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Выпускникам

Уважаемые выпускники!
Сегодня вы покидаете университет, который на про-

тяжении последних лет был для вас, хочется надеяться, 
вторым домом. Мы, преподаватели и все сотрудники, обе-
спечивавшие ваше обучение в наших стенах, сделали все, что 
могли, чтобы вы получили достойное образование, которое 
составляет надежный фундамент в основании успешной 
трудовой карьеры любого человека.

Во все времена быть выпускником Воронежского госу-
дарственного университета — это почетная и ответственная 
миссия, поскольку наряду с профессиональными знаниями 
высочайшей пробы наш выпускник за годы обучения при-
обретает и проносит с собой по жизни традиционные уни-
верситетские ценности, которые мы храним и приумножаем 
на протяжении почти целого века.

В ВГУ учат многому, но главнейшая из наук, которой 
здесь обучают,  — это уважение к человеку, уважение к 
своим университетским корням, уважение к памяти тех, 
кто строил, защищал, восстанавливал, развивал родной 
вуз, всячески способствуя его процветанию. Сколько по-
колений университетских ученых и педагогов, настоящих 
энтузиастов образования, формировали нынешний облик 
университета, в котором умеют прекрасно обучать, где 
созданы и успешно работают многочисленные научные 
школы, где студенту предоставлены все возможности для 
гармоничного развития личности!

Век двадцать первый отчетливо продемонстрировал 
тот факт, что процесс обновления знаний ускоряется 
чрезвычайно, и любому специалисту, чтобы не отстать от 
своего времени, необходимо учиться, учиться и учиться. 
Это, на мой взгляд, один из самых мощных, мотиви-
рованных призывов к молодому поколению, он во все 
времена обеспечивал прогресс как отдельной личности, 
так и страны в целом.

Мы, ваши преподаватели, щедро делились с вами зна-
ниями, радовались вашим победам и огорчались неудачам, 
которых, уверены, было намного меньше, чем удач. Мы 
научили вас учиться, постоянно добывать знания, ведь об-
учение — это полет, а в нем нельзя остановиться и сложить 
крылья — упадешь непременно. Хочется надеяться, что мы 
сумели увлечь вас в этот полет, поставили вас на крыло, а 
дальше — летите, почувствуйте радость от полета, дерзайте 
и достигайте поставленных целей, устремляясь все выше 
и выше.

Будьте любознательными и дерзновенными, ставьте 
высокие цели, достигайте их и, испытав радость победы, 
стремитесь к достижению все более высоких вершин в труде, 
творчестве, в личностном развитии.

А мы всегда будем радоваться вашим успехам, помогать 
в вашем профессиональном росте, способствовать вашим 
достижениям, поскольку следуем замечательному посту-
лату: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было, у кого потом 
учиться».

Дорогие выпускники 2016 года! В добрый путь, и пусть 
этот путь будет для вас достойным и успешным.

Председатель 
профкома сотрудников
Людмила Владимирова

Дорогие выпускники!
Вот и подошел тот день, которого вы с нетерпением 

ждали все годы студенчества и о котором наверняка 
мечтали еще до поступления в университет. Сегодня у 
вас знаменательная дата, выпускной! Примите наши ис-
кренние поздравления с этим событием! Теперь перед 
вами взрослая и серьезная жизнь. И хотя сейчас все вокруг 
шутят, что наконец «Добби свободен», на самом деле всю 
свою жизнь вы будете вспоминать студенческие годы как 
лучшее время своей жизни, полное ярких впечатлений и 
замечательных знакомств.

Пусть Воронежский университет станет для вас трампли-
ном в большую жизнь. Желаем вам обязательно найти себе 
интересную работу, сделать отличную карьеру и никогда не 
забывать родные стены вашего учебного заведения, двери 
которого всегда будут широко распахнуты перед вами.

Председатель 
профсоюзной организации студентов ВГУ

Андрей Старцев

Дорогие выпускники!
Самое простое, что можно вам пожелать — удачи в жиз-

ни. Не разрывайте контакты с alma mater и всегда помните, 
что мы кому-то обязаны — родителям, вузу, нашим учите-
лям. Работайте и свершайте, ведь, как сказал французский 
философ Жан Гюйо, «Долг сводится к сознанию внутренней 
мощи. Внутренне чувствовать, что способен на что-либо, — 
это сознавать обязанность совершить это».

Ректор ВГУ
проф. Д.А. Ендовицкий

  Рисунок: Иван Анчуков
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Короткой строкой
НА ПРИЕМЕ — ВГУ!

Воронежский государственный университет, как и все вузы 
России, 20 июня начал прием документов для поступления на 
образовательные программы бакалавриата и специалитета. 
Приемная комиссия традиционно работает в главном корпусе 
(Университетская пл., 1). В 2016 году планируется принять по 
программам бакалавриата 1465 человек, специалитета — 
204, магистратуры — 889. В этом году право на поступление в 
пределах особой квоты (10 % контрольных цифр приема), кро-
ме инвалидов и сирот, получили ветераны боевых действий.

В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

Министерством образования и науки Российской Феде-
рации завершен сбор и проверка достоверности данных, 
предоставленных образовательными организациями 
высшего образования в рамках основных показателей 
мониторинга эффективности деятельности вузов за 2015 
год. Воронежский государственный университет успешно 
прошел ежегодный мониторинг. По всем основным по-
казателям ВГУ превысил пороговые значения. Особенно 
впечатляющие успехи вуз продемонстрировал по двум 
показателям: «Научно-исследовательская деятельность» 
(пороговое значение — 51,28, ВГУ — 244,34) и «Междуна-
родная деятельность» (пороговое значение — 1, ВГУ — 5,14).

ИЗ ЛОНДОНА ВИДНЕЕ

Британская компания QS (Quacquarelli Symonds) опублико-
вала результаты локального рейтинга QS University Rankings: 
Emerging Europe & Central Asia — 2016 («Развивающаяся Европа 
и Центральная Азия»). Данный рейтинг публикуется уже третий 
год подряд, анализируя работу ведущих вузов из 30 стран разви-
вающейся Европы и Центральной Азии, а ВГУ третий год подряд 
входит в ТОП 100 лучших мировых вузов, занимая 99 ю строчку. 
В этом году в международном рейтинге представлено 64 вуза 
Российской Федерации, среди которых ВГУ находится на 22 пози-
ции. Укрепившись на таком рейтинговом месте, ВГУ обошел ряд 
федеральных и национально-исследовательских университетов 
нашей страны. Среди вузов Центрального Федерального округа 
(без учета вузов Москвы, имеющие особое территориальное и 
статусное положение) ВГУ находится на первом месте.

ЛУЧШИЕ ПО ЗАРПЛАТЕ

Воронежский государственный университет вошел в 
ТОП 10 лучших вузов России по уровню зарплат молодых 
специалистов, работающих в юридической сфере. Рейтинг 
составлен исследовательским центром для организации 
студенческих стажировок «Superjob для студентов» на 
основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 
российских вузов 2010–2015 годах выпуска. По результатам 
рейтинга ВГУ, поднявшись по сравнению с прошлым годом 
на одну строчку, занимает 6 е место, а выпускники Воронеж-
ского госуниверситета, окончившие вуз в 2010—2015 годах 
и работающие в Москве, могут претендовать на среднюю 
ежемесячную зарплату в 70 тысяч рублей.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

В рамках VI Международного Платоновского фестиваля ис-
кусств в конференц-зале Главного учебного корпуса ВГУ состо-
ялся коллоквиум «Произведения А.П. Платонова 1920–1930-х 
годов в контексте культуры и литературы ХХ века». Воронеж-
ский госуниверситет является творческим партнером фестива-
ля, и традиция проведения научных семинаров, связанных с 
именем писателя, существует с момента его создания.

ПОТЕРЯННЫЕ ПОКОЛЕНИЯ

В рамках фестиваля «Красная площадь» в Москве со-
стоялась творческая встреча с авторами серии «Online-
бестселлер», выпущенной издательством «АСТ». В число 
писателей — участников мероприятия вошла студентка IV 
курса филологического факультета ВГУ Надежда Кочеткова. 
Ее фантастический роман-дистопия «Потерянные поколения» 
появился на полках книжных магазинов весной 2016 года. 
Книга вышла под псевдонимом «Ив Престон», став частью 
популярной серии, в которой представлена художественная 
молодежная литература различных жанров. 

ФАБРИКА СТАРТАПОВ

В ВГУ состоялась финальная презентационная сессия 
конкурса инновационных проектов «Фабрика стартапов» 
2015–2016. В состав конкурсной комиссии на презентаци-
онной сессии вошли деканы факультетов, профессора и пре-
подаватели университета, представители государственных 
учреждений и бизнес-сообщества.

