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Елена Николаевна Ищенко, Елена Николаевна Ищенко, 
проректор по учебной работе:проректор по учебной работе:

Университет не только живет в особом пространстве, в 
нем и время течет по-своему. По университетскому календарю
Новый год наступает дважды.

Сентябрьский Новый год — начало нового жизненного 
цикла. Приходится здорово потрудиться, чтобы этот Новый 
год состоялся. Но труд этот — благодарный, ведь год от года,
несмотря ни на что, желающих стать студентами универси-
тета становится все больше. В университетских аудитори-
ях — новые лица, новые идеи, новые истории… Университет
встречает новый учебный год в приятной суете и волнении — 
как-то все сложится, случится ли радость открытия с новыми
студентами, будет ли нам интересно друг с другом?

«Зимний» Новый год — приходит к нам, не спрашивая,
всегда «неожиданно» («Как, уже семестр пролетел?!»). Он
напоминает о том, что бег времени неумолим и все мы перед
ним равны — и студенты, и преподаватели…Он заставляет
нас остановиться у границы, отделяющей главное от суетного, подлинное от мнимого, дорогое от мелоч-
ного. Правда, ненадолго, ведь впереди сессия!

Одна из верных примет Нового года — «волшебные истории», особый жанр, в который оформляются 
наши надежды и мечты. Даже глубоко взрослые люди в это время вспоминают те сказки, на которых вы-
росли. Пусть в Новом году не все дорогие нам иллюзии развеются, а надежды на несбыточное — вопреки
всему — оправдаются. Помните гениальную реплику Шварца, звучащую из уст Короля в финале «Золуш-
ки»: «И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым!»?

И еще. Хотелось бы пожелать всем университетским людям меняться, оставаясь собой, быть в движении 
(semper in motu), сохраняя главное, — внутреннюю свободу. Без нее никакие подвиги невозможны.
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Василий Николаевич Попов, 
проректор по научной работе, 
инновациям и информатизации:

Уважаемые коллеги!
Приближается Новый, 2012 год. Прошедший год был на

редкость результативным в самых разных сферах нашей жизни.
Надеюсь, что впереди новые свершения и победы! Верю в то, что
и в научной деятельности университета нам удастся сохранить
и развить то, чем мы гордимся. Будет развиваться студенческая
наука, побеждать стремление к созданию новых знаний и
высокотехнологичных продуктов, все наши выпускники найдут
свое место на рынке труда. В наступающем году с новой силой
раскроется талант наших ученых — стройная красота теории
будет работать рука об руку с производством, инновационные
технологии будут служить людям. Будет укрепляться атмосфера
творчества и научного поиска. В университете будут неуклонно
развиваться система стимулирования научного поиска и
материально-техническая база.

Всем счастья, здоровья и успехов!
Еще раз сердечно поздравляю весь многотысячный

коллектив Воронежского государственного университета с
Новым годом!

Íàñ ïîçäðàâëÿþòÍàñ ïîçäðàâëÿþò
ÇÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÃÎÄ

В будущее мы можем глядеть с определенной долей 
оптимизма.

Самый важный итог года минувшего — университет, 
поверивший в собственные силы, вернул себе лидерство в 
образовательном пространстве региона и вполне законо-
мерно претендует сегодня на статус быть Федеральным. 
Это право завоевано многотысячным коллективом, об-
ладающим опытом научной и преподавательской дея-
тельности и способным решать самые сложные задачи.

Год завершается удачно. Университет выиграл конкурс 
на развитие инновационной инфраструктуры вузов и стал 
одним из победителей конкурса поддержки программ 
стратегического развития государственных образователь-
ных учреждений. Мы получаем 390 миллионов рублей 
на дальнейшую модернизацию вуза. Мы оснастили со-
временным оборудованием конференц-зал и актовый зал 
главного корпуса, закупаем дорогое и очень нужное науч-
ное оборудование для естественно-научных факультетов.

