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ПОКОРИТЕЛИ ITПЛАНЕТЫ
4 декабря в Южном федеральном университете, на факультете математики, механики и компьютерных наук состоялось награждение победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2009»
– студентов Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также регионов Центрального и Северо-Западного округов РФ.

Учебные заведения –
самые активные
участники
Высокий уровень знаний
студентов, активность и
волю к победе среди учеб
ных заведений высшего и
среднего профессиональ
ного образования показали
Донской государственный
технический университет
и Ростовский-на-Дону государственный колледж
связи и информатики, за
что получили кубки органи
заторов Олимпиады.
За самое активное участие
в конкурсе компании «1C»
были награждены Белгородский госуниверситет и Пухляковский сельскохозяйственный техникум.
Южный федеральный
университет и Смоленский
промышленно-экономический колледж наградили
за самое активное участие в
конкурсе компании Adobe
Systems.
Компания «Тайле», произ
водитель и дистрибьютор се
тевого и телекоммуникаци
онного оборудования, учре
дила номинацию «За актив
ность» для вузов, которые де
легировали на Олимпиаду
максимальное количество
студентов. Победителем стал
Южно-Российский гос-

В.Н. МОТИН,
председатель
президиума
Регионального
отделения Российской
инженерной академии,
генеральный
директор и главный
конструктор ОАО НПП
КП «Квант»
В течение последних четырех-пяти лет с
разной силой звучания (с усилением в предвыборные периоды) руководство страны
призывает к инновационной политике. К сожалению, ощутимых практических действий по изменению отношения к науке, которая все больше скатывается на окраины
мировой научной мысли, и к промышленности, которая ощутимо сползает к стратегической отсталости, не наблюдается.

Фото Лиды ЛАПТЕВОЙ

В третьей Всероссийской
олимпиаде в сфере инфор
мационных технологий «IT
Планета 2009» в первом он
лайнтуре было рекордное
число участников: более
6300 студентов из 570 уч
реждений среднего и выс
шего профессионального
образования РФ.
На Кубани в пяти номи
нациях ITОлимпиады со
ревновались более 2100
участников из 141 учебного
заведения, в Ростовской об
ласти – более 500 студен
тов 26 учебных заведений.
Более 180 студентов из
всего ЮФО были пригла
шены на очный тур. Его
организовали ЮФУ и Рос
товскийнаДону государ
ственный колледж связи и
информатики.
За решение сложнейших
заданий 30 из 200 финали
стов получили медали, дип
ломы и ценные призы. 10
лучших будут приглашены
на общероссийский финал
в апреле 2010 года в Сочи.
Признание высоких су
дей, представителей веду
щих мировых и региональ
ных ITкомпаний, дает по
бедителям Олимпиады воз
можность пройти практику
в этих компаниях с потен
циальным трудоустрой
ством.

университет экономики и
сервиса, получив приз –
комплект терминалов досту
па NComputing.
Волгоградский институт
бизнеса и Ростовский-наДону государственный колледж связи и информатики награждены за самое ак
тивное участие в конкурсах
компании Microsoft.

Победители
в личном зачете
В номинации «Программирование:
конкурс «СУБД ORACLE
10g» – Татьяна Аксенова,
СанктПетербургский госу
дарственный политехничес
кий университет;
конкурс «1С: Предприятие
8» – Вячеслав Ковалев, Дон
ской государственный техни

ческий университет;
в номинации «Использование ПО и администрирование»:
конкурс «Использование
1С: Бухгалтерия 8» – Ната
лья Гордеенко, Ростовский
наДону государственный
колледж связи и информати
ки;
конкурс «Администрирование Microsoft» – Эльдар
Назмиев, ЮжноРоссийский
государственный техничес
кий университет (Новочер
касский политехнический ин
ститут);
конкурс «Администрирование Linux» – Эдуард Торо
щин, МГУ имени М.В. Ломо
носова;
конкурс «Технологии для
интеллектуальных ИТ-систем» – Ольга Мещерякова,

Астраханский госуниверси
тет;
в номинации «Сетевые
системы»:
конкурс «Протоколы, сервисы и оборудование» –
Андрей Болтушкин, Иванов
ская государственная тек
стильная академия;
в номинации «Цифровое
творчество:
конкурс «Мультимедиа и
Интернет» – Иван Ткаченко,
Ивановский институт государ
ственной противопожарной
службы МЧС России;
конкурс «Графика и печать» – Дарья Кошелева,
Смоленский промышленно
экономический колледж;
конкурс «Видео и анимация» – Глеб Райченков, Рос
товскийнаДону государ
ственный колледж связи и ин
форматики.

Образовательный
проект «IT-Планета»
стартовал в 2007 году
в
Краснодарском
крае и Республике
Адыгея, в 2008-м – во
всем ЮФО. Сегодня
«IT-Планета» имеет
статус Всероссийской
олимпиады в сфере
информационных
технологий.
Организаторы «ITПланеты–2009» – региональные ассоциации информационных технологий: АПКИТ, АКЦИТ, РАКС,
АКСИТ, ТОМКИТ и ДВ
АПИТ при поддержке
органов исполнительной
власти
субъектов РФ.
В реализации проекта участвуют Министерство связи и массовых коммуникаций,
Министерство спорта,
туризма и молодежной политики, Министерство образования
и науки РФ и аппараты
полномочных
представителей Президента РФ, а также
бизнес-сообщество
сферы информационных технологий и
образовательные учреждения всей страны.
В их взаимодействии
решается задача выявления и становления лучших специалистов в наукоемкой
сфере IT-технологий.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ШАГ
к инновационной консолидации
Мы ездим на чужих авто
мобилях, используем чужую
бытовую технику, чужую
элементную базу, работаем
на чужом оборудовании…
Да что там говорить, даже
продукты питания употреб
ляем чужие. И, к нашей
беде, это мало кого серьез
но беспокоит.
Финансовая элита, привык
шая к быстрому спекулятив
ному навару в 100–200 про
центов, свысока смотрит на
возможность своего участия
в развитии науки, высоких
технологий и промышленно
сти. Отдельные положитель

ные примеры не могут вли
ять на обстановку в целом.
В общем, за негативом ни
куда ходить не надо, можно
сутками и месяцами обсуж
дать примеры сползания с
передовых позиций науки,
техники и промышленности
на задворки мирового раз
вития.
Но можно искать пути
если не масштабного, то
всетаки развития и поддер
жания определенного уров
ня разработок в области на
уки и техники.
Надо консолидировать те
возможности, которые есть

в вузах, НИИ, научнопро
изводственных и промыш
ленных предприятиях и уч
реждениях. Уж слишком ке
лейно мы стали жить – каж
дый в своей норке, объяс
няя это «его величеством ка
питализмом, конкуренци
ей». Это ошибка. Рыночная
экономика и конкуренция в
самом грязном исполнении
пришли в нашу жизнь, и мы
вынуждены работать в этих
условиях. Но ведь в услови
ях рыночной экономики со
здано и действует понятие
«ГАЛСтехнологии». Десять
лет назад мы произносили

это со значением, не совсем
понимая истинный смысл. А
ведь это понятие включает в
себя рациональноопти
мальное разделение труда в
создании новых научно
промышленных продуктов и
объектов. И в условиях ка
питализма это разделение в
разных формах действует и
приносит существенные по
ложительные результаты.
Почему наука и производ
ство вдруг отдалились друг
от друга? Может, это кому
то выгодно?
Окончание на стр. 3
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Избрания

Членкорреспондент РАН
Х.А. Амирханов – председатель
ДНЦ РАН
Президиум РАН утвердил 24 ноября члена-корреспондента РАН Хизри
Амирхановича Амирханова в должности председателя Дагестанского научного центра Российской
академии наук.
Выборы председателя ДНЦ
РАН состоялись в Махачкале
второго ноября на Общем со
брании старейшего (в сравне
нии с Владикавказским, Кабар
диноБалкарским и Южным)
регионального научного центра
Юга страны. Вместе со 174 деле
гатами в работе собрания уча
ствовали вицепрезидент РАН
академик Геннадий Месяц, пер
вый заместитель председателя
правительства РД Низами Ка
зиев, министр образования и
науки РД Алексей Гасанов.
На пост руководителя науч
ного центра вместо членакор
респондента РАН И.К. Ками
лова (он возглавлял ДНЦ де
сять лет и ныне является ди
ректором Института физики)
коллективами научноиссле
довательских институтов были
выдвинуты членкорреспон
дент РАН Хизри Амирханов
(Институт истории, археоло
гии и этнографии), членкор
респондент РАН МагомедРа
сул Магомедов (Прикаспий
ский институт биологических
ресурсов), членкорреспон
дент РАН Акай Муртазаев (Ин
ститут физики) – он объявил
на собрании о нежелании уча
ствовать в выборах.
Тайное голосование принес
ло такие результаты: 103 деле
гата – за Хизри Амирханова,
70 – за МагомедРасула Маго
медова, один бюллетень был
признан недействительным.
Заместителями председателя
ДНЦ РАН избраны доктор ис
торических наук, заведующий
лабораторией Института исто
рии, археологии и этнографии
Муртаз Гаджиев, доктор физи
коматематических наук, ди
ректор Центра коллективного
пользования Малик Гафуров и
доктор физикоматематичес
ких наук, заведующий лабора
торией Института физики Акай
Муртазаев.
В президиум ДНЦ вошли 19
ученых.

Хизри
Амирханович
Амирханов родился 29 декабря 1949 года в селе Анди
Ботлихского района Республики Дагестан. В 1972
году окончил исторический
факультет Даггосуниверситета, в 1977-м – аспирантуру Ленинградского отделения Института археологии. С 1977 года работает в
Институте археологии РАН,
в 1990-е годы – в должности заведующего сектором и
заведующего отделом каменного века. Доктор исторических наук, профессор. С 2008 года - заместитель академика-секретаря Отделения историкофилологических наук РАН.
В область научных интересов Х.А. Амирханова
входят первобытная археология и древнейшая история Кавказа, Юго-Западной Азии, Центральной и
Восточной Европы; проблемы культурогенеза и
культурной
географии
первобытности; первоначальное расселение человечества; становление производящего хозяйства; этноархеология; лингвоархеология. В российских и зарубежных изданиях им
опубликованы более 200
работ; в том числе 7 монографий и одно учебное пособие для студентов вузов.
В 2002 году избран членом-корреспондентом
Германского археологического института, в 2003м – членом-корреспондентом РАН. Х.А. Амирханов имеет звание «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан».