Призовые места конкурса распределились следующим 
образом: первое место — 120 тысяч рублей – Андрей Чу-
вычкин, проект «Разработка набора для экспресс-анализа 
воды в бытовых условиях ̋ Росаʺ»; второе место — 80 тысяч 
рублей — Андрей Колупаев, проект «Средство мобильной 
связи для слепоглухонемых»; третье место — 60 тысяч ру-
блей — Полковникова Юлия, проект «Создание инноваци-
онных капсулированных лекарственных форм афобазола». 

Дипломы победителя и премии размером 20 тысяч ру-
блей были вручены: Анне Кохановской, проект «Научный 
театр»;  Евгении Моисеевой, проект «Разработка техноло-
гии ускоренного выращивания дуба черешчатого (Quercus 
robur L.) в целях восстановления лесного фонда ЦЧР»;  Павлу 
Кулинцову, проект «Лабораторная линия производства 
ионообменных мембран». 

Сертификаты финалиста конкурса и премию размером  
15 тысяч рублей получили: Герман Комаров, проект «Технологии 
получения шлакообразующих смесей на основе минералогиче-
ских исследований»; Константин Фисенко, проект «Информаци-
онная система обратной тактильной и температурной связи в 
миоэлектрических протезах»; Андрей Лунь, проект «Прибор для 
определения размеров коллоидных частиц методом диэлектри-
ческой спектроскопии»; Александр Мамаев, проект «Средство 
реабилитации слепых и слабовидящих ̋ Сухботʺ». Кроме того, 
Константин Фисенко также получил специальную премию 
от группы компаний «Информсвязь».

Члены конкурсной комиссии отметили высокий научный 
уровень и степень проработанности всех представленных 
проектов.
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Коллектив Воронежского государ-
ственного университета 10 июня вы-
брал ректора. Процедура голосования 
прошла в рамках Конференции работ-
ников и обучающихся ВГУ.

Первоначально на должность рек-
тора были выдвинуты три кандида-
туры  — проректор по экономике и 
международному сотрудничеству ВГУ, 
профессор Олег Беленов, и.о. ректора 
ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий 
и заведующий кафедрой оптики и спек-
троскопии физического факультета, про-
фессор Олег Овчинников. Все кандидаты 
прошли аттестацию в Министерстве 
образования и науки РФ. Накануне вы-
боров Олег Владимирович Овчинников 
принял решение о том, чтобы добро-
вольно снять свою кандидатуру.

Всего на конференцию работников 
и обучающихся было делегировано 427 
человек, 410 из них — приняли участие в 
мероприятии. В ходе конференции про-
фессора Олег Беленов и Дмитрий Ен-
довицкий представили делегатам свои 
программы, после чего перед собрав-
шимися выступили доверенные лица 
кандидатов — начальник Управления 
международного сотрудничества На-
талья Журбина и профессор факультета 
журналистики Лев Кройчик, а также — 
студенты и сотрудники университета.

По результатам тайного голосова-

ния большинством голосов ректором 
Воронежского госуниверситета избран 
профессор Дмитрий Ендовицкий.

Ближайшие задачи он оценил сле-
дующим образом:

— Я вижу наш родной университет 
конкурентоспособным в глобальном 
образовании, сбалансированным в его 
гуманитарной и естественно-научной 
составляющих, и безусловным лидером 
в вузовском сообществе Черноземья. Мы 
всегда строго отслеживаем изменения во 
внешней среде, отслеживаем вызовы, воз-
никающие перед системой высшего обра-
зования и перед университетом в частно-
сти. Университет находится в постоянном 
развитии; я уверен, что и в дальнейшем 
этот тренд будет продолжен. Важным для 
нас сейчас является проект подготовки к 
100-летию университета. Многое нами 
уже было сделано в совершенствовании 
научной деятельности. Мы получили 
статус инновационного вуза, попали в 
число ведущих университетов, которые 
реализуют программы стратегического 
развития. Что такое статус? Статус — это 
репутация, а она превыше всего. Вместе 
с репутацией приходят и абитуриенты, 
совершенствуется научный и образова-
тельный процесс. Впереди у нас еще очень 
много задач, которые предстоит решать.

Пресс-служба ВГУ
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В этом году вручение дипломов ма-
гистрам Воронежского государственно-
го университета прошло в новом форма-
те: 1 июля на Адмиралтейской площади 
собрались более 400 магистров, деканы 
всех факультетов и руководство нашего 
вуза, чтобы заложить новую универси-
тетскую традицию в духе классических 
европейских учебных заведений. Перед 
официальной частью колонна маги-
стров в традиционных академических 
мантиях и  квадратных академических 
шапочках под аккомпанемент сводного 
оркестра Воронежской филармонии 
прошла торжественной процессией от 

Выпускники

Главного учебного корпуса до Адмирал-
тейской площади. 

Первым к университетскому брат-
ству с приветственным словом обратил-
ся ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий:

— Мы собрались здесь в преддве-
рии юбилея, за два года до 100-летия 
ВГУ — вуза, который принципиально 
изменил репутацию и статус нашего го-
рода. Выбор Адмиралтейской площади 
не случаен. Все мы знаем, что Главный 
корпус университета стоит на месте 
монастыря Святителя Митрофана. 
Именно на этой площади Петр I и Свя-
титель Митрофан делали благое дело 

для России — строили верфи первых 
линейных военных кораблей. Мир ВГУ 
и развитие России находятся в одной 
духовной тональности. Девиз ВГУ и 
всех наших выпускников  — «Всегда 
в движении». Чтобы постоянно быть 
в движении и задавать тон другим, 
необходимо чтить традиции и в на-
шем конкурентном мире постоянно 
генерировать инновации. Сегодня мы 
вносим культурную инновацию  — 
торжественный выпуск магистров, — 
которая должна стать красивой уни-
верситетской и городской традицией. 
Магистры ВГУ! Пользуйтесь своим 

ПО ГОРОДУ
С ОРКЕСТРОМ
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эксклюзивным правом быть на голову 
сильнее и успешнее других. Вы выпуск-
ники ВГУ! Помните о благодарности 
перед alma mater! Развивайтесь и до-
стигайте максимальных побед! Виват, 
магистры! Виват, университет! Виват, 
Воронеж! Виват, Россия!

После вручения дипломов маги-
страм с ответным словом выступили 
выпускник экономического факуль-
тета  2016  года Владислав Буданов и 
выпускник физического факультета 
ВГУ 1995 года, ныне исполнительный 
директор воронежского  АО  «КБХА» 
Алексей Камышев:

— Я хочу сказать большое спасибо 
за сегодняшний праздник  — яркий, 
эмоциональный, демократичный. 
Двадцать лет назад я был одним из 
первых выпускников магистратуры 
физического факультета, потом была 
Бизнес-школа экономического факуль-
тета — и это все в родном ВГУ. Я хочу 
пожелать вам, дорогие выпускники: 
по праву насладитесь этой паузой, 
вы сделали большое дело. Поверьте, 
в будущем вам поможет образование, 
полученное в классическом универси-
тете с системным, фундаментальным 
образованием, которое в условиях 
перемен  — серьезный капитал. Про-
фессорско-преподавательский со-
став каждому из вас вручил ценный 
капитал. Теперь от каждого лично 
зависит, как вы им распорядитесь. 
Главное — не теряйте связи с родным 
университетом!

От администрации городского 
округа город Воронеж выпускников по-
здравила вице-мэр Надежда Савицкая:

— Сегодня главный вуз Централь-
ного Черноземья и нашего города на 
молодежной площади выпускает своих 
учеников. Это очень достойно! Я наде-

юсь, что это событие станет традицией 
и будет привлекать не только горожан, 
но и гостей нашего города. Выпускни-
кам хочется пожелать, чтобы их путь 
был успешным, а профессиональное 
становление — ярким.

В завершение выпускники-маги-
стры ВГУ торжественно поклялись пе-
ред лицом своих учителей и родителей:

— Клянемся применять получен-
ные в Университете знания на благо 
Отечества! Помнить, кто меня учил, 
и с кем я учился! Заботиться о своей 
alma mater! Поддерживать выпускни-
ков Университета, зная, что каждый из 
них всегда поддержит меня! Никогда 
не останавливаться на достигнутом, 
постоянно пополнять свои знания, 
помнить о мудрых заветах наших на-
ставников! Направлять свои усилия на 
приумножение добра в мире!