Что в наших планах на будущий год?
Продолжим строительство корпуса экономического 

факультета. Завершение этой работы существенно улуч-
шит положение других факультетов, расположенных в 
районе улицы Хользунова.

Проведем глубокую модернизацию концертного зала 
в корпусе на улице Хользунова, 40а.

Начнем строительство научно-образовательного 
корпуса IT-направления, совмещенного с бизнес-инку-
батором, в том же районе.

Будем обосновывать перед Министерством образо-
вания и науки РФ необходимость строительства нового 
общежития на 300 мест.

За счет внутренних средств университета в очеред-
ной раз планируем повысить зарплату учебно-вспомо-
гательного персонала факультетов.

Предлагаем сделать регулярными премии всему кол-
лективу университета по случаю общегосударственных 
праздников.

Заключим новый коллективный трудовой договор с 
профсоюзной организацией университета, что позволит 
более плодотворно решать социальные проблемы вуза.

Я не хочу рисовать благостную картину жизни уни-
верситета в 2012-м году. Повышение статуса налагает на 
нас определенные обязательства, связанные с расшире-
нием зоны ответственности Федерального университета, 
создаваемого на основе ВГУ. Но я убежден: как бы ни 
были трудны эти задачи, они нам по силам.

Быть лидером, идти впереди всегда нелегко. Но дру-
гих вариантов развития университета у нас нет.

Дорогу осилит идущий.

Д. ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор университета
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Олег Николаевич
Беленов, 
проректор по экономике 
и международному 
сотрудничеству:

Этот год коллектив университета 
отметил значительными успехами. И 
пусть Новый, 2012 год, станет для всех 
нас новым этапом для творческих и тру-
довых свершений, освоения знаний. Что 
я могу к этому добавить как проректор 
по экономике и международному со-
трудничеству? Наверное, материального 
благополучия, хорошей зарплаты, новых 
грантов в Новом году... Создать новый 
IT-кластер, стать Федеральным университетом! Все у нас получится.

Поздравляю профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов 
и сотрудников университета с Новым годом! Желаю всем здоровья и большого 
личного счастья!

Елена Евгеньевна 
Чупандина, 
проректор
по стратегическому 
развитию и интеграции:

В Новый год мы вступаем в атмос-
фере новых перспектив, которые от-
крываются перед нашим университетом. 
Гармоничное сочетание фундаменталь-
ного опыта предшествующих поколений, 
многолетних традиций и инноваций, 
передовых технологий определяют 
сегодня жизнь одного из крупнейших 

вузов Российской Федерации. Надеюсь, что наступающий год станет еще более 
плодотворным и успешным для нас. Впереди нас ждут новые открытия, победы и 
свершения. Главное- верить в себя и в свои силы!

Сердечно поздравляю студентов, профессоров, преподавателей и аспирантов, 
всех сотрудников Воронежского государственного университета с новым годом! 
Желаю всем Вам новых достижений в учебе, творчестве и труде, крепкого здоровья, 
большого личного счастья!

Анатолий Никитович 
Подобедов, 
проректор по хозяйственной 
работе и капитальному 
строительству:

От всей души поздравляю всех со-
трудников университета с наступающим 
Новым, 2012годом. Пусть он принесет 
всем крепкое здоровье, успехи в про-
фессиональной деятельности и радость 
новых научных открытий.

еги, желаю всем Вам Уважаемые коллеги, желаю всем Вам 
частья в Новом году.и Вашим близким счастья в Новом году.

С Новым годом!

Людмила Николаевна 
Владимирова, 
председатель
профкома сотрудников:

Уважаемые коллеги!
Вот и наступил тот непродолжитель-

ный, но сказочно замечательный период 
предновогодних надежд и ожиданий, когда 
все мы загадываем желания и надеемся на 
их скорое исполнение. Вместе с тем, наш 
жизненный опыт даже сквозь праздничную 
ауру подсказывает нам, что желания испол-
няются лишь тогда, когда мы сами упорно 
работаем над их реализацией.

