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Благотворительный фонд Владимира Потанина
опубликовал традиционный рейтинг вузовучастников Стипендиальной программы сезона
2013/2014. Несмотря на серьезные изменения в
стипендиальной программе и увеличение числа
вузов-участников, ВГУ традиционно занял достойную позицию в рейтинге, завоевав 16-е место
с суммарной оценкой 4,16.
Опубликован составляемый британской компанией QS (Quacquarelli Symonds) рейтинг университетов, один из самых авторитетных в мире. Воронежский государственный университет отнесен
к группе 701+. По мнению агентства QS, в России
ВГУ находится на 17-м месте.
Воронежский государственный университет посетил и.о. главы отдела управления Программой
сотрудничества ЕС и России представительства
Европейского союза в России Никола Скарамуццо.
В ходе визита обсуждались международная политика университета, особенности образовательной
отрасли в регионе, дата приезда в ВГУ посла ЕС.
Кроме того, в ходе работы информационной сессии «Европейские программы в области образования и науки» господин Скарамуццо представил
участникам новые программы ЕС в области образования и академической мобильности.

Арт-пространство ВГУ — площадка нашего университета, которая работала в День Города на Советской площади. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный фоторепортаж.

Фото: Юрий Лебедев

В ВГУ с открытой лекцией «New Trends in Business
Process Management» выступил проректор по стратегическому планированию и контролю качества
Вестфальского университета имени Вильгельма,
Почетный доктор ВГУ, декан факультета информатики и информационного менеджмента, профессор Йорг Беккер. После лекции почетный гость
с удовольствием ответил на вопросы аудитории.

Конкурс инновационных проектов Воронежского
государственного университета проводится в целях стимулирования целенаправленной работы по разработке инновационных проектов и продукции для коммерциализации
и освоения промышленными предприятиями Воронежской
области. Авторами проектов могут выступать научные и
инженерно-технические сотрудники, а также студенты,
бакалавры, магистранты и аспиранты очной, очно-заочной
и заочной форм обучения, чей возраст не превышает 40 лет
на момент подачи пакета документов на конкурс.
Цель конкурса — реализация комплекса мероприятий по созданию научно обоснованной модели конкретного решения социальной проблемы или по разработке и
внедрению инновационной научно-технической продукции или услуг, представленных в предлагаемом проекте.
Конкурс проводится по номинациям: «Инновационный проект по приоритетному направлению регионального социально-экономического развития», «Студенческий инновационный проект по приоритетному
направлению регионального социально-экономического развития», «Социальный инновационный проект»,
«Студенческий социальный инновационный проект».

Успешно завершилась Х Международная летняя
школа, ежегодно организуемая Воронежским
государственным университетом при поддержке
Германской службы международных обменов
DAAD для студентов европейских государств.
Международная летняя школа работала в ВГУ в течение трех недель. Участники школы из различных
университетов Германии прослушали курс лекций,
приняли участие в круглых столах и семинарах,
ознакомились с экономикой, культурными особенностями, достопримечательностями Черноземья, а
также пообщались с ровесниками из ВГУ и других
университетов Воронежа.

Лучшие инновационные проекты, поданные на
Конкурс инновационных проектов ВГУ, будут рекомендованы для участия в ежегодном межвузовском
конкурсе инновационных проектов «Кубок инноваций»
2014 года, учрежденном правительством Воронежской области в 2012 году.
На этом конкурсе следует остановиться поподробнее. Основная его задача — помочь молодым исследователям раскрыть свой изобретательский потенциал,
повернуться лицом к реальной экономике, повысить
собственную конкурентоспособность.
Межвузовский кубок позволяет не только выявить
лидеров среди студентов, аспирантов и молодых ученых в инновационной сфере, но и мотивировать моло-

В большом зале книжного клуба «Петровский»
стартовал цикл открытых лекций «Основы Русского
мира», организованный филологическим факультетом ВГУ и АНО «Центр русистики и социокультурного проектирования». Первую открытую лекцию
«Русский мир в зеркале русского языка» прочитала
член Совета по русскому языку при Президенте
Российской Федерации, зав. кафедрой русского
языка профессор Людмила Кольцова.

