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Азиатское направление сотрудни-
чества в современных геополитических 
условиях является одним из безуслов-
ных приоритетов в международном 
развитии ВГУ. За 10 лет взаимодействия 
повышение квалификации в нашем 
университете прошли более 2000 специ-
алистов из КНР, подписаны соглашения 
с рядом вузов, разработаны совместные 
научно-технические проекты, осущест-
вляется активное взаимодействие в об-
ласти образования. В рамках укрепления 
и расширения взаимодействия с азиат-
скими странами этой осенью делегации 
ВГУ посетили ряд вузов Китая.

В октябре делегация ВГУ под руковод-
ством проректора по контрольно-анали-
тической и административной работе 
профессора Юрия Бубнова приняла уча-
стие в Международной выставке CIRI Expo 
Qingdao — 2014, проходившей в г. Циндао 
(Китай). В ходе визита был заключен до-
говор о стратегическом сотрудничестве 
между ВГУ и Rubber Valley Co., Ltd., со-
гласно которому предполагается откры-
тие представительства ВГУ в каучуковой 
долине г. Циндао и представительства 
компании в нашем университете.

В ноябре делегация нашего универ-
ситета под руководством проректора 
по научной работе и информатизации 
профессора Василия Попова посетила 
Научно-исследовательский институт 
природных ресурсов провинции Сы-
чуань (г. Ченду, Китай). В ходе встречи 
между вузами было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области экологии, 
согласно которому планируется ведение 
совместной научно-исследовательской 
деятельности, обмен сотрудниками, 
магистрантами и преподавателями, соз-
дание экспериментально-лабораторной 
базы и другие виды взаимодействия, на-

международное сотрудничество

правленного на решение экологических 
проблем. Этот визит состоялся благодаря 
договоренности ректора ВГУ Дмитрия 
Ендовицкого с руководством института 
провинции Сычуань в 2013 году по взаи-
модействию по нескольким направлени-
ям — геологическому, биологическому, 
экологическому и химическому.

Завершением масштабного взаимо-
действия с Китайской Народной Респу-
бликой в этом месяце стал визит пред-
ставителей ВГУ во главе с ректором вуза 
профессором Дмитрием Ендовицким в 

Китай и на Тайвань, в рамках которого 
состоялись переговоры по вопросам по-
вышения квалификации государствен-
ных служащих КНР на базе ВГУ. 

В ходе визита в университет Минцзу 
было принято решение о создании со-
вместных образовательных программ, 
проведении Фестиваля российской 
культуры и языка в Пекине, а также со-
стоялась встреча по организации набора 
студентов для обучения в ВГУ. Кроме 
того, представители Воронежского 
государственного университета проин-

спектировали работу Центра русского 
языка, который функционирует при 
поддержке ВГУ.

Также состоялись переговоры между 
Дмитрием Ендовицким и руководством 
университета г. Санья по открытию на 
базе экономического факультета и фа-
культета международных отношений ВГУ 
совместной магистерской программы в 
области экономики и управления между-
народной туристической деятельностью, 
по которой запланировано обучение бака-
лавров из университета г. Санья.

Представители ВГУ приняли участие 
и в Х Юбилейной конференции QS-Apple 
в г. Тайбэй (Тайвань), на которой были 
представлены ведущие мировые вузы. 
Воронежский госуниверситет стал 
одним из восьми учебных заведений, 
имеющих собственную экспозицию. 
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий и 
проректор по инновационной деятель-
ности и коммерциализации технологий 
Татьяна Давыденко представили докла-
ды о проблемах интернационализации 
образования. Выступления руководства 
университета вызвали всплеск интереса к 
ВГУ со стороны зарубежных вузов. В ходе 
конференции делегация Воронежского 
госуниверситета провела переговоры с 
представителями азиатских, европейских 
вузов, были подписаны соглашения о со-
трудничестве с рядом вузов. Кроме того, 
состоялась встреча с выпускниками ВГУ, 
занимающими топовые места в европей-
ских вузах, в частности с проректором 
по международным связям CQ University 
(Мельбурн, Австралия).