Сегодня все мы живем в ожидании 
завершения огромной по объему и значимости работы по повышению статуса на-
шего вуза — формированию на его основе Центрально-Европейского федерального 
университета. Многие поколения сотрудников ВГУ своим самоотверженным трудом 
создавали и приумножали славу университета, причем не только в регионе, но и в 
стране, а также за ее пределами. И сейчас наступает тот ответственный момент, 
когда многолетние достижения и вполне заслуженный престиж нашего вуза должны 
конвертироваться в признание многократно подтвержденных флагманских качеств 
ВГУ на самом высоком государственном уровне. 

Я верю, что это наше коллективное желание обязательно сбудется, ведь мы не 
просто, сложив руки, ждем этого момента, а ежедневным трудом укрепляем позиции
нашей Alma Mater, продолжая дело своих предшественников.

И все-таки Новый год — это, прежде всего, семейный праздник, а семья — это 
Ваш надежный тыл, Ваша поддержка и опора, и в наступающем году я желаю Вам и 
Вашим близким благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, желаю здоровья 
и взаимопонимания.

И в этот замечательный зимний праздник, знаменующий начало Нового 2012 
года, давайте пожелаем друг другу, чтобы этот год стал для всех счастливым и
удачным, несмотря на то, что он високосный. Пусть в этом году в Вашей жизни
будет побольше радостных минут, пусть Вам сопутствует удача в делах рабочих и
домашних, а оптимизм помогает в преодолении любых трудностей!

Счастья и благополучия, добра и процветания, больших и малых побед всем, 
всем, всем, для кого университет — это второй дом, это Alma Mater с младых ногтей
и до благородных седин!

С Новым годом, уважаемые коллеги!

Андрей Викторович 
Старцев, 
председатель 
профсоюзной 
организации студентов:

Уважаемые преподаватели, работ-
ники, студенты и аспиранты нашего 
университета!

Примите самые теплые, искренние и 
сердечные поздравления с наступающим 
Новым 2012 годом!

Новогодние праздники всегда напол-
нены добрым светом завершенных дел, 
волнующим чувством ожидания удачи и 

успехов на новом этапе жизненного пути. По давней традиции, встречая Новый год, 
мы наводим порядок в доме, вместе с детьми радуемся огонькам новогодней елки, 
собираем за праздничным столом родных и друзей, вспоминаем о самых памятных 
минутах уходящего года и, конечно, думаем о будущем.

В эти предновогодние дни как-то по-особому верится в то, что мир, в котором 
мы живем, должен стать радостнее и светлее.

– это праздник, который всегда был и остается символом добра.Новый год – это праздник, который всегда был и остается символом добра. И пусть 
наступающий год оправдывает все самые добрые надежды! Пусть новый год принесет 

счастья и всего успех и благополучие в каждый дом. Здоровья, счастья и всего самого наилучшего Вам!
С Новым 2012 годом, дорогие друзья! 

Олег Викторович 
Гришаев, 
проректор 
по воспитательной 
и социальной работе:

Дорогие друзья!
Уходящий год был плодотворным. Во-

ронежский государственный университет 
добился больших успехов. У нас продол-
жают работать  различные программы в 
рамках социально-значимых проектов. 
Работают художественные и фотовы-
ставки, которые все время обновляются 
силами студентов и преподавателей. Мы 
постоянно улучшаем работу Студгородка, силами оперотряда поддерживаем там 
покой и порядок. И в наступающем Новом году сотрудники и обучающиеся могут 
рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Крепкий тыл — это главное! Думаю, 
что все у нас получится!

Поздравляю Вас с Новым годом, желаю успехов и здоровья!

Фото: Ю. Лебедев, 
А. Исаев
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Декан факультета — доктор фарма-
цевтических наук профессор А.И. Слив-
кин, заведующий кафедрой фармацев-
тической химии и фармацевтической 
технологии, член комиссии УМО по 
медицинскому и фармацевтическому  
образованию России, хорошо знаком 
нашим читателям.

