
28 -е"!=л  2014  г%д= 1 2O3 (2528O2529)

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

солдата Первой мировой войны, — отметила Татьяна 
Жучкова. — Работа иллюстратора — это особый труд, 
важным аспектом которого является соавторство с 
писателем или поэтом. При выполнении работы мы 
столкнулись со сложной творческой задачей: нельзя 
просто так нарисовать авторский сюжет, необходимо 
глубоко вчитаться в текст, переосмыслить его, верно 
выделить основные художественные образы и только 
потом пытаться воплотить их в иллюстрации. 

Также она рассказала всем собравшимся о том, 
что в дальнейшем преподаватели и студенты кафедры 
гуманитарных наук и искусств планируют продолжать 
работать в области графики, кроме того, они готовы 
сотрудничать со всеми подразделениями университета 
по оформлению книг, монографий, афиш, пригласи-
тельных билетов, различных плакатов.

Выставку «Мир графики» каждый желающий смо-
жет посетить до 1 апреля по адресу: Университетская 
пл., д. 1, Музей истории ВГУ.

 Наталья ВАЛЬТЕР
Фото: Д. Чернов
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— Прежде наши выставки были посвящены деко-
ративно-прикладному искусству, теперь на смену ему 
пришла графика, новая для нас сфера творческого вы-
ражения. И мы надеемся, что работы наших студентов 
в этой области заслужат достойного внимания, — от-
метила зав. кафедрой гуманитарных наук и искусств, 
кандидат филологических наук, доцент Лариса Рыба-
чева, приветствуя всех пришедших на выставку.

Экскурсию провела преподаватель кафедры гума-
нитарных наук и искусств филологического факультета 
Татьяна Жучкова. Она рассказала о том, что представлен-
ные работы студентов отражают различные направления 
искусства графики. Здесь есть рисунки, выполненные в 
разнообразных графических техниках, плакаты и афиши, 
эскизы билетов к афишам, иллюстрации, различные виды 
монотипий и гравюр, даже макет детской книжки. 

— На данный момент на нашей кафедре реализуется 
интересный проект. Студент IV курса Вадим Ермаков 
работает над иллюстрациями для книги «На версте 
от границы», состоящей из поэтических зарисовок 

17 февраля в музее истории Воронежского государственного университета состоялось 
открытие выставки студенческих работ кафедры гуманитарных наук и искусств фило-
логического факультета «Мир графики».

На 42-й отчетно-
выборной конферен-
ции профсоюзной 
организации сотруд-
ников ВГУ на пост 
председателя проф-
организации вновь 
выбрана доцент Люд-
мила Владимирова.
Конференция состо-

ялась 20 февраля 
в конференц-зале 
Главного корпуса ВГУ
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В 2013 году докторант Воронежского 
государственного университета Алек-
сандр Леньшин стал лауреатом премии 
Правительства Воронежской области за 
достижения в области науки и образо-
вания за научную разработку «Особен-
ности формирования и свойства низко-
размерных оксидных систем на основе 
кремния». А уже под новый год он же 
стал одним из победителей конкурса 
на право получения в 2014 году грантов 
Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых 
российских ученых. 

— Александр, поздравляю вас с успе-
хом. Расскажите, пожалуйста, как вам 
удалось добиться такого результата?

— Сначала меня поддержал универ-
ситет, — рассказывает Александр. — Я 
получил грант на поддержку молодых 
ученых в рамках программы стратеги-
ческого развития ВГУ, потом этот же 
проект, но в более развернутой форме, 
получил областную премию, а потом — и 
грант Президента.

— А чему посвящен ваш проект?
— Это исследования в области новых 

наноструктур для различных примене-
ний функциональных наноматериалов. 
Мы делаем определенные структуры для 
усовершенствования оптических прибо-
ров нового поколения, приборов оптоэ-
лектроники, например, светодиодов. Это 
обработка материалов под совмещение с 
другими материалами — разработки для 
электроники нового поколения (A3B5).

— И как они будут применяться?
— В первую очередь — для энерго-

сбережения.
— Скажите, пожалуйста, это за-

каз от какого-либо производства или 

просто исследования в рамках вашей 
текущей темы?

— Нет, у нас «эксперименталка»: мы 
делаем материалы, меняем их характе-
ристики, совмещаем с другими струк-

турами. Я  — тот, кто делает материал 
и, соответственно, организует экспе-
римент, протоколирует... Есть базовые 
концепции — обычно западные. Наша 
задача — адаптировать эту концепцию и 
сделать что-то свое. Но наши коллеги из 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе и ЛЭТИ, которые 
делают свою часть работы, выходят уже 
на уровень опытных производств.

— Вы с ними состоите в консорциуме?
— Можно взять справку, что мы с 

ними входим в консорциум, а можно 
ее не брать (улыбается). И продолжать 
работать!

— Вы сейчас докторант. Диссер-
тацию планируете защищать в той 
же области?

— Да. У меня еще с аспирантуры так 
пошло. Тематика, конечно, широкая — в 
плане применения для сенсоров, опто-
электроники; различные каталитические 
добавки, кремний и материалы, совме-
стимые с ним, наносистемы, порошки, 
композиты — все это одна и та же область. 

— А как бы вы обрисовали будущее 
с использованием достижений в вашей 
области? На что оно будет похоже?

— Наши результаты применяются 
очень по-разному. Есть, например, два па-
тента для стоматологов — в существующие 
зубные цементы добавляется нанопорошок 
кремния, который улучшает характеристи-
ки пломб. Есть «материалы под сенсорику». 
Есть катализаторы реакций. Что-то полу-
чается, что-то — нет. Получилось — про-
должаем двигаться в этом направлении.

— А как, по вашей оценке — сильно 
мы в этой области отстаем от того 
же Запада?

