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Дорогие читатели!
Редакция газеты «Вузовский Вестник»
поздравляет Вас с Новым 2022 годом
и Рождеством Христовым!
Желаем Вам много счастья, удачи,
улыбок, тепла и света.
Пусть наступивший год будет полон
ярких красок, приятных впечатлений
и радостных событий!

Уважаемые читатели нашей газеты! В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в январе 2022 года выйдет один спаренный номер газеты.
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На переднем крае
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Конец эпохи Рыб, начало эры Водолея
За пандемией и всякими другими сложностями мы как-то забыли о
других предсказаниях. А сказано было, что наступит эра Водолея и
начнётся всеобщее человеческое благоденствие. Обозначить точную
дату сложно, но существует мнение, что переходными являются как
раз 2021–2023 годы. Всемирный Разум, Бог, Природа – неважно, как это
назвать, – ждёт, когда человечество одумается и обратится к созиданию, а мы всё продолжаем убивать друг друга – не физически, так
хотя бы морально.
Мнения исследователей относительно
особенностей эры Водолея разнятся. Так,
часть учёных считает, что эпоха станет периодом глобализации и бурного развития
науки. Другие более осторожны в своих
прогнозах, считая, что эон (жизненный
путь человека. – Примеч. ред.) в первую
очередь принесёт индивидуальную внутреннюю свободу от догматов и личную ответственность каждого человека за свою
жизнь, гармонию и счастье. Скорее всего,
человечеству предстоит прийти к объединению в стремлении к достижению общего блага после того, как каждый проведёт
работу над собой, признавая свою ответственность перед собой, окружающими и
всем миром.
В свете всего вышесказанного то, что
ООН объявила 2022-й Международным
годом фундаментальных наук не выглядит
такой уж случайностью. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН приглашает все
государства-члены, международные и региональные организации «в соответствии
с национальными приоритетами способствовать повышению значимости фундаментальных наук для устойчивого развития».
В нашей же стране следующий год объявлен Годом народного искусства и нематериального наследия и… Годом прав
человека в России. Сложно сказать, как это
относится к высшему образованию. Но вот
те изменения, которые ожидаются в этой
сфере.
С 1 марта 2022 года в силу вступают
изменения в Федеральный закон «Об
образовании». Они затронут процедуру
проведения государственной аккредитации образовательной деятельности. Аккредитационные показатели, утверждённые приказом Минобрнауки России по
согласованию с Рособрнадзором № 1094
от 5 ноября 2021 года, будут учитывать
особенности оценки образовательной деятельности с учётом качественных и количественных показателей.
Цели создания новой системы – упрощение процедуры, прозрачность критериев, снижение нагрузки на университеты, оптимизация трудозатрат, связанных с
регулярным проведением аккредитации.
Аккредитация становится бессрочной, но
вводится аккредитационный мониторинг,
который позволяет осуществлять постоянное и систематическое наблюдение за
качеством обучения. В конце статьи на
портале Министерства науки и высшего
образования читаем: «Приказ Минобрнауки вступит в силу 1 марта 2022 года и будет
действовать до 1 сентября 2024 года».
Двадцать первого декабря глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял
участие в заседании Правления Российского Союза ректоров (РСР). Основной
темой повестки стал вопрос организационного и методического сопровождения
олимпиад школьников, включённых в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки России.
Глава ведомства отметил, что участники
олимпиад – это те, кому предстоит в будущем определять направления значимых
для российского общества инициатив,
менять жизнь к лучшему. Поэтому олимпиады школьников должны помочь создать
условия для формирования и развития кадрового потенциала страны в различных

сферах деятельности, в которых участники
могут проявить свои таланты.
«Сегодняшний разговор направлен на
обновление порядка проведения олимпиад школьников и принятие конкретных мер
по его усовершенствованию. Совместно с
Российским советом олимпиад школьников
(РСОШ) мы подготовили новую редакцию,
она уже на завершающей стадии. Наша задача – повысить прозрачность всех вузовских олимпиад, чтобы доверия к ним было
ещё больше. Пришло время обратить более пристальное внимание на подготовку
олимпиадных заданий. Важно, чтобы для
всех олимпиад были установлены единые
высокие стандарты, общие принципы и
подходы к организации и проведению. Также необходимо увеличить количество тех
университетов, куда будут стремиться поступить олимпиадники. Сегодня 70 процентов победителей олимпиад выбирают 10
ведущих вузов. Это должны быть не только
столичные университеты, но и региональные», – считает Валерий Фальков.
Членами Правления РСР была одобрена новая редакция Порядка проведения
олимпиад школьников, подготовленная
Минобрнауки России совместно с РСОШ.
Также был принят ряд предложений, направленных на развитие олимпиадного
движения в России и повышение качества
олимпиад школьников под эгидой РСОШ:
в частности, решение создать постоянную
рабочую группу РСР по контролю качества
олимпиад школьников, ограничить максимальное количество дипломантов среди
участников 11-х классов по одному профилю олимпиады (не более 300 человек), систематизировать перечень профилей, по
которым проводятся олимпиады школьников РСОШ, активизировать работу по привлечению на учёбу в Россию талантливых
иностранных граждан.
Собирается Министерство науки и высшего образования принимать деятельное участие и в праздновании некоторых
юбилейных дат следующего года. Так, 20
декабря Валерий Фальков встретился с
вдовой выдающегося отечественного учёного, философа, социолога, мыслителя и
писателя Александра Зиновьева Ольгой
Зиновьевой, которая является сопредседателем Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня».
Встреча была посвящена обсуждению
плана мероприятий, приуроченных к

100-летию учёного. План был подготовлен
Минобрнауки России совместно с Российской академией наук и Московским государственным университетом имени М. В.
Ломоносова.
Указ о проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А. А.
Зиновьева ранее подписал Президент РФ
В. В. Путин. Распоряжением Правительства РФ был утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, который возглавил
министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков.
Чуть раньше 17 декабря прошло заседание Коллегии Минобрнауки России. На
заседании обсудили итоги реализации
нацпроекта «Наука и университеты», распределение бюджетных мест в российских
вузах, механизмы реализации сетевых программ в университетах и создание первого в России Сетевого университета фундаментальных наук и технологий.
«Мы вышли на достаточно высокий уровень доступности высшего образования в
регионах, увеличив контрольные цифры
приёма. Сегодня нам надо показать быстрый рост качества образования – это
необходимо для работодателей и развития экономик субъектов. В этом поможет
реализация сетевых программ. Можно их
поддержать в рамках программы “Приоритет 2030”, которая даёт нам новые инструменты развития вузов. Сетевые программы позволят ведущим вузам помогать тем
университетам, которым только предстоит рост. При этом необходимо не только
составить совместные учебные планы и
реализовать студенческую мобильность,
на которую сегодня большой спрос у молодёжи, но и сделать так, чтобы в резуль-

тате сетевого обучения студенты трудоустроились в том регионе, в котором есть
потребность в кадрах», – отметил Валерий
Фальков.
Напомним, что сетевая форма обучения
позволяет студентам получать образование с использованием ресурсов нескольких университетов, в том числе иностранных, а также научных и других организаций, компаний и предприятий. Это даёт
возможность вузам повысить качество
подготовки кадров и привлекательность
образовательных программ.
На коллегии обсудили проект по созданию Сетевого университета фундаментальной науки и технологий. Накануне проект
был представлен Президенту России Владимиру Путину и получил одобрение. Своей задачей университет ставит обучение
учёных и инженеров для решения задач по
развитию нового технологического уклада.
Участники встречи подвели итоги реализации национального проекта «Наука и
университеты». Сегодня проект исполнен
почти на 90 процентов, а среди самых важных выполненных мероприятий – запуск
программы поддержки университетов
«Приоритет 2030», завершение конкурсного отбора по формированию 15 научно-образовательных центров мирового
уровня, создание сети университетских
кампусов и открытие 120 молодёжных
лабораторий, где большинство сотрудников – исследователи в возрасте до 39 лет.
На встрече обсудили распределение
бюджетных мест в российских университетах. Планируется на 2023/2024 учебный
год предоставить российским вузам 590
тысяч бюджетных мест. Это позволит обеспечить не менее половины выпускников
школ бесплатным высшим образованием,
а треть выпускников бакалавриата смогут
продолжить обучение в магистратуре на
бюджетной основе. Всего с 2018 года количество бюджетных мест выросло почти
на 50 тысяч. При этом наибольший показатель роста имеют места для обучения в
ординатуре – за последние шесть лет их
количество увеличилось на 80 процентов
(с 11 тыс. до 19,7 тыс.). При распределении
контрольных цифр приёма по регионам
планируется учитывать результаты прошедшей переписи населения.
Итак, новый год стартовал, опираясь
в том числе на фундамент мероприятий года ушедшего. Хотелось бы пожелать читателям «Вузовского вестника»
прежде всего крепкого здоровья и удачи
во всех начинаниях на благо российской
высшей школы.
Подготовила Инна ТИМОХИНА
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Новое в образовании
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МФТИ и РЭШ запускают бакалавриат по подготовке
профессионалов для финтех-индустрии
МФТИ при участии РЭШ запускает программу «Прикладная математика и информатика:
Анализ данных, экономика и финансы». Она
будет нацелена на подготовку data scientists с
глубокими компетенциями в области экономики, профессионалов для финтех-индустрии и
основателей инновационных стартапов.
Рынок труда все чаще демонстрирует запрос на совмещение у молодых специалистов
компетенций в области экономики и финансов
с компьютерными науками. Новая программа
бакалавриата «Прикладная математика и информатика: Анализ данных, экономика и финансы» – это ответ на вызовы стремительно
меняющегося мира. Соглашение о ее запуске
и об образовательном сотрудничестве подписали ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и ректор
Российской экономической школы (РЭШ) Рубен
Ениколопов.
Программа объединит в себе научную и
преподавательскую экспертизу РЭШ, занимающей первое место среди российских вузов
в рейтинге Тилбургского университета по
количеству публикаций в ведущих профильных международных журналах, и программы
«Прикладная математика и информатика» МФТИ – лидера в области математики и компьютерных наук (МФТИ занимает 1 место в России
и 72 в мире в рейтинге издания Times Higher
Education | Computer Science).
Бакалаврская программа станет еще одним
притягательным вариантом продолжения образования для победителей всероссийских и
других перечневых олимпиад по математике и
информатике и гарантированно повысит профессиональный уровень будущих специалистов в академической сфере и в реальном секторе экономики. Она позволит удовлетворить
запрос выпускников российских школ, заинтересованных в получении высококачественного
образования в математике и ее приложениях
с прозрачными перспективами дальнейшей
карьеры.
«В последнее время мы видим высокий и
все нарастающий спрос на специалистов, ко-

торые не только умеют использовать самые
современные математические методы, но и
могут правильно применять эти методы для решения задач в экономической и других сферах.
Именно таких специалистов мы хотим готовить
на программе. Я бы хотел также отметить, что
РЭШ и МФТИ имеют богатую историю отношений – вспомнить хотя бы тот факт, что выпускник Физтеха Сергей Гуриев долгое время был
ректором Российской экономической школы. И
сегодня мы рады возобновить сотрудничество,
при котором студенты МФТИ смогут посещать
наши курсы», – рассказал ректор РЭШ Рубен
Ениколопов.
«Соглашение между МФТИ и Российской
экономической школой – закономерное и ожидаемое развитие сотрудничества двух ведущих
вузов России. Первыми результатами нашего
сотрудничества будут новые образовательные
треки, а бенефициарами коллаборации станут
ребята с сильной математической подготовкой,
которые найдут приложения своим талантам в
области экономики и финансов. Мы уверены,
что это лишь начало пути, которое будет иметь
продолжение в совместных прикладных и фундаментальных исследованиях», – прокомментировал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
Программа позволит студентам уже на этапе
обучения в бакалавриате осознанно планировать свои карьерные треки, ориентируясь на
развитие индустрии и опыт выпускников, которые в разные годы последовательно закончили МФТИ и РЭШ и сегодня работают на высоких
позициях в различных отраслях экономики или
основывают свои компании. Среди них главный
стратег Skyeng Владимир Гусев, СЕО Bravy.com
(ex-генеральный директор Учи.ру), Екатерина
Зотова, создательница сервиса Mercaux Ольга
Коцур, CEO и соучредитель блокчейн-платформы Dbrain Дмитрий Мацкевич, основатель
IT-компании Genesis Владимир Многолетний,
глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович,
основатель финтех-компании Revolut Николай
Сторонский, старший вице-президент Taiger
Марк Шмулевич и другие. МФТИ и РЭШ занима-

ют лидирующие позиции в рейтинге предпринимательских университетов и бизнес-школ АЦ
«Эксперт» по количеству основанных выпускниками стартапов, доле поддержанных проектов и объему привлеченных средств.
Учебные планы новой программы включают
в себя большой блок дисциплин Физтех-школы прикладной математики и информатики
МФТИ по математике, компьютерным наукам,
анализу данных и их приложениям, а также
фундаментальные и прикладные курсы в области экономики и финансов, включая набор
курсов магистерской программы РЭШ «Магистр экономики». В рамках образовательной коллаборации вузов, вводные курсы по
экономике и финансам от профессоров РЭШ
будут открыты студентам всех направлений
подготовки МФТИ.
«С нашей базовой программы «Прикладная
математика и информатика» традиционно выходят очень сильные специалисты в области
математики, информатики и их приложений,
среди которых анализ данных, машинное обучение и разработка ПО. Однако, бурное развитие финтеха требует от специалистов наличия

более глубоких фундаментальных знаний в области экономики и финансов, чтобы создавать
прорывные финансовые технологии. Мы добавили в программу бакалавриата ФПМИ курсы
из магистерской программы РЭШ. Таким образом, почти половина магистерской программы
РЭШ будет доступна для наших ребят. И даст те
самые фундаментальные знания, которые так
необходимы для построения успешной карьеры в FinTech», – подчеркнул директор Физтехшколы прикладной математики и информатики
МФТИ Андрей Райгородский.
Набор начнется уже в 2022 году, поступить на программу «Прикладная математика
и информатика: Анализ данных, экономика и
финансы» смогут все желающие в порядке,
предусмотренном правилами приема в бакалавриат МФТИ. Важно отметить, что с 2022 года
институт существенно повысил минимальные
проходные баллы (по профильным предметам
до 85 баллов и до 70 баллов по русскому языку), что гарантирует высокий входной уровень
подготовки первокурсников и позволит преподавать общие и специальные курсы на более
продвинутом уровне.

Подведены итоги конкурса государственной поддержки молодых
российских учёных и ведущих научных школ Российской Федерации

Участие в нём принимали представители Тульского государственного университета.
Победителями конкурса 2022 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук стали:
– в направлении «Биологические науки» – ассистент кафедры
«Химия», старший научный сотрудник лаборатории экологической и медицинской биотехнологии Анна Сергеевна Харькова;
– в направлении «Химические науки» – ведущий научный
сотрудник лаборатории биологически активных соединений и
биокомпозитов, доцент кафедры «Биотехнологии» Ольга Александровна Каманина.
Размер гранта составляет 1 миллион 200 тысяч рублей на два
года.
Анна Сергеевна занимается разработкой биоаналитических
систем для экологического мониторинга и контроля качества
биотехнологических процессов на основе биосовместимых композитных материалов: редокс-активных полимеров и углеродных
наночастиц.
В результате исследования будет создан универсальный биосенсор экологического мониторинга. Макет прибора станет
прототипом промышленного изделия, обеспечивающего высокую оперативность. В перспективе такие анализаторы могут

использоваться на биотехнологических производствах различного профиля, а также лабораториями экологического профиля
и предприятиями на локальных очистных сооружениях.
– Средства будут направлены на развитие проекта, – поделилась Анна Сергеевна. – В частности, на закупку расходных материалов, расширение приборной базы для проведения электрохимических исследований, на апробацию
результатов проекта, участие в международных форумах и
конференциях.
Исследования Ольги Каманиной связаны с разработкой гетерогенных биокатализаторов на основе клеток микроорганизмов,
иммобилизованных в золь-гель матрицы, применяемых при экологическом мониторинге для утилизации поверхностно активных веществ.
По её словам, полученные результаты будут беспрецедентными как для российской, так и для международной практики.
Они не только позволят расширить знания в данной области, но
и станут основой для создания современных методов аналитического контроля и защиты окружающей среды. Реализация проекта придаст импульс развитию современной энергосберегающей
аналитической биотехнологии.
Вовлечение студентов и аспирантов в исследования будет
способствовать повышению качества образовательного процесса и формированию нового мировоззрения молодых специалистов, нацеленных на практическую реализацию результатов
фундаментальной науки.
– При грантовой поддержке будут закуплены реактивы и
оборудование для исследований, – сообщила Ольга Александровна. – Кроме того, полученные средства позволят выполнять
работы в центрах коллективного пользования.
Победителем конкурса 2022 года на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных-докторов наук в направлении «Технические науки» стал заведующий кафедрой «Сварка,
литьё и технология конструкционных материалов» Александр
Витальевич Анцев.