Пресс-служба ВГУ
 Фото из официального твиттера 

ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого
https://twitter.com/endovitsky

Студенты Воронежского государ-
ственного университета Татьяна Кисе-
лева (биолого-почвенный факультет, 
1 курс), Артем Зайцев (физический 
факультет, 2 курс, на фото слева), Ники-
та Макаров (факультет ПММ, 1 курс) в 
составе сборной России выступили на 
VI  чемпионате мира по традиционному 
ушу, который прошел в г. Чичжоу (Китай) 
в конце октября.

По итогам соревнований Татьяна 
Киселева заняла первое место, Артем 
Зайцев — второе и третье, Никита Ма-
каров — третье место.

Пресс-служба ВГУ
 Фото:  Никита Скребнев

ВГУ принял участие в 66-й Международной выставке IENA — «Идеи, изо-
бретения и инновации» (г. Нюрнберг, Германия). Это старейшее и авторитетное 
международное инновационное выставочное мероприятие, на котором де-
монстрируются новейшие изобретения в различных областях науки и техники.

Наш университет был представлен коллективом ученых кафедры 
математической физики в составе А.Н. Лихолета, Е.В. Невежина, Г.В. Па-
хомова, П.А. Лукьяновича, В.И. Наскидашвили и В.Е. Чернова во главе с 
профессором Б.А. Зоном. Они продемонстрировали два изобретения, 
которые были отмечены медалями и сертификатами.

Инновационная разработка Microwave Surface Technology получила се-
ребряную медаль выставки. Второй проект —  Light Aid, работа над которым 
велась с середины 80-х годов, получил бронзу. Кроме того, ВГУ получил Специ-
альный приз жюри и медаль, учрежденные Варшавским институтом промыш-
ленной химии, за «Высокий научный уровень прикладных исследований». 

 Марина Щербакова, Ольга Балбекова
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финансы

Список ветеранов, получивших 
премии из Фонда управления 
целевым капиталом ВГУ:

Алешкина Эмма Николаевна (ка-
федра теории и истории государства и 
права);

Афиногенов Юрий Петрович (ка-
федра общей и неорганической химии);

Баева Нина Борисовна (кафедра 
математических методов исследования 
операций);

Барабаш Галина Ильинична (кафедра 
ботаники и микологии);

Беренштейн Борис Шаевич (кафедра 
электроники);

Битюцкая Лариса Александровна 
(кафедра физики полупроводников и 
микроэлектроники);

Бобринский Валерий Викторович 
(Проблемная научно-исследовательская 
лаборатория хроматографии);

Вервейко Николай Дмитриевич 
(кафедра теоретической и прикладной 
механики);

Вережников Виктор Николаевич 
(кафедра химии высокомолекулярных 
соединений и коллоидов);

Власов Борис Иванович (кафедра 
радиофизики);

Генке Варвара Николаевна (кафедра 
общей физики);

Гребенникова Юлия Федоровна 
(учебно-методический кабинет истори-
ческого факультета);

Домашевская Эвелина Павловна 
(кафедра физики твердого тела и на-
ноструктур);

Егорова Светлана Павловна (кафедра 
информационных технологий и матема-
тических методов в экономике);

Захаров Владимир Иванович (кафе-
дра электроники);

Золотарева Любовь Васильевна (ка-
федра аналитической химии);

Киаппари Вера Николаевна (кафедра 
теоретической физики);

Кройчик Лев Ефремович (кафедра 
истории журналистики и литературы);

Латышев Анатолий Николаевич (ка-
федра оптики и спектроскопии);

Лебединская Галина Александровна 
(Отдел по делам ГО и чрезвычайным 
ситуациям);

Мананчикова Нелли Петровна (ка-
федра истории средних веков и зару-
бежных славянских народов);

Перов Анатолий Иванович (кафедра 
нелинейных колебаний);

Попова Зинаида Даниловна (кафедра 
общего языкознания и стилистики);

Поросенков Юрий Васильевич (ка-
федра социально-экономической гео-
графии и регионоведения);

Пряхин Анатолий Дмитриевич (кафе-
дра археологии и истории древнего мира);

