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Ноябрь (17)
Георгиевск (Ставропольский край)
Региональная научно-практическая конференция «Современные проблемы рыночной экономики».
Организатор: филиал РГЭУ (РИНХ) в Георгиевске.
Тел.: (87951) 6-15-53
Ноябрь (22)
II всероссийская интернет-конференция «Психологические
проблемы субъекта в современном мире и прикладные
исследования в современной психологии».
Организатор: Ставропольский госуниверситет, факультет
психологии.
Тел.: (86352) 35-46-49.
E-mail: k-psycho@stavsu.ru
Ноябрь (22)
Азов
II всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономического, политического и правового развития современной России».
Организатор: Азовский институт экономики, управления и
права – филиал РГЭУ (РИНХ).
Тел.: (86342) 4-09-54. E-mail: azovkafedra@mail.ru
Ноябрь (22)
Ростов-на-Дону
XI международная научно-практическая конференция
«Инновационные стратегии и механизмы управления
экономикой».
Организатор: Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ).
Тел.: (863) 227-15-84. E-mail: rseuaku@mail.ru
Ноябрь (25)
Гуково
Научно-практическая конференция молодых ученых вузов
Российской Федерации и Украины «Актуальные проблемы
финансовой политики, права России и Украины в современных условиях».
Организатор: Гуковский институт экономики и права – филиал Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ).
Тел.: (8261) 5-22-80; 5-28-61. E-mail: giep-rgeu@mail.ru
Ноябрь (25)
Ростов-на-Дону
Межвузовская научно-практическая конференция «Современные тенденции в государственном управлении,
экономике, политике, праве».
Организатор: Южно-Российский институт – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Тел.: (863) 218-99-58.
E-mail: nir@skags.ru
Декабрь (1)
Славянск-на-Кубани
Всероссийская научно-практическая конференция «Диагностика, прогнозирование и развитие детской одаренности в
образовательной среде».
Организатор: Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт.
Тел./факс: (86146) 3-12-54.
E-mail: sgpi_dpo@mail.ru
Декабрь (2)
Ростов-на-Дону
III международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития предпринимательства в России».
Организаторы: Южно-Российский институт – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Международная ассоциация институциональных исследований, Южный федеральный университет
(экономический факультет).
Тел.: (863) 269-62-58.
E-mail: ectheory@skags.ru.
Декабрь (2)
Махачкала
Республиканская научно-практическая конференция «Правовое воспитание молодежи в современных условиях».
Организатор: юридический факультет Дагестанского госуниверситета.
Тел.: (8722) 67-30-88.
E-mail: kafedraconst@mail.ru
Декабрь (2)
Ростов-на-Дону
Региональная научно-практическая конференция студентов
и молодых ученых «Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения».
Организатор: Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), факультет коммерции и маркетинга.
Декабрь (8–9)
Ставрополь
Региональная научно-практическая конференция «Социально-политическая реальность начала XXI века: проблемы и
перспективы».
Организатор: Ставропольский госуниверситет (кафедра политологии и социологии).
Тел.: (86352) 35-32-61.
E-mail k-polit@stavsu.ru
Декабрь (10)
Всероссийская научная интернет-конференция «Пространственный поворот» в исторической науке и новая локальная
история».
Организатор: Ставропольский госуниверситет, исторический
факультет.
Тел.: (86352) 35-18-79
Декабрь (9)
Ростов-на-Дону
Межрегиональная научная конференция «Математические
методы в современных и классических моделях экономики
и естествознания».
Организатор: Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), кафедра фундаментальной и прикладной
математики. Тел.: (863) 261-38-85
Декабрь (14–15)
Черкесск
Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная маркетинговая компетентность в российском
предпринимательстве».
Организатор: филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в Черкесске.
Тел.: (87822) 6-19-76.
E-mail: rseu@mail.svkchr.ru
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Предстоят выборы
ректора СКГМИ
Аттестационная комиссия Министерства
образования и науки РФ согласовала кандидатуры на должность ректора Северо-Кавказского горно-металлургического института
(государственного технологического университета), выдвинутые Ученым советом вуза:
БАЛИКОЕВ Арсен Анатольевич (1959 года рождения), по
образованию инженер-строитель (окончил СКГМИ), доктор
экономических наук, доцент, первый заместитель министра
строительства, архитектуры и ЖКХ РСО-Алания (1998–2003),
гендиректор ЗАО «Инвестжилстрой» (2002–2003), проректор
СКГМИ по АХР (2003–2011), первый проректор СКГМИ по социально-экономическим вопросам и капстроительству (с июня
2011 года), заведующий кафедрой «Архитектура».
ГАБАРАЕВ Олег Знаурович (1959 года рождения), по образованию – инженер по специальности «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых» (окончил СКГМИ), доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии
разработки месторождений СКГМИ (2001–2005), декан горногеологического факультета СКГМИ (2005–2007), проректор по
безотрывным формам обучения и связям со стратегическими
партнерами СКГМИ (с 2007 года).
ШУБИН Николай Евгеньевич (1949 года рождения), по образованию – инженер-химик-технолог (окончил Воронежский
технологический институт), доктор химических наук, профессор,
директор НИИ ЭМ (1993–1995), заместитель председателя
правительства – министр экономики и внешнеэкономических
связей РСО-А (1995–2002), директор Департамента регионального развития Калужской области (2002–2004), министр
промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области (2004–2005), глава администрации Обнинска
(2005–2010); и.о. ректора СКГМИ (с июня 2011 года).
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ИППК ЮФУ, ул. Пушкинская, 160
25 ноября на заседании Совета Д 212.208.01 состоится защита кандидатской диссертации по специальности «22.00.04
– Социальная структура»
соискателем А.И. Епифановой «Социализирующее воздействие рекламы на молодежь в трансформирующемся
российском обществе». Науч. рук. – д.с.н., проф. А.В. Дятлов.
Донской государственный технический университет, пл.
Гагарина, 1
25 ноября на заседании Совета Д 212.058.07 состоится защита кандидатской диссертации по специальности «09.00.11
- Социальная философия»
соискателем О.А. Лебеденко «Социальное самочувствие студентов – социальных стипендиатов в условиях модернизации
российского общества: социально-философский анализ».
Науч. рук. – д.ф.н., проф. Л.С. Николаева.
Факультет философии и культурологии ЮФУ, пр. М. Нагибина, 13
8 декабря на заседании Совета Д 212.208.11 состоится защита кандидатской диссертации по специальности «09.00.01
– Онтология и теория познания»
соискателем Д.А. Зубовой «Феномен субъектности в пространстве современной философской рефлексии». Науч. рук. – д.ф.н.,
проф. Т.Г. Лешкевич.
Факультет филологии и журналистики ЮФУ, ул. Пушкинская,
150
9 декабря на заседаниях Совета Д 212.208.09 состоятся
защиты кандидатских диссертаций по специальности «10.01.10
– Журналистика»
соискателем Е.Н. Несыном «Творческая деятельность
В.А.Гиляровского–репортера». Науч. рук. – д.филол.н., проф.
А.И.Станько;
по специальности «10.02.01 – Русский язык»
соискателем Ю.Е. Сидоровой «Текстообразующий потенциал
зоонимов (на примере концепта "кот")». Науч. рук. – д.филол.н.,
проф. Н.В. Малычева;
соискателем О.В. Золотоверхой «Идея активности и ее репрезентация в русском провербиальном пространстве». Науч.
рук. – д.филол.н., проф. Л.Б. Савенкова.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РИНХ)
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей преподавателей
профессоров на кафедры:
– философии и культурологии – 1 ставка
– коммерции и логистики – 0,5 ставки
доцентов на кафедры:
– экономической теории – 1,5 ставки
– бухгалтерского учета – 0,25 ставки
ассистента на кафедру экономической теории – 0,5
ставки
Документы принимаются управлением кадров в течение
месяца со дня опубликования, кроме субботы и воскресенья,
по адресу:
344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ком. 217
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Художественный
смотр
Пятилетию Южного федерального университета и 40-летию его факультета изобразительных искусств посвящаются мероприятия Южно-Российского отделения РАХ,
созданного на базе ЮФУ.
22 ноября в актовом зале Педагогического института
ЮФУ на Большой Садовой состоится торжественное собрание членов Южно-Российского отделения Российской
академии художеств и Ученого совета факультета. В нем
примет участие вице-президент академии А.Л. Бабыкин. В
этот же день в недавно обновленном здании факультета (ул.
М. Горького, 85) откроется выставка художественных произведений преподавателей и студентов факультета изобразительных искусств. Ведущие мастера живописи и графики
дадут мастер-классы.
На научно-практической конференции будут обсуждены
перспективы художественного образования в ЮФУ и в других
учебных заведениях юга страны.