При содействии
прессслужбы ДНЦ РАН

В предстоящие дни
17 декабря в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоится заседание Совета ректоров вузов Ростовской области.
Будут заслушаны доклады:
«Деятельность вузов по формированию и функциони
рованию малых инновационных предприятий» – пред
седатель секции вузовской науки и инноваций, первый
проректор ЮФУ Е.К. Айдаркин;
«Материальнотехническое и финансовохозяйствен
ное обеспечение деятельности вузов в 2009 году и перс
пективы на 2010 год» – председатель секции материаль
нотехнического и финансовохозяйственного обеспе
чения, ректор РГСУ Л.Б. Зеленцов.

Защиты диссертаций
ЮРГТУ (НПИ), ул. Просвещения, 132
23 декабря в 12:00 на заседании Совета Д 212.304.10 состоится за
щита кандидатской диссертации по специальности 22.00.04 – «Соци
альная структура, социальные институты и процессы»
соискателем С.О.Омером «Формирование национальных идентич
ностей в контексте глобализации: дифференциация идентифика
ционных матриц». Науч. рук. – д.ф.н., проф. А.К. Дегтярев.

Награждения

Почетное звание РФ – профессору А.У. Альбекову
Указом Президента РФ 23
ноября доктору экономических наук, профессору, заведующему кафедрой, первому
проректору - проректору по
учебной работе Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)
А.У.Альбекову присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
Адам Умарович Альбеков –
известный ученыйэкономист.
Его работы посвящены пробле
мам логистики, маркетинга,
коммерции, региональной эко
номики, а также переходу к ры
ночной экономике. Под руко
водством профессора А.У. Аль
бекова создана известная в Рос
сии и за рубежом научная шко
ла по проблемам внедрения ло
гистики, создания логистичес
кой инфраструктуры, развития
региональной экономики в но
вых условиях хозяйствования,

подготовлено семь докторов и
29 кандидатов экономических
наук, обучаются три докторанта
и 36 аспирантов. Выпускники
научной школы возглавляют со
ответствующие направления в
вузах Москвы, СанктПетербур
га, Краснодара, Грозного, Чер
кесска. В университете действу
ет докторский диссертацион
ный совет по специальности
«Логистика».
На факультете коммерции и
маркетинга РГЭУ (РИНХ) – в
течение десяти лет его возглав

ляет профессор А.У.Альбеков –
созданы первые в регионе ка
федры маркетинга и рекламы,
товароведения и экспертизы
товаров, таможенного дела,
открыты новые для высшей
школы Юга страны специально
сти: логистика, реклама, това
роведение и экспертиза това
ров, организация работы с мо
лодежью, управление каче
ством. Они имеют современные
комплексы учебнометодичес
кого обеспечения.
По результатам эксперимен
та, который Минобрнауки РФ
провело в РГЭУ (РИНХ), специ
альность «Логистика» была
включена в реестр специально
стей высшего профессиональ
ного образования. А.У. Альбе
ков вошел в состав президиума
учебнометодического объе
динения вузов РФ по этому на
правлению.
Ученых и практиков объеди
няет ЮжноРоссийская ассоци
ация логистики. Ее президентом
является А.У. Альбеков. Ассоци

ация ежегодно проводит Южно
Российские логистические фо
румы с целью определения ак
туальных направлений исследо
ваний и реализации научных вы
водов. За особый вклад в подго
товку научных кадров по логис
тике оргкомитет VI Московско
го международного логистичес
кого форума наградил профес
сора А.У. Альбекова дипломом.
Продвижению научных ра
бот служит издающийся под
редакцией
профессора
А.У.Альбекова научнопракти
ческий журнал «Вести коммер
ции» и сборники ученых запи
сок «Инфраструктура рынка:
проблемы и перспективы».
Практическое воплощение
работы научной школы про
фессора А.У. Альбекова полу
чили в программе социально
экономического развития Рос
товской области до 2010 года, в
образовательных стандартах
специальностей «Коммерция»,
«Маркетинг», «Реклама», «Ло
гистика».

Персона

Дипломатическое знакомство
Представитель Министерства иностранных дел России в Ростовена-Дону Борис Михайлович Гокжаев о взаимосвязи образования и
сферы международных отношений.
– Борис Михайлович, выполняют ли, на ваш взгляд,
современные вузы миссию
укрепления международных связей страны?
– Вузы играют значительную
роль в развитии международ
ного сотрудничества. Недавно
в очередной раз убедился в
этом, побывав на 70летнем
юбилее Пятигорского государ
ственного лингвистического
университета, где уже открыли
факультет международных от
ношений. К слову, на нынеш
нем этапе перед вузами стоят
новые задачи – поднятие науч
ного и межвузовского сотруд
ничества на качественно более
высокий уровень совместных
исследований и разработок, ук
репление связей в области вы
соких технологий. Такие контак
ты должны углубляться с каж
дым годом. Примером в дан
ном контексте может послу
жить интеграция России в Ев
ропейское пространство выс
шего образования после ее
присоединения к Болонскому
процессу и участия в реализа
ции программы Евросоюза
«Темпус».
– Не возникает ли у вас
ощущения, что региональные вузы не всегда информированы о новых соглашениях между Россией и другими странами в области научно-технического сотрудничества?
– Благодаря современным
электронным средствам свя
зи можно всегда получать све
жую информацию не только
о федеральных, но и о меж
дународных договорах. На
сайте МИД мы регулярно пуб
ликуем новостные блоки, в
том числе касающиеся науч
ного сообщества.
– С какими вузами ЮФО
сотрудничает Представительство МИД России в Ростове-на-Дону?
– Представительство осуще
ствляет тесное сотрудничество
с научным сообществом. Дип
ломаты на постоянной основе
принимают участие в междуна

родных конференциях, круг
лых столах, взаимодействуют с
вузами, читают лекции по меж
дународной проблематике.
Ежегодно у нас проходят прак
тику студенты крупных вузов
Юга России – Южного феде
рального университета, Пяти
горского лингвистического
университета, Ростовского го
сударственного экономическо
го университета (РИНХ), Севе
роКавказской академии гос
службы, Ростовского междуна
родного института экономики
и управления.
– Каковы карьерные этапы дипломата, состоящего
на службе в МИД России?
– Прежде чем поступить на
службу в МИД, выпускник
МГИМО или других вузов стра
ны подтверждает знание двух
иностранных языков на Высших
курсах иностранных языков при
МИДе (один – на профессио
нальном, другой – на оператив
ном уровне) и проходит собе
седование по общеполитичес
кой тематике. Дальше его ждет
путь по многоступенчатой лест
нице. Начальный этап – атташе.
Затем – третий, второй, первый
секретарь, советник, посланник
и, наконец, посол. При этом
ранги делятся еще и на классы.
– Как вы оцениваете уровень подготовки современных молодых дипломатов?
– Уровень высокий. Дипло
мат – это не только интерес
ная профессия, дающая ко
лоссальный кругозор, совер
шенно удивительные впечат
ления и опыт, но и ответствен
ность, требовательность, вы
сокая исполнительская дис
циплина. Например, сотруд
ники ростовского представи
тельства в разное время защи
щали и защищают интересы
России и ее граждан на Кубе и
Украине, в Армении, Ботсва
не, Македонии, Молдавии,
Египте, Казахстане, Киргизии
и Уругвае.
Будущих дипломатов готовят
в специализированных учебных
заведениях – в Дипломатичес
кой академии МИД России и в

Московском государственном
университете международных
отношений (МГИМО), лидере
по формированию языковой
базы. В этом вузе преподается
52 иностранных языка. В трой
ку лучших входит и Пятигор
ский лингвистический универ
ситет. Однако в МИДе работа
ют не только выпускники этих
вузов. Факультеты, готовящие
специалистов в области между
народных отношений, сегодня
существуют во всех ведущих
университетах страны, в том
числе и в РостовенаДону.
– Каковы принципиальные отличия в получении
шенгенских виз для россиян?
С чем они связаны?
– Вопрос нужно рассматри
вать шире. Сегодня Россия ре
шает проблемы упрощения ви
зового режима или даже отме
ны визового режима со стра
нами Евросоюза, который, как
известно, включает большее
число государствучастников,
чем Шенгенская зона. Так, с
июня 2007 года вступило в силу
Соглашение между Российской
Федерацией и Европейским со
обществом об упрощении вы
дачи виз гражданам Российской
Федерации и Европейского со
юза от 25 мая 2006 года, что, по
сути, является первым подоб
ным документом, заключен
ным Евросоюзом с третьей
страной. Не так давно россий
ская сторона предложила вне
сти в него поправки, чтобы рас
ширить категории граждан, ко
торые могут пересекать грани
цу без виз, получать визы на пя
тилетний срок, а также много
кратные визы. Эти предложения
сейчас рассматриваются Евро
союзом. Понимаем, что для это
го потребуется решить целый
комплекс непростых вопросов,
но, по нашему убеждению, все
они носят техническиюриди
ческий характер и поддаются
профессиональному рассмот
рению и согласованию. О про
блемах виз также говорили на
саммите РоссияЕС 18 ноября
2009 года в Стокгольме.
Представительство МИД Рос

Б.М. Гокжаев – Чрезвычайный и
Полномочный Посланник второго
класса – имеет большой опыт госу
дарственной и общественнополити
ческой деятельности. Выпускник Пя
тигорского государственного инсти
тута иностранных языков, обучался
в Дипломатической академии МИД
России. Член Союза журналистов
России. Владеет испанским, порту
гальским и английским языками. Око
ло 10 лет работал в аппарате совет
ника по экономическим вопросам
Чрезвычайного и Полномочного По
сла СССР в Республике Куба. С
1994 года – Представитель МИД
России в Адыгее, а с 2004 по
2007 годы занимал пост вицепре
зидента республики.
С 2007 года по настоящее время
– Представитель МИД России в Ро
стовенаДону.