дежь к тому, чтобы активно сближать науку с реальной
жизнью. В современных условиях вузам отводится в
первую очередь роль научно-исследовательской, инновационной базы, а не только ретранслятора знаний.
Для молодых ученых участие в конкурсе становится
первым шагом к практической реализации инновационных проектов, стимулирует их к инновационному
мышлению и предпринимательской активности.
Одним из значимых новшеств Конкурса этого года
станет введение еще одного критерия: социальной значимости проекта. Эксперты будут оценивать, насколько
проработаны социальные аспекты проекта (к примеру,
экологический или демографический), а также влияние,
которое он может оказать на качество жизни в регионе.
Дополнительный критерий позволит проводить более полную и всестороннюю оценку инновационных проектов.
Смысл и «Кубка инноваций», и других подобных
конкурсов, по словам А. Гордеева, в том, чтобы «молодые
исследователи-инноваторы видели, насколько важно сразу встраиваться в научную деятельность, в возможность
получения какого-то инновационного продукта. Кроме
этого, идеи еще нужно уметь воплотить на практике,
превратить свои знания в возможность получить доход».
Прием заявок для участия в отборочном этапе
Конкурса — с 29 сентября 2014 года (с 9.00 по московскому времени) до 3 ноября 2014 года (до 16.00 по
московскому времени).
Адрес представления заявок в печатном виде:
394006, Университетская пл., д. 1 , корпус 1, 2-й этаж,
каб. 229, Центр коммерциализации технологий ВГУ,
тел. (473) 220-81-35, контактное лицо — Хван Александр
Дмитриевич.
Адрес представления заявок в электронном виде по
e-mail: cvg36@mail.ru (с пометкой «Конкурс»).
Подробная информация об условиях проведения Конкурса, о требованиях к подаваемым на Конкурс инновационным проектам доступна на сайте http://www.innovation.
vsu.ru/. Там же будут публиковаться результаты конкурса.
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В ногу со временем
В начале сентября состоялась поездка
сотрудников кафедры социологии и политологии исторического факультета Ольги
Сиденко и Дарьи Щегловой в Республику
Молдова. Рабочая командировка проходила в рамках реализации проекта EUinDepth
project «European identity, cultural diversity
and political change», ориентированного
на исследование проблем идентичности и
исторической памяти в странах-членах ЕС,

3 сентября в ходе очередного заседания Совета ректоров вузов Воронежской
области (см. «ВУ» № 16/2014) было подписано многостороннее соглашение о
создании в ВГУ базовой кафедры ERP
(англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия).
Первые системы планирования
ресурсов предприятий посредством
специализированного интегрированного пакета прикладного программного
обеспечения, обеспечивающего общую
модель данных и процессов для всех
сфер деятельности появились к середине
1990‑х годов. В настоящее время они эксплуатируются большинством крупных
организаций по всему миру, существуют
также соответствующие решения для
малого и среднего бизнеса.
Специалисты по внедрению и сопровождению систем ERP высоко ценятся
на рынке труда. Благодаря соглашению,
студенты нашего университета получат
возможность получить престижную
профессию, проходить производственную практику в компаниях-партнерах
с возможностью дальнейшего трудоустройства «что будет способствовать
развитию экосистемы IT‑образования
в Центральном Черноземном округе, в
частности подготовке молодых специалистов в области ERP‑решений».
Мы попросили представителей
бизнеса, подписавших 3 сентября меморандум о создании кафедры ERP в ВГУ
прокомментировать данный документ.
Юрий Шеховцов, директор по
информационным технологиям ОАО
«Северсталь»:
«Северсталь-Инфоком» и ВГУ подписали соглашение о создании на базе
университета специализированной кафедры. Убежден, что документ будет способствовать развитию IT‑образования в
Центральном Черноземном округе, в
частности, подготовке специалистов в
области ERP‑решений. Ожидается, что
спрос на такого рода программистов
будет высокий, так как на рынке региона присутствуют несколько крупных
компаний, заинтересованных в привлечении профессионалов.
«Северсталь» — не исключение.
В мае этого года в Воронеже начало работу дополнительное подразделение SAP
Delivery Center. В рамках соглашения,
начиная с третьего-четвертого курса
студенты будут проходить стажировку
в «Северстали», и лучшим из них компания предложит постоянную работу.
У нас существует два основных критерия
для отбора потенциальных сотрудников:
хорошие знания в своей области и владение английским языком.
Подобное масштабное соглашение
подписано нами впервые. Однако опыт
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а также России и Молдовы. Помимо этой
тематики, были изучены проблемы внедрения стандартов и требований Болонского
процесса, оценки качества высшего образования в вузах и академических структурах.
В ходе реализации программы исследования были проведены беседы с