Рахманин Валентин Сидорович (ка-
федра социологии и политологии);

Сандберг Владимир Юрьевич (кафе-
дра функционального анализа и опера-
торных уравнений);

Селеменев Владимир Федорович 
(кафедра аналитической химии);

Семыкина Татьяна Дмитриевна 
(кафедра теоретической и прикладной 
механики);

Сиротин Виктор Иванович (кафедра 
общей геологии и геодинамики);

Струков Иван Федотович (кафедра 
радиофизики);

Усталова Аза Владимировна (кафе-
дра гражданского права и процесса);

Чернышев Вадим Викторович (кафе-
дра общей физики);

Чернышов Николай Михайлович 
(кафедра минералогии, петрографии и 
геохимии);

Шаталов Геннадий Валентинович 
(кафедра химии высокомолекулярных 
соединений и коллоидов);

Щербакова Таисия Степановна 
(кафедра физического воспитания и 
спорта).

Еино временные студенческие 
стипендии получили: 

Брылева Анна Сергеевна — экономи-
ческий ф-т, II курс;

Бугров Олег Владимирович — физи-
ческий, II курс магистратуры;

Бухтояров Олег Юрьевич — факуль-
тет ПММ, IV курс;

Гончарова Дарья Владимировна, 
ГГиТ, IV курс;

Домбровская Анна Сергеевна, фило-
логический ф-т, III курс;

Зверева Ирина Сергеевна — матема-
тический ф-т, II курс;

Илюшина Ксения Валерьевна — хи-
мический ф-т, III курс, 3 группа;

Каткова Дарья Александровна, ФКН, 
II курс;

Костюова Алина Андреевна, фарма-
цевтический ф-т, III курс;

Макарова София Александровна, 
ФиПСИ, IV курс;

Мызников Денис Владимирович, 
РГФ, II курс, 1 гр.;

Налетова Дарья Владимировна, юри-
дический ф-т, II курс;

Пахотин Кирилл Сергеевич, истори-
ческий ф-т, II курс;

Проскурина Анна Игоревна  — ф-т 
журналистики, III курс;

Сакибаев Фархат Адильжанович — 
биолого-почвенный ф-т, II курс;

Сысоева Дарина Андреевна, МО, 
III курс;

Фалеев Владислав Александрович — 
геологический ф-т, III курс.

ПОСОБИЯ 
И СТИПЕНДИИЗа последние годы в Воронежском университете произошло немало позитив-

ных перемен.
Так, деловая среда успешных и талантливых выпускников, партнеров, политиков, 

частных жертвователей и друзей Воронежского университета принимает активное 
участие в создании эндаумент-фонда ВГУ.  Подобные нововведения в российской 
сфере образования выступают не только в качестве дополнительного источника до-
хода, но и как механизм поощрения наиболее эффективных и конкурентоспособных 
ученых и научных проектов. Кроме того, привлечение дополнительных ресурсов, 
безусловно, поможет укреплению лидерских позиций Воронежского университета.

Уже созданный фонд успешно работает http://www.vsu.ru/endowment-fund/. 
Инициатором созданного в 2013 году эндаумент-фонда выступил ректор Воро-
нежского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, 
член Экономического совета при Правительстве Воронежской области, Дмитрий 
Ендовицкий. Фонд призван стать мощным импульсом движению вперед.   В со-
временном мире система эндаумента — это ближайшее будущее всех вузов.

Справка. Эндаумент-фонд (от англ. endowment — дар, пожертвование) — это 
целевой капитал, предназначенный для использования в некоммерческих целях. 
Деятельность фонда способствует возрождению традиций меценатства и благо-
творительности.

Цель: Реализация стратегически значимых целей деятельности ВГУ — совер-
шенствование материально-технической базы, развитие научно-исследовательской 
деятельности, повышение стипендий учащихся, повышение конкурентоспособ-
ности университета в международном образовательном пространстве.