Пресс-служба ВГУ
 Фото: Пресс-служба ВГУ, Михаил 

Штейнберг, Юрий Лебедев
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В структуру Воронежского госу-
дарственного университета входит 
Биологический учебно-научный центр 
«Веневитиново», основанный на базе 
Зоостанции. Это место — родное для 
многих сотрудников университета, их 
детей и даже внуков. Здесь многие годы 
проходят учебную практику студенты 
биологических и геологических факуль-
тетов ВГУ и других вузов, ведется 
научно-исследовательская и просве-
тительская работа, отдыхают со-
трудники и студенты университета. 
Биоцентру как преемнику Зоостанции 
6 июня 2016 года исполнилось 70 лет.

БИОЦЕНТР СЕГОДНЯ

В настоящее время общая площадь 
Биоцентра составляет 397,6 га лесолу-
говой территории Усманского бора — 
9,6 га, объединяющей два участка, вы-
веденного из гослесфонда. На первом, 
площадью в 9,6  га располагается цен-
тральная усадьба Биоцентра, спортив-
но-оздоровительный лагерь, база отдых 
сотрудников. Второй  — площадью 
в  388  га, предназначен для научных 
исследований и проведения учебных 
полевых практик биологического и 
геологического факультетов. Здесь уче-
ными-биологами зарегистрировано бо-
лее 1500 видов растений, лишайников и 
грибов, 271 вид позвоночных животных 
и около 9000  видов беспозвоночных.

Учебные и производственные 
практики студентов являются неотъ-
емлемой частью учебного процесса и 
проходят ежегодно в летний период, с 
начала июня по июль. Во время практи-
ки студентами постоянно усваиваются 
новые методы работы, преподаватели 
и сотрудники совершенствуют учебно-
методические основы этих практик по 
биологическим и геологическим на-
правлениям и специальностям.

Биологический учебно-научный 
центр «Веневитиново» Воронежского 
государственного университета служит 
полевым центром и полигоном для 

проведения научно-исследовательских 
и образовательных работ, имеет свою 
значимую многолетнюю историю и 
успешно развивается.

Сотрудники Биологического учебно-
научного центра ВГУ «Веневитиново» 
продолжают свято хранить заложенные 
профессором И.И. Барабаш-Никифоро-
вым традиции и развивать его научные 
направления. За прошедший период 
коллективом центра был исследован 
фаунистический состав позвоночных 
животных, проведено много опытов 
по изучению и сохранению фоновых 
и редких видов животных в условиях 
Усманского бора и его биотопов, вы-
полнены зоологические изыскания на 
популяционном уровне.

При Биоцентре «Веневитиново» рабо-
тают лаборатории по изучению наземных 
и пресноводных экосистем, лаборатория 
экологического образования, лаборато-
рия биологии и развития насекомых и ряд 
учебных лабораторий полевых исследова-
ний. Созданы совместные лаборатории и 
центры с Палеонтологическим институ-
том РАН (Москва), Институтом биологии 
внутренних вод имени И.Д. Папанина 
РАН (г. Борок), Центром Роспотребнад-
зора (Москва), центром экологического 
мониторинга, контроля и прогнозиро-
вания эпидемиологической ситуации в 
Воронежской области.

С 1992 г. налажен постоянный 
выпуск сборников научных трудов 
Биоцентра «Состояние и проблемы 
экосистем Среднерусской лесостепи», 
было издано 28 сборников. В настоящее 
время лаборатория биологии развития 
перепончатокрылых получила широ-
кую известность, и на ее базе создана 
первая и единственная в регионе лабо-
ратория технологии «шмелеводства».

Многолетние териологические ис-
следования на территории Биоцентра 
легли в основу публикаций методиче-
ских указаний, монографий, учебных 
пособий, в том числе с грифом Мин-
вуза РФ и УМО университетов России.

В разные годы сотрудниками Био-
центра были подготовлены и выпуще-
ны в свет буклеты «Музей природы 
Усманского бора «Веневитиново», «В 
краю лесов, в краю степей (Природа и 
ландшафты Подонья)», тематические 
календари по флоре и фауне Усманско-
го бора. Выпуск печатной продукции 
является обязательной и неотъемлемой 
частью учебной, научной и эколого-
просветительской работы, проводимой 
в Биоцентре ВГУ.

Сотрудники Биоцентра на протяже-
нии многих лет проводят совместные 
исследования с сотрудниками Зоо-
логического института РАН  (Санкт-
Петербург), Палеонтологического инсти-

Юбилей
	 	 		ВЕНЕВИТИНОВО	—
УНИКАЛЬНЫЙ	УГОЛОК	ПРИРОДЫ

К	70-летию	со	дня	основания	Зоологической	станции	ВГУ
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тута РАН (Москва), Института проблем 
экологии и эволюции РАН (Москва), Ин-
ститута биологии внутренних вод РАН (г. 
Борок), Института биологии развития 
РАН (Москва), Столичного педагогиче-
ского университета г. Пекина (Китай), 
Национального музея Чехии  (Прага), 
Зоологического музея МГУ (Москва), 
Воронежского государственного при-
родного биосферного заповедника, Цен-
трально-Черноземного государственного 
биосферного заповедника, Хоперского го-
сударственного природного заповедника, 
Приокско-Террасного государственного 
природного биосферного заповедника, 
других научных учреждений и учебных 
заведений. В результате совместных ис-
следований сотрудники лабораторий 
и учреждений получают необходимые 
консультации, предложения и аналити-
ческую помощь в развитии региональной 
и российской науки. А самое главное — 
это сотрудники, отдавшие многие годы 
преданному служению и развитию 
вначале Зоологической станции, потом 
Биологической станции, а сейчас Биоло-
гическому учебно-научному центру ВГУ 
«Веневитиново».

На территории Биологического 
учебно-научного центра ВГУ «Вене-
витиново» в течение шести лет прохо-
дили учебную практику по зоологии и 
ботанике студенты Московского госу-
дарственного университета, которые с 
восторгом отзывались о многообразии 
растительного и животного мира в 
этом уголке Подворонежья.

В 1996 году в Биоцентре был создан 
музей «Природа Усманского бора», где 
представлены экспонаты, отражаю-
щие богатство и биологическое раз-
нообразие растительного и животного 
мира, в юго-западной части Усманско-
го бора. Список высших растений на-
считывает около 1000 видов, 6000 ви-
дов насекомых, один вид круглоро-
тых  — украинская минога, 32  вида 
костных рыб, 10 видов земноводных, 
8 видов пресмыкающихся, 186 видов 
птиц и 56  видов млекопитающих. 
Многие представители растительного 
и животного мира, встречающиеся 
здесь, являются редкими и занесены 
в Красные книги всех уровней. Среди 
них выдра, водяная полевка, змееяд, 
балобан, жук-олень, дыбка степная, 
пчела-плотник, махаон, поликсена, па-
далирий и др. В музее можно увидеть 
древнее животное третичного пери-

ода, современника мамонта, ценного 
пушного зверька — русскую выхухоль, 
этого удивительного доисторического 
млекопитающего. Все материалы экс-
позиций, диорамы, витрины музея 
«Природа Усманского бора» Биоло-
гического учебно-научного центра 
ВГУ «Веневитиново» представлены 
с учетом наиболее полного ознаком-
ления посетителей разного возраста 
с удивительным наследием и служат 
для пропаганды знаний о Природе 
родного края, при этом формируется 
убеждение об ответственности людей 
за сохранение ее многообразия, раз-
умное использование ее даров.

С ЮБИЛЕЕМ, БИОЦЕНТР!

В ознаменование памятной даты — 
70-летия со дня основания Зоологиче-
ской станции ВГУ — хотелось бы на-
помнить всем нам о красоте, богатстве, 

разнообразии дикой живой природы, о 
необходимости ее сохранения и вспом-
нить почти забытые проникновенные 
слова нашего земляка, поэта Дмитрия 
Владимировича Веневитинова:

Нет! Это труд несовершенный.
Природа — книга не по нас;
Ее листы необозримы
И мелок шрифт для наших глаз.
Коллектив Биоцентра «Веневитино-

во» гордится достижениями прошлых 
лет, заложившими фундамент для 
развития современных научных на-
правлений, учебного процесса, отдыха 
сотрудников и студентов Воронежско-
го государственного университета. Он 
свято хранит традиции и с уверенно-
стью смотрит в будущее.