сотрудничества с вузами у «Северстали»
есть, и практика показывают, что большинство студентов, которые приходят
на стажировку, остаются работать в
нашей компании. Новая кафедра начнет
работу с октября этого года, и ведущие
специалисты «Северстали» прочтут
студентам курс лекций.
Алексей Дербушев, генеральный директор ООО «Асапио СиАйЭс»:
Впервые идея создания базовой
кафедры ERP систем родилась летом
2014, во время совместного рабочего
визита ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого
и руководства компании АСАПИО в
Вестфальский университет Мюнстера
им. Вильгельма, которая стала логическим продолжением подписания
трехстороннего меморандума о возможности прохождения студентами ВГУ и
университета Мюнстера оплачиваемых
стажировок в компании АСАПИО в
России и Германии.
Мы очень рады, что данный проект нашел поддержку наших друзей и
партнеров, компаний SAP, Atos и Северсталь.
Компания АСАПИО наряду с внедрением и поддержкой ERP-систем активно
занимается системами управления взаимоотношения с поставщиками (SRM),
а также внедрением и поддержкой облачных технологий (Ariba). Создание
такого рода кафедры позволит бизнесу и
вузам сделать шаг навстречу друг другу,
компаниям-партнерам сформулировать
список компетенций и знаний, которыми должен обладать выпускник для
трудоустройства и успешной работы в
нашей компании, а вузам скорректировать свои учебные программы согласно
последним тенденциям развития рынка
IT‑технологий.
Уверен, что такого рода многостороннее сотрудничество сможет принести наилучший результат для всех его
участников и сформировать целостную
экосистему IT‑образования в регионе.
ВГУ имеет мощную естественно-научную школу, в частности, в области высшей математики, для нас кажется очень
важным сохранить сильную фундаментальную подготовку студентов, которая
будет дополнена практическими знаниями на учебных и продуктивных проектах
в области IT‑технологий. Именно такого
рода комбинация теории и практики
позволяет получить высококлассного
специалиста, способного не просто написать код, но и анализировать бизнеспроцессы предприятия, предлагать свои
собственные решения и воплощать их
в жизнь.
Будущее многостороннего сотрудничества, которое оформилось с подписанием соглашения будет успешным!
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работниками вузов и академических
структур, учреждений среднего профессионального образования, работниками музеев, журналистами и специалистами в области проблем национальной идентичности исторической
памяти, оценено культурное городское

Уверен, что студенты, поступившие на
кафедру, не пожалеют о своем выборе, а
компании-партнеры получат отличных
молодых профессионалов. Сейчас мы
ведем активные переговоры с Мюнхенским техническим университетом, где
уже существует подобная кафедра, о
сотрудничестве и о возможном обмене
студентами и преподавателями, что еще
больше усилит качество подготовки
специалистов.
Екатерина Русина, руководитель
филиала «Атос АйТи Солюшенс энд
Сервисез» в Воронеже:
Компания «Атос АйТи Солюшенс энд
Сервисез» была проинформирована о
намерении ВГУ создать базовую кафедру
ERP летом 2014 г. Одним из основных
направлений нашей деятельности является предоставление услуг в области
внедрения и поддержки ERP-систем.
Активное развитие этого направления
бизнеса, реализация крупномасштабных
проектов требуют постоянного наращивания производственных мощностей,
которые, в основном, сосредоточены в
Воронеже. И здесь наша компания все
больше начинает испытывать нехватку
квалифицированных кадров в области
ERP-систем. Поэтому мы крайне заинтересованы в подготовке таких специалистов в Воронеже и поддерживаем идею
ВГУ по созданию базовой кафедры ERP.
Представляется очень важным, чтобы студенты, участвующие в данном
проекте, помимо глубоких академических знаний, которые сможет дать
университет, могли бы получить хорошие практические профессиональные
навыки, проходя производственную
практику в компаниях-партнерах. Мы
считаем необходимым включить такую
практику в учебные планы.
Компания «Атос» уже более десяти
лет активно и успешно сотрудничает с
ВГУ по самым различным направлениям, и данное соглашение, подписанное
ведущими международными компаниями и ведущими университетами, сможет
придать новый импульс развитию этих
отношений, открыть новые перспективы
сотрудничества с университетами, и с
компаниями, участвовавшими в подписании соглашения.
Юрий Куприянов, региональный менеджер программы «Университетский
альянс SAP» по странам СНГ:
Представители университета пригласили SAP в лице глобальной академической инициативы «Университетский
альянс SAP» на этапе заключительных
обсуждений. На тот момент вуз уже