сии в РостовенаДону создано
в соответствии с Распоряжени
ем Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2001
года. На территории России
действуют 39 представительств.
Представительство МИД в
РостовенаДону обладает ре
гиональным статусом, то есть
выполняет координирующие
функции по всему Югу России,
где с каждым годом увеличи
вается количество представи
тельств иностранных госу
дарств. Сегодня здесь функци
онируют 9 представительств
МИД РФ, 6 генеральных кон
сульств – Армении, Греции,
Ирана, Румынии, Турции, Укра
ины, консульство Казахстана,
отделение Посольства Белорус
сии, консульский агент Монго
лии, торговый представитель
Венгрии, 7 почетных консулов.
Все они являются членами со
зданной в 2007 году по нашей
инициативе Международной
ассоциации дипломатов Юга
России «Консул».
Светлана СМОЛЬЯНИНОВА

ПРОЕКТЫ
ПАНОРАМА
Окончание. Начало на стр. 1
В советский период сравнительно успешно действовала такая схема:

РАН (АН СССР)

Научно
исследовательские
институты РАН

Отраслевые (ведомственные)
научнотехнологические
институты

Изобретатели

СКБ
научнопроизводственных
объединений

Заимствованные
(изза рубежа)
разработки и технологии

КБ
промышленных
предприятий

Вся эта система работала
на создание новых научно
промышленных продуктов.
Она была недостаточно эф
фективной. От нее мало что
осталось. Создание новых
продуктов резко сократи
лось. Потому и случилось за
силье импортных товаров
на уровне, близком к точке
невозврата, критической
для национальной безопас
ности.
Что делать ученым и ра
ботникам промышленнос
ти? Вести длительные дис
куссии или использовать
любую возможность для
возрождения научнотехни
ческого потенциала России,
региона, города, села?
Надо действовать. Даже в
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условиях падения объемов
науки и промышленного
производства многие нахо
дили возможность приоб
ретать уникальное отече
ственное и импортное обо
рудование. Оно не всегда
эффективно загружено, но
интерес к нему со стороны
инженерного сообщества
Ростовской области и ЮФО
вполне резонно прогнози
ровать как высокий.
В этой ситуации актуальна
организация целевого взаи
модействия ученыхиссле
дователей, инженеровраз
работчиков, технологов и
других специалистов по ис
пользованию оборудования
и всех возможностей для со
здания новых высокотехно

логичных научнопроизвод
ственных продуктов и объек
тов на основе инсорсинга.
С этой целью президиу
мом Ростовского отделения
инженерной академии при
нято решение о создании
«Центра инсорсинга – сете
вого сообщества пользова
телей уникального оборудо
вания» (телефон (863)264
0944, Жанна Александров
на Тумакова). Идею поддер
жала Ассоциация «Высокие
технологии» и руководство
ЮФУ.
По
адресу
http://
insourcing.stedu.ru распола
гается портал Центра инсор
синга. Там представлена база
данных уникального научно
производственного обору

дования ЮФУ, научнопро
изводственных и промыш
ленных предприятий. Интег
рированный интернетпор
тал Сетевого сообщества
пользователей этого обору
дования
(http://
WWW.regin.stedu.ru) обес
печивает эффективное де
централизованное взаимо
действие участников между
собой. Пользователи порта
ла имеют широкие комму
никативные возможности
для обсуждения условий
предоставления услуг раз
личной направленности. Со
став пользователей не огра
ничивается и постоянно рас
ширяется. Концептуально
портал близок к социальной
сети. Зарегистрировавшийся
посетитель получает доступ
к таким функциям, как сис
тема мультиблогов с ком
ментариями, форум, тема
тические группы, система
персональных сообщений,
возможность добавлять на
сайт файлы и документы,
организация совместных
проектов, заказ работ на
оборудовании и т.д., то есть
широкий спектр диалоговых
действий в интересах каждо
го пользователя.
Это практический шаг к
консолидации усилий науки
и промышленности в обла
сти инновационной дея
тельности по созданию со
временных научнотехни
ческих продуктов и объек

тов. С такой целью создан
реальный
инструмент
«Центр инсорсинга…».
Приглашаем коллег в на
уке и промышленности об
судить свои возможности
участия в нашем «Сетевом
сообществе…». Телефон для
консультаций: (863)21807
97, профессор Валерий Пет
рович Свечкарев.
На совместном заседании
президиумов регионально
го отделения РИА и Ассоци
ации «Высокие технологии»
с участием администрации
Ростовской области 19 нояб
ря приняты решения по ус
корению завершения работ
первого организационного
этапа создания «Центра ин
сорсинга…» и достижению

практических результатов.
Инновационная консолида
ция с использованием дан
ного проекта имеет боль
шие потенциальные воз
можности.
Приглашаем коллег на
страницах газеты «Акаде
мия» вносить реальные
предложения по консоли
дации «снизу» наших воз
можностей для ускоренно
го научнотехнического
развития экономики и на
ших организаций. Давайте
реально действовать. Тем
более что руководители
страны говорят о господ
держке только тех, кто сам
чегото достиг в науке и тех
нике.

Техническому творчеству учат профессионалы
Ростовский областной центр технического
творчества учащихся, Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе (Москва), Ростовский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования провели установочный семинар и курсы повышения квалификации сотрудников центров и
станций технического творчества учащихся
Южного федерального округа.
В Послании Федеральному
Собранию РФ Президент РФ
отметил, что инновационный
мир держится на талантли
вых, открытых к прогрессу и
способных создавать новое
людях: «В недалеком буду
щем благополучие России
будет напрямую зависеть от
успехов в развитии рынка
идей, от способности госу
дарства и общества воспиты
вать молодежь в духе интел
лектуальной свободы». В свя
зи с этим развитие техничес
кого творчества учащейся
молодежи рассматривается
как одно из приоритетных
направлений современной
педагогики, созвучное тен
денциям социальноэконо
мического развития страны.
Ростовская область вошла
в число 17ти субъектов Рос
сийской Федерации, побе
дивших в творческом кон
курсе по проекту «Поддер
жка профессионального
уровня педагогических кад
ров, реализующих програм
мы развития научнотехни

ческого творчества обучаю
щихся». Конкурс проводил
ся по Федеральной целевой
программе «Научные и на
учнопедагогические кадры
инновационной России».
Право стать организацией,
курирующей реализацию
проекта, получил московс
кий Учебнометодический
центр по информационно
аналитической работе.
Наряду с Ленинградской,
Смоленской, Пензенской и
Омской, Ростовскую об
ласть выбрали базовым ре
гионом для реализации про
екта «Поддержка професси
онального уровня педаго
гических кадров, реализую
щих программы развития
научнотехнического твор
чества обучающихся». В на
чале октября специалисты
учреждений дополнитель
ного образования техничес
кой направленности облас
ти прошли двухнедельную
тьюторскую подготовку в
Учебнометодическом цен
тре по информационно

аналитической работе в
Москве.
В октябре в Ростове про
шел установочный семинар
по организации курсов по
вышения квалификации. В
нем участвовали сотрудни
ки учреждений дополни
тельного образования и уче
ные из Ставропольского и
Краснодарского краев, Аст
раханской и Ростовской об
ластей, республик – Кабар
диноБалкарии и Северной
Осетии. Свои доклады пред
ставили преподаватели Пе
дагогического института
Южного федерального уни
верситета, РО ИПК и ПРО,
сотрудники министерств об
разования, станций и цент
ров
технического
творчества учащихся.
Руководитель проекта,
заведующая лаборато
рией анализа и мони
торинга Информаци
онноаналитического
центра, заслуженный
учитель РФ Л.В. Турки
на рассказала о перс
пективных механиз
мах управления детс
кими учреждениями
дополнительного об
разования научнотех
нической направлен
ности. Мультимедий
ные выставкипрезен
тации были посвящены
взаимодействию влас
ти и бизнеса в органи
зации дополнительно
го образования и опы

ту лаборатории «Робототех
ника» Учебнометодическо
го центра по информацион
ноаналитической работе.
В октябре и ноябре в Но
вочеркасске, Волгодонске и
РостовенаДону подготов
ленные на конференциях
тьюторы провели курсы по
вышения квалификации для
150 руководителей, методи
стов, преподавателей 21
станции и центра техничес
кого творчества Ростовской
области. 72часовая про
грамма, по которой прохо
дило обучение, была разра
ботана Учебнометодичес
ким центром по информа
ционноаналитической ра
боте и утверждена Рособра

зованием. Она имеет мо
дульную структуру и предпо
лагает очнозаочную форму
освоения материала. Содер
жание программы дополне
но авторскими разработка
ми и адаптировано к регио
нальным аккредитацион
ным критериям.
Часть подготовки связана
с изучением новых методик
в преподавании спортивно
технических и научнотехни
ческих дисциплин, часть – с
освоением управленческих
навыков. Эти блоки вели
преподаватели центров и
станций Новочеркасска,
Шахт и областного ЦТТУ.
Примерно половина учебно
го времени была предназна
чена для освоения психо
логопедагогических навы
ков. В этом помогали пре
подаватели ИПК и ПРО.
Директор РО ЦТТУ А.А.
Коц считает, что после
дний блок особенно важен
в связи с тем, что сотруд
никами центров и станций
технического творчества
нередко являются не толь
ко профессиональные пе
дагоги, но и инженеры и
офицеры запаса. Психоло
гические знания необходи
мы им для того, чтобы по
мочь ученику раскрыть
свой талант, воплотить тех
нические идеи.
Используя знания, полу
ченные на курсах, педаго
ги смогут применять инно
вационные подходы в по

строении учебного процес
са, организовать сетевое и
межведомственное взаимо
действие с образовательны
ми учреждениями и бизне
сом, привлечь к деятельнос
ти учреждений дополни
тельного образования новые
интеллектуальные, финансо
вые и материальные ресур
сы. Губернатор Ростовской
области и министерство об
разования уделяют укрепле
нию материальной базы дет
ского технического творче
ства большое внимание. С
2006 года на эти цели бюд
жет области выделил 20 млн
рублей.
Президентская инициати
ва «Наша новая школа» пред
полагает значительную вне
классную работу, связанную
со спортивнотехническим и
научнотехническим творче
ством. Возрастет потреб
ность в педагогах дополни
тельного образования этой
специальности. Их работа
будет совершенствоваться.
Светлана МЕХЕДОВА,
главный редактор редакци
онноиздательского центра
РО ИПК и ПРО
На фото: принципиально
новое устройство, позволя
ющее решить проблему пе
редвижения инвалидов,
придумал учащийся стан
ции юных техников Азов
ского района Роман Волков
ский.
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ПРИОРИТЕТЫ
ПАНОРАМА
ЛИЧНОСТЬ
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Профессор Григорий Моисеевич ВЕРЕШКОВ после окончания аспирантуры Ростовского госуниверситета до настоящего времени работает в НИИ
физики РГУ, ныне ЮФУ; заведующий лабораторией физики фундаментальных взаимодействий. Профессор кафедры теоретической и вычислительной
физики факультета физики ЮФУ. С 1999 года научный сотрудник Института
ядерных исследований РАН. Почетный работник науки и техники РФ.
Сфера научных интересов Г.М. Верешкова – гравитация и космология, физика элементарных частиц, физика конденсированных сред, философские
проблемы физики элементарных частиц и космологии. Автор 112 статей,
двух монографических обзоров в специальных журналах. Соавтор монографии «Вакуум, элементарные частицы и Вселенная» изд. МГУ, 2001, рекомендованной министерствами науки и образования России, Украины и
Белоруссии в качестве обязательной литературы для подготовки к кандидатскому экзамену по истории и философии науки.
В 2004 году результаты работ Г.М. Верешкова включены в «Справочник
по физике элементарных частиц», в 2006 году они отмечены в числе десяти
лучших работ по физике тяжелых кварков.

