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Тернистый путь к звездам
Как сообщала «Академия» (в №33 4 ноября), на Лыткаринском заводе оптического стекла в Подмосковье завершена обработка поверхности главного зеркала телескопа БТА для Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии.
На мероприятии по снятию зеркала
диаметром 6 метров и весом 42 тонны
со станка присутствовали президент РАН
академик А.М. Сергеев, заместитель министра образования и науки РФ академик
Г.В. Трубников, руководитель ФАНО России М.М. Котюков, руководители Ростеха.
О дальнейших действиях в целях введения обновленного БТА в строй мировой
науки редакции «Академии» рассказал вице-президент РАН, научный руководитель
САО РАН, академик Ю.Ю. Балега:
— Зеркало в специальном контейнере оставлено на стабилизацию температуры на заводе (прежде чем его везти, необходимо подогнать температуру стекла до температуры внешнего воздуха). Напомню, что главное
зеркало было вывезено из обсерватории на завод в мае 2007 года, то
есть работы по его обновлению заняли более 10 лет.
Перевозка будет осуществляться наземным транспортом на многоосной платформе. Дорога будет пролегать и через Ростов-на-Дону. В настоящее время компания, которая занимается доставкой зеркала, занимается согласованием маршрута. А зима уже подошла! Если выпадут хорошие
снега, мы не сможем поднять зеркало на гору к телескопу. Сама работа
по его установке на телескоп начнется в мае-июне следующего года, когда
погодные условия позволят это сделать. До этого зеркало будет храниться
в саркофаге. На работы по монтажу, наладке и юстировке большого ока
уйдет не менее четырех месяцев.
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Министерство
инистерство образования и науки РФ приняло решение о созда
создании на базе Адыгейского государственного университета и Южного
федерального университета двух региональных научно-образовательных математических центров.
Их становление и развитие будут осуществляться командой ведущих отечественных и зарубежных
ученых-математиков. Вместе с АГУ
и ЮФУ право на создание региональных научно-образовательных
математических центров и федеральное финансирование в течение
ближайших шести лет получили Казанский (Приволжский) федеральный университет, Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет; Томский национальный исследовательский государственный университет;
Ярославский государственный университет.

Ректор АГУ профессор Р.Д. Хунагов отметил, что Адыгейский госуниверситет прошел двухэтапный
отбор: на первом этапе в нем принимали участие 65 университетов
России, на втором два вуза юга
сравнивались с 14 достойными
конкурентами.
— Успех достигнут потому, что в
Адыгее за последние 20 лет при деятельном участии факультета математики и компьютерных наук АГУ
создана эффективная система поиска и подготовки математически
одаренных детей и накоплен научно-методический и кадровый потенциал развития университета как

математического центра,
центра — убежубеж
ден ректор.
Декан факультета математики
и компьютерных наук и директор
Республиканской естественно-математической школы профессор
Д.К. Мамий считает, что экспертную комиссию конкурса на право
создания регионального научно-образовательного математического
центра в АГУ убедила содержательная часть программы. Она предусматривает постоянную работу в
Адыгее группы ведущих математиков России и зарубежных ученых,
включая федеральных профессоров, руководителей научных школ
в области дискретной математики,
IT-технологий, динамических систем
и других современных направлений
математики.
Окончание на стр. 6.

Ïîíÿòü Áîëüøîé Êàâêàç
15-17 ноября в Южном федеральном университете
состоялся Международный конгресс кавказоведов.
Масштабный форум был
организован Институтом социологии и регионоведения
ЮФУ, Южным научным центром РАН и Академией наук
Чеченской республики Его
проведение поддержали
ректоры вузов ЮФО и СКФО,
направив свои делегации в
Ростов-на-Дону.
Конгресс объединил социологов, этнологов, культурологов, историков, политологов научных центров Юга
Ростова, Пятигорска, Ставрополя, Грозного, Нальчика,
Махачкалы, Владикавказа,
Магаса, Черкесска, Майкопа, Краснодара, Новочер-

касска. С докладами выступили ученые из Москвы,
Санкт-Петербурга и Симферополя, а также зарубежные

гости — сотрудники Института кавказоведения Национальной академии наук
Азербайджана (Баку). Представители Армении, Грузии и
Абхазии в форуме приняли
заочное участие. В качестве
экспертов присутствовали
специалисты Национального антитеррористического
комитета, Московского государственного института
международных отношений
МИД России, Российского
института стратегических
исследований.
На открытии конгресса его участников поприветствовали ректор ЮФУ,
член-корреспондент РАО
М.А. Боровская, замести-

тель полномочного представителя президента РФ
по ЮФО В.Н. Гурба, депутат
Законодательного собрания
Ростовской области А.Ю. Нечушкин. Трехдневная встреча включала в себя молодежный форум «Мир Кавказу» и международный форум
историков-кавказоведов
«Большой Кавказ: пространство взаимодействия цивилизаций и народов».
Международный форум историков-кавказо-

ведов открыли директор
Инстит у та социологии и
регионоведения, доцент
А .В. Сериков и проректор по безопасности Карачаево-Черкесского государственного универ ситета имени У.Д. Алиева
Е.А . Згонников. В роли
ведущего встречи выступил руководитель Центра
региональных исследований ИСиР ЮФУ, профессор
В.В. Черноус.
Окончание на стр. 4-5.
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Наука Северного
Кавказа: укрепление
взаимодействия
Завершено формирование Северо-Кавказской секции Центрального
территориального совета директоров.
Заседание секции, на котором были решены организационные вопросы, прошло в департаменте территориального развития министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
В повестку дня были включены вопросы: «Об организации работы
территориального совета директоров» (докладчик–заместитель начальника управления координации и обеспечения деятельности организаций
ФАНО России в сфере науки, ответственный секретарь Совета директоров
И.Н. Чугуева); «О состоянии учета и регистрации прав на недвижимость в
подведомственных учреждениях ФАНО России Северо-Кавказского федерального округа» (заместитель руководителя ФАНО России А.В. Степанов);
.«Итоги исполнения бюджета за 2017 год, планирование бюджета 2018
года» (начальник финансово-экономического управления ФАНО России
Н.В. Сибирякова).
Председателем Северо-Кавказской секции
Центрального территориального совета директоров единогласно был избран директор Ставропольского научно-исследовательского института
сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук В.В. Кулинцев (на фото), заместителем
председателя назначен директор Владикавказского научного центра РАН, доктор физико-математических наук, профессор А.Г. Кусраев, секретарем
–директор Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства доктор
биологических наук М.И. Селионова.
Совет директоров создан для координации
деятельности научных организаций в области науки, образования, здравоохранения и АПК в целях реализации приоритетных направлений деятельности ФАНО России. В его составе – четыре территориальных совета:
Центральный, Дальневосточный, Сибирский и Уральский.
Центральный совет состоит из пяти секций: Московской, Поволжской,
Северо-Западной, Северо-Кавказской и Южной. В каждую секцию включены руководители всех научных институтов и предприятий, подведомственных ФАНО России и расположенных на территории региона.

РОСТОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА-2017»
Ростов-на-Дону, 8 декабря

Организаторы: Администрация Ростова-на-Дону (отдел по делам молодежи), факультет управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХ и ГС, Российское общество «Знание» (филиал в Ростовской области), общественная организация «Молодые юристы Ростовской области».
Тематические направления: «Современные проблемы государственного управления и местного самоуправления», «Актуальные вопросы экологического развития и охраны окружающей среды», «Обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи и актуальные направления развития современных биомедицинских технологий, роль и место молодых
специалистов в медицине», «Факторы экономического развития и их роль
в экономике Ростова-на-Дону», «Проблемы конституционного права», «Информационная безопасность в современном мире», «Развитие международных отношений».
Заявки на участие направлять по e-mail: ivi17@uriu.ranepa.ru

Академическая наука —
южному региону страны
Южному научному центру Российской академии наук в декабре исполняется 15 лет. Этой вехе в истории ЮНЦ посвящаются научные и
просветительские мероприятия.
14 декабря начнет работу всероссийская научная конференция «Аквакультура: мировой опыт и российские разработки». В этот же день на
научной конференции памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова
встретятся молодые ученые разных стран. Тема диспута — «Океанология
в XXI веке: современные факты, модели, методы и средства».
Достижения академической науки на юге России будут представлены на международном научном форуме и выставке 15 декабря в Камерном зале Ростовского музыкального театра.
В следующий день участники мероприятий совершат экскурсию на
Береговую научно-экспедиционную базу ЮНЦ РАН «Кагальник».
В объединенный научный комитет предстоящих академических акций,
который возглавляет академик Г.Г. Матишов, входят члены РАН, представители законодательной и исполнительной власти, ректоры вузов, зарубежные ученые.

