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85 лет с вами!

Торжественный салют 69 лет назад возве-
стил всему миру об окончании Второй Миро-
вой войны и о нашей победе. С тех пор этот 
праздник остается одним из самых главных 
в году. Мы бесконечно благодарны и призна-
тельны всем, кто в те страшные годы не жалел 

Вот и наступает вновь великий и долгожданный для
каждого живущего на Земле праздник — День Великой 
Победы, которую в том далеком 1945 году в едином 
порыве праздновал весь мир. Именно поэтому этот 
праздник вовек никому не удастся затмить, не удастся 9 мая — этот День Победы со слезами на глазах.

Пожалуй, нет в нашей стране праздника, прон-
зительнее и трогательнее, чем 9 мая — День Победы. 
Это не просто великий праздник, это день памяти о 
тех, кто все сделал для того, чтобы небо над нашими 
головами было мирным. Кто-то из этих великих людей 
жив до сих пор, и в этот день мы спешим поздравить
их и поблагодарить за щедрый подарок — нашу жизнь 
и свободу. Кто-то сложил голову на поле боя, так и не 
узнав, что его подвиг стал тем самым поступком, без 
которого картина мира навсегда осталась бы иной. 
Кто-то умер от ран, полученных на войне, кто-то — 
своей смертью, много после. Год от года ветеранов 
Великой Отечественной Войны становится все меньше, 
а потому нужно поторопиться поблагодарить их за 
тот подвиг, который никогда не должен быть забыть.
Прой дет еще немного времени, и их не останется 
вовсе, а потому очень важно сохранить трепетное и 
уважительное отношение к этой дате. Обязательно по-
здравьте своих близких, любимых и просто знакомых 
с этим светлым, но очень грустным праздником.И не 
забудьте вспомнить добрым словом всех тех, чья до-
блесть и сила навсегда останутся в нашем сердце.

С уважением,
председатель профсоюзной организации 

студентов ВГУ
А.В. Старцев

Глубокоуважаемые ветераны!

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья!Дорогие ветераны! 
Уважаемые преподаватели,

сотрудники, студенты 
и аспиранты!

себя и своих сил ради приближения Победы.
Победа ковалась участниками сражений на
фронтах Великой Отечественной войны, и
гражданским населением в тылу.

Мы помним все про подвиг вашей жизни,
ведь вы заставили умолкнуть шум войны. Благо-

даря вашей несокрушимой воле, невероятным
усилиям, мужеству и доблестной преданности
нашему Отечеству, мы празднуем Победу.

Сегодня университет отдает дань уважения 
вашему подвигу. Нижайший поклон вам до са-
мой земли.

Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий

ли.
Р

хотя бы на йоту умалить значимость Великой Победы.
Этого не дадим сделать мы, живущие сегодня: мы не по-
зволим пигмеям различных мастей принизить величие
подвига народа-исполина, избавившего мир от угрозы
коричневого нашествия.

Нет у нашей страны более святого праздника, ко-
торый мы по-прежнему встречаем со слезами на гла-
зах — слишком велика была цена Победы. Практически
каждая семья не дождалась кого-то из родных с фронта,
тысячи детей никогда не увидели своих отцов — милли-
оны жизней положила страна на алтарь Победы. Такое
не забыть и не простить.

В первую очередь сегодня наш поклон ветеранам, 
которые освободили свою Родину от захватчиков и
уничтожили фашизм в его логове, принеся освобождение
народам Европы, в том числе и немецкому народу. Здоро-
вья и мирного неба над Вашими убеленными сединами
головами, Вы всей своей жизнью заслужили мир и покой.

Наши поздравления тем, кто ценой полного личного 
самоотречения ковал в тылу оружие Победы, это Ваши
многочасовые вахты на заводах и фабриках при скудном
хлебном пайке обеспечивали фронт всем необходимым.

Мне также хочется поздравить нашу молодежь — с 
каждым годом Вы все более уверенно должны держать в
руках знамя Победы, именно Вы обязаны сегодня защи-
тить честь и достоинство всех ветеранов, отбить охоту у 
новоявленных переписчиков истории прикасаться своими
нечистоплотными руками к нашим святыням. А Великая
Победа — это наша гордость и боль, нельзя оставлять без
ответа ни одну попытку ревизии ее места в истории.

Я обращаюсь ко всем университетским людям, рабо-
тавшим и работающим в ВГУ, учившимся и обучающимся
в университете сегодня, — в нашей большой универси-
тетской семье сегодня Праздник огромной исторической
важности — День Победы. Мы склоняем головы перед
памятью погибших в Великой Отечественной войне,
в том числе и перед памятью всех ушедших на фронт
сотрудников и студентов; мы скорбим по погибшим и
вспоминаем тех ветеранов, кто долгие годы после во-
йны был для нас примером и жизненным ориентиром.
Слава всем, кто выполнил свой долг перед Родиной, кто
восстановил из руин страну, кто подарил нам жизнь и
возможность учиться и работать.

Перед нами сегодня стоит нелегкая задача — постро-
ить Великую Россию, краеугольным камнем в фундаменте
которой — Великая Победа, завоеванная нашими отцами,
дедами и прадедами. И это по плечу нам — правопреем-
никам Великой Победы, а ее объединяющий свет навсегда
будет маяком для всех поколений россиян.