Область его научных интересов – создание интеллектуальной
системы эффективной эксплуатации лезвийных режущих инструментов с учётом вариабельности процесса резания.
Научная новизна исследований заключается в учёте случайности процесса резания. В ходе работы используются современные цифровые технологии.
Результаты исследований могут успешно использоваться для повышения эффективности любых машиностроительных производств.
Размер гранта молодого учёного-доктора наук составляет 2
миллиона рублей на два года.
– Средства гранта планирую расходовать на улучшение материально-технического оснащения для проведения исследований, – сказал Александр Витальевич.
Победителем конкурса 2022-2024 года на получение стипендии Президента РФ молодым учёным и аспирантам в направлении «Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и программу развития наземной
инфраструктуры» признана аспирант Института горного дела и
строительства Виолетта Олеговна Кузнецова.
Размер стипендии – 22 тысячи 800 рублей.
Виолетта Олеговна проводит исследования, связанные с
деформированием и предельным состоянием сферических и
цилиндрических оболочек, подверженных воздействию агрессивной среды.
В ходе работы будет создана математическая модель, максимально близко описывающая напряжённо-деформированное
состояние изотропных разносопротивляющихся материалов.
Полученный программный алгоритм может использоваться в
реальном проектировании.
– Безусловно, поддержка на таком уровне для меня, молодого исследователя, очень важна. Приятно осознавать, что моё
научное направление актуально и востребовано, – высказалась
аспирант. – Продолжу свою научную работу. Для решения сложных задач мне необходимо программное обеспечение. Его и приобрету за счёт стипендиальных выплат.
Татьяна КРИКУНКОВА
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Юбилейные Ломоносовские чтения
в Архангельской области
В ноябре в Архангельске и области состоялись юбилейные – 50-е Ломоносовские чтения.
Это событие значимо с нескольких точек зрения. Во-первых, они являются свидетельством глубокого уважения и данью памяти выдающемуся сыну российской и поморской
земли, человеку, стоявшему у истоков российской науки и университетского образования, ученому-энциклопедисту с мировым именем, первому российскому академику
и почетному члену многих иностранных академий Михаилу Васильевичу Ломоносову.
Во-вторых, они проводились в Год российской науки и технологий и заняли важное место в программе научных мероприятий страны и Российской академии наук. В связи с
этим в Архангельске и в Холмогорах, на родине М.В. Ломоносова в этом году дважды
побывал президент РАН, академик С.М. Сергеев, а в ноябре участие в Ломоносовских
чтениях приняла самая представительная за их историю делегация российских ученых под его руководством. И, разумеется, особо значимо то, что эти Ломоносовские
чтения оказались юбилейными и практически ежегодно проводятся в Архангельске,
начиная с 1969 года. Тем более, что состоялись они ныне в год 310-й годовщины со дня
рождения М.В. Ломоносова.
Кратко расскажем, как рождалась идея Ломоносовских чтений в Архангельске. С давних пор земляки Ломоносова хранят память о его жизни и деятельности, и многие учреждения Поморья носят его
имя. С идеей же проведения Ломоносовских чтений,
посвященных знаменитому земляку и развитию его
наследия, выступил в конце 60-х годов минувшего века ректор Архангельского государственного педагогического института имени М.В. Ломоносова Георгий
Георгиевич Фруменков (1919–1989), человек, лично
немало сделавший для изучения научного наследия
М.В. Ломоносова и его деятельности как историка.
Эта инициатива была поддержана 1-м секретарем
Архангельского областного комитета КПСС Борисом
Вениаминовичем Поповым (1909–1993), сразу оценившим потенциал и возможности такого события для
привлечения внимания передовой науки, государственных и партийных органов страны к актуальным
вопросам развития Архангельской области.
9 сентября 1969 года вышло постановление Архангельского обкома КПСС «О популяризации заслуг
основоположника русской науки М.В. Ломоносова и
проведении Ломоносовских чтений». Было решено
«проводить ежегодно в третьей декаде ноября в годовщину со дня рождения М.В. Ломоносова торжественные Ломоносовские чтения в г. Архангельске,
а также в селе Холмогоры, учебных заведениях и
совхозе, носящих имя М.В. Ломоносова, в остальных
городах и районах – лекции, доклады, беседы, посвящённые жизни и деятельности великого русского ученого. Привлекать к Ломоносовским чтениям
видных ученых, писателей, художников и других
деятелей науки и культуры Москвы и Ленинграда».
Ломоносовские чтения изначально задумывались как площадка, на которой общественности
в научно-популярной форме представлялись бы
достижения отечественной и мировой науки. Поэтому их проведение было поддержано ЦК КПСС и
Президиумом Академии наук СССР, который взял
кураторство над чтениями, носящими имя самого
знаменитого русского академика.
I Ломоносовские чтения прошли в Архангельском
областном театре драмы имени М.В. Ломоносова 27
декабря 1969 года. Состоялись они тогда и на родине
первого русского академика в селе Холмогоры.
С 1969 года Ломоносовские чтения под эгидой
АН СССР (ныне РАН) проводятся ежегодно (за исключением 1987 и 1988 гг.). Для нумерации чтений по
традиции используются римские цифры.
В настоящее время главным организатором
Ломоносовских чтений являются Правительство
Архангельской области, научно-образовательный
центр «Ломоносовский дом» и Межрегиональный
общественный Ломоносовский фонд. Большую роль
в развитии и популяризации этого старейшего форума сыграл вице-президент АН СССР и РАН, уроженец Архангельской области Николай Павлович
Лавёров (1930–2016).
Ломоносовские чтения, по традиции, включают
пленарное заседание, конференции в вузах и научных учреждениях, конкурсы и иные мероприятия,
связанные с именем Ломоносова и его научным наследием. В их программу обязательно включается
поездка на малую родину первого русского академика – в село Ломоносово Холмогорского района
(в 100 км от г.Архангельска). После празднования
300-летия М.В. Ломоносова чтения расширили свой
временной и содержательный горизонт, стали массово проводиться в большинстве образовательных
и научных организаций области, расширился круг
гостей чтений, программа стала более насыщенной
рабочими и прикладными мероприятиями.
Как правило, тематика чтений и докладов связана с Ломоносовым или творческим развитием его
наследия, а также с актуальной повесткой социально-экономического и культурного развития страны
и региона. Тематику чтений ежегодно предлагает
Правление Межрегионального общественного Ломоносовского фонда.

С 1998 года в рамках чтений проходит вручение
премий имени М.В. Ломоносова – высшей региональной награды в области науки, техники и культуры.
На пленарной трибуне Ломоносовских чтений
с 1969 года выступали многие известные деятели
науки, в том числе почти все президенты Академии
наук СССР и Российской академии наук, многие нобелевские лауреаты, академики, ректоры ведущих
университетов, государственные деятели, космонавты. Среди российских ученых, удостоенных высокого звания академика, посещать место рождения
первого из них стало доброй традицией. Президент
АН СССР академик Анатолий Петрович Александров
называл это честью для каждого члена академии.
В разные годы Ломоносовские чтения способствовали ускоренному развитию науки, образования и
здравоохранения в Архангельской области, освоению алмазоносной провинции и, в целом, развертыванию геологических изысканий и горнодобывающей промышленности. На трибуне чтений обсуждались вопросы развития атомного судостроения, ос-

РАН академик В.Н. Чарушин, члены Президиума РАН
и Президиума Уральского отделения РАН, ученые из
Института космических исследований РАН, Института геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН, Музея антропологии
и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера)
РАН, Института лингвистических исследований РАН,
Института философии и права Уральского отделения РАН и др. Ученые познакомились с работой
НОЦ «Ломоносовский дом» и Ломоносовского фонда, возложили цветы к памятной доске академика
Н.П. Лаверова.
Основные мероприятия состоялись в Архангельске, селах Холмогоры и Ломоносово Холмогорского
района и в Северодвинске.
16 ноября 2021 г. в Холмогорах был торжественно открыт памятник молодому Михайле Ломоносову. Его автор – заслуженный художник России,
архангелогородец С.Н. Сюхин.
17 ноября 2021 г. впервые в истории Архангельской области, Европейского Севера и впервые на
территории Арктики прошло совместное выездное
заседание Президиума РАН и Президиума Уральского отделения РАН, посвященное 310-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова. В ходе его были заслушаны доклады: директора ФИЦКИА имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН, члена-корреспондента
РАН И.Н. Болотова «Итоги и перспективы развития
ФИЦ комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова УрО РАН как арктического форпоста Уральского отделения РАН»; ректора САФУ
профессора Е.В. Кудряшовой «О сотрудничестве Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова и Российской академии наук»; ректора Северного государственного медицинского университета (СГМУ) профессора Л.Н. Горбатовой «Создание Федерального центра арктической
медицины – приоритетное направление развития
СГМУ» и др.

воения Арктики, проблемы изучения и сохранения
культуры Русского Севера. Ломоносовские чтения
были той площадкой, где разрабатывались и в дальнейшем реализовались планы превращения Архангельска в университетский и академический город,
в научную столицу Арктики, создания Северного
Арктического федерального университета имени
М.В. Ломоносова (САФУ), Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики
имени академика Н.П. Лавёрова (ФИЦКИА) Уральского отделения Российской академии наук и др. И
всегда ключевым стержнем Ломоносовских чтений
было имя и наследие М.В. Ломоносова.
Губернатором Архангельской области А.В. Цыбульским был утвержден специальный план мероприятий, посвященных 310-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова. Изначально этот юбилей великого
ученого был связан также с подготовкой к 300-летию
Российской академии наук – другой важнейшей датой в истории России (2024 год).
26 апреля 2021 г. на основании предложений
правления Межрегионального общественного Ломоносовского фонда Губернатором А.В. Цыбульским
была утверждена тема L Ломоносовских чтений: «Открытия М.В. Ломоносова в развитии современной
науки и техники».
Чтения прошли в большинстве муниципальных
образований Архангельской области и включили
десятки общественных, научно-образовательных и
культурно-просветительских мероприятий.
В Архангельск на Ломоносовские чтения прибыли Президент РАН академик А.М. Сергеев, председатель Уральского отделения РАН, вице-президент

Было принято решение поддержать предложения по созданию в Архангельской области производства «зеленого» водорода и образовать совместную межведомственную рабочую группу РАН,
Правительства Архангельской области и Северного
(Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова; по созданию системы карбонового мониторинга на Европейском Севере и в Арктике;
по учреждению Федерального центра арктической
медицины в г. Архангельске; по расширению сотрудничества с РАН в деле сохранения историко-культурного наследия Русского Севера. Губернатором
А.В. Цыбульским и Президентом РАН академиком
А.М. Сергеевым было подписано новое о сотрудничестве между Российской академией наук и Правительством Архангельской области.
17 ноября в Архангельске в театре драмы имени
М.В. Ломоносова состоялось торжественное заседание L Ломоносовских чтений. Открыл заседание
Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский.
Гостей и участников чтений приветствовал Президент Российской академии наук, академик А.М. Сергеев. Архангельской общественности были представлены достижения современной науки, ставшие
наследием открытий и идей М.В. Ломоносова.
Большой интерес вызвали подготовленные к
юбилейным датам авторские видеофильмы об истории Ломоносовских чтений и об открытиях М.В.
Ломоносова. С докладами на пленарном заседании
выступили: научный руководитель Института космических исследований РАН академик Л.М. Зеленый на
тему «Открылась бездна заезд полна. Михаил Ломоносов. Взгляд в космос», директор Музея антропо-

логии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, член-корреспондент А.В. Головнёв на
тему «Ломоносов и северность России», также был
представлен видео-доклад генерального директора
Государственного Эрмитажа академика М.Б. Пиотровского «Ломоносов и изящные искусства».
Были вручены премии имени М.В. Ломоносова
за вклад в интеллектуальную и практическую деятельность в области науки, техники и культуры, в том
числе впервые – молодым ученым.
Состоялся праздничный концерт Государственного академического Северного русского народного хора «Песни над Двиной» с участием лауреата международных конкурсов Михаила Гаврилова
(г. Санкт-Петербург). Президент РАН академик
А.М. Сергеев назвал Северный русский народный
хор примером российской идентичности.
18 ноября 2021 г. Ломоносовские чтения продолжили работу в с. Холмогоры. С докладами выступили:
научный руководитель Института лингвистических
исследований РАН академик Н.Н. Казанский на тему
«О работе над словарем языка М.В. Ломоносова»;
директор Института философии и права Уральского
отделения РАН академик В.Н. Руденко на тему «Новые
формы гражданского участия в современном мире»
и директор Центра ускорительной физики Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико
Ферми (США), профессор В.Д. Шильцев на тему «Международный эксперимент 2011 года по повторению
открытия М.В. Ломоносовым атмосферы Венеры».
Члены Президиума РАН во главе с Президентом
РАН, академиком А.М. Сергеевым посетили также
с. Ломоносово и мемориальные места, связанные с
именем и историей М.В. Ломоносова, в том числе Спасо-Преображенский собор в с.Холмогоры. Президент
РАН встретился с холмогорскими школьниками.
19 ноября 2021 г., в день рождения М.В. Ломоносова, в Архангельской области прошли торжественные митинги и возложения цветов к памятникам
М.В. Ломоносову, публичные лекции академиков
РАН – ведущих ученых России: «Физиолого-биохимические основы жизнедеятельности человека в
Арктике», «От Ломоносова до современных технологий в материаловедении»; «Высокоэнтропийные
материалы»; «Всемогущее стекло: от мозаик Ломоносова, лампочек Ильича и Кремлевских звезд до
всемирной паутины и вечной памяти» и др.
В САФУ состоялся «круглый стол» на тему: «Развитие Российской Арктики в программах деятельности научно-образовательных центров мирового
уровня», объединивший представителей всех научно-образовательных центров страны, занимающихся
вопросами изучения и развития Арктики. Прошла
VIII исследовательская школа студентов, аспирантов
и молодых учёных «Русский Север и Арктика: фундаментальные проблемы истории и современности» (к
310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова).
Делегация Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова после открытия аудитории международного
сотрудничества в Архангельском морском институте имени В.И. Воронина и прочтения президентом
Фонда К. Аденауэра доктором Т. Кунце научно-просветительской лекции «М.В. Ломоносов и Германия»
совместно почтили память ученого и возложили
цветы к памятной стеле.
Завершились Ломоносовские чтения в г. Северодвинске, где на АО «ПО «Севмаш» прошло рабочее
совещание руководителей предприятия, РАН и Правительства Архангельской области.
В рамках Ломоносовских чтений был торжественно отмечен 90-летний юбилей выдающегося
архангельского хирурга, профессора СГМУ Виктора
Павловича Рехачева.
Таким образом, юбилейные L Ломоносовские
чтения стали важным событием в рамках Года науки
и технологий, в жизни высшей школы и научного сообщества страны и Европейского Севера.
В заключение хотелось бы сердечно поздравить
всех коллег в вузах и научных учреждениях страны с
наступающим Новым годом и пожелать им крепкого
здоровья, благополучия и новых творческих успехов во имя нашего Отечества.
Владислав ГОЛДИН,
доктор исторических наук, профессор,
профессор Северного (Арктического)
университета имени М.В. Ломоносова
Павел ЖУРАВЛЁВ,
кандидат исторических наук, доцент,
и.о. директора научно-образовательного центра «Ломоносовский дом»
На снимке: Президент Российской академии
наук (РАН) Александр Сергеев
в Ломоносовском доме (август 2021 г.)
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18 декабря в Музее Победы на Поклонной горе
масштабно прошел Форум «Наследники Александра Невского», ставший кульминацией комплекса
мероприятий Министерства науки и высшего образования России, приуроченных к празднованию
800-летия со дня рождения великого русского полководца Александра Невского. Чтобы сохранить
историческую память о полководце и местах, которые связаны с его именем, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина и Российская
национальная библиотека провели среди студентов
серию из пятнадцати мероприятий. «Память о великом русском полководце теперь хранится не только
в музеях и библиотеках, в исторических фолиантах и
монографиях исследователей. Сегодня о его подвигах и жизни, роли в истории гораздо больше узнали
студенты – те, от кого зависит будущее нашей страны», – отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Формат мероприятий был настолько разнообразен, что каждый мог принять в них участие – студенты снимали видеорепортажи, проводили интервью,
экскурсии и флешмобы; писали портреты Невского,
участвовали в историческом онлайн-марафоне, бились на полях киберсражений, создавали современные костюмы с элементами одежды эпохи Александра Невского.
«Форум «Наследники Александра Невского»
проводится с целью патриотического воспитания
молодежи. Мы целый год проводили мероприятия,
посвященные 800-летию великого князя. Стоит отметить, что Александр Невский совершил свои главные
достижения в молодом возрасте. Поэтому для молодежи он может быть хорошим примером», заключил
Денис Аширов, директор Департамента Государ-

