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С этими словами председатель Совета Российского фонда фунда-
ментальных исследований академик В.Я. Панченко обратился к уче-
ным Юга России на заседании президиума Южного научного центра 
РАН в Ростове-на-Дону 14 июня. Академик Г.Г. Матишов, представляя 
почетного гостя, кратко сказал о делах и планах ЮНЦ.

Сделаем уточнение: в большой 
степени обращение главы РФФИ 
было адресовано представителям 
аграрной науки, сетовавшим на не-
достаточное внимание фонда к раз-
витию столь актуальной для региона 
сферы. Вероятно, также присутство-
вавшим на заседании руководите-
лям аграрных научных учреждений 
и вузов была полезна «ответная» ин-
формация: для рассмотрения соот-
ветствующих предложений в РФФИ 
создана специальная секция и об-
разован Совет по фундаменталь-
ным проблемам растениеводства 
и животноводства.

В целом выступление академи-
ка, возглавляющего с 2008 года 
первый российский научный фонд, 
было посвящено участию РФФИ в 
реализации Стратегии научно-тех-
нологического развития России до 
2035 года и некоторым нововведе-
ниям в его деятельности. Для всех 
интерес представляло и личное зна-
комство с В.Я. Панченко как с кан-
дидатом в президенты Российской 

академии наук на предстоящих в 
сентябре выборах.

 В этом году РФФИ исполняет-
ся 25 лет. Годовой бюджет Фонда 
(11,5 миллиардов рублей с учетом 
присоединенного не так давно к 
нему РГНФ), сопоставим с бюдже-
том РАН. РФФИ призван поддержи-
вать инициативные научные проек-
ты, со своим предназначением он 
успешно справляется. Каждый год 
15 000 исследователей получают 
с его помощью от государства дар 
на ведение научной работы, орга-
низацию конференций, команди-
ровки, издание трудов. Многие из 
прошедших через его руки ученых 

– всего их уже не меньше 300 ты-
сяч – остались в науке (особенно 
это касается первого десятилетия 
работы). А направляли заявки на 
гранты 900 тысяч…

 Обработка такого массива ин-
формации (за все годы – 150 тысяч 
проектов) потребовала разработки 
автоматизированных экспертно-
аналитических систем регистра-

ции заявок, распределения их по 
экспертным советам и экспертам, 
проведения аналитических иссле-
дований в РФФИ. Сформирована 
нормативно-правовая база веде-
ния дел – как сообщил глава Фонда, 
конфликтные ситуации в этой сфере 
не редкость. В оценке значимости 
проектов участвовали свыше пяти 
тысяч российских и зарубежных 
экспертов.

РФФИ имеет соглашения о вы-
полнении на паритетных началах 
региональных проектов с 58 субъ-
ектами РФ. Вполне возможно, что 
такое взаимовыгодное сотрудниче-
ство будет налажено с Ростовской 
областью – об этом шла речь в этот 
же день утром на встрече губерна-
тора Ростовской области В.Ю.  Го-
лубева и В.Я.  Панченко. Хорошие 
перспективы имеет кооперация в 
науке нескольких субъектов РФ и 
фонда, совместный выход на про-
екты уровня БРИКС. Соглашение 
РФФИ и ОАО «РЖД» (100 на 100 
миллионов рублей с каждой сторо-
ны) позволило значительно повы-
сить эффективность НИР: четвер-
тая часть решенных наукой задач 
достигла стадии ОКР. 

Окончание на стр. 2.
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В Ростове-на-Дону 15 июня состоялось торжественное награжде-
ние победителей конкурса на право получения грантов президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов и докторов наук. 

Всего в этом году победителями в борьбе за президентские гранты 
стали 400 молодых ученых страны, 29 из них – из Южного федерально-
го округа, в том числе 18 – из Ростовской области. Среди награжденных 

– представители Ю жного федерального университета, Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Плато-
ва, Ростовского государственного университета путей сообщения, Донского 
государственного аграрного университета, Южного научного центра РАН.

Суммы, выделяемые по программе грантов, зависят от состава ис-
следовательских групп и составляют от 300 тысяч до полутора миллионов 
рублей.

В музее ЮФУ, где на очередное заседание своего Совета собрались 
ректоры вузов Юга России, заместитель полномочного представителя пре-
зидента РФ в Южном федеральном округе В.Н. Гурба вручил почетные сви-
детельства обладателям грантов и благодарственные письма главы госу-
дарства их научным руководителям и ректорам. Он отметил разнообразие 
направлений научных исследований, которые были представлены на кон-
курс Южным федеральным округом. Такие разработки позволяют создать 
систему социальной стабильности общества, а самое важное – дают воз-
можность развития экономики региона в частности и всей страны в целом.

Первый заместитель губернатора Ростовской области И.А. Гуськов за-
явил, что большое количество наград представителям области свидетель-
ствует о ее высоком научном потенциале. Все отмеченные работы направ-
лены на развитие инновационной экономики, среди них – исследования 
в сфере наук о Земле, химии, математики, информационных технологий, 
сельского хозяйства, результаты которых помогут области развиваться.

Окончание на стр. 7.

 Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры 
пищевых технологий Донского государственного аграрного 

университета Надежда Широкова в качестве руководителя группы 
молодых ученых  получила грант президента России на выполнение 
проекта «Генетическое разнообразие мериносовых овец на основе 

ядерных и митохондриальных ДНК–маркеров».

«Ïèøèòå çàÿâêè!»
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  Научные мероприятия

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

июнь (22-24) Ростов-на-Дону 
Вторая всероссийская научная 

конференция «Междисциплинар-
ность в современном социально-
гуманитарном знании» 

Организаторы: Южный феде-
ральный университет, ЦЭМИ РАН.

E-mail: conf_msgi@sfedu.ru 

сентябрь (11)  Севастополь
Международная научно-техни-

ческая конференция «Современ-
ные направления и перспективы 
развития технологий обработки 
и оборудования в машинострое-
нии 2017»

Организаторы: Севастополь-
ский госуниверситет, НИТУ «МИ-
СиС», Алтайский государствен-
ный технический университет им. 
И.И. Ползунова, Международный 
союз машиностроителей.

Тел.: 8(978) 704-03- 95, 
e-mail: icmtmte@gmail.com

сентябрь (11-15)  Ростов-на-Дону 
VI Международная школа для 

молодых ученых IWSN 2017 «Ин-
теллектуальные наноматериа-
лы».

Организаторы: Международный 
исследовательский центр «Интел-
лектуальные материалы», Южный 
федеральный университет.

Сайт школы: 
http://www.iwsn2017.org/ 
Контактная информация: 
председатель оргкомитета: 
Карина С. Петросян, 
тел.: +7 (863) 218 40 00 IP 11025,
       +7 (918) 544-73-97; 
зам. председателя: 
Юлия С. Подковырина, 
тел.:  (863)218-00-00 IP 11016, 
         (863)219-97-24

сентябрь (18-20)  пос. Нижний 
Архыз (Карачаево-Черкесия) 

VIII Всероссийская научная кон-
ференция «Системный синтез и 
прикладная синергетика». 

Организаторы: Южный феде-
ральный университет, Северо-Кав-
казский федеральный университет, 
Специальная астрофизическая ла-
боратория РАН.

Сайт конференции: 
http://ictis.sfedu.ru/ssas/  
E-mail: ssas@ictis.sfedu.ru

сентябрь (18-20)  Севастополь
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Интеллекту-
альные системы, управление и 
мехатроника – 2017»

 Организаторы: Севастополь-
ский госуниверситет, Балтийский 
ГТУ  им .  Д .Ф .Устинова  (Санкт-
Петербург); федеральный универси-
тет (Владивосток); НИУ «Московский 
энергетический институт»; Омский 
ГТУ, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина), Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра 
Великого, Технический университет 
(Варна, Болгария); Черноморское 
высшее военно-морское училище 
им. П.С. Нахимова (Севастополь); 
Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН; Институт 
природно-технических систем (Се-
вастополь); Институт системного 
анализа РАН.

Информация о форуме: 
http://isum.sevsu-iuts.ru/ 
Эл. почта: conf@sevsu-iuts.ru

сентябрь (19-22)  Волгоград
IX Международная научно-тех-

ническая конференция «Инноваци-
онные технологии в машиностро-
ении: от проектирования к про-
изводству конкурентоспособной 
продукции (ТМ-2017)»

Организаторы: Волгоградский 
государственный технический уни-
верситет, Ассоциация технологов-
машистроителей, РАН. 

Тел.:     (844) 224-84-30, 
         8 (902) 360-41-99, 
e-mail: Julio-Tchigirinsky@yandex.ru, 
techmash@vstu.ru

сентябрь (28-30) Ростов-на-Дону
III Международный конгресс 

«Национальная идентичность 
сквозь призму диалога культур: 
Россия и Иберо-Американский 
мир».

Организаторы: Южный феде-

ральный университет, Университет 
Кадиса (Испания).

О конгрессе – на сайте Испано-
Российского центра языка и культу-
ры ЮФУ: 

http://conf.esp-centr.sfedu.ru//. 
тел.: +7-903-404-12-18,
е-mail: mashevcova@sfedu.ru

октябрь (2-7)  Севастополь
Международная научно-прак-

тическая конференция по атомной 
энергетике «Безопасность, эффек-
тивность, ресурс».

Организаторы: Севастопольский 
госуниверситет; Всероссийский НИИ 
по эксплуатации атомных электро-
станций; Институт проблем безопас-
ного развития атомной энергетики 
РАН; Ядерное общество России.

Информация: 
тел.: +7 978 743-86-26. 
Эл. почта: v.tishkov@mail.ru 

октябрь (9-13)  Ростов-на-Дону
VII Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Изучение, 
сохранение и восстановление 
естественных ландшафтов».