Преимущества фонда: отличие от простого благотворительного фонда за-
ключается в том, что используются не средства, внесенные жертвователем, а 
доходы от них. Преимуществом эндаумента является прозрачный характер его 
деятельности. Схема организации фонда предельно проста: благотворители пере-
дают пожертвования в Фонд целевого капитала, Фонд — управляющей компании. 
Доход от целевого капитала возвращается в университет. Контрольным органом 
выступает Попечительский совет Фонда, членами которого могут стать крупные 
благотворители и партнеры ВГУ. Еще один момент: по налогу на доходы физиче-
ских лиц предусмотрен социальный налоговый вычет в сумме пожертвований, 
переданных в Эндаумент-фонд (в пределах 25 % налогооблагаемого дохода за 
год) — 30 декабря 2006 г. принят Федеральный закон № 275-ФЗ «О порядке фор-
мирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 
В современной России появилась система управления пожертвованиями в фонды 
целевого капитала, были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие 
доход фондов от налога на прибыль.

Зарубежный опыт. В поиске новых идей можно и нужно изучать удачный опыт 
конкурентов. Широко известен Нобелевский фонд, созданный в конце XIX века. По 
завещанию Альфреда Нобеля средства, вырученные от продажи его собственности, 
были вложены в надежные ценные бумаги, а на проценты от прибыли он завещал 
выдавать премии за выдающиеся заслуги в различных областях человеческой 
деятельности. Интересна практика Стенфорда — человека и университета. Зало-
женные основателем традиции благотворительности продолжают существовать. 
Повсюду висят таблички: «Дар господина и госпожи таких-то». Среди дарителей — 
родители студентов, выпускники Стенфордского университета, богатые люди, 
которые считают наиболее достойным способом увековечить свою фамилию, 
оказав помощь университету. Джон Пирпонт Рокфеллер, его сын и внуки внесли 
огромный вклад в создание Чикагского университета и Медицинского института.
Воронежский государственный университет гордится тем, что стал частью миро-
вого эндаумент-братства!

Результат проделанной работы. Величина целевого капитала ВГУ сегодня 
перешла рубеж в 12 миллионов рублей. В фонд стали поступать средства от вы-
пускников, проживающих в США, Германии и Китае. Наиболее активная часть сту-
денчества откликнулась и пытается реализовать в рамках фонда проект «Стипендия 
имени себя», ориентированный на будущие поколения. А в 2014 г. по инициативе 
победителей конкурса «Селигер» и при поддержке студентов исторического факуль-
тета ВГУ в рамках эндаумент-фонда планируется сформировать целевой капитал 
для финансирования стипендий для наших студентов, имеющих достижения как 
в учебе, так и в научной деятельности, общественной и спортивной жизни. Кан-
дидатуры стипендиатов, размер и порядок выплат определяются специальной 
комиссией ВГУ. Свой весомый вклад внесли как руководители различных подраз-
делений университета, так и целые коллективы сотрудников ВГУ. Эндаумент-фонд 
ВГУ активно пополняется, расширяя список благотворителей. Некоторые крупные 
бизнес-структуры готовы пересмотреть свои бюджеты, связанные с благотвори-
тельностью, в соответствии с учреждением Фонда управления целевым капиталом 
ВГУ. Эндаумент-фонд ВГУ — это совершенный механизм благотворительности!

Воронежский государственный университет является одним из столпов россий-
ского образования, он стал alma mater специалистов высочайшего класса в раз-
личных областях. Имена выдающихся ученых и общественных деятелей принесли 
известность ВГУ, их успех — достояние не только российской, но и мировой науки.

Имена меценатов навсегда будут вписаны в историю Воронежского уни-
верситета!

 Анжелика МАКАРОВА

СОВЕРШЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В октябре состоялись выплаты ветеранам и студентам ВГУ из до-
хода Фонда управления целевым капиталом за 2013 год: 36 ветеранов, 
проработавших в университете (по состоянию на 01.01.2014) более 50 
лет и продолжающих здесь трудиться, получили единовременное пособие 
в размере 6000 рублей. Кроме того, было выплачено 17 единовременных 
студенческих стипендий (по одной на факультет) по 10 000 рублей самым 
активным студентам по представлению Совета обучающихся ВГУ.
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университетский человек

Юбилей
Доктор политических (кандидат фило-

софских) наук Александра Викторовна 
Глухова относится к тому университетско-
му поколению, которое вступало в научно-
педагогическую деятельность на рубеже 
80–90-х годов, переломных для страны, для 
высшей школы, для человеческих судеб.

