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ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
«РИФ-ВОРОНЕЖ» СОБРАЛ В ВГУ
БОЛЕЕ 2000 УЧАСТНИКОВ 

Текст:  Ангелина ТАТАРИНЦЕВА
Фото:   Юлия УСТЬЯНЦЕВА
 

В главном корпусе ВГУ 22–23 сентября состоялся фестиваль интернет-технологий «РИФ-Воронеж». 
Масштабное событие прошло в городе в 12-й раз. Фестиваль собрал в аудиториях университета моло-
дых специалистов и представителей компаний различных сфер: маркетинга и рекламы, HR, дизайна, 
IT. ВГУ встретил участников «РИФ-Воронеж» на своей площадке в третий раз. 
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За два дня насыщенной программы 2090 участников прошли обучение по пяти образователь-
ным трекам: «Маркетинг и реклама», «HR + разработка», «Разработка», «Дизайн + mobile», «Госу-
дарство + IT». Для гостей события выступили 86 спикеров от 39 компаний-партнёров. В их число 
вошли крупные представители сферы интернет-технологий и бизнеса, такие как Red collar, Surf, 
ITentika, Neofl ex, Cinimex, HeadHunter. Спикерами круглых столов и сессий фестиваля стали веду-
щие специалисты представленных сфер деятельности. 

О секретах маркетинга рассказали основатель онлайн-академии маркетинга MaEd Андрей Гав-
риков, спикер Synergy Global Forum Алла Штауб, руководитель группы по работе с партнёрами 
в ЮФО «Яндекса» Наталия Герман. Тему развития личного бренда гостей раскрыла эксперт в 
digital-маркетинге и развитии бизнеса Анастасия Полянская. Лекции о дизайне в интерфейсах 
цифровых продуктов провели арт-директор ex-Decart IT-Production Михаил Болдырев и арт-ди-
ректор Red collar Максим Собковский. Приглашёнными гостями секции по разработке стали 
сотрудники компании Cinimex – Евгений Ковальцов, Дмитрий Васильев и Денис Мигулин; 
ITentika – Никита Корчагин и Артур Чеканов. 

Для фестиваля было задействовано пять крупных залов и аудиторий главного корпуса ВГУ. Все-
го «РИФ-Воронеж» занял 4000 квадратных метров – включая обширные коридоры университета, 
где партнёры фестиваля организовали площадки для активного отдыха и знакомства с потенци-
альными работодателями. Участники могли посетить ярмарку вакансий, поиграть в настольный 
теннис или воспользоваться очками VR-реальности, а также пожарить блины, собрать дженгу 
и другие виды головоломок. Ключевые лица «РИФа» и ВГУ стали гостями онлайн-медиастудии 
фестиваля и приняли участие в видеоинтервью. 

В сквере во внутреннем дворе главного корпуса на память о «РИФ-Воронеж» этого года оста-
нется настенное граффити, которое создал художник Denis Gramm (творческий псевдоним масте-
ра стрит-арта Дениса Овчинникова).
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«ФАКУЛЬТЕТ, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ МИР» – 
РГФ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

Текст:   Екатерина КОЧЕТОВА
Фото из архива пресс-службы ВГУ и героев публикации 

Факультету романо-германской филологии ВГУ – 60 лет. С чего начинался факультет, как изменил-
ся и какой жизнью живёт сейчас?

8 июля 1960 года был подписан приказ о начале подготовки филологов-романистов и фило-
логов-германистов в ВГУ. Сначала на филфаке Воронежского университета появилось вечер-
нее, а после и дневное отделение, где готовили будущих преподавателей английского, немецкого 
и французского языков. В 1961 году добавилась подготовка по испанскому языку и литературе. А в 
1962 году приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР был соз-
дан одиннадцатый факультет ВГУ – романо-германской филологии. 

– Создание факультета РГФ – явление знаковое для шестидесятых годов 
двадцатого столетия, вошедших в историю как годы «оттепели». Они сим-
волизировали собой важные реформы в системе образования и науки, рас-
ширение международных контактов в области литературы, искусства, спорта, 
молодёжного движения. Новое время требовало и новых специалистов, спо-
собных не только читать и понимать тексты на иностранном языке, но и сво-
бодно говорить и писать на языке другого народа, качественно осуществлять 
устный и письменный перевод, эффективно участвовать в укреплении между-
народных контактов. Специалистов, обладающих широким кругозором, высо-
кой культурой мышления, серьёзной филологической эрудицией, а также вла-
деющих передовыми для своего времени методами и приёмами преподавания 
иностранных языков. Задачу по подготовке таких специалистов факультет РГФ 
успешно выполняет в течение всех 60 лет своего существования, – рассказы-
вает декан факультета РГФ Ольга Борискина.



7

№ 10 (2669) 31 октября 2022 Дата

Так началась большая жизнь факультета по подготовке лингвистов, переводчиков и педагогов. 
Задача непростая – познавать, как готовить современных специалистов, успевать следить за изме-
нениями культурного контекста других стран и переменами в языке.

Здание РГФ – настоящий «Хогвартс». Об этом знает каждый, кто бывал на факультете, а кто 
не бывал, тот точно слышал. Попасть в некоторые помещения второго этажа можно только спу-
стившись по конкретной лестнице с третьего, а если ты поднялся с непривычки в неудачном месте, 
то можешь ненароком опоздать на пару. Выучить все переходы удаётся далеко не с первого раза. 
Может быть, лестницы здесь и правда меняют направления? Если это выяснится однажды и навер-
няка – никто не удивится. Факультет – немного сказочный средневековый замок хотя бы потому, 
что здесь выдают билет на поезд до новых диковинных стран (иногда в прямом смысле – студенты 
нередко ездят на стажировки в другие государства) – их традиций, жизни и языка. Такой чудо-остров 
зарубежной культуры прямо в центре Воронежа.

– РГФ – факультет, который открывает мир. Студенты могут изучать 
несколько иностранных языков и имеют уникальную возможность обучаться 
в престижных мировых университетах, получая грандиозный опыт практики 
общения, приобретая новые ценности и продвигая родной язык и культуру.
Преподаватели факультета повышают квалификацию и делятся своим опы-
том, принимая участие в международных конференциях, семинарах, фору-
мах, устанавливают и укрепляют контакты с иностранными коллегами с 
целью создания новых программ и совершенствования уже существующих.
Факультет – живой, постоянно развивающийся организм, яркий, как испан-
ская фиеста, утончённый, как французская мода, экспрессивный, как ита-
льянское искусство, при этом сохраняющий черты немецкой педантично-
сти, – отмечает преподаватель РГФ Юлия Пустовалова.