С Днем Великой Победы! Слава всем ветеранам, кото-
рые приближали ее как могли! Слава народу-победителю!
Председатель профкома сотрудников  Л.Н. Владимирова

Май 2014 г.
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На работах по восстановлению 
Химического корпуса ВГУ

Фронтовик А.И. Немировский, 
впоследсвии — профессор истфака ВГУ

 Фото: Михаил Штейнберг
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Лето 1942 года было тяжелым. Крас-

ная Армия отошла на левый берег реки
Воронеж, город практически целиком
попал в руки врага. Но уже 7 июля 1942
года был создан Воронежский фронт
(командующий фронтом  — генерал-
полковник Николай  Ватутин). В те
дни роль обороны города Воронежа и
части области стратегически сводилась
к выполнению очень важной задачи —
сдерживать здесь натиск немецких войск
и их союзников, прикрывая, таким об-
разом, Москву на южном направлении.

В ходе выполнения операции «Малый
Сатурн», а затем Острогожско-Россошан-
ской и Воронежско-Касторненской насту-
пательных операций войска Воронежско-
го фронта наголову разбили 2-ю немец-
кую, 2-ю венгерскую и 8-ю итальянскую
армии. При этом потери врага составили
320 тысяч солдат и офицеров убитыми
и ранеными, а количество пленных, по
некоторым источникам, оказалось даже
больше, чем под Сталинградом. Успех опе-
рации «Малый Сатурн» позволил Красной
Армии разгромить врага в Донбассе и не
дал германскому командованию укрепить
фронт под Сталинградом.

Можно с уверенностью сказать: нача-
ло освобождения Воронежа и коренного
перелома в ходе Второй мировой войны
было положено здесь, на верхнемамон-
ской земле. Поэтому эти дни в Верхнем
Мамоне ежегодно отмечаются как Дни
воинской славы.

Воронежско-Касторненская операция
продолжалась до 2 февраля. В результате
наступления Красной Армии немцы
не смогли подтянуть подкрепление к
Харькову и Курску. И, может быть, са-
мое главное: уже имеющиеся здесь силы
противника были скованы на месте дис-
локации, таким образом, Воронежский
фронт надежно прикрывал Сталинград.

Под Воронежем было уничтожено
26 немецких дивизий, 2-я венгерская
(полностью) и 8-я итальянская армии, а
также румынские части. Вражеские войска
потеряли 320 тысяч солдат и офицеров. По
законам войны, как известно, бòльший
урон несет наступающая сторона: мы по-
теряли около 400 000 человек…

И не последнее место в обеспечении
этой наступательной операции стал
«Малый Сатурн». Отступление и затяж-
ные позиционные бои ушли в прошлое,
Красная Армия захватила стратегиче-
скую инициативу и начала неотврати-
мое движение на запад. Впереди было
еще почти два с половиной года войны.
Но Победа была уже близка!

В оргкомитет конференции вошли:
С.А. Ходаковский — председатель, гене-
рал-майор в отставке; профессор Д.А. Ен-
довицкий — сопредседатель, ректор ВГУ,
Н.И. Быков — сопредседатель, глава Ад-
министрации Верхнемамонского района,
С.И. Филоненко — сопредседатель, ректор
ВГПУ. Особенно хочется отметить роль в
организации конференции профессора
ВГУ, заведующего кафедрой математиче-
ского моделирования В.А. Костина (По-
четного гражданина Верхнемамонского
района), директора Верхнемамонского
лицея № 1 В.И. Дудкина, директора Ка-
детского корпуса им.  атамана Матвея
Платова В.Н. Ковалева, генерал-майора в
отставке О.Д. Путинцева и председателя
общества ветеранов Верхнемамонского
района В.Д. Курдюкова.

Конференция торжественно откры-
лась в конференц-зале Главного корпуса

Воронежского университета. С привет-
ственной речью к собравшимся обратился
проректор по науке и информатизации
ВГУ, профессор В.Н. Попов: «Безусловно,
Великая Отечественная война является
одним из тех событий, которое опре-
делило историю и судьбу Воронежа. С
каждым годом отдаляясь от тех славных 
времен, мы все острее ощущаем, что со-
временный Воронеж родился в горниле
Великой Отечественной войны. И в этом
смысле разговор об операции "Малый
Сатурн", которая в некоторой степени
касалась и освобождения города, а в боль-
шей степени те события происходили на
территории всей Воронежской области
и сыграли важную роль в военных со-
бытиях. Мы рады, что в конференции
принимают активное участие курсанты
факультета военного образования ВГУ,
студенты других факультетов, коллеги из
вузов Воронежа. Уверен, что проводимая
нами конференция станет образцом того
патриотического воспитания, которое
говорит о любви к своей малой Родине,
интересу к историческим событиям, про-
исходившим на нашей земле».

В ходе конференции ее участники за-
слушали ряд докладов, сопровождавших-
ся демонстрацией архивных материалов,
военных лет, в том числе и редких. Среди
прозвучавших докладов особый интерес
вызвали выступления ректора ВГПУ,
профессора С.И. Филоненко «Сражения
на воронежской земле и Сталинградская
битва: общий вклад в достижение корен-
ного перелома в Великой Отечественной
войне» и старшего преподавателя кафе-
дры новейшей отечественной истории,
историографии и документоведения ВГУ
В.А.  Шамрая «Авиация Воронежского
фронта в операции “Малый Сатурн”».

На следующий день состоялась
экскурсионная поездка по памятным
местам, связанным с операцией «Малый
Сатурн» в Верхнемамонском районе.

 Михаил ШТЕЙНБЕРГ, 
Юрий ЛЕБЕДЕВ

 Фото: Михаил Штейнберг

В апреле месяце, в преддверии праздника Победы русского оружия 
над немецко-фашистскими захватчиками на базе Воронежского госу-
дарственного университета Департамент культуры и архивоведения 
Воронежской области, Воронежский областной Совет ветеранов, ВГПУ 
и Администрация Верхнемамонского района Воронежской области про-
вели историко-патриотическую конференцию на тему «Наступательная 
операция советских войск “Малый Сатурн” — боевой спутник великого 
Сталинграда (16—30 декабря 1942 года)».