Организаторы: Волгоградский 
государственный социально-педаго-
гический университет, Комитет при-
родных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Волгоградской области.

Информация о конференции: 
е-mail: hydaticus@rambler.ru,
тел.: 8-902-383-06-27;
е-mail: ArsZwer@yandex.ru,
тел.: 8-906-405-37-89

ноябрь (4-5)  Махачкала
XIX Международная научная 

конференция «Биологическое раз-
нообразие Кавказа и Юга России»  
(к 75-летию со дня рождения за-
служенного деятеля науки РФ, ака-
демика Российской экологической 
академии, профессора Г.М. Абду-
рахманова).

Организатор: Дагестанский 
госуниверситет. 

Тел.: (8722) 68-23-26, 
e-mail: bioka2015@mail.ru 

  Защита диссертаций

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волго-
град, пр. им. Ленина, 27)

20 июня на заседании Совета 
Д 212.027.03 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «10.02.01 – Русский 
язык» соискателем Н.В. Ефремо-
вой «Когнитивно-дискурсивные 
механизмы создания медицин-
ского текста (на материале про-
изведений Н.М Амосова, Ф.Г. Угло-
ва)».  Науч. рук. – д. филол. н., доц. 
С.В. Ракитина 

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

22 июня на заседании Совета 
Д 212.208.27 состоится защита 
кандидатской диссертации по спе-
циальности «19.00.13 – Психология 
развития, акмеология» соискателем 
Е.А. Нездайминовой «Психологи-
ческие особенности развития 
личности подростков в условиях 
кадетского образовательного уч-
реждения».  

23 июня на заседании Совета 
Д 212.208.27 состоится защита 
кандидатской диссертации по специ-
альности «13.00.01 – Общая педаго-
гика, история педагогики и образо-

вания» соискателем М.В. Залужной 
«Педагогические особенности под-
готовки и сопровождения отцов из 
замещающих семей».

 РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (РИНХ) (Ростов-на-Дону, ул. 
Б. Садовая, 69)

29 июня на заседании Сове-
та Д 212.209.01 состоятся защи-
ты кандидатских диссертаций по 
специальности «08.00.05 – Эконо-
мика и управление народным хо-
зяйством»: 

соискателем И.И. Романец «Ин-
вестиционная привлекательность 
территорий как фактор социаль-
но-экономической динамики ре-
гиона (на примере Краснодарско-
го края)». Науч.рук. - д. э.н., проф. 
А.А. Полиди.

соискателем Р.Х Бекмурзаевой 
«Региональное развитие воспро-
изводственной инфраструктуры 
социально-экономических си-
стем в условиях импортозаме-
щения (на примере Чеченской 
Республики)». Науч. рук. - д. э. н., 
доц. Т. В.Пархоменко. 

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  ИМ. С.В. 
РАХМАНИНОВА (Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 23)

На  заседаниях  Совета  Д 
210.016.01 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «17.00.02 – Музыкаль-
ное искусство»:

29 июня  – соискателем 
У.В. Соро киной «Церковно-певче-
ская культура провинциального 
города в ХХ столетии (на приме-
ре г. Ростова-на-Дону)». Науч. рук. 
– к.и., доц. И.П. Дабаева.

30 июня  – соискателем 
А.А. Сердюковым «Традиции им-
провизации в современной ака-
демической музыкальной куль-
туре».  Науч. рук. – д.и., проф. 
Г.Р. Тараева.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Вол-
гоград, пр. Университетский, 100)

3 июля на заседании Совета 
Д 212.029.06 состоится защита 
докторской диссертации по специ-
альности «22.00.04 – Социальная 
структура, социальные институты и 
процессы» соискателем Я.З. Гарипо-
вым «Этноязыковые процессы в 
многонациональном российском 
регионе: тенденции развития и 
особенности социального проек-
тирования (на примере Республи-
ки Татарстан)». Науч. конс. – д. соц. 
н., проф. Р.Р. Галлямов.

Окончание. Начало на стр. 1.
Шесть конкурсов ориентированы на начинающих исследователей – 

студентов, аспирантов, молодых кандидатов или докторов наук, а также – 
это новое – «постдоков». Самый популярный из них – «Мой первый грант» 

– собрал 6,5 тысяч заявок в 2017 году. Увы, 500 из них отклонены из-за 
небрежностей в оформлении.

Академик В.Я.  Панченко рассказал о некоторых прорывных работах 
междисциплинарного плана в области биоинженерии, палеогенетики, био-
логии и медицины.

Междисциплинарные программы последних лет были посвящены акту-
альным проблемам современных фундаментальных наук. Это исследова-
ния в области физики нейтрино, синтеза новых трансурановых элементов, 
комплементарного воздействия нейтронов и синхротронного излучения на 
вещество, сверхсильных оптических полей, нелинейной акустики, мульти-
мессенджерной астрофизики. Особо необходимо отметить поддержку фон-
дом современной фундаментальной медицины и биологии, биохимии, ге-
номики и протеомики, исследований головного мозга. По этим направле-
ниям фонд получает наибольшее число заявок. Учитывая это, Совет РФФИ 
решил организовать экспертный совет по фундаментальной медицине. К 
новым научным направлениям, получившим финансирование, относят-
ся исследования в области психического здоровья и научной дипломатии.

Вполне естественно, что руководители НИИ и вузов двух федеральных 
округов постарались привлечь внимание главы РФФИ к своим наукам и 
организационным вопросам. Ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета академик В.И. Трухачев напомнил о весомом 
потенциале аграрной науки Юга и необходимости его эффективного ис-
пользования. Директор Волгоградского института управления – филиала 
РАНХ и ГС при президенте РФ профессор И.О. Тюменцев предложил не 
забывать об ученых-гуманитариях, плодотворно работающих в высшей 
школе. Научный руководитель Морского гидрофизического института РАН, 
член-корреспондент РАН Г.К. Коротаев поблагодарил РФФИ за учреждение 
целевых грантов для ученых Крыма и Севастополя. О целесообразности 
трансформации ЮНЦ РАН в Южное отделение Российской академии наук 
сказал академик Г.Г. Матишов. 

В заключительной части встречи научный руководитель Специальной 
астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии академик 
Ю.Ю. Балега высоко оценил личный вклад академика В.Я.  Панченко в 
развитие отечественной науки. Единогласно выдвинутый Отделением на-
нотехнологий и информационных технологий кандидат в президенты РАН 
имеет хорошие шансы получить голоса 54 работающих на Юге России 
членов Российской академии наук.

А. Березняк
Фото автора

В Совете ректоров 
вузов Юга России

На заседании Совета ректоров вузов Юга России (Южного федераль-
ного округа), прошедшем 15 июня в Южном федеральном универ-
ситете, были рассмотрены актуальные вопросы межвузовского 
взаимодействия в научной и образовательной деятельности.

О новых механизмах управления интеллектуальной собственностью, 
апробированных в работе ЮФУ, сообщила проректор по организации на-
учной и проектно-инновационной деятельности ЮФУ И.К. Шевченко.

Проректор по методической работе ЮФУ Г.Р. Ломакина проанали-
зировала механизмы и инструменты организации сетевого взаимодей-
ствия вузов.

Опыт работы малых инновационных предприятий, созданных в Кубан-
ском государственном технологическом университете, раскрыл проректор 
по научной работе КубГТУ С.А. Подгорный.

 Совет принял решение о приеме Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета (ректор – А.М.Коротков) в состав 
Консорциума «Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России» 
и поддержал программу развития Регионального научного центра Россий-
ской академии образования на Юге России.

Вела заседание председатель Совета ректоров вузов Юга России, рек-
тор Южного федерального университета М.А. Боровская. В работе Сове-
та участвовали заместитель полномочного представителя президента РФ 
в ЮФО В.Н. Гурба и первый заместитель губернатора Ростовской области 
И.А. Гуськов.

«Ïèøèòå çàÿâêè!»
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П о д г о т о в и л а   А н а с т а с и я  Я чм е н н и к о в а

  Àäûãåéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò

Из варягов в артисты
На филологическом факультете АГУ открылся студенческий дра-
матический театр. Свой первый спектакль новый театр-студия с 
многообещающем названием «КатарсиС» создал по книге, на-
писанной студентом университета. В конце июня эту постановку 
должен увидеть народный артист России Валентин Гафт. 

Спектакль по книге «Последний варяг», рассказывающей об эпохе 
языческой Руси, был представлен на фестивале «Студенческая весна». 
Режиссером и исполнителем главной роли выступил сам автор – маги-
странт Денис Петришин. Вместе с ним в образы древнерусских героев 
перевоплотились студенты филфака Дарья Обухова, Владислав Григо-
ренко и Бислан Нагоев. Декорации, костюмы и реквизит – тоже автор-
ские студенческие работы. 

Постановку высоко 
оценили не только зрите-
ли, но и профессиональ-
ное жюри. Ректор АГУ 
профессор Р.Д. Хунагов 
поддержал идею студен-
тов создать самодеятель-
ный драматический те-

атр и попросил заслуженного артиста России Саида Багова встретиться 
с участниками нового творческого коллектива, чтобы обсудить возмож-
ности сотрудничества.

Как рассказал известный российский актер и режиссер, ему по-
нравился неподдельный энтузиазм исполнителей и творческий поиск 
молодого литератора. 

–  Театр – именно то место, где и должно размышлять о доблести,  
отваге, милосердии, добре, любви к Отчизне и женщине. Думаю, что мы 
сумеем найти форму для совместной работы, тем более, что подобный 
опыт уже есть. В течение года в университете действует моя творческая 
мастерская, где студенты учатся слушать и понимать смысл Слова, –  от-
метил Саид Муратович.