В конце 80-х — начале 90-х годов в 
образовательные программы Воронеж-
ского университета (раньше, чем в других 
вузах) были введены новые курсы: «Со-
циология» и «Политология». На истори-
ческом факультете рождается новая спе-
циализация по политологии, переросшая 
потом в самостоятельное направление. 
Впервые в российской высшей школе 
читается курс «Теория и практика демо-
кратии». Это ответ на вызов времени. Его 
разработала и внедрила молодой канди-
дат наук Александра Викторовна Глухова. 
Этот курс она успешно ведет более двух 
десятков лет, непрерывно совершенствуя 
его. Теперь он называется «История и 
теория демократии». 

Многообразна тематика ее научных 
исследований и проблематика интересов. 
Но лейтмотив — политические процессы 
и прежде всего политические конфликты. 
А.В. Глухова — одна из основоположни-
ков современной отечественной полити-
ческой конфликтологии. Не случайно она 
является членом Президиума Междуна-
родной ассоциации конфликтологов, чле-
ном Президиума Российской ассоциации 
политической науки. 

Проблематика политических кон-
фликтов, их истоков, структур и дина-
мики была предметом ее докторской 
диссертации (1997  г). Ею разработана 
методология исследования этого очень 
сложного феномена, который долгое 
время осторожно обходило отечествен-
ное обществознание, перебирая цитаты 
из наследия К. Маркса. Впервые предло-
жена типология политических конфлик-
тов, вызвавшая повышенный интерес 
политологической общественности. 

Для Александры Викторовны ха-
рактерно постоянное стремление к 

единству научных исследований и 
практики преподавания. Результаты 
своих научных изысканий она внедряет 
в учебный процесс. И, наоборот, прак-
тика преподавания политической науки 
инициирует научные размышления. 
Кроме упомянутого учебного пособия 
«История и теория демократии», на ос-
нове исследовательской работы внедрен 
курс и издано учебное пособие «Поли-
тические процессы»; осуществлена на-
учная разработка проблем политической 
конфликтологии  — учебное пособие 
«Политическая конфликтология». 

Заведующая кафедрой социологии и политологии 
исторического факультета ВГУ профессор 

Александра Глухова 18 ноября отметила свой юбилей

Обладая незаурядной эрудицией (не 
только по политологии), она методично 
ведет каждую лекцию как дискурс  — 
диалог с социальными реалиями, про-
шлыми и современными мыслителями, 
со своими студентами и даже с собой, 
формируя четкую методологическую 
позицию в интерпретации фактов, со-
бытий, концепций. Для нее главное — 
не только дать студентам знания, но 
интеллектуальный, да и нравственный 
компас для того, чтобы они и сегодня, 
и в будущем не плутали в лабиринтах 
политической жизни.

Достигнув юбилейного возраста, 
Александра Викторовна обладает завид-
ной работоспособностью и плодотвор-
ностью. Ею опубликовано около 400 на-
учных и методических работ, из них 
5  авторских монографий (монография 
«Политическая конфликтология: теоре-
тико-методологический анализ» вышла 
дважды в московских издательствах), 
12 коллективных, 15 учебных пособий. 
Ожидает издания перевод последней 
монографии выдающегося немецкого 
философа и социолога Ральфа Дарен-
дорфа «Искушение свободой». А.В. Глу-
хова — талантливый публицист, хорошо 
знакомый не только воронежцам. 

Двенадцать лет она возглавляет 
большую и многосложную кафедру 
социологии и политологии. Ею подго-
товлено 19 кандидатов и 2 доктора поли-
тических наук. Она член трех диссерта-
ционных советов, член научного совета 
Российской ассоциации политической 
науки, председатель Воронежского от-
деления этой ассоциации. Активна ее 
деятельность как председателя комиссии 
по образованию Общественной палаты 
Воронежской области. 

