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Региональная наука выходит на мировой уровень
Участники научноисследовательского
консорциума вузов юга
России получили доступ
к крупнейшей мировой
информационной базе
издательства
Elsevier, стратегического
партнера Южного
федерального
университета, - об этом
на пресс-конференции в
ИА «Интерфакс» 28
января рассказала
ректор ЮФУ Марина
Боровская.
В конце прошлого года по инициативе Южного федерального
университета соглашение о создании консорциума «Научно-исследовательская деятельность
вузов юга России» подписали
26 вузов юга России. Участники
консорциума получили доступ к
крупнейшей мировой информационной базе полнотекстовых
журналов стратегического партнера ЮФУ - компании Elsevier.
Данный ресурс содержит 25%
мировой и 40% западноевропейской научно-технической и
является лидером в публиковании медицинской актуальной информации по количеству статей.
Пользователи системы получают уникальные средства поиска
и анализа, сокращающие в разы
время на изучение материала
по заданной теме, что повышает
уровень исследований.

На сегодня в составе Консорциума 26 вузов (с учетом ЮФУ)
из 6 регионов доступ к ресурсам
имеют более 19 тыс. сотрудников и профессорско-преподавательского состава.
Около 3 тыс. докторов наук и
профессоров, более 10 тыс. кандидатов наук, 6,2 тыс. аспирантов, 334 тыс. студентов, в том
числе 194 тыс. студентов очной
формы обучения могут пользоваться уникальной базой данных
Elsevier.
Ректор ЮФУ Марина Боровская подчеркнула, что создавая
площадку для научного и образовательного
сотрудничества,
Южный федеральный университет выполняет свою миссию по
развитию юга России:
– Благодаря этому контракту мы смогли укрепить инфраструктуру для научного и образовательного
сотрудничества.
Участники консорциума получают преимущество в научно-исследовательском направлении.
Кроме того, они могут существенно экономить на реализации образовательных программ
за счет их совместного внедрения, – считает ректор.
Ректор ЮФУ рассказала о
планах возможного расширения
числа вузов-участников консорциума и разработке правил
ротации университетов в его
рамках. Развитие сетевого партнерства соответствует политике
государства в области улучшения качества образования и продвижения отечественной науки
на мировой уровень.
– ЮФУ является для нас важным партнером, – заявил региональный директор издательства
Elsevier в России Игорь Осипов.

международное сотрудничество

ЮФУ планирует издавать
научный журнал

Южный федеральный
университет совместно
с партнерами планирует
издавать научный журнал
мирового уровня.

- В данный момент мы выбираем направленность журнала. Это очень трудно сделать,
потому что в ЮФУ есть и гуманитарные издания, которым
не помешала бы поддержка, и
технические журналы, которым
тоже необходимо развитие, - сказала журналистам ректор ЮФУ
Марина Боровская.
Ректор подчеркнула, что для
университета важно сотрудничество с издательством такого
уровня. Совместный выпуск научного журнала поможет ученым
юга России войти в мировое научное сообщество.
Региональный директор издательства Elsevier в России Игорь
Осипов отметил, что решение об
издании журнала будет принято
в ближайшие два месяца.

– Благодаря новому договору
наше многолетнее сотрудничество выходит на новый уровень.
Мы предоставляем информационную инфраструктуру для
участников консорциума. Уже
оцифрованы более 2000 журналов по всем областям науки.
На базе университета планируется проведение обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, – об этом рассказала
руководитель Коммуникативноинформационного
библиотечно-издательского
медиа-центра ЮФУ Галина Максимова.
Она добавила, что университет
выступает в роли центра коллективного пользования, возможности которого доступны
представителям других вузов.
Южный федеральный университет становится площадкой для
региональных вузов, которая
способствует развитию и повышению «видимости» вузовской
региональной науки на международном уровне.
Помимо непосредственно статей или рефератов высококачественной научной информации
пользователи получают уникальные средства поиска и анализа
этой информации, сокращающие в разы время на их изучение и способствуют интенсификации научных исследований.
Наиболее развиты на юге России следующие научно-исследовательские проекты: химия, физика, материаловедение.
Наиболее публикуемые ученые вузов Юга России:
Владимир Исаакович Минкин (химия) – Южный федеральный университет;
Александр Федорович По-