Награждение отличившихся

Выпусник КШИ—2013 Алексей Жуков,
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУстудент I курса матфака ВГУ

Профессор В.А. Костин еееееееееееееееВ конференц-зале
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Продолжение. Начало см. в № 1

Однако как раз в это время в Одессе 
открывается вакансия заведующего 
кафедрой анатомии и физиологии Но-
вороссийского университета. Известна 
рекомендация профессора А.С.  Фо-
минцына:

«...Самым достойным кандидатом яв-
ляется доктор ботаники Михаил Семено-
вич Цвет, ученый с европейским именем, 
исследования которого над хлорофиллом 
составляют гордость русской науки и были 
уже отмечены Императорской академией 
наук присуждением Большой Ахмановской 
премии в 1911  г. <…> Ныне с эвакуацией 
Варшавского политехнического института 
этот выдающийся ученый превратился в 
беженца и за отсутствием лаборатории 
должен был прекратить свою плодотворную 
деятельность… Университет исполнил бы 
лишь долг перед русской наукой, дав воз-
можность столь выдающемуся ученому за-
нять подобающее место и продолжить свою 
научную деятельность».

Но, несмотря на блестящую реко-
мендацию, М.С.  Цвет по конкурсу не 
прошел. Что же произошло в очередной 
раз? Как мы уже видели, ученые старше-
го поколения не слишком интере-
суются методом хроматографии.
И, может быть, относятся к нему
не без иронии. К тому же, есть
еще один существенный момент:
профессор М.С. Цвет за годы, про-
житые в России, так и не стал здесь
«своим». Что же делать?

Недаром Елена Александровна,
жена профессора Цвета, обладала
решительным характером. Вот
что она пишет на имя товарища
министра народного просвеще-
ния В.Т.  Шевлякова о попытках
замещения ее мужем вакантных
должностей в университетах:

«<…> если это замещение будет
производиться не путем конкурсов,
куда доступ открывается одними на-
учными заслугами, а путем выборного
начала, при котором, как хорошо, увы,
известно, зачастую решающую роль
играют знакомства и приятельские
связи, то, за неимением таковых, мой
муж вряд ли сможет рассчитывать
проникнуть в замкнутый универ-
ситетский круг. Одна надежда тогда на 
исключительный случай специального на-
значения самим министром. <…> Вопрос 
времени, надо сказать, играет для мужа не-
маловажную роль. Если хотеть спасти его от 
тяжелых условий, в которых он прямо гибнет 
физически, надрываясь от непомерного, не 
по силам (муж некрепок здоровьем) труда, 
то это надо сделать, не откладывая <…> Муж 
<…> имеет 18 часов занятий в неделю. <…> 
И это занятия по второстепенному, побоч-
ному в специальных заведениях предмету, 
причем нельзя рассчитывать ни на особый 
интерес слушателей, ни на какую бы то ни 
было хоть саму скромную школу.

Энергия уходит на “преподавание”, 
нравственного удовлетворения никакого; 
запас научных идей  — мертвый капитал, 
который некому передавать; личная научная 
работа сводится к минимуму. И так уходят 
лучшие годы. Ведь это же гибель. Какое 
вопиющее противоречие между лестной 
оценкой М.С. Цвета как даровитого ученого 
и невозможными условиями, в какие он как 
ученый поставлен».

Письмо это — скорее попытка вы-
говориться. «Знакомств и приятельских 
связей» от него не прибавилось, да обе-
спечить их было и не в силах товарища 
министра. Как и следовало ожидать, 
никакого «исключительного случая 
специального назначения самим мини-

стром» не последовало. Что делать? По
всей видимости, профессор Цвет не лю-
бил вести «разговоры для разговоров»,
заводить на службе очень нужные для
карьеры связи, обивать пороги кабине-
тов, что-то выпрашивать et cetera. Но
вернемся в 1915 год.

Итак, Одесса отпадает.
Что ж, остается Нижний Новгород.

В этом городе М.С. Цвет читал лекции
по ботанике для студентов разных 
специальностей, много занимался
общественной деятельностью, но для
серьезной научной работы условий здесь
не было. А здоровье все ухудшалось и
ухудшалось…

Цвет не сдается. Варшавский по-
литехнический тем временем об-
устраивается на новом месте; это
первое высшее учебное заведение в
городе, поэтому все снова непросто.
Что делать? М.С.  Цвет организует
здесь Ботанический кабинет, входит
в состав оргкомитета Высших сель-
скохозяйственных курсов. Собрания
оргкомитета проводятся, как прави-
ло, прямо в лаборатории М.С. Цвета.
Впоследствии Курсы реорганизовали
в Агрономическую школу, а затем — в
агрономический факультет Нижего-
родского университета.

Ученый пишет друзьям в Женеву, по
привычке используя иногда ботаниче-
скую терминологию:

«..Мы пустили корни. Это не так легко,
так как почва довольно засушлива. Я кое-как
организовал лабораторию, но недостаток
литературы велик. Я имею основание наде-
яться, что кто-нибудь другой воспользуется
тем, что я сделал, а я скоро получу универ-
ситетскую кафедру, что не переставало быть
предметом моих желаний. В ожидании мы
живем беспорядочно, снимая две комнаты
в семье адвоката, счастливы, имея подхо-
дящую мебель и приличный обед, что нам
подают. Конечно, это несколько тяжело,
когда приближаешься к 45, но утешаешься

сознанием, что есть еще множество людей,
которые из-за войны находятся в худшем
положении».

