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топ-100 лучших университетов — фактически без под-
держки государства. Мы не получали миллиардов ни 
по программе федеральных, ни по программе науч-
но-исследовательских университетов... Но мы многих 
обходим в рейтингах по одной причине: у нас очень 
слаженный и сильный коллектив. Мы команда. И смо-
жем преодолеть любые трудности, я в этом уверен!

Желаю всем здоровья в новом году. Коллеги, дру-
зья, не тратьте нервы: в режиме спокойной, системной 
работы мы сможем сделать намного больше, нежели 
чем в эмоционально-стрессовом режиме. Все у нас 
получится, и университет по-прежнему будет разви-
ваться на зависть врагам и на радость нашим друзьям.

С наступающим 2015 годом!
Дмитрий Ендовицкий,
ректор ВГУ, д-р экон. наук, 
профессор

Мы очень достойно про-
жили 2014 год. У нас было 
много знаковых побед, нам 
есть чем похвастаться! Мы 
многократно побеждали 
в федеральных конкурсах 

научных проектов, инновационных программ; все 
лучше интегрировались в бизнес-сообщество. Было 
построено и совсем скоро будет сдано новое, ком-
фортабельное общежитие, уникальное по своим 
возможностям. Мы приступили к строительству 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном. Другими словами, мы развиваемся и при 
этом поддерживаем на достойном уровне заработ-
ную плату. Конечно, ее всегда не хватает. Но в этой 
стратегической развилке (закупать оборудование, 
накапливать средства, покупать необходимые 
приборы, строить — или потреблять) мы находим 
тот оптимум, чтобы было комфортно работать на-
шим сотрудникам, безопасно и интересно учиться 
студентам.

Наступает 2015 год. Год, по всем признакам, не-
простой. В силу объективных причин наша страна 
будет испытывать определенные финансовые 
риски. Но ВГУ входит в этот год с мощнейшим по-
тенциалом, серьезным запасом прочности и очень 
серьезными амбициями. Буквально подарком на 
Новый год для всего университетского коллекти-
ва считаю результаты нового рейтинга всемирно 
известного рейтингового агентства Quacquarelli 
Symonds «QS University Rankings: Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия 2014». Мы вошли в 

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå ñòóäåíòû, 
ðîäèòåëè è âñå, êòî òàê èëè èíà÷å ñâÿçàí 

ñ íàøèì óíèâåðñèòåòîì!
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● В ВГУ прошли ежегодные церковно-исторические Митро-
фановские чтения. Организаторами чтений выступили 
ВГУ, ряд других вузов Воронежа и Воронежская Право-
славная духовная семинария. Большая часть докладов 
будет опубликована в журнале «Историко-краеведческие 
исследования», издаваемом нашим университетом.

● Состоялась встреча ректората и студенчества ВГУ с деле-
гацией Новолипецкого металлургического комбината. 
Делегация НЛМК посетила научные лаборатории и Центр 
коллективного пользования научным оборудованием уни-
верситета, ознакомилась с передовыми разработками уче-
ных университета, а также встретилась с деканом факуль-
тета компьютерных наук Эдуардом Алгазиновым, который 
провел для гостей презентацию факультета, представил 
компьютерные лаборатории, корпоративные и учебные 
центры. Кроме того, представители комбината встретились 
со студентами ВГУ из Липецкой области и стипендиатами 
НЛМК. По итогам визита представители НЛМК отметили 
важность сегодняшней встречи и заинтересованность в 
развитии дальнейших партнерских отношений.

● Состоялось торжественное открытие Экономического 
клуба, учредителями которого выступили экономический 
факультет ВГУ, межфакультетская лаборатория экономики 
и управления, совместная лаборатория Системного мо-
делирования социально-экономических процессов ВГУ 
и Центрального экономико-математического института 
Российской Академии наук (ЦЭМИ РАН). Целью проекта 
является поддержка студенческих исследовательских 
инициатив в области междисциплинарного изучения 
экономики с позиций современных подходов и теорий и 
развитие культуры научного исследования, участие в раз-
личных научных мероприятиях. Экономический Клуб ВГУ 
наряду с клубами других университетов (СПбГУ, ГУ-ВШЭ, 
ДВФУ, МГИМО, УРГЭУ, КФУ, РАНХиГС, РЭА им. Г.В. Плеха-
нова, ФУ при Правительстве РФ) вошел в Ассоциацию 
экономических клубов ведущих вузов России, которая 
постоянно расширяется.