 Николай ПРОСТАКОВ,
директор Биоцентра ВГУ 

«Веневитиново», профессор
 Фото: архив, Юрий Лебедев, 

Михаил Штейнберг
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Правопорядок

С какой целью и как создавался фонд 
«Общественная безопасность»? Мы бе-
седуем с его бессменным руководителем 
Виктором Ильичем Князевым; ранее, 
как многим известно, в аппарате УВД 
области он несколько лет координиро-
вал взаимодействие служб управления с 
органами власти и общественностью. 
Кстати, воронежский опыт работы по 
данной линии был признан МВД СССР 
лучшим в стране.

— Видимо, поэтому, Виктор 
Ильич, вы оказались у исто-
ков тех событий, которые 
положительно повлиявшли на 
обстановку в Воронеже?

— Только в определенной 
мере. А началось с того, что по 
инициативе генерал-майора 
(бывшего начальника УВД об-
ласти) И.М.  Солохненко, его 
первого заместителя Ю.И. Ко-
ролева, руководителей города 
А.Н.  Цапина, В.Г.  Атласова, 
О.К. Застрожной, депутатов Го-
родского совета — В.А. Маль-
цева, А.С.  Гольца при Город-
ском совете народных депута-
тов за счет местного бюджета возникла 
необходимость создать городское УВД 
с муниципальной милицией, а также 
фонд «Общественная безопасность» 
для большего укрепления их матери-
ально-технической базы.

Это и было окончательно решено на 
президиуме Горсовета в декабре 1990 г.

— Но труднее и важнее всего, 
видимо, было решить вопрос финан-
сирования?

— Разумеется. Но я с первого дня 
работы фонда в феврале  1991  года 
могу сообщить лишь о том, как именно 
строилась его работа, которая длится 
вот уже 25 лет.

Как известно, мир не без добрых 
людей. Нашлись и хорошие помощники: 
высокообразованные, квалифицирован-
ные специалисты — юристы, экономи-
сты, журналисты, инженеры, некоторые 
из них имеющли ученые степени.

Это известные, уважаемые жители 
нашего любимого Воронежа.

Имея возможность, хочу читателям 
напомнить. Среди них: доктор юриди-
ческих наук А.А.  Гордиенко; Государ-
ственный Советник юстиции 3-го клас-
са, заслуженный юрист В.А.  Митько; 
доктор экономических наук А.Н.  Бо-
рисов; кандидат юридических наук 
В.А.  Мальцев; кандидат технических 
наук М.И.  Кононов; тележурналист 
Ю.В.  Данилов; научный сотрудник 

по средствам связи В. М. Русин — все 
они оперативно оказывали нам соот-
ветствующие консультации.

Вначале было разработано Положе-
ние о фонде с учетом малой штатной 
структуры. Коллектив фонда, а это 
энтузиасты своего дела  — старшие 
офицеры в отставке И.В.  Раткевич, 
П.К.  Занин, А.Е.  Косминчук, В.А.  Ев-
ланников, С.М.  Фуфаев, А.Н.  Осьми-
нин, а также вольнонаемные: Т.А. По-
могайбо, Е.А.  Маркова, С.Н.  Поддуб-
ный, Р.В. Синицин — способствовали 
формированию денежных и материаль-
ных ресурсов фонда. 

Существенная помощь на обще-
ственных началах оказывалась работ-
никами областной администрации, 
ныне пенсионерами Е.Н. Воробьевым, 
В.А. Сычом, Л.Т. Древалем, А.И. Чич-
кановым, П.А. Савельевым, А.И. Ми-
тошоп, В.М. Застрожновым.

Благодаря их совместному труду, 
фонд внес свой посильный вклад в ох-
рану общественного порядка и борьбу 
с преступностью в регионе.

По согласованию с руководством 
Воронежа и области в 1993 году го-
родской фонд был реорганизован в об-
ластной, и функции его расширились.

Деятельность фонда при под-
держке органов власти позволила 
активизировать работу по изысканию 
средств и оказанию безвозмездной 

помощи службам УВД, УФСБ, 
УИН, Прокуратуры, Юсти-
ции, Налоговой полиции, 
Судебному департаменту и 
общественным формировани-
ям существенными финансо-
выми и материальными сред-
ствами, тем самым дополнив 
их материально-техническую 
базу.

Помимо этого, постоянно 
осуществлялись благотвори-
тельные акции для инвалидов, 
ветеранов, раненых сотруд-
ников и членов их семей, а 
также для молодого поколения 

занимающихся спортом в обществах 
«Динамо» и «Единство».

В настоящее время мы оказываем 
содействие областным департаментам 
образования и спорта по выявлению 
в семьях военнослужащих детей, по-
ложительно в чем-либо проявивших 
себя, и направлению их данных на ав-
торитетную комиссию для определения 
их одаренности и поощрения.

Скажу о некоторых из них.
Так, одаренными детьми, родители 

которых работают в ГУ МЧС, призна-
ны Юля Киприна, Артем Поздняков, 
Владислав Витохин и другие, чьи ро-
дители служат в правоохранительных 
органах и воинских частях. Все они 
были отмечены губернатором области 
А.В. Гордеевым, им вручены денежные 
вознаграждения. 

Особое внимание со стороны ру-
ководства области к подрастающему 
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поколению, несомненно, даст и уже 
дает положительный результат.

Примером являются военнос-
лужащие срочной службы научной 
роты при авиационной академии, уже 
приносящие пользу Вооруженным 
силам страны. Их примеру наверняка 
последуют и другие будущие защит-
ники Отечества.

Постоянное внимание и поддерж-
ку мы ощущали и ранее со стороны 
бывших руководителей области и ад-
министрации города: А.Я.  Ковалева, 
В.Г. Кулакова, Г.И. Макина, В.Г. Кобяше-
ва, А.Н. Цапина, Б.А. Артемова.

— Кому и какую гуманитарную 
помощь оказывал фонд?

— Периодически фонд направлял 
благотворительную помощь воронеж-
ским сводным оперативным отрядам 
правоохранительных органов, вы-
полнявшим боевые задачи в горячих 
точках. Она состояла из телерадио-
технических, лекарственных, моющих 
средств и продуктов питания.

Не забывались нами и раненые 
сотрудники, которым при посещении 
их в больницах вручались продукто-
вые наборы, деньги. То же самое — и 
семьям погибших, а детям еще и ново-
годние подарки.

Соответствующее внимание уделя-
лось фондом и медицинским учрежде-
ниям УФСБ, ГУВД, УИН. Им выделя-
лись дополнительные медикаменты для 
лечения личного состав в стационаре. 
Ветеранам вручались продуктовые 
наборы, оказывалась финансовая и 
материальная поддержка. Не только 
им, но и действующим сотрудникам 
органов правопорядка, в том числе 
прокуратуры и юстиции.

Невозможно упомянуть на страни-
цах газеты всех, кому за 25 лет оказыва-
лась безвозмездная помощь, но назову 
по памяти некоторых из них.

Так, например, в прошлые годы 
автопарк батальона ППС пополнился 
автотранспортом с запасом автошин, 
Ленинский РОВД  — оргтехникой, 
Советский  — мебелью, Облпроку-
ратура  — криминалистическим обо-
рудованием, налоговая полиция  — 
средствами внутренней связи, УФСБ 
и ГУВД — легковыми автомобилями.

И все это благодаря спонсорской 
помощи от отдельных, наиболее созна-
тельных руководителей и предприни-
мателей, а наша задача состояла лишь 
в том, чтобы дипломатично убедить 
их в этом. 

— Какие организации активно 
оказывали помощь фонду?

— Мы выражаем особую благодар-
ность предприятиям и организациям: 
«Тяжмехпресс», «Электросигнал», 

«Союз строителей», ДСК, СК им. Ки-
рова, «Воронежоблгаз», «Спецэлева-
тормельмонтаж», «Завод силикатного 
кирпича», «Воронежверофарм», ПО 
«Гидропривод МВА», ОАО «ВСК-2000», 
ОАО КБ «Автоматика», ООО «Айвен-
го», ПКФ «Вэлс», ТД «Табак», ТД «Гло-
бус», ТД «Самсон»; индивидуальным 
предпринимателям В.А.  Макковееву, 
Ю.В. Литвину, нотариусам В.П. Коше-
леву, Л.Н. Зибровой и многим, многим 
другим за оказание помощи путем до-
бровольных взносов и пожертвований 
на благотворительные цели фонда. 

Желательно, чтобы в этом нужном 
нам всем деле принимали посильное 
участие предприятия различных форм 
собственности города и области.

— Несколько слов о ваших планах 
на будущее.

