Жда-
нова РГУ стал одним из 
ведущих вузов России, в котором 
успешно развились перспективные 
естественнонаучные и гуманитар-
ные направления.

Благодаря усилиям ректора по-
явилась кафедра геохимии, в по-
следующем в составе СКНЦ была 
создана геохронологическая лабо-
ратория. Пристально Ю.А. Жданов 
рассматривал проблемы религии и 
религиоведения. Он был атеистом, 
но его атеизм не был агрессивно-во-

инствующим. В традиционных рели-
гиях он видел основания для духов-
ного единства российского народа. 
Он боролся с «демонической силой 
невежества» не только в светской 
сфере, но и в религиозной, так как 
большой ущерб культуре наносили 
оккультные, спиритические, мисти-
ческие учения. Отталкиваясь от ус-
военного в прошлом марксистско-
го понимания религии как формы 
идеализма, он, тем не менее, не до-
пускал прямолинейного противопо-
ставления религиозного сознания и 
материального мира. В 1983 году по 
его инициативе была открыта пер-
вая на юге России кафедра теории 
и истории религии и атеизма.

Кавказ – отдельная тема в судь-
бе ученого, отметил Глеб Марченко 
в докладе «Ю.А. Жда- 
нов – кавказовед». 
Он досконально 
знал культ уру, 
традиции, обы-
чаи кавказских 
народов и этно-
сов, исторические 

корни отношений, болевые места 
«солнечного сплетения Евразии», 
любил и понимал народное твор-
чество – от героического эпоса до 
пастушьих песен. Ему принадлежит 
заслуга в создании на Кавказе уни-
верситетов, научных станций, куль-
турных центров, он вдохновил кол-
лег на создание фундаментального 
труда о культуре народов Северно-
го Кавказа. 

 В научном наследии Ю.А. Жда-
нова значительное место занимает 
взаимодействие русской и кавказ-
ской культур. Понимая сложный ха-
рактер полиэтнического взаимодей-
ствия, он любил подчеркивать: «Кав-
каз – место особенное». Важнейшей 
проблемой этого поликультурного ре-
гиона Жданов считал согласие меж-
ду представителями разных культур. 

По его инициативе были прове-
дены съезды кавказоведов, при его 
участии была создана «Энциклопе-
дия культур народов юга России». 

Ольга Майдибор раскрыла 
аспект «Ю.А. Жданов – лидер науч-

ной элиты юга Рос-
сии». Свой выбор 
студентка аргу-
м е н т и р о в а л а 
тем, что выдаю-
щемуся учено -
му удалось создать 
Северо-Кавказский 
научный центр высшей школы – эф-
фективный орган координации науч-
ных исследований в регионе.

Заслугами лидера стали преодо-
ление барьеров между вузовской, 
академической и отраслевой на-
укой, диалог между учеными-есте-
ственниками и учеными-гуманита-
риями, объединение ученых разных 
национальностей. На базе СКНЦ ВШ 
развивались фундаментальные ис-
следования в области естественных 
и общественных наук, концентриро-
вались усилия ученых в решении ос-
новных проблем развития Северно-
го Кавказа.

Елена Щукина, 
кандидат исторических  

наук, доцент
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ПАНОРАМА

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

30 апреля в 17.00 – Литературно-просветительский про-
ект «КниГурМен». Ведущий – Александр Пхида.

30 апреля в 18.00 – Страноведческий клуб «Hallo, 
Deutschland!».

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

14 -15 мая – Семинар-практикум «Инклюзивное профес-
сиональное образование в вузе: инфраструктура сопрово-
ждения и развития».

18 мая в 16.00 – День выпускника Южного федераль-
ного университета на поляне перед зданием физического 
факультета (ул. Зорге, 5).

Регистрация по адресу: http://sfedu.ru/go/50ea252546b9
Тел.: (863) 218-40-00, сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

29-30 апреля – Международный семинар-совещание «Ев-
ропейские модели создания спин-офф компаний и трансфе-
ра технологий». По проекту «Развитие сотрудничества по моде-
ли «университет – предприятие» через создание международной 
сети спин-офф компаний» (UNISON) программы Европейской 
комиссии Erasmus+. Проводится на базе Болонского клуба при 
поддержке ДГТУ. Подробности по тел.: (863) 238-13-58.