«КатарсиС» стал вторым университетским театром. С 2011 году в 
АГУ успешно развивается студенческий музыкальный театр Института 
искусств «Арт-Ритон». Он известен в регионе и за его пределами благо-
даря мюзиклу «Последний дар Прометея». Фрагменты этой яркой поста-
новки, а также нового спектакля «Последний варяг» студии «КатарсиС» 
22 июня должен увидеть мэтр театра и кино народный артист России 
Валентин Гафт. Ожидается творческая встреча Валентина Иосифовича с 
почитателями его таланта, преподавателями и студентами университета. 

  Þæíî-Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïîëèòåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò (ÍÏÈ) èìåíè Ì.È. Ïëàòîâà

Законы на дорогах
В Новочеркасске обсудили проблемы отечественного законодатель-
ства в сфере транспортной безопасности.

 Межрегиональная конферен-
ция собрала в стенах вуза специ-
алистов транспортного направле-
ния, а также представителей всех 
структур власти, контролирующие 
органы и экспертов. В фокусе вни-
мания участников встречи были 
актуальные вопросы практической 
реализации требований законода-
тельства в области обеспечения 
транспортной безопасности в Юж-
ном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах. 

Организовали форум Ассоциа-
ция «Транспортная безопасность» и 
ЮРГПУ(НПИ). Для вуза тема конфе-
ренции знакома и актуальна, отме-
тил в приветственном слове ректор 
вуза В.Г. Передерий:

– Традиционно в университете 
уделяется много внимания транс-
портной безопасности. Недавно 
шахтинский филиала ЮРГПУ(НПИ) 
получил новый статус автодорож-
ного института. Создано пять спе-
циализированных выпускающих 
кафедр, в числе которых кафе-

дра транспортной безопасности и 
управления дорожной инфраструк-
турой. Также в университете дей-
ствует кафедра «Международные 
логистические системы и комплек-
сы». Эти подразделения ориенти-
рованы на стратегические задачи 
крупных инфраструктурных проек-
тов региона. На базе института до-
полнительного образования успеш-
но работает Центр аттестации сил 
обеспечения транспортной безо-
пасности. ЮРГПУ(НПИ) – один из 
первых вузов, который стал членом 
Ассоциации «Транспортная без-
опасность». Надеюсь, что универ-
ситет и предприятия транспортной 
сферы смогут достичь общих целей.

Актуальность темы подчеркнул 
заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в ЮФО 
В.Н. Гурба. Он отметил, что вопро-
сы транспортной безопасности 
приобретают особую 
значимость с учетом бы-
строго роста региональ-
ных мегаполисов.

На встрече подчеркивалось, 
что основой обеспечения безо-
пасности на транспорте всех ка-
тегорий остается действующее и 
качественное законодательство. 
Первостепенная задача – обеспе-
чить исполнения законов. А для это-
го необходим серьезный контроль 
на всех уровнях. С каждым годом 
возрастает число происшествий на 
всех видах транспорта – наземном, 
водном, воздушном. Важно понять 
специфику происходящего и вы-
работать результативный подход к 

снижению возмож-
ных рисков.

В своих докла-
дах участники кон-
ференции отразили 
основные пробле-
мы транспортной 
отрасли: качество 
дорог, состояние 
инфраструктуры , 
человеческий фак-
тор. С учетом раз-
личных нюансов 
были разработаны 

методики, которые должны позво-
лить российским законам вопло-
щаться на российских дорогах. 

  Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Ставка на АПК: первые 
выигрыши

Вопросы экологии, генетики и биотехнологий в производстве 
животноводческой продукции стали темой международной научной 
встречи в ВолгГТУ.

Двести специалистов из Москвы, Воронежа, Оренбурга, Саратова, 
Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыкии, Чечни, Башкирии 
и других российских регионов, а также Казахстана и Белоруссии при-
няли участие в конференции «Экологические, генетические, биотехно-
логические проблемы и их решение при производстве и переработке 
продукции животноводства». Это событие было организовано силами 
Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной продук-
ции и ВолгГТУ при поддержке администрации Волгоградской области.

– Радует, что конференция такого масштаба проходит на уровне реги-
она, – отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области 
А.И. Беляев. – В Волгоградской области действуют программы господ-
держки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
которые дает результат: сегодня в регионе производят всю линейку пи-
щевой продукции, необходимую для человека.

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетом 
долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губер-
натором А.И. Бочаровым. 

Перерабатывающие и пищевые предприятия реализуют инвест-
проекты, модернизируют оборудование, в том числе с привлечением 
средств господдержки, что способствует росту объемов производства. 
Например, на «Волжской» птицефабрике в прошлом году введен новый 
корпус вместимостью 70 тысяч кур-несушек. В целом, производство яиц 
в 2016 году в регионе составило 104,8 процентов к уровню 2015-го.

На конференции свои наработки представили ведущие ученые ву-
зов страны, отраслевых НИИ, руководители и специалисты 37 передовых 
предприятий перерабатывающей промышленности. Частью программы 
форума стал всероссийский конкурс пищевой продукции, а также смотр 
НИР молодых ученых и специалистов.

  Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò

Нанопитание создадим совместно
СКФУ запустил международный научно-образовательный проект в 
сфере биотехнологии продуктов питания и биологически активных 
веществ. Он объединил ученых России, Белоруссии и Италии. 

В июне СКФУ посетил заведую-
щий НИЛ прикладных проблем био-
логии Белорусского госуниверси-
тета, член-корреспондент НАН Ре-
спублики Беларусь В.П. Курченко. 
Ученый прибыл в Ставрополь для 
реализации совместного научно-
образовательного проекта по про-
блемам биотехнологии продуктов 
питания и биологически активных 
веществ.

Взаимодействие университета 
с Владимиром Курченко началось 
еще в 2008 году, а в 2014-м был 
заключен договор о сотрудничестве 
между БГУ и СКФУ и составлен план 
совместных исследований Институ-
та живых систем и биологического 
факультета БГУ. В совместной ра-
боте принимают участие кафедры 
прикладной биотехнологии, химии, 
ботаники, зоологии и общей био-
логии, научно-исследовательские 
лаборатории ИЖС и Центр био-
технологического инжиниринга. В 
программу включился профессор 
Миланского университета Саверио 
Маннино, один из ведущих в мире 
специалистов по нанотехнологиям 
в пищевой промышленности. Воз-
никла возможность трехстороннего 
сотрудничества между ИЖС СКФУ, 

биологическим факультетом БГУ и 
Миланским университетом. 

С коллегами из Белоруссии и 
Италии работают ведущие ученые 
СКФУ: профессора А.В. Аксенов, 
И.А. Евдокимов, С.А. Емельянов 
и А.Д. Лодыгин.

Для проведения международ-
ного проекта СКФУ приобрел обору-
дование, которое позволяет созда-
вать нанодатчики для определения 
лактозы, макро- и микроэлементов 
в пищевом сырье и продуктах. С 
участием В.П.  Курченко проведе-
ны работы, посвященные теории 
и практике использования хитоза-
на в производстве молочной про-
дукции. Этот аминосахар способен 
в определенной мере связываться 
с молекулами жира в пищевари-
тельном тракте. Благодаря такому 
свойству хитозана, его применяют 
как средство, способствующее сни-
жению веса, улучшающее холесте-
риновый обмена и перистальтику 
кишечника. 

Также в СКФУ ведется россий-
ско-белорусское исследование по 
стабилизации белков сыворотки 
молока с использованием различ-
ных технологических приемов. 

Еще одно направление – элек-
тро- и баромембранные технологии, 
используемые для концентрирова-
ния или очистки различных водных 
растворов. В это направление внес 
значительный вклад Саверио Ман-
нино. Тематика оказалась весьма 
обширной – от изучения экстремо-
фильных лишайников Северного 
Кавказа и Антарктиды до получения 
наноструктур углевода циклодек-
стрина с противораковыми веще-
ствами. Организованы и проведены 
курсы повышения квалификации в 
сфере контроля качества и безопас-
ности функциональных продуктов 
питания для сотрудников и аспиран-
тов Института живых систем.

Трехсторонний проект имеет 
не только научное, но и образова-
тельное значение, развивая ака-
демическую мобильность. Прош-
ли стажировку в университетах 
Милана и Больцано доценты СКФУ 
М.И. Шрамко, И.К. Куликова и за-
меститель директора ИЭЭиН по ин-
новационному развитию В.А. Та-
рала. Поработать в университетах 
Италии удалось и студентам Марии 
Шатравиной и Кристине Алараши.

Опыт сотрудничества СКФУ с 
учеными Белоруссии и Италии от-
крывает перспективы коопера-
ции в научной и образовательной 
работе.
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В ПРОСТРАНСТВЕ ДИАЛОГА
Об этом событии знают 

и его ждут профессионалы 
атомной отрасли уже три-
надцатый год. И хотя темати-
ка конференций каждый год 
становится все шире, на фо-
руме неизменно одно – мощ-
ная энергетика. Здесь соби-
раются заинтересованные 
профессионалы, которым 
есть чем поделиться с кол-
легами как на секциях, так 
и в живом общении. Тради-
ционно секционных заседа-
ний шесть. Они посвящены 
проблемам проектирования, 
строительства и эксплуатации 
энергоблоков АЭС, экологии 
и культуре безопасности, во-
просам изготовления и ре-
монта оборудования, а также 
экономике атомной отрасли. 

В этом году в конферен-
ции приняли участие специ-
алисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбур -
га, Обнинска, Нововороне-
жа, а также городов Юга 

– Ростова-на-Дону, Новочер-
касска, Шахт. С докладами 
выступили опытные практи-
ки и ученые – руководители 
и сотрудники Ростовской АЭС, 
концерна «Росэнергоатом», 
НИИ «Атомэнергомаш» и дру-
гих ведущих научных центров 
страны. В числе почетных 
участников был С.Э. Гоок – в 
прошлом выпускник волго-
донского института, а ныне 
член немецкого научного 
общества Фраунгофера – ос-
новного объединения инсти-
тутов прикладных исследо-
ваний Германии, сотрудник 
Института производственных 
систем и технологий констру-
ирования.