жарский (химия) – Южный федеральный университет;
Александр Владимирович
Солдатов (нанотехнологии, физика) – Южный федеральный
университет;
Руслан Михайлович Миняев
(химия) – Южный федеральный
университет;
Юрий Григорьевич Дорофеев (материаловедение) - ЮжноРоссийский государственный политехнический университет;
Виктор Васильевич Никоненко (химия) - Кубанский государственный университет;
Александр
Валерианович
Бутин (химия) - Кубанский государственный технологический
университет;
Александр Алексеевич Спасов (фармакология) - Волгоградский государственный медицинский университет;

Иван Александрович Новаков (химия) - Волгоградский государственный технический университет;
Николай Геннадьевич Лебедев (физика) - Волгоградский государственный университет;
Надежда Титовна Берберова (химия) - Астраханский государственный технический университет.
Результаты статистики использования
баз
данных
ScienceDirect и Scopus будут
предоставляться ежемесячно.
В 2013 году на платформе
ScienceDirect были просмотрены
43 тыс. научных публикации.
Через базу данных Scopus
было открыто 18 тыс. аннотаций
статей, полных текстов по ссылкам просмотрено 15 тыс. научных статей.
Фото Андрея Свечникова

Представитель издательсва Elsevier
в составе Попечительского совета
университета
Многолетнее сотрудничество Южного федерального
университета и всемирно известного издательства
научной литературы Elsevier
идет в нескольких направлениях.
Стало известно, что представитель топ-менеджмента
издательства вошел в состав Попечительского совета ЮФУ.

Ректор ЮФУ Марина
Боровская
отметила,
что согласие войти в
состав Попечительского совета ЮФУ представителя Elsevier является важным шагом
в развитии стратегического партнерства.
Председатель
Со-

вета директоров Reed
Elsevier Йонгсук Чи
(YS Chi) работал с
многочисленными издательствами мирового уровня. В Elsevier
г-н Чи работает с 2005
года. К его мнению прислушиваются ведущие
научные центры мира.
На своем посту активно
поддерживает различные
международные

проекты, помогающие
привлечь к чтению как
можно больше людей.
Напомним, Попечительский совет Южного
федерального университета - один из органов
самоуправления
университета. Его целями и задачами являются содействие формированию стратегии
и программ развития

университета как образовательного, научного
и культурного центра
международного уровня. Возглавляет совет
председатель российского
правительства
Дмитрий Медведев. В
состав совета входят
известные общественные деятели, управленцы и руководители
крупных корпораций.
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Грант ЮФУ - единственный в регионе
Сотрудники Южного федерального университета
- победители четвертого открытого конкурса
на получение грантов Правительства РФ для
государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в
российских образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, научных учреждениях
государственных академий наук и государственных
научных центрах Российской Федерации.
Совет по грантам Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и
государственных научных центрах РФ, определил имена 42
победителей открытого конкурса
на получение грантов Правительства РФ.
Сотрудники физического факультета ЮФУ стали обладателями единственного гранта в
Ростовской области. Одной из
лучших была признана работа
по естественнонаучному и физико-математическому направлению науки и образования: «От
нанодизайна до диагностики:
создание лаборатории «полного

официально

цикла», куратор – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики
наносистем и спектроскопии
Александр Солдатов. Приглашенным ученым стал представитель Туринского университета
(Италия) Карло Ламберти.
Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90 млн рублей
каждый на проведение научных
исследований в течение 3-х лет
(2014–2016 гг.) с возможным
продлением на 2 года, – сообщается на сайте Министерства
образования и науки. – Обязательным условием является
привлечение вузами и научными
организациями внебюджетных
средств в размере не менее 25%
от размера гранта
- Сейчас в науке почти все
лаборатории специализированные. Кто-то занимается компью-

терным моделированием, потом
химики синтезируют, а физики
анализируют. Было бы хорошо,
чтобы была возможность в одном месте проводить все три
стадии, - отмечает Александр
Солдатов.
Из 503 участников конкурса
гражданами Российской Федерации являются 203 человека.
В конкурсе принимали участие
представители более чем 40
стран, в том числе: Австралии,
Австрии, Белоруссии, Бельгии,
Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании,
Израиля, Индии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США,
Финляндии, Франции, Чехии,
Швейцарии, Швеции, Японии и
др.
Среди победителей 19 ученых
имеют российское гражданство
(11 из них имеют двойное гражданство). Среди зарубежных
ученых 6 имеют гражданство
ФРГ; 3 – граждане Италии; по
2 гражданина США, Франции и
Нидерландов; по 1-му гражданину Великобритании, Греции,
Мексики, Норвегии, Швейцарии,
Швеции, Японии, Италии и США.
Научные исследования 42
победителей конкурса будут
проводить на базе 23-х российских вузов (5 вузов – СанктПетербургский государственный
университет, Сибирский феде-