— В принципе, отставание, конечно 
есть. Образно говоря, оно исторически 
сложилось в конце 80—90-х гг. прошлого 
века. Отдельные наши наработки за счет 
открытий могут быть не только на миро-
вом уровне, но и опережать его, таких, 
правда, пока немного. Очень хороши 
наши теоретики, но технологическая 
база и внедрение в производство, конеч-
но, отстают. Но в любом случае здесь уже 
действует исключительно экономиче-
ский фактор — сколько это будет стоить 
и кому это будет нужно.

 — Спасибо вам, Александр, за ин-
тервью, поздравляем с Днем науки и 
желаем вам новых открытий!

 — Спасибо.
 Интервью вел Юрий ЛЕБЕДЕВ

Фото: Д. Чернов

— Аркадий Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, как давно вы занима-
етесь изучением истории консерва-
тизма?

— Консервативной тематикой я 
заинтересовался еще в 90-х годах про-
шлого века. Уже тогда я начал читать 
курсы, посвященные славянофилам, 
и примерно с 1999 года — активно ис-
кать материалы, посвященные ранним 
русским консерваторам в московских и 
питерских архивах.

— А скажите, интересуются ли по-
добными вопросами в обществе?

— Судя по высказываниям практи-
чески всех крупных представителей по-
литического спектра — слева направо — 
консерватизм становится, как говорят 
политологи и журналисты, «трендом», 
некой тенденцией, общественной по-
требностью, которую политики стара-
ются использовать в своих прагматиче-
ских целях. Не берусь судить о степени 
их искренности, но то, что они говорят 
о своей приверженности к традицион-
ным, консервативным ценностям — не 
случайно. Значит, существует потреб-
ность обращения к истокам, к традиции, 
религиозным, нравственным, культур-
ным ценностям прошлого, к тому, что 
тысячелетиями определяло, скрепляло, 
направляло жизнь общества. Ведь, по 
сути дела, консерватизм  — апелляция 
к традиции, причем к традиции пози-
тивной, которая проверена веками. Это 
значит, что она устоялась, в ней есть то, 

к чему есть смысл обращаться и в наши 
дни. Опираться на нее и, не отвергая 
новации, двигаться вперед.

— Иными словами: «кто не знает 
своего прошлого  — у того нет буду-
щего»...

— Верно. История консерватора 
учит. Наверное, именно для них, в 

гораздо большей степени, чем для ли-
берала или человека левых убеждений, 
история является наставницей жизни. 
Не случайно, кстати говоря, среди ве-
ликих русских историков, начиная с 
Николая Карамзина, преобладали люди 
с ярко выраженными консервативными 
убеждениями.

— И получается парадокс: на ре-
зультаты науки, в нашем случае  — 
истории, в первую очередь опираются 
те, кого обычно клеймят ретрогра-
дами?

— Нелегкий вопрос. В принципе, 
на историческую науку опираются, 
прежде всего, те политики и идеологи, 
кто является или провозглашает себя 
державниками, государственниками. 
Обычно обращение к исторической 
традиции происходит в переломные 
моменты, в кризисы, когда идет речь о 
выживании нации. Возьмем для приме-
ра вторую половину 30-х годов XX века. 
Совершенно очевидно, что предстоит 
грандиозная война. И человек, который 
находился на верхушке власти [И.С. Ста-
лин  — Ю.Л.], принадлежал к крайне 
левому идеологическому течению. Ин-

туитивно, а может быть, и в силу неких 
прагматических импульсов, он начинает 
апеллировать (и это было немыслимо в 
предшествующие годы!) к нашим вели-
ким предкам — Александру Невскому, 
Дмитрию Донскому, Петру I. Произошел 
мгновенный, по историческим меркам, 
разворот к историческому прошлому, 
которое еще недавно клеймилось как 
позорное, мрачное...

— И историческое образование 
вернули, в том числе в вузы...

— Да, истфаки вернули специальным 
постановлением в 1934 году  — спустя 
год после прихода Гитлера к власти в Гер-
мании. То же самое происходит в канун 
войны 1812 года. Тогда элита общества, 
включая самого царя Александра I, ис-
поведовала, по тем временам, радикаль-
ный либерализм, не традиционный для 
большинства представителей европей-
ских элит того времени, напуганных 
Великой французской революцией. 
Но в тот момент, когда начинает об-
рисовываться очевидная угроза вой-
ны с одним из самых талантливых 
полководцев в истории человечества, 

Одним из заметных специалистов по истории консерватизма в России является директор Зональной 
научной библиотеки ВГУ, профессор, доктор исторических наук Аркадий Минаков. В преддверии Дня на-
уки мы побеседовали с ним о его книгах, коих за последние годы вышло немало, в том числе и в московских 
издательствах, о планах, и, конечно, консерватизме, интерес к истории которого сейчас растет на 
самом высоком государственном уровне.

Окончание на стр. 5
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Естественно, прогрессивная обще-
ственность возмутилась. Профессор Лес-
гафт организовал сбор подписей протеста 
среди видных ученых и литераторов, за 
что и был выслан на место жительства в 
Финляндию. Как знать, может быть имен-
но этому событию М.С. Цвет был обязан 
тем, что покинул Санкт-Петербург? 
Остался бы он на курсах Лесгафта в том 
случае, если бы не случились политиче-
ские волнения в столице?..

Осенью 1901  г. Цвет подает декану 
физико-математического факультета 
прошение на оформление приват-до-
центом для чтения лекционного курса 
«История оплодотворения в раститель-
ном царстве в связи с вопросами наслед-
ственности и изменчивости видов» в 
Казанском университете. Канцелярская 
машина заработала, уверенно набирая 
обороты, но... Может быть,  Цвет был 
по натуре своей не только естество-
испытателем, но и путешественником. 
Может быть, лабораторное оснащение 
Казанского университета было не на 
таком высоком уровне, как в Варшаве… 
М.С. Цвет, в конечном итоге, избирается 
по конкурсу на должность ассистента 
кафедры анатомии и физиологии рас-
тений Варшавского университета и в 
январе 1902 г. переезжает в Варшаву — 
тогда еще русскую провинцию.

