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В актовом зале 6-го корпуса
университета, ныне — концертном зале «University
Hall» состоялся концерт Воронежского молодежного
симфонического оркестра
под управлением заслуженного артиста Российской
Федерации, маэстро Юрия
Андросова. Подробнее —
стр. 9

 Фото: Юрий Лебедев
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НА ПУТИ К ПОЗНАНИЮ

Аспирант III года обучения Павел
Федосов обучается на фармацевтическом факультете ВГУ на кафедре
фармакологии. В настоящее время
выполняет диссертационные исследования на тему «Разработка ранозаживляющего средства на основе
хитозана c таурином и аллантоином».
Сейчас он проводит лабораторные
исследования в целях изучения фармакологических свойств разработанного им геля. Этот гель оказывает
ранозаживляющее действие, благотворно влияет на раневой процесс у
крыс и мышей.
Павел Федосов рассказывает:
— Когда я был на пятом курсе,
на кафедре фармацевтической химии и фармацевтической технологии под руководством профессора
А.И. Сливкина разрабатыва лись
композиции на основе хитозана. Эти
исследования начались много лет назад. Алексей Иванович предложил
новую комбинацию «хитозан + таурин».

В результате скрининговых исследований (это способы обследования человеческого организма для
обнаружения наличия тех или иных
з а б ол е в а н и й и
патологий) были
получены неплохие результаты,
поэтому было
решено заняться
этой темой углубленно. Сейчас
по данной разработке получен
патент, в да льнейшем планируется проведение
доклинических
исследований. Я
работаю под руководством не-

скольких научных руководителей:
мой главный научный руководитель — доктор медицинских наук,
п р о ф е с с о р В . А . Н и кола е в с к и й ,
профессор А.И. Сливкин и доцент
С.И. Провоторова.
Комментарий декана А.И. Сливкина: Павел отличается от других
студентов тем, что он с первого курса
начал заниматься фармакологическими исследованиями на животных.
Он сразу же проявил устойчивый
интерес к фармакологии как науке,
технологии получения лекарственных средств и, конечно, фармакологических исследований полученных
препаратов. И со студенческих лет
занимается этой тематикой. Молодец! Таких целеустремлённых студентов у меня еще не было.
 Фото: Михаил Штейнберг
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31 августа в актовом зале Главного учебного корпуса Воронежского государственного университета состоялось собрание
профессорско-преподавательского состава, посвященное началу
нового учебного года. Открыла заседание первый проректорпроректор по учебной работе Елена Чупандина, она предложила
вспомнить и почтить минутой молчания ушедших в этом году
сотрудников ВГУ.
Нам предстоит открыть первую
С докладом перед собравшимися выступил ректор профессор
страницу нового учебного года, 98-го
Дмитрий Ендовицкий. Он рассказал об основных достижениях
в истории нашего университета. Всего
два временных шага остаются до на- университета в образовательной, научной, инновационной,
шего векового юбилея. И хочется наде- международной сферах, определил направления работы на новый
яться, что шаг 2016/2017 учебного года учебный год, а также презентовал карту проектов Воронежского
будет успешным, достойно впишется в госуниверситета на 2016/2017 учебный год.

Уважаемые
коллеги!

университетскую летопись.
Однако начать свое выступление
я хочу со слов благодарности вам —
всему коллективу университета, выразившим мне свое высокое доверие,
избрав на второй ректорский срок.
Поверьте, я согласился на него не из
тщеславия и карьерных соображений,
а из четкого осознания значимости
и реальной необходимости реализо-

вать поддержанную вами программу
укрепления и развития университета,
с чувством очень высокой личной ответственности.
Кратко остановлюсь на результатах приемной кампании. Для всех нас
это очень важно. Завершился прием
2016 года. В бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и на
программы СПО зачислено 5500 человек, что на 600 человек больше,
чем в прошлом году. Из общего числа
зачисленных 2658 человек принято
на обучение на бюджетной основе и
около 2724 человек — на договорной.
Впервые осуществлен прием (пока на
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договорной основе) на направления
медико-биологического профиля.
Отдельно хочу обратить внимание
на географию подавших заявление в
ВГУ: 76 субъектов Федерации прислали своих детей, от Калининграда
до Камчатки, от Мурманска до Крыма.
Причем наметился поток очень сильных абитуриентов из больших университетских центров: Московского
региона (63), Казани,
Волгограда, Самары.
Эту тенденцию надо
поддержать. Всего 1/3 наших «новобранцев» — ребята
из других регионов
страны.
Отдельно необходимо отметить, что
средний балл ЕГЭ
зачисленных студентов выше, чем в прошлом году:
— по студентамбюдже тникам —
70,6 балла;
— в целом по ВГУ (бюджет + договор) 67,4 балла.
Все это вселяет уверенность, что
в этом году мы получили несколько
иное, более высокое качество входящего человеческого капитала и формируем базу для более стремительного
интеллектуального рывка в будущем.
Таким образом, можно сказать,
что приемная кампания завершается
крайне успешно. Мы знали, что она
будет трудной в силу целого ряда объективных причин, и заранее готовились. Была проведена большая профориентационная, разъяснительная и