смогли увидеть и даже примерить на себя доспехи
воинов, на LaserTouch панели рассмотреть локации
сражений полка А. Невского и оценить сложность
ситуации, с которой пришлось столкнуться 19-летнему юноше, по сути ровеснику современным студентам, участникам Форума.
Сергей Дембицкий, первый проректор – проректор по учебно-методической работе РГУ им. А. Н.
Косыгина отметил:
– Александра Невского причислили к лику святых. В 1725 году императрица Екатерина учредила
Орден Александра Невского, который предназначался для награждения как военных, так и гражданских лиц. Кстати, орден сохранен и в наше время,
он значится в реестре государственных наград. Его
присуждают видным зарубежным политическим
и общественным деятелям за заслуги в развитии
многостороннего сотрудничества с Российской
Федерацией. Таким образом, Александр Невский
связал несколько поколений людей. Его почитают
уже многие века. И к тому же на момент знаменитого
сражения Александру было всего 19 лет – возраст
наших студентов. Это ли не прекрасный пример для
подражания?!
В центральном зале Музея Победы было организовано пространство с выставкой работ финалистов
Всероссийского фестиваля дизайна «Точка RU» (художественная выставка и выставка костюма), которая
также была посвящена 800-летию великого русского
воина. Гости Форума могли в деталях рассмотреть
коллекции одежды, созданные молодыми модельерами в рамках Фестиваля «Точка RU».
Но самым ожидаемым событием была, конечно
же, торжественная церемония награждения победителей комплекса мероприятий Министерства на-

Обучение и воспитание
ского. Человек-символ, человек, который образцово
любил свою Родину, был примером многие поколения для русских воинов – российских, советских
воинов, независимо от того, как называлась наша
страна в разные исторические периоды. Человексимвол, олицетворяющий собой любовь к родной
земле, способный принимать яркие неординарные
решения. Человек, который предопределил своими
решениями развитие нашей страны на многие годы
вперед.
Второй очень важный момент – это 2021й год,
уникальный год, для нас он год Науки и технологий и
одновременно год празднования 800-летия Александра Невского. Большое количество очень значимых и
содержательных мероприятий на самых разных площадках состоялось. И, пользуясь случаем, сегодня с
этой сцены я хочу выразить слова признательности
ректорам университетов, руководителям творческих
коллективов, всем, кто принимал огромное участие
в этой работе. Результаты мы сегодня видели здесь
на самых разных площадках. В завершении своего
вступительного слова я хочу отдельно поздравить
победителей, тех, кто отличился, приложил максимум
усилий, проявил волю к победе, самые лучшие свои
человеческие качества, участвовал в добрых соревнованиях и одержал победу. Я с удовольствием вручаю заслуженные награды.»
С обращением от Помощника Президента Российской Федерации Владимира Ростиславовича
Мединского выступил Кононов Владислав Александрович, Начальник департамента по координации
вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Управления Президента
Российской Федерации по общественным проекта:
Рад приветствовать организаторов и участников
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Невский – это уникальный случай в истории! Редкое сочетание отличительных качеств: в 20 лет быть
полководцем, стратегом, дипломатом. Нести ответственность за чужие жизни, руководить и выстраивать отношения. Закладывать основу государства, в
котором в итоге мы с вами живем», – отметил ректор.
Награды получили:
Конкурс портретных работ «Портрет Александра Невского»:
• Дарья Беликина, Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации.
• Алексей Алексеев, Лужский агропромышленный техникум.
• Эвелина Богданова, Переславский колледж
имени Александра Невского.
Исторический онлайн-марафон «Александр
Невский: прошлое и настоящее»:
• Валерия Агеева, Волгоградский государственный медицинский университет.
Выставка живописи и плаката «Образ великого полководца глазами современной молодежи» Всероссийского фестиваля «Точка RU»:
• Анна Дмитриева, Московский Технологический университет дважды Героя Советского Союза
летчика-космонавта А. А. Леонова.
• Кирилл Дахов, Московский Технологический
университет имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта Леонова.
• Нина Оганнисян, Московский Технологический университет имени дважды Героя Советского
Союза, летчика-космонавта Леонова.
Конкурс молодежных флешмобов «Невский
след»:

Наследники Александра Невского
ственной молодежной политики и воспитательной
деятельности Министерства науки и высшего образования России.
Программа Форума была очень насыщенной. Она
объединила сразу несколько залов музея и состояла
из трех объемных блоков. Выставочная экспозиция
и научная программа дали возможность участникам
(ученым и студентам) через призму современности
оценить масштаб личности Александра Невского, его
дальновидность и мудрость. В рамках панельной дискуссии «Образ Александра Невского глазами современной молодежи» была возможность обсудить, каким видится современным молодым людям русский
полководец, 8 веков назад определивший будущую
судьбу великой России. Продолжили дискуссии в
рамках круглых столов: «Александр Невский и его
образ в исторической памяти», где модератором выступил директор Института Славянской культуры РГУ
им. А. Н. Косыгина, кандидат исторических наук, доцент Юдин Михаил Вячеславович и «Александр Невский: выбор исторического пути России», модератором которого выступила Жукенова Сауле Беишевна,
кандидат педагогических наук, доцент. «Молодёжь
изучала эту историческую личность прежде всего с
точки зрения простого человека, который жил, любил и ненавидел», – объяснила Марина Тишина,
начальник управления корпоративного развития и
социальной сферы РГУ имени Косыгина.
Интерактивная выставка «Александр Невский –
на все времена!» с элементами инсталляции и мультимедиа в сопровождении лазерного шоу, VR погружения в эпоху 13 века «Путешествие в историю», импровизированные «Рыцарские бои» в интерактивном
пространстве – эпизоды сражений новгородского
войска со шведскими захватчиками, мини турнир по
киберспорту –новые коммуникационные каналы с
молодым поколением. Участники своими глазами

уки и высшего образования Российской Федерации,
приуроченных к 800-летию А. Невского. Церемония
началась с Гимна Российской Федерации и флагового парада, которые придали мероприятию особую
торжественность. Перед награждением победителей
с приветствием к гостям и участникам праздника
обратился Министр науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков:
«Я рад всех приветствовать на завершающем мероприятии года, в котором мы праздновали 800-лети
великого русского полководца Александра Невского. Есть несколько значимых моментов, на которых я
хотел бы сказать сегодня здесь со сцены. Первое –
это уникальная личность самого Александра Нев-

Форума «Наследники Александра Невского»! Основной состав участников – молодежь, студенчество. И
это особенно приятно, учитывая, что свое прозвище
«Невский» князь Александр получил в 19 лет. Ледовое побоище выиграл в 20-летнем возрасте, а его
дружина была и того моложе. В нынешнем году удалось реализовать множество проектов, направленных на сохранение и популяризацию наше памяти о
князе. С участием главы государства открыт мемориальный комплекс в хрестоматийном месте ледового побоища на берегу Чудского озера. Проводятся
многочисленные форумы, выставки, научные конференции, исторические реконструкции, посвященные
800-летию со дня рождения этого видного государственного деятеля. Исторически так
сложилось, что к его деяниям наш
народ обращался в переломные
годы истории: будь то Северная
война, Первая мировая война, а
потом и Великая Отечественная. И
в каждый период мы находили чтото особенное и великое в образе
князя Александра Невского, то, к
чему надо стремиться. Ведь князь
Александр Невский – это один из
столпов истории России, благодаря которым наша страна на протяжении столетий сохраняет свой
непрерывный суверенитет. В этом
непреложная его значимость для
нашей истории, настоящего и будущего России. Поздравляю победителей мероприятий, приуроченных к 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского! Желаю
дальнейших успехов и всего самого доброго!»
В церемонии награждения
принял участие ректор РГУ им.
А. Н. Косыгина, профессор Валерий Белгородский. «Александр

Коллектив Кафедры хореографии Института музыки, театра и хореографии Российского
государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена в лице Людмилы Касимановой
Фестиваль дизайна «Точка RU»:
• Анастасия Чернышова (1 место) РГУ им. А.
Н. Косыгина за победу в Конкурсе молодых дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров Всероссийского
фестиваля дизайна «Точка RU», номинация «Pret-aPorte Avant-garde».
• Ульяна Соколовская (1 место) РГУ им. А. Н.
Косыгина за победу в Конкурсе молодых дизайнеров
одежды, обуви и аксессуаров Всероссийского фестиваля дизайна «Точка RU», номинация «Современный
костюм с элементами исторического костюма эпохи
А. Невского».
• Полина Кокурина, РГУ им. А. Н. Косыгина за
победу в номинации «Рrкt-а-Рorter a la russe
• Хамраев Тимур (1 место) РГУ им. А. Н. Косыгина за победу в Конкурсе молодых дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров Всероссийского фестиваля
дизайна «Точка RU», номинация «Pret-a-Porte Sport».
• Бойко Олеся (Гран-при) РГУ им. А. Н. Косыгина
за победу в Конкурсе молодых дизайнеров одежды,
обуви и аксессуаров Всероссийского фестиваля дизайна «Точка RU».
Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства патриотического направления «Александру Невскому посвящается»:
• Лесовая Екатерина (1 место) студентка Российской Академии музыки им. Гнесиных за победу во
Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства патриотического направления
«Александру Невскому посвящается».
Межвузовские соревнования по киберспорту среди студентов «Потомки великого полководца»:
• Команда МИРЭА в лице капитана команды
Никиты Хорошавина за победу в межвузовском
соревновании по киберспорту среди студентов «Потомки великого полководца»
• Марко Кисич (1 место), Московский городской университет управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова, за победу в межвузовском
соревновании по киберспорту среди студентов
«Потомки великого полководца».
Подвиги Александра Невского актуальны до сих
пор. Прошедшие мероприятия, посвященные 800-летию со дня его рождения, подтверждают это. У нашей
страны – величайшая история, и мы должны знать ее,
гордиться ею и бережно хранить, передавая из поколения в поколение.
На снимаках: министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков; директор Департамента Государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов; ректор РГУ им. А. Н. Косыгина,
профессор Валерий Белгородский.
Галина ПАСКЕВИЧ
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Памятное
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Сотрудничество Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина с Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина
Состоялся выездной семинар на родине поэта в селе Константиново

28 декабря 2021 года представители РГУ
имени С.А. Есенина во главе с ректором университета Андреем Ивановичем Минаевым
приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти С.А. Есенина.
Преподаватели и работники университета
участвовали в траурной панихиде в церкви
Казанской иконы Божией Матери, возложили
цветы к памятнику С.А. Есенину у Дома-музея
великого русского поэта.
Ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей
Иванович Минаев и руководитель Есенинского научного центра университета Ольга
Ефимовна Воронова приняли участие в заседании Учёного совета Государственного
музея-заповедника С.А. Есенина, на котором
директор музея Борис Игоревич Иогансон
представил Стратегию развития ГМЗ С.А. Есенина до 2030 года.
Мероприятия, посвящённые Дню памяти
С.А. Есенина, получили продолжение в ходе
работы междисциплинарного научно-практического семинара «Перспективы сотрудничества Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина с Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина»
в очно-дистанционном формате.
Выездной семинар прошёл по инициативе ректора РГУ имени С.А. Есенина Андрея
Ивановича Минаева уже во второй раз в качестве одного из традиционных есенинских
мероприятий вуза.

Работу семинара открыли приветственные слова заместителя министра культуры и туризма Рязанской области Марины
Владиславовны Кауркиной, ректора РГУ
Андрея Ивановича Минаева и ведущего
научного сотрудника ГМЗ С.А. Есенина, Почётного профессора РГУ имени С.А. Есенина
Константина Петровича Воронцова.
Основным модератором семинара выступила руководитель Есенинского научного
центра РГУ имени С.А. Есенина, научный консультант ГМЗ С.А. Есенина, главный редактор
журналов «Современное есениноведение»
и «Есенинский вестник», профессор, доктор
филологических наук Ольга Ефимовна Воронова.
Доклады представили:
Александр Васильевич Соловьёв, профессор кафедры культурологии факультета
русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина, доктор философских наук («Константиново: место гения
и гений места»);
Леонид Васильевич Чекурин, профессор кафедры истории России и методики
её преподавания института истории, философии и политических наук РГУ имени С.А.
Есенина, кандидат исторических наук («Об
истоках современного научного есениноведения: по материалам Общества исследователей истории Рязанского края»);
Елена Леонидовна Марьяновская,
директор института иностранных языков
РГУ имени С.А. Есенина, директор института
Конфуция РГУ имени С.А. Есенина, кандидат
педагогических наук, доцент, Ван Цзиньлин, руководитель Есенинского центра Чанчуньского университета, профессор (КНР)
(«Есенинская тема в деятельности института
иностранных языков, института Конфуция
РГУ имени С.А. Есенина и Есенинского центра Чанчуньского университета»);
Людмила Павловна Квашина, руководитель Есенинского научного центра Донецкого национального университета, декан
филологического факультета (ДНР) («Сотрудничество Донецкого национального университета и РГУ имени С.А. Есенина в сфере
изучения и популяризации есенинского наследия»);
Елена Святославовна Богданова, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и методик их преподавания института психологии, педагогики и
социальной работы РГУ имени С.А. Есенина,
кандидат педагогических наук («Лирика С.А.
Есенина глазами рязанских школьников: по

материалам научно-методических исследований»);
Александр Сергеевич Трушин, ведущий специалист Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени
С.А. Есенина, кандидат технических наук, доцент, ветеран ВМФ («Из опыта изучения исторических реалий поэмы С.А. Есенина «Анна
Снегина»: морской офицер Н.В. Викторов как
прототип одного из героев поэмы»);
Наталья Ивановна Кулакова, доцент
кафедры экономической и социальной географии и туризма института естественных

наук РГУ имени С.А. Есенина, кандидат педагогических наук («Из опыта разработки туристско-экскурсионных маршрутов по есенинским местам Рязанской области»);
Павел Вячеславович Квартников, директор Музея С.А. Есенина РГУ имени С.А.
Есенина, ведущий специалист ректората
(«Международный есенинский культурнообразовательный кластер как инновационный проект РГУ имени С.А. Есенина»);
Юлия Ахмедовна Завертяева, начальник управления учебно-воспитательной работы Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина («Использование
потенциала наследия С.А. Есенина в работе
со студенческой молодежью»);
Людмила Александровна Грицай, доцент кафедры педагогики и менеджмента в
образовании РГУ имени С.А. Есенина, кандидат педагогических наук («Пути популяризации наследия С.А. Есенина среди детей и
молодёжи»).
Сотрудники музея провели для гостей из
РГУ экскурсию по новой выставке «Никогда я
не был на Босфоре – я тебе придумаю о нем»
в сопровождении песен на стихи «Персидских мотивов», исполненных музыкально-песенным ансамблем Государственного музеязаповедника С.А. Есенина «Радуница».
В памятных мероприятиях в Константинове
приняли участие проректор по учебно-методической деятельности Елена Анатольевна
Кирьянова, проректор по учебно-воспитательной и социальной работе Оксана Николаевна Исаева, директора институтов и
деканы факультетов РГУ, руководители и сотрудники всех отделов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.
Пресс-служба РГУ им. С.А. Есенина
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Новости вузов
• Активисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта снимают собственное
трэвел-шоу под названием «ЧипТуризм». В рамках проекта они посещают малые населённые пункты Калининградской области. Цель программы, по словам руководителя Екатерины Тиховой, показать, что путешествия
не обязательно должны стоить дорого, а, наоборот, могут быть доступны каждому. Для того чтобы сподвигнуть
зрителей отправиться по маршруту команды, ведущие
шоу прячут подарки в самых интересных для посещения местах. Съёмки первого сезона уже завершены, посмотреть его можно на YouTube-канале.

