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Омск

ПО СТРАНЕ

Пресс-служба ПГУ

Станислав ФИОЛЕТОВ

Пресс-служба УлГТУ

Владикавказ

Кавказское долголетие
 Одно из старейших на Север-

ном Кавказе научных учрежде-
ний - Северо-Осетинский инсти-
тут гуманитарных и социальных 
исследований им. Васо Абаева 
(СОИГСИ) Владикавказского на-
учного центра РАН - отметило 
100-летие. 

«Научные сотрудники инсти-
тута внесли огромный вклад в 
развитие академического кавка-
зоведения, в том числе в станов-
ление осетиноведения как ком-
плексного научного направления, 
в рамках которого исследуются 
история, этнография, язык, ми-
фология и фольклор осетинского 
народа. Безо всякого преувели-
чения можно сказать, что в ряде 
направлений научных исследо-
ваний СОИГСИ принадлежит бес-
спорный приоритет», - отметили в 
приветствии врио директора ВНЦ 
РАН Алексей Чибиров и научный 
руководитель центра Анатолий 
Кусраев. 

Виктор ЯРУЛЛИН

Казань Татьяна ТОКАРЕВА

В жесткой конкуренции
 Состоялось вручение Казан-

ской премии имени Арбузовых 
за выдающиеся исследования в 
области фундаментальной и при-
кладной химии среди молодых 
ученых за 2019 год. Церемония 
прошла в  Институте органиче-
ской и физической химии  им. 
А.Е.Арбузова  ФИЦ  КазНЦ РАН.

Первую премию разделили 
два кандидата химических наук 
- старший научный сотрудник 
лаборатории химии каликсаре-
нов ИОФХ Александр Овсянни-
ков и бывшая сотрудница той же 
лаборатории, а ныне - старший 
преподаватель Казанского фе-
дерального университета Диана 
Миронова.

Вторая премия присуждена на-
учному сотруднику лаборатории 

элементоорганического синте-
за ИОФХ, кандидату химических 
наук Андрею Смолобочкину. Тре-
тье место разделили молодые 
ученые КФУ Сергей Ситнов и Рус-
лан Нагриманов.

Вручая победителям награды, 
все выступавшие говорили о том, 
что уровень работ, представляемых 
на конкурс, год от года повышается. 
Это усложняет задачу выбора фина-
листов, стоящую перед конкурсной 
комиссией, но возросшая конку-
ренция, безусловно, не может не 
радовать, отмечали мэтры.

Арбузовская премия для мо-
лодых ученых была учреждена в 
2004 году. Награждение первых 
лауреатов состоялось в 2006 году. 
Общий премиальный фонд пре-
мии сегодня составляет 80 тысяч 
рублей. 

Пресс-служба СПбГУ

Станислав АНДРЕЕВ

Очертания «Эльбруса»
 В «Точке кипения» Кабардино-

Балкарского госуниверситета 
прошло рабочее совещание, 
посвященное подготовке к соз-
данию в СКФО научно-образо-
вательного центра «Нейтрино, 
интеллектуальные системы, мате-
риалы нового поколения и зеле-
ная экономика» - «Эльбрус 5642». 

Ученые и преподаватели вуза и 
Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН, других научных ор-
ганизаций обсудили детали раз-
работки программы деятельно-
сти НОЦ, основные направления 
которой связаны с решением со-

циально-экономических проблем 
региона. Сегодня в рамках НОЦ 
уже готовы объединить свои уси-
лия более 30 организаций с ком-
петенциями мирового уровня. 

Создание НОЦ поддерживает 
глава республики Казбек Коков. 
Он подчеркивает, что республика 
располагает значительным по-
тенциалом. Вузы, научный центр 
РАН, уникальная Баксанская ней-
тринная обсерватория Института 
ядерных исследований РАН, Высо-
когорный геофизический институт 
- все они имеют многолетний опыт 
фундаментальных исследований, 
перспективные разработки. 

На высоте
 В окрестностях Кисловодска про-

шел Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном ре-
льефе «Кубок Кавказа». На старты 
вышли более 60 спортсменов, пред-
ставлявших 11 городов России. 

В общекомандном зачете, заняв 
11 призовых мест, победителями 
соревнований стали скалолазы 
спортивно-альпинистского клуба 

Кисловодск

Нальчик

Санкт-Петербург

Ульяновск

Насилие под микроскопом
 В Санкт-Петербургском госуни-

верситете принято решение о соз-
дании научного центра, который 
займется всесторонним изучени-
ем проблемы домашнего насилия.