организационная работа, в которой
активно участвовали и наши сотрудники, и наши студенты. Поэтому большое
спасибо всем, кто работал на будущее
нашего университета.
Но на этом важном этапе работы
нельзя останавливаться.
И уже буквально с первых дней
сентября нужно начинать подготовку
к приемной кампании 2017 года. По
опросам абитуриентов, основными
источниками информации о ВГУ для
них стали: сайт ВГУ и соцсети (абсолютный приоритет); информация в
СМИ (телевидение, газеты и журналы);
информация от знакомых. Ничтожный
процент информации — из справочников абитуриентов и наглядной рекламы, падает значение Дней открытых
дверей. Все это необходимо учитывать
в планировании и организации приемной кампании 2017 года.
В этом году из стен университета в
самостоятельную профессиональную
жизнь выпущено около 4000 человек.
Многие из них еще на завершающем
этапе обучения оказались востребованными работодателями, кое-где даже не
все заявки от них были удовлетворены.
Обращаю ваше внимание, что губернатор Алексей Васильевич Гордеев
на состоявшемся в июле заседании
Совета по промышленной политике
предложил разработать рейтинг качества подготовки выпускников. Как вы
понимаете, задача ставится не просто
создать еще одну форму «учета и контроля», а выработать и осуществить
комплекс совместных мер вузов, бизнес-сообщества и властных структур.
Всем деканатам, всем выпускающим кафедрам необходимо в течение
всего учебного года укреплять деловые
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связи с потенциальными работодателями, целенаправленно, с учетом их
мнения, готовить будущих выпускников к предстоящей работе, очень
серьезно и конструктивно анализировать мнение и советы работодателей и
выпускников, наладить с последними
постоянные контакты, предусмотреть
необходимые поддержку и помощь.
Не будем забывать, что одним из
объективных критериев результативности деятельности вузовского
коллектива является успешность его
выпускников.
Начиная учебный год, мы должны
отчетливо видеть и понимать ожидающие нас трудности и риски. Они
известны, но считаю нелишним напомнить о главных из них:
— в условиях продолжающегося
экономического кризиса нас неизбежно ожидает недофинансирование и
секвестирование ранее запланированных средств на университетские расходы. К сожалению, это объективная
реальность и в этих условиях нам надо
жить и успешно работать;
— реальна опасность сокращения
численности бюджетного приема
студентов. В частности, вы, конечно,
слышали о начале активной дискуссии
о том, прекратить ли прием студентовюристов и экономистов на заочную
форму обучения;
— будет продолжен процесс, как
его называют в министерстве, оптимизации вузов и вузовских структур, что
невольно заставляет ощущать определенную нестабильность повседневной
вузовской жизни.
Для нас важно не просто знать о
названных и других рисках, а быть
готовыми противостоять им, адекватно реагировать. Для этого у нас
есть достаточный запас прочности,
ощу тимая поддержка правительства Воронежской области и лично
губернатора Алексея Васильевича
Гордеева.
Впечатляют результаты инновационной деятельности:
— консолидированный финансовый результат, включая софинансирование индустриальных партнеров и
оборот малых инновационных предприятий — 351 млн руб.;
— реализовывались 8 проектов в
рамках постановления Правительства РФ № 218 и ФЦП «Исследования

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» совместно с промышленными компаниями. Здесь прямые бюджетные инвестиции составили
более 147 млн руб.;
— наш университет по итогам 2015
года стал лучшим инновационным вузом Воронежской области и получил
«Кубок инноваций» (750 тыс. рублей). Четверо молодых ученых стали
победителями «Кубка инноваций»
и получили денежные призы общей
суммой 800 тыс. руб.;
— создано 110 охраноспособных
объектов интеллектуальной собственности;
— зарегистрирован и работает 31 МИП, объем выполненных работ — более 76 млн руб.;
— рыночная стоимость активов
Фонда целевого капитала составила 18 млн руб. Доход от доверительного
управления целевым капиталом составил 2,7 млн руб.;
— по результатам пилотного рейтинга трудоустройства выпускников
университета международной компании QS ВГУ занял место 200+.
Отдельно хочу поблагодарить ученых химического факультета за успешное прохождение 1-го этапа создания
оборудования для глубокой очистки водорода, проект, который мы реализуем с
компанией «Космос-Нефть-Газ». Наши
партнеры остались довольны сроками и
качеством работ. Сейчас объявлена 8-я
очередь конкурса по пос тановлению
Правительства № 218, мы готовим но-