– Специфика форума – в 
его всеохватной тематике, 
где тесно переплетаются раз-

ные научные дисциплины: 
физика, химия, механика, 
геодезия, экология и эконо-
мика, – говорит руководитель 
ВИТИ НИЯУ МИФИ профес-
сор В.А. Руденко. – Конфе-
ренция объединяет строите-
лей, инженеров-проектиров-
щиков, технологов, тепло-
энергетиков, экономистов, 
социологов, специалисты по 
безопасности и охране окру-
жающей среды. В разных 
странах сейчас наблюдаются 
различные подходы к реше-
нию проблемы проектирова-
ния и безопасной эксплуата-
ции АЭС, переработки и хра-
нения отработанного ядерно-
го топлива. Кто-то обеспечи-
вает полный замкнутый цикл 
производства и переработки 
ядерного топлива, кто-то ис-
поведует открытый принцип. 
Но очевидно для всех, что без 
международного сотрудниче-
ства и активного диалога с 
обществом проблема не мо-
жет быть решена. На форуме 
мы стремимся создать про-
странство для такого много-
стороннего диалога.

Не менее важная задача 
конференции – поиск инно-
вационных форм взаимодей-
ствия высшей школы и пред-
приятий атомной энергетики 
в работе над общими задача-
ми: определение комплекса 
требований к выпускникам, 
отбор содержания для фор-
мирования дополнительных 
компетенций. Все это – не-
обходимые условия повы-
шения качества подготовки 
наших специалистов. 

ФУКУСИМА 
ДАЛА УРОК

Сегодня в мире насчи-
тывается 450 действующих 
энергоблоков. Над повыше-
нием безопасности АЭС рабо-

тают ученые и инженеры все-
го мира. Но все же пока нель-
зя сказать с уверенностью, 
что трагедии в сфере атомной 
энергетики полностью ушли 
в прошлое. Пример тому – 
авария на атомной станции 
Фукусима-1. На пленарном 
заседании директор Ростов-
ской АЭС кандидат техниче-
ских наук А.А. Сальников под-
робно проанализировал это 
событие, уделив внимание 
причинам и ходу ликвидации 
последствий трагедии. 

Эта авария максималь-
ного седьмого уровня случи-
лась в Японии 11 марта 2011 
года в результате сильнейше-
го девятибалльного земле-
трясения и последовавшего 
за ним цунами. Десятиме-
тровые волны преодолели 
защитные сооружения в 6,5 
мет ров, явно не рассчитан-
ные на такой напор стихии. 
Природные катаклизмы вы-
вели из строя внешние сред-
ства электроснабжения и 
резервные дизельные гене-
раторы АЭС, что остановило 
работу всех систем нормаль-
ного и аварийного охлажде-
ния. В результате произошло 
расплавление активной зоны 
реакторов на трех энерго-
блоках. 

Почему это случилось? 
Андрей Сальников назвал 
три основных причины. Тер-
ритория АЭС была не готова 
к такому мощному цунами, 
а сотрудники – к ликвида-
ции аварии. Затруднило си-
туацию отсутствие на стан-
ции мобильных технических 
средств. При этом оборудова-
ние и инструменты, необхо-
димые для ликвидации, были 
в наличии, но на их поиск 
и доставку со складов ушло 
слишком много времени. А 
самым ужасным оказалось 
то, что почти никто не знал 

как их использовать. В итоге 
подача воды для охлаждения 
реактора произошла крити-
чески поздно. 

В настоящее время со-
стояние расплавленного топ-
лива в реакторах трех бло-
ков и в бассейне выдерж-
ки Фукусимы-1 стабильно. 
Предотвращено попадание 
в окружающую среду лету-
чих радиоактивных веществ. 
Однако остается проблема с 
хранением радиоактивной 
воды, которая накапливает-
ся в емкостях на территории 
станции, после использова-
ния ее для охлаждения рас-
плавленного топлива в реак-
торах и бассейне выдержки.

Над энергоблоком №1 
аварийной японской АЭС бу-
дет возведено огромное за-
щитное сооружение. 

НАШ ВЫБОР – 
ТРЕНИРОВКИ

Произошедшее в Фукуси-
ме явилось для мирового со-
общества инженеров-ядер-
щиков не только большой 
трагедией, но и возможно-
стью извлечь уроки. В Рос-
сии был проведен анализ 
экстремальных воздействий, 
вызванных природными ка-
таклизмами. Все АЭС стра-
ны проверены с помощью 
стресс-тестов. Проводились 
моделирования всевозмож-
ных видов катастроф: от зем-
летрясения, шторма и торна-
до до непредвиденных кли-
матических изменений. В тех 
случаях, когда уровень безо-
пасности АЭС признан недо-
статочным, разработаны и 
предложены соответствую-
щие компенсирующие меры. 

Так  по  результатам 
стресс-тестов стало ясно, что 

Ростовская атомная станция 
достаточно уязвима при зем-
летрясении до шести баллов, 
высоких температурах, ура-
гане, снегопаде, смерче, гра-
де и ударе молнии. Совсем 
не исключена возможность 
авиакатастрофы над АЭС и 
падения самолета на ее тер-
риторию. Что нужно для га-
рантированной защиты от 
всех этих вполне вероятных 
бедствий? Ответ прост: ком-
петентность персонала и на-
личие неповреждаемых мо-
бильных технических средств.

«Ключевой  критерий 
успеха при ликвидации ава-
рии – быстрое восстановле-
ние электроснабжения АЭС 
и подача воды для расхола-
живания ядерного топлива 
в течение первых часов по-
сле полной потери энергос-
набжения, – объяснил Ан-
дрей Сальников. – Как этого 
достичь? Есть разные подхо-
ды. В США предусмотрены 
подробнейшие инструкции 
по любым аварийным си-
туациям. Поэтапно следуя 
этим четким рекомендаци-
ям, каждый сотрудник может 
ликвидировать аварию, даже 
не понимая смысла проис-
ходящего. В России выбран 
другой путь. Для нас важно, 
чтобы персонал был идеаль-
но тренирован, мог грамот-
но оценить положение и в 
любую минуту готов к адек-
ватным и незамедлительным 
действия. Профессионалу до-
статочно одного взгляда на 
блочный щит, чтобы опреде-
лить состояние АЭС».

По предложению Феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому 
и атомному надзору в по-
следние годы полным ходом 

идет процесс совершенство-
вания систем безопасности 
атомных станций России. В 
2011—13-х годах после ана-
лиза аварийных ситуаций 
началась поставка на рос-
сийские АЭС мобильной про-
тивоаварийной техники. В 
последующие два года шла 
разработка документации 
на  дополнительные проект-
ные решения, необходимые 
для повышения безопасно-
сти отечественных атомных 
станций. С прошлого года 
идет внедрение заплани-
рованных преобразований 
на энергоблоках АЭС, кото-
рое должно завершиться до 
2020 года. Но, как заверил 
А.А.  Сальников, основные 
работы на Ростовской АЭС 
уже завершены. Все АЭС ос-
нащены тренажерами для 
оперативного персонала, что 
значительно сократило раз-
рыв между теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками сотрудников.

Ежегодно на каждой рос-
сийской атомной станции 
проводятся общестанцион-
ные противоаварийные тре-
нировки. С 2011 года в два 
раза увеличено количество 
тренировок для персонала 
АЭС, проводимых по сцена-
риям запроектных аварий. 
Каждый год на одной из стан-
ций проходят комплексные 
противоаварийные учения. В 
сентябре 2017-го территори-
ей таких тренировок станет 
Ростовская АЭС.

Задавая вопросы дирек-
тору атомной станции, участ-
ники форума не могли не 
вспомнить о трагедии трид-
цатилетней давности. Как се-
годня оцениваются причины 
катастрофы в Чернобыле?

Ýíåðãåòèêà В Волгодонском инженерно-техническом институте – 
филиале Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» состоялась традиционная между-
народная научно-практическая конференция «Безопас-
ность ядерной энергетики».

Учиться в Волгодонск приезжает молодежь из восьми стран мира – 
Вьетнама, Бангладеш, Иордании, Египта, Болгарии, Армении, Монголии, Чили

Магистранты из Иордании в Ресурсном центре НИЯУ МИФИ в Волгодонске

Андрей Сальников
Людмила Ткаченко, председатель Волгодонской 

городской Думы – глава города Волгодонска
 и Валентина Руденко, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ
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«Как известно, главные 
причины связаны с ошибка-
ми в конструировании АЭС и 
человеческим фактором. Со-
трудники станции проводили 
эксперимент, пытаясь вы-
яснить возможности работы 
турбины при снижении мощ-
ности аккумулятора. Для того, 
чтобы это осуществить, была 
заблокирована система без-
опасности АЭС. Это и явилось 
фатальной ошибкой. В наши 
дни такого рода ситуация 
абсолютно исключена: си-
стема безопасности на сов-
ременных атомных станци-
ях не подлежит отключению».

С РЕАКТОРОМ 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Андрей Сальников дал 
представление о том, на-
сколько масштабные цели 
в подготовке персонала для 
АЭС ставит перед собой Рос-
сия. Как удается их достичь?