Защита диссертаций
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставрополь, ул. Пушкина, 1)
8 декабря на заседаниях Совета Д 212.245.12 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
по специальности «07.00.02 —
Отечественная история» — соискателем И.М. Рыбаковым «А.Ф. Керенский в политической жизни России и русского зарубежья (1917
год — 1930-е годы)». Науч. рук. —
к. и. н., проф. С.М. Смагина;
по специальности «07.00.03 —
Всеобщая история» — соискателем
Е. Альхатиб «Социально-экономическое развитие сирии в римский
период (I-III ВВ. н.э.) ». Науч. рук. —
д. и. н., проф. П.М. Кольцов.
На заседаниях Совета
Д 212.245.04 состоятся защиты
кандидатских диссертаций: по специальности «09.00.11 — Социальная
философия»:
12 декабря –
соискателем С.З. Якубовой «Феномен экстремизма в аспекте
трансформаций общественного
религиозного сознания». Науч. рук.
— к. филос. н., доц. З.У. Омарова;
соискателем А.В. Ходорко «Российские мировоззренческие традиции в современных условиях
изменения общественного сознания». Науч. рук. — д. соц. н., проф.
М.М. Шульга;
соискателем А.В. Одинцовым
«Сетевые технологии конструирования современных идеологий в информационном обществе». Науч. рук. — д. соц. н., проф.
М.Д. Напсо;
15 декабря –
соискателем М.А. Фарапоновой
«Роль православно-исламского
диалога в духовно-нравственном
развитии российского общества».
Науч. рук. — д. филос. н., проф.
А.А. Лагунов;
соискателем Н.А. Крикоровым
«Духовно-нравственные константы права и правовых отношений
в современном российском обществе». Науч. рук. — д. филос. н.,
проф. И.А. Бокачев.
12 декабря на заседаниях Совета Д 212.245.13 состоятся защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «10.02.01

— Русский язык» — соискателем
Ф.М. Эльджеркиевой «Парадигматические отношения в лексической системе современного русского языка (на материале цветообозначений в текстах сетевых
изданий)». Науч. рук. — д.пед.н.,
проф. Т.В. Жеребило;
по специальности «10.01.01 —
Русская литература» — соискателем Н.В. Мачавариани «Взаимодействие художественно-эстетических систем реализма и
постмодернизма в раннем творчестве Т.Н. Толстой». Науч. рук. —
д. филол. н., проф. Л.В. Витковская;
по специальности «10.02.19 —
Теория языка» соискателем Д.К. Новиковой «Функционально-прагматические особенности демонологической лексики (на материале
текстов фантастической прозы)».
Науч. рук. — д. филол. н., проф.
С.В. Серебряковой.
На заседаниях Совета
Д 212.245.04 состоятся защиты
кандидатских диссертаций: по специальности «22.00.04 — Социальная
структура, социальные институты и
процессы»:
19 декабря –
соискателем А.В. Кучукяном
«Социоструктурные детерминанты влияния виртуальных сетей
на протестную активность современной молодежи». Науч. рук. —
д. пед. н., проф. В.К, Шаповалов;
соискателем М.А. Ничеговской
«Социальное самочувствие населения полифоничного региона
как показатель социальной адаптации». Науч. рук. — д. соц. н., проф.
М.М. Шульга;
соискателем К.Ю. Дибировой
«Социоструктурные детерминанты удовлетворенности качеством
бюджетных услуг». Науч. рук. —
д. соц. н., проф. Д.А. Лушников;
соискателем М.С. Малашенко
«Институциональные изменения
физической культуры и спорта в
современной России». Науч. рук.
— д. филос.н., проф. Г.Д. Гриценко.
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО (Симферополь, пр. академика Вернадского, 4)

12 декабря на заседании Совета Д 900.006.06 состоится защита кандидатской диссертации
по специальности «07.00.06 — Археология» соискателем А.А. Душенко «Косторезное дело Мангупа».
Науч. рук. — д.и.н., доц. А.Г. Герцен.
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Майкоп,
ул. Первомайская, 208)
На заседаниях Совета
Д 212.001.09 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
по специальности «10.02.19 —
Теория языка»:
25 декабря –
соискателем Т.С. Сафроновой
«Вербализация механизмов суггестивного воздействия в судебном дискурсе (на материале английского языка)». Науч. рук. —
д.филол.н., проф. В.В. Катермина;
соискателем М.А Мищериковой
«Этнолингвистические и лингвопрагматические особенности номинаций персонажей британского сказочного дискурса». Науч. рук.
— д. филол. н., проф. В.В. Катермина;
27 декабря —
соискателем П.В. Павловым «Лингвопрагматические
особеннос ти медиатрансляции образа врага в социальной
сети FACEBOOK». Науч. рук. —
д. филол. н., проф. М.Р. Желтухина;
по специальности «10.02.02 —
Языки народов Российской Федерации»:
26 декабря —
соискателем А.В. Авидзибой «Локальные превербы в абхазском
и абазинском языках». Науч. рук.
— д. филол. н., проф. В.А. Чирибка;
соискателем Р.А. Эльдаровой
«Метафоризация лингвокультурного пространства «человек —
природа» в языковом сознании
адыгских писателей ». Науч. рук. —
д. филол. н., проф. А.Н. Абрегов;
по специальности «10.01.09 —
Фольклористика»:
соискателем Н.В. Афанасьевым
«Мифологический образ Духа огня
в фольклоре якутов: типология,
функции, лексический код». Науч.
рук. — д. филол. н., проф. Л.С. Ефимова.

Научные мероприятия
декабрь (1-3)
Сочи
IV Всероссийский симпозиум с
международным участием «Кинетика и динамика обменных процессов»
Организаторы: Научный совет
по физической химии, Институт физической химии и электрохимии им.
А.Н. Фрумкина
Тел.: 8495-952-00-65,
8495-955-46-85,
e-mail: kolom_moscow@mail.ru;
декабрь (10-12)
Краснодар
Международная научно-практическая конференция «Устойчивое
развитие, экологически безопасные технологии и оборудование
для переработки пищевого сельскохозяйственного сырья, импортозамещение»
Организаторы: Кубанский государственный технологический университет, Российская инженерная
академия, Академия продовольственной безопасности, Всероссийский НИИ технологии консервировании
Тел.: (861) 255-99-07,
e-mail: kasyanov@kubstu.ru
декабрь (14-15)
Махачкала
VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Региональные
проблемы преобразования экономики»
Организаторы: Инстит ут социально-экономических исследо-

ваний ДНЦ РАН, Интеграционный
клуб при председателе СФ ФС РФ,
ЦеЭМИ РАН, Институт социальноэкономических проблем народонаселения РАН, Институт экономики им. М. Котаняна, НАН Армении,
Дагестанский государственный
университет.
Тел.: (722) 624-516,
8988-275-55-52,
e-mail: amika_sm@mail.ru
декабрь (15)
Ставрополь
Международная молодежная
школа «Тенденции развития информационных технологий»
(YSIP)
Организаторы: Институт информационных технологий и телекоммуникаций Северо-Кавказского
федерального университета, Международный центр вычислительной
логики Технического университета
Дрездена.
Тел.: (8652) 95-68-01,
8(928) 014-09-57,
e-mail: omezentceva@ncfu.ru
декабрь (10)
Ставрополь
Международный конкурс НИР
по естественным, техническим и
экономическим наукам «Энергия
молодых — 2017»
Организаторы: Центр инновационных образовательных проектов,
Ассоциация промышленных кластеров Ставропольского края .
Тел.: (962) 433-90-32,
e-mail: info@innolab.pro

декабрь (15)
Ростов-на-Дону
II Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция «Практика геологов на производстве».
Организатор: Институт наук о
Земле Южного федерального университета
E-mail: nvkohanistaya@sfedu.ru
декабрь (20-21)
Геленджик
X Региональный научно-образовательный форум и пленум правления Российского общества акушеров-гинекологов.
Организаторы: Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова минздрава России, Российское общество акушеров-гинекологов, Кубанский государственный
медицинский университет.
Е-mail: reg@mediexpo.ru
декабрь (23)
Севастополь
Международная научно-техническая конференция «Современные направления и перспективы
развития технологий обработки
и оборудования в машиностроении 2017»
Организаторы: Севастопольский госуниверситет, НИТУ «МИСиС», А лтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова, Международный
союз машиностроителей.
Тел.: 8(978) 704-03-95,
e-mail: icmtmte@gmail.com
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В лабиринте географии
10-летие Астраханского областного школьного географического
общества в АГУ отметили географическим квест-фестивалем.