— Алексей Иванович, как прошел в 
этом году набор первокурсников? А то 
нас все ЕГЭ пугают…

— Набор на факультете, как и вообще 
в университете, прошел весьма успешно. 
И я связываю это с тем, что наш молодой 
ректорат провел достаточно продуман-
ную, абитуриентскую кампанию. Ректор 
Д.А. Ендовицкий с самого начала повел 
в хорошем смысле слова экспансию на 
рынке образования, в результате чего 
Воронежский государственный универ-
ситет начал возрождаться. ВГУ снова 
стал брендом качества — ведущим вузом 
региона: уважаемым, солидным, надеж-
ным учебным заведением, которое явля-
ется центром и духовности, и культуры, 
и науки Центрального Черноземья.

— А что, авторитет был потерян?
— В свое время мы его постепенно 

начали утрачивать начиная с конца 
1980-х годов. Связано это было со мно-
гими причинами, но, в том числе, и с 
недостаточно продуманной политикой 
ректоратов прежних составов. В конце 
концов, времена меняются, ценностные 
ориентиры молодежи тоже очень бы-
стро меняются… Наверное, Дмитрий 
Александрович — человек продвину-
тый — по возрасту к молодежи ближе, 
поэтому он хорошо сориентировался, на 
что нужно поставить акценты, сумел и 
сконцентрироваться на текущих задачах. 
И это чрезвычайно важный фактор того, 
что мы смогли привлечь талантливую 
молодежь, переориентировать на себя 
школы.

— Да, мы ведем целенаправленную 
политику в области работы с абиту-
риентами.

— Вот отсюда и результаты. Конеч-
но, новая команда ректора — я имею в 
виду и Отдел довузовской подготовки 
— срабо тала очень хорошо. Они нас все 
время теребят, предлагают новые идеи, 
уснуть никак не дают.

— Интересно, а как фармацевты 
работают со школьниками?

— У нас есть свои методы.
Мы развиваем Научное общество 

учащихся. Тем самым привлекаем и 
учащихся, и учителей на Дни открытых 
дверей, на Дни науки, на конференции. 
Школьники посильно участвуют в учеб-
ном процессе, знакомятся с различными 
лекарствами, выполняют простейшие 
экспериментальные исследования, свя-
занные с качеством и подлинностью ле-
карственных веществ, которые поступа-
ют на потребительский рынок. Будущие 
абитуриенты работают в факультетских 
лабораториях вместе со старшекурсни-
ками, которые хорошо проявили себя в 
Студенческом научном обществе, аспи-
рантами, интернами и преподавателями.

Ведь школьник, когда увидит нашу 
профессию, так сказать, «изнутри» и 
поймет ее, он будет по-другому к ней 
относиться… Небезразлично!

— …что и называется «профори-
ентированным абитуриентом».

— Мы школьнику «забрасываем в 
душу» такой ориентир, что он никогда о 
нем не забудет. Даже, если он и не станет 
поступать к нам, и выберет себе другой 

факультет, все равно он бу-
дет уважительно относить-
ся к нашей профессии. Ради
этого уже стоит работать!

Хочу еще раз подчер-
кнуть важную роль, кото-
рую играют Дни открытых
дверей. Они проводятся не-
сколько раз в год с ориента-
цией на разные контингенты
учащихся — это школьники
города, области и даже дру-
гих регионов. Очень важна
поэтому своевременная ин-
формация, и доходит она до
разных районов, регионов
не одновременно, а посте-
пенно, со временем. Нужно,
чтобы о нас знали! И тогда,
соответственно, будут хоро-
шие результаты.

— Но вот, абитури-
ент стал студентом…

— На факультете четко 
налажена учебная работа.
У нас дисциплина и поря-
док, в корпусе чистенько
и хорошо. Наш старый
корпус изнутри выглядит
как новый, во дворе высажен огород
лекарственных растений.