ная генерация частиц темной материи, на
долю которой приходится примерно 23
процента энергии современной Вселен
ной. Если это удастся сделать, то проблема
физической природы темной материи бу
дет разрешена.

ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ НЕ ЖДИТЕ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ
Для научных работников, не имеющих
профессионального отношения к физике
высоких энергий, все вышесказанное о
программе экспериментов БАК часто вы
глядит любопытным, но не имеющим от
ношения к научным знаниям, которые
можно было бы использовать в практичес
кой деятельности. Действительно, фунда
ментальная физика сегодня не дает ника
ких прогнозов практического использова

Прорыв в познании мира
ВПЕРВЫЕ С РОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ ФИЗИКИ
20 ноября вновь состоялся физический пуск
Большого адронного коллайдера. Первые научные
результаты, по-видимому, будут получены
в следующем году.

КОЛЛАЙДЕР БЕЗОПАСЕН
Последние два года тема БАК обсуж
дается и в СМИ, и в научном сообществе
с разных позиций. Не буду еще раз ка
саться вопроса о безопасности экспери
ментов на БАК, обсуждать различные эк
стравагантные и фантастические гипоте
зы. Научных оснований для подобных
обсуждений нет по очень простой при
чине. Энергия взаимодействия частиц в
БАК равна 14 ТэВ. В то же время на нашу
планету из космоса ежесекундно прихо
дят частицы, взаимодействующие с ат
мосферой и поверхностью Земли. В ак
тах таких взаимодействий максимальная
энергия ровно в 10 раз больше энергии
БАК – 140 ТэВ. За последние сто лет чис
ло событий с такими энергиями взаимо
действий во много раз превышает число
событий, которые искусственно будут
воспроизведены на БАК за планируемое
время его эксплуатации. С Землей, как
известно, никаких катастроф, типа об
разования черной дыры или обращения
времени вспять, не происходит. Не бу
дет таких катастроф и на коллайдере.

ПОЙМЕМ ФИЗИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ
Акты взаимодействий космических лу
чей сверхвысоких энергий неоднократ
но регистрировались, но их детали и фи
зические последствия фактически не
контролировались в силу того, что эти
события чрезвычайно разрежены как в
пространстве, так и во времени. Говоря
научным языком, при наблюдении кос
мических лучей не удается набрать ста
тистику, позволяющую сделать досто
верные выводы о физической природе
явления. На коллайдере все это удастся
сделать. Эксперименты очень хорошо
подготовлены. В то же время экспери
менты на БАК методологически сильно
отличаются от всех экспериментов, ко
торые раньше делались в фундаменталь
ной физике. Эти отличия позволяют го
ворить о новой эпохе в фундаменталь
ной науке.

ВСЕЛЕННАЯ СРАЗУ ПОСЛЕ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Разумеется, специалисты понимают
значение планируемых экспериментов.
К сожалению, широкой общественнос
ти, включая научные сообщества из
смежных областей, суть новой эпохи не
вполне понятна. В попытках популярно
го объяснения обычно говорится о том,
что на коллайдере будут воспроизведе
ны физические условия, характерные для
первых мгновений существования Все

ленной в окрестности Большого взрыва.
Это правда. Речь идет об одной милли
онной доле секунды от Большого взры
ва, когда вещество Вселенной находи
лось в состоянии кваркглюонной плаз
мы в окрестности кваркадронного фа
зового перехода. На эту тему будут по
ставлены два эксперимента – с пучками
протонов и с пучками ионов свинца. В
третьем эксперименте акцентируется
внимание на бозоне Хиггса, открытие
которого позволит подтвердить наши
представления о происхождении масс
элементарных частиц. В космологичес
кой плазме бозоны Хиггса присутство
вали в большом количестве в течение
всего одной миллиардной доли секунды
от Большого взрыва. Примерно на этом
же этапе эволюции Вселенной громад
ную роль для ее будущего имело влия
ние необратимости времени на каждый
отдельный акт взаимодействия частиц.
Для изучения таких эффектов на БАКе бу
дет проводиться четвертый эксперимент
со специально генерируемыми частица
ми (так называемыми нейтральными В

мезонами) на специально построенном
детекторе.

ЭКСПЕРИМЕНТ РАЗРЕШИТ
ЗАГАДКУ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ
Наконец, пятый эксперимент наиболее
претенциозен. Будет сделана попытка об
наружить новую симметрию природы –
суперсимметрию между бозонами и фер
мионами. Если энергии БАК будет доста
точно для достижения этой цели, мы пой
мем очень важные свойства нашего мира
и экспериментально подтвердим наше по
нимание. Отмечу только два аспекта (наи
более простых) этого эксперимента. Во
первых, мы хотим понять, какие фундамен
тальные законы природы обеспечивают
совместное присутствие во Вселенной ча
стиц принципиально различных типов. К
типу бозонов принадлежат фотоны и глю
оны, переносящие электромагнитные и
сильные взаимодействия и тем самым обес
печивающие существование связанных
ядерных и атомномолекулярных структур.
Сами же структуры состоят из частиц вто
рого типа – фермионов (электронов, про
тонов и нейтронов), которые подчиняются
принципу Паули. Именно благодаря этому
внутреннему свойству фермионов возни
кает многообразие атомных ядер и хими
ческих элементов. Второй аспект экспери
мента по суперсимметрии – искусствен

ния следствий из законов природы, дей
ствующих на пространственновременных
и энергетических масштабах БАК. Если же
говорить о широкой общественности, то,
как выяснилось в последние годы, неко
торое впечатление на нее производят
лишь «страшилки», выдуманные в связи
с запуском БАК. Наиболее продвинутые
представители современного общества
потребления если и ждут чегото от на
уки, то это новых информационных и на
нотехнологий, облегчающих коммуни
кацию, новых бионанотехнологий, про
длевающих жизнь, новых энергетичес
ких и материаловедческих технологий,
обеспечивающих больший комфорт для
более длинной жизни. Я не против таких
желаний, более того, считаю их вполне
естественными. Хочу, однако, напом
нить некоторые факты из истории науки.
Абсолютно все современные техноло
гии основаны на законах механики, ста
тистической физики, электродинамики
и квантовой микрофизики электронов и
ядер. Особенно подчеркну важность
двух последних разделов; в частности,
без понимания законов электродинами
ки был бы невозможен прогресс в ин
формационных технологиях, а без по
нимания законов квантовой микрофи
зики на атомномолекулярном уровне
был бы невозможен прогресс в химии,
молекулярной биологии и медицине.

ПРИОРИТЕТЫ
ПАНОРАМА
Так вот, законы классической электро
динамики полностью были сформули
рованы в 1860 году, а для их полного
использования в системах дальней кос
мической связи понадобилось сто лет.
С 1960х годов прогресс в прикладной
электродинамике тесно увязан с дости
жениями квантовой микрофизики. В
свою очередь, законы нерелятивистской
квантовой механики в полном виде
были сформулированы в 1926 году – с
тех пор в них не внесено ничего нового.
В прикладной физике 80 с лишним лет
известные законы природы лишь при
меняются к все более сложным систе
мам частиц и полей, но при этом сами
по себе не уточняются в процессе их
практического использования. Доста
точно полное использование законов
природы на атомномолекулярном
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ория не только объясняет весь круг фи
зических явлений на пространственно
временных и энергетических масштабах,
находящихся в рамках ее компетентно
сти. Логическая и математическая струк
тура Стандартной модели непосред
ственно диктует те вопросы, которые мы
должны задать природе. Эксперименты
БАК будут проводиться в режиме актив
ного воздействия на вакуумные структу
ры, приводящего к их возбуждению, пе
рестройке и даже разрушению. Мы бу
дем задавать вопросы, правильны ли
наши представления о пространстве
времени и вакуумных структурах, о ха
рактере эволюции этих структур, о зако
нах их релаксации к устойчивому состо
янию, обеспечивающему существование
нашего макроскопического мира. Важ
но, что в ходе этих экспериментов мы

рекцию, может быть, принципиаль
ную, в ходе самих экспериментов. Впе
реди большая работа. Ее результаты
покажут, нужно ли строить еще один
коллайдер и если да – то какой.

ВОЗОБНОВЛЯТЬ ЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЛАЙДЕРА
В РОССИИ
Меня просили прокомментировать
вялотекущую дискуссию о том, нужен
ли России современный мощный кол
лайдер. Прежде всего напомню, что
строительство коллайдера типа БАК
было начато в СССР, его запуск плани
ровался на 1995 год. По известным
причинам в 1992 году строительство
было прекращено. Практически все
разработки, относящиеся к нашему

возможен
ЗАПУСКАЮТ БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР
уровне ожидается примерно через 20
лет в нанотехнологиях.
Мы видим, что временной лаг между
открытием и достаточно полным ис
пользованием фундаментальных зако
нов снова составляет сто лет. Подобная
закономерность – лаг 100 лет – наблю
дается со времен Ньютона и имеет про
стое объяснение: скорость получения
новых научных результатов стремитель
но возрастает, но так же стремительно
возрастает и количество функциональ
ных связей между объектами исследо
вания, которые предстоит детально изу
чить. Поэтому частное от деления числа
предметов исследования на скорость
исследования остается постоянным – 100
лет.