пространство города Кишинева. Кроме
того, налажены контакты с Институтом
экономики Академии наук Молдовы, с
коллегами на экономическом факультете Государственного Комратского
университета, деканом факультета
истории и философии Молдавского
государственного университета, специалистами — социологами и культурологами АН Молдовы.

имел представление о том, как будет выглядеть кафедра и на подготовку каких
именно специалистов будет направлена
образовательная и научная деятельность
создаваемого подразделения. Близость,
даже, наверное, родственность, тематик
с одним из главных решений нашей
компании — ERP‑систем — сделали
предложение ВГУ об участии весьма
интересным для нас.
В общем-то, ERP‑системы, то есть
системы управления ресурсами предприятия, — это первый и долгое время
позиционировавшийся главным продукт компании SAP. Во многих отраслях
ERP‑системы SAP являются де-факто
стандартом. Соответственно, довольно
высока потребность в кадрах, работающих с ERP, и мы, как компания, крайне
заинтересованы в подготовке специалистов по внедрению и управлению
эксплуатацией ERP‑систем, в том числе
бизнес-аналитиков, ключевых пользователей, разработчиков.
Исходя из нашей работы с ВГУ в
данном направлении, в частности,
на факультете компьютерных наук и
факультете прикладной математики,
информатики и механики, мы знаем,
что у вуза есть все необходимое для
успешной реализации проекта: и соответствующий опыт, и возможности, и
компетенции.
Мы, как вендор, чаще говорим не о
карьере именно в SAP, а о карьере с SAP,
то есть в нашей экосистеме, в компаниях-клиентах и компаниях‑партнерах.
По этой причине мы скорее можем
помочь нашим клиентам и партнерам
(в том числе участвующим в создании
кафедры) наладить доступ к нашим
материалам и экспертной поддержке, а
то, что касается конкретных требований — традиционно формулируют они,
исходя из реально доступных вакансий
и потребностей бизнеса.
Будущее проекта мы видим многосторонним, идущим по многим направлениям. Для нас важно, чтобы кафедра стала
своеобразным центром компетенции по
ERP‑решениям внутри вуза, и ее преподаватели, исследователи, аспиранты
привлекались для изучения современных
технологий управления бизнеса многими
другими, на первый взгляд, не связанными с IT‑специальностями, которые
однако все больше и больше погружаются
в IT, в частности, экономика, менеджмент,
логистика, управление персоналом и т.п.
Еще раз желаю удачи коллективу ВГУ
и нашим партнерам по кафедре в реализации этого перспективного и весьма
востребованного проекта.
«ВУ»
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Университетский человек
Продолжение. Начало см. в № 1
Что ж, а мы попробуем подвести черту под этим заочным противостоянием
Тимирязев — Цвет.
В то, что профессор Тимирязев сыграл
неблаговидную роль при назначении Михаила Семеновича Цвета на должность
профессора Новороссийского университета в Одессе, поверить можно. Интриги
и тогда были интригами. Так М.С. Цвет
стал профессором Юрьевского университета, вследствие чего и оказался, в конце
концов, в Воронеже. В Одессе все могло
сложиться по‑другому. В таком случае
не было бы дополнительных разъездов и
переездов, не было бы такой нагрузки на
здоровье... И если так, то вина профессора
Тимирязева в смерти М.С. Цвета — пусть
и невольная — несомненна.