Те победы, которые наш универси-
тет одержал на пути к федеральному
статусу — блестящи. Воронежский
университет теперь у всех на слуху, о
нас регулярно пишут газеты, расска-
зывают по радио, нас показывают по
телевидению, а это важно. Информаци-
онная политика выбрана ректором пра-
вильно! Люди видят, что Воронежский 
государственный университет — это не
игрушки, не какой-то мелкий вуз, кото-
рых сейчас много… Ведь мы слишком
долго как-то стеснительно себя вели, да
нас и не потчевали вниманием преды-
дущие руководители области и города.
Нами пользовались, но помогать — не 
помогали.

Сейчас ситуация кардинально измени-
лась. Наконец-то появился очень опытный
политик, нестарый человек — это новый
губернатор А.В. Гордеев. Он очень хоро-
шо разбирается в вопросах экономики,
наводит порядок не только в своих об-
ластных структурах, но и в региональном
отделении партии «Единая Россия», что
меня очень радует. Губернатор уделяет
большое внимание нашему классическому
университету. В этом есть и большая за-
слуга ректора. Губернатор делает ставку на
ВГУ, и теперь уже не обидно за наш вуз,
как это было в последние годы.

Я вспоминаю ректора Бориса Ивано-
вича Михантьева — тогда университет
гремел! А потом мы начали терять
имидж, а Дмитрий Александрович его
теперь восстанавливает, причем быстры-
ми темпами. Рационально выбранная
стратегия развития ВГУ разрабабыва-
ется при активном участии моего кол-

леги — доктора фармацевтических наук
Е. Е. Чупандиной. 

— Вернемся к факультетским
проб лемам.

— На фармацевтическом факультете
около 920 студентов. Мы постоянно
укрепляем нашу учебно-научную базу. 
В лабораториях сейчас установлено со-
временное оборудование для контроля
качества и стандартизации лекарствен-
ных средств в соответствии с новыми
стандартами и новой Фармакопеей*. Уве-
личивается количество преподавателей 
высшей квалификации, идет защита дис-
сертаций. Конечно, хотелось бы сделать
больше, но формирование факультета — 
это непростое дело. Появление научных
традиций, школ осуществляется не
сразу, а постепенно. Хочу напомнить: в
начале 1990-х годов в Воронеже не было
ни одного кандидата — тем более, док-
тора — фармацевтических наук!

С тех пор многое изменилось. В на-
чале декабря я был на заседании УМО,
там были обозначены новые ориентиры
и направления работы в области фарма-
цевтического образования.

— Алексей Иванович, факультет
работает уже давно, выпущено много
специалистов. Но проблем трудоустрой-
ства у выпускников фармфака практи-
чески нет никаких. Я понимаю, что у
нас теперь целое множество аптек и
аптечных пунктов, но неужели этот
сегмент рынка до сих пор не заполнен?

— Да, может показаться странным, что 
рынок никак не насыщается. Это при том,

что еще какое-то количество фармацевтов
и провизоров (хотя и меньшее), выпускает
Медицинская академия. На самом деле,
удивительным это кажется только на пер-
вый взгляд. Это связано с двумя причинами.

Во-первых, на рынке труда наши 
специалисты ценятся выше. Что не уди-
вительно: университет дает более каче-
ственное образование в области биологии,
химии, физики, экономической теории,
менеждмента, маркетинга...

Во-вторых, многие наши выпускники 
уезжают по окончании университета за
пределы Воронежской области: в Ли-
пецк, в Белгород; многие едут в Москву.
Таким образом, у нас остаются вакант-
ные рабочие места.

— Что ждет фармацевтический 
факультет в год Дракона?

— Я думаю, что мы войдем в этот 
год с обновленными стратегическими
целями и задачами, которые мы будем
всеми силами стремиться выполнить. И,
может быть, уже недалеко то время, когда
мы  приступим к реализации нашей самой
заветной мечты: откроем Научно-иссле-
довательский институт химии, биологии
и фармации. Государство сейчас проводит
политику обновления отечественной фар-
мацевтической промышленности, поэто-
му не будем отставать от требований дня.