Получается следующая картина.
Нижний Новгород — хорошая база для 
эвакуированного Политехникума. Но
имущество «не совсем профильного»
Ботанического кабинета частично оста-
ется в Варшаве, поэтому недостающее
оборудование М.С.  Цвет закупает в
Москве. Кабинет в Нижнем оборудует-
ся в здании Владимирского реального
училища.

Уже составляются учебные планы,
губернское земство активно поддержи-
вает начинания варшавских ученых.

Как раз в это время политическая
обстановка в стране меняется коренным
образом.

Первая мировая война на корню
уничтожает Европу. В России патриоти-
ческий подъем первых месяцев сменяется
разочарованием. Нерадостные вести с
фронта, министерская чехарда, Распутин,
по стране ползут самые темные слухи…
Фронт и тыл устали от вой ны. Скажем
прямо: это было странное время. Один
из лидеров партии октябристов, предсе-
датель Государственной Думы третьего и
четвертого созывов М.В. Родзянко писал:

«Правильная работа главных отраслей
государственного хозяйства, связанного с во-
йной, неуклонно потрясалась постоянными
переменами. Очевидно, никакого толка выйти
из этого не могло. Получался сумбур, противо-
речивые распоряжения, общая растерянность,
не было твердой воли, упорства, решимости и
одной определенной линии к победе.

<…>
С продовольствием стало совсем плохо.

Города голодали, в деревнях сидели без сапог,
и при этом все чувствовали, что в России
всего вдоволь, но нельзя ничего достать из-за
полного развала в тылу. Москва и Петроград
сидели без мяса, а в это время в газетах пи-

сали, что в Сибири на станциях лежат битые
туши, и что весь этот запас в полмиллиона
пудов сгниет при первой же оттепели. Все
попытки земских организаций и отдельных 
лиц разбивались о преступное равнодушие
или полное неумение что-либо сделать со
стороны властей. Каждый министр и каждый
начальник сваливал вину на кого-нибудь
другого, и виновников никогда нельзя было
найти. Ничего, кроме временной остановки
пассажирского движения, для улучшения
продовольствия правительство не могло
придумать…»

Об этом же еще резче вспоминал такой
мемуарист, как генерал А.И. Деникин:

«Бесправие и сыск достигли небывалой еще 
степени. Русский независимый суд подчинен
был требованиям “политического момента”.

<…>
Правительствен-

ными мероприятиями, 
при отсутствии обще-
ственной организа-
ции, расстраивалась 
промышленная жизнь 
страны, транспорт, ис-
чезало топливо. Прави-
тельство оказалось бес-
сильным и неумелым в 
борьбе с этой разрухой, 
одной из причин кото-
рой были, несомненно, 
и эгоистические, иногда 
хищнические устремле-
ния торгово-промыш-
ленных кругов.

Д е р е в н я  б ы л а
обез долена. Ряд тяж-
ких мобилизаций без 
каких-либо льгот и 
изъятий, которые пре-
доставлялись другим 
классам, работавшим 
на оборону, отняли у 
нее рабочие руки. А 
неустойчивость твер-

дых цен, с поправками, внесенными в пользу 
крупного землевладения — в начале, а затем
злоупотребление в системе разверстки хлебной
повинности, при отсутствии товарообмена с
городом, привели к прекращению подвоза хле-
ба, к голоду в городе и репрессиям в деревне.

Служилый класс, вследствие огромного 
поднятия цен и необеспеченности, бедство-
вал и роптал».

Тяготы и лишения военных лет уже
дают себя знать и в Нижнем Новгороде.
В аудиториях холод, начинаются пере-
бои с продуктами питания. Профессор
М.С. Цвет, несмотря ни на что, начинает
чтение лекций для студентов и участвует
в создании Нижегородского общества
естествоиспытателей, задачей которого
является просвещение горожан — для
тех, кто интересуется научной постанов-
кой сельского хозяйства, и любителей
физики и астрономии. Елена Алексан-
дровна Цвет активно работает в «Обще-
стве вспомоществования недостаточным
студентам», это дело ей знакомо, она по-
могала бедной молодежи еще в Варшаве.

Эти рисунки в юмористической форме 
показывают сущность 

хроматографического  анализа 
 Художники: Ю. Макаренко, Г. Северденко

http://www.childrenpedia.org/3/page393.html
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Обнародование публичной отчетности в нашей
стране, особенно для людей, далеких от экономиче-
ской сферы, не является повседневным событием.
В  2012  году, в ходе постановки данной проблемы
ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий писал:

«Государственный вуз  — это общественно-зна-
чимый субъект хозяйствования, который согласно
МСФО должен публично раскрывать о себе инфор-
мацию, существенную для принятия решений заинте-
ресованными участниками рынка. В ходе этой работы
становится очевидным, что подобный мониторинг не
может быть внутриведомственным, а должен стать со-
ставной частью обязательной публичной отчетности
государственных вузов. Во-первых, это будет свиде-
тельствовать о социально-ответственном поведении
руководителей вузов, которые, как известно, оказы-
вают значимое влияние на социально-экономическую
и культурную стороны жизни региона. Во-вторых,
столь значительный объем объективной информации
позволит и государству, и основным стейкхолдерам
(предприятиям, родителям, государству и т.д.) при-
нимать более взвешенные решения и формировать
стратегию развития.

Чем информационно прозрачнее деятельность
вузов, тем меньше риск коррупции, понятнее всем
причины господдержки вузов и ее результативность,
объективнее выбор абитуриентов и работодателей
действительно сильных университетов».

Уже в следующем, 2013 году Воронежский го-
сударственный университет представил на своем
официальном сайте публичный отчет за 2012  год.
Предоставленный информационный материал ока-
зался беспрецедентным для системы высшего про-
фессионального образования. В этом году практика
публикации подобных отчетов была продолжена.