Воспоминания основателей Воронежского государственного университета
дошли до нас в печатном варианте, мягко
выражаясь, в сильно отредактированном виде: это заметно по стилистике и
композиции текстов. Такова была эпоха
борьбы за чистоту идеологии! Как сказал
писательАлан Беннет, «Я целиком за
свободу самовыражения, при условии,
что она будет под строгим контролем».
Но шутки в сторону!
Вот что писал профессор К.К. Сент–
Илер:

«Юрьев-Дерпт. Маленький чистый университетский городок немецкого типа.
<...>
Характер Дерпта коренным образом переменился, когда он был переименован в Юрьев
(его старинное название) и когда в прибалтийских провинциях крутой рукой Александра III начала проводиться русификация.
Особенно это отразилось на университете.
<...>
Русские профессора и русское студенчество, изолированные от немецкого и эстонского населения, жили собственной жизнью
и невольно сближались. На студенческих вечерах желанными гостями были профессора
и ассистенты, и за столами, заставленными
пивными бутылками, велись задушевные
речи, произносились тосты.
Учебный год был короток: собирались к
началу сентября, а к 12 декабря — годовщине
основания университета — студенты уже
разъезжались на зимние каникулы, продолжавшиеся месяц. Во втором семестре занимались тоже месяца 3½. Работали с прохладцей.
<...>
Преподавание велось, хотя и не очень
интенсивно, но в общем неплохо: читались
лекции, хорошо были поставлены практические занятия...
<...>
Что касается научной жизни, то она как
будто и была интенсивна: среди русских профессоров было много крупных ученых, известных своими трудами не только в России,
но и за границей; некоторые из них … были
избраны в Академию наук; университет издавал ученые записки (несколько книжек в
год); существовали ученые общества. Хорошо
работало, например, общество естествоиспытателей: оно собиралось регулярно каждый
месяц, издавало труды и имело прекрасную
библиотеку. Но эта интенсивность была
только кажущейся; при наличии больших
научных сил и при достаточном количестве
свободного времени общая научная продукция должна была бы быть гораздо большей.
Профессора не очень прилежали к занятиям наукой: увлекались лаун‑теннисом, зимой
посещали гимнастический зал, заходили друг
к другу в гости, засиживались в венской кондитерской за кофе и за шахматами, некоторые
занимались музыкой или театром. Летом

многие уезжали за границу в так называемые
научные командировки. Вообще тонуса научной работы не было. Можно указать целый
ряд юрьевских профессоров и преподавателей,
которые за 56 лет не написали ни одной научной работы.
<...>
[Профессор В.Э. Регель] был человек
властный, упрямый и энергичный, несмотря
на преклонный возраст. Он состоял в числе
профессоров Юрьевского университета,
но там не играл никакой роли. Он сумел
выбраться из Юрьева во время оккупации

Миссия эта была тем более трудной, что в
Дерпте смутно представляли себе, куда же
следует ехать — в Петроград или Москву,
поэтому профессор Яковенко, например,
получил командировочное предписание
выехать «в место нахождения центральной высшей власти» России.
В июне 1918 года Народный комиссариат просвещения создает Комитет по
организации университета в Воронеже.
Председателем Комитета назначен профессор Регель.

(немецкой — М.Ш.) и добился посылки из
России поезда для перевозки персонала университета».

И вот 2 октября 1918 г. новый ректор
ВГУ отправляет в Москву телеграмму:

...Профессор Императорского Юрьевского университета Василий Эдуардович
Регель был известным в свое время специалистом по истории и культуре Византии.
Действительно, в трудное военное время
он взял на себя сложнейшую миссию поездок в Петроград и Москву для выяснения
самых насущных вопросов существования
университета. В подобные командировки
выезжали профессора М.Е. Красножен и
П.А. Яковенко, но именно роль Василия
Эдуардовича Регеля была, очевидно,
решающей. Кстати, напомню: именно
профессор Регель привез в Дерпт деньги,
благодаря которым удалось выплатить
сотрудникам университета причитающееся им жалованье и выехать в Воронеж.