АОШГО было создано региональным отделением Русского географического общества и геолого-географическим факультетом АГУ для
развития научного сотрудничества с учителями географии, биологии,
экологии, химии, истории, астрономии. К юбилею школьного географического общества в Инновационном естественном институте был
организован географический квест-фестиваль. Такая головоломка
для активных была предложена астраханцам впервые. Квест включал
18 «полян», содержащих вопросы по страноведению, географические
ребусы, лабиринты, караоке туристской песни, картографические пазлы, задания по вязке морских узлов, созданию экологических макетов,
расшифровке топокарты, работе с геодезическими приборами и мастер-классы танцев народов мира. Чтобы пережить эти географические
приключения, в АГУ прибыли 200 школьников. Все прошедшие квест
получили дипломы победителей.
Также к 10-летию АОШГО был приурочен круглый стол, на котором
40 педагогов вузов и школ Астрахани обсудили перспективы использования новых технологий в преподавании географии и поделились реальным опытом.
М.С. Безуглова

Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
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Умный горец
поднимет
выше
Углубленно изучать математику без
отрыва от школьных занятий получили возможность старшеклассники
дагестанской школы в селе Арани.
Соглашение об открытии заочной
математической школы «Умный
горец» подписали ректор ДГУНХ
профессор Я.Г. Бучаев и и.о. главы
администрации Хунзахского района
Ш.М. Аммаев.
«Умный горец» будет работать на базе Аранинской средней школы
круглый год. Здесь смогут бесплатно учиться все желающие ученики
9-10 классов. В процессе учебы предусматривается проведение олимпиады по математике, победители которой будут пробовать свои силы
на Республиканской математической олимпиаде.
Организация заочной математической школы — проект Республиканского центра по выявлению
и развитию таланта обучающихся,
созданного в ДГУНХ распоряжением правительства Дагестана в сентябре этого года. Одна из главных
задач центра — формирование в
республике системы непрерывного математического образования.
По словам ректора ДГУНХ, в школе
«Умный горец» старшеклассники,
увлеченные математикой, смогут
работать с профессорами университета, создавая научные проекты.
Это позволит преодолеть разрыв
между уровнем подготовки городских и сельских абитуриентов, поступающих на естественнонаучные
и технические направления.

Àêàäåìèÿ
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Прозрачный контроль
На выставке «Россия, устремленная в будущее» свой вариант
системы контроля и очистки
водоемов представил научный
коллектив краснодарских школьников под руководством доцента
биологического факультета
КубГУ Н.Н. Волченко и студента
А.А. Лазукина. Разработка была
представлена президенту РФ
В.В. Путину в числе других перспективных проектов в области
энергетики, промышленности и
медицины.
Биоплато для очистки и дистанционного мониторинга воды не
нуждается в искусственной подзарядке — питание мониторинговых
датчиков происходит за счет автономного биологического источника
энергии. Такое изобретение придумано и воплощено группой проектной смены «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус» в
сотрудничестве с КубГУ.

В основе устройства — три типа
модулей. Фитомодули поглощают
вредные азотные соединения (аммиак, нитраты) за счет растительно-микробных взаимодействий.
Микробный топливный элемент
дает неограниченное количество
слаботочной электроэнергии, поглощая органическое загрязнение. Эта энергия идет на питание

электронного блока с датчиками
мониторинга, которые собирают
информацию о состоянии воды. А
беспроводной GSM-модуль отправляет мониторинговые отчеты пользователю. Особенность устройства
в его многофункциональности: удаленный контроль состояния воды в
сочетании с ее очисткой и выработкой энергии для питания датчиков.

Èíãóøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Его талант был многогранен
В Ингушском государственном
университете состоялась Международная научная конференция
«Кавказоведение: история и
современность», посвященная
юбилею известного ингушского
фольклориста, литературоведа и
писателя И.А. Дахкильгова.
В этом году исполнилось бы
80 лет профессору ИнгГУ Ибрагиму Дахкильгову. Его деятельность
была многогранна. Он был писателем, литературоведом и фольклористом, просветителем, общественным деятелем. Его помнят в
научной среде как человека принципиального в вопросах науки и
высокоинтеллигентного в общении.
Многие годы Ибрагим Абдурахманович трудился над исследованием

проблем ингушской литературной и
фольклорной традиции, созданием
учебной литературы и написанием
художественных произведений,
преимущественно для юных читателей. В числе его главных монографий — «Устное народное творчество вайнахов», «Исторический
фольклор чеченцев и ингушей»,
«Мифы и легенды вайнахов», «Ингушский нартский эпос», «Ингушская литература».
И.А. Дахкильгов работал в Чечено-Ингушском госуниверситете,
позже — в ИнгГУ, возглавлял Ингушский НИИ гуманитарных наук име-

ни Чаха Ахриева. Был удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки Чечено-Ингушетии», «Заслуженный работник образования
Республики Ингушетии». «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ».

Очное и заочное участие в форуме, посвященном памяти выдающегося ингушского литературоведа, приняли специалисты Франции,
Германии, Азербайджана, Грузии,
Туркменистана и России.

П о д г о т о в и л а С в е т л а н а Го н ч а р о в а

С приветственным словом от
имени ректора ИнгГУ выступила проректор по научной работе
З.Х. Султыгова. Своими воспоминаниями об И.А. Дахкильгове поделились его бывшие коллеги: профессор Х.В. Туркаев, профессор
А.М. Хусиханов, декан филологического факультета ИнгГУ М.А. Кульбужев, директор ИнгНИИГН имени
Ч.Э. Ахриева Н.М. Барахоева. Со
своими воспоминаниями поделилась супруга И.А. Дахкильгова —
Л.М. Мартазанова.
Работа конференции проходила
на секциях «Творческое наследие
И.А. Дахкильгова в контексте последних достижений кавказоведения», «Языки и литература народов
Кавказа» и «История, археология,
социология и этнология Кавказа».
Творчество автора проанализировали М.А. Матиев, М.И. Мальсагова, Х.М. Мартазанова, А.М. Евлоева, З.М.-Т. Дзарахова. В работе конференции также приняли
участие студенты, магистранты и
аспиранты филологического факультета ИнгГУ.
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Окончание. Начало на стр. 1.

БЫЛА ЛИ
«КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА»?

Многовековой процесс
формирования русского-кавказской общности постарался кратко обрисовать профессор Пятигорского госуниверситета Ю.Ю. Клычников
(нв фото). Знакомство русов
и народов Кавказа произошло давно: вооруженные
столкновения и мирные взаимовыгодные союзы имели
место уже в IX веке. Как отметил в свою очередь доцент
Дагестанского педагогического университета Р.М. Султанбеков, постепенная интеграция Кавказа в российское
цивилизационное пространство началась с распадом
Золотой Орды, когда южное
направление приобрело для
Москвы особую геополитическую значимость. История
сближения развивалась медленно и многопланово, в ней
было все: от известной женитьбы Ивана Грозного на дочери кабардинского князя до
строительства русских форпостов, первым из которых стал
Терский городок, возникший
в 1567 году в устье Сунжи.

Моментом резкого перелома стал XIX век: в сжатые
по историческим меркам
сроки Россия развернула активную экспансию. Официальное вхождение в состав
империи Восточной Грузии в
1801 году заставило российское правительство начать
распространение державных
порядков на территории Северного Кавказа. По мнению
Юрия Клычникова, Россия в
этой ситуации стала заложницей внешнеполитического фактора — выбора у нее
не оставалось. Но и у местных жителей, которые, естественно, оказались не готовы
к столь радикальным измене-

ниям, не было особого выбора: многим из них пришлось
реагировать враждебно.
«Закономерная экспансия Российской империи на
юг столкнулась с не менее
мотивированной экспансией горцев, связанной с
их традицией набегов. Хотя
имперская власть не стремилась навязывать коренным жителям единую модель
общественных отношений,
смириться с набегами, «людокрадством» и «пленопродавством» она не могла. Началось противостояние, которое в отечественной историографии принято называть
«Кавказской войной». Но отношения между народами
региона и Россией не укладываются в «прокрустово ложе»
такого термина. Это явление
следует понимать как сложный процесс модернизации,
пережитый кавказскими народами, который сопровождался социальной ломкой,
экономическими трансформациями и военно-политическими столкновениями —
как с империей, так и внутри самого «горского мира»,
— такую трактовку предложил
Юрий Клычников.
А как понимают термин
«Кавказская война» зарубежные ученые? В тонкостях перевода постаралась
разобраться директор Центра междисциплинарных гуманитарных исследований
ЮФУ В.В. Цибенко. Выяснилось, что западные исследователи считают российские
научные работы, посвященные проблеме Кавказской
войны, политически ангажированными, а само это понятие воспринимают как пропагандистскую «придумку».

