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Воронежский УниверситетНаши гости

В Воронежском государственном университете прошла 
встреча представителей вузовской общественности 
Воронежа с ректором Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, президентом Россий-
ского союза ректоров, Почётным доктором ВГУ, академиком 
Виктором Садовничим. В начале беседы Виктор Антонович 
сделал комплимент нашему вузу:

— Действительно, ВГУ — это выдающийся университет. 
Здесь мощные научные школы, в частности, математическая. 
Это гордость Воронежа. Я считаю, что она одна из самых 

сильных в России. Мне приходилось слышать положитель-
ные отзывы и о вашей филологической школе. 

Также он отметил активное участие главы нашего универ-
ситета в работе Российского союза ректоров, умелое отста-
ивание интересов не только университета, но и Совета рек-
торов вузов Воронежской области в целом.

Затем гость представил собравшимся в конференц-зале 
доклад, в котором отразил историю и успехи Российского 
союза ректоров. Свой отсчёт объединение ведёт с 1992 года. 
За эти годы удалось провести огромную работу, был пред-
ложен ряд инициатив, среди которых различные форумы, 

фестивали и многое другое. Например, Международный 
молодёжный научный форум «Ломоносов» является круп-
нейшим съездом научной молодёжи на пространстве СНГ и 
собирает сегодня более 15 тысяч участников из 60 стран. 
На его базе планируется создание Международного сою-
за молодых учёных.

В ходе беседы с представителями воронежских универ-
ситетов Виктор Садовничий признал, что болонская систе-
ма не свойственна российской действительности, и выра-
зил надежду на то, что в будущем страна вернётся к своей 

традиционной модели образования. Также он сообщил, что 
вузы постепенно возвращаются к форме целевого приёма.

— Думаю, список направлений, где требуется пятилетнее 
или шестилетнее образование из-за развития высоких тех-
нологий будет расширяться. Нельзя за четыре года подгото-
вить хорошего инженера. Нам нужно по-прежнему говорить 
об усилении фундаментального образования и увеличивать 
сроки обучения, — прокомментировал Виктор Антонович.

В рамках встречи собравшиеся смогли задать свои вопро-
сы ректору МГУ и получить на них подробные ответы. Пред-
ставитель студенческого управления ВГМУ имени Н.Н. Бур-
денко поинтересовался, как в условиях реформирования 
образования будет развиваться студенческое самоуправ-
ление. Виктор Садовничий отметил тенденцию растущего 
интереса студентов к управленческим процессам в россий-
ских вузах и подчеркнул, что к этому тренду уже в ближай-
шее время необходимо подключиться.

Виктор Садовничий упомянул важность поддержки обра-
зования на всех уровнях и выразил уверенность, что Рос-
сия в системе высшего образования будет ведущей страной:

— За нами преимущество. Мы очень способная нация.

Ректор МГУ похвалил  
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Гостем Воронежского государственного университета стал 
писатель, историк, заведующий кафедрой мировой литера-
туры и культуры факультета международной журналисти-
ки МГИМО, автор и ведущий популярной телепрограммы 
«Умницы и умники» Юрий Вяземский. Он встретился со сту-
дентами и преподавателями нашего университета 5 марта.

Наши гости

О достоинствах и недостатках
русского народа

Писатель рассказал о передаче 
«Умницы и умники», своём отношении 
к русской литературе, монархии, систе-
ме образования, поделился мнением 
на многие актуальные темы. Затронул 
он и вопрос о национальных особенно-
стях и способах проявления граждан-
ской позиции.

Переход от специалитета к бака-
лавриату Юрий Вяземский не счита-
ет негативной тенденцией. По его мне-
нию, дополнение одной специальности 
другой — это очень хорошее движение 
в развитии. Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то, 
по мнению гостя, они не показывают 
всех знаний абитуриента. Ведущие вузы 
должны дополнительно проводить два 
устных вступительных экзамена — по 
специальному предмету, необходимо-
му для поступления на факультет, и по 
иностранному языку.

Одним из вопросов стали достоин-
ства и недостатки русского народа. Юрий 
Вяземский поделился своей точкой зре-
ния на высказывание актёра Алексея 

Серебрякова о том, что «национальная 
идея России заключается в силе, нагло-
сти и хамстве». По мнению Вяземского, 
у любого народа есть свои сильные сто-
роны и недостатки, а качества жителей 
нашей страны хорошо описаны в произ-

ведениях Карамзина, Бердяева, Досто-
евского. Среди достоинств гость выде-
лил гениальную способность превращать 
свои недостатки в достоинства, искрен-
ность — «русский человек улыбается не 
потому, что так нужно, а когда собесед-
ник ему действительно нравится». При 
этом есть и свои недостатки — хамство 
и умение врать. 

Студентка факультета журналистики 
задала сложный для писателя вопрос — 
о влиянии менталитета нации на её язык 
и лексику. Он признался, что не зани-
мался этой темой, и поэтому не смо-
жет ответить. Юрий Вяземский предло-
жил девушке написать научную статью 
на эту тему и пообещал опубликовать в 
научном журнале «Концепт».

Столичный гость отметил высокий уро-
вень подготовки студентов ВГУ. В чис-
ле участников программы «Умницы и 
умники» был Константин Тулупов — 
сын декана факультета журналистики 
университета Владимира Тулупова. Он 
с успехом прошёл все испытания вик-
торины, после чего поступил в МГИМО. 
Константин Тулупов не так давно стал 
победителем Всероссийского конкурса 
«Лидеры России».

— В нашей стране замечательная 
молодёжь. В который раз я убежда-
юсь — чем дальше от Москвы, тем она 
интереснее и проницательнее, — под-
вёл итог встречи Юрий Вяземский.