19 сентября по адресу: ул. Театральная,
д. 19 состоялось открытие мемориальной
доски выдающемуся воронежскому математику В.И. Соболеву (1913—1995).
На церемонии открытия выступили
декан математического факультета ВГУ,
профессор Александр Баев, ветеран ВГУ,
ученый секретарь Совета ректоров вузов
Воронежской области, доцент Владимир
Листенгартен, коллеги и ученики Владимира Ивановича. По их словам, Владимир
Иванович был замечательным человеком
и педагогом, великолепным организатором науки. Широко известная Воронежская математическая школа возникла в
1950‑х годах, когда в наш город благодаря
приглашению Владимира Соболева (в те
годы — проректора по науке ВГУ) при-

Решение, казалось бы, очень толковое.
Но если подумать как следует, то получается, что ничего не понятно. Ректор не

может заниматься различными «мелочами», поэтому полномочия Комитета по
организации университета сохраняются,
но Комитет все равно работает под председательством ректора. По всей видимости,
речь идет о формальном председательстве и выборочном контроле работы
Комитета. А у семи нянек, как известно...
Далее ректор просит предоставить ему
управление учебной частью университета,
выборами преподавательского персонала
и текущими делами. Но ведь эти вопросы
и без особого распоряжения Наркомпроса
все равно находятся в компетенции ректора! Опять же: если ректор занимается
текущими делами, то что будет делать
Комитет? Упомянутый в телеграмме Совет профессоров университета был созван для избрания ректора и проректора
(последним стал К.К. Сент-Илер) и как
бы выводится из системы управления
университетом. Добавим к этому, что
К.К. Сент-Илер пишет: «...всей деятельностью университета (в Воронеже. —
М.Ш.) руководило Правление». Не совсем
также ясно, что стало с Ученым советом
университета — следует ли под словом
«Правление» понимать Ученый совет?
Почему в телеграмме Регеля нет ни слова
ни о Правлении, ни об Ученом совете? Нет,
решительно ничего не понятно...
Кстати, по другим источникам, выборы ректора состоялись 30 сентября.
Род занятий всегда накладывает отпечаток на человека — очевидно, профессор Регель вполне перенял и усвоил
вычурные византийские обычаи! Недаром психологи говорят о профессиональной деформации личности.
На старом месте, в городе Юрьеве,
Василий Эдуардович среди профессоров
университета не был заметной фигурой.
Однако, в нужный момент он проявил
надлежащую активность. Так бывает!
На фото: Улица Студенческая, учебный
корпус № 7 ВГУ. Это один из очень немногих
фрагментов Воронежского кадетского корпуса,
сохранившихся до нашего времени. Это здание
лазарета. Сейчас здесь размещается фармацевтического факультета.

 Фото: Михаил Штейнберг
Продолжение следует.

ехали два выдающихся математика — Селим Григорьевич
Крейн и Марк Александрович Красносельский. Открытие
мемориальной доски В.И. Соболеву — это
большое событие не только для ВГУ, но и
для его учеников, последователей и всей
научно-педагогической общественности
нашей области.
Это далеко не первая мемориальная доска,
расположенная здесь. В послевоенные годы
по адресу Театральная, 19, проживали многие,
ныне увековеченные, профессора ВГУ: геолог
Митрофан Степанович Точилин, историк
Илья Николаевич Бороздин, физик Мария
Афанасьевна Левитская, математик Марк
Александрович Красносельский. Мемориальная доска Владимиру Ивановичу Соболеву
стала достойным пополнением в этом ряду.
 Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: Михаил Штейнберг
На фото: выступает декан матфака А.Д. Баев
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Наши студенты

...Однажды се нт ябрьс ким
утром наш «Баргузин» торжественно причалил к университет
ской базе отдыха. Только что закончился летний сезон, и теперь
здесь читают лекцию!

но, речь шла о том, как раб отать со
спонсорами, как организовывать
свой творческий номер. Следующий
лектор, представитель юрфака прочтет лекцию о том, как провести
выступление факультета без «дыр»,