• В Музее имени Н. И. Лобачевского Казанского
федерального университета проходит выставка под
названием «Деньги». Работа над экспозицией велась совместно с Институтом управления, экономики и финансов,
Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского КФУ, а также
Национальным музеем Республики Татарстан и частными коллекционерами. На выставке посетители узнают об
истории денежного обращения в России, смогут увидеть
монеты и ассигнации разных времён, а самое главное –
удивиться необычному использованию монет. Экспозиция доступна до февраля 2022 года.
• При участии преподавателей Института классического Востока и античности НИУ «ВШЭ» вышла первая
книга на сокотрийском языке (языке, на котором говорит
население острова Сокотра в Аравийском море). Издание
включает в себя сборник фольклорных текстов вместе с
параллельными версиями на классическом арабском. Решение написать книгу несло за собой несколько целей.
Книга, во-первых, способствует развитию и распространению на острове письменной культуры при помощи специально разработанной на основе арабского алфавита
графической системы. Во-вторых, знакомит заинтересо-

ванного арабского читателя с наиболее яркими образцами традиционной сокотрийской литературы. Авторы
надеются, что их работа даст возможность новым поколениям сокотрийцев изучать родной язык, пользуясь полноценными печатными пособиями, а также публиковать
сокотрийские тексты на разных носителях.
• В Казанском государственном медицинском
университете снимают документальный фильм на английском языке, посвящённый истории вуза. Работа легла
на плечи международного студенческого пресс-центра
и музея истории при учебном заведении. Главная цель
проекта, по словам руководителя пресс-центра Омара
Гонейма, заключается в создании положительного имиджа университета и повышении его узнаваемости среди
иностранной аудитории.
• В Университете ИТМО открылись две новые лаборатории для молодых исследователей – в рамках проекта
«Наука и университеты» Минобрнауки РФ. Лаборатории
уже работают по двум отраслям: композитный искусственный интеллект и интеллектуальные технологии инфохимии. Работа первой отрасли нацелена на определение
структуры композитной модели и на то, чтобы с помощью
совмещения передовых методов автоматического машинного обучения и классических методов моделирования
сделать её более интерпретируемой и устойчивой. Вторая отрасль занимается исследованием моделей, методов
и программного обеспечения, способных к анализу жидкостей при использовании искусственного интеллекта.
• Учащиеся Казанского государственного аграрного университета под руководством студенческого
театра «Тургай» поставили спектакль по пьесе татарского
драматурга Туфана Миннуллина «Кулъяулык» («Платочек»). Выступление рассказывает зрителям о необходимости возрождения в душах современных людей любви
к родной земле, к родному языку и духовным ценностям
своего народа. Жанр постановки – музыкальная комедия.
В проекте приняли участие студенты младших курсов.
«Каждый из ребят смог проявить свои актёрские, музыкальные и танцевальные таланты в полной мере», – подчеркнули организаторы. Наградой для актёров стали продолжительные и восторженные овации зрителей.
• Минприроды совместно с Московским физико-техническим институтом создаст искусственный
интеллект для распознавания амурских тигров и дальневосточных леопардов, а в будущем – и других диких
животных. Сегодня для подобных целей используют фо-

толовушки, но они собирают много лишней информации,
что затрудняет анализ результата. По словам кандидата
технических наук, выпускника и сотрудника МФТИ Андрея Леуса, для создания более эффективной модели его
команда предварительно уже собрала данные для форума
специалистов по программному обеспечению, который
прошёл в рамках проекта «Россия – страна возможностей».
• Казанский федеральный университет получил
высокие оценки за качество условий осуществления
образовательной деятельности в 2021 году. Проверка
проводилась по пяти критериям: открытость и доступность информации – 98,7%; комфортность условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность, – 94%; доступность услуг для инвалидов – 99,2%:
доброжелательность, вежливость работников – 96,4%;
удовлетворённость условиями ведения образовательной
деятельности – 95,85%. Аудит провела организация по
независимой оценке качества образования ООО «Верконт Сервис».

• Университет в Иннополисе выиграл грант на создание и развитие Центра трансфера технологий – 91,468
млн. рублей до 2024 года. Вуз занял лидирующую позицию
в конкурсе Министерства науки и образования РФ – в
рамках федерального проекта «Развитие масштабных
научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты». По словам
руководителя Центра трансфера технологий Марины
Абдрахмановой: «В планах центра – создание консорциума из числа научных и образовательных организаций
для помощи им в построении эффективных систем управления интеллектуальной собственностью». Также работа
Центра трансфера технологий будет направлена на коммерциализацию собственных разработок.

ИЗ РЕДАКЦИОНОЙ ПОЧТЫ

Я – читатель, зритель, слушатель

Почему я хочу стать журналистом?

Каждый день мы находимся в информационном поле. Информация проникает к нам
отовсюду: от близких людей и прохожих на улице, из радио в автомобиле, из собственного
телефона... Находясь в обществе, сложно пройти мимо самых важных новостей, а значит,
любой человек – читатель, слушатель и зритель – становится потребителем СМИ.
Одна из обязанностей СМИ – распространять информацию среди массовой аудитории. Но распространение зависит не только от работы самого издания, но и от продвижения информации читателем. Ведь если новость показалась ему интересной, достойной
внимания окружающих, а человек к тому же болтлив, то он с лёгкостью поделится ею
в разговоре с друзьями, а те – со своими, и так далее. Хорошо – если информация достоверная. А если нет? Множество людей будут дезинформированы. Ведь обыватель не
привык проверять информацию – он привык доверять написанному или услышанному.
Поэтому журналистам так важно помнить об обязательстве публиковать только тот материал, в достоверности которого есть полная уверенность!
Но даже если информация достоверная, она всё равно может подаваться разными
источниками по-разному. Разные акценты сформируют у читателей определённую точку зрения. Как не стать «жертвой» одного мнения? Выбирать сухие факты или мониторить новости с разных сторон. Только так может сложиться собственная, непредвзятая
точка зрения на события.
Чтобы публике новость показалась интересной и на неё обратили внимание, сегодня журналисту нужно стараться больше, чем когда бы то ни было. Кричащих заголовков
и эпатажных фотографий уже недостаточно: аудиторию надо не только информировать,
но попутно и развлекать. Яркая инфографика, юмор, игра слов… арсенал журналиста
богат. И ещё: читатель, зритель, слушатель – в силу занятости – ждёт короткой новости.
Таким образом, нынешняя аудитория очень привередлива к новостному контенту.
СМИ, в свою очередь, из источника информации давно превратились в бизнес: чем
больше людей потребляет информацию у издания, тем больше внимания, а следовательно и денег оно получает. Главное – помнить, что потребитель – всё тот же человек.
Читатель, зритель, слушатель.

Ещё с детства я хотел узнавать всё и вся. Каждое новое тянуло за собой другое
новое, которое также можно было исследовать. Мой «аппетит» на очередную порцию информации разгорался с большими силами. Случалось, чем глубже я нырял
в информацию, тем меньше её становилось, а потом она исчезала вовсе... Да, так
бывает. Речь об истории небольших зарубежных музыкальных групп, творчеством которых я увлекался: к сожалению, кроме одного короткого интервью на английском языке и описаний от самих же участников, больше ничего на эту тему не
встречал. И тогда я подумал: ведь расспросить музыкантов можно было бы самому!
А потом рассказать о них в СМИ! И тогда гораздо больше людей узнало бы про них
и их музыку. В этом, как я думаю, и заключается главное назначение журналиста –
освещать информацию, транслировать её в массы и просвещать.
Одно из значимых преимуществ журналистики, которое сразу всплывает в голове, – возможность путешествий и общения с интересными людьми из разных
отраслей. Меня это тоже привлекает, ведь профессия подразумевает движение, а не
вечное сидение офисе и выполнение однообразной работы (за исключением момента, когда гору собранной информации нужно превратить в понятный и ёмкий текст).
Впрочем, превращать гору информации в связный текст каждый может по-разному, и в этом кроется творческая сторона журналистики. А творчество для меня
является важным в жизни, ведь оно не что иное, как средство выражения человека,
его души. Именно поэтому я хотел бы стать журналистом в области культуры, чтобы
научится с лёгкостью передавать аудитории чувства героев своих публикаций.
Конечно, всё вышеописанное могут делать и блогеры, но я не привык доверять
им. Больше доверия у меня вызывают журналисты, ведь они, в отличие от блогеров,
становясь сотрудниками редакций СМИ, обязуются соблюдать соответствующие
законы об информации, чего те же самые блогеры делать не желают. Практика показывает: когда люди находят интересную новость в социальных сетях, то пытаются
проверить её в официальных источниках. Я бы хотел стать тем, кому аудитория
полностью доверяет, в чью информацию верит, с кем сверяется.

Полосу подготовил Тимур МАГДИЕВ

8

Persona grata

1–2 (381–382) 1–31 января 2022 г.

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ
265 лет
225 лет
190 лет

160 лет
150 лет
115 лет
110 лет
105 лет
100 лет

90 лет

Пн

3
10
17
24/31

Вт

4
11
18
25

Ср

5
12
19
26

Чт

6
13
20
27

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

2
января
1 9 5 2 г. –
ЗЕРНОВ
Владимир Алексеевич, ректор Российского нового университета, председатель
Ассоциации негосударственных вузов России, доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент РАО
14 января 1962 г. – РАБАДАНОВ Муртазали Хулатаевич, ректор Дагестанского
государственного университета, доктор
физико-математических наук
31 января 1957 г. – БАТАЕВ Анатолий Андреевич, ректор
Новосибирского государственного технического университета,
доктор технических наук, профессор

Пн

4
11
18
25

Вт

5
12
19
26

Ср

6
13
20
27

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

7 апреля 1977 г. – С ТРОМОВ
Владимир Юрьевич, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.
Р. Державина, кандидат юридических наук
18 апреля 1967 г. – ИВАНОВ Дмитрий
Олегович, ректор Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, доктор медицинских наук

Пн

7
14
21
28

Санкт-Петербургский государственный академический институ т
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии
художеств
Российский государственный педагогический университет имени
А. И. Герцена
Московский государственный академический художественный институт имени В. И.
Сурикова
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет
Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Московский педагогический государственный университет
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И.
Евдокимова
Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

15 февраля 1967 г. – ЛИВАНОВ Дмитрий
Викторович, ректор Московского физико-технического института (национального
исследовательского университета), доктор
физико-математических наук
17 февраля 1962 г. – РОГАЛЁВ
Николай Дмитриевич, ректор Национального исследовательского университета «МЭИ», доктор технических наук
19 февраля 1957 г. – РУДСКОЙ Андрей
Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, доктор технических наук, профессор, академик РАН
22 февраля 1957 г. – ЕЛИСЕЕВ Борис Петрович, ректор Московского государственного технического университета гражданской
авиации, доктор юридических наук, профессор

Пн

2
9
16

Вт

3
10
17

23/30 24/31

Ср

4
11
18
25

Чт

5
12
19
26

Пт

6
13
20
27

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

25 мая 1977 г. – ЧЕРЕПУХИНА
Светлана Васильевна, ректор ЮжноУральского государственного аграрного
университета, кандидат экономических
наук
23 мая 1957 г. – НИЗАМОВ Рашит Курбангалиевич, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университету, доктор технических наук,
профессор
27 мая 1957 г. – КУЗЬМИНОВ Ярослав Иванович, научный руководитель Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», кандидат экономических наук

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

3 марта 1977 г. – ТАСКАЕВ Сергей Валерьевич, ректор Челябинского государственного университета, доктор физико-математических наук
15 марта 1947 г. – ОВОДЕНКО Анатолий
Аркадьевич, президент Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения, доктор технических наук, профессор
31 марта 1952 г. – ПАВЛОВ Алексей Владимирович, ректор Ярославского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук

Пн

6
13
20
27

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

1 4 и ю н я 1 9 7 7 г. – ИЛЬГОВА
Екатерина Владимировна, ректор Саратовской государственной юридической
академии, кандидат юридических наук
22 июня 1952 г. – ШЕС ТАКОВ
Александр Леонидович, ректор ЮжноУральского государственного университета, доктор технических наук
29 июня 1947 г. – ЛЮБИМОВ Борис Николаевич, исполняющий обязанности
ректора Высшего театрального училища (института) имени М. С.
Щепкина, кандидат искусствоведения, профессор
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80 лет

75 лет
70 лет
60 лет

55 лет

50 лет
35 лет

Пн

4
11
18
25

5
12
19
26

Ср

6
13
20
27

3
10
17
24/31

Вт

4
11
18
25

Ср

5
12
19
26

25 лет

20 лет
10 лет

Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Балтийская академия туризма и предпринимательства
Воронежский институт высоких технологий
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ
Высшая школа экономики
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
Сибирская академия финансов и банковского дела
Московская академия предпринимательства
Московский институт психоанализа
Московский открытый институт
Национальный институт имени Екатерины Великой
Омская гуманитарная академия
Санкт-Петербургская юридическая академия
Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Гжельский государственный университет
Северо-Западный открытый технический университет

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

20 июля 1967 г. – КУРАСОВ Сергей Владимирович, ректор Московской государственной художественно-промышленной
академии имени С. Г. Строганова, членкорреспондент Российской академии художеств
24 июля 1947 г. – ТЕЛИЧЕНКО
Валерий Иванович, почётный президент
НИУ «Московский государственный строительный университет», доктор технических
наук, профессор, академик РААСН

Пн

30 лет

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н.
Туполева
Красноярский государственный педагогический университет имени
В. П. Астафьева
Омский государственный педагогический университет
Сибирский государственный университет путей сообщения
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Омский государственный технический университет
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С. П. Королёва
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ)
Красноярский государственный аграрный университет
Российский государственный университет туризма и сервиса
Дальневосточный государственный университет искусств
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Владивостоксий государственный университет экономики и сервиса
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Уральский государственный экономический университет
Уральский государственный архитектурно-художественный университет
Российская академия ваяния, живописи и зодчества Ильи Глазунова

Вт

Чт

6
13
20
27

1 авг ус та 1977 г. – КАЛИНИН
Роман Евгеньевич, ректор Рязанского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор
6 а в г ус та 1 9 7 7 г. – ШК АРИН
Владимир Вячеславович, ректор Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских
наук
10 августа 1967 г. – ЗАСЛАВСКИЙ Григорий Анатольевич, ректор
Российского института театрального искусства – ГИТИС, кандидат
филологических наук, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации
30 августа 1942 г. – МАЛАНИН Владимир Владимирович, президент Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат физико-математических наук, доктор технических наук,
профессор

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

6 о к тя б р я 1 9 5 7 г. – МИХЕЕВ
Владимир Леонидович, ректор Российского государственного гидрометеорологического университета, кандидат юридических наук
29 октября 1972 г. – КОЗЛОВ Роман Сергеевич, ректор Смоленского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН
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Ректорский календарь

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1 7 н о я б р я 1 9 7 2 г. – ЕГОРОВ
Константин Борисович, ректор Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета, кандидат
исторических наук

Пн

5
12
19
26

Вт

6
13
20
27

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

12 сентября 1972 г. – СТЕПАНОВА Елена
Олеговна, ректор Ярославского государственного технического университета,
кандидат экономических наук
15 сентября 1967 г. – МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович, ректор Московского политехнического университета,
доктор технических наук
22 сентября 1957 г. – БАГНЕНКО Сергей
Фёдорович, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
имени И. П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН

Пн

5
12
19
26

Вт

6
13
20
27

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

2 декабря 1972 г. – РУСЕЦКАЯ
Маргарита Николаевна, ректор Государственного института русского языка имени
А. С. Пушкина, доктор педагогических наук,
профессор
8 декабря 1977 г. – НОВИКОВ
Сергей Владимирович, ректор Уфимского государственного авиационного
технического университета, кандидат экономических наук, заслуженный экономист
Республики Башкортостан
20 декабря 1972 г. – НЕЧАЕВ Владимир Дмитриевич, ректор
Севастопольского государственного университета, доктор политических наук, профессор, профессор РАО
23 декабря 1977 г. – ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, ректор
Псковского государственного университета, доктор биологических наук, профессор
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Владимир Даль: юбилейный год на героической
Луганской земле
2021 год стал особенным для жителей Луганской Народной Республики. Указом Главы
ЛНР Леонида Пасечника он был объявлен Годом Владимира Ивановича Даля – нашего знаменитого земляка, настоящего патриота и гражданина, великого ученого и
исследователя, создателя уникального Толкового словаря живого великорусского
языка, создававшего свои произведения под псевдонимом «Казак Луганский». Практически все образовательные учреждения Республики внесли свой вклад в достойное
празднование 220-летия со дня его рождения. На протяжении года проходили научные, культурные и просветительские мероприятия, позволившие широкой общественности соприкоснуться с многочисленными гранями научной, литературной,
общественно-государственной деятельности Владимира Даля.