Здесь всё немного по-другому: темой диплома можно выбрать вопросы перевода на примере 
своего любимого сериала; студенты знают все падежи латыни и даже умеют переводить с неё; на 
занятиях по практике языка говорят про нетипичные для учёбы вещи – любимые фильмы и книги, 
дружбу и насущные мировые проблемы. Да, говорят с педагогом. Единственное условие – на изу-
чаемом языке. Здесь даже есть отдельный предмет – чтение (reading), где вы с преподавателем и 
однокурсниками можете провести время, обсуждая этичность поведения персонажей в произведе-
ниях Сомерсета Моэма.

– Что мне всегда нравилось на факультете, так это атмосфера творче-
ства – когда преподаватели придумывают что-то новое, чтобы познакомить 
студентов с какими-то особенностями культуры, делятся личными впечат-
лениями, ориентируются на интересы студентов. А те в свою очередь не 
просто изучают язык или осваивают теоретические курсы, но и смотрят 
на то, что их интересует вне университета, через призму лингвистики и 
теории межкультурной коммуникации. Мне кажется, очень здорово, ког-
да выбранная специализация – это не только занятия и подготовка к ним, 
но и то, что проникает в самые разные сферы жизни человека и помога-
ет создать более упорядоченную картину мира, – рассказывает препода-
ватель РГФ, доцент Дарья Попова.

Сейчас в составе факультета восемь кафедр и два научно-исследовательских центра – науч-
но-методический центр фонетики и научно-методический центр компьютерной лингвистики. Сегод-
ня на факультете можно пройти обучение по направлениям: «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации», «Европейские языки и мировая литература» – бакалавриат; 
«Перевод и переводоведение» – специалитет; «Межкультурная бизнес-коммуникация и перевод», 
«Преподавание иностранных языков с использованием онлайн-технологий», «Языковое сопрово-
ждение проектной деятельности в сфере международного сотрудничества» – магистратура; «Язы-
кознание и литературоведение» – аспирантура. Также студенты могут изучить португальский, араб-
ский, китайский и японский языки на дополнительной основе.
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– В процессе обучения на бакалавриате и в магистратуре факультета РГФ я получил необходи-
мую теорию, достаточную практику письменного и устного перевода, а также знания, формиру-
ющие общий кругозор, необходимый для профессии переводчика. Преподаватели делятся своим 
личным опытом переводческой деятельности, тем самым подготавливая к реальной работе. Своим 
ответственным подходом и искренней любовью к делу вдохновляют развиваться для блага про-
фессии. Учёба развивает необходимые практические навыки, а также умение ориентироваться 
в сложных ситуациях, быстро обрабатывать информацию и учиться новому. Работая сейчас уст-
ным и письменным переводчиком, я часто использую на практике знания и навыки, полученные 
мной в университете, – рассказал выпускник РГФ Никита Исаев.

За 60 лет существования факультета из его стен вышло огромное количество выпускников, каж-
дый из которых выбирает свой путь развития в профессии. Кто-то переводит субтитры для кино-
фестивалей, кто-то дарит знания уже собственным ученикам, кто-то занимается техническими 
переводами, а кто-то работает над переводом художественной литературы, которую мы все так 
любим читать зимними вечерами. Всех вариантов не перечислить, но путь каждого из будущих 
профессионалов начинался здесь – на площади Ленина, 10, во втором корпусе ВГУ.

– Особая гордость факультета РГФ – его выпускники. Среди них есть учёные и педагоги, дипломаты 
и журналисты, писатели и переводчики, руководители совместных международных предприятий 
и организаций, сотрудники спецслужб. Назовём лишь некоторых, чьи имена хорошо известны 
специалистам, тесно связанным с различными аспектами межкультурной коммуникации: советский 
и российский лингвист, доктор филологических наук, ректор ВГУ с 2006 по 2010 год Владимир 
Титов; российский языковед, доктор филологических наук, профессор ВГУ Иосиф Стернин; 
автор более 200 научных и учебных публикаций, изданных в России и за рубежом, Вячеслав 
Кашкин; советский и российский лингвист, культуролог, педагог, доктор педагогических наук, 
специалист в области методики иноязычного образования Виктория Сафонова; российский педагог, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков и технологий перевода 
Воронежского государственного технического университета, академик Международной академии 
наук педагогического образования Эмилия Комарова; почётный работник ВГУ, доктор филологических 
наук, профессор Виктор Копров; доктор филологических наук, декан РГФ с 1988 по 1995 год, профессор 
Елена Беляева. Шестьдесят лет существования факультета РГФ свидетельствуют о динамичном 
развитии всех аспектов его деятельности, направленной на сохранение и преумножение заложенных 
в его основу традиций, – итожит Ольга Борискина.

Факультет дарит студентам билет в интересную и насыщенную карьерными взлётами жизнь. 
Поезд с платформы «РГФ» отправляется каждое первое сентября.
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«ПАЛАТКИ, ПЕЧКА И МОКРЫЕ САПОГИ» – 
МАГИСТРАНТ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
О ПРОФЕССИИ И ПРАКТИКЕ НА КАМЧАТКЕ

Иван Колупаев – геолог, магистрант геологического факультета ВГУ (направление «Гео-
логия»). Прошедшим летом Иван принял участие в геофизических исследованиях на Камчатке, 
которые проводила студенческая группа. Иван рассказал о полевых работах и о том, поче-
му быть геологом – это интересно. 

Текст:   Ангелина ТАТАРИНЦЕВА
Фото из архива героя публикации
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– Почему ты участвуешь в исследованиях на Камчатке? 
– Полевые работы на Камчатке входят в мои профессиональные обязанности. Я работаю в геоло-

гии с 2019 года. Сейчас занимаю должность геофизика в ЗАО НПК «Геотехнология». Эти исследова-
ния будут зачтены мне в счёт учебной практики – как и многим другим студентам. 

– Кто входит в вашу исследовательскую группу? 
– Наша группа состоит из студентов ВГУ. Это специалисты, бакалавры-геологи и магистранты-гео-

логи, а также бакалавры, обучающиеся по направлению «Геофизика». Они занимают должности гор-
норабочих и техников-геофизиков. 