В Казани у М.С. Цвета была перспек-
тива занять в скором времени профессор-
скую должность, а в Варшаве он работает, 
как мы уже знаем, в качестве ассистента 
(внештатного лаборанта). Здесь Цвет чи-
тает курс общей микробиологии и лишь 
в 1903 г. становится приват-доцентом. Зато 
в Варшаве можно просто читать лекции, 
заниматься лабораторными исследовани-
ями и не отвлекаться на административ-
ную работу! Однако за все надо платить 
свою цену, в том числе и за политическую 
нестабильность. На этот раз свои коррек-
тивы вносит революция 1905 г.: занятия в 
университете практически прекращаются. 
Должность за М.С. Цветом сохранена, од-
нако для заработка ему теперь приходится 
читать лекции по ботанике в Политехни-
ческом и Ветеринарном институтах.

Ночует г-н доктор ботаники Женев-
ского, а также магистр Императорского 
Казанского университетов не где-нибудь, 
а в Ботаническом кабинете, прямо на 
столе. Но вот бивуачной жизни приходит 
конец: 16 сентября 1907 г. М.С. Цвет же-
нится на Елене Александровне Трусевич. 
Это весьма образованная и с очень реши-
тельным характером дама. Она крепкой 
рукой ведет хозяйство и даже успевает 
помогать Цвету с докторской диссер-
тацией. Над семьей Цветов знакомые 
добродушно посмеиваются:

— Пани Трусевич с мужем!
А муж 28 ноября 1910 г. защищает 

диссертацию на тему «Хлорофиллы 
в растительном и животном мире» и 
становится первым доктором ботаники 

Императорского Варшавского универ-
ситета.

Защита этой  — которой уже по 
счету  — диссертации Михаила Семе-
новича проходит великолепно. В сво-
ем выступлении на защите оппонент 
Д.И.  Ивановский, очень известный 
ученый, сказал: «Исследования г-на Цве-
та производят настоящий переворот в 
учении о фотосинтетических пигментах 
и обеспечивают ему выдающееся место 
среди исследователей этого вопроса…».

 
Несмотря ни на что, это были спо-

койные для М.С.  Цвета годы: отно-
сительно налаженный быт семейного 
человека и любимая работа. Он ездит 
в Европу… Живет, впрочем, скромно. 
Рассказывают, что у него в комнате ре-
гулярно протекал потолок.

...Где это было, в Петербурге или в 
Варшаве? В комнате г-на Цвета холодно 
и неуютно. На улице идет дождь. Лежа на 
железной кровати, Цвет меланхолически 
рассматривает большое пятно, которое 
расползается на побеленном мелом по-
толке: чинить крышу никто не торопится. 
Кстати, о пятнах. Вода — пусть и дожде-
вая — она, как известно, в норме есть 
бесцветная жидкость, а потолок покрыт 
какими-то разводами… Занятно! Между 
прочим, весьма похоже на промокашку, 
если капнуть на нее побольше чернил, 
этот эффект тогда наблюдал каждый 
грамотный человек.

Что же, таким образом, получается? 
Вода, пройдя сквозь крышу, чердак и 
потолок, теперь уж не такая и чистая. В 
ней появились примеси. Следовательно, 
разводы на потолке — это те самые при-
меси в отфильтрованном виде. Ишь ты!

А тем временем в биологических 
лабораториях всего мира пытались 
решить, казалось бы, простую задачу: 
разделить зеленый пигмент хлорофилл 
и каротиноиды. Из школьного курса 

ботаники мы знаем, что хлорофилл, ко-
торый содержится в листьях растений, 
зеленого цвета. Но, кроме хлорофилла, 
есть еще и каротиноиды — они осенью 
раскрашивают пейзаж в желто-багряные 
краски, которые так нравятся русским 
поэтам и художникам. Перекрашивать 
траву, кусты и кроны деревьев самой 
Природе удается без труда, а вот в лабо-
раторных условиях воспроизвести этот 
процесс пока не получается. И причиной 
тому строение пигментов: ведь то, что 
очень близко по химическому составу, 
разделить весьма трудно.

Попробуйте смешать песок с желез-
ными опилками. Если хотите, то полу-
чить обратно песок и опилки можно с 
помощью магнита.

Идем дальше. Смешаем оливковое 
масло с подсолнечным. В результате 
получится гомогенная масляная смесь, 
разделить которую на оливковое масло 
с подсолнечное можно только в лабора-

торных условиях. Но, в конце концов, 
эта смесь годится для использования в 
кулинарных целях.

Можем провести совсем уже без-
ответственный эксперимент: нальем в 
один стакан чай и кофе. Как бы теперь 
опять получить чай и кофе? Нет, эту 
смесь лучше вылить.

Усложняем опыт. Попробуйте рас-
творить в одном сосуде сахарозу, лактозу 
и фруктозу, а затем вновь выделить из 
получившегося раствора исходные ком-
поненты. Вот то-то…

Над проблемой разделения кароти-
ноидов в начале XX века работали мно-
гие ученые. В ход шли самые последние 
достижения лабораторной техники  — 
безрезультатно. Ни один эксперимент 
всерьез так и не удался.

Итак, протекающая крыша и побелен-
ный мелом потолок. Опыт М.С. Цвета и 
сейчас вызывает удивление своей техни-
ческой элегантностью и простотой ис-
полнения. Нижнюю часть обыкновенной 
пробирки нагревают в пламени газовой 
горелки Бунзена и оттягивают расплав-

ленное стекло вниз таким образом, что 
пробирка превращается в своеобразную 
воронку. Пробирка наполняется толче-
ным мелом так, чтобы его масса была 
однородной. (М.С. Цвет перепробовал 
более 100 адсорбентов — среди них соли 
ртути, калия, бария, урана, гидрат окиси 
алюминия, сахар и даже земля с огорода. 
Не оказывал деструктивного воздействия 
на разделяемые пигменты только мел.) 
Сверху под небольшим давлением — или 
отрицательным давлением снизу — пода-
вался раствор с экстрактом хлорофилла. 
На разных этапах эксперимента раство-
рителями были спирт, лигроин и лигроин 
с добавлением 1/10 спирта.