Волгодонский филиал 
МИФИ – вуз с богатой исто-
рией, который готовит ка-
дры для «Атоммаша» с 1978 
года. Первые три десятиле-
тия своей жизни он являлся 
филиалом Новочеркасского 
политехнического институ-
та, а в 2009 году перешел 
на новый уровень, став под-
разделением Национально-
го исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ». 
Сегодня институт обучает 
студентов по 11 специально-
стям, которые охватывают 
весь спектр профессий атом-
ной энергетики: от строитель-
ства и монтажа до эксплуата-
ции и обслуживания АЭС. На 
основных специальностях 
ВИТИ НИЯУ МИФИ – «Атом-
ные электрические станции и 
установки» и «Строительство 
уникальных зданий и соору-

жений» – студенты обучаются 
по программам специалите-
та. Волгодонский вуз уделяет 
внимание и среднему про-
фессиональному образова-
нию: в его структуре действу-
ет техникум, предлагающий 
абитуриентам выбор из 10 
востребованных профессий. 
Институт тесно сотрудничает 
с предприятиями ГК «Роса-
том» (АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Ростовская атомная 
станция», АО «АЭМ-техноло-
гии» «Атоммаш» и др.): заня-
тия в вузе ведут инженеры-
практики.

В 2015 году в Волгодон-
ском инженерно-техниче-
ском институте  произошло 
событие, значимое для всей 
атомной отрасли: организо-
ван Ресурсный центр НИЯУ 
МИФИ по технической экс-
плуатации и ремонту обору-
дования атомных станций. 
Ныне он открывает двери в 
мир практико-ориентирован-
ного обучения для студентов 
разных регионов России и 
зарубежья: Вьетнама, Бан-
гладеш, Иордании, Египта, 
Болгарии, Армении, Мон-
голии, Чили. Здесь они про-
ходят производственную и 
учебную практику. Об этом 
рассказал заместитель руко-
водителя ВИТИ НИЯУ МИФИ 
доцент Ю.В. Заяров на круг-
лом столе, который состоялся 
во второй день форума.  

Опыт работы этого, без 
преувеличения, уникально-
го центра стал примером для 
России и мира. В Ресурсном 
центре установлено оборудо-
вание, дублирующее настоя-
щий атомный реактор – пол-
номасштабная петля цирку-
ляции теплоносителя первого 
контура. Тренажерный ком-
плекс полностью воспроиз-
водит оборудование АЭС. До 
появления такой мощной 
учебной площадки ни один 
студент не мог даже мечтать 
о полноценной практике «в 
реальных условиях АЭС»: для 
«новичков» доступ к такой от-
ветственной работе был за-
крыт. При этом, ВИТИ НИЯУ 
МИФИ не отстает и в обла-
сти виртуального обучения: 

на базе современного ком-
пьютерного комплекса соз-
даются компьютерные обу-
чающие системы. 

Неудивительно ,  ч то  
учиться в Волгодонск теперь 
приезжает молодежь из вось-
ми концов мира – бакалав-
ры, магистры, аспиранты. 
Они не только знакомятся с 
реактором лицом к лицу, но 
и выполняют научно-иссле-
довательские проекты для 
дипломов и магистерских 
диссертаций. Кроме того, 
центр разрабатывает и реа-
лизует программы обучения 
персонала зарубежных АЭС. 
И портфель иностранных за-
казов растет. 

– Идея создания этого 
центра была корпоратив-
ной, – пояснил профессор 
А.В. Чернов, один из глав-
ных основоположников ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. – Ключевым 
идеологом этого проекта вы-
ступила руководитель инсти-
тута Валентина Анатольевна 
Руденко, а изначальный за-
прос исходил от самих сту-
дентов. Именно они  выска-
зали мысль о необходимости 
изменить характер практиче-
ской подготовки в МИФИ и 
его филиалах. На тот момент 
практические навыки уча-
щихся значительно уступали 
их теоретической базе. Дея-
тельное участие в создании 
центра приняли Ростовская 
АЭС и «Атоммаш», предоста-
вив для его оснащения ре-
актор и парогенератор. Так 
родилась эта новая форма 
обучения, уже доказавшая 
свою эффективность.  

ЭКЗАМЕН ВРУЧНУЮ
Проверять качество под-

готовки учащихся тоже будут 
на практике. В этом году сту-
денты техникума ВИТИ НИЯУ 
МИФИ сдают не обычный, а 
демонстрационный экзамен, 
показывая экспертам свои 
навыки работы с оборудова-
нием. 6 и 14 июня это испы-
тание уже успешно прошли 
будущие сварщики и электро-
монтажники. 

Демонстрационный эк-
замен впервые введен в 26 

регионах страны благодаря 
движению  WorldSkills. Экза-
менационные задачи разра-
ботаны на основе конкурс-
ных заданий Финала Наци-
онального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 2016 
года, с сохранением уровня 
сложности. В экспертную ко-
миссию входят не только пре-
подаватели, но и представи-
тели предприятий.

Как отметила на круглом 
столе директор техникума 
ВИТИ НИЯУ МИФИ Г.А. Доб-
лер, использование техно-
логий WorldSkills – перспек-
тивный путь для повышения 
практической ориентации 
образовательных программ 
в ВИТИ НИЯУ МИФИ. Требо-
вания WorldSkills являются 
хорошим стимулом для вне-
дрения нового оборудования 
в мастерских и лабораториях. 
Специалисты техникума вни-
мательно изучают зарубеж-
ный опыт организации учеб-
ного процесса: недавно про-
шла стажировка сотрудников 
в Ремесленной палате Герма-
нии, а также плодотворная 
ознакомительная поездка в 
Колледж Esedu в Финляндии. 

Студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ регулярно участву-
ют и побеждают в конкур-
сах WorldSkills и специали-
зированном чемпионате 
AtomSkills, который прово-
дится совместно с «Росато-
мом». Перед конкурсами они 
проходят подготовку на пред-
приятиях корпорации. 

Эффективное взаимодей-
ствие Волгодонского инже-

нерно-технического инсти-
тута как структурного под-
разделения НИЯУ МИФИ и 
ГК «Росатом» продолжается 
уже несколько лет, благодаря 
чему все выпускники гаран-
тированно трудоустроены. В 
вузе действует центр карье-
ры, и каждый студент уже на 
четвертом курсе знает, куда 
пойдет работать после полу-
чения диплома.

ДЛЯ ОТРАСЛИ 
И ОБЩЕСТВА

Сегодня  ВИТИ  НИЯУ 
МИФИ является не только 
крупным образовательным 
центром, но и аналогом от-
раслевого НИИ. Вуз осваива-
ет порядка 50 миллионов ру-
блей в год на хозяйственно-
договорной основе. Институт 
выполняет работы для атом-
ного флота России: проводит 
мониторинг состояния пла-
вающих ядерно-энергетиче-
ских установок. В последние 
годы вуз вошел в программу 
НИОКР «Росэнергоатом». И 
уже есть немало примеров 
успешных проектов: разра-
ботки по созданию универ-
сальных измерительных ком-
плексов для оперативной на-
стройки электроприводного 
оборудования АЭС, комплекс 
для контроля и определения 

протечек атомных станций, 
диагностический паспорт 
электроприводной армату-
ры. Значение института как 
центра создания востребо-
ванных технологий, возрас-
тает с каждым днем. 

Еще одно важно направ-
ление научной работы ВИТИ 
НИЯУ МИФИ – повышение 
культуры безопасности на 
объектах ядерной энергети-
ки. В вузе действует моло-
дая и перспективная научная 
школа, которая сотрудничает 
с учеными Института атом-
ной энергетики НИЯУ МИФИ 
в Обнинске. Специалисты 
волгодонского вуза прово-
дят лекции по культуре безо-
пасности для руководителей 
атомных станций в разных 
регионах России – дают им 
знания, которые не предпо-
лагали вузовские программы 
прошлых лет.

– Наша главная задача – 
готовить не только грамотно-
го специалиста и хорошего 
управленца, но и личность, 
которая полностью осознает 
свою ответственность перед 
обществом, – так определя-
ет миссию вуза Валентина 
Руденко. 

Светлана Смольнинова
Фото – Юрий Бахтин

áåç ðèñêîâ

Участники конференции «Безопасность ядерной энергетики»

Вьетнамские студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ проходят практическое обучение 
на производстве завода «АЭМ-технологии» «Атоммаш»Юрий Заяров

Валентина Руденко

Профессоры Александр Чернов, Анатолий Сас, 
директор НИИ АЭМ Виктор Никифоров
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22 июня – день начала Великой Отечественной войны – отмечается 
как памятная, траурная дата в наиболее пострадавших республи-
ках бывшего СССР: России, Белоруссии и, до недавнего времени, 
Украины. К сожалению, даже через семь с лишним десятков лет 
неизвестны судьбы всех участников войны, места захоронений мно-
гих погибших, не завершаются и дискуссии о том, каково их общее 
количество. 

Для нашей страны точное опре-
деление цены, которую заплатили 
народы СССР за достижение Побе-
ды в самой кровопролитной в исто-
рии войне, неизбежно перерастает 
значение узкопрофессиональной 
научной задачи, приобретая высо-
кий нравственный и общественно-
политический смысл. 

Но ответ на данный вопрос не 
раз зависел от политических обсто-
ятельств. Первые оценки советских 
потерь появились непосредственно 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. При этом потери врага, как пра-
вило, завышались в несколько раз, 
а собственные, наоборот, в про-
пагандистских целях, занижались. 
Только в начале 1946 года И.В.  Ста-
лин обнародовал обобщенную чис-
ленность погибших советских граж-
дан – около 7 миллионов человек. 
Хотя есть свидетельства того, что 
председатель Госплана Н.А. Возне-
сенский сообщил генсеку о 15 мил-
лионах погибших. В 1949 году не со-
стоялась перепись населения СССР, 
результаты которой могли пролить 
свет на истинные масштабы совет-
ских потерь. 