Александра Викторовна не замыкает-
ся в рациональных конструкциях науки, 
в лаборатории педагогической практики, 
в водоворотах общественной деятельно-
сти. Она любит музыку, неравнодушна к 
живописи, зимой лихо крутится на конь-
ках. Увлекается поэзией. Ее поэтические 
вкусы взыскательны и многоцветны. 
Александра Викторовна любит и умеет 
красиво одеваться, легко танцует, ценит 
товарищеское общение. Круг своих инте-
ресов, забот и дел она могла бы выразить 
латинской формулой: Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto — я человек, ничто 
человеческое мне не чуждо.

Александра Викторовна многое 
сделала. Еще больше предстоит. Да не 
устанет она в новых свершениях!

 Валентин РАХМАНИН,
профессор, доктор 
философских наук

 Фото: Михаил Штейнберг

Продолжение. Начало в № 1
В сложных условиях военного положе-

ния — когда, казалось, воевали все против 
всех — В.Э. Регель, человек с большим 
опытом ведения хозяйства, взял на себя 
основную часть всех университетских 
хлопот, связанных с командировками, 
переговорами с представителями совет-
ской власти. И самое главное: он сумел 
получить от большевиков деньги, которые 
позволили начать эвакуацию университета 
в Воронеж. Но коллектив университета 
отнесся к этому не вполне однозначно. 
Как мы уже знаем, профессор К.К. Сент-
Илер удивлялся: тихий профессор Регель 
(известно, какой он был тихий) вдруг стал 
играть значительную роль в университете. 
Но это очень характерно для переломных 
эпох в развитии общества.

Можно с уверенностью сказать, что 
в Воронеже Регель принял пост ректора 
университета в полном соответствии с 
логикой событий тех лет. Вспоминает 
доцент Л.Г. Минин:

«Я хорошо помню этого высокого, строй-
ного, слегка согнутого в спине старика с седой 
головой, с короткой седой бородкой. <...> Он 
был очень далек от политики, его даже нельзя 
было назвать сочувствующим большевистской 
партии, он не был знаком с основами учения 
Маркса-Ленина, как и вся профессура тех 

времен, он многого не понимал в политике 
советской власти. Но он был патриот своей 
Родины, понимал, что молодая советская рес-
публика нуждается в кадрах, и он, не покладая 
рук, работал на своем посту, честно выполняя 
свой долг перед Родиной. Хотя он особенно не 
интересовался политикой, но в своей работе он 
себя вел как дипломат, очень осторожно, умно. 
Он никогда не совершал действий, противо-
речащих его совести и долгу патриота России 
и, я бы сказал, советской России».

Одним из самых сложных администра-
тивных вопросов был вопрос о возврате 
университетского имущества в Эстонию. 
Имущество это было вывезено, очевидно, 
с разрешения германских оккупационных 
властей — в противном случае железно-
дорожные вагоны не вышли бы в направ-
лении России. Нужно сказать, что на про-
тяжении почти всего XX века Тартуский 
университет ставил вопрос о реституции. 
В годы Великой Отечественной войны 
специалисты из Тарту принимали участие 
в каталогизации и вывозе университетских 
книг из оккупированного Воронежа. И 
после войны Тартуский университет не 
терял надежды на возврат того имущества, 
которое сохранилось в ВГУ. Но вернемся к 
воспоминаниям доцента Л.Г. Минина:

«По мирному договору с Эстонией 
РСФСР обязался вернуть Эстонии имуще-
ство Дерптского университета. Большая 

часть имущества стояла упакованной под 
охраной на бывшем заводе Петичева (теперь 
им. Коминтерна), часть имущества была от-
правлена в Томск. Я не знаю точно судьбу 
этой части имущества, но знаю, что в Томск 
ездил по этому поводу профессор Култашев 
(здесь в рукописи примечание З.П. Ефимо-
вой, что "в Томск за платиновыми реактива-
ми ездил молодой Киреевский...". — М.Ш.), 
который, кажется, ничего не привез, может 
быть этого и не требовалось <...>».