Итак, спиртовой экстракт хлорофил-
ла — бурого цвета жидкость — начал, 
прорываясь вниз сквозь меловой поро-
шок, разделяться на фракции. Их цвета 
последовательно менялись от зеленого 
до желтого. Разные времена года одновре-
менно явились в стеклянном цилиндре с 
толченым мелом! И вот 8 (21) марта 1903 г. 
М.С. Цвет делает доклад «О новой кате-
гории адсорбционных явлений и о при-
менении их к биохимическому анализу».

Недаром великий Томас Эдисон гово-
рил о том, что гений — это еще и боль-
шое трудолюбие. Цвет продолжает свои 
опыты, испытывает различные адсор-
бенты и растворители, усовершенствует 
сам прибор. В 1906 г. в журнале «Докла-
ды Немецкого ботанического общества» 
он публикует две статьи, посвященные 
хроматографическому анализу, летом 
следующего года выступает на заседании 
Общества с сообщением об открытии 
хроматографии и демонстрирует работу 
хроматографа.

Вот описание этого эксперимента, 
сделанное самим М.С. Цветом:

«Особенно поучительно наблюдение 
адсорбционных явлений при фильтрации 
через порошок. Из нижнего конца ворон-
ки вытекает сначала бесцветная, потом 
желтая (каротин) жидкость, между тем 
как в поверхностных слоях имулинового 
столба образуется интенсивное зеленое 
кольцо, на нижнем краю которого скоро 
дифференцируется желтая кайма…

Если фильтрация производится 
через столб порошка, недостаточный 
для адсорбционного удержания всего 
красящего вещества, то желтое кольцо в 
своем нисходящем движении может до-
стигнуть бумаги, закрывающей нижнее 
отверстие воронки…

В самой зеленой полосе тоже про-
исходит дифференциация, а именно на 
сине-зеленую нижнюю и желто-зеленую 
верхнюю зоны».

Стеклянная пробирка без дна откры-
ла новую страницу в истории мировой 
науки. Хроматографический анализ 
начал свое победное шествие! Раньше 
только живописцы и красильщики 
тканей знали слово «хроматография». 
М.С. Цвет водит термины «хроматогра-
фический метод» и «хроматограмма». В 
современной науке употребляется тер-
мин «адсорбционная хроматография».

Досужие шутники даже каламбурили 
на тему «Цвет  — хроматография», на-
мекая на греческое слово «chrōma», ко-
торое переводится на русский язык как 
«цвет». Не слишком остроумно, однако 
по существу верно!

Ìèõàèë ØÒÅÉÍÁÅÐÃ

Продолжение следует

Продолжение. Начало см. № 1
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Недавно в Москве, и потом уже в СМИ и на пло-
щадках социальных сетей обсуждался вопрос об из-
менениях в системе мониторинга вузов.

18 февраля 2014 г. в Москве, в Центральном музее Во-
оруженных сил Российской Федерации я, вместе со сту-
дентами факультета ПММ ВГУ и представителями трех 
ведущих московских вузов, принял участие в пленарном 
заседании Общественного совета при Минобороны 
России. Мы обсудили совершенно уникальную ситуа-
цию, когда наши студенты смогут выбирать программу 
обучения: стать солдатом запаса, либо сержантом за-
паса, либо офицером запаса. Мне кажется, это полезно, 
так же считают опрошенные нами студенты и родители. 
Кроме того, эта идея была поддержана на заседании 
Совета ректоров Воронежской области и в Ассоциации 
государственных вузов Черноземья (см. материал на 
стр. 5. — Ред.). Министр был проинформирован о работе 
Учебного военного центра (УВЦ) ВГУ, который готовит 
кадровых офицеров, и военной кафедре (ВК) ВГУ.

В этом году мы будем набирать 100 студентов по 
специальности «Фундаментальная математика и ме-
ханика» (матфак и факультет ПММ) для подготовки 
офицеров-артиллеристов по заказу Минобороны РФ. 
В интересах силовых ведомств мы будем вести набор 
10 человек по специальности «Перевод и переводоведе-
ние» (факультет РГФ) для подготовки специалистов по 
лингвистическому обеспечению военной деятельности.

16 декабря в числе ведущих вузов России на встрече с 
министром обороны был представлен наш университет. 
Крайне важный момент: те чаяния, которые есть у на-
ших студентов, услышаны на самом высоком уровне.

При существующей системе военной подготовки в ВГУ 
студенты, обучающиеся на военной кафедре, зачисляются 
в запас с присвоением воинского звания «лейтенант» после 
прохождения месячных сборов. Студенты, обучающиеся 
в учебных военных центрах, в течение трех лет проходят 
военную службу на офицерских должностях. 

Что нового ждет нас в этом году?
Обстоятельно подходы к решению этой проблемы 

были озвучены 3 февраля текущего года в выступлении 
начальника Главного организационно-мобилизацион-
ного управления Генерального штаба Вооруженных 
сил РФ генерал-лейтенанта В.П.  Тонкошкурова на 
заседании коллегии Министерства обороны.

Так, военную подготовку студентов предусматри-
вается проводить в два этапа. На первом — теорети-
ческом этапе — занятия будут проходить в создавае-
мых межвузовских центрах военной подготовки, где 
студенты получат необходимые знания и умения по 
военно-учетным специальностям. На втором — прак-
тическом этапе — в течение трех месяцев будут идти 
сборы на базе учебных центров, вузов Минобороны и 
воинских частей. Важно отметить, что новая система 
военной подготовки студентов будет осуществляться 
по военно-учетным, родственным гражданским, специ-
альностям, по которым студенты проходят обучение.

Срок обучения студентов в межвузовском центре 
военной подготовки будет установлен в соответствии с 
программой обучения. Так, по программе подготовки 
офицера запаса — до двух с половиной лет с обязатель-а
ным прохождением войсковой стажировки; по програм-
ме подготовки сержанта запаса — до двух лет; а по про-
грамме подготовки солдата запаса — до полутора лет.а

При этом для всех категорий предусмотрено про-
хождение учебных сборов в течение трех месяцев. В 
случае отчисления из вуза или неудовлетворительных 
результатов при сдаче квалификационных испытаний 
или квалификационного экзамена по военно-учетной 
специальности, гражданин подлежит призыву на во-
енную службу на общих основаниях.