В годы «оттепели» на официаль-
ном уровне была названа новая 
цифра потерь СССР в годы Великой 
Отечественной войны – 20 милли-
онов человек, половина которых 
приходилась на гражданских лиц, 
умерших, замученных и убитых фа-
шистами на оккупированной терри-
тории СССР, а вторая – на погибших 
в боях, умерших от ран, скончав-
шихся в плену военнослужащих. Эта 
цифра просуществовала в течение 
почти тридцати лет, пока М.С. Горба-
чев не назвал новые данные – 27 

миллионов. Позже коллектив воен-
ных историков под руководством ге-
нерал-полковника Г.Ф. Кривошеева 
определил методом демографиче-
ского баланса общие людские поте-
ри СССР в Великой Отечественной 
войне в 26,6 миллионов человек, 
в том числе общие безвозвратные 
потери Красной армии и Военно-
морского флота на советско-гер-
манском фронте в 11 285 057 во-
инов. Однако эти цифры вызывают 
критику многих других авторов, раз-
брос мнений которых составляет от 
17 до откровенно завышенных 43,4 
миллионов человек.

Какими были демографические 
последствия Великой Отечествен-
ной войны для населения юга Рос-
сии? Эти вопросы исследуются по 
проекту «Войны и население юга 
России в XVIII – начале XXI вв.: 
история, демография, антрополо-
гия», выполняемому сотрудниками 
Южного научного центра РАН при 
поддержке Российского научного 
фонда. При этом учитывается воз-
действие ряда факторов, важней-
шим из которых стала мобилиза-
ция на фронт. 

К июлю 1942 года только в 
Краснодарском крае были призва-
ны более 600 тысяч человек или 
около 20 процентов общего количе-
ства населения. Через военкоматы 
Ростовской области было мобилизо-
вано в первом периоде войны свы-
ше 520 тыс. человек. В Калмыцкой 
АССР к марту 1942 года были при-
званы 21 129 человек. Северо-Осе-
тинская АССР к 20 ноября 1942 
года отправила на фронт 71 773 
человек. Из Чечено-Ингушетии в на-
чале войны ушли на фронт свыше 

17 тыс. человек. Из Кабардино-Бал-
карии призвали 25,3 тыс., из Кара-
чая – более 15,6 тыс. человек. Из 
Адыгейской автономной области за 
три первых месяца войны на фронт 
ушли свыше 20 тыс. человек. 

Многие жители юга России ухо-
дили на фронт добровольно. К ис-
ходу пятого дня войны число добро-
вольцев только в Дагестане превы-
сило 3,5 тыс. человек. В июне-июле 
1941 года на призывные участки 
явились 60 тыс. добровольцев из 
городов и станиц Дона. Конечно, 
были и те, кто стремился уклониться 
от воинской службы. Но дезертиры 
и уклонисты составляли меньшин-
ство советского населения. В ином 
случае СССР просто не смог бы вы-
играть войну, недаром получившую 
название Великой Отечественной. 

Уже весной 1942 года основ-
ная масса ресурсов военнообязан-
ных в возрасте до 46 лет и призыв-
ников 1922–1923 годов рождения 
в Северо-Кавказском военном 
округе, включавшем в тот момент 
значительную часть территории со-
временных регионов юга России 
(за исключением Крыма, Волго-
градской области и северной части 
Ростовской области) была исчер-
пана. К концу 1941 года в армию 
было призвано около 995 тыс. чел. 
из 1 315 тыс. военнообязанных 
запаса и призывников без учета 
брони и состояния здоровья, имев-
шихся в регионе к началу войны. 
В распоряжении округа осталось 
лишь 69,5 тыс. чел., не имевших 
ограничений на призыв в армию. 
В значительной степени оказались 
исчерпанными подготовленные ре-
сурсы в северокавказских автоно-
миях. Во многом это объясняется 
тем, что вплоть до конца 1930-х гг., 
до отказа от территориальных и на-

циональных формирований, гор-
цев в массовом порядке в армию 
не призывали. 

Часть призывного состава не 
попала в действующую армию 
вследствие работы в оборонной 
промышленности и транспорте (их 
доля на юге была ниже, чем в про-
мышленных регионах страны), эва-
куации, а также быстрого наступле-
ния противника летом 1942 года. 
Следует отметить и ограничения по 
призыву военнообязанных ряда 
национальностей. Весной-летом 
1942 г. был фактически прекращен 
призыв в армию представителей 
«коренных» народов из северокав-
казских автономий, а призыв воен-
нообязанных и призывников ады-
гейцев, карачаевцев и черкесов 
прекратился в связи с оккупацией 
мест их проживания противником. 
Вследствие депортации немцев, ка-
рачаевцев, калмыков, чеченцев, 
ингушей, балкарцев многих из них 
уволили из рядов Вооруженных Сил 
СССР и отправили в места принуди-
тельной ссылки. 

В последние годы в большин-
стве регионов юга России прово-
дилась работа по подготовке книг 
Памяти, позволившая уточнить све-
дения о количестве призванных из 
них и погибших жителей, хотя по 
данным вопросам сохраняется не-
мало разногласий. 

В целом, мобилизационные 
ресурсы юга России в годы Вели-
кой Отечественной войны были 
использованы практически полно-
стью. Значительная часть населе-
ния региона откликнулась на при-
зыв к борьбе с опасным врагом. 
В то же время в части республик 
Северного Кавказа мобилизация 

в РККА по ряду причин оказалась 
фактически сорвана.

Значительный ущерб граждан-
скому населению юга России на-
несла нацистская оккупация. Вслед-
ствие репрессий со стороны за-
хватчиков погибли тысячи жителей 
региона, десятки тысяч были угна-
ны на работу в Германию и другие 
страны. Часть жителей по разным 
причинам перешла на сторону про-
тивника. Вследствие мобилизации, 
эвакуации, оккупации население 
юга России сократилось почти на 
2,5 млн чел. или на 24,2 процентов.

Прямым следствием войны ста-
ли возникшие диспропорции в по-
ловозрастной структуре населения, 
выразившиеся, прежде всего, в 
преобладании численности женщин 
над мужчинами в общем составе на-
селения, повышении смертности, в 
том числе детской, резком снижении 
количества браков и рождений, кото-
рое не перекрыл полностью даже по-
слевоенный демографический бум. 
Сказывавшееся через поколения 
демографическое «эхо» войны до-
неслось и до нашего времени. 

Помимо демографических по-
следствий войны в выполняемом 
проекте значительное внимание 
уделяется повседневной жизни и 
стратегиям выживания различных 
категорий сельского и городско-
го населения в 1941–1945 годах. 
Важно понять, как именно повли-
яли события военного времени на 
судьбу отдельных этносов, их образ 
жизни и культуру, как менялась по-
селенческая структура, какие меха-
низмы были выработаны самими 
народами региона для восстанов-
ления демографического баланса. 

Евгений Кринко

Демографический ущерб 
юга России к 1943 году 

Края, области 
и автономные 
республики

Численность населения 
(тысяч человек)

Сокращение 
населения 

(тысяч человек)

По 
переписи 

1939 г.

После 
освобождения 
в 1943 г.

Количество %

Краснодарский 
край 2694,1 2203,4 490,7 18,7

Ставропольский 
край 1804,0 1399,9 404,1 22,4

Ростовская 
область 2345,6 1617,7 727,9 31,0

Сталинградская 
область 1848,0 1292,3 555,7 30,1

Кабардино-
Балкарская АССР 349,5 284,4 65,1 18,6

Калмыцкая АССР 220,7 171,1 49,6 22,5
Северо-
Осетинская АССР 302,5 250,6 51,9 17,2

Чечено-
Ингушская АССР 444,4 365,7 78,7 17,7

Итого 10 008,8 7585,1 2422,9 24,2

Мобилизация и потери 
на фронте жителей 

юга России
Края, области 
и республики 
юга России

Численность 
населения 
по переписи 

1939 г.

Всего 
призвано 
в 1941–
1945 гг.

Всего 
погибло  
в 1941–
1945 гг.

Краснодарский край 3 172 674 700 000 469 255
В т.ч. Адыгейская АО 241 799 80 000 30 543
Орджоникидзевский 
(с 1943 г. – 
Ставропольский) край

1 950 887 320 000 200 000

В т.ч. Карачаевская АО 
(до 1943 г.) 150 303 15 600

21 570 
В т.ч. Черкесская АО 92 898 ?
Ростовская область 2 892 580 665 500 334 200
Сталинградская область 2 288 139 550 000 191 483
Астраханская область 
(с 1943 г.) 

- 150 000 70 000

Дагестанская АССР 930 416 180 000 90 000

Кабардино-Балкарская 
АССР (с 1944 г. – Ка-
бардинская АССР)

359 219 70 000 32 000

Калмыцкая АССР 
(до 1944 г.) 220 684 25 747 9 026

Северо-Осетинская АССР 329 205 89 934 45 500

Чечено-Ингушская 
АССР (до 1944 г.) 697 009 44 000 ? 

Итого: 12 840 813 2 795 181 1 432 438

О научном проекте, посвященном изучению демографических последствий войны, рассказывает директор Института 
социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, доктор исторических наук Е.Ф. Кринко. 
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Окончание. 
Начало на стр. 1. 

Рек тор  ЮФУ,  ч лен -
корреспондент РАО М.А. Бо-
ровская подчеркнула, что 
значимость события не только 
в самом факте вручения на-
град, но и в том, что при этом 
присутствуют ректоры и про-
ректоры вузов. Они берут на 
себя ответственность поддер-
жать группы молодых ученых, 
профиль их исследований, 
создать или сохранить необхо-
димые для этого центры и ла-
боратории. Молодым людям 
важно обрести свое место в 
науке, увидеть возможности 
прикладного использования 
работ, их коммерциализации. 
12 победителей конкурса ра-
ботают в ЮФУ. 