Êîðîòêîé ñòðîêîé
● В Москве прошел юбилейный 55-й Всероссийский слет 
студенческих отрядов, в котором приняли участие члены 
штаба студенческих отрядов Воронежского государствен-
ного университета. Мероприятие собрало более 6 тысяч 
представителей движения разных лет из 80 регионов 
России, стран СНГ и Балтии. Делегацию ВГУ возглавил ко-
мандир вузовского штаба Павел Корчагин. Ребята три года 
подряд получали звание лучшего вузовского штаба обла-
сти и намерены и дальше держать марку. Кульминацией 
слета стал торжественный концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце, на котором были подведены итоги 
года. Свои поздравления в честь юбилея движения пере-
дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

● Завершился первый этап проекта «Взаимное восприятие 
поляков и русских через стереотипы в новых медиа». Ор-
ганизаторами мероприятия выступили Институт восточных 
инициатив, ВММОО «Политика и Время», Erasmus+, научное 
студенческое общество института России и Восточной Ев-
ропы Ягеллонского университета (г. Краков, Польша). Цель 
проекта — изучение наиболее распространенных в Польше 
стереотипов о России. Студенты ВГУ совместно с польскими 
студентами приняли участие в семинарах, посвященным 
происхождению и видоизменению стереотипов, а также 
провели социологический опрос среди молодежи Кракова. 
Оказалось, что большинство средств массовой информации 
в Польше используют традиционные негативные стереотипы 
о России и русских, что не помешало студентам двух стран 
реализовать совместный проект и подружиться. 

● Следующий этап данного проекта запланирован в Вороне-
же, где кафедрой социологии и политологии исторического 
факультета при участии студентов Института России Ягеллон-
ского университета будет организовано исследование до-
минирующих стереотипов о Польше в российском обществе.

● Фольклорный ансамбль Воронежского государственного 
университета «Терем» стал лауреатом регионального этапа 
конкурса Всероссийского фестиваля «Песнопения Христи-
анского мира», который состоялся 7 декабря в концертном 
зале Благовещенского кафедрального собора. «Терем» пред-
ставил на конкурс традиционный репертуар рождественских 
праздников, записанный фольклористами в южнорусских се-
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лах. Как победитель в номинации «народное или этническое 
пение», фольклорный ансамбль «Терем» будет представлять 
наш регион в заключительном гала-концерте фестиваля, 
который пройдет в дни рождественских праздников в Зале 
Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.

● Стартовал курс лекций преподавателей Воронежского 
государственного университета для студентов Придне-
стровского государственного университета им. Т.Г. Шев-
ченко в рамках межвузовского договора о сотрудничестве. 
Заведующая кафедрой русского языка филологического 
факультета ВГУ, профессор Людмила Кольцова в Русском 
центре университета знакомит учащихся с теорией текста, 
научными представлениями о нем, его местом и ролью 
лингвистического исследования в системе современного 
научного знания, доцент кафедры гуманитарных наук и 
искусств Владимир Гуреев познакомит студентов с рус-
ской литературой постперестроечного периода, доцент 
кафедры русского языка Сергей Чуриков прочтет курсы 
лекций «Лексикология» и «Лексикография».

● Книга профессора кафедры культурологии факультета 
философии и психологии ВГУ Владимира Варавы «Не-
ведомый Бог философии» вошла в шорт-лист книжной 
номинации премии «Общественная мысль — 2014». Эта 
премия была учреждена Институтом общественного про-
ектирования в 2008 году и стала первой в России книжной 
премией в области общественных наук. Членами жюри 
премии являются видные деятели науки и культуры, 
руководство Института общественного проектирования, 
лауреаты премии прошлых лет.

● В Воронежском академическом театре драмы имени А. Коль-
цова состоялась торжественная церемония награждения 
победителей ежегодной телевизионной премии «Лидер 
года — 2014». Лидером года в номинации «Наука» за раз-
работку мультисенсорных систем с потенциометрическими 
сенсорами на основе наноструктурированных перфториро-
ванных мембран для экспресс-анализа жидких сред стала про-
фессор кафедры аналитической химии ВГУ Ольга Бобрешова. 
В номинации «Перспектива» за вклад в развитие и популяри-
зацию донорства в Воронеже и организацию молодежного 
движения доноров «Качели» награду получил председатель 
Объединенного совета обучающихся ВГУ Николай Середа. 
Организатором конкурса является Студия «Губерния» при 
поддержке правительства Воронежской области.  