Авторитетным научным центром юбилейных торжеств стал Луганский государственный
университет имени Владимира Даля. Специалисты Международной лаборатории далеведения ЛГУ им. В. Даля подготовили к изданию
сборник материалов Международной научно-практической конференции «Далевский
код современной культуры». Именно эта конференция выступила заключительным аккордом юбилейного года. В работе пленарного
заседания, состоявшегося 24 ноября 2021 г.,
приняли участие ректоры ведущих вузов Луганской Народной Республики, ученые-далеведы, сотрудники музеев и библиотек. Советник
Главы ЛНР Марина Филиппова по поручению Главы Луганской Народной Республики
Леонида Пасечника поблагодарила всех,
причастных к проведению Года Даля, еще раз
напомнив о вкладе, который внес Владимир
Иванович в сохранение русской культуры, ее
ключевой составляющей – русского языка. По
ее оценке, в сложных условиях пандемии за
неполный год было проведено свыше 700 мероприятий, участие в которых приняли жители
всех городов и районов Луганской Народной
Республики.
Тепло и торжественно поздравили участников Конференции Сергей Пантелеев,
российский политолог, общественный деятель, президент региональной общественной

организации «Луганское землячество», Ольга
Воронова, доктор филологических наук, профессор, член Общественной палаты РФ, член
Союза писателей и Союза журналистов России,
выступившая с докладом «Патриотический потенциал наследия народа Донбасса в борьбе с
русофобской политикой украинского режима»,
другие российские коллеги, в том числе и внучка Владимира Даля в 4-м поколении Анастасия Журавская.
Научная составляющая Конференции включала также и работу секций, которые проходили на площадках вузов республики.
Так, Секция 1 «Научное далеведение.
Традиции и инновации» была организована
на базе ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля». В ее работе приняли участие ведущие представители
различных направлений гуманитарного знания,
представив актуальные по тематике и дискуссионные по содержанию доклады.
В своем приветственном и заключительном
слове, обращенном к участникам и гостям мероприятия, ректор университета имени В. Даля,
профессор Виктор Рябичев сделал особый
акцент на той ответственности, которую накладывает на вуз высокая честь носить имя Владимира Даля.
Выступившие на конференции ученые стремились сопрягать наследие Владимира Ивановича с современными реалиями, подчеркивая
актуальность его разработок и значимость
жизненной поступи как героического примера
служения Отечеству.
Так, в частности, заведующий кафедрой
философии Луганского государственного университета имени Владимира Даля, доктор философских наук, профессор Владимир Исаев
посвятил свой доклад анализу философского
мировоззрения Владимира Даля, подчеркнув
важность наследия Даля для духовно-нравственного воспитания молодежи.
Профессор кафедры психологии и конфликтологии ЛГУ имени Владимира Даля, доктор
философских наук Арсентий Атоян представил свои взгляды на эволюцию категории
«народность» в порубежной антропологии: от
Владимира Даля до современности, показав
актуальность далевских наработок для социально-политической мысли.
С интересом был выслушан доклад доцента
кафедры философии Луганского государственного педагогического университета, доктора философских наук,
профессора Виталия Даренского «Жанр рассказа-притчи в прозе
В.И. Даля».
Заведующий кафедрой социологии и социальных технологий
ЛГУ имени В. Даля, доктор социологических наук, профессор
Андрей Яковенко ключевое
внимание в докладе «Владимир
Даль в контексте современной
геополитики» уделил значимости
примера Владимира Ивановича
как образцового государственного служащего высокого ранга, в
сферу ответственности которого
входили вопросы обеспечения
безопасности Российского государства.
Отражению народных представлений о природных силах в
Словаре В.И. Даля посвятил свое
выступление профессор кафедры

философии ЛГУ имени В. Даля, доктор философских наук Владимир Шелюто.
Особую заинтересованность аудитории
вызвал доклад «Морские страницы Владимира
Даля», который представил заместитель председателя Рязанского регионального отделения
Российского военно-исторического общества,
доцент Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат технических наук, капитан 2 ранга запаса Александр
Трушин. Автор не только тематически красочно проиллюстрировал свое выступление в
презентации, но и продемонстрировал глубокую личную причастность к флотскому периоду биографии Даля. Также был заслушан еще
целый ряд докладов.
Модератором работы секции выступал ведущий далевед ЛНР, доктор филологических наук, профессор, научный руководитель Международной лаборатории далеведения Юрий
Фесенко. Именно его содержательный доклад
«Солдатские сказки В.И. Даля» завершал своеобразный интеллектуальный марафон.
Следует отметить, что и работа других секций прошла насыщенно и содержательно. Даже перечисление названий секционных заседаний проявляет богатейшую палитру интересов
Владимира Даля, многогранность его научных
достижений. Так в филиале «Центра развития
образования» ГОУ ВО ЛНР ЛГПУ прошла секция
«Наследие В. Даля в системе современного
гуманитарного знания»; в ГУ ЛНР «Луганский
государственный медицинский университет
имени Святителя Луки» работала секция «Великий гуманист и врачеватель: феномен Владимира Даля», а в Луганской академии культуры
и искусства имени М. Матусовского – «Социокультурный феномен В. И. Даля в контексте
нового века».
Огромный вклад в организацию целого комплекса мероприятий внес коллектив Луганской
Республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького под руководством её директора Натальи Расторгуевой.
В гостеприимных стенах библиотеки прошло
подведение итогов Международной научнопрактической конференции «Далевский код
современной культуры». В рамках подведения
итогов состоялось принятие Резолюции Конференции, в которой особо отмечена важность
широкого использования в рамках преподавания гуманитарных дисциплин опыта жизнедеятельности Владимира Даля в качестве достойного нравственного примера для современной
молодежи.
Участниками итоговых мероприятий с неподдельным интересом был встречен камерный спектакль по мотивам произведений В.
Даля, подготовленный в рамках совместного
культурного проекта Луганским академическим украинским музыкально-драматическим
театром на Оборонной и Луганской Республиканской универсальной научной библиотекой
имени М. Горького. Выступившие на заключительном заседании спикеры, ведущие секций
выразили особую благодарность профессору

кафедры журналистики Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, доктору
филологических наук, профессору, члену Общественной палаты РФ, члену Научного совета
Российского военно-исторического общества
Ольге Вороновой за активное участие в работе Конференции на нескольких научных
площадках.
Именно благодаря ее инициативе на базе
Рязанского государственного университета им.
С. А. Есенина 3 декабря с.г. был организован и
с большим успехом прошел Международный
круглый стол «Владимир Иванович Даль – символ единства Русского мира», участие в котором приняли представители Луганской и Донецкой народных республик, Приднестровья,
Русского центра Республика Молдовы и ряда
городов Российской Федерации. Ректор РГУ
доктор исторических наук Андрей Минаев
тепло поздравил участников Круглого стола,
отметив значимость научного литературного
наследия Владимира Даля для всего Русского
мира. Таким образом, Рязань приняла своеобразную эстафету творческой памяти Казака
Луганского, поддержав и предоставив широкую научную трибуну коллегам из Донбасса.
Юбилейный год подходит к завершению. Но
значимость памяти о Владимире Дале для нынешних и будущих поколений не истончается.
Его гражданская позиция, героическая биография, многоплановая активность и целеустремленность могут выступать отчетливым ориентиром для современной молодежи. Поэтому
профессорско-преподавательский коллектив
Луганского государственного университета
имени Владимира Даля во главе с ректором
профессором, доктором технических наук
Виктором Рябичевым продолжит изучение
богатого научного достояния знаменитого уроженца Луганской земли, будет и дальше популяризировать его огромный вклад в развитие
русской культуры и формирование духовнонравственных ценностей Русского мира.
Сергей КОВАЛЕНОК,

проректор по научно-педагогической,
социальной и воспитательной деятельности
Луганского государственного университета
имени Владимира Даля,

Андрей ЯКОВЕНКО,

заведующий кафедрой социологии и
социальных технологий Луганского
государственного университета
имени Владимира Даля,
доктор социологии, профессор

На снимках: участников международной
научной конференции «Далевский код современной культуры» приветствует ректор Луганского государственного университета имени
В. Даля, доктор технических наук, профессор
В. Рябичев. Слева – проректор по научно-педагогической, социальной и воспитательной работе С. Коваленок; памятник В. Далю на его родине в Луганске; портрет В.И. Даля (1801–1872)
работы В.Г. Перова
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Программе «Шаг в будущее» – 30 лет!
Заканчивается юбилейный, тридцатый год работы Всероссийской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
Создатель и руководитель программы Александр Карпов представляет очередной этап развития программы: «Осенью дан старт грандиозному
проекту по развитию в России научно-технологического и социального предпринимательства школьников-исследователей. Проект является победителем конкурса грантов Президента Российской
Федерации и реализуется МГТУ им. Н.Э. Баумана и
Российским молодёжным политехническим обществом (РМПО) в научно-образовательном пространстве программы «Шаг в будущее». 30-летний опыт
деятельности программы и мировой опыт показывают, что в технологическом бизнесе творческие молодые люди могут многое. Они способны достигать
высоких научно-технологических результатов ещё
в довузовский период, а в дальнейшем демонстрировать уверенное карьерное лидерство. Основной
замысел проекта состоит в том, чтобы сделать это
явление в нашей стране массовым, запустив механизмы формирования предпринимательской мотивации, создав необходимые условия и равные
возможности для творческой самореализации в
научно-технологическом бизнесе и социальных
инновациях.
В России научно-технологическая подготовка
школьников-исследователей возникает в середине
1990-х годов в результате деятельности программы
«Шаг в будущее», реализацию которой с 1995 года
осуществляет Бауманский университет и РМПО. В
рамках проекта в 2021-2022 годах будет проведено 79 мероприятий на региональном, федерально-окружном и национальном уровнях с участием
школьников-исследователей из 8 федеральных
округов, 40 субъектов Российской Федерации. Это
существенно уменьшает риски, связанные с «утечкой мозгов» и влияние факторов, инициирующих
научную эмиграцию российских талантов. Целевой
группой проекта являются учащиеся 8-11 классов
российских школ, имеющие научно-технологические или социальные проекты не учебного типа, которые обладают инновационным и коммерческим
потенциалом».
В прошедшем сложном, пандемическом году
прошло несколько мероприятий программы. В
апреле-мае был проведен представительный Международный форум «Шаг в будущее», собравший
более 1000 лучших молодых исследователей из 23
стран Европы, Азии и Африки. Виртуальная среда
форума объединила 12 университетов и 14 научноисследовательских организаций, на 49 тематических
дистант-секциях и выставке форума проходили научные баталии, ученые и специалисты из десятков
стран мира оценивали доклады и проекты лучших
молодых исследователей. Цифровая площадка программы «Шаг в будущее» сделала доступными мероприятия форума не только для его участников, но
и для всех, кого волнуют проблемы научно-технологического прогресса, видео-трансляции форума
посетили школьные классы и студенческие группы
из многих стран мира.
В сентябре этого года в Саламанке (Испания)
состоялось 32-е Соревнование молодых ученых
Европейского Союза (EUCYS 20/21). Три победителя
Национального соревнования молодых ученых ЕС
в Москве 2020 года Юлия Каравашкина, Анна Левченко, Андрей Петров вошли в команду России и
представили свои исследовательские проекты на
выставке в Испании.
Участница программы «Шаг в будущее» Юлия
Каравашкина окончила липецкую гимназию,
занималась в Центре технического творчества
«Новолипецкий», сейчас учится в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина. Юлия несколько лет участ-

вовала и побеждала в конкурсах «Шаг в будущее»
с интересными исследованиями, например, по
определению диаметра металлических проводов. В работе, представленной на соревновании, она не только придумала, но и «в железе»
создала уникальное, недорогое и компактное
устройство, позволяющее по одной капле бензина определить его октановое число в диапазоне
от 80 до 100.
Андрей Лебедев, выпускник Мурманского
политехнического лицея, не первый раз принимает участие в соревнованиях с актуальной тематикой по применению беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) для распознавания объектов с
применением технологий искусственного интеллекта. На этот раз им был представлен комплекс с
беспилотным летательным аппаратом «Пустельга»
для поиска и спасения людей, работа стала лучшей
на выставке «Шаг в будущее» в области авиации и
космонавтики. Работа Андрея связана с областью
видеоаналитики – приложения компьютерного
зрения, извлекающего информацию и знания из видеоконтента. Сегодня он стал первокурсником МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Исследование московской школьницы (11 класс,
школа № 1329) Анны Левченко, проводившееся
под руководством Ксении Перевощиковой – ассистента кафедры «Химия и технологии биологически
активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского» МИРЭА,
посвящено развитию генетических методов лечения
наследственных и приобретенных заболеваний. В
работе не только синтезирован новый липид-хелпер, который содержит (в качестве полярного домена) заменимую аминокислоту серин, но и продемонстрирован широкий спектр знаний и навыков,
необходимых для проведения такого синтеза и его

Призер соревнований Софья Гончарова в домашней лаборатории в Самаре.

дистант-семинара – вице-президент РАН, академик
Алексей Хохлов, сопредседатели Оргкомитета – доктор психологических наук Диана Богоявленская и
доктор философских наук Александр Карпов. Семинар проводится при поддержке Фонда президентских грантов. На цифровой площадке программы
«Шаг в будущее» были представлены современные
методы исследовательской подготовки учащихся,
освещены вопросы методологии исследований
и разработок, подготовки результатов для презентации на научных конференциях и выставках,

Призер соревнований на мини-тракторе Дмитрий Окольнов.

оценки. Участие в престижном европейском форуме
является важным трамплином для успешной карьеры молодых исследователей.
В мае-ноябре под эгидой Российской академии
наук начал свою работу Всероссийский дистантсеминар «Подготовка школьника-исследователя
в современных областях знаний». Авторитетные
учёные и специалисты из 9 научных центров мирового уровня и 11 российских университетов
провели 32 интерактивные тематические вебинара
для учителей, посвящённые современным методам
исследовательской работы с талантливыми школьниками. Научный руководитель Всероссийского

Памяти Александра Луканенкова
Четвертого января, на 71 году жизни в одной
из клиник Сеченовского университета от последствий COVID-19 скончался Луканенков Александр
Валерьевич, доктор технических наук, профессор,
полковник в отставке.
Александр Валерьевич окончил московскую математическую школу № 7, – одну из лучших в городе.
Затем учился на мехмате МГУ им. М.В. Ломоносова.
Он долгие годы проработал в «оборонке» страны, преподавал в Московском государственном
лингвистическом университете свою любимую математику, которой посвятил всю жизнь.
Александр Валерьевич давно и плодотворно сотрудничал с редакцией газеты «Вузовский
Вестник», писал для нашей газеты и публиковал различные материалы, а также консультировал по ряду актуальных проблем жизни общества. В частности, одним из его увлечений была
разработка теории волновой гравитации.
А.В. Луканенков захоронен на Ваганьковском кладбище г. Москвы. Светлая память о нем
навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег.
Друзья и коллеги

экспертизы и оценки работ. В будущем году подобный семинар будет проведен для школьниковисследователей.
Ольга Белова, кандидат технических наук,
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, научный руководитель секции «Энергетические системы будущего»
Международного форума научной молодежи «Шаг
в будущее» в докладе на пленарном заседании рассказала о новых возможностях и вызовах в эпоху
дистанционного образования для научного развития молодежи: «Очень важными становятся навыки
самообразования, тайм-менеджмента, самодисциплины. Актуальной является задача разработки
новых подходов к организации получения знаний
школьниками – программных средств организации
обучения, создание интернет – сообществ для обсуждения научной тематики, где возможно участие
как оффлайн, так и онлайн. Это требует от нас координации взаимодействия молодых ученых, руководителей научных проектов школьников с одной
стороны, тьюторов – сотрудников университетов и
НИИ – с другой, а также бизнес – сообщества, СМИ и
т.д.». Были рассмотрены примеры конкретных работ
школьников в области энергетики и возобновляемых источников энергии, актуальность тем. Пример
такой темы, предложенной для исследования молодым ученым, был представлен в научном сообщении
Ольги Беловой «Сжиженный природный газ – как
получают, транспортируют и используют новый вид
топлива». В нем обсуждаются вопросы внутреннего
потребления и экспорта сжиженного природного
газа (СПГ), чрезвычайно важные в настоящий момент для России, обладающей огромными запасами природного газа. Ознакомиться с программой
дистант-семинара, описанием вебинаров и ведущими можно на сайте программы «Шаг в будущее»
http://www.step-into-the-future.ru в соответствующем разделе.