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ
И ОТКРЫТИЕ
ХИГГСОВСКОГО БОЗОНА

попытаемся задать вопросы не только о
структурах Стандартной модели, но и о
новых структурах, для описания которых
понадобится новая теория.

ЭТО БУДЕТ ПРОРЫВ В ПОЗНАНИИ
Запуск Большого адронного коллай
дера символизирует изменение основ
ного приоритета фундаментальной
физики. В ХХ веке фундаментальная
физика изучала структуры вещества при
неизменном состоянии пространства
времени и вакуума. Мы научились уп
равлять этими структурами и изменять
их, создавать новые структуры из ве
щества. Теперь будем изучать структу
ры вакуума. Если разберемся в зако
нах эволюции вакуумных структур в
реальном времени и в пространствен
ных масштабах, превышающих харак
терный размер элементов этих струк
тур, – это будет прорыв в познании

коллайдеру, переданы Европейскому
центру ядерных исследований (CERN)
для БАК. Конечно, возобновление про
граммы отечественного коллайдера не
имеет никакого смысла. Что же каса
ется коллайдера нового типа, то воз
можны два варианта поведения.
Первый, судя по всему, сейчас реа
лизуется в России: объявить, что кол
лайдер нам не нужен. Именно это го
ворят чиновники Министерства науки,
которым вторят представители научно
го сообщества, профессионально не
работающие в области физики высоких
энергий. Приходилось слышать, что в
российской фундаментальной науке
есть проекты значительнее, чем БАК.
Правда, потом выясняется, что они
либо относятся к технологиям, кото
рые, вообще говоря, более продвину
ты на Западе, либо являются реанима
цией разработок времен СССР в облас

Концепции фундаментальной физики,
положенные в основу экспериментов
БАК, сформировались к началу 1980х
годов прошлого века. Они оформлены в
виде строгой математической теории –
Стандартной модели взаимодействий
кварков и лептонов. Стандартная модель
согласована со всеми имеющимися дан
ными ускорительных экспериментов без
исключения. Объектами Стандартной
модели являются 118 внутренних состоя
ний элементарных частиц; из них 117 изу
чены в прямых экспериментах. Экспери
ментально не зарегистрирован только
один объект – хиггсовский бозон. Пред
полагается, что энергии БАК достаточно
для его искусственной генерации и по
следующего исследования. Парадокс со
стоит в том, что эксперименты БАК, в
том числе открытие хиггсовского бозо
на, – не завершение, а только начало
новой эпохи фундаментальной физики.
Не уверен даже в том, что с запуском
БАК надо начинать отсчет вышеупомя
нутого лага в сто лет. Вполне возможно,
что для прыжка за пределы Стандартной
модели понадобится еще один коллай
дер – с возможностями, превышающи
ми возможности БАК. Есть, однако, уве
ренность в том, что понимание новых за
конов, к изучению которых мы присту
паем, изменит не только облик цивили
зации, но и стимулы ее существования.

ЗАДАДИМ ПРИРОДЕ ВОПРОСЫ
О ВАКУУМНЫХ СТРУКТУРАХ
Стандартная модель – теория беспре
цедентно высокого уровня. Основными
объектами этой теории являются рассло
енная геометрия пространствавремени
и нетривиальные вакуумные структуры,
формирующие состояние этой геомет
рии. Существование этих вакуумных
структур уже факт, подтвержденный в
предыдущих экспериментах. Мы знаем,
что свойства вещества предопределены
свойствами вакуума. Существующая те
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кретно делать, не хочется. Некоторое
время я работал в Германии. В США,
Европе и даже в Китае работают девять
моих учеников. (В Китае – один, но его
случай особый: молодой человек по
лучил полную свободу в выборе на
правления исследований с условием,
что местные китайские студенты будут
при них присутствовать и учиться у
него.) Несколько слов о Германии. В
каждом университете есть группы чис
ленностью от 10 до 20 человек, рабо
тающие в области физики высоких
энергий и имеющие прямые научные
контакты с крупнейшими европейски
ми и американскими ускорительными
центрами. (О крупных специализиро
ванных организациях типа DESY не го
ворю.) Финансируются эти группы гер
манским правительством, частично –
правительствами земель (субъектами
федерации). Финансирование таково,
что каждый аспирант дватри раза в год
должен принять участие в международ
ных конференциях по физике высоких
энергий. Условия работы профессо
ров, думаю, описывать не надо. Впол
не очевидно, что германское прави
тельство заинтересовано в формиро
вании новой культуры в фундаменталь
ной физике.
В России эта культура слегка поддер
живается в Москве, Петербурге, Ново
сибирске и Иркутске. Отдельные спе
ц и а л и с т ы , к о н т а к т ирующие с э т и м и
центрами, работают в университетах
близлежащих областей. В вузах ЮФО
есть только Лаборатория физики фун
даментальных взаимодействий в НИИ
физики ЮФУ, состоящая из трех штат
ных сотрудников пенсионного и пред
пенсионного возраста. Мы совместно
с группой профессора Ю.Ф. Новосель
цева из Института ядерных исследова
ний РАН успели провести исследова
ние фотонадронного взаимодей
ствия, результаты которого вошли в
«Справочник по физике элементарных
частиц». Эффект очень интересный и
имеет прямое отношение к физике ва
куума. Мы работали с космическими
лучами на пределе возможностей под
земного детектора. Вместе с нашими
результатами на той же странице спра
вочника приведены результаты, полу
ченные на позитронпротонном кол
лайдере DESY в смежной области энер
гий. В последние годы все студенты,
имеющие желание и способности стать
специалистами в области физики вы
соких энергий, учатся и работают в
нашей Лаборатории, получают про
фессиональную подготовку и уезжают
на Запад. Коллайдер в России им, а
также нам, сотрудникам ЮФУ, уже не
нужен. Правда, по разным причинам.

ОТВЕТ ИЗВЕСТЕН ЗАРАНЕЕ

мира, последствия которого окажутся
колоссальны.
В ходе активных экспериментов по
воздействию на вакуумные структуры
мы начинаем задавать вопросы приро
де и надеемся получить на них первые
ответы. Вопросы хорошо продуманы,
и есть уверенность в том, что они бу
дут задаваться правильно. Параметры
коллайдера и детекторов подобраны
так, чтобы получить ответы на задава
емые вопросы. Конечно, полное со
держание ответов предугадать нельзя.
Наверняка придется проводить кор

ти исследования космоса и атомной
энергетики. Особого желания вникать
в аргументы на тему «коллайдер нам не
нужен» нет, так как мне кажется, что ав
торы этих аргументов не понимают, о
чем говорят.
Второй возможный вариант действий
организаторов науки – целенаправлен
но поддерживать формирование прин
ципиально новой культуры в фунда
ментальной физике – культуры, отно
сящейся к принципиально новому
объекту познания – вакуумным струк
турам. Рассуждать на тему, как это кон

Наконец, еще одна тема: недавнее
письмо наших соотечественников –
ученых, работающих на Западе, – на
правленное на имя руководства стра
ны. В нем речь идет о необходимости
начать работу над крупными научны
ми проектами, способными реаними
ровать фундаментальную физику в
России. Тема коллайдера звучала как
одна из основных. Некоторых подпи
савших письмо знаю лично. Все –
крепкие профессионалы. Обратил
внимание, что среди подписавших нет
очень известных крупных ученых –
М.А. Шифмана, А.Д. Линде, А.М. По
лякова и некоторых других, уехав
ших на Запад, но сохранивших и на
учные, и человеческие связи с Росси
ей. Хорошо их понимаю. Это люди,
прекрасно осознающие весомость
своих слов и привыкшие к тому, что
их слушают. В данном случае им неза
чем высказываться, так как ответ из
вестен заранее. Тезис «коллайдер нам
не нужен» в устах чиновника Мини
стерства науки появился как раз в от
вет на это письмо.
Г. М. ВЕРЕШКОВ,
заведующий лабораторией физики
фундаментальных взаимодействий
НИИ физики ЮФУ,
профессор кафедры теоретической и
вычислительной физики
факультета физики
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Успех предпринимателя —
в его неповторимости
Семинар «Молодежное предпринимательство: потенциал ЮФО»
в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)
собрал студентов, молодых предпринимателей, сотрудников министерства экономики Ростовской области.
Он был организован в
РГЭУ с учетом научномето
дического потенциала: в
университете на факультете
национальной и мировой
экономики РГЭУ действует
кафедра экономики и пред
принимательства. Декан
факультета и заведующий
кафедрой В.М. Джуха отме
тил, что семинар проводит
ся в связи со Всемирной не
делей предприниматель
ства. Ректор РГЭУ Н.Г. Кузнецов порадовал хороши
ми статистическими показа
телями: Ростовская область
входит в десятку преуспева
ющих по уровню развития
малого и среднего бизнеса
регионов страны. Тем не
менее объем мероприятий
органов власти, направлен
ных на поддержку бизнеса,
создание условий для него
и вложение средств в повы
шение квалификации и пе
реподготовку должен уве
личиваться.
По данным исследований,
в предпринимательской
среде не хватает информа
ции о возможностях взаи
модействия с органами вла
сти в сфере развития бизне
са, сообщила начальник Уп
равления развития малого
предпринимательства и
межрегиональных связей
Л.Г. Сечкарева. Задача
минэкономики области –
донести информацию о
грантах и субсидиях начи

нающим предпринимате
лям. В этом году средств на
поддержку малого и сред
него бизнеса выделено в два
раза больше – 400 млн руб
лей. Среди перспективных
проектов администрации –
Губернаторская программа
подготовки управленческих
кадров для сферы малого и
среднего предпринима
тельства на базе ЮФУ и
РГЭУ, программа «Бизнес
школа молодого предпри
нимателя». Программа раз
вития бизнеса синхронизи
рована с программой заня
тости населения; обе на
правлены на стимулирова
ние безработных к созда
нию своего предприятия,

поддержку начинающих
предпринимателей. В этом
году запущен проект обуче
ния инновационных менед
жеров.
Предусмотрен широкий
спектр субсидирования, ча
стичное погашение расхо
дов на участие в выставоч
ноярмарочной деятельно
сти, аренду. Грантовая под
держка может быть оказана
молодому предпринимате
лю, основавшему свое дело,
не ранее 12 месяцев до по
дачи заявления на субсидию.
Заявленная сумма может
доходить до 200 тысяч руб
лей безвозмездно. Един
ственное условие, подчерк
нула Л.Г.Сечкарева, – реали

Всемирная неделя предпринимательства – международный проект, охватывающий 80 стран мира. Он направлен на формирование предпринимательской культуры, раскрытие предпринимательского потенциала молодого поколения.
В течение недели по всему миру проводятся инициативы, мастер-классы, тренинги, лекции с целью стимулирования молодежи к инновационной предпринимательской деятельности и формирования соответствующих
компетенций.
В России акция инициирована Межрегиональной общественной организацией «Достижения молодых», Торгово-промышленной палатой РФ, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».
В Ростовской области эта ежегодная международная
акция прошла впервые.
Министерство экономики, торговли, международных
и внешнеэкономических связей совместно с вузами с 16
по 22 ноября организовало мероприятия в Законодательном собрании, Южном федеральном университете, РГЭУ
(РИНХ), Институте управления, бизнеса и права, школах
города.