Объем газетной полосы едва ли позволит хоть
сколько-нибудь подробно пересказать содержимое
отчета, поэтому всем интересующимся подробно-
стями рекомендуем ознакомиться с полной версией,
опубликованной на сайте университета (см. ссылку в
конце статьи), здесь же мы ограничимся кратким об-
зором содержания отчета по основным сферам жизни
университета.

В своем вступительном слове ректор универ-
ситета, профессор Дмитрий Ендовицкий отмечает
успешно продолжающийся переход на образователь-
ные стандарты 3-го поколения, успешную приемную
кампанию 2013  года, проведенную «на высоком
организационном уровне», значительно активизи-

ровавшуюся научную деятельность всех подразде-
лений нашего университета, создание новых малых 
инновационных предприятий (число которых в ВГУ
достигло 26), укрепление и расширение партнерских 
связей с крупным бизнесом, ввод в эксплуатацию
нового учебного корпуса. Почти все они отмечены
в отчете за 2012 год как перспективные направления
работы.

Третий раздел отчета посвящен стратегическому 
развитию университета. В нем сформулировано
перспективное видение ВГУ к  2020  году  — «при-
знанный на международном уровне классический
университет, работающий на повышение качества
жизни человека, интегрированный в систему произ-
водственно-образовательных кластеров и реализую-
щий сетевые программы в ассоциации с ведущими
зарубежными и российскими вузами». Прототипом
целевой модели назван Вагенингенский университет
(Нидерланды).

Четвертый раздел отчета посвящен сфере обра-
зования. В нем подробно анализируются итоги при-
емной кампании  2013  года, основные структурные
характеристики учебного процесса, рассказывается
о проводимой университетом довузовской и проф-
ориентационной работе (в настоящий момент — око-
ло  38  различных направлений, программ, олимпиад
и т.д.). Приведены также подробный список стипен-
диальных программ, реализуемых в университете (на
данный момент их 19), сведения об используемых ин-
новационных образовательных технологиях, системе
оценки качества образования.

Научной работе и информатизации посвящен
пятый раздел. Авторы отчета отметили, что «в
2013 году значительно увеличился объем финансовой
поддержки проведения научно-исследовательских 
работ, общий объем которых составил 304,9 млн
руб, что на 86,3 млн руб. превышает прошлогодний
объем». Выросла и публикационная активность уни-
верситета. По результатам исследований в 2013 году 
опубликовано 6438 научных статей, из них 1465 от-
реферированы в базе данных Российского индекса
национального цитирования (РИНЦ). Издано 115
монографий и 333 учебника и учебных пособий. За
год, по информации базы данных Web of Science, наши
сотрудники опубликовали 178 реферируемых статей,
количество цитирований их работ второй год подряд
превышает тысячу. Научные исследования в универ-
ситете ведутся по 28 основным научным направлени-
ям, функционирует 41 научно-педагогическая школа.

Обозначены основные научные достижения ученых 
университета, сделанные в 2013 году.

В качестве основных достижений в области
информатизации отмечены открытие универси-
тетского Центра обработки данных, развитие IP-
телефонии, создание современной системы видео-
конференц-связи.

Шестой раздел отчета посвящен инновационной
деятельности и коммерциализации технологий. Среди
достижений в этой области — успешная реализация
трех проектов по созданию высокотехнологичного
производства, рост патентной активности сотруд-
ников университета, развитие кооперации ВГУ
с предприятиями реального сектора экономики,
организационное оформление объектов ресурсно-
технологической инновационной инфраструктуры
в форме внедренческих центров, нацеленных на ис-
пользование результатов исследований и разработок.
Объем Фонда управления целевым капиталом ВГУ
составил 12 700,0 тыс. руб., доход от управления це-
левым капиталом — 437 тыс. руб.

В части 7 подробно описываются основные пара-
метры бюджета ВГУ (динамика активов, поступления
денежных средств, информация по арендным опера-
циям), анализируется текущая платежеспособность
университета и его финансовая устойчивость. В част-
ности, поступление денежных средств в бюджет ВГУ
оказалось на 3 % больше запланированной величины;
соотношение средней заработной платы ППС ВГУ к
средней заработной плате по Воронежской области
составило 131,8 %, был продлен срок действия выплат
ежемесячной надбавки в размере 10 % должностного
оклада.

Восьмая часть отчета посвящена воспитатель-
ной и социальной работе университета в 2013 году.
Основные достижения нашего университета в этой
области — удачные выступления коллектива ВГУ на
ежегодном фестивале «Студенческая весна Воронеж-
ской области» и на студенческом фестивале «Россий-
ская студенческая весна», где наши ребята защищали
честь всей Воронежской области. Кроме того, на базе
ВГУ состоялись чемпионат по спортивной версии игры
«Что? Где? Когда?» и чемпионат России по спортивной
версии «Своей игры». Оба мероприятия привлекли
участников не только из Центрального Черноземья,
но и из удаленных городов, таких как Уфа, Челя-
бинск, Чита, а также игроков из Беларуси, Украины,
Казахстана. Приняли участие в играх и звезды этих 
телепередач: Анатолий Вассерман, Илья Бер, Илья
Новиков. А очередная победа в конкурсе программ
развития студенческих объединений, проводимом
Министерством образования и науки РФ, принесла
университету 10 млн рублей.