● Сборная команда Воронежского государственного универ-
ситета «С кем не бывает?!» успешно выступила на Межре-
гиональном фестивале интеллектуальных игр «Снегопад», 
проведенном Российской ассоциацией интеллектуальных 
клубов. Капитан команды – магистрант ПММ Алексей 
Прошин. В турнире приняли участие 28 команд из разных 
городов России (Великие Луки, Волгоград, Воронеж, Мо-
сква, Рязань, Санкт-Петербург и другие). Командой нашего 
университета были одержаны победы во всех номинациях – 
«Что? Где? Когда?», «Даугавпилсе», «Эрудит-квартете», «Во-
рошиловском стрелке» и в абсолютном зачете фестиваля.

● Состоялась видеоконференция преподавателей кафедры 
регионоведения и экономики зарубежных стран факуль-
тета международных отношений ВГУ во главе с прорек-
тором по экономике и международному сотрудничеству, 
деканом факультета Олегом Беленовым с директором 
Центра послевузовского дистанционного образования 
Liceus (г. Мадрид, Испания) Пилар Морено. Основная 
цель онлайн встречи состояла в обсуждении методиче-
ских вопросов подготовки и организации дистанционной 
программы «Регионоведение России» совместно с ис-
панскими коллегами: компанией Лицеус и университетом 
имени короля Хуана Карлоса. Стороны обсудили учебный 
план и структуру программы, г-жа Пилар Морено позна-
комила преподавателей ВГУ со структурой электронной 
образовательной платформы Центра Liceus, которую пред-
полагается использовать для дистанционного обучения.   

● ВГУ занял 18-ю строчку в рейтинге «100 вузов, осуществля-
ющих подготовку бакалавров для медийной индустрии», 
подготовленном Министерством связи и массовых комму-
никаций РФ. В основу рейтинга лег опрос работодателей, 
которые представляли 110 компаний, как региональных, 
так и московских. Отбор вузов, которые оценивались в 
рейтинге, производился, как сообщили в Минкомсвязи, на 
основании среднего балла ЕГЭ принятых  на перечисленные 
направления подготовки в 2014 году (в расчете на один 
предмет). Учитывались как бюджетные, так и коммерче-
ские места. В первую тройку вошли МГУ, СпбГУ и МГИМО.

● На историческом факультете Воронежского государственного 
университета состоялись Третьи Регелевские чтения, посвя-
щенные первому ректору ВГУ, историку-слависту В.Э. Регелю. 
Мероприятие провела кафедра истории Средних веков и за-
рубежных славянских народов. Профессор Михаил Карпачев 
выступил с докладом «В.Э. Регель на посту ректора ВГУ», в 
котором осветил роль историка в создании университета и его 
деятельность в первые годы существования вуза (1918–1925). 
Преподаватель Екатерина Савчук представила доклад на тему 
«В.Э. Регель как историк-богемист», в котором обратила вни-
мание присутствующих на то, что научные штудии Регеля по 
истории средневековой Чехии стали значительным явлением 
в российской историографии конца XIX – начала ХХ в., но  в 
дальнейшем, в годы советской власти, эта сторона деятель-
ности первого ректора ВГУ оказалась забытой. В мероприятии 
приняли участие студенты, магистранты, аспиранты кафедры 
истории Средних веков и зарубежных славянских народов 
Воронежского государственного университета.
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Уважаемые 
коллеги!

Вот и наступает то сказочное 
время, когда вот-вот на пороге по-
явится Новый год, а именно в такое 
время любому человеку так хочется 
верить в сказки и чудеса. Каждый 
раз, провожая год уходящий, мы 
невольно задумываемся: каким он 
был, что принес хорошего и чем 
огорчил?

Я считаю, что уходящий год в 
любом случае надо помянуть до-
брым словом — ведь это часть 
нашей жизни, поэтому важность 
каждого ее временного отрезка 
трудно переоценить. Наступающий 
праздник — это, по многолетней 
сложившейся традиции, праздник 
семейный. Каждый из нас является 
членом не только своей маленькой 
семьи, но и большой, дружной се-
мьи университетской, в которой в 
уходящем году случались праздники 
как у всех ее членов, так и у каждого 
в отдельности. 

Но в большей степени наша 
жизнь в году две тысячи четыр-
надцатом изобиловала трудовыми 
буднями, которые иногда прино-
сили нам моральное удовлетво-
рение, а иногда — огорчение от 
бессмыслицы перепроизводства 
бумажных монбланов и эльбру-
сов. Но все-таки в году уходящем 
мы больше созидали, стремились 
добывать, преумножать и пере-
давать знания, значение которых 
в современном мире играет опре-
деляющую роль. 