Западные исследователи связывают присутствие
России на Северном Кавка-

зе с угрозой интересам Великобритании в Индии. При
этом «черкесы» — так называют всех кавказцев — воспринимаются как некий заградительный щит, выгодный
Британской империи. Особое место в западной историографии занимает образ
«бравого Шамиля — Наполеона черкесов», который
вел войну за независимость,
стремясь подавить влияние
России и утвердить свободу
торговли для коренных жителей Кавказа. Само противостояние России и горских народов трактуется как этническое: борьба между русскими
и представителями местных
этносов.
С точки зрения турецких
историографов, военные
действия России на Кавказе — это «русско-турецкие»
и «русско-иранские войны»,
затронувшие кавказский
регион. Всех кавказских мусульман Османская империя
воспринимала как своих подданных, поэтому любые вооруженные столкновения с
ними считала наступлением
на мир ислама.
Как мы помним, Кавказская война завершилась
для некоторых коренных народов депортацией в Османскую империю: эту трагедию
пережили адыги (черкесы),
абазины, абхазы и убыхи —
жители Западного Кавказа.
Так образовалась многочисленная черкесская диаспора в Турции и других странах
Передней Азии, также на Балканах. Западные исследователи и черкесские историки
в Турции, описывая депортацию адыго-абхазских народов, активно продвигают
идею черкесского геноцида.
Чем же все-таки была
Кавказская война? На этот
счет нет единого мнения
даже среди российских историков. До сих пор ведутся
споры о хронологических
рамках, составе участников
и других обстоятельствах этих
тяжелых событий прошлого. «Важно вынести дискурс
о Кавказской войне в пространство научного обсуждения, — подчеркнула Вероника Цибенко. — Это пойдет
на пользу научным исследованиям, посвященным этой
теме, которые ведутся в разных странах мира».

МЕЖДУ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ
И КОЛОНИЗАЦИЕЙ

Как сочетались на Северном Кавказе модернизация
и колонизация? И есть ли
общее между колонизацией
Дикого Запада и продвижением русских на Кавказ?
Рабадан Султанбеков рассмотрел применительно к
российской истории известную теорию фронтира Ф.Дж.

Тернера. Американский историк подразумевал под этим
термином подвижную границу между поселениями жителей США и еще не занятой
ими территорией, зачастую
заселенной индейцами. Со
временем теорию фронтира, разработанную в конце
XIX века, начали применять
не только к США, но и другим
странам, имевших колонизационный опыт: Канаде, Бразилии, Аргентине, Австралии
и России. Так, существует теория сибирского фронтира.
Уместно ли говорить о северокавказском?
«В целом принимая концепцию фронтира к истории
российского освоения Кавказа, нельзя согласиться с
мнением некоторых отечественных историков, противопоставляющих христианские народы Закавказья
как носителей цивилизации
и племена Северного Кавказа как носителей «дикости»,
— считает Р.М. Султанбеков.
— На наш взгляд, к Кавказу
необходимо относиться как
к очагу локальной цивилизации. Следует говорить о
столкновении разных культурно-исторических типов,
разных цивилизаций — российской (христианской) и
кавказской (мусульманской).
Неприемлем сам факт сравнения колонизации диких
степей Северной Америки,
населенных племенами индейцев, с колонизацией кавказского региона, имевшего
тысячелетнюю историю государственности. Конечно, в
обоих случаях происходило
вооруженное сопротивление
коренных жителей. Но есть
принципиальные различия в
плане цивилизаторской миссии европейских переселенцев в Северной Америке и
России на Кавказе».
Как обратил внимание
профессор кафедры истории Кабардино-Балкарского госуниверситета имени
Х.М. Бербекова П.А. Кузьминов, проводя социальнополитические и административно-правовые реформы
на Северном Кавказе, российская администрация делала многое для понимания
специфики каждого народа,
чтобы создать адекватные условия для вхождения региона
в общеимперское пространство. Однако не обходилось
без трудностей.
Так, отрекаясь от военного конфликта с Россией,
горские князья потребовали
получения правового статуса российских дворян, желая
стать частью российского истеблишмента. Но правительство отказало им, тем самым
оттолкнув от себя высшие сословия Северного Кавказа и
предопределив их оппозиционный настрой в революции

1917 года, когда большая
часть горцев приняла сторону большевиков. Не прошла гладко и крестьянская
реформа: остались не удовлетворены как освобожденные, так и бывшие хозяева.
«Хотя условия освобождения
зависимых сословий и патриархальных рабов в горских обществах были легче,
чем в центральной России и
чем это предписывали нормы кавказского обычного
права, все же «дарование»
свободы вылилось в острое
противостояние, нарушив со-

циальный мир и остановив
процесс сближения народов
региона в единый социум», —
отметил Петр Кузьминов.

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Какой отпечаток оставляет военная трагедия в человеческом сознании? Директор Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ
РАН Е.Ф. Кринко (на фото)
и его помощники — Е.М. Горюшина и Д.Д. Челпанова
— представили свою научную

Необходим проект
«Институт Кавказа»
(из резолюции Первого международного конгресса
кавказоведов)
Участники конгресса констатировали:
— образовательные и научные организации, занимающиеся изучением проблем Кавказа, в настоящее
время разрознены;
— необходима их консолидация для получения новых,
значимых результатов.
— несмотря на востребованность, существует дефицит
специалистов-кавказоведов; вузам необходимо готовить междисциплинарных специалистов новой
формации, владеющих языковыми компетенциями.
Кавказоведение, по определению, является междисциплинарным (языкознание, историческая наука, экономика, этнология, политология, социология,
конфликтология, этнопсихология, юридические науки,
регионоведение).
Участники конгресса постановили:
присвоить Конгрессу кавказоведов статус ежегодного
публичного научного мероприятия;
рассмотреть возможность создания сетевого межвузовского образовательного и научного проекта «Институт Кавказа», предложить Южному федеральному
университету разработать концепцию этого проекта.
разработать проект создания Международной ассоциации ученых-кавказоведов.
осуществить совместное продвижение научного журнала по проблемам Кавказа — «Caucasian Science
Bridge».
в целях подготовки кадров в области изучения Кавказа
и привлечения к кавказоведению молодежной аудитории организовать ежегодный конкурс «Лучший молодой кавказовед».
для сохранения и развития связей между представителями научного сообществ в области кавказоведения
организовать совместные научные исследования вузов Юга России и предложить финансировать их из
средств Государственного задания минобрнауки РФ.
продолжить реализацию совместными усилиями общественности и ученых проекта по созданию Молодежной энциклопедии народов Юга России.
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работу, посвященную антропологическому аспекту вооруженных столкновений, коснувшихся кавказского региона. Ученые поставили перед
собой масштабную задачу:
изучить конфликты с участием жителей Кавказа, которые
происходили на огромном
временном отрезке — с XVIII
по XXI века. Сейчас в фокусе внимания исследователей войны второй половины
прошлого и начала нынешнего столетий: Великая Отечественная, афганская, грузино-абхазская, осетино-ингушский конфликт, чеченские
войны, конфликты в Приднестровье и на Донбассе, война
в Сирии. Специалисты соби- шались говорить о чеченской
рают материал об этих собы- войне 1999-2009 годов, в то
тиях, проводя интервью с их время как первый конфликт ВСПОМНИТЬ
очевидцами и участниками, а — 1994-96-го — по-прежнему РЕЦЕПТЫ ПРОШЛОГО
также экспертами — научны- вызывает крайне негатив«Главная проблема соми и музейными работника- ные и болезненные воспо- временной жизни в том, что
ми, работниками поисковых минания у очевидцев. Никто мы отрицаем цивилизационорганизаций и правитель- из респондентов-чеченцев не ную преемственность. А поственных органов. Первы- подтвердил факт применения ступательное развитие неми результатами сотрудники огнестрельного оружия.
возможно без опоры на проЮНЦ РАН поделились с участЕвгения Горюшина сдела- шлое», — сказал доцент ЮФУ
никами форума.
ла акцент на проблеме исто- Г.А. Матвеев.
рической памяти периода
самопровозглашенной ичкерийской республики. «Проблему искажения исторической
памяти ради политических
интересов следует комплексно рассмотреть в качестве
одной из основных причин
русско-чеченской конфронта«Сбор полевого материала ции», — подчеркнула она.
Как отмечали очевидцы
Достижения СССР в разпо чеченским войнам и осетино-ингушскому конфликту осетино-ингушского столкно- витии культуры горских на1992 года, показал, что в обо- вения, во время военных родов были впечатляющими
их случаях для многих респон- действий жилые дома русских — от ликбеза и создания письдентов война не закончилась, были помечены, что не позво- менности для бесписьмена последствия конфликта не лило конфликту выйти за пре- ных языков до появления в
преодолены. Об этом также делы осетино-ингушской оси. республиках профессиональсвидетельствует отсутствие При этом ингуши указывают ного театра, живописи, литекомплексных данных о поте- на косвенную причастность ратуры, музыки, скульптуры,
рях — людских, материальных, российской власти к поддерж- возникновения высококласстерриториальных», — расска- ке осетинской стороны (в том ных школ перевода. И, кочисле посредством предо- нечно, экономический подъзала Евгения Горюшина.
Экспертные интервью по ставления военной техники) ем: развитие городов, индучеченским войнам говорят о и осуждают политику феде- стриализация. Все это стало
наличии в тот период некой рального центра в 1992 году. возможным во многом блаСегодня ингушское и осе- годаря доступности русско«третьей силы». Образ боевика, который является не- тинское общество до сих пор го языка — универсального
гативным как для чеченцев переживает посттравматиче- инструмента межнациональ— местных жителей, так и для ский синдром. Постконфликт- ного общения, давшего Кавфедералов, зачастую ассо- ная стадия конфликта ослож- казу единое мировоззрение.
циируется у опрошенных че- нилась тем, что территори- Однако в то же время был
ченцев с «третьей стороной» альные притязания по пово- нанесен серьезный удар по
конфликта — «не местными» ду Пригородного района все традиционной культуре проеще находят отклик как у ин- шлого, особенно вследствие
и «не чеченцами».
депортации народов. Сегодня
Большая часть полевого гушей, так и у осетин.
же мы снова забыли о проЕще
один
важный
факматериала по чеченским войнам была собрана в нефор- тор — проблема установления шлом, отбросив лучший опыт
мальных беседах. Зачастую мест захоронений без вести советской эпохи.
«Многие исследователи
свидетели военных действий пропавших. По данным разне желали давать интервью ных источников, в осетино- отмечают прогрессирующее
под запись даже при воз- ингушском конфликте пропа- отставание регионов Кавможности не указывать свои ли 192 ингуша и 6 осетин. На каза, попятное движение от
биографические данные. Рес- федеральном уровне не пред- индустриальной экономики к
понденты опасались, что по принимается никаких реаль- архаичным формам сельскозаписи голоса можно будет ных шагов по поиску останков хозяйственной, — подчеркнул
идентифицировать их лич- жертв. Нет согласованности Герман Матвеев. — Такое поность. Некоторые даже отка- действий и между властями ложение недопустимо. Для
зывались от бумажной запи- республик. Кроме того, госу- создания российского полиси, не желая вспоминать под- дарство не заботится об ока- этнического гражданского
робности и «неудобные» де- зании психосоциальной помо- общества нужен единый сотали. При этом охотнее согла- щи гражданам, чьи родствен- циальный проект по развиники пропали без вести.
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тию кавказского региона и
устранению экономического
и культурного неравенства
между субъектами. Следует
использовать не только экономические, но и политические
рычаги, включать механизмы
социальной инженерии, и, конечно, предоставлять на это
гранты».
По мнению Германа Ароновича, позитивные перемены не заставят себя ждать,
если нам удастся избавиться от этнических фобий и
этнического этатизма и возродить русскоязычный состав населения в кавказских
рес публиках. Возможно ли
это сегодня? И что для этого
предпринять? Не исключено, что подсказки и рецепты
можно найти в истории, культуре и обычаях Кавказа. В
противовес воинственному
нраву горцев с их жестокими
традициями кровной мести, у
кавказских народов получил
огромное развитие институт
доверия. Об этом напомнила
ведущий научный сотрудник
Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра
РАН С.И. Аккиева.