– В чём заключаются ваши полевые работы? 
– Мы проводим разведку полезных ископаемых методом переходных процессов. Это метод элек-

троразведки, который основан на явлении магнитной индукции. 
– Сколько времени занимают ваши исследования? 
– Наши работы длятся весь полевой сезон, с середины мая и до октября-ноября. Люди приезжают 

сюда на разный срок: кто-то на весь период, кто-то – на два-три месяца. Нескольких месяцев пребы-
вания в полевых условиях вполне хватает для того, чтобы понять, подходит тебе или нет. Одно дело – 
офисная работа, другое – палатки, печка и мокрые сапоги. 

– Чем тебе интересна эта сфера деятельности? 
– Мне всегда нравилась полевая работа. Радует, что я могу совмещать её с офисной, ведь я 

не люблю сидеть на месте. Если надолго задерживаюсь в городе, мне уже хочется обратно – зани-
маться исследованиями. При этом в нашей сфере есть много возможностей для реализации, абсолют-
но разная специфика работы: геолог на добыче полезного ископаемого или инженер-геолог, гидроге-
олог, геофизик. Если хочется попробовать себя в чём-то, всегда есть возможность сменить профиль 
и попробовать что-то другое. 

– Какие возможности для прохождения профессиональной практики предоставляет ВГУ? 
– Я знаю, что множество серьёзных компаний, с которыми сотрудничает наш вуз («Норникель», 

«Газпром нефть», «Полюс», «Росгеология», «Геотехконсалтинг»), готовы взять специалистов без 
опыта на стажировку или даже принять на работу. Для этого всегда есть подходящие должности – 
например, вы можете поработать техником-геологом, техником-геофизиком. Однако не стоит ждать, 
пока практику вам предложит университет – вы сами можете искать подходящие для себя вакансии. 
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ПОЧЕМУ ФРЕНЧЕМ НАЗЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ПИДЖАК С НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ,
НО И МАНИКЮР?

Уже в младших классах школы на уроках русского языка мы знакомимся с различными лексическими груп-
пами слов – синонимами, антонимами, паронимами, омонимами. Примеры из учебника «красный – алый», 
«добрый – злой», «подпись – роспись», «ключ – ключ» давно обрели статус хрестоматийных. Однако 
семантические процессы не останавливаются, они активно идут и в современном русском языке. Допол-
няются синонимические ряды, какие-то антонимические пары исчезают, а какие-то, наоборот, появля-
ются, в лексике складываются новые паронимические и омонимические отношения. Сегодняшний мате-
риал посвящён новым омонимам русского языка. Напомним, что омонимы – это слова, совпадающие 
по написанию и звучанию, но различные по значению (например, «лук» как огородное растение и «лук» 
как оружие со стрелами). Важной особенностью омонимов является то, что их значения не связаны 
между собой: разные слова пишутся и произносятся одинаково в результате случайного совпадения. 

Текст:  Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД, доцент кафедры общего языкознания
и стилистики, координатор воронежской городской телефонной
Службы русского языка

ПОЧЕМУ ФРЕНЧЕМ НАЗЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПИДЖАК
С НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ, НО И МАНИКЮР?

Слово френч пришло в русский язык из английского.  French – имя собственное, это 
фамилия фельдмаршала, командующего английскими экспедиционными войсками в Пер-
вую мировую войну. От имени собственного произошло нарицательное существительное 
френч со значением «предмет гардероба, мужской китель или пиджак, а также женская 
куртка, похожая на военную». Обычно френчи шьют с накладными карманами, стоячим 
воротником и пуговицами.

Сегодня слово френч сохраняет значение «предмет гардероба», однако всё большее 
распространение получает новая семантика этого слова. Френчем называют французский 
маникюр – ногтевое покрытие, обычно бледно-розовое, максимально приближенное к 
естественному цвету ногтя, с белым ободком (так выглядит классический французский 
маникюр, в последнее время в моду вошли его цветные разновидности). 

Называть французский маникюр френчем начал американец Джеф Пинк, основатель 
компании Orly. Изначально для нового дизайна ногтей он придумал название Natural 
Look – естественный вид, но потом переименовал его во French manicure – французский 
маникюр. Таким образом, френч как название маникюра изначально – прилагательное, 
оно отвечает на вопрос «какой?» и переводится с английского языка как «французский».

Мы видим, что слова френч в значении «предмет гардероба» и френч в значении «вид 
маникюра» имеют различное происхождение, то есть перед нами омонимы.
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ЧЕЛОВЕКА, ПИШУЩЕГО ПРОВОКАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НАЗЫВАЮТ ТРОЛЛЕМ. ЭТО СЛОВО
СВЯЗАНО С ТРОЛЛЕМ – ГЕРОЕМ ШВЕДСКОЙ МИФОЛОГИИ?

Троллинг – это форма издевательства, оскорбления в интернет-общении. Слово возникло 
в сетевом жаргоне, имеет английское происхождение и буквально переводится как «ловля 
рыбы на блесну» (trolling). Вероятно, предполагается, что поддавшийся коммуникативной 
провокации собеседник подобен пойманной на блесну рыбе. Человека, занимающегося 
сетевым троллингом, называют троллем. Слово заимствовано из английского языка, 
пишется со строчной буквы.

Что же касается героя скандинавской мифологии Тролля, то здесь мы имеем дело с именем 
собственным, которое следует писать с заглавной буквы. В переводе со шведского troll 
значит «колдовство, очарование». Тролли – горные духи, обычно враждебные человеку, 
свирепые, пугающей наружности. И хотя слова Тролль и тролль этимологически не свя-
заны, в последнее время происходит наложение их значений: сетевой тролль вызывает 
негативные чувства и легко ассоциируется со злобным Троллем из скандинавской пещеры.

ПОСТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И ПОСТ КАК ВОЗДЕРЖАНИЕ
ОТ ПИЩИ – ЭТИ СЛОВА ИМЕЮТ ОДИНАКОВОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ?

Постом называют добровольное аскетичное самоограничение в пище и воде, а также 
развлечениях, в некоторых случаях – в общении с людьми. Посты существуют в различных 
конфессиях, в частности, в православии, католицизме, протестантизме, иудаизме, исламе. 
Слово пост в описанном значении является общеславянским. Многие исследователи скло-
няются к тому, что в славянские языки оно пришло из германских. Несомненно, лексема 
пост в значении «аскеза, воздержание» в русском языке существует очень давно.

Пост как «публикация в социальной сети», напротив, – неологизм, английское заимство-
вание. Слово post активно используется в англоязычных социальных сетях и переводится 
на русский как «сообщение». 