Мы видим этот институт как учрежде-
ние кластерного типа, в котором на стыке
нескольких наук и факультетов можно
будет создавать новую, современную,
продукцию. Это будут, в частности, лекар-
ственные вещества, конкурентоспособные
по отношению к западным аналогам.

А еще — и это важно — когда хи-
мики, биологи и фармацевты совместно
начнут масштабные исследовательские
работы в лабораториях, которые будут
располагаться в близком соседстве, то
такое сообщество ученых обязательно
внесет существенный вклад в развитие
науки. Впереди семинары, конференции
и просто обмен опытом. У нас есть от-
личные специалисты, есть удивительно
талантливая молодежь. Мы сможем
заниматься разработкой и доработкой
инновационных проектов, внедрением ихц
в промышленное производство.пром

Такой кластер в Ярославле уже соз-
дан. А у нас научный потенциал выше, 
почему же тогда в Ярославле? Ответ
простой: там подсуетились, туда пришли
инвесторы… Мы надеемся, что полити-
ка губернатора А.В. Гордеева, направ-
ленная на привлечение инвестиций в
Воронежскую область, позволит создать
и у нас крупные фармацевтические пред-
приятия. Вклад факультета в реализацию
этого проекта будет достойным.

— Спасибо за и
пающим Новым годдом!

 Интервью вел
Михаил ШТЕЙНБЕРГ

Â 1993 ãîäó â óíèâåðñèòåòå áûëà îòêðûòà ñïåöèàëüíîñòü «Ôàðìàöèÿ». È, íåñìîòðÿ íà âñå òðóä-
íîñòè, ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â óíèâåðñèòåòå óêîðåíèëîñü âïîëíå áëàãîïîëó÷íî. Ñðàçó æå 
íà÷àëè ñîçäàâàòü ñâîþ áàçó: ìàòåðèàëüíóþ, ó÷åáíóþ, ìåòîäè÷åñêóþ, íàó÷íóþ, ïåäàãîãè÷åñêèé ñîñòàâ 
íàáèðàë îïûò. Â 1998 ãîäó ôàðìôàê ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíîé ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé ¦ ñíà÷àëà ìåæâó-
çîâñêîé (ñîâìåñòíî ñ Ìåäèöèíñêîé àêàäåìèåé), à ñ 2001 ã. ¦ ñòàë ôàðìàöåâòè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì ÂÃÓ

* Фармакопея — официальное издание (свод законов о лекарствах) кото-
Михаил ШТЕЙНБТ

рое содержит описание внешнего вида, способов приготовления, хранения 
и дозировки лекарственных препаратов. Требования Фармакопеи являются 
обязательными. (Прим. ред.)
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    ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Воронежский государственный 
университет отменяет выборы на 
должность заведующего кафедрой 
русского языка довузовского этапа 
обучения иностранных учащихся.

Старооскольский филиал ФГБОУ  
ВПО «Воронежский государственный 
университет» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского 
состава

Кафедра ПМИ:

Кафедра журналистики:
— доцент (0,3 ст.)
— старший преподаватель (0,5 ст.)
Срок подачи документов — один 

месяц со дня опубликования 
объявления в газете. Желаю-
щие участвовать в конкурсе подают 
на имя ректора заявление и другие 
документы по адресу: 

г. Воронеж, Университетская пл., 1, 
Отдел кадров управления кадровой и 
административной политики.

В сборник «Под вешним знаком
равноденствия» вошли стихи, как
прошлых лет, так и недавно появив-
шиеся. Как пишет в предисловии про-
фессор Воронежской государственной
академии искусств Евгений Слепых:
«концентрация жизненного материала
в этой книге невероятно плотная… Раз-
ные эмоции и настроения переплелись
здесь. На книжных страницах явлены
и воспоминательные стихи о детстве,
и университетские годы, и работа в
Якутии, и служба в армии, и стран-
ствия по ухабам российской глубинки,
и события отечественной истории, и
парижские зарисовки…»

Евгений  Слепых ,  давний  друг
Аркадия Пресмана, тоже пришел на
встречу. «Мы познакомились еще в
молодости на книжном рынке, где
можно было достать редкие изда-
ния, — рассказывает поэт историю их
дружбы любопытным слушателям. — 
У меня был лишний поэтический
сборник «Дубовый лист виолончели»
Вознесенского, который как раз искал
Евгений. Он так восхищенно говорил
об этом сборнике и о его авторе, что
я подарил ему книгу. С этого и нача-
лось наше знакомство». По просьбам
гостей Евгений Слепых, как его назвал
сам поэт «король художественного
чтения», исполнил несколько стихо-
творений друга.