Эти воспоминания дошли до нас в ма-
шинописи, вторая (если не третья) копия 
под копирку. Текст не то что не отредак-
тирован, но даже плохо вычитан с точки 
зрения правки элементарных опечаток. 
Что ж, тем достовернее это свидетельство:

«Однажды на заседании Правления 
университета, на котором я присутствовал, 
Регель, ведя протокол заседания (на левой 
стороне журнала секретарь Савицкий зара-
нее записывал вопросы, которые вносились 
на обсуждение, а на правой стороне вноси-
лись решения). Прочее: "Сообщение ректора 

об аресте Губчека таких-то сотрудников, сто-
рожей склада на заводе Петичева и какого-то 
сотрудника кафедры гистологии — эстонца" 
(фамилии их не помню). Постановили "при-
нять к сведению". Мы только потом поняли, 
в чем дело. Регель убрал нежелательных сви-
детелей по согласованию с Губисполкомом».

Неплохо для профессора универ-
ситета, правда? Но это еще не все, вот 
продолжение этой дивной истории:

«Через несколько дней я с членом старо-
стата Мильнером пошел на завод Петичева 
(мы там уже бывали, нас туда пускали, так 
как сторожа нас знали). Каково же было 
наше удивление, когда мы увидели пустые 
склады. Мы побежали к Регелю, зашли к 
нему в кабинет и сказали, что на заводе нет 
совершенно университетского имущества. 
Регель вскочил с кресла, мы видели, как он 
задрожал, задал нам вопрос: "Откуда вы зна-
ете?". Сказали, что были на заводе. Когда он 
немного успокоился, сказал: "Никому ничего 
не говорите, имущество цело, его спрятали 
в другом месте"». 

Окончание в следующем номере
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Воронежский 
государственный университет» объявляет 
конкурсный отбор на замещение вакантных 

Год назад в ВГУ состоялось тор-
жественное открытие собственной 
астрономической лаборатории (см. 
«ВУ» № 14—15 от 20.06.2013), приуро-
ченное к приобретению университетом 
новейшего телескопа. Редакция нашей 
газеты решила побывать на высшей 
точке «оптической оси» университета 
и узнать, как обстоят дела у наших 
астрономов.

Итак, пятница. Поздний вечер (если 
я не ошибаюсь, это время называется 
«навигационными сумерками»). Ясно. На 
наблюдательной площадке над крышей 
главного корпуса ВГУ аспирант кафедры 
оптики и спектроскопии физического 
факультета Алексей Перепелица под 
чутким руководством заведующего 
астрономической лабораторией доцента 
Владимира Расхожева священнодейству-
ют с компьютером и телескопом. Главный 
объект сегодняшних наблюдений — Луна. 

— В прошлом году мы начали прак-
тические занятия со студентами во 2-м 
полугодии, — рассказывает Владимир 
Нилович. — А в этом — уже с 1 сентября. 
Думаю, это даже хорошо  — мы сразу 
включились в учебный процесс. Сегодня 
у нас ознакомительное занятие, очень 
хорошо совпали хорошая погода и Луна. 
Здесь все очень индивидуально: кого-то 
больше впечатляют звезды, кого-то — 
Луна. Лично меня — последнее.

Не могу не согласиться с последним 
утверждением: даже в обычную под-
зорную трубу Луна выглядит весьма 
впечатляюще, а уж в серьезный теле-
скоп при стократном увеличении... Если 
кратко: это надо видеть! Наш разговор 
плавно переходит на возможности но-
вого университетского прибора.

— Владимир Нилович, вы уже от-
работали два семестра с новым теле-
скопом. Как он себя проявил в работе?

— Вы же знаете о другом универси-
тетском телескопе — который стоит во 
Дворце детей и юношества? Нам есть с 
чем сравнивать. У нового прибора каче-
ство изображения намного лучше, им 
куда легче управлять. Оптическая схема 
хороша тем, что сам телескоп короткий, 
а действующее фокусное расстояние — 
3,5 метра. А диаметр в 350 мм позволяет 
работать даже в условиях сильной город-
ской засветки. Все-таки на старом теле-
скопе сказываются и пыль на зеркале, и 
прочие неблагоприятные факторы...