Рассматриваемые лексемы имеют различное происхождение, их одинаковое написание 
и произношение – совпадение.

Каждый будний день
с 16:00 до 18:00
консультанты
воронежской городской
Службы русского языка
отвечают на ваши вопросы
по телефону:

2-208-537
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ:
КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ПОМОГАЕТ  АРХЕОЛОГАМ ЗАГЛЯНУТЬ
В ДРЕВНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Наши края более полутора тысяч лет назад стали родными для населения, давшего начало славянам. 
Теперь их древние поселения скрыты от глаз слоями почвы. Однако обращение к предкам – это не 
откат назад. Наоборот, оно развивает современные технологии. Как? Руководитель проекта Русского 
географического общества «Поиск раннеславянских археологических памятников в бассейне Дона с 
помощью геоинформационных технологий и искусственного интеллекта», научный сотрудник и 
преподаватель кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, 
геоэкологии и туризма ВГУ Дмитрий Сарычев вместе с коллегами учит нейросети работать на благо 
археологии и искать древние артефакты. 

Текст:   Алёна ЧЕРЕВАТЮК, студентка 3-го курса факультета РГФ
Фото из группы ВК «“Поиск”: археология и этнография славян» 

– Над чем вы сейчас работаете?
– В настоящее время мы обучаем искусственный интеллект (ИИ) искать места потенциального 

расположения древних поселений на так называемом Верхнем Подонье – это обширная территория, 
куда входят части Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской, Тульской, Рязанской и Тамбовской 
областей. Обследовать каждый уголок такой территории – задача, требующая много времени и усилий 
профессиональных археологов. И вот тут на помощь приходит ИИ, а точнее, одна из его передовых 
технологий – глубокие нейронные сети. Свёрточная нейросеть способна посмотреть на известные места 
поселений древних людей в контексте окружающей среды, понять зависимости расположения этих 
мест от условий ландшафта и указать на карте похожие по параметрам локации, где также, вероятно, 
селились наши далёкие земляки – это уже не сотни тысяч квадратных километров, а несколько десятков 
конкретных точек на карте, которые можно обследовать за пару месяцев. Но для такого фокуса 
нейросеть нужно сначала специальным образом обучить, и для этого мы подготовили два уникальных 
набора данных: первый – подробные цифровые карты рельефа, подстилающих геологических пород, 
микроклимата, гидрографической сети и почв на Верхнем Подонье; второй набор данных – координаты 
раннеславянских поселений, ранее выявленных археологами на этой территории.

Наука
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Так выглядит 
законченный 

археологический 
шурф, который 

необходим
для установления 

границ
археологических 

памятников

Неказистые
на вид, но очень 

ценные для науки 
фрагменты

керамических 
изделий и обмазки

1

2

– Как вы пришли к идее поиска раннеславянских археологических памятников?
– Определение «раннеславянские» применительно к археологическим культурам и памятни-

кам встречается редко, поэтому хотелось бы его немного пояснить: так принято называть груп-
пы населения, которые, по всей видимости, участвовали в образовании славянства. На нашей тер-
ритории это две основные историко-культурные общности, существовавшие здесь в III–V веках 
и представленные археологическими памятниками типа Каширки-Седелок (позднеримское 
время) и Чертовицкое-Замятино (гуннское время). На сегодняшний день в исследуемом регио-
не науке известно более двухсот таких памятников, но, по оценкам экспертов-археологов, это, 
вероятно, лишь около половины от их общего количества, то есть ещё примерно столько же ран-
неславянских поселений только предстоит открыть! С научной точки зрения это очень интригу-
ющая и амбициозная задача, которую мы надеемся хотя бы частично решить с помощью новей-
ших информационных технологий.

– В вашем исследовании вы применяете геоинформационные технологии и искус-
ственный интеллект. Этот подход является инновацией в археологии. Расскажите, 
пожалуйста, какие устройства вы используете в ваших поисках и какую функцию они 
выполняют?

– Да, действительно, по нашим сведениям, мы, то есть научный коллектив проекта, впервые 
в практике российской археологии выполнили и описали в научных статьях то, что называется 
«предиктивное моделирование археологических памятников», а если проще – их поиск с помощью 
технологий ИИ на основе алгоритмов MaxEnt и MRCNN. Подготовку данных для обучения ИИ мы 
выполняем с помощью географических информационных систем – ГИС-программ, куда вносим 
тематические карты, мультиспектральные и радиолокационные космические снимки, цифровые 
модели рельефа, а также координаты известных археологических памятников исследуемого 
времени. Основной инструмент для таких работ – мощные компьютеры. А когда по результатам их 
моделирования мы ищем археологические памятники на местности, то основными инструментами 
становятся глаза и лопата. Если удаётся обнаружить древнее поселение, то координаты его контура 
мы снимаем с помощью ГНСС-приёмника – это такой геодезический прибор, работающий почти 
так же, как GPS в смартфонах, но с более высокой точностью.

– Можно ли сказать, что в ходе работы вы больше взаимодействуете с техникой, 
нежели непосредственно с находками истории?

– И то, и другое: в научном коллективе проекта профессиональные археологи с более чем 20-лет-
ним опытом археологических раскопок тесно сотрудничают с географами, геоинформатиками и про-
граммистами. В таком междисциплинарном сотрудничестве есть надежда на научные открытия.

– На каком этапе находится сейчас проект?
– Разработанная нами нейросеть «предсказывает» наиболее вероятные места, где могли нахо-

диться раннеславянские поселения, и мы собираемся в экспедицию – обследовать эти места. Осень 
– самая удобная пора для археологических разведок в нашем регионе. При распашке плуг заде-
вает культурные слои и поднимает элементы материальной культуры (в основной массе это фраг-
менты керамических изделий), по которым можно обнаружить и датировать поселения. Сейчас мы 
в процессе оформления всех необходимых разрешений, чтобы в ближайшее время отправить-
ся в поля, на разведки. Археологические разведки – это, пожалуй, самая волнующая и, если так 
можно выразиться, романтическая часть проекта – своего рода поиск научных сокровищ.

1 2
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– Что является целью вашего исследования? Может, есть какая-то теория, которую 
вы хотите доказать, или какой-то объект, который вы надеетесь найти?