С октября по декабрь были проведены региональные и федерально-окружные (ФО) этапы выставок проектов молодых исследователей. Региональный и федерально-окружной этапы Всероссийского
конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес» для
школьников-исследователей из 8 федеральных
округов России прошли в период 18 октября – 31
декабря 2021 года на базе 30 территориальных
представительств РМПО и программы «Шаг в будущее» в ЦФО (г. Липецке), в СЗФО ( г. Мурманске), в
Приволжском и Уральском ФО (г. Самаре), в Сибирском и Дальневосточном ФО (г. Барнауле), в Северо-Кавказском и Южном ФО (г. Владикавказе). Для
участия в них были отобраны более 1000 проектов.
Победитель соревнования в Самаре Дмитрий
Окольнов, одиннадцатиклассник из села Новая
Бекшанка Ульяновской области, несколько лет занимается техническим конструированием в школе,
увлёчен сельскохозяйственной техникой. Он уже
имеет опыт вождения трактора, комбайна, грузовых
автомобилей, мотоциклов. В своем проекте Дмитрий разработал и собрал из обычного мотоблока
мини-трактор. Мотоблок прошел апробацию, в ходе
которой показал высокую эффективность, универсальность, легкую управляемость при выполнении
сельскохозяйственных работ (боронование, вспашка, посадка и выкапывание картофеля, прополка,
скашивание травы, уборка снега и другие). Проект
«Мотоблок- земледелец» получил грант от губернатора Ульяновской области Сергея Морозова,
который был потрачен на усовершенствование модели. Подобные машины могут найти применение
на рынке сельскохозяйственной техники. Дмитрий
планирует поступить в Ульяновский аграрный университет, где продолжит реализовывать свои конструкторские идеи.
Софья Гончарова, ученица 8 класса московской школы №1317, занимается под руководством
учителя биологии Людмилы Нехожиной научно-исследовательской работой в области биологии, экологии и истории. Осенью этого года Софья, приглашенный участник регионального конкурса, успешно
выступила в Самаре на соревновании «Шаг в будущее». В ее работе исследуется проблема переработки пластиковых отходов, ставшая общемировой. Не
так давно была обнаружена способность личинок
восковой моли (Galleria mellonella) поглощать пластик. В проекте школьницей был изготовлен биоректор и разработаны простые и оригинальные методы
исследования, позволившие в условиях домашней и
школьной лабораторий доказать, что личинки способны биоразлагать часть поглощаемого пластика.
Результаты работы можно использовать как основу для дальнейшего поиска технологий выделения
веществ, способных разлагать пластик. Победители
этих соревнований смогут принять участие в Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет весной 2022 года и станет
базовой площадкой Всероссийского конкурса-выставки «Молодежь. Наука. Бизнес».
Ожидается, что участниками форума станут более тысячи лучших молодых исследователей (старшеклассников и студентов начальных курсов вузов)
и около 500 научных наставников молодежи — ученых, преподавателей, специалистов реального сектора экономики. Для участия в форуме приглашены
ведущие высокотехнологичные компании России,
научные центры и промышленные предприятия.
Организаторы планируют, что благодаря реализации проекта предпринимательское продвижение
смогут получить порядка 3000 научных разработок
школьников-исследователей.
Материал подготовлен
Наталией ЗЕНКЕВИЧ
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В зеркале истории

В первые дни 2022 года в издательстве Вече вышла в свет новая книга писателя Николая Шахмагонова «Кутузов».
Год знаменит многими историческими
событиями, в том числе и Бородинскому
сражению и полному разгрому очередной
европейской банды на полях России.
Представляем некоторые главы из
этой книги, начинается которая не совсем обычно и довольно оригинально главной: «Племянник? Нет – племянница!»
«(…) Книги о Михаиле Илларионовиче Кутузове, славном победителе «корсиканского
чудовища» Наполеона, принято начинать с
описания рождения, раннего детства и так
далее, ну или, в крайнем случае, с какого-то
боевого эпизода. А если нарушить традицию?!
Если начать с эпизода удивительного, связанного, правда лишь отчасти, с полюбившимся
всем фильмом «Гусарская баллада».
Конечно, фильм – советская кинокомедия
– есть произведение не документальное, а художественное, и создан он по героической комедии в стихах «Питомцы славы», написанной
в 1940 году советским драматургом и киносценаристом Александром Константиновичем
Гладковым (1912-1976), причём премьера этой
героической комедии состоялась 7 ноября
1941 года в блокадном Ленинграде, уже под
названием «Давным-давно». В впоследствии
комедия обошла все фронты.
Но есть в ней момент, который может считаться историческим, конечно, тоже лишь
отчасти. Вспомним, как Шурочка Азарова уговаривает Кутузова оставить её в армейском
строю. А ведь прототипом её является знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова,
родная племянница невесты Михаила Илла-
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усадьба располагалась среди полей и дубрав,
лиманов и стариц. Михаил и Ульяна отправлялись на прогулки верхом, и однажды произошло объяснение. Да, они полюбили друг
друга, и оставалось объявить родителям о
своих чувствах. Выбрали день, но, когда Кутузов явился при полном параде просить руки
Ульяны, ему сообщили, что она внезапно заболела, и заболела опасно. Оставалось ждать
выздоровления, однако болезнь не хотела отступать. Лекари разводили руками и предлагали уповать на Бога, но молитвы не помогали.
Трагическая развязка казалась неминуемой, и
мать прибегла к последнему средству: дала за
Ульяну обет безбрачия.
Произошло чудо: Ульяна быстро пошла на
поправку. Вскоре она могла снова встретиться с
возлюбленным, но внезапно, к немалому удивлению Ульяны, мать встала горою, протестуя против венчания. Дочь недоумевала, страдала, и в
конце концов мать рассказала ей, чему та обязана своим исцелением. Ульяна пришла в ужас,
разрыдалась и заявила, что не мыслит жизни без
Кутузова. И всё же на какое-то время разговоры
о бракосочетании были отложены. Время шло,
а чувства не ослабевали. Постепенно обет стал
казаться чем-то несерьёзным, а выздоровление
вполне естественным – молодой организм справился с недугом. Родители же, хоть и опасались
последствий, не могли налюбоваться складывающейся замечательной парой. И когда Кутузов
сделал предложение, они просто не смоли отказать. Стали готовиться к свадьбе. Когда оставались до венчания считанные дни, невесту поразила горячка, да такой силы, что лекари решили,
что на этот раз она уже не поднимется с постели.
Кутузова известие ошеломило, но он стойко перенёс новый удар начал действовать:
нашёл лучших лекарей, что имелись в окрест-

буквально косившая строителей.
Не миновала болезнь и Василия Васильева. Лежал средь умирающих
и ждал своего часа. Уже находясь,
как говорят, одной ногой в могиле,
обратился он к Богу с горячей молитвой. Обещал, что в случае выздоровления, примет постриг и будет
вечно служить Создателю. Молился
истово, нелицемерно, и нежданно
пришло исцеление.
Проработав в Херсоне ещё год,
Василий вернулся домой и попросил родителей отпустить его в монастырь. Родители воспротивились.
Не убедил их и рассказ о чудесном
исцелении. Пришлось пойти на
хитрость. Попросился он снова на
заработки, но на сей раз недолго
проработал в бригаде. Ушёл в Валаамский монастырь, где постригся
под именем Авеля. Так начался его
путь – путь пророка.
Дала обет, что сын посвятит
жизнь служению Царице Небесной,
если Та исцелит его от смертельной
болезни, и матушка Прохора Мошнина – будущего святого преподобного молитвенника Русской Земли
Серафима Саровского.
Вот и мать Ульяны Александрович, видимо, знала о том, что подобные обеты
зачастую помогают безнадёжно больным. Правда, избрала она для своей дочери не служение
Богу, а обет девственности…
Но ведь известно, что Апостол Павел в «Послании к Римлянам» учил, что «хорошо человеку не касаться женщины». Ну и, стало быть,
наоборот – женщине не касаться мужчины. Не

карете, а няня не смогла её успокоить, взяла
на руки, и раскрыв дверцу, вышвырнула на
дорогу. К счастью, это заметили гусары. Они
подобрали младенца и отнесли отцу. Дочь
матери он уже не вернул, а воспитателем
сделал гусара Астахова. С самых ранних лет
девочка училась верховой езде, стрельбе,
владению гусарской саблей. Когда же отец

Победитель «корсиканского чудовища»
рионовича, Ульяны Ивановны Александрович,
жениться на которой будущему знаменитому
полководцу не удалось по причинам, весьма
драматичным.
Впрочем, обо всём по порядку.
Вспомним вопрос: «Корнет Азаров ваш
племянник?» И ответ: «Племянница». Намеренно или случайно несколько раз в продолжении фильма героиня названа «племянницей».
Чьей же племянницей она в действительности была? В 1770 году, в разгар русско-турецкой войны, двадцатипятилетний премьермайор Михаил Кутузов получил назначение
в армию Петра Александровича Румянцева.
Службу он проходил в полку, стоявшем в Пирятине, небольшом сотенном городке Полтавской губернии. Неподалёку, в Великой Круче,
находилось имение Александровичей, и Кутузов зачастил к ним в гости. Виновницей этих
посещений стала дочь Ивана Ильича Александровича Ульяна.
После блистательной победы в Кагульском сражении, на театре военных действий
наступило затишье, а родители благосклонно
отнеслись к ухаживаниям перспективного
офицера, сына знаменитого екатерининского
генерала. Окрестности Пирятина живописны,

ностях и во всей губернии. Болезнь снова
отступила, однако последствия её оказались
непоправимыми. Ульяна осталась калекой. Родители были в ужасе. Мать убедила отца, что
причина трагедии в нарушении обета.
Что касается различных обетов, то в XVIII веке такое было нередко. Возьмём хотя бы судьбу знаменитого прорицателя – вещего Авеля.
В десятилетнем возрасте он впервые заявил родителям, что хочет служить Богу. Но
как же мог он осуществить это своё желание,
в серьёз никем не воспринятое? Грамоте и
то стал обучаться лишь в семнадцатилетнем
возрасте. Тогда же освоил различные ремёсла,
чтобы пойти на заработки, а там уж, как Бог
даст. Довелось побывать сначала в Кременчуге, затем в Херсоне, где шло полным ходом
строительство порта и корабельных верфей.
Но недолго удалось поработать. Подлые турки, трусливые в открытом бою, но гораздые на
омерзительные выходки, недостойные сынов
человеческих, желая помешать строительству
Русского флота, направили в Херсон своих лазутчиков – их бы нынче назвали террористами
– с целью распространения чумы. Научили их
британцы и французы подобным бесчеловечным деяниям. Вспыхнула в Херсоне эпидемия,

запрещая, брак, он говорил далее: «…желаю,
чтобы все люди были, как и я (не общались
плотски и были безбрачны); но каждый имеет
своё дарование от Бога, один так, другой иначе.
Безбрачным же и вдовеющим говорю: хорошо
им оставаться, как я».
То есть сохранение девственности тоже почиталось служением Богу. «не захотела «завязывать ему свет».
Но важнейшим в служении Богу является
служение Отечеству, и заповедь «не убий» не
относится к тем, кто вынужден убивать тех, кто
посягает на веру Православную, Государя и Отечество. Кутузов служил России и мечтал о том,
что рядом с ним в этой великой службе была его
любимая. Он не хотел верить в силу данного матерью Ульяны и настаивал на бракосочетании,
заявляя, что Ульяна дорога ему несмотря ни на
что. Но теперь сама Ульяна, здраво оценивая
своё состояние, не пожелала связывать его
на всю жизнь, ведь стать полноценной женой
офицера она уже не могла. Она твёрдо объявила, что замуж за Кутузова не выйдет и просила
оставить её, обещав, что будет молиться за него,
молиться горячо, искренне и нелицемерно всю
оставшуюся жизнь, поскольку свою любовь навеки сохранит в сердце...
Кутузова ждали новые схватки с турками, женитьба на Екатерине Бибиковой, Ульяна же осталась в семье отца вместе со старшими братьями
и сёстрами. Замужество одной из них, Надежды,
произошло как в приключенческом романе. Гусарский ротмистр, командир эскадрона Андрей
Васильевич Дуров, сватался и получил отказ.
Однако, будучи отчаянным храбрецом, не растерялся – выкрал ночью возлюбленную и увёз в
ближайшее село, где и обвенчался с нею тайно.
А оттуда прямиком направился в Киев, где дислоцировался в то время Полтавский гусарский
полк. Военная жизнь Надежду Ивановну не пугала, она сопровождала мужа в боевых походах
и готовилась подарить ему наследника, но вот
незадача: 17 сентября 1783 года в селе Вознесенском родилась дочь. Разочарование было
столь велико, что мать с первых же дней её невзлюбила. Раздражало всё, особенно детский
плач. И однажды, как писала впоследствии сама
кавалерист-девица, когда дочь расплакалась в

вышел в отставку и стал городничим в городе Сарапуле Вятской губернии, шестилетнюю
Надежду вернули матери. Однако сделать из
неё барышню уже не удалось, да вряд ли и
хотелось. Она так и осталась маленьким, дерзким и гордым гусаром. Мать возмущалась
её ухватками, а отец посмеивался и в конце
концов подарил дочери коня, которого она
назвала Алкидом.
Когда Надежде исполнилось 18 лет, ей
выбрали в мужья судебного заседателя Чернова. Но ни к мужу, ни к родившемуся от
него сыну Ивану она не испытывала никаких чувств. Её стихией оставалась полковая
жизнь, учения, парады, которые она любила
наблюдать и в которых мечтала участвовать
сама. В конце концов она оставила мужа
с ребёнком и вернулась домой. Здесь она
и встретила казачьего есаула, в которого
влюбилась без памяти и в 1806 году, заранее приготовив казачью форму, бежала из
дома и отправилась кочевать с полком возлюбленного под видом его денщика. Так что
в «Гусарской балладе» Кутузов не случайно
задаёт Шурочке Азаровой вопрос, уж не за
возлюбленным ли она отправилась в армию.
В 1806 году грянула русско-прусско-французская война, и Надежда Дурова, едва не
разоблачённая из-за отсутствия бороды, и к
тому же будучи дворянкой, а дворянам полагалось служить в офицерских чинах, покинула полк. Неведомым образом она сумела
в 1807 году определиться в Коннопольский
уланский полк, назвавшись Александром Соколовым, дворянином семнадцати лет.
Она не раз отличалась в битвах с французами. Во Фридландском сражении 14 июня
1807 года спасла раненого русского офицера, за что была произведена в унтер-офицеры. Письмо к отцу, которое она опрометчиво написала в канун сражения, раскрыло
её тайну. К тому времени отец предпринял
немалые усилия в её поисках, и сведения о
том дошли до Императора. Он пожелал непременно видеть отважную кавалерист-девицу. Её отыскали и доставили в столицу. Поражённый встречей, Александр I пожаловал
Надежде Дуровой Георгиевский солдатский
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крест и чин корнета. Надежда сумела умолить
государя оставить её на службе, и он даже
принял участие в сохранении её тайны. Дабы
запутать следы и погасить слухи, он распорядился направить её в Мариупольский гусарский полк. Знал обо всех обстоятельствах дела
только военный министр Барклай-де-Толли.
В 1811 году Надежде пришлось перевестись
в Литовский уланский полк по причине весьма
забавного характера. На одном из балов Надежду увидела дочь командира полка и влюбилась в неё без памяти, как в бравого и привлекательного корнета. Что оставалось делать?
Надежда приняла участие в Отечественной
войне 1812 года: командовала полуэскадроном под Смоленском, была ранена в Бородинском сражении. После излечения её и определили ординарцем к Главнокомандующему
русской армией. Михаила Илларионовича
Кутузова тоже посвятили в тайну. И тогда же
он узнал, что новый ординарец – племянница
так и не позабытой его первой любви – Ульяны
Ивановны Александрович. Переписывался ли
Михаил Илларионович с нею все прошедшие
годы или переписка началась благодаря новому ординарцу, кто теперь скажет… Однако же по завещанию Ульяны похоронили её
с письмами Кутузова под изголовьем. Такова
печальная история первой любви полководца,
ставшего, по известному выражению историка, «сущей необходимостью для России». Ну а
Надежда Дурова дослужилась до чина штабсротмистра и, хотя вышла в отставку в 1816 году, в душе навсегда оставалась воином. Даже
дамские одежды не признавала и носила одеяния, напоминающие военную форму. Прожила она долгую жизнь и покинула сей мир в
1866 году в возрасте 82 лет.
Замечательная история, удивительная
история. Но начал книгу с неё не случайно –
чудеса не оканчивались на исцелении Ульяны
Александрович. Расставаясь навеки со своим
возлюбленным, Ульяна обещала молиться за
него и молиться всю жизнь. Как знать, не молитвы ли Ульяны помогли Кутузову выжить после двух ранений: одно было получено в Крыму в 1774 году, второе под Очаковом в 1788-м.
Оба ранения врачи считали смертельными.
Ну а теперь обо всём по порядку – и о
службе Отечеству, и о смертельных ранениях,
и о разгроме «корсиканского чудовища», положившего конец Франции, как, хоть и подлому в отношении России, хоть и коварному во
все времена, но, по крайней мере, сильному
государству, и превратившему Лувр в «музей
грабежа». Все определения, взятые в кавычки,
придуманы не мной. Такую оценку Наполеону
дали думающие французы, ведь он отдал на
заклание большую часть мужского населения Франции, и после наполеоновских войн
французы даже ростом стали ниже, нежели
во времена минувшие. Впрочем, всё это лишь
косвенно относится к теме, ведь перед нами
жизнь, боевая, дипломатическая и политическая деятельность, человека, о котором Пушкин сказал: «сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов… (…)»
Ну а теперь настало время посмотреть, как рассказано в книге о самих
ранениях Кутузова и их последствиях. В
книге «Кутузов» читаем…
« (…) 22 июля турки, вероломно нарушив
мирный договор, высадили десант в районе
нынешней Алушты – в те времена было там
небольшое селение на берегу гавани.
Десант расположился в укреплённом лагере, выставив передовые части у деревни Шумы. Главнокомандующий Крымской армией генерал-аншеф В.М. Долгоруков выслал против
турок отряд генерал-поручика В.П. МусинаПушкина в составе семи батальонов.
Батальон Кутузова следовал в первой колонне.
Вскоре дозорные доложили, что в четырёх
верстах от Алуштинской гавани неприятель
занял хорошо укреплённую позицию, устроил
ретраншемент и приготовился к обороне.
В реляции о сражении генерал-аншеф Долгоруков писал:
«Неприятель, пользуясь удобностию места
и превосходством сил, защищался из ретраншементов с такою упорностию, что более двух
часов, когда оба каре, подаваясь вперёд не-