ральный университет, Казанский
национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Национальный исследовательский
Томский политехнический университет и Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского – выиграли
по 2 гранта) и 13-ти научных учреждений (Институт прикладной
физики Российской академии
наук выиграл 2 гранта).
Региональное
распределение российских вузов и научных учреждений – победителей
конкурса: г. Москва и г. СанктПетербург – по 8 победителей;
Нижегородская область – 4 победителя; Новосибирская и Томская области – по 3 победителя;
Московская и Свердловская области, Красноярский край и Республика Татарстан – по 2 победителя; Алтайский, Пермский и
Приморский края, Калининградская, Ростовская, Саратовская,
Ульяновская и Челябинская области – по 1-му победителю.
Участниками конкурса могли
быть высшие учебные заведения, научные учреждения государственных академий наук
и государственные научные
центры Российской Федерации
совместно с российскими и иностранными ведущими учеными,
занимающими лидирующие позиции в определенных областях
наук (естественные и точные

поздравляем!

Президент РФ определил задачи
По итогам заседания
Совета по науке и
образованию РФ
президент
Владимир Путин
выделил несколько
приоритетных задач.
1. Правительству Российской
Федерации:
а) рассмотреть вопрос об оптимизации системы формирования
государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в
сфере науки, в том числе о формировании государственного задания
на конкурсной основе, и представить соответствующие предложения.
Срок – 1 апреля 2014 г.;
б) представить предложения по
внесению в законодательство Российской Федерации изменений,
направленных на определение условий для замещения должностей
руководителей государственных и
муниципальных научных организаций, аналогичных условиям для
замещения должностей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования,
предусмотрев при необходимости
введение в научных организациях
должности научного руководителя.
Срок – 1 мая 2014 г.;
в) в целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований федерального
бюджета на проведение научных
исследований принять меры, направленные на изменение существующего
механизма
финан-

науки; техника и технологии;
медицинские науки и науки о
здоровье;
сельскохозяйственные науки; социальные науки;
гуманитарные науки). Ведущий
ученый имеет право участвовать только в одном гранте; количество грантов, реализуемых
на базе одного вуза или научной
организации, не ограничено.
По условиям конкурса необходимо личное руководство
лабораторией (т. е. очное присутствие ведущего ученого в
российском вузе или научной организации) и проводимыми научными исследованиями не менее
4-х месяцев в каждом календарном году. В состав формируемого ведущим ученым научного
коллектива должны входить: не
менее 2-х кандидатов наук, не
менее 3-х аспирантов и 3-х студентов, обучающихся в вузе, на
базе которого проводится научное исследование; либо не
менее 3-х кандидатов наук и не
менее 4-х аспирантов, обучающихся в научной организации,
на базе которой проводится научное исследование.
Для оценки заявок были использованы три группы критериев: научные достижения и опыт
работы ведущего ученого; перспективы научных исследований
по проекту; состояние и динамика развития организации, перспективный облик лаборатории,
создаваемой в рамках проекта.

сирования таких исследований,
предусмотрев:
- осуществление финансирования фундаментальных и поисковых
научных исследований преимущественно за счёт грантов;
- прекращение финансирования
фундаментальных и поисковых
научных исследований за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию
федеральных целевых программ.
Доклад – 1 июня 2014 г.;
г) обеспечить сохранение структурной целостности, имущества и
кадровых ресурсов организаций,
находившихся в ведении Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук, в течение года со
дня их передачи в ведение Федерального агентства научных организаций.
Доклад – 15 января 2015 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской
Федерации совместно с Российской академией наук:
а) обеспечить совершенствование предусмотренного Программой
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации
на долгосрочный период (2013–
2020 годы) механизма формирования и корректировки приоритетов
фундаментальных научных исследований с учётом конкурентных
преимуществ в различных областях науки, перспективных задач
социально-экономического развития Российской Федерации, в том
числе отдельных субъектов Российской Федерации, обеспечения
национальной безопасности Рос-
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сийской Федерации, предусмотрев
процедуру обсуждения научным
сообществом и Советом при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию приоритетов
фундаментальных научных исследований и процедуру рассмотрения предложений по изменению
этих приоритетов.
Доклад – 15 марта 2014 г.;
б) разработать и утвердить план
мероприятий по экспертному научному обеспечению Российской
академией наук деятельности Правительства Российской Федерации
по разработке крупных научно-технических и социально-экономических программ и проектов на среднесрочную перспективу.
Срок – 1 марта 2014 г., доклад
о реализации плана – IV квартал
2014 г., далее – ежегодно;
в) представить предложения по
установлению повышенной оплаты
труда отдельным категориям научных работников, достигших высоких результатов в научной деятельности.
Срок – 1 мая 2014 г.
Ответственные: Медведев Д.А.,
Фортов В.Е.
3. Министерству образования и
науки Российской Федерации разработать совместно с Российской
академией наук и представить
предложения о мерах государственной поддержки российских
научных журналов.
Срок – 1 июля 2014 г.
Ответственные: Ливанов Д.В.,
Фортов В.Е.
Оригинал: http://kremlin.ru/