— А удалось ли испытать телескоп 
в полевых условиях? Насколько я 
помню, такие планы у вас тоже были.

— Нет. Для этого надо организовы-
вать целую экспедицию, но я, честно 
говоря, против этого: мы только-только 
его установили здесь по всем правилам. 
Если только какое-то очень неординар-

репортаж

ное событие будет — комета прилетит 
или астероид будет приближаться...

— А пока ничего такого не обна-
ружили?

— Слава богу, нет. Тут понимаете 
как? Все эти интернет-сенсации вроде 
широко разрекламированного «супер-
луния», пролета астероидов и прочего 
тому подобного... Астрономы к этому 
относятся спокойно, а журналисты — 
начинают раздувать сенсацию. Слы-
шали, например, про конец света в 
две тысячи восемьсот каком-то году?

— Да, а еще в 2000-м и 2012-м...
— Если до 2300 года доживет наша 

цивилизация, это хорошо. А там 2800!..
— Пессимистично звучит...
Нас прерывают восторженные 

вздохи: занятие идет своим чередом, 
и профессор кафедры оптики и спек-
троскопии Виктор Клюев показывает 
при помощи лазерной указки первой 
группе студентов созвездия Кассиопеи, 
Большой Медведицы, рассказывает, как 
легче всего найти Полярную звезду. 
Кажется, никто не ожидал такого «на-
глядного пособия». Кто-то из студентов 
замечает над крышами домов еще одну 
яркую звезду и спрашивает ее название. 
Возникает спор, высказывается даже 
мнение, что кто-то запустил «китайский 
фонарик»... Перенаправив телескоп и 
сверившись со звездными картами Вла-
димир Нилович объявляет: это Спика, 
самая яркая звезда (α) созвездия Девы.

— Астрономия этим и хороша: или 
красиво, или ничего не понимаете,  — 
комментирует он. — К слову, вчера у нас 
был первый день наблюдений, приходи-
ли сотрудники университета с детьми. 
Не было ни одного человека, который 
остался бы равнодушным и не сказал, 
что было очень красиво.

Решаю расспросить самих студентов: 
группа, с которой занимался Виктор 
Григорьевич, как раз спускается с на-
блюдательной площадки, чтобы уступить 
место следующей. Это первокурсники, 
в большинстве своем они стесняются 
диктофона и говорят только то, что их 
переполняют эмоции от увиденного (и 
это действительно так!). «У нас просто 
практика такая. Классная!». Оказывается, 
они с факультета географии, геоэкологии 
и туризма, а вовсе не с физфака, как я 
думал ранее. В конце концов один из них, 
Роман Агеев, соглашается поделиться 
впечатлениями: «Не понимаю людей, ко-
торые не захотели ехать сюда, в главный 
корпус. Зря! Я сразу подумал, что это 
будет бесподобная практика, а теперь уве-
рен — нет никаких причин, по которым 
от нее можно отказываться!».

 Юрий ЛЕБЕДЕВ
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должностей профессорско-преподавательско-
го состава Борисоглебского филиала:

Кафедра истории  
и социально-гуманитарных наук

Старший преподаватель  0,5 ставки (в/б)
Квалификационные требования, предъ-

являемые к кандидату: 

Старший преподаватель: высшее профес-
сиональное образование и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Для повторного замещения должности 
профессора и доцента обязательным усло-
вием является наличие ученого звания, соот-
ветствующего занимаемой должности.

Срок подачи документов — один месяц 
со дня опубликования объявления в газете. 
Желающие участвовать в конкурсном отборе 
подают на имя директора Борисоглебского 
филиала заявление и другие необходимые 
документы по адресу: г. Борисоглебск, ул. 
Народная, д. 43, учебно-организационный 
отдел (к. 21).

Университетские астрономы за работой.
Справа — Владимир Расхожев

Лекция по астрономии. 
Виктор Клюев со студентами

Главный хранитель
 фондов Музея истории ВГУ 

Станислав Хатунцев наблюдает 
за жизнью Вселенной


