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РАН Г.Б. Клейнер:



– Без выверенных решений на основе
науки мы не продвинемся.
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Научным учреждениям
Крыма – бюджетную
поддержку
Премьер-министр РФ Д.А. Медведев провел совещание, на котором
обсуждались вопросы формирования сети научных учреждений в
Крыму.
Уже подписано распоряжение правительства о создании на территории
полуострова ряда федеральных государственных бюджетных учреждений
науки. На базе организаций, ранее находившихся в ведении украинских
академий наук и минобрнауки Украины, должны быть сформированы
ФГБУН, функции и полномочия учредителя и собственника имущества которых возложены на ФАНО России.
В соответствии с распоряжением, на территории полуострова будут
работать Крымская астрофизическая обсерватория РАН, Черноморский гидрофизический полигон РАН, Институт археологии Крыма РАН,
Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН, НИИ сельского хозяйства Крыма, Всероссийский национальный НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН и Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН. Документом за этими ФГБУН закрепляется
фактически используемое ими имущество и определяются основные цели
их деятельности.
Комментируя принятое решение, Д.А.Медведев подчеркнул, что перечисленные в распоряжении учреждения имеют длительную историю и
немалый научный потенциал. «Сегодня нам важно вовлечь все эти организации в систему российской науки и Российской академии наук, чтобы
крымские ученые могли без проблем взаимодействовать с остальными
российскими коллегами, а их институты получали должное внимание и поддержку», – заявил премьер. Он также отметил, что на выполнение поставленных задач потребуются немалые средства – порядка 1,5 млрд рублей.
«Вопрос о выделении этих денег должен быть рассмотрен при составлении
бюджета нашей страны», – уточнил глава правительства.
С сайта РАН

Аргументы в пользу
тоннеля будут изучены
Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил рассмотреть
предложения научного руководителя Высокогорного геофизического
института, академика РАН М.Ч. Залиханова по поводу сооружения
транспортного тоннеля под Керченским проливом.
Об этом сообщили автору документа из администрации главы государства.
Обращение М.Ч. Залиханова к президенту было опубликовано в N 8
«Академии» 7 марта этого года.

Физиология –
фундаментальная наука
25 сентября в 10.00 в Ростовском государственном медицинском
университете в актовом зале учебно-лабораторного корпуса (пер. Нахичеванский, 29) состоится торжественное заседание, посвященное
100-летию кафедры нормальной физиологии.
В программе – торжественная часть, концерт, научные сообщения
по темам:
 «Молекулярная физиология и патология зрения», докладчик – президент Российского физиологического общества им. И.П. Павлова академик РАН М.А. Островский;
 «Стабильность и пластичность памяти», докладчик – директор НИИ
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, член-корреспондент РАН П.М. Балабан;
 «Принцип целостности в организации физиологических функций»,
докладчик – заслуженный деятель науки РФ профессор В.М. Покровский.
О личностях донской научной школы нормальной физиологии Ростовского государственного медицинского университета читайте на стр. 6 и 7.
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18 сентября 85-летие отметил Ставропольский государственный
аграрный университет. Праздник начался с театрализованного представления, иллюстрирующего основные вехи истории учебного заведения. Особая страница его летописи – участие в преподавательской
деятельности в южном вузе академика Н.И. Вавилова.