В девятом разделе анализируется хозяйственная
работа университета и капитальное строительство.
Отмечается, что затраты по коммунальным платежам
в 2013 году увеличились по всем видам ресурсов, за
исключением потребления электроэнергии — благо-
даря проведению мероприятий по экономии электро-
энергии. Отмечено уменьшение работ, проводимых по
модернизации имущественного комплекса, по сравне-
нию с 2012 годом. К эксплуатации было принято до-
полнительно два корпуса общей площадью 10 476,7 м2, 
велись работы по приему-передаче имущественного
комплекса Борисоглебского педагогического институ-
та. В то же время очерчен ряд проблем: недостаточно
интенсивно велось строительство нового общежития
по ул. Хользунова, не был решен вопрос с получением
положительного заключения о достоверной стоимости
объекта «Учебно-тренировочный плавательный бас-
сейн по ул. Хользунова».

В отчете собрано колоссальное количество цифр, гра-
фиков, таблиц, позволяющих каждому сделать собствен-
ные выводы в интересующей области жизнедеятельности
Воронежского государственного университета. 

В апреле Воронежский государствен-
ный университет опубликовал на 
своем официальном сайте (www.vsu.ru) 
годовой отчет за 2013 год. 
Обнародование публичной отчетности 
в нашей стране, особенно в областях, 
 не имеющих прямого отношения 
к экономической сфере, все еще 
сложно назвать рядовым событием. 
В моих руках — толстая брошюра 
формата А4, отпечатанная издатель-
ско-полиграфическим центром уни-
верситета. В ней 305 страниц (что 
почти вдвое больше, нежели в отчете 
по 2012 году) и 13 разделов, знамену-
ющих собой наиболее важные на-
правления работы нашего универси-
тета. Отчет предварен вступительным 
словом ректора и подготовлен 
на русском языке, с кратким английс-
ким резюме для каждого раздела.

http://www.vsu.ru/russian/docs/
pdf/report2013.pdf

Загрузить
электронную версию
можно по адресу:
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Воронежский государственный 
университет  — один из немногих 
гражданских вузов в нашей стране, в 
котором по-прежнему ведется военная 
подготовка. Факультет военного об-
разования ВГУ, в состав которого по-
мимо классической военной кафедры, 
ведущей подготовку офицеров запаса, 
входит также Учебный военный центр 
при ВГУ (УВЦ). Он готовит офицеров 
для службы по контракту. В преддверии 
9 мая — праздника, имеющего особое 
значение для российской армии — мы 
побывали в Красном корпусе универси-
тета в расположении этого необычного 
учебного подразделения ВГУ.

 

На факультете идут занятия. В одной
из аудиторий — лекция, преподаватель за
кафедрой объясняет материал курсан-
там, сопровождая свой рассказ демон-
страцией слайдов. А в другой аудитории
идет практикум, наглядным пособием
здесь служит пушка, и преподаватель
объясняет студентам премудрости на-
ведения ее на цель. Решив не отвлекать
никого от занятий, мы обратились к
начальнику Учебного военного центра,
полковнику Владимиру Гусеву с просьбой
рассказать нашим читателям о положе-
нии дел в системе военного образования
ВГУ на сегодняшний день.

— Владимир Валентинович, расска-
жите, пожалуйста, о текущем положении 
дел на факультете военного образования.

— Военная кафедра из числа студен-
тов, уже обучающихся в университете, 
набирает желающих пройти военную под-
готовку, учатся они 2,5 года, потом — во-
енные сборы, а по окончании университе-
та им присваивается звание лейтенант за-
паса. Учебноый военный центр набирает 
студентов уже с 1-го курса, одновременно 

с поступлением в университет, 5 лет они
учатся, занимаясь подготовкой в УВЦ и
по окончании его заключают контракт с
Министерством обороны РФ сроком на
3 года и едут служить в войска.

Вопрос подготовки солдат и сержан-
тов запаса на военной кафедре, который
был озвучен Министром обороны и
Президентом РФ, пока находится в ста-
дии технического решения — готовится
нормативная база, изучаются возмож-
ности, в том числе и нашей военной
кафедры, по подготовке этих студентов. 

— Насколько мне известно, вы-
пуски у УВЦ уже были. Успешно ли 
служат сейчас его выпускники?

— В 2013 году у нас действительно со-
стоялся выпуск — и первые выпускники
уехали служить в войска. До этого мы, в
связи с реформой Вооруженных сил, вы-
пускников УВЦ вынуждены были отправ-
лять в запас. Наши выпускники оказались
востребованы. В частности, все выпускни-
ки, закончившие УВЦ по артиллерийскому 
профилю, были распределены на долж-
ности. Многие из них уже приезжали в
отпуск, заходили к нам, рассказывали о
службе. Они довольны, в свою очередь, их 
руководство тоже довольно ими. Служат
они в штабах, на должностях, связанных с
кадровыми вопросами, информационной
безопасностью и другими технически
сложными направлениями  — все это
благодаря образованию, которое они полу-
чили в ВГУ. Что же касается специалистов
лингвистического профиля, они оказались
востребованы как в Министерстве оборо-
ны, так и в Федеральной службе безопас-
ности и пограничных войсках. Проходят
службу на всей территории страны, тоже
очень довольны. По отзывам — служат
очень хорошо.

— Уже есть информация о том, на 
какие специальности будет вестись 
прием в этом году?

— Да, и мы ведем активную кампанию
по привлечению абитуриентов — как со-
вместно с другими подразделениями уни-
верситета, так и своими силами. В этом 
году мы набираем 100 человек на артил-
лерийские специальности (с обучением 
на факультете прикладной математики, 
информатики и механики и математи-
ческом факультете) и 10 человек — по 
специальности «лингвистическое обе-
спечение военной деятельности» с обуче-
нием на факультете романо-германской 
филологии. Буквально через два месяца 
начнется приемная кампания, абиту-
риенты активно интересуются, многие 
уже оформляют личные дела. Надеемся, 
набор мы осуществим в полном объеме.