Профессор ЮФУ
награжден орденом
В рамках решения
комиссии по наградам
“Европейского
научно-промышленного
консорциума”
академик РАЕ,
профессор
химического
факультета Южного
федерального
университета
Алексей Нестеров
награжден орденом
Labore et scientia.
К награждению орденом
Алексей Нестеров был
представлен Европейской
и Российской академиями
естествознания за значительный вклад в развитие
химии и технологии пьезоэлектрических керамических
материалов и устройств на
их основе.
На основе пьезокерамики
в настоящее время разрабатываются и производятся
пьезоэлементы с очень широким спектром применения – от уникальных космических станций до обычных
компьютерных гаджетов. Из
этой продукции могут быть
изготовлены приборы и аппаратура с более высокими
техническими
характеристиками – высокой чувствительностью, низким уровнем

собственных шумов, высокой предельно-допустимой
мощностью генерирования
ультразвука, широким диапазоном рабочих температур, высокой долговременной и температурной
стабильностью,
высокой
стойкостью к действию проникающей радиации.
Орден Labore et scientia
(Трудом и знанием) присуждается за значительный
вклад в развитие мировой
науки (за выдающиеся научные работы, открытия и
изобретения или по совокупности работ большого
научного и практического
значения).
Описание
ордена:
Знак ордена «Трудом и Знанием» изготовлен из серебра 925 пробы с позолотой
и со вставками: фианиты
д.1мм., 12 шт. Знак Ордена
представляет собой восьмиконечную звезду, в центре — круглый медальон, с
объемным
изображением
надписи «labore et scientia»,
окаймленного орнаментом.
Диаметр знака ордена — 33
мм. На оборотной стороне знака — номер ордена.
Знак ордена при помощи
ушка и кольца соединяется
с прямоугольной колодкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой. Ширина ленты
— 20 мм. К ордену выдается именное удостоверение
(сертификат).

Олимпийский огонь: объединяющий праздник
В Ростов-на-Дону Олимпийский огонь прибыл из Новочеркасска 22 января.
Студенты Академии физической культуры и спорта и представители
Студенческого совета ЮФУ встретили факелоносцев на проспекте
Шолохова. Мобильная радиостанция, которая открывала колонну эстафеты,
отдельно поприветствовала студентов академии, отметив их
вклад в развитие спорта.
На эстафете Олимпийского огня Южный федеральный университет представили: Лариса Коробейникова, серебряный призер летних Олимпийских игр 2012
года в Лондоне, аспирантка юридического
факультета; Николай Спинев, Олимпийский чемпион 2004 года в академической
гребле, студент Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации; Наталья Немкова, студентка четвертого курса факультета информационной безопасности.
Проведение эстафеты в Ростове-наДону сопровождалось праздничными мероприятиями и сюрпризами. На концертных площадках города, организованных
на пути огня, факелоносцев приветствовали казачьи коллективы, студенческие и
молодежные группы. Впервые в истории
олимпийского движения в эстафете при-

нял участие зерноуборочный комбайн.
Ларисе Коробейниковой предстояло
пронести факел на отрезке пути от пр-т
Шолохова, напротив стелы «Город воинской славы». Николай Спинев в 15:48
проследовал по ул.Вавилова. Студентка
ЮФУ Наталья Немкова была выбрана
факелоносцем партнером Олимпийских
игр в Сочи — компанией «Coca-Сola».
Она прошла дистанцию от пр. Стачки.
Торжественную точку эстафете Олимпийского огня Ростове-на-Дону поставил
Андрей Моисеев, двукратный Олимпийский чемпион (2004, 2008) в пятиборье,
выпускник отделения «Регионоведение».
Церемония зажжения чаши стала кульминацией двухдневного путешествия Олимпийского огня по территории Ростовской
области. Главный символ Олимпиады побывал в самых значимых и узнаваемых