вые заявки. Напомню, это не только сотни миллионов рублей, но и интеграция
наших ученых в реальное производство,
отсюда новые современные знания и
практические навыки, что неизбежно
будет положительно отражаться на
качестве образовательного процесса.
Теперь о научной деятельности.
Немного цифр.
Учитывая финансовые трудности
нынешнего времени, в 2015 году университет ставил задачу удержания
достигнутых рубежей финансовой
поддержки проведения научно-исследовательских работ.
Эта задача была выполнена. Общий объем НИР в 2015 году составил
398,5 млн руб. (объем предыдущего
года 391,2 млн руб.)
С 2014 г. функционирует Российский научный фонд. В 2014 году университет выполнял 4 проекта РНФ общим
объемом 19,0 млн руб., в 2015 году — 7
проектов общим объемом 46,0 млн руб.,
а в 2016 году уже 10 проектов общим
объемом 62,0 млн руб., что соответствует показателям ведущих вузов России. В
2017 году состоятся новые конкурсы, и
задача университета — закрепить эту
тенденцию роста.
Среди научных организаций и вузов
Российской Федерации Воронежский
государственный университет в 2015–
2016 годах устойчиво занимает 11–14-е
место по общему числу публикаций за
последние 5 лет, а по числу цитирований
в РИНЦ 30–36-е место (среди вузов —
20–28-е место).
Коллеги, хочу обратить внимание
на то, что университетский сайт яв-
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ляется крайне важным инструментом
продвижения нашего вуза в мире.
География посетителей сайта ВГУ обширна, она охватывает многие страны.
Большее количество гостей за период
с 1 июня по 28 июля 2016 года — из
России (235 106 посещений), на втором
месте — США (3737 посещений). Также в статистике представлены такие
страны, как:
Украина — 2665 посещений;
Норвегия — 883 посещения;
Германия — 602 посещения;
Румыния — 575 посещений;
Чехия — 462 посещения;
Беларусь — 439 посещений;
Казахстан — 325 посещений;
Молдова — 318 посещений;
Дания — 223 посещения;
Франция — 198 посещений;
Нидерланды — 161 посещение;
Болгария — 160 посещений;
Китай — 138 посещений;
Великобритания — 120 посещений;
Узбекистан — 112 посещений;
Армения — 105 посещений;
Канада — 103 посещения;
Ирак — 92 посещения;
Киргизия — 82 посещения;
ОАЭ — 79 посещений;
Азербайджан — 78 посещений;
Швейцария — 77 посещений;
Италия — 76 посещений.
Англоязычная версия официального сайта ВГУ была обновлена
в 2015 году. На сегодняшний день она
представлена в современном дизайне
и наполнена актуальной информацией
по каждой сфере жизни вуза. Так же
как и русская версия, она пользуется
спросом у пользователей из многих
стран. География посещений сайта
разнообразна:
Россия — 1528;
США — 174;
Индия — 84;
Германия — 81;
Нигерия — 71;
Ирак — 67;
Великобритания — 55;
Египет — 52;
Пакистан — 51;
Алжир — 46;
Турция — 46;
Китай — 45;
Швеция — 45;
Иран — 35;
Норвегия — 35;
Марокко — 33;
Япония — 31;
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Бангладеш — 30;
Франция — 29;
Сербия — 25;
Италия –23;
Украина — 23;
Испания — 22;
Австрия — 21;
Гана — 21.
О мировых рейтингах университетов:
Рейтинг QS BRICS-2016: наш университет вошел в группу 111–120 лучших университетов, в России мы занимаем 22-е место.
В глобальном рейтинге университетов Webometrics Ranking of World
Universities, который оценивает активность вузов в Интернет-пространстве,
ВГУ занял 1759-ю позицию, в России —
18-е место.
И еще крайне приятная информация — 24 августа международное
рейтинговое агентство RUR опубликовало рейтинг ведущих университетов мира по уровню научно-исследовательской деятельности. В мире наш
университет занимает 671-е место, в
РФ — 14-е.
Позитивно, что мы абсолютные
лидеры в Черноземье и наблюдается
положительная динамика роста рейтинговых мест.
Теперь о тех направлениях, на которых следует сосредоточиться в новом
учебном году.
В образовательной деятельности
необходимо решить следующие задачи:
1) разработать вариативные образовательные программы на основе
индивидуализации образовательных
траекторий, а также технологий проектного обучения;
2) обновить реализуемые образовательные программы в контексте
профессиональных стандартов и требований регионального рынка труда;
3) внедрить независимую оценку
качества в программах высшего образования посредством механизмов
профессионально-общественной и
общественной аккредитации образовательных программ;
4) осуществить форсайт-анализ
перспективных направлений подготовки кадров с временным горизонтом 5–10 лет, на его результатах подготовить предложения по лицензированию новых образовательных программ.
Для решения поставленных задач
в 2016–2017 учебном году плани-