зация своего проекта.
Теорию, методологию и
технологии продвижения
предпринимательского
проекта представил ответ
ственный исполнитель гран
та Университета Квининиаг
(США) «Управление пред
принимательской активно
стью» профессор Н.А. Димитриади. В работе имеет
ся сравнительная модель
предпринимательской ак
тивности по нескольким по
казателям. Оказалось, что у
российских студентов ин
тенсивность желания стать
предпринимателем выше,
чем у американских. Основ
ной побуждающий мотив
американцев – социальные
нормы поведения, у росси
ян – стремление к самосто
ятельности, обогащению,
выделению среди окружаю
щих, уверенность в успехе.
Но, согласно исследова
ниям, уровня мотивации
для эффективного постро
ения бизнеса недостаточно.

В российской модели обна
ружены негативно влияю
щие показатели: несовмес
тимость и конфликт слу
жебных ролей. Иными сло
вами, сотрудник не знает
своих служебных обязанно
стей, работодатель требует
от него порой выполнения
работы, о которой тот и не
подозревает.
Н.А. Димитриади обозна
чил некоторые компоненты
эффективности бизнеса. Это
изучение целевой группы
покупателей, ее категориза
ция, выбор нужной техноло
гии убеждения в зависимо
сти от новизны товара, за
мена метода обычного на
бора кадров структуриро
ванным интервью, коучинг.
Неповторимость торгово
го предложения, по мнению
директора тренинговой
консалтинговой компании
«Мастерская Романа Банду
рина» Р.А. Бандурина, – за
лог успеха в бизнесе. Он
представил несколько уп

ражнений бизнеспсихоло
гии, направленных на фор
мирование осознанного
выбора и правильной поста
новки цели молодого пред
принимателя, выявление его
креативности. «Можно жить
как хочешь, а не как мо
жешь, только если есть по
нимание, кто ты на самом
деле», – заключил Роман
Бандурин, обращаясь к сту
дентам.
Председатель Комитета
по социальной защите и
страхованию Ростовского
отделения «Опоры России»
В.Н. Бабаев сообщил о фор
мах и методах консультаци
онной помощи комитета в
страховых ситуациях.
В конце Недели предпри
нимательства преподавате
ли РГЭУ провели учебноде
ловую игру «Бизнесидея:
программа начинающего
предпринимателя» и тре
нинг «Инновационное пред
принимательство».
Леда ШАРИПОВА

Создать и защитить новое
Как оценить, сколько стоит патент на нанотехнологическую разработку? Как эффектно представить ее
на международном рынке? Каковы тонкости авторского права в сфере высоких технологий? На эти вопросы пытались ответить участники конференции
«Организация патентной деятельности и правовой
охраны в организациях Ростовской области, входящих в Национальную нанотехнологическую сеть». Она
прошла в конце ноября в НОЦ «Нанотехнологии» Таганрогского технологического института ЮФУ при
поддержке вузовской патентно-лицензионной службы.
– Утечка сведений либо несвоевременное утверждение
прав на продукт исследований или разработок может свес
ти на нет огромный объем инвестиций и труд ученых, –
считает руководитель НОЦ профессор Б.Г. Коноплев. – По
этому анализ ситуации с интеллектуальной собственностью
в области нанотехнологий на Юге страны является одним из
приоритетных направлений деятельности центра.
Национальная нанотехнологическая сеть – интегрированная система,
куда входят научные и исследовательские учреждения, органы государ
ственной власти, вузы, ЦКП и НОЦ, научнопроизводственные предприя
тия, венчурные и инвестиционные фонды, особые экономические зоны и
некоммерческие партнерства, деятельность которых связана с нанотехно
логиями. Официальный сайт ННС: www.rusnanonet.ru

К совместным с ТТИ исследованиям привлечены все орга
низации Ростовской области, входящие в Национальную на
нотехнологическую сеть. В течение года был проведен ана
лиз НИР, проектноконструкторских и технологических ра
бот, в отношении которых следует приобрести интеллекту
альные права. Создана база данных патентной документа
ции. Разработано методическое, технологическое и орга
низационное руководства по патентованию и лицензирова
нию изобретений в России и за рубежом, а также по заклю
чению договоров об отчуждении исключительных прав.

На конференции сотрудники НОЦ «Нанотехнологии»
поделились с коллегами приобретенным опытом и обсу
дили достижения партнеров в правовой охране интеллек
туальной собственности.
Директор НОЦ «Нанотехнологии» Б.Г. Коноплев расска
зал о том, что сделано за год работы центра, обозначил
перспективы его учебной и исследовательской работы. С
докладами выступили руководитель Ростовского отделе
ния ВОИР Е.И. Кириченко, председатель Совета директо
ров ОАО «Гуковская обогатительная фабрика» А.А. Бондаренко, программист В.А. Кагараманянц, начальник па
тентного отдела ТАНТК им. Бериева С.В. Вольвака, дирек
тор ЦКП «Нанотехнологии» ЮФУ доцент В.В. Поляков, ру
ководитель патентнолицензионной службы ТТИ ЮФУ И.П.
Василовская.
Большинство докладчиков сказали о необходимости
принятия пакета
законов в области
охраны интеллек
туального права и
расширения сти
мулов для изобре
тательской дея
тельности. Утвер
ждение интеллек
туальных прав не
должно быть свя
зано со столькими
материальными,
эмоциональными
и временными
затратами, как
сейчас. Оптими
зация процессов в
этой сфере уско
рит коммерциа
лизацию результа

НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ создан в сентябре 2008 года на базе фа
культета электроники и приборостроения Таганрогского технологическо
го института ЮФУ. Центр возглавил декан факультета профессор Б.Г.Ко
ноплев. В структуре НОЦ – лаборатории кластерных, элионных, зондовых
нанотехнологий, микро и наносиcтем, моделирования наносиcтем, опто
электроники и нанооптики, центр лазерных технологий и две технологи
ческих гермозоны. В одной из них находится многофункциональный сверх
высоковакуумный нанотехнологический комплекс НАНОФАБ.
На базе НОЦ и факультета электроники и приборостроения ТТИ ЮФУ с
2003 года ведется подготовка инженеров по специальности «Нанотехно
логия в электронике», а также бакалавров и магистров по направлению
«Нанотехнология». В 2008 году состоялся первый выпуск специалистов.
Центр функционирует на принципах межвузовской и межведомствен
ной кооперации. Совместно с ЮНЦ РАН создан центр коллективного
пользования оборудованием, идет работа по созданию центра подготовки
и переподготовки специалистов Южного федерального округа, ориенти
рованных на инновационную деятельность в области нанотехнологий.

тов в сфере нанотехнологий. Без грамотно организован
ной защиты интеллектуальной собственности невозмож
ны финансово успешные проекты. Только они способны
составить основу функционирования и развития орга
низаций, входящих в ННС.
Участникам конференции предложили заполнить воп
росник. По результатам его анализа предполагается уси
ливать наиболее востребованные аспекты исследователь
ской и консультационной деятельности НОЦ «Нанотехно
логии» в области авторского права. В 2010 году продол
жится работа над созданной базой данных, оказание ме
тодических и консультационных услуг, а также услуг па
тентования и лицензирования.
В фокусе внимания всех специалистов, входящих в ННС,
должны быть защита и управление интеллектуальной соб
ственностью, созданной за счет федерального бюджета.
Актуальной останется задача наполнения общей базы дан
ных и решение проблем доступа к ней.
Оргкомитет конференции
Фото Людмилы СМЕТАНКО

Кубанский государственный
технологический
университет

Законодательная
инициатива
ученых
Кафедра технологии
хлебопекарного,
макаронного
и кондитерского
производства (ТХМиКП)
КубГТУ обратилась
в Законодательное собрание
Краснодарского края
с предложением о принятии
Закона о хлебе на Кубани,
а затем и на федеральном
уровне.
По утверждению специалистов,
основная масса хлеба выпекается, к
сожалению, из муки четвертогопя
того классов с применением множе
ства химических, синтетических до
бавок.
«Пришла пора разобраться, что та
кое хлеб и что такое суррогат под
видом хлеба. Необходимо поставить
жесткие рамки в производстве на
шей главной продукции. Это можно
сделать через принятие закона о хле
бе, в основу которого будут положе
ны имеющиеся ГОСТы», – говорит де
путат ЗС И.М. Петренко.
Предложение ученых КубГТУ о
принятии Закона о хлебе поддержа
но руководством ЗС края и одобре
но всеми заинтересованными орга
низациями, в том числе департамен
том сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности, де
партаментом потребительской сфе
ры и регулирования рынка алкого
ля, краевым управлением Федераль
ной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благопо
лучия человека, ОАО «Краснодар
зернопродукт», ЗАО «Кубаньхлеб
пром», КНИИСХ и КНИИХП.
В ЗС создана рабочая группа по
подготовке закона, в которую от
КубГТУ вошли заведующий кафед
рой ТХМиКП Ю.Ф. Росляков, заведу
ющий кафедрой ПИиВТ А.Ю. Шаззо
и докторанты В.В. Гончар, О.Л. Вер
шинина, Н.А. Шмалько.
По инициативе кафедры техноло
гии хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производства уни
верситета прошло совещание по
вопросу частичной замены ржаной
и пшеничной муки на муку тритика
ле на хлебопекарных предприятиях
края.
«Хлеб, хлебобулочные и другие
изделия из тритикалевой муки и ее
смеси обладают повышенной пище
вой и биологической ценностью, со
держат все незаменимые аминокис
лоты, имеют приятный вкус и аро
мат и, что немаловажно, на 15–20%
дешевле изделий из пшеничной
муки», – пояснил заведующий ка
федрой ТХМиКП Ю.Ф. Росляков.
Таким образом, есть реальная воз
можность частичной замены на хле
бопекарных предприятиях края ржа
ной и пшеничной муки на тритика
левую. Участники совещания были
единодушны: необходимо в про
мышленных масштабах заниматься
производством зерна тритикале.
В настоящее время кафедра
ТХМиКП КубГТУ занимается разра
боткой программы «Тритикале».
Она предусматривает активизацию
выведения новых, в том числе хле
бопекарных, сортов данной культу
ры и разработку эффективных тех
нологий помола зерна тритикале.
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ПАНОРАМА
В
ВУЗАХ ЮГА