Для нашего родного дома — 
университета — это тоже был год 
созидания, когда открывались 
новые направления подготовки, 
выпускались специалисты, кото-
рым принимать эстафету развития 
страны в двадцать первом веке. 
Как важно чувствовать себя членом 
такой замечательной универси-
тетской семьи, в которой уважают 
старших, заботятся о младших и все 
вместе берегут свой дом.

И так хочется пожелать каждому 
из тех, кто считает себя человеком 
университетским, самого дорогого 
вида счастья — счастья семейного. 
Для семьи самое главное — это 
мирное небо над головой и полное 
взаимопонимание между всеми 
ее членами. В семье нет главных 
и не очень членов семьи, в ней 
все — главные, а все вместе — это 
огромная созидательная сила. 
Семья дает человеку чувство защи-
щенности, единения, тепла и уюта, 

важности и приоритета семейных 
ценностей.

Но я вряд ли ошибусь, если вы-
скажу ту мысль, что для каждого из 
нас сегодня особенно важно чув-
ствовать себя россиянином, членом 
огромной российской семьи, в кото-
рой бы царили мир и спокойствие, 
а трудности преодолевались бы 
всеми вместе. На примере наших 
украинских соседей мы увидели и 
почувствовали, насколько хрупок 

мир, как быстро может происходить 
смена вектора развития любой ситу-
ации. Каждый именно сегодня дол-
жен осознавать, как важно слышать 
друг друга, понимать других людей 
с иной, отличной от твоей точкой 
зрения, как порой необходимы со-
гласие, взаимопонимание, выработ-
ка достойного компромисса.

Я хочу пожелать всем универси-
тетским людям в наступающем году 
мира, добра, простых человеческих 
радостей, успехов в больших и ма-

лых делах. Желаю вам внимания 
и заботы от ваших близких, пусть 
сбудутся ваши самые заветные 
новогодние желания, и пусть насту-
пление Нового года ознаменуется 
только праздничным салютом и 
брызгами шампанского! 

С Новым, 2015 годом, друзья! 
Будьте счастливы и делайте счаст-
ливыми других!

Л.Н.  Владимирова,
председатель профкома сотрудников 
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Уважаемые преподаватели, 
работники, студенты и аспиранты 

нашего университета!

Примите самые теплые, искрен-
ние и сердечные поздравления с 
наступающим Новым, 2015 годом! 

Новогодние праздники всегда 
наполнены добрым светом за-
вершенных дел, волнующим чув-
ством ожидания удачи и успехов 

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

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

Новый год — это праздник, ко-
торый всегда был и остается сим-
волом добра. И пусть наступающий 
год оправдывает все самые добрые 
надежды! Пусть новый год прине-
сет счастье, успех и благополучие 
в каждый дом. Здоровья, счастья и 
всего самого наилучшего вам! 

С Новым, 2015 годом, дорогие 
друзья!

Андрей Викторович Старцев,
председатель профсоюзной 

организации студентов

Британская компания QS (Quacquarelli Symonds) 17 декабря опубликовала 
новый локальный рейтинг QS University Rankings: Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия 2014/15. Новый рейтинг охватывает 30 стран (Албания, 
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хор-
ватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Грузия, Казахстан, Косово, 
Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Ру-
мыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина).

По итогам нового рейтинга Воронежский государственный университет 
вошел в топ-100 лучших университетов, выйдя на один уровень с Санкт-
Петербургским национальным исследовательским университетом инфор-
мационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургским 
государственным электротехническим университетом, Томским государ-
ственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
и другими крупными вузами.

В топ-100 вошли 26 российских вузов, среди которых ВГУ занимает 22-е 
место. Среди российских вузов в рейтинге — 19 федеральных и национально-
исследовательских институтов (из 38 существующих на сегодняшний день), 
и семь вузов, не имеющих такого статуса: ВГУ, МГИМО, РУДН, Российский 
экономический университет имени Плеханова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова, 
Новосибирский государственный технический университет, Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Помимо общего рейтинга, компания QS проранжировала университеты 
по ряду отдельных показателей. По показателю «сотрудники вуза с ученой 
степенью» Воронежский государственный университет занял девятое место в 
топ-100, по показателю «иностранные студенты» — 33-е место, по количеству 
иностранных преподавателей ВГУ находится на 61-м месте.