— Для совершенствования повсед-
невной работы и оказания содействия 
органам власти в реализации программ 
по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью мы намерены: 
активизировать свою деятельность 
в первую очередь по привлечению 
общественности, особенно патрио-
тически настроенную молодежь, к 
участию в укреплении правопорядка; 
содействовать спецслужбам в борьбе 
с терроризмом; оказывать посильную 
помощь организациям, ведущим борь-
бу с наркоманией, чем сейчас очень 
обеспокоена общественность; про-
пагандировать в средствах массовой 
информации взаимодействие право-
охранительных органов с населением 
Воронежской области.

«ВУ»
 Фото: архив автора 

и Юрий Лебедев
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Песня

Музей истории ВГУ 9 июня позволил 
своим гостям приобщиться к волшеб-
ной атмосфере лагерного костра, «ор-
лятского круга» и бардовской песни на 
торжественном открытии выставки 
«Парус надежды: хроники фестиваля».

Более 20 лет в Воронеже проходит 
молодежный фестиваль авторской 
песни «Парус надежды». Каждый раз 
он собирает на своей поляне любите-
лей бардовского творчества разных 
возрастов. ВГУ связан с фестивалем не 
просто дружескими узами: студенты, 
выпускники, преподаватели универси-
тета стояли у истоков «Паруса», активно 
участвовали и сотрудничали с ним. Мог 
ли университет не устроить для фести-
валя отдельную выставку? Конечно же, 
нет, в чем могли убедиться гости музея.

Лариса Николаевна Дьякова — жур-
налист, преподаватель факультета жур-
налистики ВГУ, а также известный бард 
и главный зачинщик, вдохновитель и 
инициатор выставки, привезла, по сло-
вам работников Музея, семь чемоданов, 
и самые интересные артефакты из них 
были отобраны для экспонирования. 
Здесь гости могли увидеть коллекцию 
гитар, пролистать книги, посвященные 
феномену бардовского движения, про-

наблюдать историю развития фести-
валя посредством фотографий  — от 
старых до самых современных.

Первое слово на открытии выставки 
было традиционно предоставлено рек-
тору ВГУ, профессору Дмитрию Ендо-

вицкому, который отметил важность 
события, назвав «Парус надежды» 
неотъемлемой частью жизни уни-
верситета и всего Воронежа. 

«Мне даже не пришлось готовить 
текст, чтобы познакомить вас с вы-
ставкой. Каждый экспонат, так или 
иначе, связан с присутствующими 
здесь людьми», — охарактеризовала 
выставку Лариса Дьякова. Подар-
ки, поздравления, друзья, радость 

встречи — в этот день Музей истории 
ВГУ будто собрал гостей на большой 
праздник. Среди них можно было 
увидеть заместителя руководителя 
Департамента экологии и природ-
ных ресурсов Воронежской области 
Владимира Климова, заместителя 
начальника Учебно-методического 
управления  ВГУ Нину Черепкову, 
директора ДОЛ «Защитник» Галину 
Разуваеву, заведующую кафедрой 
английского языка естественно-на-
учных факультетов, профессора 

Марину Стернину, ветерана ВГУ доцента 
Владимира Листенгартена, членов клуба 
«Парус» и многих других. Каждый гость 
буквально одаривал музей и саму Ларису 
Николаевну памятными подарками.

Какое же бардовское мероприятие 
обходится без песен под гитару? На 
открытии выступил соорганизатор 
фестиваля «Парус надежды» Александр 
Демиденко, но главным сюрпризом для 
посетителей выставки стало выступ-
ление детского ансамбля авторской 
песни «Серебряные струны». Коллек-
тив собрал всех гостей мероприятия в 
один большой орлятский, как принято 
говорить в детских лагерях, круг. Мотив 
всем известной песни «Изгиб гитары 

желтой» дружно напевали и студен-
ты, и преподавали, и журналисты. 
Атмосферу, царившую в стенах Музея, 
можно было описать словами из этой 
же песни «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

В заключение, всех гостей выставки 
пригласили на очередной, уже 21-й, фе-
стиваль авторской песни «Парус надеж-
ды», который проводился 17–19 июня 
на берегу Воронежского водохранили-
ща. А успех первой выставки подсказал 
организаторам идею создания в Воро-
неже музея авторской песни.

 Снежана СМОЛЬЯНИНОВА,
студентка I курса ОЗО журфака

 Фото: Юрий Лебедев
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Феноменальные научные достиже-
ния А.Т. Фоменко на стыке естественных 
и гуманитарных наук, по моему глубоко-
му убеждению, ставят его имя в один ряд 
с такими учеными, как Галилео Галилей, 
Исаак Ньютон, Николай Лобачевский, 
чьи научные подвиги навечно обогатили 
человечество. Но, как известно, «боль-
шое видится на расстоянии», и значение 
этих ученых в полной мере уже оценено в 
цивилизованном мире. Научный же под-
виг академика А.Т. Фоменко свершается 
в наше время, и мы, его современники, 
только ищем адекватную меру его значи-
мости. Но уже сейчас имя А.Т. Фоменко, 
на мой взгляд, можно назвать легендар-
ным. Его исследованию по Новой Хро-
нологии посвящены многочисленные 
статьи, монографии, кинофильмы и в 
нашей стране, и за рубежом. И здесь, как 
это обычно бывает в случае эпохальных 
открытий — парадоксальных, с точки 
зрения обывателя, первыми критиками 
их авторов являются сторонники тези-
са «Этого не может быть, потому что 
не может быть никогда». Однако, если 

Наш вернисаж

Красота логики и логика красоты
академика А.Т. Фоменко

В нашем университете — знаменательное событие: в Музее истории Воронежского государственного уни-
верситета работает выставка изобразительного творчества выдающегося ученого, доктора физико-мате-
матических наук, профессора, академика РАН, лауреата Государственной премии Анатолия Тимофеевича 
Фоменко. Особенностью этой выставки является то, что на ней был впервые представлен уникальный 
авторский подарок знаменитого академика в знак наших многолетних дружеских отношений. 

Низкий поклон и сердечная благодарность ему за это 

бы мы слушали только таких «ученых-
оптимистов», то развитие человечества 
застыло бы на уровне каменного века 
или еще более ранней эпохи. К счастью, 
это не так, и за это мы благодарны дру-
гой части общества, которой важно и 
интересно понять и осмыслить идеи и 
методологию авторов открытий с целью 
познания истины. Конечно, при этом 
необходимо преодолеть определенные 
трудности, часто довольно значитель-
ные. Все это в полной мере относится и к 
открытию Новой Хронологии академика 
А.Т. Фоменко, осознание необходимости 
которой, по моему мнению, охватывает 
все более широкие слои образованного 
общества. Несомненно, что представ-
ленная возможность познакомиться с 
миром А.Т. Фоменко через его художе-
ственные образы будет способствовать 
более глубокому пониманию и всего его 
многогранного таланта.

Выдающийся немецкий математик 
Герман Вейль сказал, что в своей деятель-
ности он имеет дело с логикой и красо-
той. А когда приходится выбирать между 

ними, то он выбирает красоту. Думается, 
в аналогичной ситуации А.Т. Фоменко 
поступает более тонко, видя красоту в 
логике и логику в красоте, как бы играя 
на полутонах. Так, в своей недавней 
лекции по математике в нашем универ-
ситете он блестяще продемонстрировал 
красоту в логике законов небесной меха-
ники с изящным применением красоты 
движения бильярдных шаров. С другой 
стороны, представленные на выставке 
его художественные шедевры, наглядно 
демонстрируют огранку логикой бес-
крайней фантазии красоты. 

Думаю, что сказанное можно закон-
чить словами Александра Блока, кото-
рые, на мой взгляд, точно характеризу-
ют феномен академика А.Т. Фоменко: 

«Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский 

смысл,
И сумрачный германский гений».

 Владимир КОСТИН,
зав. кафедрой математического 

моделирования, профессор
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«Я — поэт. Этим и интересен», — 
писал Владимир Маяковский. Дети из 
новоусманского клуба юных творцов 
слова «Колибри» еще не достигли славы 
великого поэта, но оказались не менее 
интересными слушателям на меропри-
ятии, прошедшем в Главном корпусе ВГУ. 

За активное участие в работе клуба 
и творческие успехи юным поэтам 
были вручены памятные грамоты и 
ценные подарки от Воронежского го-
сударственного университета. Каждый 
из ребят представил аудитории одно 
из своих произведений: кто-то читал 
вдохновенно, с придыханием, кто-то — 
смущаясь и краснея, будто опасаясь 
быть не принятым. Но важно, на мой 
взгляд, другое: каждый из них уже 
вступил на тропу творчества, открыл 
свою душу поэзии и сумел посредством 

поэтической речи приоткрыть читате-
лю свой внутренний мир. 