Южно−Российский государственный
технический университет (НПИ)

Астраханский государственный
технический университет

Энергоресурсосберегающие
технологии – в дело

Ассоциации
сотрудничают

На совместном заседании правления Союза работодателей и
Совета ректоров вузов Ростовской области 24 ноября в ЮжноРоссийском государственном техническом университете (Новочеркасском политехническом институте) обсуждалась реализация государственной политики в области энергоэффективности
и энергосбережения.
Ректор ЮРГТУ (НПИ) В.Г. Передерий от
метил, что поставленную Президентом РФ
задачу снизить к 2020 году энергоемкость
внутреннего валового продукта на 40
процентов можно решить только путем
перевода экономики на энергосберега
ющий путь развития. Необходима консо
лидация науки, бизнеса и власти. Роснау
ка формирует технологическую платфор
му энергосбережения. Лучшие разработ
ки ученых ЮРГТУ включены в этот доку
мент. Организации, занимающиеся энер
гоэффективностью, разобщены между
собой, часто используют не самые эффек
тивные методы решения задач. ЮРГТУ
готов стать головной организацией по
разработке и реализации программ в об
ласти энергоэффективности. В 2009 году
Роснаука предложила вузу организовать
центр по координации и внедрению в
ЮФО результатов работ в области энер
госбережения, выполняемых по заказам
агентства. ЮРГТУ может стать полигоном
апробации предлагаемых решений.
Министр промышленности, инженер
ной инфраструктуры и энергетики РО С.А.
Михалев назвал варианты решения зада
чи: первый – капиталоемкий путь нара
щивания добычи угля, строительства но
вых объектов энергогенерации; второй,
существенно менее затратный – за счет
повышения эффективности использова
ния энергоресурсов. Необходимо соче
тание обоих вариантов. Благодаря ученым
недостатка в технологиях область не ис
пытывает. Оценка перспектив использо
вания в Ростовской области нетрадици
онных возобновляемых источников энер
гии (ВИЭ), выполненная по заданию Мин
промэнерго, показала, что имеются бла
гоприятные условия как для создания си
стем преобразования солнечной энергии,
так и для использования энергии ветра.
В настоящее время разрабатывается
концепция энергосбережения Ростов
ской области. Она предусматривает со
здание законодательной и методической
базы, механизмов финансирования энер
госберегающих мероприятий, разработ
ку целевых программ по направлениям:
тепловая защита зданий, энергосберега
ющие светильники, тепловые насосы. Не
обходима также популяризация идей сбе
режения энергии среди населения.
Проректор по научной работе и инно
вационной деятельности ЮРГТУ (НПИ)
профессор А.П. Савостьянов (на фото)
сообщил о деятельности научнообразо
вательного центра «Энергетика и энерго

В ходе празднования состоялось вне
очередное заседание Ассоциации уни
верситетов Прикаспийских государств,
подписана Бакинская декларация о со
трудничестве между Ассоциацией уни
верситетов Прикаспийских государств,
Евроазиатской ассоциацией университе
тов (президент – ректор МГУ, академик
В.А. Садовничий) и Ассоциацией универ
ситетов Черноморского бассейна (пре
зидент – академик М. Згуровски).

Угроза рыболовству

эффективные технологии». Он выполня
ет НИР для крупных традиционных энер
гопроизводителей и для организаций,
использующих альтернативные источни
ки энергии.
Заведующий кафедрой тепловых элек
тростанций ЮРГТУ профессор Н.Н. Ефи
мов и заведующий кафедрой электро
снабжения промышленных предприятий
и городов ЮРГТУ профессор И.И. Надто
ка подробно рассказали об исследова
ниях и внедренных разработках.
В обсуждении темы приняли участие
директор Новочеркасской ГРЭС В.Г. Лу
кьянов, директор Донэнерготранзита
Ю.В. Гринько, профессор ЮРГУЭС А.А.
Сапронов, директор ЮжноРоссийского
регионального центра энергосбереже
ния А.Г. Шифрин, председатель Комите
та по малому и среднему бизнесу Торго
вопромышленной палаты РО П.Н. Смо
родин, начальник управления инвести
ционного кредитования банка «Центр
Инвест» С.Ю. Смирнов.
Решено направить в исполнительную
дирекцию Союза работодателей области
дополнительные предложения и принять
участие в подготовке нормативноправо
вых документов по вопросам энергосбе
режения в регионе. Предстоит органи
зовать взаимодействие предприятий с
органами власти и вузами с целью дос
тупа к инновационным технологиям, по
иска финансовоэкономических и орга
низационноправовых решений в облас
ти энергосбережения.
А. ГОРБЕНКО

Ставропольский государственный университет

В эфире – «Университет»
21 ноября в СГУ отметили Всемирный день телевидения. Этот праздник
был учрежден в 1997 году. В том же году в университете, по приказу ректора В.А. Шаповалова, была создана учебная телестудия. Сегодня вуз может похвастаться уже собственной еженедельной программой, выходящей в эфир на краевом телевидении.
Так случилось, что к празднику ре
дакция программы получила пода
рок – диплом III Евразийского (меж
дународного) телеконкурса соци
альных программ и фильмов для
молодежи «Я– ЧЕЛОВЕК» (Орен
бург). За время своего существова
ния конкурс приобрел большую по
пулярность и в этом году принял бо
лее двухсот участников из регионов
России и ближнего зарубежья. Сре

Ректор АГТУ, исполнительный директор Ассоциации
университетов Прикаспийских государств, профессор
Ю.Т. Пименов принял участие
в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию
Бакинского государственного
университета.

ди них студенты СГУ: Ирина Санько
ва (факультет филологии и журнали
стики, 3 курс) и Екатерина Студен
цова (физикоматематический фа
культет, 3 курс).
На конкурсе студентки попробова
ли себя в роли операторов. По ито
гам конкурса «Я – ЧЕЛОВЕК» про
грамма «Университет» заняла второе
место в номинации «Образователь
нопросветительская программа».

Региональная научно-практическая конференция «Современное состояние водных
ресурсов Нижней Волги и
проблемы их управления»
проходила в АГТУ 18–19 ноября. Ее организаторами наряду с правительством Астраханской области, АГТУ, АГУ и
ПРООН выступил Каспийский
НИИ рыбного хозяйства.
Специалисты из Калмыкии, Москвы,
Астраханской и Волгоградской облас
тей обсудили актуальные вопросы со
временных попусков воды в низовья
Волги, эффективности водопользова
ния в регионах Нижней Волги, гидро
логических последствий зарегулирова
ния волжского стока, проблемы обвод
нения ВолгоАхтубинской поймы.
Как отметил в своем докладе министр
сельского хозяйства Астраханской об
ласти Иван Нестеренко, особо небла
гоприятные условия для дельты Волги и
ВолгоАхтубинской поймы сложились
за последние четыре года. Только ры
бохозяйственной отрасли за эти годы
нанесен ущерб в потенциальном пром
возврате более 110 тысяч тонн ценных
промысловых видов рыб на сумму, пре
вышающую 5,5 млрд рублей.
Многолетние наблюдения за рыбо
сельскохозяйственными попусками
проводят специалисты КаспНИИРХ. Ру
ководитель направления экологических
исследований института Дамир Кату
нин назвал основной причиной дегра
дации рыбохозяйственного комплекса
ВолгоКаспия неблагоприятные усло
вия обводнения нерестилищ, вызван
ные зарегулированием волжского сто
ка у Самары и Волгограда.
Как сообщили РИА Fishnews.ru в
прессслужбе КаспНИИРХ, по итогам
конференции ее участники обратились
в госдумы Волгоградской и Астрахан
ской областей с просьбой содейство
вать решению неотложных задач по оз
доровлению водохозяйственной обста
новки в низовьях Волги. В частности,
необходимо разработать и принять все
нормативные правовые акты РФ, регу
лирующие вопросы использования вод
ных ресурсов в гидротехнических це
лях, в том числе особый режим их ис
пользования в период прохождения ве
сеннего половодья в низовьях Волги; в
короткие сроки пересмотреть правила
эксплуатации водохранилищ Волжско
Камского каскада ГЭС в связи с изме
нением современного климата на Зем
ле, в том числе в бассейне Волги.