проходимыми стезями, приобретали каждый
шаг кровию, не умолкала с обеих сторон производимая из пушек и ружей наисильнейшая
пальба…»
В критический момент боя, когда русские
батальоны на какой-то миг дрогнули под губительным огнём, и казалось, вот-вот подадутся
назад, Кутузов подхватил Знамя батальона, высоко поднял его и, воодушевляя подчинённых,
первым ворвался на вал ретраншемента.
Солдаты бросились за ним, он лишь на миг
обернулся, призывая их к победе, и тут пуля
ударила в голову, у виска, и вылетела у правого
глаза.
Рана оказалась столь тяжёлой, что врачи
запретили трогать Кутузова, опасаясь, что от
малейшего сотрясения может быть повреждён
головной мозг. Впрочем, мало кто надеялся, что
Кутузов вообще протянет более нескольких часов. Врачи полагали ранение смертельным.
Однако Кутузов победил смерть.
Увидев, что состояние его не ухудшается,
врачи со всеми предосторожностями переправили его в госпиталь. А там он постепенно
пошёл на поправку.
Когда Императрице Екатерине Второй доложили об обстоятельствах ранения Кутузова,
она повелела выдать ему для поправления
здоровья тысячу червонцев, чтобы он мог
отправиться за границу на воды. Укладывая
лично в коробочку знаки ордена Святого Георгия 4-го класса, которыми наградила героя,
пророчески изрекла: «Берегите Кутузова! Он
будет у меня великим генералом!»
Дмитрий Бантыш-Каменский отметил:
«Императрица наградила его военным
орденом Св. Георгия 4-го класса, отправила
в чужие края, приняв на себя все издержки
путешествия: он обозрел Германию, Англию,
Голландию и Италию; был у Фридриха Великого, Лассия, Лаудона; не столько занимался
лечением своим, как усовершенствованием
знаний; умел извлечь пользу для Отечества и
в отдалении от него».
Граф А.Ф. Ланжерон в своих мемуарах поведал о том, как Кутузов поставил в неловкое
положение голландского профессора, называвшего случай, происшедший с ним, сказкой.
Граф писал:
«Он (Кутузов – Н.Ф.) мне рассказывал, что
во время своего путешествия в Голландию он
узнал, что один знаменитый профессор хирургии и анатомии должен был защищать диссертацию относительно ран и доказать, что рана,
которую будто бы, как говорили, получил Кутузов, есть не что иное, как сказка, потому что
с такой раной трудно остаться в живых и уже
невозможно сохранить зрение. Кутузов отправился его слушать и после лекции профессора встал и сказал ему перед всей аудиторией:
«Господин профессор, вот я здесь и вас вижу».
Ну а по возвращении в Россию, Кутузов
снова встал в армейский строй.
Конечно, последствия ранения скрыть было уже невозможно». (…)
Второе ранение Кутузов получил 18
августа 1788 года во время осады Очакова. Автор книги рассказывает…
«(…) В 1788 году корпус Кутузова был передислоцирован в район Очакова, где вошёл в
состав левого крыла осадных войск, которыми
командовал до своего ранения 27 июля генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов.

Годы, события, судьбы

Однако участие Кутузова в осаде ограничилось менее чем двумя месяцами.
18 августа 1788 года Михаил Илларионович Кутузов был вторично ранен, причём пуля
попала почти в то же самое место, что и при
первом ранении.
Все участвовавшие в осмотре Кутузова медики сошлись во мнении, что он не доживёт и
до утра. Однако, Михаил Илларионович снова
оказался сильнее смерти. Он выжил, и потом
врачи, наблюдавшие его чудесное исцеление,
говорили: «Если бы такой случай передала им
история, мы бы сочли его басней. Но мы видели
чудо, свершившееся с генералом Кутузовым».
Вновь в судьбе Михаила Илларионовича
большое участие проявила Императрица Екатерина Великая. Она не раз осведомлялась у Потёмкина о здоровье Кутузова, просила отписать:
«Как Кутузов и как он ранен? Чем нужно
помочь?»
Предлагала прислать лучших докторов.
Два смертельных ранения и два чудесных
исцеления!.. Судьба хранила Кутузова для великих дел во имя Отечества. (…)»
Вражеские пули не смогли сразить великого полководца, ученика и последователя Суворова. Его сразила подлость
внутренняя. В книге рассказывается о
том, кем на самом деле был император,
известный нам под именем Александра I.
Об этом можно прочитать в главе: «Кто
царствовал под именем Александра I».
« (…) Кутузов вновь стал настаивать на
прекращении похода, но император уже был
в окружении своих европейских «коллег» и
«партнёров». Ну как он мог отказать в помощи
прусскому королю, войска которого, кстати,
ещё недавно вместе с французами бесчинствовали на русской земле.
После беседы с императором и обеда у
него Кутузов вернулся в свою штаб-квартиру
и почувствовал себя плохо. Историки придумали впоследствии многие болезни, даже то,
что Кутузов давно чувствовал боли в области
живота, да не до того было. Другие предположили простуду. Но это ведь всё рассказывали
те, кто не был даже близко к полководцу. А вот
Генерал от инфантерии граф Сергей Михайлович Каменский (1771-1834) утверждал,
что Кутузов был отравлен, поскольку мешал
тем замыслам, которые охватили императора
Александра со «коллегами».
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… И многие современники Кутузова, те, кто
оставил записки или поведал о Кутузове тем,
кто писал таковые, говорили только о «хорошем жизненном тонусе полководца», легко
переносившего холод. …»
Слава Кутузова распространилась не
только по всей России, но и в Европе те,
кто сумел остаться людьми в бесчеловечном и продажном западном мире,
помнили о великом полководце. Автор
завершает книгу следующими абзацами:
«(…) Известная французская писательница
госпожа Сталь писала жене полководца: «Кутузов спас Россию, и ничто в будущем не сравнится со славою последнего года его жизни,
– сердце моё, однако, сжимается при мысли,
что не увижу никогда человека, который был
также великодушен, как и велик».
Таково признание заслуг великого русского
полководца, сделанное француженкой. Правда,
нужно оговориться, француженкой особенной,
честной и принципиальной, о которой Пушкин
отозвался очень высоко, заявив, что это «красноречивая, благородная чужеземка, которая
первая отдала справедливость Русскому Народу, вечному предмету невежественной клеветы
писателей иностранных».
Слава Кутузова щедро согревала вдову
великого полководца Екатерину Ильиничну.
Однажды, когда она проезжала в свою деревню через Тарусу, прознавшие о том горожане
встретили её коляску, выпрягли лошадей и повезли её сами в знак благодарности к всенародно любимому супругу, любовь к которому
переложили на его вдову.
«Слава Кутузова неразрывно соединена со
славою России, – писал Пушкин, – ибо один
Кутузов облечён был в народную доверенность, которую он чудесно оправдал!»
А побывав в Казанском соборе сказал своим гениальным поэтическим слогом…
Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
В твоём гробу восторг живёт!
Он русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал – и спас.
Книга вышла в свет в декабре и сразу на интернет-сайтах, в частности в
интернет-магазине «Лабиринт» было
сообщено, что она скоро закончится и
во всплывающем окне уточнялось, что
«книга скорее всего закончится в течении недели».
Неудивительно, поскольку в книга
вполне оправдывает название серии
«лучшие биографии», поскольку в ней дан
полный портрет великого полководца,
подлинного «Спасителя Отечества», и
написана она хорошим языком, читается легко и вполне доступна для понимания самых острых и сложных моментов
военной истории того времени, когда
вершил свои подвиги «сей остальной из
стаи славной Екатерининских орлов»
Материал подготовила писатель
и публицист Александра ШАХМАГОНОВА
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Международные программы Пятигорского
государственного университета

Аспирант Пятигорского государственного университета
Игорь Курашенко готовит диссертационное исследование, в случае
успешной защиты которого станет
кандидатом филологических наук в России и доктором наук во
Франции.
Такую возможность ему и лучшим
студентам ПГУ, изучающим французский язык в Институте романо-германских языков и инновационных
гуманитарных технологий, предоставляет развитая сеть международных контактов вуза.
Игорь Курашенко уже воспользовался ими, и теперь имеет два
государственных диплома: российский – бакалавра и французский Licence после обучения по
соответствующим программам ПГУ и
французского университета Лиможа.
«Среди действующих соглашений с французскими вузами особо-

го внимания заслуживает договор
о двойных дипломах с Лиможским
университетом, – делится Игорь. –
Сотрудничество в рамках этого
соглашения отражает высокую
степень взаимного доверия и признание получаемого образования, а
потому является редкостью, особенно с учётом непростой нынешней геополитической ситуации.
Лишь одна десятая российских вузов, по большей части московских и
питерских, имеют подобного рода
договоры с зарубежными университетами».
В рамках этого договора студенты-бакалавры ПГУ, изъявившие желание участвовать в обмене и имеющие
соответствующий уровень владения
французским языком – DELF B2, зачисляются на третий курс Лиможского
университета на программу «Прикладные иностранные языки», которую французские коллеги признают
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равнозначной нашей программе
45.03.02. – Лингвистика и 45.04.02. –
Лингвистика.
В Лиможе помимо углубленного
изучения двух иностранных языков,
студенты ПГУ, имеющие равнозначный статус с местными студентами,
изучают еще и корпоративное право,
международную коммерцию, маркетинг, профессиональный французский и другие дисциплины.
Помимо программы двойных
дипломов, студенты факультета
французского и английского языков ИРГЯИГТ могут принять участие
в программе Эрасмус+, которая
позволяет им с минимальными финансовыми затратами обучаться в
бельгийском университете г. Льежа,
где Игорь Курашенко прошел пятимесячную стажировку по французскому языку в период обучения в
магистратуре. Он стал первым студентом ПГУ, принявшем участие
в программе Эрасмус+ в Льеже
на уровне магистратуры.
Поступив в аспирантуру ПГУ, он
воспользовался в очередной раз
международными связями вуза для
придания большего веса своему
образованию и научной работе. Речь
идёт о программе со-руководства
диссертационным исследованием,
которая позволяет одновременно
получить степень кандидата наук в
России и доктора наук во Франции
за одну и ту же научную работу.
«Мне помог визит делегации Лиможского университета в Пятигорск в
2018 году. Мое желание обучаться по
программе со-руководства в аспирантуре было поддержано на факультете

и кафедре французской филологии и
межкультурной коммуникации и доведено до французской делегации,
члены которой озвучили его в Лиможе. Научной темой, которую я начал
разрабатывать в магистратуре, заинтересовалась доцент Лиможского
университета Софи Анкётиль. После
ознакомления с сутью моей работы,
она согласилась взять на себя руководство диссертацией с французской
стороны. А моим научным руководителем с российской стороны является
доктор филологических наук, профессор Алла Алексеевна Корниенко», –
рассказал Игорь Курашенко.
В процессе обучения во Франции
на уровне аспирантуры, администрация поощряет желание аспиранта получить практику преподавания в высшем учебном заведении. И в первом
семестре 2021-2022 учебного года факультет доверил Игорю преподавать
студентам бакалавриата сравнительно

новую дисциплину, которая называется «Industrie de la langue». Её цель заключается в формировании навыков,
позволяющих студентам использовать
компьютерные технологии, имеющие
дело с речеязыковым материалом, для
достижения определённых практических и научных целей.
Набор возможностей, доступный студентам, изучающим иностранные языки в ПГУ, уникален
по своей сути. Целая сеть международных контактов, которая
была выстроена в университете за несколько десятков лет,
позволяет студентам получить
ценные знания и богатый опыт.
Это впоследствии играет важную, если не решающую роль при
трудоустройстве в компаниях
национального и международного масштаба.
Геннадий СТЕПАНОВ

Драгоценная китайская орхидея
расцвела в КФУ
В Крымском федеральном университете расцвела китайская драгоценная орхидея – Лудизия дисколор
(Ludisia discolor). Об этом сообщил доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации
КФУ Владимир Назаров.

Слова огромной благодарности коллектив Сочинского государственного университета адресовал сегодня ректору, доктору
экономических наук, профессору Романовой Галине Максимовне.
Отработав в университете с момента его основания, более 30
лет, из которых свыше 13 лет в должности ректора, Г.М. Романова
смогла вывести учебное заведение в число ведущих вузов России,
одним из ключевых в сфере подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, сделав его опорным университетом Краснодарского края. Сейчас Сочинский государственный университет
включен в реализацию ключевых амбициозных проектов государства и Минобрнауки России, таких как: Научно-образовательный
центр мирового уровня Юга России, Программа академического
и стратегического лидерства «Приоритет 2030», Национальные
проекты «Туризм и индустрия гостеприимства», «Образование»,
«Наука и университеты» и др. Свои дальнейшие планы Г.М. Романова связывает с реализацией этих амбициозных задач, в связи с
чем ею, несколько месяцев назад, было принято решение передать
административные функции.
– Мне хочется от души поблагодарить всех, кто помогал в динамичной, насыщенной, творческой работе по руководству вузом в
течение долгих созидательных лет, которые считаю очень интересным времени своей жизни, – подчеркнула Г.М. Романова в своем
обращении к коллективу.
Пресс-служба СГУ

«Сейчас наша задача – добиться массового размножения вида для производства декоративных растений.
Климатические условия Крыма радикально отличаются от
условий естественного места произрастания орхидеи, и
мы активно работаем над подбором почвенных смесей и
специальных опылителей, которые позволят выращивать
цветок в домашних условиях. Тогда каждый сможет приобрести его, и при чётком соблюдении инструкций по уходу растение будет цвести», – отметил Владимир Назаров.
Как отмечают специалисты, в крымской природе вырастить орхидею невозможно, а лабораторные условия
позволяют регулировать все климатические параметры,
и именно это даёт возможность выводить растение.
«Мы выращиваем Лудизию дисколор в условиях in
vitro, то есть высаживаем группу клеток или семена не на
почву, а на агаровую искусственную питательную среду,
которая состоит из смеси минеральных веществ и микроэлементов, гормонов, сахарозы и т.д. Полученный
посадочный материал мы высаживаем на специальный
почвенный субстрат», – отметила студентка 2 курса магистратуры ИБТЭФ КФУ, автор диссертации об орхидее
«Лудизия дисколор» Екатерина Семёнова.
По словам специалистов, орхидея лучше всего приживётся на подоконниках восточной и западной ориентации. Также подойдёт и северная сторона, но с юга в летнюю жару растению придётся создавать тень, так как оно
боится прямых солнечных лучей. Кроме того, орхидея не
любит и сухой воздух, потому её необходимо изолировать
от отопительных батарей.
«Исходя из того, что естественные условия Лудизии дисколор – это влажный тропический лес, то поливать её
желательно каждый день или через день, притом небольшими дозами, чтобы не привести почву к заболачиванию.

Под растением должен быть хороший дренаж и определённая почвенная смесь, хорошо проницаемая для воды и для воздуха. Поиск подходящий условий – одно из
направлений наших исследований сейчас», – добавил
Владимир Назаров.
Исходные образцы орхидеи Крымский федеральный
университет получил от Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН.
Лудизия дисколор считается редкой и ценится за особый окрас листьев, их текстуру и сетку из разноцветных
жилок. Она относится к наземным орхидеям и растёт в Китае. Срок жизни в природе составляет 5-10 лет. Основной
сезон цветения наступает в январе-феврале – во время
Китайского Нового года, но для российских потребителей
ботаники КФУ ускорили цветение растения.
Пресс-служба КФУ
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Новогодняя точка зрения
Эксперты ЮФУ рассказали об истоках, философии и культуре празднования Нового года
В каждой культуре есть праздник, посвящённый приходу нового года. Повод один, но способы его празднования и традиции отличаются – в каждой стране, у
каждого народа они свои. В новой «Точке зрения» эксперты
рассказали о появлении этого праздника в России и в других
странах мира, о его философии, и о том, как меняется наше экономическое поведение на период новогодних праздников.
Мария Митрохина, философ и культуролог,
преподаватель кафедры теории культуры, этики и
эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ, рассказала об истории празднования Нового года в России и других странах и о
философском смысле этого праздника.
Спикер отметила, что традицией начинать год
с первого января мы обязаны Юлию Цезарю – известному древнеримскому правителю и полководцу. В 45 году до н.э. он установил эту дату в качестве
отправной точки, и позже мы получили юлианский
календарь, названный в его честь. В России этот календарь называют «старым стилем», страна жила по
нему до Октябрьской революции.
Празднование Нового года тоже началось в
Древнем Риме. Тогда первый день года ассоциировали с двуликим богом Янусом: один его лик смотрел в будущее, а другое – в прошлое. Интересно,
что традиция украшать праздничную ель пришла к
нам из кельтских и германских обрядов того далёкого периода. Однако, далеко не все народы празднуют наступление Нового года 1 января:
– Многие народы, у которых сильны традиции
и культурная преемственность между поколениями с древних времён ассоциируют наступление нового года с завершением зимы и пробуждением природы. В день весеннего равноденствия, 21 марта,
вступают в новый год Ирак, Пакистан, республики
средней Азии. 22 марта присоединяется Индия. Интересно, что в Древней Руси Новый год отмечали в
этот же день. Китайский новый год празднуется в
феврале, но считается праздником весны, –
рассказала Мария Митрохина.
Культуролог рассказала также об
истории появления праздника в
нашей стране. Пётр I, будучи
в дипломатической миссии
в Западной Европе, вдохновился рождественскими и
новогодними традициями германцев:
особенно его впечатлили шумные фейерверки и праздничные деревья. Он утвердил в Российской Империи начало года
по юлианскому календарю – 1 января, и в 1770
году состоялись публичные торжества на Красной площади, посвящённые праздно- ванию
Нового года. При Екатерине II вошли в обиход тематические балы
и роскошные застолья. К XIX веку
праздник приобрёл знакомые нам
атрибуты: шампанское, украшенная ель и подарки.
Но это было празднование преимущественно Рождества, и встретить его широко могли в основном
дворяне. Однако многое изменилось после революции 1917 года:
– С приходом большевиков новогодние и тем
более рождественские традиции были запрещены
как буржуазные и «поповские» пережитки. Они же
перевели страну на самый передовой григорианский календарь, на «новый стиль», побочным продуктом чего стал Старый Новый год. Лишь в 30-е
годы Новый год был возвращён людям на официальном уровне и распрощался с какой-либо религиозной составляющей. Однако именно в советский период он стал национальным праздником:
с Дедом Морозом, салатом оливье и торжественным обращением главы государства. Сейчас
мы во многом повторяем традиции, рождённые в
СССР, – отметила культуролог.
Мария Митрохина рассказала, откуда берёт
истоки современная культура празднования Нового
года в нашей стране. Во многом, наше празднование
сейчас – копия западноевропейских рождественских традиций. В США их довели до коммерчески
привлекательных и тиражируемых образов:
– Хрестоматийная фигура Санта-Клауса в
красно-белом костюме была создана в ходе рекламной кампании Coca-Cola в 30-е годы XX века. Благодаря глобализации атрибуты Рождества – хвойное
дерево в нарядном убранстве, обмен подарками,
вечернее застолье в кругу семьи и рождественский
дед – во внешней форме так или иначе распространились по всему миру. В нашей стране всё это смешалось с советскими традициями, а с 90-х – обзавелось звериным маскотом наступающего года по
китайскому календарю, – объяснила эксперт.
Поэтому современная культура праздника светская, но имеет свои корни в религиозном базисе,
который, в свою очередь, накладывается на языческие истоки.