Доверие — основа знаменитого кавказского гостеприимства, которое зародилась в
глубокой древности. Об этом
свидетельствуют нартский
эпос. Например, в одном из
сказаний, вождь нартов Ерюзмерк, принимает незнакомца
как желанного гостя и затем,
по его просьбе, отправляется
с ним в дальний и опасный поход, не спрашивая даже его
имени. Традиция анонимности гостя соблюдалась многими кавказскими народами. По обычаю карачаевцев
и балкарцев, если гость оста-

Форум «Мир Кавказу» был посвящен проблеме противостояния проявлениям терроризма и экстремизма
в молодежной среде. Член президиума Российского общества историков-архивистов, профессор В.П. Галицкий
выступил с докладом о межпоколенческом разрыве кавказской молодежи. Профессор Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского В.А. Чигрин уделил внимание проблеме государственного терроризма
как главного инструмент политики Киева в отношении
Крыма. Проректор по безопасности Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Е.А. Алиева Е.А. Згонников рассказал о результатах работы по противодействию
экстремизму в образовательной среде. Аналитик Национального центра информационного противодействия
терроризму (Ростов-на-Дону ) Е.В. Шаповалова поделилась мнением о методах борьбы с распространением радикальных идеологий в соцсетях. Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ
МВД по Ростовской области Е.Е. Столбун подчеркнул, что
наибольшую опасность представляет сегодня молодежный экстремизм — от 15 до 25 лет. Эксперт Национального антитеррористического комитета, профессор ЮФУ
С.А. Воронцов представил новые вызовы и проблемы
терроризма 2017 года, а также предложил меры по обеспечению национальной безопасности.

вался в доме меньше трех
дней, он имел право уехать,
не назвав себя — хозяева его
ни о чем не расспрашивали.
Безымянность гостей обязывала встречать каждого из
них максимально радушно:
ведь никто не знал, кем мог
оказаться путник. При этом
хозяин гарантировал полную
безопасность любому гостю
не только в доме, но и на территории всего общества —
будь то друг или враг.
Из гостеприимства вырос
институт куначества. У карачаевцев и балкарцев два человека, принадлежавшие к
различным родам и даже народам, вступая в дружбу, проводили специальный ритуал:
брали чашу с бузой — старинным напитком из проса и кукурузы — и поочередно пили
из нее, произнося клятву в
верности на всю жизнь. Принимающий кунака всегда вел
себя как самый близкий человек, одаривал дорогими подарками, всячески помогал в
делах, вплоть до готовности защищать его интересы, жизнь и
репутацию ценою собственной жизни. Такое покровительство распространялось и
на его родственников. Поведение хозяина олицетворяло отношение к кунаку того этноса,
на земле которого он оказался.
А куначеские обязательства
действовали вне пространственно-временных рамок.
Благодаря куначеским
связям, передававшимся

из поколения в поколение,
складывались деловые, дипломатические и торгово-промышленные отношения. Так
народы Кавказа взаимодействовали не только между собой, но и с внешним миром.
Естественно, кунаками горцев были как кавказцы, так
и русские.
«В XX веке социальный
институт гостеприимства начал трансформироваться и
терять свои позиции. Однако
он сохранился как норма этики. И сегодня карачаевцы и
балкарцы окажут приезжему
внимание, пригласят в гости
и обеспечат ему комфорт и
безопасность, как это делали
их предки», –сказала Светлана Аккиева.
Сегодня на Северном
Кавказе действует проект
«Куначество» для школьников: старшеклассники по несколько дней живут в семьях
своих ровесников другой этнической группы, знакомясь
с обычаями, традициями и
культурой «других». Этот проект стартовал в КабардиноБалкарии в 2009 году, после
стал межрегиональным, а с
2015 года вышел на международный уровень. Можно
ли найти более удачный пример взаимоотношений, когда
межэническое сближение не
угрожает этнической самобытности, а наоборот — помогает ее сохранить?
Светлана Смольянинова
фото автора
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На торжественном собрании экономического актива
Ростовской области, посвященном Дню экономиста,
шла речь о стоящих перед экономикой области задачах
и, в частности, о возможностях высшей школы в их
решении.
В зале правительства
встретились представители
всех муниципальных образований региона, руководители предприятий и организаций, депутаты. В числе
участников — председатель
комитета Законодательного
Собрания по экономической
политике В.Г. Шумеев, глава
Ростовстата М.А. Самойлова,
руководитель Агентства стратегических инициатив в ЮФО
Е.С. Дорошенко, ректор РГЭУ
(РИНХ) А.У. Альбеков, возглавляющий Общественный
совет при министерстве экономического развития региона.
Заместитель главы Ростовской области Ю.С. Молодченко отметил, что сбалансированная экономика
является основой процветания региона. В соответствии

с задачами, которые ставит
губернатор, прогноз экономического развития должен
быть основным фактором в
принятии решений по бюджету.
Министр экономического
развития Ростовской области
М.В. Папушенко напомнил,
что руководство региона доверило минэкономразвития
разработку Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
до 2030 года. Над проектом
документа правительство работает вместе с экспертным
сообществом Дона. Также в
числе ключевых задач — реализация утвержденного губернатором плана действий
по ускоренному экономическому росту и внедрение системы проектного управления в регионе.