Новая структура станет меж-
дисциплинарной площадкой, на 
которой специалисты различных 
профилей - психологи, юристы, 
журналисты, социологи и т. д. - будут 
исследовать одну из самых острых 
общественных проблем. Инициато-
ром создания центра выступил про-
фессор кафедры уголовного права 
СПбГУ Владислав Щепельков. Он же 
возглавил новую структуру.

«Трагическая гибель Анаста-
сии Ещенко вызвала шок среди 
универсантов. Эта тема широко 
обсуждается в СМИ. Возмущение 
вызывает тот факт, что некоторые 
спикеры, а также пользователи 
социальных сетей позволяют 
себе недопустимые комментарии 
в адрес погибшей. Именно такая 
реакция общества заставляет 
молчать жертв домашнего наси-
лия», - отметил В.Щепельков.

По его словам, ежегодно жерт-
вами домашнего насилия в России 
становятся тысячи человек, и, к со-
жалению, нередко подобные про-
явления заканчиваются убийства-
ми. Исследователь отмечает, что 
проблема противодействия се-
мейному насилию требует не толь-
ко системного мониторинга, но и 
междисциплинарного исследова-
ния. Центр СПбГУ станет первым 
подобным проектом в России. 

Союз похожих
 Ульяновский и Тамбовский го-

сударственные технические уни-
верситеты заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. 

Делегация тамбовского вуза 
во главе с ректором Михаилом 
Краснянским нанесла визит в 
Ульяновск для налаживания се-
тевого взаимодействия и обмена 
опытом. Врио ректора УлГТУ На-
дежда Ярушкина вместе с колле-
гами рассказали гостям о главных 
направлениях работы университе-
та. Представителям ТГТУ показали 
региональный технологический 
центр промышленного Интернета 
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в машиностроении, «Точку кипе-
ния» УлГТУ, лаборатории Legrand и 
Mitsubishi энергетического факуль-
тета, Международный институт, Ре-
гиональный центр науки, техники 
и культуры им. Т.Л.Стениной. После 
экскурсии состоялось подписание 
соглашения. 

Во время встречи Н.Ярушкина 
отметила, что университеты во 
многом похожи. По ее мнению, 
совместная исследовательская 
работа, обмен эффективными 
практиками и опытом в образо-
вательной деятельности позволят 
вузам построить продуктивное 
сетевое взаимодействие.   

«Максимум» кафедры физиче-
ской культуры и спорта Пятигор-
ского госуниверситета. Тренер 
команды - доцент кафедры фи-
зической культуры и спорта ПГУ 
Александр Гребенюк.

В личном зачете многоборья 
первенствовала представительни-
ца клуба «Максимум» Фарида Бай-
чорова. У мужчин выиграл Сергей 
Автомонов из Ставрополя. 

Дорога в мастера
 В Омске открылся международный 

методический центр «Академия пе-
дагогического мастерства: навыки 
XXI века». Он создан в Институте 
развития образования Омской об-
ласти при поддержке Организации 
экономического сотрудничества и 
развития. Посвященное этому со-
бытию мероприятие собрало более 
150 участников из Костанайской, 
Северо-Казахстанской и Павлодар-
ской областей Казахстана и россий-
ских регионов: Республики Алтай, 
Курганской, Новосибирской, Орен-
бургской, Тюменской и Челябин-
ской областей, а также из Москвы.

В центре планируют органи-
зовывать лаборатории молодых 
педагогов, олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства, ма-
стерские, интернет-конференции, 
телемосты, вебинары. Мероприя-
тия помогут не только повышать 
квалификацию учителей, но и рас-
пространять эффективные образо-
вательные практики по формирова-
нию современных навыков. 

В 2014-2015 годах, в трудный пе-
риод реформирования РАН, инсти-
тут включился в интеграционный 
проект Владикавказского научного 
центра, сохранив статус академи-
ческого института (филиала ВНЦ 
РАН), научный коллектив, автоно-
мию научной и хозяйственной дея-
тельности. Сегодня СОИГСИ являет-
ся локомотивом развития ВНЦ РАН, 
ответственного за научное обеспе-
чение социально-экономического 
и культурного развития Северной 
Осетии-Алании. Институт уверен-
но движется к статусу мирового 
лидера в сфере скифо-алано-осе-
тинской проблематики.

За последние три года в рамках 
программы развития ВНЦ РАН 
институт модернизировал науч-
ную библиотеку и архив, обновил 
компьютерную технику и офис-
ную мебель. К юбилею выделены 
более двух миллионов рублей 
для реконструкции фасада здания 
 СОИГСИ, а также приобретения 
специального оборудования. 