Рассказывает ведущий специалист
по молодежным проектам Управления
по воспитательной и социальной работе ВГУ Александра Назарова:
— У нас проходит школа актива
ВГУ, посвященная развитию творческих инициатив студентов младших
(вторых-третьих) курсов. В основном,
это студенты, которые хорошо зарекомендовали себя на смотре-конкурсе
«Первокурсник». Им нужн о сейчас
немного подтянуть свой творческий
уровень до общеуниверситетского, так
чтобы мы по-прежнему могли идти
«впереди планеты всей» и занимать
почетные места на областных и всероссийских смотрах и конкурсах.
— Здесь у нас представлены все
факультеты?
— Да, при этом у нас представлено,
в среднем, по пять-шесть человек с
факультета. Есть и особо активные факультеты, например, факультет романогерманской филологии — оттуда у нас
представлено человек пятнадцать. К сожалению, общее количество студентов
каждого факультета у нас ограничено,
потому что мы хотим, чтобы в каждом
отряде у нас было не больше одного
человека с каждого факультета — это
позволит развивать межфакультетскую
дружбу.
— Я немного послушал лекцию для
студентов. Там речь шла о работе со
спонсорами, о том, как привлекать
денежные средства для организации
концертов...
— Да. Сегодня у нас, так сказать,
технический день. Совершенно вер-

Будни базы отдыха

ненужных пауз и прочих «накладок»,
чтобы на сцене шел красивый и четкий творчес кий процесс, а зрители
и участники получили от концерта
удовольствие. У нас уже были лекции
по актерскому мастерству и даже по

Роман Аксенов, 4 отряд,
студент II курса ФКН

Рабочий момент.
Интервью с Александрой Назаровой

Свой юбилей отметила Марина
Абрамовна Стернина, доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой английского языка естественно-научных факультетов. Ее тепло поздравили ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий,
коллеги, многочисленные ученики
разных лет, студенты.
К знаменательной дате в жизни
М.А. Стерниной выпущено биоблиографическое пособие (научный редактор — профессор Н.А. Фененко).
Сама юбиляр презентовала в этот
день свою новую научную монографию
и избранные заметки «To be continued
или продолжение следует» (Воронеж:
«Истоки», 2014. — 139 с.).

 Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН
От редакции: В следующем номере
нашей газеты читайте
большое интервью с профессором
М.А. Стерниной!

танцевальному направлению. После
обеда у нас сегодня начнутся лекции
по оригинальному жанру, где люди
будут не только слушать, но и пробовать практически ставить за очень
непродолжительное время (четырепять часов) свой собственный номер
в оригинальном жанре. Будут занятия
по танцам и по вокалу.
Еще у нас есть фото- видео отряд,
это ребята, которые занимаются освещением мероприятий, то есть съемкой
видеороликов, клипов...
— Прямо здесь, на натуре?
— Да, прямо здесь, на натуре. За два
часа они сняли короткометражку. Этот
маленький отряд состоит из пятерых
студентов. Зайдите потом к ним комнату, у них там классно!
— Зайдем. А вот что касается работы студентов со спонсорами — это
что, новые технологии? Помнится,
раньше финансированием студенческих «Весен» и «Первокурсников» занимались деканаты.
— Студенты сами себе добывают
финансирование уже давно, потому что
полет творческой мысли наших студентов неудержим, они делают массовые и
порой очень дорогостоящие проекты,
на которые у деканатов, к сожалению,
денег не хватит. Вот например, один
маленький...
— ...но очень гордый...
— ...факультет два года назад устроил
выступление, стоимость которого составила около ста восьмидесяти тысяч
рублей. Поэтому, естественно, помимо
той помощи, которую оказывает университет, для реализации студенческих проектов необходимо привлекать сторонние
денежные вливания. Это будет возможно,
если студенты научатся правильно понимать некоторые финансовые вопросы
и работать со спонсорами. В жизни это
пригодится! В любом случае, они научатся
к методическому подходу к проблеме, научатся вникать в суть вещей.
— Да, и походам по кабинетам
нужно учиться.
— Вот именно, придется учиться
переговорам с людьми разного уровня,
да-да-да!
У микрофона Роман Аксенов, 4
отряд, студент II курса факультета
компьютерных наук.
— Чему вы здесь научились, если
такое было?
— Было! Здесь я научился, на самом
деле, многому. Во-первых, работать в
коллективе, у меня появилось много
новых друзей, здесь такое общение!
Это очень поможет в жизни, я надеюсь.
Мастер-классы очень, очень многое
дают, я на них никогда не был до этого.
В общем, я получил много нового опыта
и надеюсь передать его младшим поколениям. Буду совершенствовать себя
во всех сферах деятельности!
 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ
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