Заметно было, что об-
ладатели грантов довольны 
вниманием, которым они 
окружены, и теми возмож-
ностями, которые дают по-
лученные по гранту сред-
ства. Дмит рий Запорожец, 
кандидат наук из Института 
компьютерных технологий и 
информационной безопас-
ности Инженерно-техноло-
гической академии ЮФУ за-
нимается исследованиями 
в области искусственного 

интеллекта. Грант получил за 
разработку подсистемы гене-
рации новых алгоритмов для 
решения сложных оптимиза-
ционных задач (это развитие 
его диссертации). Убежден, 
что теория принятия реше-
ний, в постижение которой 
он погрузился, и предложен-
ные его группой методы оп-
тимизации применимы в са-
мых различных сферах – от 
политики до торговли и сель-
ского хозяйства. Базирую-
щийся на моделировании 
бесчисленного количества 
комбинаций данных, метод 
молодого ученого помога-
ет найти квазиоптимальные 
решения – возможно, не 
идеальные, но удовлетворяю-
щие по многим параметрам. 
Уже сейчас исследователь 
опробует свои инструменты 
в области конструкторского 
проектирования средств ми-
кроэлектроники, больших ин-
тегральных схем, электронно-
вычислительной аппаратуры.

Кандидат технических 
наук Марина Савельева ра-
ботает в научно-техническом 
центре информационных 
технологий того же институ-
та. Ее группа, в которую вхо-
дят аспирант и магистрант, 

разрабатывает методы мо-
дернизации и оптимального 
управления механическими 
транспортными системами. 
Это, к примеру, багажные 
службы аэропортов, структу-
ры складских и торговых се-
тей. Основанные на монито-
ринге и анализе данных, на 
восполнении недостатка не-
обходимой информации, эти 
методы помогут обеспечить 
безопасность и бесперебой-
ную работу транспортных и 
логистических потоков, про-
мышленных конвейеров и т.д. 
и на основе математических 
выкладок найти оптималь-
ное решение в проблемной 
ситуации. 

Исследуя централизован-
ные и децентрализованные 
алгоритмы, преодолевая не-
полноту информации, моло-
дые ученые применяют слож-
ные математические мето-
дики в предметной области. 
Интеллектуальный анализ 
данных происходит на осно-
ве системы образов, это по-
могает эксперту смоделиро-
вать аналогичную проблему 
и принять решение.

Научный сотрудник НИИ 
физической и органической 
химии ЮФУ Мария Лукьяно-

ва заявляет, что изучает мо-
лекулярный переключатель. 
Она занимается соединения-
ми, которые могут существо-
вать в двух формах, причем 
переход из одной в другую 
осуществляется с помощью 
света. Под воздействием све-
тового потока свойства со-
единений меняются, таким 
образом, управляя светом, 
можно их «переключать». Об-
ласть применения исследо-
ваний – молекулярные ком-
пьютеры, смарт-материалы 

– то есть «умные» материалы, 
свойствами которых человек 
может управлять с помощью 
различных внешних воздей-
ствий – изменения темпе-
ратуры, или, как в данном 
случае, освещения. Группе 
молодого ученого удалось 
впервые получить соедине-
ния, показавшие определен-
ные свойства: они восприим-
чивы не только к свету в виде 
коротковолновых излучений, 
близким к ультрафиолетовым, 
но и к более длинным вол-
нам. Это открывает новые 
возможности для использо-
вания этих соединений в про-
мышленности.

Государственная  под -
держка даст возможность 
молодым ученым принять 
участие в зарубежных конфе-
ренциях, обновить оборудова-
ние, закупить расходные ма-
териалы с целью доведения 
разрабатываемой техноло-
гии до промышленного при-
менения. Многие представи-
тели молодой науки говорили 
о необходимости теснее вза-
имодействовать с реальной 
экономикой, внедрять полу-
ченные разработки, получать 
запрос на исследования от 
промышленности и бизнеса. 
Современной науке есть что 
предложить в разных обла-
стях хозяйствования.

Марина Невилько

Создаем модели 
экономического 

развития
Ольга Патракеева (на фото), кандидат экономиче-
ских наук, научный сотрудник Института социаль-
но-экономических и гуманитарных исследований 
Южного научного центра РАН, руководитель темы 
«Формирование информационно-аналитического 
инструментария для многокритериальной оценки 
влияния крупномасштабных инфраструктурных 
проектов на развитие региональной системы (на 
примере строительства моста через Керченский 
пролив)». Соисполнитель гранта – кандидат экономи-
ческих наук, научный сотрудник ЮНЦ РАН Каринэ 
Месропян.

С теоретической точки зрения 
проект посвящен исследованию 
макроэкономических послед-
ствий и эффектов от реализации 
крупномасштабных инфраструк-
турных проектов для регионов, 
созданию теоретических основ 
многокритериальной оценки вы-
явленных эффектов.

Имеется в нем и прикладной 
аспект – разработка модели экономики Краснодарского 
края, учитывающей влияние строительства Керченского 
моста на развитие региона.

Будут получены теоретические результаты, связанные 
с развитием методологических основ оценки воздействия 
инвестиционных проектов на территории. Прикладное 
значение будет иметь построение имитационной моде-
ли Краснодарского края. С ее помощью могут быть со-
ставлены сценарии развития региона в результате стро-
ительства моста через Керченский пролив.

Последующие НИР позволят применить методику и 
реализовать пересчет имитационной модели по стати-
стическим данным по Республике Крым и получить мно-
гокритериальную оценку влияния проекта Керченского 
моста и на этот регион.

Выработанные методические рекомендации и пред-
ложения по комплексной оценке влияния крупномас-
штабных инфраструктурных проектов могут быть исполь-
зованы в реализации Транспортной стратегии РФ на пе-
риод до 2030 года. Конкретные результаты исследова-
ния, посвященного анализу экономики Краснодарского 
края при условии функционирования Керченского моста, 
могут быть включены в Стратегию социально-экономи-
ческого развития Краснодарского края до 2020 года.

Íàó÷íûé ïîèñê áóäåò 
ïðîäîëæåí

На заседании Совета ректоров свидетельств о получении грантов президента 
России удостоены:

Юлия Акименко, Борис Гуренко, Владимир Дударев, Дмитрий Запорожец, Вячеслав 
Земляков, Мария Лукьянова, Юлия Развадовская, Марина Савельева, Максим Солодов-
ник, Светлана Сушкова, Роман Федоренко, Аршак Цатурян (все –Южный федеральный 
университет), Грайр Алексанян (Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова), Георгий Лазоренко (Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения), Надежда Широкова (Донской государственный 
аграрный университет), Ольга Патракеева, Мария Белая (Южный научный центр РАН).

Скорость 
основана на прочности

 Георгий Лазоренко, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Фи-
зика» Ростовского государственного университета путей сообщения, руководитель 
проекта «Создание новых гибридных органо-неорганических нанокомпозитных 
материалов на основе полимерных и эластомерных матриц с управляемыми 
механическими, термическими и барьерными свойствами для изделий машино-
строения и транспортной техники»:

– Нанокомпозиты, которые будут полу-
чены по предлагаемой технологии, улучшат 
прочность, износостойкость, термическая 
стабильность полимеров, повысят их ог-
нестойкость, а также устойчивость к воз-
действию излучений и агрессивных сред. 

Применительно к транспортной проб-
лематике это чрезвычайно важно при пе-
реходе от обычного движения к высоко-
скоростному и тяжеловесному. Основной 
компонент для придания соответствующих 
свойств нанокомпозитам основан на при-
родных минералах, имеющих широкую 
распространенность в толще осадочных 
пород, полностью экологичных и безопас-
ных. При этом достижение заявляемых эф-
фектов достижимо даже при низких концен-
трациях нанодобавки (до 5 процентов), что 
является несомненным преимуществом 
по отношению к существующим аналогам. 
Экономическая привлекательность таких 
материалов также обусловлена наличием 
крупных отечественных месторождений с 
большими запасами данного минераль-
ного сырья. 

Работа связана с многолетними фунда-
ментальными исследованиями, которые 

проводятся в научном коллективе под руко-
водством профессора В.А. Явны (на фото 
справа) на кафедре физики РГУПС. 

 Еще будучи студентом, Георгий прини-
мал участие в выполнении работ по гран-
там минобрнауки РФ и РФФИ, хоздогово-
рам для транспортных и строительных ор-
ганизаций. Он автор (соавтор) 70 научных 
работ и 18 результатов интеллектуальной 
деятельности, имеющих правовую охрану. 
Ранее получал поддержку по ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России».



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

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

Главный редактор

А.Л. Березняк
Телефоны: 

+7 (928) 188-47-74,
 (863) 201-91-21

Подписано в печать 
17.06.2017

Адрес издателя и редакции:
 344002, Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, д. 69 

E-mail: akademforum@gmail.com 
аkadem@list.ru Заказ №                   Цена свободная                Тираж 1 400 экз.

Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-33352 
от 1.10.2008 ФС по надзору в сфере связи и массо-
вых коммуникаций
При перепечатке и использовании в СМИ ссылка на 
«Академию» обязательна.

– материал опубликован на правах рекламы
Отпечатано в ЗАО «Сулинполиграфсервис», 

346350, Красный Сулин, ул. Ленина, 9

17.06.2017 ¹ 228 ÀêàäåìèÿÀêàäåìèÿ
Имена и даты

Июль
11 – 70 лет Александру Николаевичу Зиннику, стар-

шему научному сотруднику лаборатории семеноводства и 
семеноведения Всероссийского научно-исследовательско-
го института риса. 

12 – 60 лет Людмиле Леонидовне Гордиенко, канди-
дату педагогических наук, доценту кафедры русской и за-
рубежной филологии филиала Кубанского государственного 
университета в  Славянске-на-Кубани, почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ, заслужен-
ному учителю Кубани.

12 – 60 лет Александру Михайловичу Чухареву, док-
тору физико-математических наук, старшему научному со-
труднику, ведущему научному сотруднику отдела турбулент-
ности Морского гидрофизического института РАН. 