местах городов Новочеркасск, Шахты и
Ростов-на-Дону. В общей сложности по
донской земле огонь прошел около 73 км,
пронесли его 412 факелоносцев — жителей области, добившихся значительных

абитуриент

Фото Андрея Свечникова

коротко

Состоялась олимпиада школьников
по праву
26 января Дирекция
профессиональной
ориентации и поддержки
талантливой молодежи КИБИ
Медиа-центра и юридический
факультет Южного
федерального университета
провели отборочный очный
этап олимпиады
школьников по праву
МГЮА имени О.Е. Кутафина.
В олимпиаде участвовало 213
учащихся с 8 по 11 классы из 18 образовательных учреждений города
Ростова-на-Дону и 27 образовательных учреждений городов и населенных пунктов Ростовской области,
Краснодарского края (Краснодар,
Новороссийск,Анапа,Кореновск, ст.
Кущевская и Тимошевская), Республики Калмыкии, Республики Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республики.
Победители и призеры отборочного этапа принимают участие в заключительном этапе, который состоится
в Москве 23 марта по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9.

результатов в спорте, а также в других
сферах — образовании, культуре, общественной деятельности, воспитании молодежи.

Кубок России по
быстрым шахматам
14 января в Таганроге стартовал шахматный
турнир «Мемориал Владимира Дворковича» этап Кубка России по быстрым шахматам среди
мужчин – 2014, участниками которого стали
гроссмейстеры, мастера спорта, шахматисты
Таганрога, а также сотрудники и студенты
Южного федерального университета.

Победители и призеры 8-10 классов
заключительного этапа Кутафинской
олимпиады школьников по праву
участвуют только в заключительном
этапе, минуя отборочный.
Победителям и призерам Кутафинской олимпиады школьников по
праву предоставляются льготы при
поступлении в высшие учебные заведения на направления подготовки
(специальности), соответствующие
профилю олимпиады.
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

Победителем турнира стал международный гроссмейстер Антон Коробов. Лучший из таганрогских шахматистов – многократный чемпион города Сергей Михайлов.
Лучший из сотрудников ЮФУ – тренер по шахматам шахматного клуба «Ладья» им. В.Я. Дворковича Андрей Фролов, лучшая среди студентов ЮФУ – Анастасия Травкина.
В рамках турнира ведущий мировой международный
гроссмейстер Александр Морозевич провел сеанс одновременной игры на 20 досках. В нем приняли участие также студенты и сотрудники Южного федерального универ-

образования «Московский государ- ситета. Гроссмейстер выиграл все партии.
ственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» - старейший и крупнейший юридический
вуз России. Учитывая традиционно
высокий конкурс при поступлении в
университет, вуз постоянно ищет новые возможности отбора наиболее
В соответствии с планом работы первичной
подготовленных, ориентированных
профсоюзной организации работников и
на получение фундаментального
обучающихся ЮФУ готовится к выпуску сборник
юридического образования абитурилучших выпускников Южного федерального
ентов. В связи с этим университетом
придается большое значение проуниверситета 2014 года ведению олимпиад по праву среди
«Золотой выпуск ЮФУ – 2014».
учащихся старших классов как средству выявления одаренных, талантВ сборник будут включены студенты, завершающие
ливых школьников, стимулированию обучение с отличием, выпускники, которые достигли выих творческих способностей и жела- соких результатов в научной и общественной деятельнонию заниматься научно-исследова- сти, спортсмены и творческий актив.
тельской деятельностью.
Весной 2014 года запланирована презентация сборниКутафинская олимпиада школь- ка и встреча с работодателями Ростовской области и юга
ников - испытание, результаты кото- России. Заинтересованным выпускникам необходимо
рого признаются и другими вузами. подготовить анкету (приложение размещено на официЮжный федеральный университет альном сайте университета) и фото в черно-белом или
активно привлекает абитуриентов к цветном исполнении, с четким изображением лица строучастию в отборочных этапах олим- го в анфас без головного убора, формат файла - JPEG,
пиады. Это не просто шанс про- минимальное разрешение не менее 300 dpi, название
верить свои знания, но и показать, файла – фамилия выпускника. Название файла анкеты
что юридическая наука может быть – фамилия выпускника.
Анкеты и фотографии претендентов на включение в
увлекательной.
сборник принимаются в электронном виде до 20 февраля 2014 года в деканатах факультета.