Ïðîåêòû

Суперрешение
о суперкомпьютерах
Южный федеральный университет получил
право и средства в сумме 16 млн рублей на
выполнение на Юге страны проекта «Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного
программного обеспечения» Разъяснения
редакции дал проректор по информатизации
ЮФУ профессор А.Н.Карапетянц:

– Решение о возложении на ЮФУ функции ведущего вуза
проекта принято комиссией по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ. Оно
основано на результатах открытого аукциона, проведенного
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Уже сформирован научно-образовательный центр «Суперкомпьютерные технологии – Юг» (НОЦ СКТ-Юг) Южного
федерального университета. Он базируется на суперкомпьютерных кластерах ЮФУ в Ростове-на-Дону и Таганроге и
входит в систему научно-образовательных центров, созданных
аналогично при ведущих университетах страны с целью выполнения проекта.
В качестве первых шагов в ноябре проводится обучение
сотрудников и студентов вузов ЮФО и СКФО с привлечением
ведущих специалистов вузов Юга России, а также Армении,
Белоруссии и Украины. Подписаны соответствующие соглашения с институтами Дании и Китая. Подготовку прошли уже
400 сотрудников десяти вузов двух округов.
В ЮФУ работают высококвалифицированные специалисты.
Уже приобретено и используется уникальное суперкомпьютерное оборудование, есть и опыт выполнения научно-прикладных и образовательных проектов в данной области. Это, безусловно, будет способствовать развитию суперкомпьютерных
технологий на Юге России, в том числе с целью их внедрения
и использования в промышленности региона.