На торжественное заседание
ученого совета СтГАУ прибыли выпускники университета – руководители предприятий АПК. Среди гостей
– первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Е.В. Громыко, директор департамента
научно-технологической политики
Е.И. Метелькова, директор департамента экономики и государственной поддержки АПК А.А. Куценко,
директор департамента сельского
развития и социальной политики
Д.И. Торопов, директор департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев,
губернатор Ставропольского края
В.В. Владимиров, депутаты Государственной Думы Российской Федерации О.В. Тимофеева, О.М. Козакова, В.И. Гончаров, председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. Белый.
– Ваш вуз никогда не останавливался на достигнутом. Вы начали как животноводческий институт,
затем добавлялись новые специальности и вместе с развитием вуза
развивался и край. Сегодня 80
процентов руководства края – выпускники Ставропольского государственного аграрного университета,
– отметил губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров.
По поручению министра сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачева
слово взял первый заместитель
министра Е.В. Громыко: «У Ставропольского государственного аграрного университета, как и у всех вузов минсельхоза, есть благородная
миссия – воспитать новую плеяду
руководителей сельского хозяйства. Политическая ситуация дает
возможность для развития новых
технологий, подходов, завоевания
новых рынков. И каждый аграрный
вуз должен стать своего рода Сколково, Роснано и Ростехом в собственном регионе. У Ставропольского аграрного университета есть
для этого все шансы. Здесь самый
креативный ректор аграрного вуза
в России и если мы создадим всероссийскую аграрную академию,
не сомневаюсь, кто станет ее руководителем».
Окончание на стр №5
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Â ïðåäñòîÿùèå äíè
22 сентября в 10.00 в Донской государственной публичной библиотеке состоятся Читательский форум Дона и VII Ждановские чтения, посвященные Году литературы и 96-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Ю.А. Жданова. Тема форума: «Литература в жизни общества».
Организаторы: Донская государственная публичная библиотека, Южный
федеральный университет (Институт философии и социально-политических
наук, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Северо-Кавказский научный центр высшей школы).

Официально
НАЗВАНИЯ ВУЗОВ ИЗМЕНЕНЫ

Приказом министерства образования и науки РФ Армавирская государственная педагогическая академия переименована и получила статус
«Армавирский государственный педагогический университет».
Новое название Кубанского государственного университета культуры
и искусств – «Кубанский государственный институт культуры». Такое
решение приняло министерство культуры Российской Федерации. Статус
института был присвоен краснодарскому вузу в 1966 году при открытии.
В 1997 году институт переименовали сначала в Краснодарскую государственную академию культуры и искусств, а позднее, в 1998 году, в Краснодарский государственный университет культуры и искусств.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АКВАКУЛЬТУРЫ»

28 сентября—2 октября,

Ростов-на-Дону

Организатор – Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства.
На конференции будут обсуждаться многочисленные аспекты организации,
функционирования и научного сопровождения современной аквакультуры.
Научная тематика:
— инновационные технологии марикультуры и пресноводной аквакультуры;
— экологические аспекты сохранения и воспроизводства водных биоресурсов;
— нетрадиционные объекты промысла и аквакультуры;
— генетика, селекция гидробионтов-объектов аквакультуры;
— биохимия и физиология гидробионтов-объектов аквакультуры;
— корма и кормление рыб;
— диагностика и профилактика заболеваний гидробионтов в аквакультуре;
— государственная поддержка, экономические и правовые аспекты развития
аквакультуры.
Место проведения:
ФГБНУ «Азовский НИИ рыбного хозяйства», г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21 в.
Конференция ориентирована на научных работников, студентов профильных
вузов, а также руководителей и специалистов рыбоводных предприятий и заводов.
Оргкомитет: Ткачева Ирина Васильевна, тел. +7-918-851-65-35, Бугаёв Леонид Анатольевич, тел.+7-918-541-02-86.
Электронная почта: azniirkh-conf-2015@yandex.ru.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет выборы на замещение по срочному
трудовому договору должности

директора Института
истории и международных отношений
С информацией о порядке проведения выборов,
с общими квалификационными требованиями к должности
можно ознакомиться на официальном сайте университета
и на соответствующей странице структурного подразделения»

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение
по срочному договору вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

ПО КАФЕДРЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:

– преподаватель (высшее образование) ............................1 ставка.

ПО КАФЕДРЕ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ:

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

ПО КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ:

– преподаватель (высшее образование, ученая степень кандидата наук) ..................................................................................1 ставка.
Окончательная дата приема заявлений для участия
в конкурсном отборе – 20.11.2015 года.
Документы подавать в отдел кадров по адресу:
344082, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
108, ЮРГИ (кроме субботы и воскресенья).
Дата проведения конкурса – 30.11.2015 года,
место проведения: ЮРГИ, Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 108, ауд. 3.
Объявление опубликовано на сайте: http://urgi.info,
в разделе «Новости» 16 сентября 2015 года.