12 – 50 лет Геннадию Евгеньевичу Мажуге, кандидату 
сельскохозяйственных наук, доценту кафедры агрохимии и 
садоводства, ученому секретарю Ученого совета Донского 
государственного аграрного университета

14 – 65 лет Сергею Николаевичу Самыгину, доктору 
социологических наук, профессору, профессору кафедры 
управления персоналом и социологии Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ). 

14 – 60 лет Сергею Владимировичу Станичному, кан-
дидату физико-математических наук, старшему научному 
сотруднику, заведующему отделом дистанционных методов 
исследований Морского гидрофизического института РАН. 

19 – 75 лет Юрию Яковлевичу Нагалевскому, канди-
дату географических наук, доценту, заведующему кафед-
рой физической географии Кубанского государственного 
университета, почетному работнику высшего профессио-
нального образования РФ.

Пoмним

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Приглашения

Она была душой и 
лидером коллектива

25 июля исполнилось бы 85 лет  Элеоноре Александров-
не  Ковалевой (1932-2013) – доценту кафедры аку-
шерства и гинекологии №1, в 80-е годы - заведующей 
кафедрой Ростовского государственного  медицинского 
университета. Почти 55 лет она работала на кафедре и в 
клинике вуза. 

В  1961 году ординатор Эля 
Ковалева ступила на порог на-
шего общего дома и осталась в 
нем навсегда. Клинический ор-
динатор, заведующая клиникой, 
ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии № 1 мединститу-
та, преподаватель-консультант в 
Республике Афганистан в 70-е,– 

таков  ее профессиональный путь, отмеченный весомыми 
достижениями:  талантливая кандидатская диссертация,  до-
брая сотня научных работ, внедрение в лечебную сферу мно-
жества новых методик, пособий и практических рекоменда-
ций и, главное, плодотворная работа педагога и воспитателя 
целой армии врачебных кадров. 

Полувековое  служение  Э.А. Ковалевой медицинской на-
уке   были отмечены  государственными наградами. В их числе 
- медали «За доблестный труд» и  «За трудовую доблесть», по-
четное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 
почетная грамота Посольства СССР в Республике Афганистан.

Необыкновенная собранность, четкость в принятии ре-
шений, доброжелательное отношение к студентам, молодым 
врачам  и коллегам  были присущи Элеоноре Александров-
не. Она была поистине душой коллектива и его лидером – по 
своему профессионализму,   и характеру. Все руководители 
кафедры, включая профессора Петра Яковлевича Лельчука, 
с радостью признавали в ней настоящего товарища, опытно-
го коллегу и зрелого наставника. До преклонных лет она со-
храняла  внешнюю привлекательность, стойкость характера 
и неизменно позитивное восприятие жизни. 

Элеонора Александровна Ковалева продолжает жить в 
наших сердцах. 

Коллектив кафедры акушерства и гинекологии № 1 Ро-
стовского государственного медицинского университета

Ñòèëüíî è áåç ëèøíèõ 
äâèæåíèé

      Принципиально новую одежду для людей с огра-
ниченными двигательными возможностями создали 
специалисты Донского государственного технического 
университета.  

Специальные  модели 
одежды разработаны в Ин-
ституте сферы обслужива-
ния и предпринимательства 

– филиале ДГТУ в Шахтах на 
кафедре «Конструирование, 
технологии и дизайн». Эта ка-
федра является российским 
лидером по проектированию 
имиджеобразующей, ком-
фортной и безопасной одеж-
ды для людей, чья двигатель-
ная активность ограничена.

– Адаптационная или ре-
абилитационная имиджео-
бразующая одежда широко-
го спектра назначения – но-
вый ассортимент для россий-
ского рынка, – рассказывает 
руководитель работ доцент 
Н.Ю. Савельева. – Разра-
ботки технологий проектиро-
вания и изготовления таких 
моделей ведутся на кафедре 
с 2004 года. Одежда – один 
из самых простых способов 
сделать комфортной, безо-

пасной и гармоничной жизнь 
людей, большую часть вре-
мени проводящих в инвалид-
ных креслах-колясках. 

Сами люди с инвалид-
ностью отмечают, что им не 
хватает стильных красивых 
и удобных вещей из умных 
материалов. Адаптацион-
ная одежда, разработанная 
в ДГТУ, дает им большую са-
мостоятельность при самооб-
служивании, а также уверен-
ность в себе. 

На первый взгляд рубаш-
ка и комбинезон, из кото-
рых состоит костюм, ничем 
не отличаются от обычных. 
Вместе с тем, конструктив-
ное устройство новых изде-
лий позволяет людям с огра-
ниченными двигательными 
возможностями, в том чис-
ле и с нарушением мелкой 
моторики рук, без посторон-
ней помощи, лишних уси-
лий и неудобств надеть или 

снять каждый предмет одеж-
ды. Для этого предусмотре-
ны разъемные застежки на 
тесьму-молнию в плечевых 
и поясных изделиях. Вместо 
привычных пуговиц предло-
жено использовать застежки 
на магнитных кнопках. 

При создании необыч-
ных костюмов, комбинезо-
нов и рубашек используют-
ся современные материа-
лы с новыми свойствами, а 
также цифровые технологии 
компьютерного проектиро-
вания. Исследования, по-
священные этой теме, носят 
комплексный характер: они 
проводятся при непосред-
ственном участии работни-
ков медицинских, санатор-
но-курортных учреждений и 
реабилитационных центров 
Юга России, а также ученых 
филиала. 

Так исследования, свя-
занные с разработкой про-
граммно-технического ком-
плекса по определению ис-
ходных данных для проек-
тирования и получения пер-
вичных разверток будущих 
образцов одежды, ведутся 
совместно со специалистами 
кафедры «Радиоэлектронные 
и электротехнические систе-
мы и комплексы». 

В основе научных разра-
боток – научные проекты ба-

калавров, магистров и аспи-
рантов кафедры, которые 
финансируются по грантам 
различного уровня. Молодые 
ученые О.В. Приходченко и 
В.В. Холостова успешно за-
щитили кандидатские диссер-
тации, посвященные пробле-
ме создания адаптационной 
одежды. 

Но главное – не теория, 
а реальная практика. Ко-
стюмы для людей с особы-
ми потребностями можно 
увидеть не только на различ-
ных конкурсах и выставках. 
Новые модели уже выходят 
на отечественный рынок. 
Проектно-конструкторские 
разработки апробированы 
и запущены в производство 
в Центре проектирования 
обу ви специального назна-
чения «Ортомода» и в Студии 
дизайна Галины Волковой в 
Москве. Это ведущие пред-
приятия среди отечествен-
ных фирм-производителей 
одежды и обуви специально-
го назначения, в том числе и 
для людей с ограниченными 
двигательными возможно-
стями. Есть повод надеяться, 
что скоро реабилитационную 
одежду уже не будут называть 
«уникальной», и она войдет в 
привычную повседневность 
россиян. 

При содействии Инфор-
мационной службы ДГТУ

«Просветитель» советует прочесть
Опубликован лонг-лист премии «Просветитель» 2017 года 

– традиционный список из 25 книг, каждая из которых 
может стать лучшей научно-популярной книгой сезона.

Книги отобрал оргкоми-
тет премии под председатель-
ством Александра Архангель-
ского (публицист, писатель, 
литературовед, телеведущий) 
и Александра Гаврилова (ли-
тературный критик, культур-
трегер, телеведущий, глава 
«Института книги»).  Первая 
часть «длинного» списка – се-
годня в газете.
1. Балдин Андрей, «Новый Бук-

воскоп, или Запредельное 
странствие Николая Ка-
рамзина». М.: Бослен, 2016

2. Броновицкая Анна, Ма-
линин Николай, «Москва: 
архитектура советского 
модернизма. 1955-1991. 
Справочник -пу теводи -

тель». М.: Музей совре-
менного искусства «Га-
раж», 2016

3. Варламова Дарья, Зайниев 
Антон, «С ума сойти! Путе-
водитель по психическим 
расстройствам для жите-
ля большого города». М.: 
Альпина Паблишер, 2016

4. Водовозов Алексей, «Па-
циент разумный. Ловушки 
«врачебной диагностики», 
о которых должен знать 
каждый». М.: Эксмо, 2017

5. Дробышевский Станис-
лав, «Достающее звено» (в 
двух томах). Книга первая. 
Обезьяна и все-все-все. 
М.: Corpus, 2017

Дробышевский Станислав, 
«Достающее звено» (в 
двух томах). Книга вторая. 
Люди. М.: Corpus, 2017

6. Ефишов Иван, «Таинствен-
ные страницы. Занима-
тельная криптография». 
М.: Манн, Иванов и Фер-
бер, 2016 

7. Иванова Анна, «Магази-
ны «Березка»: парадоксы 
потребления в позднем 
СССР». М.: Новое литера-
турное обозрение, 2017

8. Иляхин Юрий, «Китай ку-
сочками». Спб.: Петер -
бургское Востоковеде-
ние, 2016

9. Казанцева Ася, «В интер-
нете кто-то неправ! Науч-
ные исследования спор-
ных вопросов». М.: Corpus, 
2016 

10. Козлова Алена, Михай-
лов Николай, Островская 
Ирина, Щербакова Ири-
на, «Знак не сотрется. 
Судьбы остарбайтеров в 
письмах, воспоминани-
ях и устных рассказах». 
М.: Издательство Agey 
Tomesh,    2016

11. Колоницкий Борис, «Това-
рищ Керенский. Антимо-
нархическая революция 
и формирование культа 
«вождя народа». Март – 
июнь 1917 года». М.: Но-
вое литературное обозре-
ние, 2017

12. Константинов Александр, 
«Занимательная радиа-
ция». Спб.: Супер издатель-
ство, 2017

Окончание – 
в следующем номере.