Пресс-служба ВГУ

В Воронеже 11—12 декабря на базе 
Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) 
«Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина» (г. Воронеж) под руководством 
статс-секретаря — заместителя мини-
стра обороны РФ Николая Панкова 
проходили сборы с должностных лиц 
органов военного управления и ру-
ководящего состава образовательных 
организаций Минобороны России, 
учебных военных центров при госу-
дарственных образовательных органи-
зациях высшего образования.

Воронежский госуниверситет в 
соответствии с указаниями началь-
ника Главного управления кадров МО 
РФ генерала армии В.П. Горемыкина 
подготовил тематическую выставку, 
посвященную вузу, которую посетили 
как руководящий состав МО РФ, так и 
начальники УВЦ при государственных 
образовательных организациях высше-
го образования. 

12 декабря состоялось заседание 
круглого стола «Обмен опытом по 
организации деятельности учебных 
военных центров при образовательных 
организациях высшего образования» 
(секция №  2) под руководством на-
чальника 2  управления ГУК МО РФ 
генерал-майора Ю.П. Боброва. В работе 
секции приняли участие начальники 
УВЦ вузов России. От ВГУ — помощ-
ник ректора ВГУ по военному обра-
зованию профессор военной кафедры 
Виктор Шамаев и начальник УВЦ при 
ВГУ полковник Владимир Гусев. 

Ïîäàðîê...
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Воронежский государственный уни-
верситет посетила делегация Республи-
ки Куба. Гости встретились с админи-
страцией университета, деканами ряда 
факультетов, осмотрели выставку 
инновационных проектов Воронежско-
го государственного университета, 
посетили Центр коллективного поль-
зования научным оборудованием ВГУ и 
лабораторию рентгеноструктурных 
исследований. А в конференц-зале Глав-
ного учебного корпуса ВГУ состоялась 
конференция Совета ректоров вузов Во-
ронежской области и представителей 
высшей школы Республики Куба. 

— Воронежская область имеет очень 
тесные давние связи с Кубой. Наши 
преподаватели в советское время много 
работали в кубинских вузах, на кубинских предприятиях. 
В нашем вузе очень сильный центр латиноамериканских 
исследований. Приятно отметить, что наблюдается опре-
деленный ренессанс взаимоотношений между Россией и 
Кубой. Сегодняшняя наша встреча — тому подтверждение. 
У многих воронежских вузов на данный момент уже есть со-
глашения о сотрудничестве с кубинскими университетами. 
Воронеж и воронежские вузы всегда рады видеть наших 
гостей из Кубы, — отметил в своей приветственной речи 
ректор ВГУ профессор Дмитрий Ендовицкий.

В рамках встречи проректор по инновационной деятель-
ности и коммерциализации технологий ВГУ Татьяна Давы-
денко выступила с докладом на тему «Научно-инновацион-
ный потенциал вузов Воронежской области». С докладом на 
тему «Иберо-американские исследования ВГУ» выступил 
заведующий кафедрой международных отношений и ми-

ровой политики факультета международных 
отношений профессор Александр Слинько. 
Ректор ВГТУ Владимир Петренко, проректор 
по научной и инновационной деятельности 
ВГУИТ Павел Суханов, проректор ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко Алексей Морозов, ректор ВГЛТА 
Владимир Бугаков, ректор ВГАСУ Сергей Ко-
лодяжный, ректор ВГИФК Геннадий Бугаев и 
проректор ВГПУ Наталья Соколова презен-
товали иностранным коллегам деятельность 
своих вузов и пригласили их к сотрудничеству. 
На заседании также выступили начальник от-
дела международных отношений Университета 
информационных технологий Республики Куба 
Беатриз Арагон Фернандез, проректор Гаванско-
го университета Хильда Роза Леон Кастелланос, 
ректор Университета педагогических наук «Блас 
Рока» (город Гранма) Оскар Виверо Рейс.

Íàøè ãîñòè
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В ходе заседания были подписаны соглашения о сотруд-
ничестве между ВГУ и Гаванским университетом, Универ-
ситетом им. Оскара Лусеро Мойа (Куба), Университетом 
информационных наук (Куба). Партнерство будет осущест-
вляться по нескольким важным для вузов направлениям: 
обмену студентами и преподавателями, взаимодействию 
в научных исследованиях и разработках, обмену инфор-
мацией, повышению квалификации научных работников.