Мне удалось поближе познакомить-
ся с некоторыми юными Пушкиными 
и поподробнее разузнать: тяжела ли 
жизнь поэта, как бороться с творче-
ским кризисом и где искать то самое 
вдохновение, о котором все говорят? 

Разговор с учеником 10-го класса 
Сергеем Подколзиным, солидным, 
серьезным, чертовски обаятельным 
молодым человеком, начался с вопроса 
об отправной точке в его творчестве: 

  — Что натолкнуло тебя к на-
писанию первого в твоей жизни сти-
хотворения? 

— Любовь. Девочка посвятила мне 
стихотворение. Я был настолько по-
ражен, что и сам решил попробовать. 
Вот такой эксперимент.

Ох, уж эта первая любовь! Маня-
щая, чистая, меняющая нас и окру-
жающий мир. Именно этому чувству 
отведено особое место в творчестве 
Сергея.

  — Какое свое произведение ты 
можешь назвать лучшим?

— Его я сегодня не прочитаю — это 
мой секрет. Оно личное, о любви. До-
веряю его только своему руководителю 
и наставнику Ларисе Николаевне.

Затем беседую с чудеснейшей девоч-
кой Машей Русиной. В свои 15 лет она 
рассуждает о жизни, не уступая любому 
взрослому, и при этом — не теряя своей 
девичьей нежности и беззаботности.

 — Бывает ли у тебя творческий 
кризис?

  — Конечно. Помню один, самый 
серьезный. Ничего не получалось, да и 

В Музее истории Воронежского государственного университета 
21 мая прошел отчетный концерт детского клуба поэзии «Колибри» при МБОУ 
«Новоусманский лицей». Клуб курирует Отдел довузовского образования 
Учебно-методического управления ВГУ. Занятия с ребятами проводит 
преподаватель факультета журналистики ВГУ Лариса Дьякова 
вместе с лицейскими библиотекарями Людмилой Вишняковой 
и Еленой Черных. Наш корреспондент побывал на мероприятии 
и пообщался с молодыми поэтами — членами этого клуба

Творчество
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не хотелось ничего. Я была полностью 
разочарована в себе, в своих стихах. 
Вытащил меня мальчик Женя, из того 
же самого клуба «Колибри», он помог 
мне поверить в себя.

— Где ты черпаешь вдохновение?
— Меня вдохновляет природа. 

Возле моего дома, например, огромное 
поле и лес. Сейчас я очень обеспокоена 
вырубкой деревьев, сожжением гекта-
ров полей. Этой беде посвящено даже 
одно из моих стихотворений. Суть я 
сказала в строках: «…Заговорят о че-
ловеке чернеющие пни и серые леса».

Наконец, веду диалог с самой 
младшей из присутствующих на вру-
чении, но отнюдь не самой младшей в 
клубе, 10-летней Машей Калабуховой. 
Ее самое лучшее стихотворение «Что 
такое свобода?» родилось весьма ин-
тересным образом:

  — Это был мой День рождения, 
— рассказывает Маша. — Мама уса-
живала меня за уроки, а мне настоль-
ко не хотелось решать примеры по 
математике, что в голове сама собой 
возникла мысль о свободе человека. 

 — И что же такое свобода?
— «Это мир мечты. Где не бывал 

ни я, ни ты», — это из моего стихот-
ворения.

Со всеми тремя ребятами раз-
говор вышел далеко за пределы их 
творчества и размышлений о поэзии; 
говорили о любви, жизни, учебе, вере, 
планах на будущее. Кстати, ни один 
из моих собеседников не стремится 
в будущем стать профессиональным 
поэтом или писателем. Сергей будет 
поступать на военный факультет ВГУ, 
Маша Русина видит себя либо учите-
лем, либо книгоиздателем, а маленькая 
Маша Калабухова своими планами на 
будущее сразила меня наповал:

 — Я хочу стать президентом. Буду 
заступаться за младшую сестренку 
Лену, если ее в садике будут обижать. 
И запрещу людям мусорить — хочу, 
чтобы у нас в стране было чисто.

«Спасибо за разговор, рада зна-
комству»,  — говорю я каждому из 
них, закрываю блокнот и бегу домой, 
воодушевленная на новые творческие 
подвиги встречей с участниками клуба 
«Колибри». С невероятно открытыми, 
творческими, талантливыми ребята-
ми, которые, я уверена, еще впишут 
свои имена в историю русской поэзии.

 Снежана СМОЛЬЯНИНОВА
 Фото: Марина Мацко
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Иван Иванович 
ТИМОШИН

9 мая 2016 года на 89 году после продолжительной 
болезни ушел из жизни ветеран Великой Отечествен-
ной войны полковник Иван Иванович Тимошин — че-
ловек-легенда и поистине достойный офицер, который 
испытал на себе все тяготы военной службы. На воен-
ной кафедре ВГУ он проходил службу в качестве препо-

давателя, старшего преподавателя с 1970 года. После 
увольнения в запас с февраля 1988 года выполнял 
обязанности мастера производственного обучения. 

За годы своей преподавательской деятельности 
Иван Иванович подготовил и выпустил в жизнь сотни 
офицеров. Его выпускников можно было встретить 
в горах Афганистана, в Чечне, они закрывали собой 
горнило Чернобыля… Это был редкой души человек: 
все поймет и обязательно выправит положение в 
любой сложной ситуации; во всем чувствовались его 
жизненный опыт и отеческая забота.

 Смерть Ивана Ивановича Тимошина — невоспол-
нимая утрата не только для коллектива факультета 
военного образования, но и для всего Воронежского 
государственного университета.

Коллектив ВГУ

Светлой памяти 
Варвары Николаевны ГЕНКЕ

От нас ушел светлой 
души человек. Варвара 
Николаевна была уди-
вительно гармоничным 
человеком, в котором вы-
сокий профессионализм, 
чувство долга сочетались 
с исчерпывающим переч-
нем личностных качеств 
самой высокой человече-
ской пробы. О ее отзыв-
чивости знал практически 
каждый, кто хоть раз пе-
ресекался с Варварой Николаевной в университете или 
в знаменитом преподавательском доме на Театральной, 
где она прожила всю свою сознательную жизнь.

Более полувека этот удивительный человек отдал 
университету: она работала, училась, получила диплом 
биолога, но осталась на всю жизнь верной физическому 
факультету. Варвара Николаевна была не просто трудого-
ликом, она сама для себя установила нормы и правила в 
работе, которые превышали все требования професси-
ональных стандартов и должностных инструкций. Она 
работала только от души и на совесть — по-другому не 
могла. Она всегда вовремя приходила на помощь тем, 
кто в этой помощи нуждался, причем не ждала, когда 
ее об этой помощи попросят. В памяти тысяч студентов и 
сотен сотрудников физфака В.Н. Генке навсегда останется 
примером служения университету, людям. 

Она была истинно университетским человеком; 
именно на таких людях стоял и стоять будет ВГУ. Про-
щаясь с Варварой Николаевной Генке, я сказала, что без 
нее физфак не полон, но я была не совсем права — без 
нее не полон университет. С уходом таких людей за-
канчивается целая университетская эпоха, и нам надо 
сделать все возможное, чтобы сохранить тот микро-
климат, те университетские взаимоотношения, которые 
были созданы благодаря таким людям как В.Н. Генке.

Кто-то из провожавших Варвару Николаевну в 
последний путь произнес: «Нам надо научиться при 
жизни говорить друг другу хорошие слова». Это очень 
правильно, но я счастлива, что и при жизни Варвары 
Николаевны говорила ей именно такие искренние 
слова, однако все равно всего сказать не успела. 

Прощайте, Варвара Николаевна, мы постараемся 
прожить свою жизнь так же достойно, как Вы прожи-
ли свою трудную, полную лишений, но такую яркую 
университетскую жизнь. Спасибо Вам за все!

Людмила Владимирова, доцент физфака,
председатель профкома сотрудников ВГУ
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исследования знаменитых лингвистов 
и психологов. Курс «Введение в ав-
томатическую обработку языка» на-
учил работать с текстом в программе 
“Python”. Курс «Синтаксис и семантика 
современного французского языка» 
прояснил тенденции в современном 
французском языке. Курсы «Англий-
ский язык» и «Понимание и речевое 
общение на английском языке» позво-
лили практиковать и совершенство-
вать владение английским языком с 
преподавателями  — носителями ан-
глийского языка. Занятия проходили 
живо и увлекательно. Курс «Перевод  
с русского на французский, с француз-
ского на русский» поспособствовал 
улучшению навыков письменного и 
устного переводов, а курс «Русская 
литература» позволил изучить точку 
зрения французской литературной 
критики на русскую литературу и 
события, происходившие в России 
в XIX–XX вв.