На встрече в исполнении поэта
прозвучало немало стихотворений,
связанных с воспоминаниями о люби-
мых преподавателях, о студенческой
жизни. Аркадий Пресман закончил
филологический факультет Воронеж-
ского государственного университета.
Сегодняшним студентам, которых
было немало среди гостей, трудно
представить времена, описанные в
стихотворении  «Два  факультета»,
когда  на  черной  лестнице  ребята
передавали друг другу запретные
книги Мандельштама, Ахматовой,
Цветаевой, Пастернака, изданные в
«самиздате»:

Там учебники и лекции, а здесь — 
пастернаковский роман
                             почти что весь. 

Любовью и благодарностью проник-
нуто все стихотворение о том, прежнем,
университете: 

Тот профессорский и этот факультет
Мне запомнился на много-много лет.

Перед ними я обоими в долгу… 
Я учился на филфаке ВГУ.

Посвященное профессору универси-
тета Алле Борисовне Ботниковой, про-
фессору филологического факультета,
стихотворение «Встреча» наполнено
добрыми воспоминаниями об одном из
любимых предметов: 

По вторникам и четвергам,
без всякой спешки
вы лекции читали нам
по «зарубежке».

Духовности высокий свет —
Он весь из тайны —
С годами не распался, нет
И не истаял…

И много еще замечательных стихов
и посвящений прозвучало на встрече,
как в исполнении самого автора, так и в
исполнении Евгения Слепых. «Весна»,
«Старое кино», «Под Новый год», «День
поэзии», «Расстрел»… 

Сам поэт называет особенностью
своего поэтического стиля ясность и про-
зрачность. «Мне нечего скрывать», — го-
ворит он. Действительно, стихотворения
воспринимаются легко, автор предельно
откровенен со своим читателем, он не
приукрашает несовершенства жизни и
потому подчас наряду с оптимизмом зву-
чат грустные и даже трагические нотки,
когда он пишет «о самом важном»: 

И вновь на ощупь, наугад брести.
И вновь топтаться на глухом
                                              распутье…
Как хочется надежду обрести
Отсеять бремя суеты от сути.

Как хочется не выживать, а жить,
Не копошиться муравьишкой малым
И не грошовым истинам служить,
А праведным высоким идеалам.

Как хочется, хотя б на склоне лет,
И веря предсказаньям и не веря,
Увидеть свет — не полутьму, а свет
В конце тоннеля.

Можно писать волевым усилием.
Лишь искушенный читатель сможет
заметить это. Но все-таки (прав поэт!)
истинные и искренние «стихи рождают-
ся любовью, как при Есенине и Блоке».

 Юлия БУРД,
студентка 

факультета журналистики

ÑÒÈÕÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ËÞÁÎÂÜÞ¾
В книжном магазине «Амиталь» в рамках проекта «Homo

Legens — Человек читающий» состоялась встреча с воронеж-
ским поэтом Аркадием Пресманом. Он представил гостям свой
новый сборник стихов «Под вешним знаком равноденствия», а
также ответил на вопросы любителей поэзии. Организатор
встречи с субботним гостем по традиции — Лариса Дьякова,
журналист, кандидат филологических наук, преподаватель
кафедры телевизионной и радиожурналистики ВГУ, президент
Воронежского клуба авторской песни «Парус». А зрителями и
участниками встречи, в большинстве своем, были студенты и
сотрудники ВГУ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТЫ

Профсоюзный комитет ВГУ при под-
держке ректората расширяет программу 
участия университетского сообщества в 
культурной и духовной жизни города.