— Нам очень важно было познакомиться со всеми фа-
культетами, мы планируем с ними начать интенсивное со-

трудничество. Самое главное в сегодняшнем визите — это 
подписание договоров, которые дадут нам возможность 
укреплять отношения с ВГУ. Я уверен, что кубинские уни-
верситеты будут рады сотрудничеству с воронежскими 
вузами. Сегодня мы получили общую идею о том, как в 
дальнейшем мы сможем взаимодействовать, — отметил 
заместитель министра высшего образования Республики 
Куба Рамон Гонзалез Гонзалез.

Пресс-служба ВГУ
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...В тридевятом царстве, в тридеся-
том государстве, давным-д авно, аж в 
прошлом веке, жила сказочница Анна 
Николаевна Королькова. И на про-
тяжении всей своей долгой жизни, а 
прожила она 92 года, собирала и рас-
сказывала она сказки, поговорки, пела 
частушки и песни — все то, чем богат 
наш фольклор...

Именно так (хорошо, почти так) 
начинался на филологическом факуль-
тете нашего университета праздник 
русской сказки. После вступительной 
части, быть может, несколько формаль-
ной (но строго научной — дело было 
все-таки в университете!), сказки, со-

бранные великой сказочницей, ожили 
перед зрителями стараниями студентов 
разных направлений факультета. 

В частности, была показана очень 
современная интерпретация сказки 
«Коза-стрекоза», с клубами, рейдер-
скими захватами, проверками СЭС и 
коллективным «сэлфи» участников в 
качестве точки в конце повествова-
ния. Сказку с китайским колоритом 
«Маленькая круглая булочка» (не по-
верите — Колобок!) представили сту-
денты из Китая. Интерпретация была 
вполне классической, во всяком случае, 
дед Ван и бабка Це наличествовали. А 
вот лиса здесь смотрелась несколько 

чужеродно на фоне обезьяны, тигра и, 
видимо заблудившейся, кунг-фу Пан-
ды. На концовку сказки это, правда, 
нисколько не повлияло...

Очень большой интерес вызвала 
сказка «Бубличная туча», которая была 
показана сразу в двух вариантах: ку-
кольном и, так сказать, драматическом. 
Конечно же, раздача бубликов тоже 
имела место. А завершила праздник 
постановка сказки «Ленивая жена», 
которую жюри из школьников и препо-
давателей филологического факультета 
ВГУ признало лучшей. Но обиженным 
не ушел никто: всем участникам поста-
новок достались сладкие призы.

 Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: Михаил Штейнберг

Íà äîñóãå
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О дружбе между народами в наши 
времена вспомнить — дело, кажется, 
отнюдь не лишнее. К счастью, кризи-
сы и прочая геополитика настоящему 
искусству по-прежнему нипочем. 

С 29 ноября по 3 декабря в Во-
ронеже проходил традиционный 
фестиваль песни и танца народов 
мира «Возьмемся за руки, друзья!», 
организованный Институтом между-
народного образования (ИМО) ВГУ 

и управлением культуры админи-
страции городского округа город 
Воронеж.

В ходе отборочных туров на сце-
нах Городского дворца культуры и 
Концертного зала ВГУ выступило 580 
участников, которые представили 
национальное искусство порядка 60 
стран мира. Это были российские 
творческие коллективы и солисты, 
представители национальных диа-

спор Воронежской области и ино-
странные студенты вузов Воронежа. 
Жюри, в состав которого входили 
творческие работники города, ото-
брало для гала-концерта лучшие 
номера.

Этот гала-концерт, опять же тради-
ционно, прошел в помещении Воро-
нежского цирка имени А.Л. Дурова. В 
фойе разместилась вставка ремеслен-
ных изделий и этнических товаров, а 
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фольклорный ансамбль ВГУ «Терем», 
по принципиальным соображениям 
не включенный организаторами в 
основную программу, продемонстри-
ровал гостям фестиваля богатство и 
красоту русского фольклора.

Как театр начинается с вешалки, 
так и гала-концерт начался с общего 
шествия и короткой официальной 
части. Участников поприветствовали 
и поздравили заместитель главы 
городского округа город Воронеж по 
социальной работе Надежда Савиц-
кая и заместитель директора ИМО 
ВГУ Надежда Шабунина. 

То что началось затем трудно опи-
сать словами. Составленный из номе-
ров, принадлежащих к совершенно 
разным культурам и исполняемых 
представителями самых разных на-
родов мира, гала-концерт фестиваля 
«Возьмемся за руки, друзья!» был 
похож на путешествие вокруг света 
за каких-то два часа.

 Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото автора
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Âñòðå÷à
12 декабря на факультете РГФ состоялся ве-

чер памяти Героя России Вячеслава Шибилкина, 
посвященный скорбной дате — двадцатилетию 
начала силовой операции в Чечне. Мемориаль-
ная доска, установленная в учебном корпусе № 2 
увековечила память Героя: Вячеслав Шибилкин 
учился на юридическом факультете ВГУ. Стар-
ший лейтенант милиции Шибилкин неоднократ-
но отличился во время боевых командировок в 
Чечню в составе сводного отряда СОБРа. Так, 4 
июня 2000 года он вынес из-под огня командира 
отряда СОБРа майора А.И. Пономарева. Вячес-
лав геройски погиб 8 августа 2000 года, закрыв 
собой упавшую на бронемашину гранату.

О Герое собравшимся рассказала его мама 
Надежда Жановна. Президент ВРОО «Ветераны 
спецподразделений СОБР» Алексей Иванович 
Климов продемонстрировал короткометраж-
ный документальный фильм о деятельности 
этой общественной организации. Собравшие-
ся вспомнили подвиг псковских десантников, 
геройски сражавшихся в неравной схватке с 
тысячами боевиков на высоте 776 под Улус-
Кертом 29 февраля — 1 марта 2000 года. Память 
погибших в борьбе с терроризмом почтили 
Минутой молчания. Студенты филологического 
факультета Зоя Жосу, Мария Конорева и Анаста-
сия Артеменко выступили с презентациями книг 
о войне в Чечне. Собравшиеся узнали о судьбе 
новомученика Евгения Рдионова, который попал 
в плен, несмотря на зверские пытки, отказался 
снять нательный крестик и предать свою веру и 
был убит чеченскими боевиками.

В заключительной части мероприятия сту-
денты смогли задать интересующие их вопросы 
ветеранам спецназа.

У нас в гостях 
СОБР
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Случай со слоном
Привезли в университет 1 слона. 

Нужно поднять его на второй этаж в 
Зоологический музей, а слон большой и 
через двери не проходит. И поэтому на 
Ученом совете обсуждают создавшуюся 
ситуацию.

Проректор по АХЧ:
— Нужно разобрать двери, расши-

рить коридоры…
Декан физфака:
— Нет, это слишком трудно и слиш-

ком дорого. Нужно воспользоваться ме-
тодом нуль-транспортировки. Разберем 
слона на элементарные частицы, а потом 
способом телепортации отправим слона 
на второй этаж и там соберем его заново.

Декан химфака:
— Это ненадежный способ. Давайте 

лучше растворим слона в растворите-
ле, ведрами перетаскаем раствор на 
второй этаж, растворитель испарим, а 
в сухом остатке получим опять слона!

Декан матфака:
— А растворитель где брать будем? 

Есть более элегантное решение. Предполо-
жим для удобства рассуждений, что масса 
слона находится в области бесконечно ма-
лых чисел и стремится к нулю. После этого 
задача становится тривиальной!

Декан биолого-почвенного факуль-
тета выслушал всех и говорит:

— Ну как только вы все самых простых 
вещей не понимаете?! Музей у нас находит-
ся на втором этаже, правильно? Деканат 
находится рядом с музеем, правильно? 
Хвост у слона есть, правильно? Так он 
ближе к сессии к нам в деканат сам придет!

Леонид МИНИН,
доцент кафедры  математической  физики

Переизбранное 
(избранное из избранного, 
избранное неоднократно)

Профессиональное 
Интеграл по параметру, 
равномерно сходящийся,
Ходит по свету белому, 
слезы горькие льет:
«Ах, я малоизученный, 
очень редко встречающийся,
И меня, горемычного, 
никто не берет».

1983. Фихтенгольц, том II.
1 Место действия, конечно, вымышленное. 
А то вдруг кто подумает… 

Þìîð

Подражания 
(Н.А. Некрасов)

В полном разгаре страда сессионная,
Доля студента — работа сезонная,
Вряд ли труднее сыскать.
Видишь, как он на экзамене мается,
Пусть и не знает, но все же пытается
Умное что-то сказать.
Хмурый, взъерошенный, пастой 
                                             измазанный,
День напролет он сидит, как 
                                          привязанный,
Выбился, бедный, из сил.
Даже профессор теряет терпение,
Сам объясняет студенту решение,
Просит, чтоб тот повторил.
Так и сдают до потери сознания,
Но не дождешься от них ты 
                                                  признания,
Что бесполезен их труд.
Скажет студент: «Поскорей бы 
                                           отмучиться!»
Скажет профессор: «Чему-то 
                                                  научится!»
Оба устало вздохнут.