Научные мероприятия
сентябрь (20-26), пос. Агой
XII Международная конференция «Спектроскопия координационных соединений».
Организаторы: Институт общей
и неорганической химии им. Н.С.
Курнакова РАН, Кубанский государственный университет.
Тел: 8 (861)219-95-74,e-mail:
kolokolov@chem.kubsu.ru.

та «Философские проблемы естествознания, социальных и технических наук».
Организаторы: Институт управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ.
Тел. +7-8634-37-16-15,
e-mail: evpapchenko@sfedu.ru,
philosof@tgn.sfedu.ru

с е н т я б р ь ( 21 - 2 6 ) , А н а п а
Международная научно-практическая конференция «Строительство и ремонт скважин-2015».
О р г а н и з ато р ы: О О О « Н П Ф
«НИТПО».
Тел.: (861) 212-85-85,
248-94-54, 248-94-51,
e-mail: oilgasconference@mail.ru

с. Дивноморское.
8-я Всероссийская мультиконференция по проблемам управления.
Организаторы: Российская академия наук, министерство образования и науки РФ, Федеральное
агентство научных организаций,
Российский фонд фундаментальных
исследований, Фонд перспективных исследований, Южный научный
центр РАНГНЦ РФ, ОАО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор», Институт
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Институт проблем
механики им. А.Ю. Ишлинского РАН,
НИИ многопроцессорных вычислительных систем им. А.В. Каляева
ЮФУ, НИЦ суперЭВМ и нейрокомпьютеров, Академия навигации и
управления движением, ГУНИД МО
РФ и др.
Тел: 8(8634) 615-459, 315-493,
e-mail: mvs@mvs.sfedu.ru

сентябрь (21-25),
Ростов-на-Дону
Молодежная научная школа
«Интеллектуальные материалы и
рентгеновская оптика».
Организаторы: Международный
исследовательский центр «Интеллектуальные материалы» ЮФУ (совместно с Балтийским федеральным университетом, НИЦ «Курчатовский институт»).
Тел.: +7-863-297-51-26,e-mail:
smartnano2015@gmail.com
с е н т я б р ь ( 2 4 ) , Та г а н р о г
Международная научная конференция, посвященная 100-летию
Южного федерального университе-

сентябрь (28) – октябрь (3),

ренция молодых ученых «Актуальные научные исследования в области мелиорации».
Организатор: Российский НИИ
проблем мелиорации.
Тел. (8635) 26-74-53, е-mail:
transfer-rosniipm@yandex.ru
сентябрь (30), Армавир
Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Социально-психологические
проблемы современной семьи».
Организаторы: Армавирская
государственная педагогическая
академия, НОЦы «Семья – мой личностный ресурс» и «Технологические
стратегии образования».
Тел. 8 (918) 997-02-05,
e-mail: llg14@mail.ru

сентябрь (30), Махачкала
Круглый стол «Проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной политики
региона».
Организаторы: Российская академия наук, Институт социально-экономических исследований ДНЦ
РАН, Экономический совет при главе Республики Дагестан, Дагестанский государственный университет
народного хозяйства, «Центр исламского инвестирования».
Тел. 8 (722) 624523,
8 (903) 481-69-99,
сентябрь (30), Новочеркасск
e-mail: ars_dgu@mail.ru
II научно-практическая конфе-