– «Уставная» цель проекта состоит в том, чтобы выявить наиболее вероятные местоположения 
поселений раннеславянского населения III–V веков в бассейне Верхнего Дона по палеогеографи-
ческим условиям ландшафта с помощью технологий ГИС и ИИ. Выявить археологические памят-
ники – значит обеспечить возможность их сохранения и научного изучения. Результаты проекта 
дадут возможность органам власти, землепользователям и строителям учитывать наличие архе-
ологических памятников в зоне их хозяйственного освоения и планировать свою деятельность, 
соблюдая федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации». Другими словами, наш проект имеет прикладную направ-
ленность и в конечном счёте нужен для сохранения историко-археологического наследия региона 
от возможного уничтожения в ходе строительства или целенаправленного расхищения.

– Как вы получили поддержку Русского географического общества?
– У Русского географического общества есть конкурс грантов на выполнение фундаментальных и при-

кладных научных исследований. Заявляемые проекты должны иметь высокое общественное значе-
ние и ориентироваться на достижение практического результата в интересах страны и её регионов. 
Мы подали заявку на конкурс, по итогу которого наш проект в числе лучших получил финансовую 
поддержку. Научный коллектив проекта выражает благодарность РГО за предоставленный грант.

Закончить хочется призывом: проект только начинается, и его авторы приглашают студентов 
и школьников познакомиться с особенностями полевой работы профессиональных археологов и географов, 
а также внести свой вклад в изучение родного края. Если у вас есть интерес к географии и истории 
родной земли и вы хотите принять участие в проекте Русского географического общества, напишите 
об этом на электронную почту Дмитрию Сарычеву: sarychev.geo@gmail.com. 

Раскопки
на археологическом 
памятнике
Мухино-2
(июль 2022 г.)

Учёные-археологи. 
Работа в раскопе

2

1

1 2
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ВЛАДИМИР МИХНО:
ЛАНДШАФТ И РОМАНТИКА 

Текст:   Павел ПОНОМАРЁВ
Фото:   Юлия УСТЬЯНЦЕВА, из архива героя публикации 

У Владимира Борисовича Михно – доктора географических наук, профессора факультета географии, 
геоэкологии и туризма (ГГиТ) ВГУ – прошедшим летом был юбилей. Но цифра 85 выпала из головы, когда 
начался наш разговор. Интеллигент с ровной спиной, мягким мелодичным голосом с южнорусским нот-
ками и твёрдым рукопожатием – у этих черт нет возраста. Времени. И стоит к этим внешним чертам 
добавить ещё одну – внутреннюю, но видную раньше остальных: скромность. 

Мы долго подходили к этому разговору, но кажется, что понял своего собеседника я ещё рань-
ше – когда о Владимире Борисовиче говорили его ученики. Некоторые из них – мои друзья. Перед 
беседой я попросил их сказать об учителе ещё раз. И эти слова, по-моему, тоже, как и те черты, 
к лицу ему – скромному человеку, не привыкшему говорить о себе. 

И всё-таки – разговор состоялся. 

Семён Куролап, декан факультета ГГиТ

Владимира Борисовича Михно я знаю более 30 лет. Именно к нему на кафедру (в то время 
он был заведующим кафедрой физической географии географического факультета ВГУ) я при-
шёл работать преподавателем в 1989 году. Возглавляемая им кафедра в те годы была, навер-
ное, самой устойчивой на факультете, твёрдо хранила традиции корифея отечественной физи-
ческой географии – профессора Фёдора Милькова. До сих пор я помню ту позитивную, искренне 
доброжелательную обстановку среди сотрудников кафедры, сочетавшуюся с требовательностью и 
принципиальностью в решении всех профессиональных вопросов, причём особенно запомнилось 
вдумчивое и чёткое организационное планирование всех задач, касающихся учебной, научной, 
воспитательной работы кафедры. Именно Владимир Борисович помог мне как вузовскому препо-
давателю в становлении, аккуратно, но точно указывая на успехи и промахи в начале препода-
вательского пути. Я благодарен ему за то, что моё время становления как преподавателя было 
связано с его наставничеством, а годы, проведённые на кафедре под его руководством, стали 
отправной точкой для последующего движения по карьерному пути.

Владимира Борисовича всегда отличали черты настоящего вузовского интеллигента, талант-
ливого педагога, умеющего донести знания до студентов не только в академическом стиле, но 
и с живыми примерами собственных полевых путешествий, экспедиций и студенческих практик, 
прежде всего на Кавказе и в других регионах нашей страны. Его высокий профессионализм и 
работоспособность, честное и преданное отношение к делу в сочетании с прекрасными личными 
качествами – глубокой порядочностью, интеллигентностью, душевной теплотой, но принципи-
альностью в решении поставленных задач и в общении с коллегами – обеспечили успех и заслу-
женный авторитет как среди коллег-профессионалов, так и в среде студенчества Воронежского 
университета. Всю свою трудовую жизнь он посвятил географии, по праву его и сейчас заслу-
женно можно считать лидером воронежских географов-ландшафтоведов. Он продолжает актив-
но работать: достаточно сказать, что его последний учебник в соавторстве с доцентом Анатоли-
ем Горбуновым «Физико-географическое районирование» в 2022 году удостоен почётного грифа 
Федерального учебно-методического объединения по наукам о Земле. 
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УЧИТЕЛЬ

– Владимир Борисович, какие у вас есть черты, доставшиеся «в наслед-
ство» от вашего учителя Фёдора Николаевича Милькова?

– Фёдора Николаевича считают основателем воронежской школы ландшафто-
ведения, существующей сегодня наравне с московской и питерской школами, но 
по многим позициям отличающейся от них своими оригинальными положениями. 

Ещё со студенческих лет Фёдор Николаевич был для меня человеком, который 
своими поступками давал понять, что такое хорошо и что такое плохо – своим 
отношением к жизни, коллегам и работе утверждал, каким должен быть человек. 

– Ориентир?
– Да, ориентир по жизни. И я это понял сразу, как был закреплён на третьем 

курсе за кафедрой Фёдора Николаевича. Так Мильков стал моим научным 
руководителем. Он предложил мне тему, связанную с меловым карстом. Тема 
была совершенно неразработанной, но Мильков поручил её мне и моему товарищу, 
с которым мы выезжали на практику в разные районы Центрального Черноземья 
(Воронежская, Курская, Белгородская области) и в течение двух лет собирали 
материал в полевых условиях. Фёдор Николаевич приезжал к нам «в поля», 
консультировал. Порой возникали дискуссии, после которых Фёдор Николаевич 
корректировал некоторые положения темы. 