Опыт проживания в течение пяти 
месяцев во Франции позволил из-
учить культуру и обычаи этой страны, 
географические и этнографические 
особенности Франции, так как во 
время своего пребывания во Франции 
я знакомилась с достопримечательно-
стями и разными регионами страны: 
Нормандия  (города Кан, Этрэта, Он-
флер, Довиль, Трувиль, о. Мон-Сен-
Мишель), Иль-де-Франс  (Париж), 
Прованс  (города Авиньон, Марсель, 
Пон-дю-Гар), Лазурный берег (города 
Сан-Тропе, Грасс, Ницца), — подели-
лась впечатлениями Екатерина.

Пресс-служба ВГУ

Воронежский государственный 
университет осуществляет активное 
сотрудничество с зарубежными ву-
зами, реализует программы двойных 
дипломов и круглый год предоставляет 
своим студентам возможность пройти 
стажировку в ведущих вузах мира.

Недавно семестровое обучение в 
рамках программы международного 
студенческого обмена завершила 
студентка II курса факультета романо-
германской филологии Дарья Анохина. 
Она проходила обучение в Государ-
ственном институте восточных языков 
и культур (Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales INALCO).

— Целью моего обучения было 
повышение уровня владения фран-
цузским языком, углубление знаний 
об истории и культуре Франции и 
совершенствование навыков перево-
да. Система образования во Франции 
значительно отличается от обучения в 
России по многим пунктам. Во-первых, 
студенты сами могут выбирать дисци-
плины, которые они будут изучать в те-
чение семестра. Я выбрала дисциплины, 
которые, по моему мнению, являются 
наиболее полезными для меня как для 
будущего специалиста в сфере между-
народной коммуникации: французский 
язык, политический и литературный 
перевод, французская литература, из-
учение специализированных текстов, 
английский язык. Во-вторых, за каждым 
иностранным студентом закреплялся 
тандем (студент-француз, который по-
могает в адаптации, практике языка и 
в целом на протяжении всего обучения 
принимает активное участие в жизни 
университета, тем самым помогая 
приехавшему студенту не пропустить 
ни одного мероприятия). В-третьих, 
большое количество материала отдается 
на самостоятельное изучение, так как в 
INALCO есть отличная современная би-
блиотека BULAC. Подводя итог, хочется 
отметить, что данная стажировка дарит 
замечательную возможность не только 
обучаться в одном из лучших универси-
тетов Франции — благодаря ей я нашла 
большое количество друзей из разных 
уголков мира, посетила множество му-
зеев, интересных мест и городов. Этот 
семестр принес мне не только знания, 
но и новый, незабываемый опыт, — рас-
сказала Дарья.

Студентка I курса магистратуры 
факультета романо-германской фило-
логии Екатерина Гордеева также не 
упустила свою возможность поучить-
ся за рубежом. В рамках программы 
“Erasmus+” она прошла семестровое 
обучение в университете Кан-Нижняя 
Нормандия (Франция).

— Собираясь на стажировку, я 
ставила перед собой много целей — и 
все они были достигнуты. Курс «Ме-
тодика преподавания французского 
языка как иностранного» познакомил 
меня с новыми методами работы с 
текстом… Курс «Французский язык 
как иностранный» показал этапы и 
особенности овладения родным и 
иностранным языками с опорой на 

Стажировка
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УДАРНОЙ РАБОТОЙ СМЫТЬ 
ПОЗОР ЧЕРНОЙ ДОСКИ — 

ДЕЛО ЧЕСТИ ФИЗМАТА
Дисциплину укрепляет не только 

студент, но и преподаватель

НА ФРОНТЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОРЫВ
За последнее время в нашем уни-

верситете имеется ослабление трудо-
вой дисциплины среди профессорско-
преподавательского состава. Наряду 
с прогулами по уважительным при-
чинам (болезнь гриппом) участились 
случаи прогулов и опозданий препо-
давателей без уважительных причин.

На химфаке пропущено с 1-го фев-
раля по 15-е марта 12 часов 20 минут, 
на физмате за то же время 9 ч. 25 мин., 
на биофаке 0 ч. 40 минут. Приведенные 
цифры явно преуменьшены.

Особенно в этом отношении впере-
ди всех идет физмат. На физмате, наряду 
с прогулами, имеются систематические 
опоздания на занятия преподавателей: 
Сахарова, Марковой и Кулакова.

<…>
А. Поздняков, Ю. Васильев

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ
<…> Редакция газеты «Красный Уни-

верситет» заносит физмат ВГУ на черную 
доску в лице декана факультета Загусти-
на, зав. Учеб. Частью деканата Хренова, 
парторга — Лукина, профбюро Пашнева.

Редакция «КУ»

СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ К ЗАЧЕТНОЙ 

СЕССИИ ПОДЫМЕМ 
КАЧЕСТВО УЧЕБЫ 

ЕЩЕ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКУЮ СТУПЕНЬ

ЗА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ 
К НАУЧНОЙ СЕССИИ

Приближается весенняя зачетная 
сессия, во время которой мы должны 
будем подвести итоги нашей работы за 
год и дать оценку этой работе.

Для того, чтобы эта оценка не была 
плохой, — необходимо немедленно, 
сейчас же включиться в нее всем ра-
ботникам и студентам университета.

<…>
Что необходимо сделать кафедрам 

и отдельным научным работникам для 
подготовки к сессии.

1. Снабдить студента программой, 
учебником, дополнительной литерату-
рой, справочниками, таблицами и т.д., 
т.е. всем, что необходимо студенту для 
его самостоятельной работы.

2. Обеспечить студентов дополни-
тельными консультациями. Не следует 
только злоупотреблять консультациями. 
В прошлую зачетную сессию мы имели 
два нездоровых явления в организации 
консультаций первое — перегрузки сту-
денчества консультациями; второе — пре-
вращение консультаций в натаскивание.

Чтобы избежать этого в предстоя-
щую зачетную сессию, необходимо, 
во-первых, устраивать, примерно, одну 
консультацию в шестидневку по каж-
дому предмету, входящему в сессию; 
во-вторых, центр тяжести перенести с 
групповых консультаций на индивиду-
альные и, в-третьих, — заниматься на 
консультациях разъяснением не понят-
ных и трудных для студентов вопросов, 

выяснением того, как тот или другой 
студент понимает вопросы курса и т.п., 
а главное, заниматься повторением и 
натаскиванием студентов по пройден-
ному курсу.

Каждый руководитель курса или 
дисциплины последние часы своих 
занятий должен посвятить обзорным 
лекциям по всему курсу.

Чтобы избежать случайности и 
ошибок во время проведения сессии, 
каждый руководитель должен знать, с 
чем он имеет дело. Для этой цели асси-
стент, вместе с руководителем, должен 
составить характеристику на каждого 
студента, в которых должно быть от-
ражено академическое лицо его.

Чтобы избежать мелких и случайных 
вопросов на сессии, каждый руководи-
тель должен продумать и составить для 
себя список тех вопросов, которые он 
будет предлагать студентам. <…>

Профессора и руководители курсов 
должны со всей серьезностью отне-
стись к этому вопросу и потребовать от 
студенчества действительных знаний.

Персональная ответственность каж-
дого руководителя курса за подготовку 
студента обязывает его со всей ответ-
ственностью отнестись к оценке знаний 
студента. Оценки должны находиться 
в точном соответствии с действитель-
ными знаниями студента. Отметку 
«удовлетворительно» должен получить 
студент, который действительно знает 
предмет. Никого проявления либера-
лизма в этом вопросе не должно иметь 
места на предстоящей сессии.

Что должны сделать деканаты фа-
культетов. Главной  задачей деканатов 
является организация всей работы по 
подготовке к проведению сессии и 
проверки работы студентов, кафедр и 
отдельных руководителей.

Помимо этой общей задачи, дека-
наты должны проделать следующее:

Составить расписание сдачи за-
четов студентами по дисциплинам, не 
входящим в сессию.

Составить расписание зачетной 
сессии и своевременно довести его до 
сведения студенчества.

Обеспечить студентов программа-
ми, учебниками, пособиями и т.д.

<…>
Обеспечить 100 % явку студентов 

и профессорско-преподавательского 
состава на сессию.