Защита диссертаций
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 27.
23 сентября на заседаниях Совета Д 212.027.03 состоятся защиты кандидатских диссертаций по
специальности «10.01.01 – Русская
литература» и «10.02.01 – Русский
язык» соответственно:
соискателем У Хань «Орнитологические образы в русской и
китайской поэзии первой трети
ХХ века». Науч.рук. – д.филолог.н.,
проф. Н.Е. Тропкина;
соискателем Т.В. Коростелевой «Архаизмы как тропеическое
средство в современном русском
литературном языке: лингвопрагматический аспект». Науч. рук. –
д.филолог.н., проф. Э.Г. Куликова.
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, Махачкала, ул. М.
Ярагского, 57.
На заседаниях Совет а Д
212.051.01 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
24 сентября – по специальности «10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»:
соискателем С.М. Адамовой
«Пословицы и поговорки, отражающие межличностные отношения в языках различных культур:
лакском и английском». Науч. рук.
– д.филол.н., проф. И.А. Дибиров;
соискателем М.А. Абакаровой
«Репрезентация лингвокультурных концептов «мужчина» и «женщина» в английской и лакской
языковых картинах мира». Науч.
рук. – д.филол.н., проф. Н.Э. Гаджиахмедов.
30 сентября – по специальности «10.02.02 – Языки народов Российской Федерации» соискателем
М.А. Гасановой «Табасаранские
пословицы и поговорки: лингвистический и лингвокультурологи-

ческий аспекты». Науч.рук. – д.филол. н., проф. Д.С. Самедов;
по специальности «10.02.20 –
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» соискателем С.М. Нажаевой «Семантико-лингвокультурологический анализ фразеологических единиц лакского языка в сопоставлении с английским». Науч.
рук. – д.филол.н., проф. И.А. Дибиров.
Ю Ж Н Ы Й Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й
УНИВЕРСИТЕТ, Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 105/42.
24 сентября на заседаниях
Совета Д 212.208.11 состоятся
защиты кандидатских диссертаций
по специальности «24.00.01 – Теория и история культуры»:
соискателем М.И. Шпрайзер
«Культурные технологии формирования и внутренней гармонизации личности (историческая динамика)». Науч. рук. – д.философ.н.,
доц. А.В. Зезюлько;
соискателем А.А. Литвиновым
«Диалог культур в контексте глобализации (Восток-Запад)». Науч.
рук. – д.философ.н., проф. Т.А. Овсянникова.
9 октября на заседании Совета Д 212.208.03 состоится защита кандидатской диссертации
по специальности «08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством» соискателем И.Ф. Редновой ««Турецкий фактор» в экономическом развитии ростовской
области: условия и механизмы
реализации». Науч. рук. – д.геогр.н.,
проф. А.Г. Дружинин.
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Краснодар, ул. Калинина, 13.
На заседаниях Совет а Д
220.038.02 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
24 сентября – по специальности «08.00.12 – Бухгалтерский учет,
статистика»:
соискателем Н.Г. Данилейко «Ор-

ганизация и технология проведения внешнего аудита турагентов».
Науч. рук. – д.экон.н., проф. Т.И. Кисилевич;
соискателем К.Н. Деревянко
«Организация и технология проведения кадрового аудита в коммерческих организациях». Науч. рук.
– д.экон.н., проф. Т.И. Кисилевич;
25 сентября – по специальности «08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством»
соискателем Е.А. Кобряковой «Приоритетные направления повышения эффективности производства
риса (по материалам сельскохозяйственных организаций Краснодарского края)». Науч.рук. –
д.экон.н., проф. Н.К. Васильева.
П Я Т И Г О Р С К И Й Г О С УД А Р СТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, Пятигорск, пр. Калинина, 9.
На заседаниях Совет а Д
212.193.01 состоятся защиты:
24 сентября – докторской
диссертации по специальности
«19.00.07 – Педагогическая психология» соискателем Л.В. Мищенко
«Формирование пологендерной
индивидуальности субъектов образования». Науч. конс. – д.псих.н.,
проф. В.В. Белоус.
25 сентября – кандидатских
диссертаций по специальности
«13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания»:
соискателем Т.П. Добромысловой «Формирование готовности
обучающихся к чтению иноязычных научно-популярных текстов
как к текстовоспринимающей
деятельности на этапе предпрофильной подготовки». Науч. рук. –
к.пед.н., проф. Э.И. Соловцова;
соискателем А.К. Амраховой
«Обучение иноязычной коммуникативной компетенции учащихся-лезгин (английский язык,
основная школа)». Науч. рук. –
к.пед.н., проф. А.М. Мурсалов.