Готовится сборник о
выпускниках 2014 года

Фото Андрея Свечникова
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Студенческий взгляд: события 2013 года
Учишься в этом вузе, принимаешь
участие в мероприятиях,
организовываешь сам совместно
со студентами...Просмотрев
все события за прошедший
год, я поняла, что сотни уже
состоявшихся событий достойны
того, чтобы упомянуть их еще раз.
Но тогда исчезнет ценность той
самой лучшей десятки событий.
Я представляю вам тот самый
топовый список университетских
событий 2013 года (по итогам
мониторинга СМИ Ростова-наДону).
На мой взгляд, самым крупным спортивным событием
была XXVII Всемирная летняя
Универсиада 2013 в Казани, которая прошла а с 6 по 17 июля.
Но еще в мае, 26 числа, огонь символ Универсиады - прибыл в
Ростов-на-Дону, его можно было
увидеть в стенах Южного федерального университета.
Все помнят зажигательные
танцы возле университетов, факелоносцев, торжественную церемонию и концертоколо здания
главного коркупса ЮФУ. А позже,
на самой Универсиаде, студенты ЮФУ показали достойные
результаты. Корреспондент газета «Город N» писал: «Василий
Степанов в составе мужской
четверки без рулевого выиграл
«бронзу». Успех партнеров по
команде на следующий день
поддержала женская четверка
без рулевого, в состав которой входила студентка ДГТУ
Юлия Позднякова: спортсмены
выиграли золотую медаль на
дистанции 2 тысячи метров.
Две золотые медали выиграл
байдарочник Олег Жестов. Его
коллега Виктор Андрюшкин
сначала в одиночном разряде
занял третье место, а потом
в составе байдарки-четверки
поднялся на высшую ступень
пьедестала.
В соревнованиях по гребле на
каноэ Михаил Павлов в составе
каноэ-четверки получил награду высшей пробы. Две награды
в Казани завоевала прославленная фехтовальщица Лариса Коробейникова: студентка ЮФУ
выиграла «золото» в составе
российской женской сборной по
фехтованию на рапирах, а также стала второй в личном зачете рапиристок. Сразу четыре
награды высшего достоинства
везет домой пловчиха Юлия
Ефимова, причем спортсменка
установила два рекорда Универсиады — на 100-метровке и
50-метровке брассом. Однако в
Казани студентка ЮФУ представляла Тюменскую область.
Мария Миненко отметилась в
«серебряном» составе женской
сборной России по баскетболу».
И университет гордится своими спорстменами! К тому же,
ректор ЮФУ Марина Боровская подписала распоряжение
о премировании победителей.
Победители игр получили 300
тысяч рублей, серебряные призеры — 200 тысяч, а обладатели
«бронзы» — 100 тысяч рублей.

Второе место в моем списке
крупных и значимых мероприятий является IV Фестиваль
науки Юга России (28-29 сентября), организованный ЮФУ.
В этом году главной темой стала экология. «ЮФУ собрало на
одной площадке самые интересные изобретения, мастерклассы, интерактивные лекции, шоу и викторины», - пишет
«Интерфакс».
ЮФУ есть чем гордиться! Это
событие было самым шумным,
значимым и многочисленным по
посещению всех желающих (более 27000 человек)! СМИ рассказывали о подготовке ЮФУ к
этому событию, затем освещали то, что происходило на площадках в выставочном центре
«Вертол-Экспо». Если говорить
о таком мероприятии, то, однозначно, оно проводится на отлично, а уже в 2014 году ЮФУ
проведет пятый, юбилейный фестиваль.
«Городской репортер» сообщал: «На входе посетителей
ждала эко-зона, где можно было
поучаствовать в конкурсах, полежать на настоящей газонной
траве, а также угоститься
яблоком - их на фестивале раздали больше тонны. Например,
факультет математики, механики и компьютерных наук
ЮФУ представил генератор
музыки: компьютер с помощью
специальной программы сам
пишет музыку, а сопровождает
мелодию калейдоскоп с фотографиями участников эксперимента. Домой на память можно
было забрать собственноручно
написанную картину, поучаствовать в изготовлении настоящей кольчуги, поиграть
в настольный футбол, разгадать головоломки, распечатать на 3D-принтере монеты
фестиваля вместе с ребятами
из FabLab».
Если вы не смогли посетить
это мероприятие в 2013 году,
то советую это сделать в 2014.
Уверена, что в 2014 году ЮФУ
сможет сделать его еще более
увлекательным.
Третье место занимает также спортивное мероприятие
- III фестиваль студенческого
спорта среди федеральных
университетов, который проходил в ЮФУ с 17 по 22 сентября
2013 г.
На сайте RostovSport подведены итоги соревнований:
«Победителем фестиваля в
общекомандном зачете стал
Южный федеральный университет. Второе место - у СКФУ,
бронзовые медали завоевали
студенты с Дальнего Востока.
Лучших спортсменов определяли в пяти видах спорта: самбо,
пляжном волейболе, уличном
баскетболе, футболе и черлидинге. По итогам выступлений
места распределились следующим образом: самбо (мужчины): 1-е место - ДФУ, 2-е место
ЮФУ, 3-е место - УрФУ; самбо
(женщины): 1-е место - ДФУ,
2-3-е места - ЮФУ и СКФУ;
пляжный волейбол: 1-е место