— 110 человек  — это немало для 
факультета, даже в масштабах нашего 
университета. Сложно ли было орга-
низовать образовательный процесс?

— Сложностей я особых не вижу —
это уже не первый набор. Отработаны 
программы, методики, есть вся необхо-
димая документация. Наш профессор-
ско-преподавательский состав — опытен, 
владеет всеми «премудростями» этой 
сложной профессии. Все они имеют опыт 
службы в войсках и могут успешно пре-
давать свой опыт курсантам. Бывают, 
конечно, и определенные трудности, но 
обычно мы их успешно решаем.

Звенит звонок: начинается перемена.
Несмотря на всю свою специфику, факуль-
тет военного образования университета 
живет согласно общеуниверситетскому 
распорядку дня. Двери аудиторий откры-
ваются, в коридоре появляются препода-
ватели и студенты. Последние, в большин-
стве своем, конечно, юноши, но и девушки 
среди курсантов УВЦ встречаются тоже. 
Что приводит их к мысли получить эту 
исконно мужскую профессию? С этим во-

просом мы обратились к студентке 1-го
курса факультета романо-германской
филологии, курсанту УВЦ Алину Иванову:

— С самого детства я увлекалась 
изучением иностранных языков, — рас-
сказывает она. — А учиться в ВГУ на
военного переводчика решила пойти в
продолжение семейных традиций — мои
дед и прадед были офицерами. Сейчас
изучаю английский язык, со следующего
года — арабский, а с 3-го курса — еще
и французский. Мне очень нравится
учиться здесь, совершенно не сожалею,
что поступила сюда. На военной кафедре
занимаюсь один день в неделю (мой люби-
мый предмет — тактическая подготовка),
а в остальное время — на факультете РГФ.

«…Есть такая профессия — Родину 
защищать», — говорили в одном извест-
ном кинофильме. Отрадно осознавать,
что этой профессии учат и у нас, в ВГУ.
Быть может, в отдаленном будущем
человечество и откажется от войн, но
пока не наступила эта «эра милосердия»,
армия и флот по-прежнему остаются
залогом безопасности и самого суще-
ствования любого государства.

Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: Михаил Штейнберг

Курсант Алина Иванова

Полковник Владимир Гусев
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ФАНТАЗИИ В ЖЕСТАХ
Чтобы заниматься этим красивым и

одним из сложнейших видов искусства,
необходимо обладать выносливостью,
трудолюбием, подчиняться жесткой дис-
циплине, при этом быть хрупкой и обладать
даром романтической легкости.

Кажется, что артисты немного надмен-
ные, но все дело в осанке. Развернутые плечи
и высоко поднятая голова придают им горде-
ливый вид. Кажется, что они ведут богемный
образ жизни, чувствительны, нежны, хрупки.
Это только кажется.

Плавные движения рук, грациозные уда-
ры ног, гранд батманы, пор де бра — из этих 
движений рождаются потрясающе красивые
рисунки. Добавляем королевскую холод-
ность, капризы и конечно необыкновенную
пластику — это Балет! Или, говоря современ-
ным языком — фантазии в жестах. В балете
есть все — дерзость и спокойствие, хладно-
кровность и эмоции, есть великолепие!

Одним из самых узнаваемых элементов
классического танца является униформа
балерин  — белоснежная пачка и пуанты
с лентами. А бархатные сидения, роскош-
ные ложи, люстры, мягкий блеск позоло-
ты  — все это предвкушение триумфа и
праздника. 

Жизнь театра возможна только в его
диалоге со временем. Так пусть этот диалог
рождает восхищение, удивление, пусть по-
ражает нас масштабом и мастерством. 

Выскажу сугубо субъективное мнение:
копируя западные техники и превращаясь
в развлекательные балетные шоу, включаю-
щие различные жанры: хореографию, оперу,
акробатику, можно легко превратиться в
пантомиму или цирк, удалившись от своего
Великого наследия...

СЕРПАНТИН ПРЕМЬЕР
Спустя 30 лет на сцену Воронежского

Театра оперы и балета вернулся балет
«Сильфида». 

Сюжет балета основан на фантастиче-
ской новелле французского писателя Шарля
Нодье. Молодому шотландцу Джеймсу на-
кануне его свадьбы с Эффи (соседской де-
вушкой), является Сильфида — дух воздуха,
пленительный и весьма соблазнительный...

Балет «Сильфида» является родоначаль-
ником эпохи романтизма, старейшим из
дошедших до сегодняшнего дня балетов XIX 
века. Премьера состоялась в Гранд-опера (Па-
риж, 1832 год). Мария Тальони впервые про-
демонстрировала танец на пуантах. Именно
пуанты создали иллюзию почти случайного
прикосновения к поверхности сцены — па-
рившей Сильфиды. Пуанты (от фр. pointe —e
острие, кончик). Танец на кончиках пальцев.

В восстановленном спектакле остались
все консервативные, все классические нотки,
включая костюмы и раритетные декорации.
В балете, который увидит воронежский
зритель, нет никаких экспериментов на
сцене. Здесь преемственность чувствуется
буквально во всем. В постановке 1984 года
главную мужскую партию танцевал Михаил
Негробов, а в нынешней задействован его
сын (чудесная театральная традиция), т.е.,
осталось все лучшее. Сценография спек-
такля выполнена в технике аппликации.
Украшением и прекрасным дополнением
являются роскошные костюмы  — яркие,
легкие, продуманные. Итог: вернулся яркий
образец балетного романтизма. 

В нынешнем 53 сезоне Театра оперы и
балета «Сильфида» открывает серпантин
премьер. В театре грядут большие переме-
ны — сменилось руководство и начата дол-
гожданная подготовка к ремонту здания.