А.У. Альбеков обратил
внимание коллег-практиков на значение сотрудничества организаций высшего образования с органами
власти и реальным сектором. Ректор экономического университета считает, что
программные инициативы
делают акт уальным создание в Ростовской области Университетского цен-

тра социального развития
с целью реализации приоритетного проекта «Вузы
как центры пространства
создания инноваций» минобрнауки РФ.
На основе сформулированных задач в РГЭУ (РИНХ)
составлена дорожная карта действий по трансформации в Университетский
центр социального разви-

тия и достижению целевых
показателей результативности. В настоящее время
создаются условия для осуществления проектно-ориентированных образовательных программ в области социального предпринимательства на всех уровнях
образования, ведется адаптация образовательных программ для подготовки спе-

Какие задачи ставит
перед собой РГЭУ (РИНХ)
Реализация проектно-ориентированных образовательных программ социальноэкономического, педагогического профилей и отдельных программ гуманитарного
профиля, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного
цикла
Взаимодействие с научными организациями, в том числе с институтами РАН
и предприятиями, путем создания базовых кафедр, выполнения совместных
образовательных программ и научных
проектов, стимулирующих повышение
эффективности научных исследований
и технологических разработок и привлекающих в университеты талантливых молодых ученых;
Создание условий для непрерывного
образования, повышения информационной, финансовой и правовой грамотности
граждан, развития профессиональной компетентности преподавателей;

Выполнение проектно-ориентированных программ магистратуры и магистратуры по социальному предпринимательству и
управлению социальными проектами с вовлечением организаций реального сектора
экономики, в том числе социально ориентированные НКО;
Содействие студенческому социальному предпринимательству, создание и
функционирование стартап-акселераторов
и программ поддержки социального предпринимательства с участием институтов
развития, в том числе в целях создания студентами, аспирантами и выпускниками социально ориентированных НКО.

циалистов, ориентированных на социальную сферу
региона.
Начата разработка программ дополнительного образования по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями, а также
программ повышения квалификации преподавателей
вузов ЮФО по развитию российской системы противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), по специфике
преподавания модулей системы ПОД/ФТ для молодежной аудитории.
В план научных мероприятий включены конференции
по теме распространения
знаний об экономической
и финансовой безопасности
в ЮФО.
В РГЭУ (РИНХ) обучаются
свыше 21 тысячи студентов,
однако в регионе фиксируется недостаток экономистов. Требование времени
— новый подход к подготовке
кадров, решающих социальные задачи в соответствии
с принципами устойчивого
развития.
Анастасия
Ячменникова

Ìàòåìàòè÷åñêè îäàðåíû
Окончание. Начало на стр. 1.
Проект научно-образовательного математического центра в АГУ
возглавит профессор А.М. Райгородский (на фото справа) — доктор физико-математических наук,
федеральный профессор математики, заведующий кафедрой дискретной математики Московского
физико-технического института, заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых
приложений МФТИ, заведующий
лабораторией прикладных исследований МФТИ-Сбербанк, руководитель исследовательской группы
в компании Яндекс, главный редактор журнала Moscow Journal of
Combinatorics and Number Theory.
Он лауреат премии президента РФ
2011 года в области науки и инноваций для молодых ученых, профессор кафедры математической
статистики и случайных процессов
механико-математического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; автор курса лекций по комбинаторике
на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, преподаватель
Школы анализа данных компании
Яндекс и совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ.
Согласие на работу в создаваемом региональном центре дали
А.В. Саватеев — доктор физико-математических наук, ректор Университета Дмитрия Пожарского, профессор МФТИ, ведущий научный
сотрудник Российской экономической школы, старший научный со-

трудник лаборатории математической экономики ЦЭМИ РАН, автор
популярных курсов лекций «Математика для гуманитариев», «100
лекций по математике», создатель
видеокурсов по различным математическим дисциплинам в структуре Национальной платформы
открытого образования и проекта
«Coursera»; Н.А. Андреев — кандидат физико-математических наук,
заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики
Математического института имени
В. А. Стеклова РАН, лауреат премии
президента РФ 2010 года в области
науки и инноваций для молодых
ученых, создатель проекта «Математические этюды», лауреат Золотой медали РАН за пропаганду научных знаний.
Реализация проекта регионального научно-образовательного математического центра начнется в
АГУ первого декабря.
Проект научно-образовательного математического центра в ЮФУ

возглавит В.В. Кравченко (на фото
справа) — профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследований и послевузовского обучения
Национального политехнического
института в Керетаро (Мексика).
Профессор В.В. Кравченко является автором трех монографий и более семидесяти научных статей в
международных индексированных
журналах. Область его научных интересов: математический анализ,
дифференциальные уравнения,
математическая физика, распространение волн в сложных средах.
Награжден премией ISAAC Международного общества анализа, приложений и вычислений, (Германия);
неоднократный победитель исследовательских конкурсов Национального политехнического института в
Керетаро, член программных комитетов всероссийских и международных конференций.
Второй ведущий ученый центра
— Ю.Г. Никоноров, доктор физикоматематических наук, профессор,
главный научный сотрудник отдела
функционального анализа Южного
математического института Владикавказского научного центра РАН.
Он является признанным специалистом в области геометрии, автором
нескольких десятков научных работ, в том числе трех монографий.
Область его научных интересов:
выпуклая геометрия, дифференциальная геометрия, однородные
римановы многообразия, группы
и алгебры Ли, многообразия Эйн-

штейна, применение пакетов аналитических вычислений к математическим исследованиям.
Членами научной группы центра также станут молодые ученые Д.
Э. Р. Тангарифе (университет Медельина, Колумбия); З.А. Кусраева и
Б.Б. Тасоев — старшие научные сотрудники отдела функционального
анализа Южного математического
института Владикавказского научного центра РАН.
Курировать проект со стороны
ЮФУ будет доктор физико-математических наук, профессор А.Н. Карапетянц. Алексей Николаевич
— выпускник программы «Новые
лидеры высшего образования»
Московской школы управления
«СКОЛКОВО» по направлению министерства образования и науки
РФ, член Экспертного совета при
правительстве РФ. Он вел научноисследовательскую работу в России и за рубежом, преподавал на
английском и испанском языках
в различных университетах мира.
Имеет российские и международ-

ные (Мексика, США-Германия) награды за научную и образовательную деятельность.
По мнению директора Института математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича
М.И. Карякина, решение о поддержке Центра в ЮФУ является признанием работы по популяризации
математических исследований, которые ведутся на мехмате университета. Здесь ежегодно проводятся
пять-шесть международных и всероссийских конференций, симпозиумов и школ, посвященных современным проблемам математики и
ее приложений. Занятия в Воскресных школах (компьютерной и математической) мехмата в течение
года посещает более одной тысячи
школьников. Научно-образовательная деятельность нового Центра
обеспечит достижение передовых
позиций в мировом математическом образовании и преодоление
негативной тенденции — уменьшение числа высококвалифицированных специалистов в области математики и ее приложений. Еще один
прогнозируемый результат — увеличение количества кандидатских и
докторских диссертаций по группе
специальностей «математика» на
Юге России. Ценно, что вместе с
обеспечением оплаты труда ученых
министерство профинансирует стажировки обучающихся в ведущих
российских и зарубежных научных
математических центрах.
А. Березняк
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В числе приоритетов государственной политики в сфере высшего
образования заместитель министра образования и науки РФ
Л.М. Огородова выделила создание эффективной сети вузов.

— С 2005 года по приоритетному
национальному проекту «Образование» идет работа по сети вузов с
использованием различных инструментов государственной поддержки.
За это время сформированы группы университетов-лидеров (исследовательские; федеральные; вузы,
реализующие программы глобальной конкурентоспособности), для
решения задач социально-экономического развития субъектов Россий-

ской Федерации создаются опорные университеты. Правительство
определило новые подходы (приоритетные проекты) для реализации приоритетов государственной
политики, отличающихся особой
значимостью для обеспечения последовательного развития отрасли,
поскольку затрагивают содержание
образования и инфраструктуры и
вовлечение образовательных организаций всех субъектов РФ.
Правительство также сформировало перечень приоритетных
проектов, которые реализуются минобрнауки: «Вузы как центры пространства создания инноваций»,
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и «Развитие экспортного
потенциала российской системы
образования».
Наряду с поддержкой ведущих
университетов-лидеров, конкурирующих на глобальном рынке высшего образования, минобрнауки
РФ ведет работу по формированию группы крупных университетов,
ориентированных на качественную

подготовку востребованных на региональном рынке труда специалистов, и разработку технологий.
— В регионах планируется создание университетских центров
инновационного, технологического и социального развития. Каковы их задачи?
— Центры будут создаваться на
базе опорных университетов, а также ведущих университетов России.
Учитывая географию и специфику
субъектов РФ, особую роль приобретает формирование региональных опорных университетов. Опорными признаны 33 университета.
На поддержку программ развития
этих университетов минобрнауки
России уже выделило около трех
миллиардов рублей. К 2019 году
планируется создать опорные университеты в 50 регионах.
— Чему посвящен проект «Вузы
как центры инноваций» и как он
продвигается?
— Одной из целей приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» является «включение» университетов
в решение задач устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов

РФ и муниципальных образований,
способствуя созданию новых рабочих мест с высокой добавленной
стоимостью. Такие центры должны
закреплять выпускников в регионах.
Для достижения этих результатов необходимы дальнейшее повышение качества научных исследований и технологических разработок университетов, развитие инновационной и предпринимательской
деятельности вузов, управление технологическими проектами совместно с предприятиями реального сектора экономики и институтами развития, запуск и функционирование
инжиниринговых центров, обеспечивающих продвижение инновационных научных разработок, а также
системное взаимодействие с научными организациями. И конечно,
вовлечение студентов в этот процесс на ранней стадии, развитие
студенческого технологического и
социального предпринимательства.
Проект позволит к 2025 году
сформировать в субъектах РФ университеты, деятельность которых
будет направлена на достижение
лидерства по специализированным
направлениям, обусловленным
особенностями экономики территорий, предпосылками развития

науки и высшего образования. Он
обеспечивает формирование привлекательной социальной среды и
нового качества жизни в регионах,
доступ к современным технологиям, развитие в регионах отраслей
экономики знаний.
Реализация проекта призвана
способствовать выстраиванию и
расширению взаимодействия университетов с производственными
кластерами и высокотехнологичным бизнесом, а также активному
развитию рынка социальных услуг и
социального предпринимательства.
В 2017 году предполагается создание не менее 40, а в 2025 году не
менее 100 университетских центров. Первый этап отбора университетов по созданию центров инновационного, технологического и
социального развития регионов в
рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»
стартовал. В министерство приходят
письма поддержки из регионов, что
свидетельствует о высоком интересе к участию.
«Российская газета»,
Татьяна Батенева
(печатается в сокращении)
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Почему скандалы сотрясают диссертационный мир? Все
ли чиновники и бизнесмены «остепенились»? И где будут
завтра производить в доктора и кандидаты? На вопросы читателей и журналистов «РГ» ответил председатель
Высшей аттестационной комиссии В.М. Филиппов.

— В этом году сразу девятнадцать вузов и четыре
НИИ, вслед за МГУ и СанктПетербургским госуниверситетом, наделены правом
самостоятельно, минуя ВАК,
присуждать ученые степени кандидата и доктора
наук. Не было ли поспешным такое решение?
— Мы давно и осознанно
к этому шли. И дело не только
в следовании мировым тенденциям. Хотя мы прекрасно знаем, что в абсолютном
большинстве стран ученые
степени даются университетами. У нас в системе аттестации к началу 2013 года —
говорю о том времени, когда
я возглавил ВАК, — накопилось много проблем, которые
не удавалось решить административными путями. Чиновники, депутаты всех уровней,
бизнесмены и другие, далекие от науки люди, защищали диссертации налево и направо. Вскрыли факт, когда
через один диссертационный
совет прошло более 20 «липовых» диссертаций в области исторических наук. И не
где-нибудь, а в Московском
педагогическом университете имени Ленина. На весьма
сомнительные работы давали заключения из МГУ как
ведущей организации, приходили отзывы из других солидных мест…

— А ВАК, получается, все
это утверждал?
— В том-то и дело. Весной
2013 года в Физтехе премьер
Д.А. Медведев провел специальное совещание, где я
представлял доклад с общим
видением того, как надо модернизировать систему. Той
же весной вышло поручение
правительства, где было записано: провести пилотный
эксперимент. В чем его суть?
Раньше было так: диссовет
при каком–то вузе что-то
кому-то присвоил, но все говорили: ВАК утвердил, министерство присвоило степень.
А сам вуз фактически никак
не отвечал за такое решение.
Поэтому основная идея и
мировой системы, и той, что
мы теперь создаем, — повысить репутационную ответственность организации, при
которой создан и действует
диссертационный совет. Ректор МГУ В.А. Садовничий,
выступая недавно на президиуме Академии наук, так
и сказал: колоссальная ответственность на нас ложится. И они настолько подняли
планку собственных требований к таким советам, что им
потребовалось два года для
перехода на новую систему.
И если раньше в МГУ защищали примерно 700-800 диссертаций в год, то по новой
системе — пока только 36…

— Так, может, и не надо
спешить с другими вузами? Надо посмотреть на
лидеров, подвести итоги, а
потом уже других подключать...
— Тут напрашивается аналогия с жилищным строительством. Давайте в Кремле
построим что-нибудь, а итоги будем подводить по всей
России. Нельзя экспериментировать в масштабах страны на одном только МГУ или
Санкт-Петербургском университете. Это два вуза, которые
работают по особому закону. Им предоставлено право
экспериментировать, в том
числе за рамками действующего закона об образовании. Надо и другим дать свой
шанс и новые возможности.
В стране примерно 800
вузов. Из них около 600 государственных и двести частных, условно говоря. Идет
стратификация в системе
высшего образования. Появились федеральные университеты, исследовательские.
Сейчас формируется еще

одна группа — так называемые опорные университеты. Есть «Программа 5-100».
Невозможно одинаково работать в массовом высшем
образовании. Надо всегда
выделять элиты. В каких-то
вузах не будет аспирантуры,
а значит, и не будет диссоветов. А в каких-то вузах, может
быть, даже не будет и магистратуры. В том, что у нас в
высшей школе будет своя
элита, ничего страшного нет.
— Будет к чему стремиться другим?
— Конечно. Ведь уже сейчас ведущим российским вузам указом президента дано
право разработки и реализации собственных стандартов
высшего образования. Сначала их было 12, сейчас стало больше, потому что закон
распространил это правило
на все исследовательские и
федеральные университеты.
Теперь таких около пятидесяти. И это нормально. Так и
с учеными степенями: у нас
будут вузы, которым дадут
право самостоятельного при-

суждения, и останется большинство — думаю, процентов
восемьдесят от общего числа
— без таких полномочий.
— После долгих споров
перечень научных специальностей ВАК пополнился
теологией, а недавно прошла и первая защита. Можно ли считать это победой
науки?
— Я считаю это победой
сообщества, которое понимает, что есть в гуманитарной сфере направления, по
которым мы в России замерли сто лет назад, и на те же
сто лет отстали в движении.
Если смотреть более широко,
надо с сожалением признать,
что пострадали гуманитарные науки в целом.
— Из–за давления советской идеологии? Когда
говорили: бога нет, а значит, и науки такой быть не
может?
— Это касалось всего, начиная с перечня литературы и тех дисциплин, которые
были недоступны и не изучались. Это обедняло гуманитарную науку. Теология как
предмет существует давнымдавно, много десятилетий
ее преподают почти во всех
развитых странах мира — в
Германии, Франции, США. В
США есть лютеранские университеты. Они уже и про
корни свои религиозные
успели забыть — держатся
наравне с ведущими инновационными университетами. Возьмите, например,
католический университет в

Левене, это Бельгия — едва
ли не самый известный инновационный университет в
Европе. Там много экономики, умеют деньги зарабатывать. По всем рейтингам он
выше МГУ. Но там же прекрасно уживается теология.
Это определенная традиция в
гуманитарном знании. А раз
такой посыл есть, проблему
надо исследовать.
— Как вы относитесь к
сетевому сообществу «Диссернет»? Они в помощь ВАК,
как санитары леса, или тут
много конъюнктуры, есть
определенный «заказ»?
— Такой чистки, которую
мы произвели в ВАК за последние годы, без помощи
«Диссернета» не было бы. В
цифрах это выглядит так: у
нас было 24 тысячи диссертаций в 2012 году, в 2016
году — только 12 тысяч. В первую очередь это коснулось
работ по экономическим наукам, тут сокращение просто
разительное: с 3400 до 801
по кандидатским, а по докторским — с 430 до 92. Появились в хорошем смысле
«чистильщики» и сделали ту
работу, на которую у государства не находилось воли и
решимости. Надо этому факту порадоваться и сказать
спасибо тем представителям
общественности, кто такие
репутационные механизмы
запустил.
«Российская газета»,
Александр
Емельяненков
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Имена и даты
Декабрь
7 — 80 лет Вадиму Николаевичу Венедиктову, профессору кафедры оркестровых инструментов Волгоградского
государственного института искусств и культуры, заслуженному деятелю искусств РСФСР.
11 — 50 лет Веронике Михайловне Гребенниковой,
доктору педагогических наук, доценту, декану факультета
педагогики, психологии и коммуникативистики, заведующей кафедрой педагогики и психологии Кубанского государственного университета, почетному работнику высшего
профессионального образования РФ.
12 — 55 лет Елене Павловне Крыминой, кандидату социологических наук, доценту кафедры хореографии Волгоградского государственного института искусств и культуры.
13 — 60 лет Елене Прокофьевне Карлиной, доктору
экономических наук, профессору, заведующей кафедрой
производственного менеджмента и организации предпринимательства Астраханского государственного технического университета.
15 — 60 лет Магомеду Гамидовичу Магомедову, доктору медицинских наук, профессору кафедры общей хирургии Дагестанского государственного медицинского университета, заслуженному изобретателю Дагестана.
16 — 80 лет Багаудину Хамидовичу Гайтову, доктору
технических наук, профессору кафедры электротехники и
электрических машин Кубанского государственного технологического университета, заслуженному деятелю науки и
техники РФ, почетному работнику высшего профессионального образования РФ
25 — 80 лет Владимиру Семеновичу Золотареву,
доктору экономических наук, профессору Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ),
заслуженному деятелю науки РФ, ректору РГЭУ(РИНХ) в
1988–2008 годах.
26 — 60 лет Татьяне Алексеевне Мартыновой, кандидату экономических наук, профессору, заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Кубанского государственного технологического университета, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ.
26 — 75 лет Тажутдину Магомедовичу Мугутдинову,
доктору медицинских наук, профессору кафедры неврологии ФПК и ППС Дагестанского государственного медицинского университета, заслуженному врачу РФ.
XIX МЕЖВУЗОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗВЕЗД СТУДЕНЧЕСКОЙ ЭСТРАДЫ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