Учредитель и издатель: Южный федеральный
университет. Свидетельство о регистарции
ПИ № ТУ 61-00453 выдано Управлением Роскомнадзора по
Ростовской области от 4.10.2010
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- ЮФУ, 2-е место ДФУ, 3-е место - УрФУ; уличный баскетбол
(мужчины): 1-е место - СКФУ,
2-е место УрФУ, 3-е место БФУ; уличный баскетбол (женщины): 1-е место - СКФУ, 2-е
место БФУ, 3-е место - ДВФУ;
черлидинг: 1-е место - ЮФУ, 2-е
место УрФУ, 3-е место - СФУ;
футбол: 1-е место - СКФУ, 2-е
место - ЮФУ, 3-е место – КазПФУ».
ЮФУ и здесь были лучшими.
О спортивном фестивале писали региональные и федеральные Интернет-СМИ.
Четвертое место в рейтинге
значимых мероприятий для
вуза я бы отдала Международной выставке образовательных программ «АУЛА-2013»
(Испания, Мадрид, 12-17 февраля 2013 г.), в котором принял
участие ЮФУ. «На выставке
«АУЛА» ЮФУ представил свою
экспозицию в составе выставочного стенда Минобрнауки
РФ. Наряду с ЮФУ экспозиции
демонстрировали Московский
институт стали и сплавов,
Казанский национальный исследовательский технологический
институт, вузы Московской области. Делегацией ЮФУ был
достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве с испанскими образовательными и
научными организациями. Делегация ЮФУ по приглашению
факультета права Мадридского университета Комплутенсе приняла участие в круглом
столе по вопросам российскоиспанского
сотрудничества.
Состоялась презентация актуальных направлений научно-образовательной деятельности
Южного федерального университета. Интерес испанских
абитуриентов вызвала возможность обучения в ЮФУ, в первую очередь, по таким направлениям, как биотехнологии,
лингвистика, туризм, нанотехнологии».
Наш вуз ежегодно принимает
иностранных студентов на обучение, что говорит о его престиже.
Пятое место занимает VI
Межрегиональный фестиваль
студенческой молодежи Юга
России «Мир Кавказу», проведенный ЮФУ с 24 по 27 ноября
2013 г.
«Целью проекта является
содействие совершенствованию представлений о процессах
межэтнических и межконфессиональных взаимодействий в регионах ЮФО и СКФО, развитию
горизонтальных связей между
молодежными сообществами
регионов, формированию общественно-значимых социальных
инициатив, консолидации культурных традиций народов юга
России. Проведение фестиваля
включено в программу развития деятельности студенческих объединений университета, поддержано Объединенным
студенческим советом ЮФУ. В
рамках научной программы форума будет подготовлен и из-