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

29 апреля в 18.00 – Концерт камерной музыки ХХ века. 
Исполнители – студенты кафедры камерного ансамбля клас-
са заслуженной артистки РФ, профессора М.А. Бесценной.

Вход свободный. Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

С 1 по 4 мая – «Театральный Первомай».
1 мая в 18.00 – И. Дунаевский «Белая акация». Оперет-

та в трех действиях.
2 мая в 18.00 – «Романтика романса». Концерт в двух 

отделениях. За час до спектакля – просветительский абоне-
мент «До первого звонка».

3 мая в 18.00 – П. Чайковский «Лебединое озеро». Ба-
лет в трех актах.

4 мая в 18.00 – Ф. Легар «Веселая вдова». Оперетта в 
трех действиях.

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

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

29 апреля в 18.00 в Большом зале Ростовской филар-
монии – Концерт симфонического оркестра Ростовской 
консерватории. Художественный руководитель и главный ди-
рижер – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Алек-
сандр Гончаров.

В программе: И. Брамс. Симфония№3. К. Черни. Концерт 
для фортепианного дуэта и оркестра.

Солистки – лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов Дарья Музыка и Мария Котова.

4 мая в 17.00 – Концерт лауреата международных и 
всероссийских конкурсов Анастасии Орловой (домра, ман-
долина). Партия фортепиано – лауреат международного кон-
курса Анна Швангирадзе.

Вход свободный.
Тел.: (863) 272-66-13, сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

2 мая в 19.00 – «Господин Ибрагим». Сентиментальная 
комедия по повести Э.-Э. Шмитта.

3 мая в 18.00 – «Плутни Скапена». Комедия по пьесе 
Ж.-Б. Мольера.

Тел.: (863) 253-98-44, сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

5 мая в 18.30 – П. Бомарше «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Комедия.

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

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

4 мая в 19.00 – «Звезды мирового джаза». Концерт 
эстрадно-джазового оркестра им. Кима Назаретова (художе-
ственный руководитель и дирижер – Александр Олейников). 
Солистка – певица и композитор Джеки Гейдж (США).

Тел.: (863) 263 -35-69, сайт: rostovfilarm.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

С 1 по 30 мая – «Этот день мы приближали, как могли». 
Выставка произведений донских художников разных поколе-
ний, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

Тел.: (863) 240-23-33, 201-39-82, сайт: romii.ru

Имена и даты

АПРЕЛЬ
21 – 75 лет Евгению Валерьевичу Ахмадулину – 

доктору филологических наук, профессору кафедры те-
ории журналистики Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации Южного федерального 
университета, историку и теоретику журналистики, поэту.

МАЙ
6 – 70 лет Ольге Спири-

доновне Белокрыловой, док-
тору экономических наук, про-
фессору кафедры экономиче-
ской теории экономического 
факультета Южного федераль-
ного университета, научному 
руководителю Пилотного цен-
тра государственных закупок 
ЮФУ, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ, заслуженному деятелю науки РФ, заслу-
женному деятелю науки Республики Калмыкии.

15 – 75 лет Марии Дмитриевне Корнеевой, канди-
дату филологических наук, доценту кафедры журналисти-
ки Северо-Кавказского федерального университета, за-
служенному работнику культуры РФ.

16 – 65 лет Борису Сангаджиевичу Убушаеву, кан-
дидату сельскохозяйственных наук, доценту кафедры зоо-
техники Калмыцкого государственного университета им. 
Б.Б.Городовикова.

16 – 45 лет Ларисе  Федоровне Шишимер, кандидату 
филологических наук, доценту кафедры эксперименталь-
ной лингвистики и межкультурной компетенции Пятигор-
ского государственного университета.