Так, все любители классической му-
зыки будут обеспечены абонементами в 
Филармонию по льготной цене.

Эта программа реализуется на про-
тяжении многих лет. Сейчас ее активно 
поддержал ректор Д.А. Ендовицкий, вы-
делив материальные средства с целью 
укрепления одной из университетских 
традиций — участия университетского со-
общества в культурной и духовной жизни 
города, что позволит расширить рамки этой 
программы. Филармония очень дорожит 
университетской публикой и вновь ждет 
наших сотрудников на своих концертах.

Приглашаем в профсоюзный комитет 
всех сотрудников, подавших заявку на 
приобретение абонемента, и тех, кто еще 
не успел это сделать. Мы постараемся 
помочь всем, для кого соприкосновение с 
прекрасной музыкой является праздником, 
духовной потребностью.

Профсоюзному комитету по согласова-
нию с ректоратом поручено организовать 
выдачу абонементов (№№ 1 и 14) еже-
дневно с 10 до 17 часов в к. № 256 Главного 
корпуса ВГУ.

Ждем и призываем вас поторопиться, 
поскольку концерты по абонементам начи-
наются 21 января (№ 1) и 12 января (№ 14).

Администрация
Профком сотрудников

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÀ ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ 
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÍÎÌÅÐÀÕ Â...

1959 году
В истекшем году успешно шло строитель-

ство главного учебного корпуса на Универси-
тетской площади и административного здания 
по улице 11 Мая. Вступили в строй универси-
тетская столовая на 180 мест и концертный 
зал на 550 человек. Расширен студенческий 
спортивно-оздоровительный лагерь на реке 
Усманке.

<…>
Успешно работает наше издательство. 

Сейчас организуется своя типография, что 
позволит шире обеспечить выпуск учебных 
пособий, монографий, технической и попу-
лярной литературы.

1967 году
Как сообщают достоверные источники, 

студент Серафим Ивандо-Бубукало, исклю-
ченный из университета за неуспеваемость, 
заканчивает работу над диссертацией по теме: 
«Неуспеваемость в совокупности с теорией от-
носительности и другими полярными явления-
ми в природе — фактор углубленного познания 
самого себя».

* * *
В деканаты всех факультетов, якобы, 

пришла официальная бумага с приказом 
об отмене зимней сессии. За более точной 
информацией обращайтесь в учебную часть 
и лично к своему декану.

1970 году
Год минувший оставил о себе хорошую 

память, потому что дата рождения некоторых 
кафедр, лабораторий в университете — 1970 
год.

Молод факультет прикладной математики 
и механики. Совсем юной можно назвать соз-
данную в сентябре кафедру технической ки-
бернетики и автоматического регулирования.

На географическом факультете тоже есть 
новичок — лаборатория (на общественных 
началах) по экономическому использованию 
земель. Кафедра имеет уже хоздоговорную тему 
с Павловским районом.

На кафедре педагогики тоже новости. В 
сентябре здесь создана лаборатория научной 
организации учебного процесса. Само на-
звание говорит за себя.

1972 году
Своеобразными фестивалями юности и 

талантов стали в университете праздничные 
факультетские вечера. А 30 декабря грянет 
общеуниверситетский новогодний бал. На 
этот раз он обещает быть особенно интерес-
ным. В актовом зале соберутся студенты, 
представители почти 30 национальностей, 
юноши и девушки многих стран мира.

Свое искусство покажут лучшие само-
деятельные коллективы ВГУ. В программе 
игры, аттракционы. И, конечно же, весь вечер 
будет звучать музыка.

1973 году
По путевкам профкома ВГУ отдохнуло 

более 700 человек.
* * *

Новоселье отметили 85 человек. 60 из 
них получили кооперативные квартиры.

1976 году
На республиканских и всесоюзных кон-

курсах научных студенческих исследований 
20 работ, представленных ВГУ, получили 
различные награды.

Подготовил Михаил ШТЕЙНБЕРГ