Возвращаясь к вашему вопросу, отмечу несколько черт Фёдора Николаеви-
ча, важных в том числе и для меня. 

Самая яркая черта Фёдора Николаевича – жажда знаний. 
Родился он 17 февраля 1918 года в деревне Доровой Вологодской области в семье крестьянина. 

После окончания местной школы колхозной молодёжи отправился с обозом, как Михайло Ломоносов, 
в Москву. Любопытный и разносторонний, много читавший, постоянно стремившийся к новым 
знаниям и самосовершенствованию, он поступил на географический факультет Московского областного 
педагогического института (МОПИ), закончил его. За восемь дней до начала Великой Отечественной войны 
защитил кандидатскую диссертацию и был направлен на работу в Оренбургский (тогда Чкаловский) 
педагогический институт. В 1948 году Фёдор Николаевич окончил заочную докторантуру и при Институте 
географии Академии наук СССР защитил докторскую диссертацию. Ректор ВГУ Анатолий Николаевич Латышев 
пригласил Фёдора Николаевича в Воронеж. С 1950 по 1988 год он заведовал кафедрой физической географии. 
Затем на заведование кафедрой избрали меня. В этой должности я проработал 30 лет. А Фёдор Николаевич 
работал на кафедре профессором-консультантом до последних своих дней – умер он в 1996 году.  

Фёдор Николаевич был человек исключительно принципиальный и строгий в работе. Не мог допустить 
недоброкачественное отношение к делу. И не дай бог, если кто-то из коллег не знал того, что уже общеизвестно 
в науке. Он был энциклопедистом. Когда я получал по подписке тома «Большой советской энциклопедии», 
то первый, кто знакомился с каждым томом, был не я, а Фёдор Николаевич – он не мог пропустить ни одну 
научную новинку. При этом запросто мог разговаривать на любые темы со своими коллегами и учениками – 
дома, на даче, на прогулках, в экспедициях… Был всегда открыт для других, доброжелателен.

Ольга Быковская, 
заведующая кафедрой физической географии и оптимизации ландшафта

Есть в коллективе нашего вуза люди, которым в полной мере подходит определение «университетский». 
Что это значит? Во-первых, они всем своим существом олицетворяют образ университетского 
работника – учёного и педагога. Не разыгрывая этот образ, а именно живя в нём, отвечая за каждое 
сказанное слово и каждую написанную строку. А во-вторых, это люди, абсолютно преданные Университету, 
своему факультету и кафедре. Кровь от крови и плоть от плоти. Впитавшие дух Университета каждой 
клеточкой и пронёсшие его через всю свою жизнь, не мыслящие жизни без него. Именно к таким людям 
относится Владимир Борисович Михно.

За сухими строчками перечисления регалий (доктор, профессор, отличник народного просвещения, 
почётный работник Воронежского университета), прожитых лет (85), педагогического стажа (53 года), 
научных работ (более 400) стоит невероятно сложная, насыщенная и интересная жизнь человека, посвя-
тившего себя служению любимому делу. В нём присутствует редкое сочетание педагогического дара, 
научного потенциала и человеческих качеств, которое позволило ему в течение долгих лет оставать-
ся жизненным ориентиром для коллег и учеников. Такие люди – это цемент, скрепляющий фундамент, 
на котором зиждется мощный конгломерат под названием «Воронежский государственный университет».

Фёдор Николаевич Мильков
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РОМАНТИКА ВООБРАЖЕНИЯ

– Почему география?
– В детстве меня увлекала романтика приключений – я очень любил читать о путешествиях – Жюль Верн, 

Майн Рид, Миклухо-Маклай и другие. Всё это формировало во мне определённые понятия природы, образы зем-
ли, подкреплённые фильмами, рассказами учителей. Большое влияние оказал мой учитель географии Виталий 
Георгиевич Басенко (до сих пор храню о нём светлую память), который красочно, живописно вёл наши уроки. 

Но поступив на географический факультет, я сначала, откровенно говоря, разочаровался: мои романтические 
представления о географии, сформированные на основе прочитанных книг, развеялись, как только пришлось 
изучать географию с других позиций – детально, на серьёзном, вузовском уровне. 

– Сколько лет вы связаны с ВГУ?
– Пятьдесят три года.
– Разве? Мне казалось, больше – ведь вы не считаете ещё студенческие годы.
– А, если так – берите ещё десять лет: пять лет – с 1959-го по 1964-й – я был студентом, потом пять лет 

работал в проектно-изыскательных организациях.
– Получается шестьдесят три года – для кого-то это целая жизнь.
– Безусловно.
– А для вас – большая часть жизни? 
– Да, но пролетела пулей.
– Но согласитесь, что это и для университета большая часть жизни.
– Согласен.
– Попробуйте выделить из этой большой части жизни (я имею в виду жизни университета) 

три её главных составляющих.
– Первая составляющая – творческая среда, которая увлекает и способствует решению многих задач. Это 

не только романтика, связанная с познанием на уровне обучения, – это романтика более глубокая, связанная 
с получением знаний в области научных и духовных интересов. 

Вторая составляющая – коллектив. Университетский коллектив (и прежде всего коллектив кафедры) 
выступает ведущим фактором формирования профессиональных и нравственных качеств. Я поступил 
на работу в университет после трёх лет службы в армии и пяти лет работы в практических организациях, 
и поэтому имею возможность сравнивать разные коллективы. 

В прошлом студенческая жизнь была увлечённой: мы хорошо друг друга знали (хотя и были с разных факуль-
тетов), вместе активно занимались спортом, всегда могли прийти друг другу на помощь. На этой основе фор-
мировалось наше осмысленное коллективное сознание. Это было свойственно всему университету: у нас были 
общие творческие вечера, общие учебные практики, организованные на стыке специальностей, совместная 
работа в стройотрядах и на уборке урожая в колхозах. 

К сожалению, сейчас этот коллективный образ жизни университета выражен слабее.
– Но он есть?
– Он есть, но, на мой взгляд, проявляется не так глубоко, как это было в те далёкие годы.  
И третья составляющая – процесс познания и обучения студентов. 

РОМАНТИКА ПОЗНАНИЯ

– И тем не менее, разочаровавшись поначалу в вузовской географии, вы остались в ней 
на всю жизнь – почему?