(по программе IX Международного
студенческого фестиваля «Кавказ — наш общий дом»)
27 — 29 ноября, Ростов-на-Дону, конгресс-холл ДГТУ
Проводится при поддержке министерства образования и
науки РФ и правительства Ростовской области.
Цель — продолжение традиций согласия и добрососедства
народов России, установление дружеских связей между вузами, развитие студенческого самоуправления, поддержка студенческих творческих коллективов.
Участники — 2000 студентов вузов России и зарубежья.
В программе — конкурсы творческих коллективов и отдельных исполнителей.
29 ноября — Гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля
— представителей вузов Ростовской области, субъектов ЮФО
и СКФО. Награждение лауреатов и обладателя гран-при ХIX
межвузовского фестиваля звезд студенческой эстрады.

Профессорский клуб

Южного федерального университета
29 ноября, в 17 часов

Год экологии в России

«Экология почв: чем опасно
химическое загрязнение?»

Выступает доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, руководитель ведущей научной школы РФ,
дважды обладатель гранта президента РФ для молодых
ученых — докторов наук, заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ С.И. Колесников.
На заседание клуба приглашаются все интересующиеся темой.
Место проведения: главный корпус ЮФУ (ул. Б. Садовая, 105), первый этаж, музей истории университета.
Тел.: 8 (928) 188-47-74.

Ê þáèëåþ — êîíöåðò çâåçä
7 декабря на Большой сцене Ростовского музыкального
театра самые талантливые выпускники Ростовской консерватории дадут концерт к 50-летию музыкального вуза.

Есть основания предполагать, что он станет главным событием посвященного юбилею музыкального
фестиваля. Охватив почти
два концертных сезона, форум продемонстрировал широкой публике, что сегодня
представляет собой Ростовская консерватория.
Свое 50-летие один из
ведущих музыкальных вузов
России встречает в творческом расцвете, с устоявшимся авторитетом, признанным
не только в стране, но и за ее
пределами. Среди выпускников консерватории много
ярких музыкантов, лауреатов
всероссийских и международных конкурсов, достойно
представляющих высокое
качество российского музыкального образования и
исполнительства. Эти достижения стали возможными
благодаря подвижническому
труду нескольких поколений
педагогов-музыкантов, их талантливых учеников и следованию основным музыкантским и педагогическим заповедям: сохранение богатых
исполнительских традиций,
преемственность и преданность своему делу.

Предстоящий концерт
объединит выпускников консерватории, имена которых
уже стали достоянием российского и мирового исполнительского искусства. Блестящие достижения ростовской фортепианной школы
подтвердят всемирно известные пианисты: Анна
Винницкая (на фото вверху)
— обладатель первой премии
Международного конкурса
имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, профессор
Высшей школы музыки и театра Гамбурга и Александр
Яковлев — лауреат более 60
международных конкурсов
(обладатель более 40 первых премий) в разных странах мира; Олег Аккуратов —
виртуозный академический
пианист, вдохновенный джазовый импровизатор, певец,
аранжировщик, лауреат международных конкурсов и джазовых фестивалей.
Гала-концерт украсит россыпь оперных звезд — воспитанников ростовской вокальной школы: солистка Большого театра Агунда Кулаева (на фото справа), солист
Московского театра «Новая
опера», приглашенный со-

лист Большого и Мариинского театров Хачатур Бадалян,
солистка Мариинского театра, заслуженная артистка
РФ Анна Маркарова; победители самого престижного
отечественного творческого
состязания — Первого всероссийского музыкального
конкурса — ведущая солистка Ростовского музыкального
театра, приглашенная солистка Большого театра Наталья
Дмитриевская и обладатель
Гран-при международных
конкурсов оперных певцов
в Тулузе и Безье Геворг Григорян, ведущие солисты Ростовского музыкального театра, горячо любимые поклонниками оперного искусства
— заслуженные артисты РФ
Петр Макаров, Александр
Мусиенко и Борис Гусев.
Высокий профессионализм ростовской школы исполнительства на народных
академических инструментах продемонстрируют один
из лучших баянистов современности, заслуженный артист России Юрий Шишкин
и обладатель Гран-при и Золотой медали Иегуди Менухина международного конкур-

са камерной музыки в Осаке трио: Михаил Савченко
(домра), Алена Савченко
(домра) и Дмитрий Кривоносов (фортепиано).
Педагогический и творческий потенциал кафедры
струнных инструментов раскроет солист Ростовского академического симфонического оркестра, лауреат международных конкурсов Владимир Филатов (скрипка).
Сопровождать выст у пления солистов будут два
оркест ровых коллектива —
симфонический оркестр РГК
под руководством заслуженного деятеля искусств РФ,
профессора А лександра
Гончарова и симфонический
оркестр Ростовского музыкального театра под руководством главного дирижера театра Андрея Иванова.
Творческую основу этого
коллектива, как и симфонического и духового оркестров
Ростовской филармонии, традиционно составляют лучшие выпускники духовой и
скрипичной исполнительской
школы консерватории.
Ведущими гала-концерта
станут известные большой
слушательской аудитории и
в научных кругах всего постсоветского пространства музыковеды — первый выпускник РГК, профессор, доктор
искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Цукер и профессор,
доктор искусствоведения
Александр Селицкий.
Предстоящий концерт
может стать яркой страницей истории Ростовской
консерватории имени
С.В.Рахманинова.

Приглашения

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

27 ноября, 19.00 — «Вечер хоровой музыки». Посвящается В.Г. Шипулину, первому ректору РГМПИ (РГК), основателю кафедры хорового дирижирования.
29 ноября, 18.00 — «Музыка народов Крыма». Концерт
оркестра русских народных инструментов «Дон». Художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств
России, профессор Крикор Хурдаян.
2 декабря, 18.00 — «Бетховен+Моцарт». Концерт Ростовского академического симфонического оркестра. Дирижер и солист — Максим Емельянычев. В программе: Йорг
Видманн. «Баварско-вавилонский марш» (российская премьера), Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром №23, Людвиг ван Бетховен. Симфония №3.
3 декабря, 18.00 — «Гении Барокко». Концерт Ростовского
академического симфонического оркестра. Художественный
руководитель и главный дирижер — Валентин Урюпин. Дирижер и солист — Максим Емельянычев. В концерте принимают
участие: Владимир Филатов (скрипка), Екатерина Васильева
(скрипка), Мария Романюк (скрипка), Диана Юрченко (альт),
Петр Михайленко (виолончель),Чермен Кантеев (контрабас),
Ольга Журавлева (клавесин). В программе: произведения
Г. Генделя, А. Вивальди, Г. Телемана, Г. Бальдасарре.
Тел.: (863) 263-35-69, cайт: rostovfilarm.ru
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

29 ноября, 19.00 — «Юнона и Авось». Опера-мистерия.
Композитор — Алексей Рыбников.
30 ноября, 19.00 — «Сокровища театра». Концерт
ассамблеи скрипачей театра.
1 декабря, 19.00 — «Белоснежка и семь гномов». Балет
в двух актах. Композитор — Тибор Кочак.
Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ОПОРНЫЙ ВУЗ РЕГИОНА)

1 декабря, 17.00 (в промышленном коворкинге «Garaж»)
— «Машинное обучение для бизнеса и стартапов». Спикеры
— представители компании Statzilla, которая реализует проекты по статистическому анализу и машинному обучению для
науки и бизнеса по всему миру. Среди партнеров и клиентов
компании: Везет Всем, Google, РостГМУ, Хлебцы — Молодцы,
Росмед.инфо, Open Longevity и другие.
Тел.: 8(800) 100-19-30, e-mail: reception@donstu.ru
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