17 – 50 лет Эдуарду Всеволодовичу Мельнику, 
доктору технических наук, заведующему лабораторией 
информационных технологий и процессов управления 
Южного научного центра РАН,  заведующему лабора-
торией программного обеспечения НИИ многопроцес-
сорных вычислительных систем Южного федерального 
университета.

18 – 75 лет Людмиле Леонидовне Супруновой, 
доктору педагогических наук, профессору кафедры 
межкультурной коммуникации, лингводидактики, педа-
гогических технологий обучения и воспитания Пятигор-
ского государственного университета, члену Научного 
совета по сравнительной педагогике РАО, действитель-
ному члену Академии педагогических и социальных 
наук, основателю научной школы по сравнительной пе-
дагогике и поликультурному образованию на Северном 
Кавказе, отличнику народного образования РФ, почет-
ному работнику высшего профессионального образо-
вания РФ. Награждена  медалью имени К.Д.Ушинского 
«За заслуги в сфере образования» министерства обра-
зования и науки РФ.

20 – 45 лет Светлане Анатольевне Никулиной, кан-
дидату психологических наук, доценту кафедры психоло-
гии личности и профессиональной деятельности Пятигор-
ского государственного университета.

Помним

20 мая – 115 лет со дня рождения Владимира Кон-
стантиновича Красовитова (1904-1993), хирурга, док-
тора медицинских наук, профессора. Основатель торакаль-
ной (грудной) хирургии на Северном Кавказе. Заведовал 
кафедрой оперативной хирургии и топографической ана-
томии Кубанского медицинского института (ныне КубГМУ) 
с 1944 по 1973 годы. Работал главным хирургом Красно-
дарского краевого госпиталя для ветеранов войн. Автор 
многочисленных научных трудов (монография «Первич-
ная пластика отторгнутыми лоскутами кожи», «Отдаленные 
результаты огнестрельных повреждений тазобедренного 
сустава» и др.), хирургических методик. Методика кожной 
пластики по Красовитову получила международное при-
знание.

Лауреат премии Академии медицинских наук СССР 
им. Н.Н. Бурденко. В 1994 году его имя присвоено Крас-
нодарскому краевому госпиталю. Мемориальные доски 
В.К. Красовитову установлены в госпитале и в Кубанском 
медицинском университете.

Приглашения

6 мая – день рождения Таисии Сергеевны Ждановой. 
Ей исполняется 90.

Таисия Сергеевна и 
Юрий Андреевич пожени-
лись в 1958-м. Почти полве-
ка Таисия Сергеевна была 
для Юрия Андреевича глав-
ной опорой во всех делах 
и начинаниях. Вместе они 
растили сына, постигали 
новое, мечтали о будущем. 
Лучше других Таисия Сер -
геевна знает, как ее муж 
работал, как относился к 
своим многочисленным слу-
жебным и общественным 
обязанностям. Не будет пре-
увеличением сказать, что 
огромная (на протяжении 
десятилетий) научная про-
дуктивность Ю.А. Жданова 
во многом является заслу-
гой его супруги.

Их сын Андрей окончил 
биолого-почвенный и юриди-
ческий факультеты универси-
тета, стал кандидатом биоло-
гических наук. Он преподавал 
в РГУ и вел ответственную 
организационную работу в 
Российской таможенной ака-
демии, в МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Андрей Юрьевич 
избран в состав Академии 
гуманитарных наук, стал учре-
дителем Фонда развития на-
уки, культуры и образования 
Юрия Андреевича Жданова.

Тридцать лет Таисия Серге-
евна преподавала немецкий 
язык в Ростовском государ-
ственном экономическом уни-
верситете (РИНХ). И сегодня 
не отстает от жизни. Она – же-

ланный гость на Ждановских 
чтениях в Южном федераль-
ном университете, на конфе-
ренциях Донской академии 
наук юных исследователей 
имени Ю.А. Жданова и, как 

постоянный читатель газе-
ты «Академия», внимательно 
следит за университетскими 
новостями. 

Доброго самочувствия 
вам, Таисия Сергеевна!

ЕЕ БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД В НАУКУ