Сам процесс обучения студентов будет проходить 
в обычном порядке — методом так называемого «во-
енного дня». 

Еще один из важных вопросов — порядок и сроки 
проведения учебных сборов. Министерство обороны 
РФ предлагает для рассмотрения два варианта. Пер-
вый — прохождение учебных сборов одновременно в 

летний период после сдачи выпускных квалификаци-
онных испытаний. Второй, он же основной, — прохож-
дение учебных сборов на предвыпускном и выпускном 
курсах в течение всего года в три этапа. 

Формирование новой системы подготовки сту-
дентов вузов предлагается провести поэтапно. В ходе 
первого этапа, с 1 сентября 2014 г. планируется орга-
низовать военную подготовку студентов на существу-
ющих военных кафедрах по программам подготовки 
офицеров, сержантов и солдат запаса. В этом случае 
на подготовку будут направляться только студенты 
тех вузов, где есть военная кафедра.

В ходе второго этапа, с 1 сентября 2015 г., планиру-
ется начать обучение в создаваемых на базе военных 
кафедр межвузовских центрах военной подготовки, 
закрепив за ними близлежащие вузы. 

В ходе третьего этапа, с 1 сентября 2016 г., будет 
осуществляться обучение студентов всех вузов, в том 
числе тех, которые по причине удаленности не охва-
чены работой межвузовских центров военной подго-
товки. С этой целью будет организовано обучение не 
только в межвузовских центрах военной подготовки, 
но и на базе их филиалов. 

В перспективе каждый студент, годный к военной 
службе по состоянию здоровья, получит возможность 
исполнить воинскую обязанность в форме военной 
подготовки в вузе. 

Особую актуальность новая система приобретает 
и с учетом изменений, внесенных не так давно в за-
конодательство Российской Федерации в части огра-
ничений на замещение должностей государственной и 
муниципальной гражданской службы лицами, не про-
ходившими военную службу без законных оснований. 

Лично я вижу во всем этом следующие плюсы.
Первый — увеличение числа людей, которые могут 

поступить на военную кафедру. Это дополнительный 
плюс для наших абитуриентов в преддверии приемной 
кампании.

Второй — существенное улучшение качества ка-
дрового резерва для российской армии.

Третий  — возможности трудоустройства, в том 
числе на государственную гражданскую или муни-
ципальную службу, сразу после окончания вуза, не 
«теряя» год в армии. 

 Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор ВГУ
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Александр I (западник, космополит, чело-
век, не чуждый всяческих мистических 
и масонских увлечений) производит 
разворот на 180 градусов и апеллирует 
к русской патриотической идее, которая 
только-только была сформулирована 
деятелями консервативного лагеря  — 
Державиным, Карамзиным, Шишковым, 
Ростопчиным... И это было не случайно!

— Да, в политике случайностей не 
бывает... Аркадий Юрьевич, подели-
тесь планами  — в ближайшее время 
вы намечаете выпуск еще каких-либо 
научных трудов?

— Скажу так. В конце 2013 года 
в Москве, в издательстве «Институт 
русской цивилизации» вышел сбор-
ник Николая Карамзина «О любви 
к отечеству и народной гордости». 
Это публицистика, письма, записки, 
характеризующие его как обществен-

но-политического деятеля и мыслителя. 
По-своему эта составленная мною под-
борка уникальна. Карамзин предстает в 
ней не как литератор или историк, а как 
мыслитель консервативного толка. Не 
случайно на нее дала положительный 
отклик «Литературная газета». Только 
что в этой же серии под моей редакци-
ей вышла книга сочинений Михаила 
Магницкого «Православное просве-
щение». Также готовлю материал для 
издания общественно-политических 
трудов Гаври ила Державина, которого 
мы знаем в основном как поэта.

— Спасибо большое за интервью, 
Аркадий Юрьевич, желаем вам успехов 
в работе и науке!

— Спасибо.

Беседовал Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: А. Исаев

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Воро-
нежский государственный университет объявляет

ВЫБОРЫ
на замещение вакантной должности 

декана математического факультета (ф/б)

Квалификационные требования, предъявляемые к канди-
датам:

высшее профессиональное образование, стаж научной или на-
учно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени 
или ученого звания.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 
объявления в газете. Желающие участвовать в выборах подают на 
имя ректора заявление и другие необходимые документы по адресу: 
г. Воронеж, Университетская пл., 1, отдел кадров (ком. 147) Управле-
ния кадровой и административной политики.

Окончание. Начало на стр. 2

6 февраля на базе Липецкого госу-
дарственного технического универси-
тета состоялось третье заседание Ас-
социации вузов Черноземья, в котором 
приняли участие руководители высших 
учебных заведений из Воронежа, Ли-
пецка, Курска, Орла, Брянска и других 
городов Центральной России.