<…>
Алпатов

История

Подходит к концу летняя сессия. 
Волнительный период в жизни 
каждого учащегося человека, 
или, как теперь говорят, об-
учающегося: экзамены. А ведь 
летом их у нас особенно много: 
переводные, вступительные, 
выпускные — как поработали 
за семестр, такими будут и 
результаты! Или как сдали ЕГЭ…
Учебная дисциплина — дело 
важное. Наша газета, которая 
когда-то называлась «Крас-
ный Университет», в 1934 году 
много места уделяла делам 
экзаменационным. Вот ведь 
чудеса того времени: доста-
валось не только студентам, 
но и преподавателям! Итак...



19

8 июля 2016 года# 12 (2594)

  ТРЕУГОЛЬНИК НА МЕСТЕ — 
ПРОСКУРИН ЕДЕТ ДАЛЬШЕ
Второй курс химиков (военная груп-

па) в начале апреля мес. по-боевому 
включился в поход имени 15-летия уни-
верситета. Взяты неплохие обязатель-
ства, но, добившись некоторых успехов 
в первые дни, группа самоуспокоилась 
и дальше этого не пошла.

Комсомольцы группы также не за-
нимают ведущей роли.

<…>
И, наконец, тов. Проскурин в своей 

недисциплинированности подъезжает 
до бескрайности. 24-го апреля с.г. он 
опять остался потерянным группой на 
занятиях в СХИ.

2 часа побыв вместе на занятиях с 
группой, на 3-й час «отстал» и не дошел 
до гаража, где продолжались занятия.

<…>
П.Х.

О новом приеме в ВГУ 1934 г.
Воронежский госуниверситет объ-

являет осенний прием студентов на сле-
дующие факультеты и специальности:

1. Химический факультет по специ-
альностям: органической химии, неор-
ганической химии, физической химии.

2. Биологический факультет по спе-
циальностям: зоологии позвоночных, 
зоологии беспозвоночных, ботаники 
высших растений.

3. Физико-математический факуль-
тет по специальностям: механики с 
уклоном аэродинамики, теплофизики.

Государственный университет 
является высшим научно-учебным 
заведением и ставит своей задачей 
подготовку квалифицированных 
специалистов, научно-исследова-
тельских работников для Научно-Ис-

следовательских институтов, лабора-
торий, промышленности и сельского 
хозяйства, а также подготовку препо-
давателей для вузов и втузов. Срок 
обучения 5 лет.

Все лица, поступающие в универ-
ситет, при поступлении подвергают-
ся испытаниям: по родному языку, 
математике, физике, химии и обще-
ствоведению в объеме курса средней 
школы (рабфак, десятилетка). Испыта-
ние производится в университете с 10 
по 25 августа. Занятия с 1-го сентября. 

Прием заявлений о поступлении в 
университет производится со дня объ-
явления до 10 августа 1934 года.

<…>
Принятые в университет студенты 

будут обеспечены стипендией — 82 % 
и общежитием — 75 % к контингенту 
набора. Семейных квартирами универ-
ситет не обеспечивает.

Директор ВГУ Подволоцкий

Я КОНЧАЮ УНИВЕРСИТЕТ. 
ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?

Письмо выпускника
Я студент 5-го курса химфака.  В 

этом году кончаю университет. Я не 
могу надеяться, что меня оставят в 
аспирантуре, потому что я просто ря-
довой студент. Поэтому меня больше, 
чем других волнует вопрос — где я буду 
работать по окончании ВГУ.

Я знаком с постановлением пра-
вительства, где прямо сказано, что 
студенты должны с 4-го курса должны 
знать то предприятие или трест хотя б, 
где они будут работать.

Мои товарищи кончают Химико-
технологический институт. Один из 
них после выпуска будет работать на 

Краснодарском крахмалопаточном 
заводе. В прошлом году он подробно 
знакомился с заводом на практике и в 
этом году дипломку получил на тему, 
интересующую завод. Он уверен, что 
хорошо знает завод, где ему придется 
работать.

Но почему же я должен быть из-
гоем, почему я, несмотря на постанов-
ления правительства, узнаю, куда меня 
пошлют работать по окончании вуза, 
только перед самым выпуском?

<…>
Зачем заставлять нервничать 

студентов, зачем давать повод для 
вздорных глупых слухов? Каждый 
выпускник хочет заранее знать, где он 
будет работать. Он хочет уже сейчас 
выбрать себе место для дальнейшей 
работы.

И я хочу этого. И думаю, что деканат 
химфака поможет мне выполнить мое 
желание.

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКЦИИ ВГУ

Дирекция университета горячо 
приветствует новый кадр молодых 
научных работников-выпускников — 
аспирантов ВГУ.

<…>
Дирекция университета надеется, 

что новые бойцы на фронте науки с 
честью выполнят задачи, стоящие в об-
ласти социалистического строительства 
нашей страны.

Директор ВГУ Норин
Директор НИИ проф. Думанский

Подготовил Михаил ШТЕЙНБЕРГ
Особенности оригинала, 

по возможности, сохранены
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Филологический факультет, кафедра русской лите-
ратуры объявляют набор в совместную русско-немец-
кую магистратуру «Русская литература в европейском 
контексте».

Магистерская программа располагает пятью бюд-
жетными местами, предполагает семестровое обучение 
в Геттингенском университете и получение двойного 
диплома. Пребывание в Германии поддерживается 
немецкой стипендиальной программой.

Более подробная информация по телефону  
220-84-98 (кафедра русской литературы).

* * *
На кафедре педагогики и педагогической психоло-

гии факультета философии и психологии Воронежского 
государственного университета открывается новое  
направление магистратуры 44.04.01 — Педагогическое 
образование.

В рамках направления реализуются две магистерские 
программы: «Педагогический дизайн» и «Педагогиче-
ский менеджмент и инновации в образовании». Выпуск-
ники профилей востребованы в современных условиях в 
связи с реформированием системы образования, введе-
нием новых государственных стандартов, перестройкой 
системы управления образовательными организациями, 
активным использованием информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательной практике, пере-
ходом от традиционной к смешанной системе обучения.

Это направление для тех, кто хочет освоить самые 
современные подходы к организации образовательной 
практики.

Подробная информация на сайте факультета фило-
софии и психологии (http://www.phipsy.vsu.ru/).

ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ
Подошел к концу учебный год. Закончился очередной 

этап в жизни. В университете ведь как все заведено: от сес-
сии до сессии, от звонка до звонка, от осени до лета. Так и 
живем. Итоги подводим летом. 

А в итогах нашего года насчитал я, исходя из того, о чем 
судачит вся альма-матер, пять главных событий.

Событие номер один по времени, но не по значимости. 
Долгожданное открытие многострадального бассейна. Про-
блема эта не волновала бы меня совершенно, если бы не 
исстрадавшиеся мои студенты. Сколько писали мы, сколько 
обивали пороги начальствующих, сколько тропинок истоп-
тали вокруг стройки, никому не ведомо. Зато — результат 
налицо. И неизвестно еще, чем бы строительство это кон-
чилось, если бы не пятая власть. Так что это достижение 
университета по праву засчитываем и как свою, пусть ма-
ленькую, но победу.

Событие второе — главное. Наконец-то мы соверши-
ли акт, достойный воспевания его в анналах, причем не 
только российских, но и евразийских. Мы совершили акт 
чистой доброй воли: выбрали ректора. Это эпохальное 
событие прошло под единогласный шепот толпы: «Да 
будет так!». А толпа университетская, скажу вам, не по-
дарок: профессор профессором погоняет. В общем, это 
не выборы партии и президента: накал страстей похлеще 
будет. Но мы и с этим справились. Браво — нам, поздрав-
ления — ректору! 

Третье место — открытие нового направления обучения: 
военной журналистики. Мне, как человеку, крайне прибли-
женному к этому и крайне за это переживающему, данное 
обстоятельство не могло не вскружить голову. Теперь-то все 
«горячие точки» — наши, и журфак будет на коне... Лишь бы 
не по количеству потерь. Впрочем, это уже другая история. 
Сегодня — вопреки всему — о радостном.

Четвертое и пятое — открытие Анатомического музея 
ВГУ и медико-биологического факультета. Все это звенья 
одной цепи. Цепи, которая должна привести нас к про-
цветающему и безбедному будущему. Медакадемия, не 
выдержав с нами конкуренции, скоро закроется, а все 
школьники устремят свои стопы к единственному ис-
точнику просвещения. Слава нам! Хула всем отстающим! 
Это вам не какой-то там театр, хоть и анатомический, это 
серьезное учреждение! 

А если без купюр, то наша альма-матер прожила еще один, 
хоть и сложный, но достойный год. И пусть денег нет. Но мы-
то держимся. И всем того же желаем. Всего нам хорошего!

  Лев Мышкин
  Рисунок: Иван Анчуков