Анжелика МАКАРОВА

П А РА Д Н Ы Й 
П ОД Ъ Е З Д

Редакция газеты «ВУ» выражает благодарность заведующему Музеем истории ВГУ
Александре Евгеньевне Степыниной за помощь в работе над номером. 

Уважаемые ценители 
Дня поэзии ВГУ!

В альманахе «День поэзии ВГУ–59» 
(№5–6/2014) по не зависящим от редак-
ции газеты «Воронежский Университет» 
причинам был допущен ряд неточно-
стей.

Стр. 82, 2-я колонка:
Напечатано: Наталья Ярцева
Следует читать: Наталья Никакая 

(творческий псевдоним Ярцевой Н.А.)

Стр. 90, 1-я колонка (В стихотворе-
нии Вероники Кузьминой «Поздравле-
ние с Новым годом»):

Напечатано:
<...>
Назовем ее FORTUNA,
Назовем ее УДАЧА,
Пригласим ее скорее
В долгожданный НОВЫЙ ГОД.

Пусть ворвется она смело 
В наше с вами «ОТКРОВЕНЬЕ»,
Окрылит нас дивной силой,
Вдохновеньем, красотой!

Следует читать:
<...>
Назовем ее FORTUNA,
Назовем ее УДАЧА,
Пригласим ее скорее

В долгожданный НОВЫЙ ГОД.

Подойдет поближе к тем лишь,
Кто одарит ее щедро
Добротою и участьем,
Кто поделится мечтой.

Пусть ворвется она смело 
В наше с вами «ОТКРОВЕНЬЕ»,
Окрылит нас дивной силой,
Вдохновеньем, красотой!

Приносим извинения участникам 
и авторам Дня поэзии ВГУ.

«ВУ»
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нать о том, как он в 1945 году впервые
услышал долгожданное слово «Победа!».
Радостную новость в их полк принесла
девушка, и с тех пор Владимир Наумович
говорил, что у Победы женское лицо.
14  апреля Владимира Наумовича Эй-
тингона не стало. И в праздник 9 мая мы
вспоминаем ветерана войны, выдающе-
гося воронежского экономиста, который
все в жизни делал честно  — защищал
Родину и трудился.

— В 1941 году Владимир был 
девятиклассником  — активистом и 
даже секретарем комитета комсомола. 
Первые 2 месяца войны, когда школь-
ников мобилизовали для проведения 
эвакуационных работ в тылу, он раз-
носил повестки о призыве в армию, — 
вспоминает профессор Лев Кройчик, 
друг Владимира Наумовича. — Тогда 
Владимиру Эйтингону было 17 лет. 
В этом возрасте на фронт не записы-
вали, но он сам попросился. Его отец 
(Наум Исаакович Эйтингон, тогда 
генерал НКВД, советский чекист.  — 
И.Е.) на это сказал: «Я все ждал, когда 
ты отправишь заявление на фронт, а 
ты медлил».

И вот молодой Эйтингон в диви-
зии особого назначения, но понюхать 
пороху ему не дает руководитель  — 
генерал Судоплатов: «Я не хочу, чтобы 
ты висел на одной осине со своим 
папой, когда вас схватят немцы».

Но остановить Владимира Эй-
тингона не мог даже генерал. Его все же
отправляют на передовую  — в часть,
которая занималась радиопрослушкой.
Осенью  1943  уже младший лейтенант
Эйтингон направляется в Ленинград,
где застает конец блокады.

Владимир Наумович любил расска-
зывать об одном из самых ярких впечат-

Âîéíà

лений военных лет — им-
провизированном салюте
из всех подручных средств.
В день, когда по радио пере-
дали сообщение о капиту-
ляции Германии.

— Всю жизнь Владимир Наумович
отождествлял женщину и Победу, в
память о девушке, которая впервые
принесла ему долгожданную весть о
конце войны, — вспоминает профессор

экономического факультета Анна Фед-
ченко. — Это человек, у которого было
длинное военное прошлое. Он очень
трепетно относился к воспоминаниям,
связанными с войной и с его сослу-
живцами. В день Победы на его столе
всегда было очень много цветов. И мы
с сотрудниками кафедры большую часть

относили на братские могилы вблизи на-
шего корпуса. Он никогда не выпячивал
свою роль, считая себя одним из тех 
тысяч людей, с помощью которых наша
страна смогла победить в этой жестокой,
но очень значимой для всех нас войне.

Очень скромный в обычной жиз-
ни, в этот день Эйтингон надевал
праздничную одежду и военные ор-
дена. И каждый год — долгожданная
встреча с однополчанами. И каждый
год — грусть оттого, что живых оста-
ется все меньше.

В этом году на встречу в День
Победы Владимир Эйтингон уже
не придет. Его кабинет на кафедре
экономики труда и основ управления
экономического факультета ВГУ не-
привычно пуст. На столе — портрет
с черной лентой. 

— Наша кафедра всегда горди-
лась тем, что ей руководит человек,
сыгравший очень большую роль в
жизни страны как в мирное время, так
и в годы войны. Это наша гордость,
наше знамя и наша совесть, если
хотите, — говорит Анна Федченко. —
Преданность стране, идеалам, высо-
кая степень честности, самоотдачи,
чувства патриотизма позволила ему 
вырастить достойных учеников. Мы 

очень благодарны за его уроки, за его
душевный настрой, который смог нас
всех объединить и привить чувства бла-
годарности и ответственности. Все, что
мы делаем, должно быть достойно тех 
людей, которые положили жизни за нас.

Ирина ЕВСЮКОВА

Памяти профессора ВГУ
Владимира Наумовича Эйтингона
посвящается