После приветственных слов «хозяев» 
заседания  — ректора ЛГТУ профессо-
ра Анатолия Погодаева и заместителя 
главы администрации Липецкой об-
ласти Людмилы Кураковой слово было 
предоставлено ректору ВГУ профессору 
Дмитрию Ендовицкому, который в своем 
выступлении остановился на основных 
положениях соглашения о создании Ас-
социации государственных вузов Черно-
земья. Основная форма ее работы — со-
вещание, проводимое под руководством 
председателя Совета ректоров субъекта 
РФ, в котором проводится заседание Ас-
социации. Совещания будут проводиться 
по мере необходимости, но не реже 4 раз 
в год. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством го-
лосов участвующих в заседании ректоров. 
Для руководства работой в период между 
совещаниями будет создан Президиум, 
в состав которого войдут стороны  — 
инициаторы заключения соглашения. 
На данный момент это 18 вузов. Не ис-
ключается документом и возможность 
присоединения к ассоциации других 
вузов. Секретариат Ассоциации на по-
стоянной основе будет функционировать 
на базе Воронежского государственного 
университета. «За нашей деятельностью 
очень пристально — в хорошем смыс-
ле — следят и в Минобрнауки России и в 
Администрации Президента: появляется 
некая консолидирующая сила, некий 
вектор, который может участвовать в 
реализации государственной политики, 
может инициировать актуальные во-
просы развития системы высшей школы 
РФ, отстаивать коллективные интересы 
вузов центрально-европейской части 
России, — отметил Дмитрий Ендовиц-
кий. — Наше сообщество вполне может 
и продвигать вузы, которые входят в 
Ассоциацию, в международных и наци-
ональных рейтингах. Синергия, которая 
появляется от нашего сотрудничества, 
очень сильна и эффективна. Уже сейчас 
реализуется в интересах вузов, входящих 
в Ассоциацию, проект создания сети объ-
единенных диссертационных советов, 
тиражируется опыт реализации сетевых 

образовательных программ, отрабаты-
вается взаимодействие университетов 
по реализации проекта Минобороны 
России по прохождению военной службы 
студентов на базе действующих военных 
кафедр, создается общий для Ассоциации 
портал инновационных разработок и 
многое другое». 

Важным вопросом повестки дня 
стало обсуждение работы вузов с талант-
ливой молодежью и организации Меж-
региональной олимпиады школьников. 
О том, как ведется данная работа в Ли-
пецкой области, собравшимся подробно 
рассказали ректор ЛГТУ профессор Ана-
толий Погодаев, начальник Управления 
образования и науки Липецкой области 
Юрий Таран, а начальник Управления 
профессионального развития персонала 

Ново-Липецкого металлургического 
комбината Роман Великанский, высту-
пив от лица работодателя, рассказал о 
деятельности, проводимой промышлен-
ным гигантом по подбору и подготовке 
кадров для себя. С подробным докладом, 
осветившим проект положения о про-
ведении Межрегиональной олимпиады 
школьников, выступила ученый секре-
тарь Совета ректоров Липецкой области, 
доцент ЛГТУ Татьяна Герасименко. Дан-
ная олимпиада, по мысли организаторов, 
в перспективе должна быть включена 
в Перечень олимпиад для школьников 
Министерства образования и науки РФ. 
Среди высказанных предложений  — 

широкая автономия региональных 
площадок проведения, необходимость 
определения головного вуза, который 
возьмет на себя основные организацион-
ные задачи, создания координационного 
совета, в который войдут специалисты, 
ответственные за проведение олимпиад 
от всех участвующих в проекте вузов. В 
срок до 1 апреля текущего года планиру-
ется подготовить соответствующее Поло-
жение и планы проведения олимпиады. 
В ходе обсуждения ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий отметил, что «в отличие от 
других регионов, для наших вузов под-
держка олимпиадного движения не несет 
никаких угроз. Для Сибири и Дальнего 
Востока проведение олимпиады означает 
интеллектуальную миграцию лучших 
выпускников в Центральную Россию. 

Мы же друг у друга переманивать детей не 
будем. Олимпиада — это уникальная воз-
можность выявлять способность у выпуск-
ников находить нестандартные подходы к 
решению задач и развитие других ценных 
качеств. Считаю то, что мы обозначили 
эту тему, очень актуально. Мы должны 
работать в этом направлении и всецело 
поддерживать талантливых детей».

Вопрос об организации Межвузов-
ской олимпиады будет прорабатываться 
членами Ассоциации вузов Черноземья 
и дальше, на заседании был объявлен 
прием предложений.

После небольшого перерыва работа 
ассоциации продолжилась обсуждением 

вопроса о межвузовских диссертацион-
ных советах. В настоящее время идет 
активное реформирование системы дис-
сертационных советов, часть из которых 
будет закрыта, поэтому все собравшиеся 
были согласны, что принятие данного 
решения выгодно для всех заинтересо-
ванных сторон. Активные дискуссии раз-
вернулись, в основном, по техническим 
и организационным вопросам. «У нас 24 
совета. Приостановлена деятельность 
пяти, – отметил в ходе обсуждения дан-
ного вопроса глава ВГУ. — Вот эти пять 
диссертационных советов должны быть 
преобразованы в формат объединенных 
(межвузовских). Но мы согласны под-
писать этот документ, поскольку за нами 
стоит вся Ассоциация. Это очень сильное 
коллективное общественное мнение». 

В принятом единогласно решении 
Ассоциация утвердила заранее подготов-
ленную сетку объединенных диссертаци-
онных советов, которая будет передана 
для утверждения в ВАК Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.

Еще один вопрос повестки дня был 
рассмотрен в ходе презентации проекта 
«Российское студенческое телевидение», 
которая вызвала большой интерес у 
собравшихся. Его целевая аудитория – 
студенчество, абитуриенты, родители, 
венчурные предприниматели и инноваци-
онные компании. В ходе реализации про-
екта будут использованы возможности 
студентов, задействованы видеостудии, 
существующие во многих вузах, при этом 
им будет оказана всяческая методическая 
помощь. В эфирную сетку будет включена 
образовательная часть, блок о студенче-
ской жизни, планируются трансляции 
лекций известных ученых, в том числе на 
иностранных языках. Членам Ассоциации 
было предложено присоединиться к про-
екту и совместно разрабатывать контент 
и политику канала. 15 февраля новый 
телеканал вышел в эфир.

По отзывам участников, 3-е заседание 
Ассоциации вузов Черноземья получи-
лось насыщенным, плодотворным и край-
не важным для дальнейшей работы и раз-
вития всех вузов-участников. Следующее 
заседание Ассоциации государственных 
вузов Черноземья пройдет в Туле.