Полосу подготовила
Мария ТЮФАНОВА
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ОСЕННИЙ ДЖАЗ

Приглашения
ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
8 декабря, 19:00
Вечер памяти заслуженной
артистки России, профессора
РГК им. С.В. Рахманинова Су
санны Арабкерцевой.
16 декабря, 17:00
Презентация книги Галины
Ткаченко «СМИшные исто
рии».
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
11 декабря, 18:00
И. Кальман. Королева чардаша. Оперетта.
12 декабря, 18:00
Дм. Шостакович. Леди
Макбет Мценского уезда.
Опера.
13 декабря, 18:00
Евг. Птичкин. Бабий бунт.
Музыкальная комедия.
РОСТОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
(академия)
им. С.В. РАХМАНИНОВА
7-9 декабря
Проект «Национальная
память России: Рахманинов
и Мусоргский». В програм
ме: концерты из произведе
ний композиторов, мастер
класс «Текстология вчера, се
годня, завтра: о творческом
процессе С.В. Рахманинова»,
круглый стол «Известный и не
известный Мусоргский: о це
лостности творческого про
цесса». Автор: руководитель
творческого центра «Рахмани
нов – Лосев», кандидат искус
ствоведения, профессор Н.В.
Бекетова.
ФИЛАРМОНИЯ
9 декабря, 19:00
Концерт Вика Хаймса
(электрогитара). Нидерланды.
12 декабря, 19:00
Концерт «Цвети мой край,
моя земля, моя родная Ингушетия». Выступают артисты
Республики Ингушетия: заслу
женная артистка республики
Алина Евкурова, народный ар
тист Артур Хулагов. Прозвучат
песни на ингушском, чеченс
ком, русском, французском,
английском, арабском языках.
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
16 декабря, 19:00
50 лет театру эстрады физи
ческого факультета ЮФУ.
Юбилейный вечер ТЭФФа
в Доме народного творчества
на площади К.Маркса. Пред
полагается участие ветеранов
театра – заслуженного артис
та РФ Игоря Данюшина, ре
жиссера Кирилла Серебрен
никова. Тел.: 2224555. Под
робности на сайте: http://
phys.sfedu.ru

Международный фестиваль «Джаз поростовски»
состоялся 25–27 ноября в Ростове, Таганроге и Шахтах
Вот уже шестой год с завидным постоянством, вместе с последним месяцем осени и его ноябрьскими туманами, сменами тепла и первых заморозков в Ростов обязательно приходит праздник свинга, синкоп, необузданных ритмов и изысканных импровизаций, озвучивающих осеннее настроение донской столицы и ее жителей. И это настроение – джаз!

Мальчишкатрубач, об
раз которого был так удач
но найден дизайнером
Ириной Кожухаровой,
став брендом фестиваля,
на прекрасно выполнен
ной афише выдувает из
своей трубы ностальгичес
ки томную мелодию блюза
ростовских живописных
подворотен и раскаленных
на солнцепеке крыш… А со
страниц красочного букле
та смотрят лица и звучат
фамилии старых знакомых
и новых гостей фестиваля,
прибывших в Ростов на
традиционную встречу с
джазом, а ктото – со сво
ей юностью, с памятью о
первых музыкальных ша
гах и успехах…
Итак, первый вечер. На
сцене ансамбль «Dixie
Frieds» в традиционных ка
нотье, с традиционным
диксилендовским репер
туаром и бессменным Вла
димиром Лапиным за ба
рабанами задает тон, заря
жая атмосферу энергети
кой любимого всеми арха
ичного джаза Нового Све
та. Почти два десятка лет
зажигают эти ребята зал и
зрителей, давно став попу
лярными, узнаваемыми и
всегда желанными участ
никами многих концертов.
При этом не устают нахо
дить все новые, неожидан
ные решения и обработки.
Чего стоит композиция на
тему В.А. Моцарта с флей
тистом Игорем Бабиным
или дуэт туб в пьесе «Чай
вдвоем»...
Интернациональный
квинтет «Mixolegion» из
музыкального Университе
та Луисвилл (США) прибыл
в наш город неслучайно:

Профессорский клуб
Южного федерального университета
16 декабря в 17:00
«Россия. Телекоммуникации. XXI век»
Выступает доктор физикоматематических наук,
профессор, председатель правления «TELE2Россия»
Ю. А. Домбровский
На заседание клуба приглашаются все интересую
щиеся темой.
Место проведения: факультет филологии и журналистики (ул. Пушкинская, 150).
Тел.: (863) 240-58-78.

второй год в его соста
ве играет на гитаре ро
стовчанин Алим Наста
ев, аспирант програм
мы джазового образо
вания Джейми Эбер
цольда. Посвященное
столетию великого
Дюка Эллингтона выступле
ние американских гостей во
главе с директором про
граммы,
профессором
Майклом Трейси стало мос
тиком в прошлое, связав со
рокалетней давности собы
тие – концерты легендарно
го Дюка в ростовском Двор
це спорта – с нынешней
джазовой жизнью города.
Виртуозное мастерство Али
ма Настаева, филигранная
техника барабанщика Дани
эля Фолтера, спонтанные
импровизации на флажоле
тах контрабаса Сауло Де Ал
мейда, в свое время начи
навшего как виолончелист и
выступавшего с самим
Мстиславом Ростропови
чем, академически точная
игра на саксофоне Майкла
Трейси покорили зрителей,
завершив первое отделение
концерта на невероятном
подъеме.
После антракта на сцену
вышли музыканты созданно
го недавно коллектива Dixie
Brothers Band, играющие
традиционный джаз, а на сей
раз еще и сопровождавшие
выступление старожила фе
стиваля – новочеркасского
трубача Александра Тучкова
(под псевдонимом Lois
Terza), ныне представлявше
го на фестивале Италию .
Постоянные поклонники
фестиваля с нетерпением
ждали встречи с клавишни
ком и бэквокалистом Ан
дреем Хижняковым (Andrei
Quint, Германия). И он не
обманул ожиданий земля
ков, не только продемонст
рировав широкие возмож
ности музыкальных инстру
ментов фирмы CASIO, но и
блеснув, как всегда, неис
сякаемой энергией и не

стандартным мышлением в
сочетании с отменной тех
никой и изобретательнос
тью, поразил в очередной
раз зрителей, создавая на
их глазах индивидуальный
музыкальный мир, словно
художник – масштабное
полотно. Как обычно, Анд
рей приехал в Ростов не
один – привез в родной го
род великолепных музы
кантов. Темнокожий вока
лист, поэт, гитарист и ком
позитор Тим Митчелл из
Оклахомы покорил зрите
лей артистичноироничной
манерой общения с залом

солируя в пьесе «Медведь».
Ожидаемыми были и выс
тупления коллегмузыкантов
Андрея Хижнякова и Алима
Настаева.
Джаз – прежде всего
душа и мысли музыканта,
хотя, конечно же, и техни
ка, и звук, и скорость, но
главное – личность испол
нителя. Вот почему для
всех, кто знал Карпа Дела
няна (его иначе как Карпу
шей не называли), на пер
вом месте были его заме
чательные человеческие ка
чества. Скромный невысо
кий парень с застенчивой

и богатым голосовым диа
пазоном. Прекрасный вокал
джазовой примадонны из
Детройта Виктории Майлз,
работавшей в разное время
с такими корифеями джа
за, как Стив Уандер, Рей
Паркер, Джо Кокер, рас
крылся при исполнении
классических произведе
ний «Sammertime», «Fly me
to the moon», а также в за
жигательных дуэтах с Алек
сандром Тучковым и Ти
мом Митчеллом.
Второй день фестиваля
был интересен встречей с
молодыми участниками
квартета Евгения Беллина –
Михаила Валеева, в котором
безусловно блистал бара
банщик Давид Сагамонянц,

улыбкой, не обладавший
харизмой «лабуха», взяв в
руки инструмент, преобра
жался, поражая слушателей
непредсказуемыми пасса
жами, колоритными, не
свойственными альтсаксо
фону звуками, степенными
размышлениями и эмоци
ональной подачей матери
ала. Эти мысли невольно
пришли, когда на сцене по
явился квартет памяти Кар
па Деланяна, чье шестиде
сятипятилетие могли бы от
метить в этом году его близ
кие и друзья: Альберт Кан
драчьян, Сергей Аджемов,
Виктор Попов, Николай
Яковлев, игравшие джаз в
память о своем коллеге.
Не будет преувеличением

Кто лучше знает русский?
С 16 по 18 ноября в Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте (СГПИ)
проходил III тур Всероссийской студенческой олимпиады по русскому языку.
Конкурсная программа включала задания по истории рус
ского языка, морфологии, коммуникативноречевой подго
товке. Кроме этого, участникам была предоставлена возмож
ность проявить свои творческие способности, рассказать о
себе и своей команде, посмотреть концерт с участием худо
жественных коллективов СГПИ.
Первое место заняла студентка III курса факультета филоло
гии СГПИ Елена Рожкова, соискатель стипендии им. А.И. Сол
женицына, получившая право на участие в олимпиаде в жест
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сказать, что главное событие
нынешнего фестиваля то,
что он состоялся сразу в трех
городах – Ростове, Таганро
ге и Шахтах. Концерты в пе
риферийных залах проходи
ли при аншлаге, что, навер
ное, естественно для неизба
лованной публики. Еще од
ной особенностью «Джаза
поростовски» стали сразу
несколько акций, впервые
опробованных его органи
заторами и спонсорами. Это,
прежде всего, стартовавшая
на донской земле програм
ма фирмы СASIO – «Касио
тека», направленная на под
держку музыкальных обра
зовательных учреждений и
предоставившая музыкаль
ным школам области 25 со
временных синтезаторов,
компактных цифровых пиа
нино, необходимые аксессу
ары и специальную литера
туру. Кроме того, по иници
ативе оргкомитета фестива
ля был проведен мастер
класс для студентов джазо
вого отделения Ростовской
государственной консерва
тории им. С.В. Рахманинова.
Высокую оценку этим ини
циативам дал один из учре
дителей фестиваля, предсе
датель исполкома регио
нального отделения партии
«Единая Россия» Александр
Нечушкин, вручивший пред
ставителям фирмы CASIO и
организаторам фестиваль
ных мероприятий ценные
подарки и благодарности.
Фестиваль завершен. Глав
ный его итог: Ростов про
должает пополнять ряды ми
рового джазового сообще
ства питомцами гнезда Кима
Назаретова, наследующими
традиции и славу донских
музыкантов, проповедую
щими высокие профессио
нальные качества и мораль
ные принципы.
«Ростов + джаз = любовь»
написано на старых воротах
с рекламной афиши фести
валя. Наверное, это правда.
Анатолий ЯРОВОЙ

Олимпиады

ком конкурсном отборе. Второе место у студентки IV курса
факультета филологии СГПИ Василисы Поправко, обладатель
ницы именной стипендии администрации Краснодарского
края. III место получил студент IV курса филологического фа
культета Адыгейского госуниверситета Иван Кругликов.
Интересным для гостей из Бийского педагогического гос
университета им. В.М. Шукшина (Алтайский край), Поволж
ской государственной социальногуманитарной академии
(Самара) было знакомство с археологическим музеем, лер
монтовскими местами в Тамани.
И.М. ЛИСЕНКОВА, заведующая кафедрой русского языка,
литературы и методики преподавания СГПИ,
кандидат филологических наук
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