дан сборник научных статей».
В рамках фестиваля был организован автопробег по городам
Северного Кавказа.
Шестое место я отдаю выездному заседанию президиума
Совета ректоров вузов Юга
России. Участники заседания
обсудили проект федерального
закона «О молодежи», возможности и перспектив молодежных инициатив и развития интеграции вузов. В ходе совещания
поднимались такие вопросы, как
совершенствование нормативно-правовой базы молодёжной
политики, определение роли
студенческого самоуправления
в руководстве университетами,
путей взаимодействия вузов с
молодёжью, создание возможностей для творческой самореализации студентов.
Конечно, требуется студенческая инициатива, чтобы решения, принятые на заседании, воплотить в жизнь.
Седьмое место - 25 апреля на
сцене театра им. М. Горького состоялся юбилейный отчетный
концерт ансамбля эстрадного
танца Южного федерального
университета (под руководством Дианы Фердер). Ансамблю исполнилось 30 лет! СМИ
писали: «Открывал вечер танец-ровестник ансамбля «Латинская Америка» в исполнении
студенческой группы с участием представителя первого состава, выпускника факультета филологии и журналистики
Артура Маркидана. Если до
этого момента у кого-то в
зале были опасения, что «старички» могут не справиться,
то после все сомнения отпали
сами собой. Нужно отметить,
что в концерте принимали участие не только действующий
студенческий состав и танцоры прошлого, но и детский
ансамбль - младшая, средняя и
старшая группы. Ведущие концерта Александр Бобрик и Татьяна Элишакашвили заметили, что и у детских составов
свой праздник - их ансмаблю исполнилось 25 лет». Представляете, ансамблю эстрадного танца
ЮФУ 30 лет! Ансамбль пережил
все перемены, переименование
вуза, принимал активное участие не только в жизни университета, но и в культурной жизни
города и старны.
Восьмое место - Центр Европейского Союза на Юго-Западе
России Южного федерального университета совместно с
Адыгейским
государственным
университетом с 1 по 7 августа
провел вторую летнюю школу
«Европейский Союз: конструируя общее пространство.
Грани интеграции». Среди
участников школы были не только студенты ЮФУ и АГУ, но также представители вузов России,
Украины, Эстонии, Польши.
На сайте информационного
агентства NatPress говорится
о том, что студенты под руководством наставников работали
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над проектами, слушали лекции
специалистов из различных вузов России, а также Германии.
Для участников ежедневно были
организованы спортивные мероприятия, интеллектуальные
игры, творческие и театральные
вечера, экскурсии в самые популярные места горной Адыгеи.
Прошел День здоровья, который включал в себя проведение
лабораторной работы: «Диагностика вкусовой чувствительности и витаминной обеспеченности», обсуждение темы:
«Минздрав предупреждает: курение убивает…», посещение
Республиканского Центра здоровья, поход на водопады Руфабго
и т.д. Эта новость также достойна войти в топ. Здесь важна не
только сама идея проведения
школы, ее тематика, но и то,
кем она организована. Это доказывает, что ЮФУ готов всегда
к сотрудничеству со всеми, кто
предлагает хорошие и полезные
идеи.
Девятое место - в ЮФУ стартовал новый проект для ростовчан – «Филологические вторники». Практически все СМИ
Ростова-на-Дону написали об
этом проекте. Ученые и преподаватели Южного федерального
университета в рамках проекта
«Университет - городу» читают
лекции о русском языке и культуре для горожан и гостей Ростована-Дону. Этот проект продолжится и в 2014 году. В пресс-службе
ЮФУ отмечают, что цикл лекцией абсолютно бесплатный.
Это очень важно для каждого
из нас, порой мы сомневаемся,
как правильно поставить ударение или написать слово, а также
в каком месте вернее поставить
тот или иной знак препинания.
Десятое место, заключительное, в моем топовом списке занимает III театральный фестиваль ЮФУ, который прошел 7
и 8 декабря. На городском портале можно прочесть такую информацию о мероприятии: «В
роли режиссеров, звукорежиссеров, артистов, декораторов,
костюмеров, работников сцены
- студенты различных факультетов ЮФУ. Масштаб театрального
действа поражает: за два дня
строгое жюри и зрители посмотрели восемнадцать постановок.
Заявки на участие принимались
как от факультетов, так и от
творческих студенческих объединений. Студенты сами выбирали произведения и форматы
спектаклей. Оценивал уровень
мастерства жюри. Среди тех,
кто выставлял «зачеты-незачеты» студенческим коллективам
будут Николай Казмин - преподаватель факультета режиссуры
Краснодарского государственного университета культуры и
искусств действительный член
Российской Гильдии режиссеров
и педагогов по пластике, а также
Сергей Голюдов - актер театра,
участник Театра-студия «Эпос»,
частного театра «Театр 18+».
Анастасия Карпачева,
студентка 2 курса
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