1982

* * *
(Ю.Д. Левитанский)

— Что происходит на свете?
— А просто зачет.
— Просто зачет, полагаете вы?
— Полагаю.
— Что же вы мне предлагаете?

— Я предлагаю
Время не тратить, а просто 
                                        поставить зачет.
— Что же за этим последует?
— Новый зачет.
— Новый зачет, вы считаете?
— Нет, не считаю.
— Кто же считает за вас?
— Я надежду питаю, что в деканате 
                 ведется строжайший учет.
— Чем же все это закончится?
— Будет диплом.
— Будет диплом, вы уверены?
— Да, я уверен.
Я уже слышал, 
               и слух этот мною проверен:
Хочешь не хочешь, 
                   а все-таки будет диплом.
— Что же из этого следует?
— Следует жить!
Шить без задержки костюм 
                            для прощального бала.
— Чуть задержитесь и сдайте зачет 
                                          мне сначала.
Я полагаю, с костюмом
                                  не надо спешить.
Будет диплом и фамилия 
                                            ваша внутри,
Ну а пока что билеты 
                               по кругу, по кругу.
Ближе к столу — 
                  и тяните уверенней руку,
И раз-два-три, раз-два-три, 
                                            раз-два-три.

1986
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Выпускник Воронеж-
ского государственного 
медицинского институ-
та (1959 г.), Анатолий 
Петрович почти полве-
ка неутомимо работает 
на кафедре физиоло-
гии человека и живот-
ных и живет чаяниями 
и надеждами Воронеж-
ского госуниверситета.

Активная жизнен-
ная позиция, высокие 
профессиональные и 
моральные качества 
Анатолия Петровича 
находили свое выраже-
ние в деятельности на 
постах председателя 
профсоюзного бюро 
биолого-почвенного 
факультета, председа-
теля ЖСК «Нейрон» 
университета. Органи-
заторские способно-
сти и большой научно-
педагогический опыт 
А.П. Салея раскрылись в 90-е 
годы, когда он возглавил кафе-
дру физиологии человека и жи-
вотных (1991—2007). Анатолий 
Петрович внес значительный 
вклад в организацию учебно-ме-
тодической работы фармацев-
тического факультета, развитие 
многоуровневой системы обра-
зования на биолого-почвенном 
факультете (на кафедре откры-
ты три магистерские программы 
по направлениям «Психофизи-
ология», «Физиология человека 
и животных», «Гистология»). 
Возглавляя университетское 

отделение Физиологического 
общества им. И.П. Павлова, 
Анатолий Петрович активно 
привлекал коллег к участию в 
международных и всероссий-
ских физиологических форумах. 
Способствуя развитию научно-
исследовательской работы сту-
дентов, магистров, аспирантов 
и молодых ученых, Анатолий 
Петрович был инициатором из-
дания периодического сборника 
научных работ «Физиология и 
психофизиология мотиваций». 
Особое внимание Анатолий Пе-
трович уделял становлению и 
воспитанию высокопрофессио-

Óíèâåðñèòåòñêèé ÷åëîâåê

нального и творческого 
научно-педагогическо-
го коллектива кафе-
дры, созданию условий 
для реализации обра-
зовательного и научно-
исследовательского по-
тенциалов сотрудников 
и студентов. 

Отмечая свой пре-
красный юбилей, Вете-
ран труда и Почетный 
работник ВГУ доцент 
А.П. Салей продолжа-
ет активно и плодот-
ворно работать: пишет 
учебники и учебно-ме-
тодические пособия, 
ведет научно-педаго-
гическую деятельность 
на биолого-почвенном 
и фармацевтическом 
факультетах, руково-
дит научно-исследо-
вательской работой 
студентов и магистров. 
Успех такого творче-

ского и эффективного про-
фессионального долголетия, 
очевидно, в любви к физио-
логической науке, кафедре 
физиологии человека и жи-
вотных, биолого-почвенному 
факультету и Воронежскому 
университету. 

Поздравляя доцента А.П. Са-
лея с замечательным юбилеем, 
студенты, коллеги и друзья 
желают юбиляру и впредь сле-
довать жажде научного поиска, 
делиться богатым жизненным 
и педагогическим опытом, до-
биваться творческих успехов!

26 декабря 2014 года исполнилось 80 лет
доценту кафедры физиологии человека и животных ВГУ

Анатолию Петровичу Салею
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