– Преподаватели, которые вели у нас занятия – Фёдор Николаевич Мильков, Иван Николаевич Ежов, 
Галина Александровна Белосельская и другие, – смогли вовлечь в познавательный процесс, который стал 
для меня доминирующим. Романтика книг, прочитанных в детстве, отступила и сменилась романтикой позна-
ния географической среды, ландшафтной сферы Земли, изучения сложных природных явлений и взаимоот-
ношений между ландшафтами и геотехническими системами.

На четвёртом курсе кафедра физической географии, к которой я был прикреплён, предложила мне перейти 
на индивидуальный план обучения – так я закончил учёбу не за пять лет, а за четыре года. После этого меня 
рекомендовали в аспирантуру, но я решил, что пойду работать. Привлекала романтика полевых работ, хотя 
сейчас понимаю, что тогда совершил ошибку, сделав выбор не в пользу учёбы.

По распределению я был направлен в военную организацию, где работал несколько лет в экспедицион-
ных условиях. Считаю, что мне повезло как географу, поскольку я смог побывать во многих регионах страны.

Своим возвращением в университет я обязан Фёдору Николаевичу Милькову, пригласившему меня рабо-
тать на кафедру преподавателем. Я начал преподавать, одновременно при этом обучаясь в аспирантуре. 
И спустя два года защитил кандидатскую диссертацию. 

Университетский человек
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Василий Нацентов,
выпускник магистратуры факультета ГГиТ 2022 года

Владимир Борисович Михно – один из немногих действительно настоящих учёных. Идеалист. 
Шестидесятник! Он живёт наукой и ради неё. До оснований, до корней, до сердцевины, как сказал 
Пастернак. Это и творческий, и человеческий образец, как куб чернозёма на парижской выставке или 
идеальный дуб в Каменной Степи (да просит мне Владимир Борисович такие сравнения). По-моему, 
подобное как раз и нужно говорить прямо. Мне повезло учиться у Михно, у Владимира Ивановича 
Федотова, у Ольги Петровны Быковской… Эта связующая сердца и поколения нить не прерывается.

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

– Во всех научных источниках вас называют физико-географом и ландшафтоведом. 
Как сочетаются эти понятия?

– В своё время пяти ведущим геофакам страны (в том числе и воронежскому) была поставлена зада-
ча: готовить специалистов по ландшафтоведению. Именно они больше всего соприкасались с прак-
тикой – прежде всего с мелиорацией, которая в то время требовала серьёзных ландшафтно-эколо-
гических обоснований взаимосвязи мелиоративных систем с ландшафтами. Это случилось как раз в 
то время, когда я начал работать в университете. И мы с Фёдором Николаевичем начали обсуждать, 
как это лучше организовать. Я предложил свои идеи, на что Мильков мне сказал: «Ну, Владимир 
Борисович, раз вы знаете, как правильно, то вам и карты в руки!» Инициатива оказалась наказуема 
– я впервые начал разрабатывать учебный курс по мелиоративному ландшафтоведению. В 1984 году 
было подготовлено первое в СССР учебное пособие для студентов по мелиоративному ландшафтове-
дению, а в 1995 году был издан учебник с грифом УМО по ландшафтно-экологическим основам мели-
орации. Многие наши выпускники стали заниматься вопросами, связанными с мелиорацией – ина-
че говоря, оптимизацией – ландшафтов. По этой тематике проведён значительный объём исследований, 
появился целый ряд научных публикаций. По итогам этих многолетних исследований наша кафедра в 
1994 году получила новое наименование – с тех пор она называется «кафедра физической географии 
и оптимизации ландшафта». Оптимизация – это та же мелиорация, то есть улучшение ландшафтов.

– Конечно, оценивать себя тяжело, но всё-таки – как вы считаете, в чём ваш главный 
вклад в науку?

– Да, это тяжёлый вопрос. 
Не скромно говорить, но склоняюсь к тому, что впервые в нашей стране наиболее детально и с ком-

плексных позиций были изучены карстово-меловые ландшафты европейской территории нашей страны 

Конференция по ландшафтоведению.
Слева направо: К. А. Дроздов, А. А. Абдулкасимов,
В. В. Козин, В. И. Федотов, Э. С. Комиссарова,
С. Д. Дегтярев, В. Б. Михно  (Оренбург, 1979 г.)

Вперёд – к Марухскому перевалу! (Кавказ, 1980 г.)
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– от Урала и Закаспия до Прибалтики. Меловой карст часто выводил из строя пруды, осложнял исполь-
зование земель, оказывал негативное воздействие на экологическую обстановку ряда регионов. По ито-
гам этих исследований была опубликована авторская монография «Карстово-меловые геосистемы Рус-
ской равнины», многократно апробированная и получившая признание научного сообщества. 

В последующее время акцентировалось внимание на исследовании меловых ландшафтов Восточно-
Европейской равнины. Меловые ландшафты представляют собой природно-территориальные комплексы, 
в формировании которых определяющую роль играют обнажающиеся или близко залегающие от поверхности 
карбонатные породы верхнемелового возраста. Было установлено происхождение этих ландшафтов, 
закономерности их развития, генетические разновидности, региональные особенности и другие 
специфические свойства, раскрывающие уникальность этих ландшафтов, их характеристики. Вместе 
с тем было осуществлено картографирование и разработаны системы приоритетных мелиораций меловых 
ландшафтов Восточно-Европейской равнины. Результаты исследований отражены в монографии и докторской 
диссертации, защищённой в 1990 году в МГУ.

В настоящее время значительное внимание уделяю ландшафтному проектированию (прежде все-
го ландшафтному обоснованию проектирования мелиоративных систем). Читаю лекции по этой теме 
нашим студентам – ландшафтоведам, экологам (в основном магистрантам). По этому направлению под-
готовлено два научных пособия. Одно из них, совместное с Анатолием Станиславовичем Горбуновым, 
вышло в 2015 году – «Ландшафтно-мелиоративное проектирование». В 2021 году, тоже в соавторстве 
с Анатолием Станиславовичем, издан учебник с грифом УМО «Физико-географическое районирование».

В последние годы при обучении студентов-географов особое внимание уделяется вопросу оптимиза-
ции ландшафтов, в тесной связи с решением экологических проблем. 

– То, что сейчас особенно актуально – я правильно понимаю?
– Конечно – экологические проблемы сегодня интересуют многих. А любая экологическая пробле-

ма, в свою очередь, тесно связана с ландшафтоведением, изучающим природно-территориальные ком-
плексы, их состояние и развитие. 