Пресс-служба ВГУ
Фото: Д. Чернов
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Полвека вместе с университетом
Уважаемый Игорь Николаевич!
Вся Ваша жизнь, трудовая, научная и твор-

ческая деятельность неразрывно связаны с уни-
верситетом, начиная с 1963 г., когда Вы пришли 
учиться на исторический факультет — полвека 
Вы не покидаете стен alma mater  — препода-
ватель, доцент, 17 лет — проректор по между-
народных связям  — в сложные 80—90-е годы, 
когда университету приходилось буквально вы-
живать. А сколько начинаний связано с Вашим 
именем — обучение иностранных студентов на 
контрактной основе, открытие новых междис-
циплинарных специальностей, первые между-
народные договоры с университетами Западной 
Европы, первые международные проекты.

С особой теплотой вспоминаю мои поездки 
в Бельгию и Ирландию в рамках одного из мас-
штабных проектов ТЕМПУС. Как важно было 
тогда мне — молодому преподавателю — увидеть 
новые реалии, которые помогли и в написании 
диссертации, да и нынешней практической ра-
боте руководителя.

Ваш вклад в формирование положительно-
го имиджа нашего региона на международной 
арене трудно переоценить. Ваш огромный опыт, 
преданность делу, творческая активность, кон-
цептуальный поход  — поистине уникальные 
качества в наше непростое время.

Д.А. Ендовицкий, 
ректор Воронежского 

государственного университета

Творческий человек
Игорь Николаевич Зорников, чей юбилей 

мы отмечаем, человек, безусловно, творческий. 
В годы комсомольской молодости стал одним из 
организаторов поэтического клуба «Арион» и 
Дней поэзии ВГУ, стройотрядовского движения. 
Творческим подходом И.Н.  Зорникова напол-
нялась большая и сложная работа по развитию 
международных контактов университета.

Неотъемлемой частью нашей университетской 
жизни уже много лет стало возложение цветов к 
памятнику сотрудникам и студентам ВГУ, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. В его 
дизайн и поиск оригинального камня павловского 
гранита и в организационные хлопоты по его во-
дружению на Университетской площади вложены 
душевные силы, творчество и труд Игоря Никола-
евича. Скажем ему за это «спасибо».

А накануне празднования 95-летия ВГУ в 
ноябре 2013  г. вышла в свет объемная (более 
350 страниц большого формата) книга «Всегда 
в движении», которую с полным основанием 
называют энциклопедией университетской 
жизни (она уже получила высокое признание 
университетской общественности). Не будет 
преувеличением сказать, что главным мотором 
ее подготовки и издания был И.Н. Зорников.

Все это лишь отдельные штрихи, отражающие 
проявление творчества в его многолетней и плодот-
ворной работе. И хочется пожелать Игорю Никола-
евичу еще на много лет здоровья, сил и реализации 
намеченного. Он молод душой, а это главное.

В.С. Листенгартен

Мне очень повезло
Дорогой Игорь Николаевич, позвольте по-

здравить Вас со знаменательным событием  — 
Вашим юбилеем.

Вы прошли большой профессиональный 
путь, добились значительных результатов в разви-
тии международной деятельности университета.

Работа с Вами оставила неизгладимый след 
в моем сердце. Вы зарекомендовали себя как 
надежный, замечательный, деликатный человек, 
внимательный и душевный руководитель-собе-
седник. Вы были и остаетесь для меня образцом 
добросовестного выполнения гражданского и 
служебного долга, трудолюбия, человеческой 
порядочности и ответственности за порученное 
дело. Именно благодаря Вашим организаторским 

способностям Руководителя, Вашему умению 
правильно разрабатывать и четко планировать 
систему развития международных связей успеш-
но решались задачи, стоящие в сфере междуна-
родной деятельности университета.

Уважаемый Игорь Николаевич, Вам есть, 
что итожить, передать молодому поколению. В 
Ваших грядущих планах пусть Вам помогут не-
иссякаемое жизнелюбие, молодая душа и Ваша 

незаурядная способность быть всегда добрым и 
профессиональным советчиком.

Новых успехов и достижений в работе, доб-
рого здоровья, счастья и благополучия, радости 
Вам и Вашим близким.

С искренним уважением,
начальник Отдела международного 

командирования, Кудасова Альбина Ивановна

«Дорогу осилит идущий…»
Это одно из любимых высказываний Игоря 

Николаевича, его жизненный принцип.
Удивительно тесно переплелись дороги 

университета и И.Н. Зорникова: студент, препо-
даватель, доцент, 17 лет — проректор по между-
народным связям, почти 20 лет — директор Регио-
нального центра международного академического 
и делового сотрудничества ВГУ, с 2005 г. — и руко-
водитель регионального информационного цен-
тра научно-технологического сотрудничества с ЕС.

А за сухими фактами стоят реальные ре-
зультаты: превращение ВГУ в один из ведущих 
центров подготовки кадров для зарубежных 
стран, открытие новых, востребованных за 
рубежом специальностей, крепкие партнерские 
отношения с самыми крупными междуна-
родными организациями и фондами в области 
образования и науки, первые договоры с вузами 
Западной Европы (Леонский университет, Ис-
пания), создание Ассоциации зарубежных вы-
пускников университета, Ассоциации немецких 
выпускников и стажеров, разработка стратегии 
и программы развития международной деятель-
ности университета, ежегодное проведение Дней 
международного образовании и науки. А возь-

мите атрибуты ВГУ — герб, флаг, Почетный знак 
«За заслуги перед Воронежским госуниверсите-
том», большое количество альбомов, буклетов, 
фильмов о родном университете было создано 
И.Н. Зорниковым.

Игорь Николаевич является вице-прези-
дентом Российского совета академической 
мобильности, председателем Совета центров 
международного сотрудничества вузов России. 

Пользующийся огромным 
уважением и авторите-
том как в России, так и за 
рубежом специалист, та-
лантливый руководитель, 
сердечный, отзывчивый 
человек — все это о нем.

Игорь Николаевич 
умеет удивлять как никто 
другой — кого еще можно 
увидеть среди морозной 
зимы с охапкой цветущего 
багульника, неизвестно 
где раздобытого, или с 
корзиной фрезий в начале 
марта.