Спикер рассказала о происхождении некоторых
символов праздника и о их значении. Так, привычная нам новогодняя ель в Германии восходит к архетипическим образам всемирного древа, которое
почиталось в языческие времена, и райского древа,
фигурировавшего в процессе христианских мистерий – театральных постановок в Средние века.
А Санта-Клаус – это Святой Николай или почитаемый в православии Николай-чудотворец, который
помогал обездоленным, особенно детям. Считается, что традиция развешивать носочки для сладких
подарков связана с историей из жизни Святого Николая – он тайно подбросил мешочек с деньгами
нуждающемуся мужчине и попал в висящий возле
окна чулок.
– Отечественный Дед Мороз впитал в себя
черты и языческого, и христианского персонажа.
От славянского фольклора ему досталось имя
и способности управлять холодом, общаться с
животными леса, от Николая Чудотворца – доброе отношение к детям и, собственно, привычка
дарить хорошим ребятам подарки, – резюмирует
эксперт.
Также Мария Митрохина с точки зрения философа рассказала о философии праздника и её значении в нашей жизни.
По мнению эксперта, смысл праздника – в обновлении, в круговороте жизни, которая ассоциируется с весной, и смерти, соответственно – с зимой.
Ещё в языческих культурах люди проводили обряды,
с помощью которых провожали старое и готовились к новому. Во многих культурах отражена идея
цикличности жизни, чаще всего её связывают с
природными циклами. Китайский лунный календарь, например, охватывает 12-летний
период, каждому году в котором отведено
своё животное-покровитель. А для европейской традиции особенно волнительны круглые даты или рубежи веков:
– С ними ассоциируют кардинальные изменения в бытии человека
или даже конец света. Такое отношение
обусловлено так называемыми эсхатологическими мифами и концепциями,
описывающими Апокалипсис, примером
чего может быть Откровение Иоанна Богослова. Поэтому, в последнюю ночь старого года принято подводить итоги и вспоминать лучшие моменты, рефлексировать над
собой и сделанным, – объяснила Митрохина.
Также эксперт рассказала, почему человек часто
старается отложить какие-то изменения до понедельника или Нового года. По словам Марии Митрохиной, иногда это может быть вызвано прокрастинацией, которая сама по себе – не просто лень,
а симптом того, что человек или внутренне не готов
к изменениям, не осмыслил их как собственную потребность, или не имеет пока ресурсов. Может быть,
сохранилась где-то в бессознательном вера в «особенную мистическую силу» начала недели или года,
отсылающая нас всё к тем же языческим ритуалам
очищения.
– Как утверждала наша знаменитая землячка
С. Шпильрейн, без разрушения прежнего невозможно построение нового, да и сама динамика личности непредставима. А процесс слома привычной
модели жизни может быть болезненным и требовать усилий, оттого и переносится на подальше
или на «красивую» дату. Но экзистенциальный
кризис ждать не умеет, поэтому, рано или поздно
приходит осознание краткости жизни и ценности времени. Тогда приоритеты становятся на
свои места», – резюмировала эксперт.
Экономист об изменениях в экономическом поведении россиян в период новогодних праздников
Елена Фурса, к.э.н., доцент кафедры экономической теории, рассказала об изменениях в экономическом поведении россиян в преддверии
новогодних праздников и о том, какие закономерности в нём можно выявить.
Эксперт рассказала, что последняя декада декабря традиционно сопровождается новогодним
ажиотажем. В качестве примера экономист проанализировала исследование потребительских расходов
«Новый год и Рождество – 2022»,
которое проводится компанией
Deloitte уже 15 лет подряд в России. Согласно нему, почти половина населения (46%) планирует при-

обретать новогодние подарки во второй половине
декабря, более поздние покупки могут быть связаны
с периодом новогодних премий.
Обычно население приурочивает серьезные
покупки к «красным датам календаря» и заранее
планируют их финансирование. Кроме того, новогодние торжества – одни из самых любимых праздников, когда люди стараются собрать обильный стол
и порадовать подарками близких и друзей.
– Закупки на праздничный стол увеличивают
товарооборот торговых сетей на 20-50%. Бьют
рекорды выручки в новогодние праздники торговые
центры. Они специально привлекают как можно
больше посетителей, устраивая распродажи,
выставки и развлекательные мероприятия.
Крупные торговые комплексы продлевают
время работы и выводят на смену в два
раза больше сотрудников, чтобы они
успевали обслужить всех клиентов.
Посещаемость торговых центров в
новогоднее время вырастает примерно на четверть, – отметила эксперт.
Спикер подчеркнула, что, согласно
исследованию потребительских расходов «Новый год и Рождество – 2022», средний новогодний бюджет в 2021 году составит
27500 руб. Структура новогоднего бюджета
с прошлого года практически не изменится – почти половину (44%) средств потратят
на подарки, чуть меньше (42%) – на еду и напитки,
14% – на развлечения. Исследование показало интересный факт – женщины чаще ходят в магазины и
менее эффективно планируют свой бюджет. Среди
мужчин намеченных трат придерживаются 41%, а
среди женщин – лишь 35%.
Почти для половины россиян (43%) рост доходов
остаётся главной причиной, которая позволяет потратить больше средств на новогодние праздники.
30% респондентов готовы увеличить траты во время
рекламных акций и предложений розничных магазинов. Роль акций существенно возросла относительно прошлого года – на 8%. Ещё один интересный факт: 15% респондентов отметили, что потратят
больше, потому что стараются радоваться жизни и
не думать о нестабильности экономики.
Эксперт рассказала также и о потерях экономики в период длительных новогодних выходных.
Согласно расчетам экономистов и финансовых аналитиков Финансового университета при правительстве РФ в 2020 году, потери российской экономики
во время длительных новогодних праздников составили больше 1 трлн. рублей – это 1,5% ВВП страны.
Каждый день отдыха оценивается примерно в 150
млрд. рублей. Это связано с тем, что в новогодние
праздники закрыто больше 50% организаций, а производства с непрерывным циклом работают
в ограниченном режиме. Потери формируются в основном
за счет простоя обрабатывающих производств, наиболее
серьезные убытки
несёт горнодобывающий сектор, а также
предприятия тяжелой
промышленности.
Однако, негативный
макроэкономический
эффект праздничного периода во многом компенсируется за счет роста потребительского спроса со стороны населения,
что в дальнейшем может привести
к ускорению объемов выпуска в постпраздничный период. Увеличение выручки демонстрируют все отрасли, которые
связаны с отдыхом и развлечениями. На январских

каникулах открыты кинотеатры, торговые центры,
музеи, театры и другие развлекательные заведения.
Длительные праздники создают стимул для развития розничного ритейла, который характеризуется
ростом продаж до 20-50%. Кроме того, увеличиваются продажи туристических услуг, авиа- и ж/д перевозок, ресторанный бизнес также демонстрирует
рост объемов выручки.
– Следует отметить, что длительные новогодние праздники помогают снизить уровень
негативного восприятия населением современных
экономических реалий. После отдыха у населения появляются новые силы для дальнейшей работы, что
положительно сказывается на долгосрочных изменениях в экономике. Согласно исследованиям
русского философа и культуролога М. Бахтина: «Празднество — это очень важная
первичная форма человеческой культуры.
Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общественного труда или еще более вульгарная
форма объяснения – из биологической (физиологической) потребности
в периодическом отдыхе», – резюмировала
Елена Фурса.
Также эксперт рассказала о российском
рынке подарков, о том, как он формировался и что представляет собой сейчас.
Так, рынок подарков в России начал
формироваться в начале девяностых
годов XX века, носил стихийный характер и представлял собой, в основном, импорт иностранных
подарочных товаров.
В настоящий момент, российский рынок подарков сформировал уже целые сети специализированных магазинов, конкуренция между продавцами
высокая, так как предложение товаров очень разнообразное. Одними из доминирующих тенденций
рынка подарков в России выступают рост потребительского спроса во время новогодних праздников
и повышение требований к качеству, а также дизайну подарочных изделий.
Интересно, что отмечается увеличение емкости
подарочного рынка в стоимостном выражении.
В последнее время развивается рынок необычных, персонифицированных подарков, изготавливаемых по заказу, в единичном экземпляре
для отдельно взятого покупателя, прослеживается тренд на натуральные вещи, эксклюзивные и
дорогие.
Согласно международному исследованию
потребительских расходов «Новый год и Рождество – 2022» компании Deloitte, в 2021 году 38%
россиян готовы потратить на новогодние подарки до 5000 руб., 15% – от 5000 до 10000 руб.,
37% – свыше 10000 руб., 10% не планируют дарить
подарки.
Более половины (53%) россиян желают в подарок получить деньги, причем больше женщины
(57%), чем мужчины (48%). На втором месте у мужчин – умные акссесуары, а у женщин – косметика и
парфюмерия. Но вопреки этим желаниям, 36% россиян подарят косметику, 34% – конфеты, а деньги
только 22%.
В 2021 году около половины всех подарков будет
куплено в интернет-магазинах – 47% (38% в 2020 году). При этом увеличилась доля респондентов старше 55 лет, покупающих товары в интернет-магазине
с доставкой на дом до 45% (в 2020 году – 28%). Офлайн-магазины также не теряют своей актуальности,
так как позволяют мгновенно приобретать товар,
получать удовольствие от шопинга, предоставляют послепродажное обслуживание, возможность
быстрого обмена/возврата товаров, защищенность
персональной информации.
Ольга МОЛОТКОВА
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Что ожидать от года Тигра?
Новый 2022-й год по Восточному календарю, станет годом Черного (или же Голубого,
или же Синего) Водяного Тигра. Сильное и грациозное животное в символическом значении несет в себе олицетворение смелости, физической и душевной силы, хорошее,
крепкое здоровье и приятные перемены.
Отличительные качества характера Тигра – это стремительность в принятии решений, отличная реакция, любовь к риску.
Любит соперничать. Привлекателен внешне, маскирует железную волю мягкими обходительными манерами. Гордый человек,
который умеет постоять за себя. Импульсивность и непредсказуемость в поступках делает жизнь с Тигром интересной, но
не приносит покоя. В отношениях с партнером может проявить не только настоящую нежность и заботу, но и свободолюбие, независимость и экстравагантность.
Любовь к развлечениям и риску делает его
жизнь нестабильной, полной взлетов и падений. Но природный оптимизм придает
всем поступкам Тигра яркий блеск удачливости. Не выносит строгий контроль и
ограничения своей свободы.
В год Тигра стоит ожидать больших изменений в жизни, ярких событий, путешествий и незабываемых впечатлений от знакомства с яркими людьми. Хорошо иметь
спокойную гавань, не расшатывать сложившиеся уже отношения и не рисковать
без особой надобности. Хороший период,
чтобы изменить скучное течение своей
повседневной жизни и узнать новое. Для
студентов, которые хотят насытить жизнь
красками – идеальное время, чтобы во
всем преуспеть.
Тигры в России
В России обитает подвид тигра – амурский. Амурские тигры обитают только на
юге Дальнего Востока. Всего это четыре
региона: Амурская и Еврейская автономная область, а также Приморский и Хабаровский края. Наибольшее количество
амурских тигров находятся в Приморском
крае, так как этот регион является самым
южным на Дальнем Востоке и сосредотачивает в себе более плодородные леса.

Всего амурских тигров на 2015 год насчитывалось от 523 до 540 особей. Вид в занесён в Красную книгу Международного
союза охраны природы и в Красную книгу
Российской Федерации.
Амурский тигр изображён на флаге и
гербе Приморского края и города Владивостока, а также на многих геральдических
символах городов и районов края. Также
амурский тигр изображён на гербе города
Хабаровска, гербе Еврейской автономной
области и был изображён на гербе Хабаровского края.
До 1878 года тигр был также изображён
на гербе Иркутска, но при утверждении
гербов губерний императором Александром II в Санкт-Петербургскую геральдику пришло описание герба Иркутской
губернии с сибирским словом «бабр»
(тигр), которое было «исправлено» чиновником геральдики на «бобр». Ввиду того,
что в описании теперь было написано
«бобр, несущий в зубах соболя», то есть
бобр должен был быть в роли хищника,
на гербе стал изображаться вымышленный чёрный зверь с большим хвостом
и перепончатыми задними лапами. Это
изображение сохранено на современных
гербах Иркутска и Иркутской области, несмотря на то, что ошибка в описании уже
исправлена.
Знаменитые люди, которые
родились в год Тигра
Политические деятели: Шарль де
Голль, Людвиг Ван Бетховен, Александр II,
Королева Елизавета II, Никколо Паганини,
Григорий Сковорода, Хо Ши Мин, Дуайт
Эйзенхауэр, Симон Боливар.
Писатели, художники, путешественники и музыканты: Эмили Дикинсон, Иван
Тургенев, Оскар Уайльд, Франсиско Гойя,
Марко Поло, Агата Кристи, Тина Тернер,
Стиви Уандер.

Главный редактор
Андрей ШОлохов
Над номером работали:
Николай Жильцов, Наталья Маслова,
Сергей Семенов, Инна Тимохина,
Александр Шолохов

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
125284, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Номер вышел в свет 10.01.2022.
Электронная версия: www.vuzvestnik.ru
См. также http://www.ivis.ru и http://www vuz-vesti.ru
Смотрите наши книги на https://www.litres.ru
Заказ № 0006-2022. Общий тираж 5000 экз.

Актеры: Мэрилин Монро, Том Круз, Джоди Фостер, Леонардо Дикаприо, Кристиан
Бейл, Пенелопа Круз, Андрей Панин, Деми
Мур, Роберт Паттисон, Шайя Лабаф, Меган
Фокс, Эмилия Кларк, Кит Харрингтон.
Если Вы верите в новогодние
приметы, то вот некоторые
из них к новому 2022-му году
Первое и главное перед наступлением заветной ночи – отпустить старый
год. Верните долги и попросите прощения у всех, кого обидели, а также
простите тех, кто обидел вас. Помните – в Новом году все начинается
как будто с чистого листа, поэтому
следует избавиться от ненужного,
чтобы открыться новому и светлому.
Астрологи также советуют прибегать
к небольшим хитростям для привлечения удачи в 2022 году. Первое и
главное – не стоит спать в ночь на
1 января, продержитесь как можно
дольше, чтобы с вами случилось все
самое интересное.

Если хотите встретить в Новом году
любовь – повесьте на елку или же
положите на стол украшение в виде
сердца. Чем больше блюд на столе –
тем более денежным будут следующие 365 дней.
Чтобы не скучать по любимым и не
провести год в расставании парам
лучше крепко держаться за руки во
время боя курантов.
В Новом году, утром 1 января, первым переступить порог жилища должен мужчина – астрологи говорят,
что такая примета сделает ваш дом
счастливым и умиротворенным.
Не стоит забывать и про уборку 31 декабря – категорически нельзя встречать праздник в неубранном помещении, также не нужно шить или же
пришивать пуговицы к одежде
Наконец, следует помнить, что новогодние блюда надо готовить исключительно в хорошем настроении, а
31 декабря не стоит плакать, грустить и сожалеть об уходящем годе.
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