Анна Телегина, аспирантка ВГПУ

Владимир Борисович Михно был мои научным руководителем на протяжении двух  лет обучения 
в магистратуре факультета ГГиТ. Для меня Владимир Борисович является примером порядочно-
сти, профессионализма и, конечно же, настоящего учёного. Писать диплом с Владимиром Борисо-
вичем – это счастье: он всегда подскажет, поможет, поддержит, даст правильный совет. Я думаю, что 
сотрудничество с Владимиром Борисовичем повлияло на моё желание учиться дальше в аспирантуре. 
Желаю Владимиру Борисовичу крепкого здоровья, новых научных достижений и любознательных 
студентов! А мы, его ученики, будем совершенствовать этот мир с помощью научных открытий.

ЛАНДШАФТ МАЛОЙ РОДИНЫ

– Как вы думаете, может ли конкретный ландшафт повлиять на судьбу человека, рож-
дённого или живущего в этом конкретном месте? 

 – Я думаю, что да. Более того – может влиять в течение всей жизни. 
– То есть человек может уже и не жить на этой территории, но её влияние всё равно 

остаётся?
– Да, как ностальгия, например. В качестве примера могу представить себя. Я родился в Полесье – это 

на границе Украины и Белоруссии. И полесский ландшафт, начиная с очень раннего (и очень далёко-
го теперь) детства – самый близкий и родной для меня. Это что-то своё, родное – непосредственное, 
искреннее, которое и вдохновляет, и даёт могучий заряд (как физический, так и эмоциональный). Без 
этого я не представляю свою жизнь – не представляю, как могу забыть свою малую родину. А малая 
родина проявляется не в бетонных стенах, а именно в ландшафте – в комплексе конкретной приро-
ды. Это не одна её деталь – деревья или цветы, а совокупность, воспринимаемая как гармоничное 
целое. Это и есть ландшафт. И это – энергетика на всю жизнь. 

Помню, как однажды зашёл в магазин и увидел картину, на которой полесский ландшафт. С большой 
радостью приобрёл эту картину. И всякий раз смотрю на неё и вспоминаю, где была та хижина, в кото-
рой начиналась моя жизнь. Вспоминаю детство, родных, друзей – всё светлое, что с этим связано. 
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РОМАНТИКА ДОРОГИ

– Романтика в вас до сих пор?
– Бесспорно! Если бы её не было, я уже давно ушёл бы на заслуженный отдых. Это моя состав-

ляющая – главная и движущая.
Я много лет проводил со студентами дальние горные практики на территории Кавказа, Карпат 

и других горных районов. Это тоже романтика – в самом настоящем виде. Скажу вам, что сту-
дент лучше всего познаётся и раскрывается именно на этих практиках. Да и преподаватель тоже – 
студенты видят меня в неформальной обстановке и исходя из этого делают свои выводы. Могу 
с уверенностью сказать, что с возрастом романтика может менять свои формы и воспринимать-
ся неоднозначно. Вместе с тем романтика познания может проявляться достаточно сильно – до 
азарта. В том числе и без дальней дороги.

– Может ли учёный быть учёным без этого азарта познания – без романтики?  
– Я думаю, что без творческого воображения и увлечения – нет. Априори – если этого нет, то 

и учёного нет.

Валерий Бевз,
доцент кафедры физической географии и оптимизации ландшафта

Многие поколения студентов физико-географов помнят и до сих пор обсуждают на традицион-
ных встречах однокурсников незабываемые комплексные межзональные практики, организован-
ные Владимиром Борисовичем Михно в различных горных регионах России, прежде всего Кавка-
за. Интересные насыщенные маршруты, горные тропы и перевалы и, конечно же, борщ, любимый 
Владимиром Борисовичем на привале… Сколько студентов нашего факультета выбрали своё гео-
графическое призвание после услышанных рассказов о романтике дорог и калейдоскопе впечат-
лений дальних практик!

В повседневной жизни Владимир  Борисович очень скромный человек, интересный собесед-
ник и рассказчик с тонким и мягким юмором. Но главное, что отмечают окружающие его люди – 
это образ настоящего русского интеллигента с подлинным, а не показным гуманизмом, неизменной 
доброжелательностью, трудолюбием и огромной трудоспособностью, высокой требовательностью 
к себе. К личности Владимира Борисовича Михно как нельзя лучше подходит высказывание О. Ген-
ри: «Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу».

…Да, приходится сожалеть, что не всем дана возможность иметь контакт с различными ландшафтами. Да, приходится сожалеть, что не всем дана возможность иметь контакт с различными ландшафтами. 
А они могут быть настолько разнообразными, насыщенными информационно, рекреационно, романтически, А они могут быть настолько разнообразными, насыщенными информационно, рекреационно, романтически, 
наконец!        Владимир Борисович Михнонаконец!        Владимир Борисович Михно
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Чеховские рассказы – удивительно точные в своей детализации 
характеров, типажей, обстоятельств, саркастичные и трогательные, 
афористичные и остроумные литературные шедевры. Ну, а гого-
левские «Похождения Чичикова, или Мёртвые души», равно как 
и «Ревизор» – для меня одни из наиважнейших художественных 
произведений русской классической литературы, которые помогут 
понять феномен нашего культурного кода и его мистической 
иррациональности. Многие проблемы современной России, в том 
числе касающиеся особенностей поведенческой экономики, своим 
студентам я объясняю на примере литературных персонажей этих 
произведений.

Мои любимые ленты – это советские кинокартины. Особое 
место занимает творчество замечательных грузинских режиссёров. 
Невероятно лёгкие музыкальные комедии Леонида Квинихидзе – 
«Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», «Мэри Поппинс, до 
свиданья», «З1 июня». Практически вся фильмография Георгия 
Данелии – «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Афоня», 
«Кин-дза-дза». Короткометражки Резо Габриадзе.

Музыкальные гармонии, голоса и само звучание британской 
группы Pink Floyd до сих пор для меня эталон классической 
англоязычной рок-музыки. В составе нашего первого и, пожа-
луй, единственного в истории экономфака ВГУ студенческого 
вокально-инструментального ансамбля в 1983–1985 годах мы 
тоже старались хоть в чём-то подражать их музыкальному стилю.

Вы, возможно, удивитесь, но на фото за ударной установ-
кой – это я!

Сегодняшний герой рубрики – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры регионоведения и экономики 
зарубежных стран факультета международных 
отношений Дмитрий Ломсадзе.

Рубрику подготовила Александра ГАНИНА
Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

«

»

ДМИТРИЙ ЛОМСАДЗЕ
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