Игорь Николаевич су-
мел собрать уникальный 
коллектив  — не только 
сотрудников, коллег — но 
и  — главное  — друзей 
и единомышленников. 
Каж дый из нас ощутил на 
себе удивительное челове-
ческое отношение и вни-
мание  — особый подход 
к людям, отзывчивость, 
открытость, готовность 
поддержать в трудную ми-
нуту. Это по-настоящему 
бесценная школа жизни, 
которую нам посчастли-
вилось пройти с Игорем 
Николаевичем.

Алла Акульшина 
и коллектив Центра 

международных
 проектов и программ ВГУ

С северной части 
Северной столицы…

Перестроечные 80-е выдвинули несколько яр-
ких личностей, которые собственно и формиро-
вали в нашей стране концепцию международной 
деятельности в области высшего образования. Но 
еще ранее на южных рубежах возникла мощная 
фигура авторитетнейшего И. Н. Зорникова, у ко-
торого учились вновь назначенные проректоры 
по международным связям ленинградских вузов.

Не случайно именно он представлял весь 
Центрально-Черноземный регион в Рабочей 
группе по развитию международной акаде-
мической деятельности, которая была сфор-
мирована в начале 90-х годов Министерством 
образования России. Члены этой группы, раз-
работав программы развития международной 
деятельности российской высшей школы, на 
долгие годы определили пути сотрудничества 
российских учебных заведений с их зарубеж-
ными партнерами как в области образования, 
так и в сфере вузовской науки, и когда родилось 
предложение о создании Российского совета 
академической мобильности, пост вице-прези-
дента совета коллеги без каких-либо колебаний 
доверили Игорю Николаевичу. 

Что можно пожелать человеку, который «сам 
себя сделал»? Конечно здоровья, а молодость 
души, неравнодушное отношение к исполняе-
мому делу, профессиональные знания и опыт у 
Игоря Николаевича всегда были, есть, и, я уверен, 
никуда не денутся.

Евгений Васильевич Шевченко,
Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет

Всегда энергичному, 
напористому и молодому душой 

человеку
Уважаемый Игорь Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с замечательным 

юбилеем и сказать спасибо всегда энергичному, 
напористому и молодому душой человеку за 
свершенное им в годы славной трудовой дея-
тельности. Ваш труд в качестве проректора в 
течение многих лет был хорошо виден ведущим 
специалистам международного сотрудничества 
высшей школы России.

Вы были одним из инициаторов и посто-
янным вице-президентом Российского Совета 
академической мобильности.

Для многих специалистов сферы между-
народного сотрудничества университетов и 
органов управления образованием, Ваша био-
графия всегда была воплощением неудержимого 
творческого поиска, энтузиазма, любви к России.

Спасибо Вам, дорогой Игорь Николаевич, за 
приятные моменты нашей совместной работы, 
Ваше удивительное жизнелюбие, мудрость и 
озорство.

Н.В. Пелихов,
проректор по международным связям

Ростовского госуниверситета 1984—2005 гг.5

Наше сотрудничество
всегда было основано

на взаимопонимании и доверии
Уважаемый Игорь Николаевич, позвольте 

поблагодарить Вас за интенсивное и результа-
тивное сотрудничество. Это сотрудничество, 
начавшееся в конце 80-х  — начале 90-х годов 
прошлого столетия в такой сложной для России 
ситуации, было всегда основано на взаимопони-
мании и доверии.

Ваше личное стремление направлять за гра-
ницу как можно больше студентов, аспирантов 
и ученых на обучение, повышение квалифика-
ции и научную стажировку предвосхитило мно-
гие события сегодняшнего времени. Все это не 
было для Вас просто пустыми словами, это было 
Вашим образом жизни. Вы постоянно следили 
за развитием интернационализации обучения 
и исследований, и это не только в собственной 
alma mater, но и во всем Черноземном крае.

Я очень многому научился у Вас, и это по-
могло мне в моей работе в качестве главы пред-
ставительства ДААД в Москве.

Имя Зорникова хорошо известно в Гер-
мании. Ваш постоянный творческий поиск, 
Ваша личная увлеченность, Ваша способность 
воспринимать науку и экономику как одно 
целое, Ваше личное дружеское отношение к 
студентам и аспирантам, к российским и за-
рубежным коллегам, и наконец, Ваше друже-
ское расположение ко мне навсегда останутся 
в моей памяти.

Я желаю Вам крепкого здоровья для реали-
зации всех Ваших планов и мечтаний.

Ваш Томас Праль,
бывший глава представительства ДААД 

в Москве, сегодня руководитель отдела 325 
(Россия /Беларусь), ДААД-Бонн, Германия

Долгих счастливых лет жизни Вам, 
дорогой Игорь Николаевич!

Мы, Ваши коллеги-друзья, уверены, что свой 
75-летний юбилей Вы встречаете в приподнятом 
настроении, в окружении любящих, ценящих Вас 
коллег и родных; новые профессиональные идеи 
переполняют Вас и сейчас. Мы имели (и дальше 
будем иметь) возможность осуществления 
разновекторных контактов  — как на универ-
ситетских площадках, так и на личной основе. 
И ни разу Вы не отошли от своего основного 
принципа  — принципа доброжелательности, 
чистосердечности, порядочности, уважения 
собеседника. 

Некоторые Ваши мысли и действия уже 
вошли в летопись истории ВГУ. Сотрудники 
университета, и мы  — авторы этой записки, 
хорошо помним Ваши усилия и решитель-
ность в вопросе создания Международного, 
межвузовского факультета фармации, Вашу 
последующую роль в развитии этого факуль-
тета. Мы выражаем уверенность, что подобные 
дела и инициативы нас ждут и впредь. На 
торжественных мероприятиях в связи с Вашим 
юбилеем будет сказано очень много теплых 
слов о Вас как о прекрасном человеке, в том 
числе будут слышны и наши голоса.

Валерий Григорьевич Артюхов,
Алексей Иванович Сливкин,

Эдуард Константинович Алгазинов
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