руется реализация следующих трех
проектов, включая два продолжающихся: 1) «Автоматизация образовательной деятельности»; 2) «Формирование независимой системы оценки
качества образования»; 3) «Лидер
года».
В контрольно-аналитической и
кадровой работе необходимо решить
следующие задачи:
1) усовершенствовать организационную структуру университета в соответствии со стратегическими целями
его развития в интересах повышения
эффективности образовательной и
научной деятельности;
2) провести эффективную кадровую политику, включая постоянное
совершенствование условий трудовых
контрактов с НПР, формирование кадрового резерва, создать условия для
закрепления в университете молодых
ученых и преподавателей, а также для
привлечения в вуз зарубежных ученых
и преподавателей;
3) поддержать и развить систему
внутреннего контроля деятельности
университета, интегрировать разобщенные элементы внутреннего контроля, усилить контрольные функции в отношении имущественного комплекса
университета;
4) осуществить текущее взаимодействие с национальными и международными рейтинговыми агентствами;
5) интенсифицировать работу подразделений университета по противодействию экстремизму в молодежной
среде, постоянно взаимодействовать
и совместно со специальными службами проводить учения антитеррористической направленности; развивать механизмы антикоррупционной
работы.
Проректор Ю.А. Бубнов отвечает
за реализацию следующих проектов: 1) «Центр информационных технологий»; 2) «Учебно-образовательный полигон в Республике Адыгея»;
3) «Комплексная реконструкция Ботанического сада ВГУ».
В научной деятельности необходимо решить следующие задачи:
1) активизировать участие ученых
гуманитарного блока ВГУ в конкурсах
государственных научных фондов,
федеральных целевых программах, в
конкурсах международных проектов,
в непростых экономических условиях
удержать на прошлогоднем уровне
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общий объем НИР, выполняемых сотрудниками университета;
2) продолжить работу по повышению наукометрических показателей
ВГУ, в том числе в базах данных Web of
Science, Scopus, РИНЦ; здесь есть опасение, что мы начинаем проигрывать эту
«гонку», в частности, Белгородскому
госуниверситету;
3) организовать работу по созданию
научного студенческого общества и
всецело содействовать подготовке
студенческих команд для участия в
российских и международных научных
турнирах.
В Карте проектов ВГУ на 2016–2017
учебный год В.Н. Попов курирует 3 проекта.
В инновационной деятельности
необходимо решить следующие задачи:
1) найти и максимально задействовать в работе инструменты стимулирования кооперации ВГУ и производственных предприятий страны
и региона;
2) повысить эффективность маркетинга инновационных продуктов ВГУ;
3) разработать политику университета в области патентной деятельности;
4) создать новые и оказать поддержку деятельности существующих малых
инновационных предприятий;
5) повысить эффективность деятельности Ассоциации выпускников
ВГУ, организовать работу по созданию
ассоциаций выпускников в Великобритании и Китае;
6) повысить эффективность фандрайзинговой деятельности и нарастить темпы прироста целевого капитала ВГУ.
В Карте проектов на 2016–2017
учебный год проректор Т.М. Давыденко курирует 7 проектов: 1) «Предпринимательский университет»; 2) «Издательский дом ВГУ»; 3) «Школа «Карьерный start-up» и др.
В международной деятельности
необходимо решить следующие задачи:
1) увеличить на 30 % количество
внебюджетных (без квот) иностранных
студентов; особое внимание уделить участию ВГУ в образовательных выставках
Казахстана, Армении и Белоруссии;
2) создать практику публичного
отчета сотрудников ВГУ о результатах
зарубежных командировок;
3) увеличить количество Летних и
Зимних школ для иностранных студентов на базе ВГУ;

4) увеличить количество бакалаврских и магистерских программ
двойных дипломов с ведущими зарубежными вузами;
5) продолжить практику материального стимулирования сотрудников ВГУ, осуществляющих обучение
по образовательным программам ВПО
и ДПО на иностранных языках;
6) организовать серию вебинаров с
известными зарубежными учеными и
общественными деятелями.
В Карте проектов университета
на 2015–2016 учебный год проректор О.Н. Беленов курирует 5 проектов: 1) «Се тевой университе т
ЕАЭС»; 2) «Создание сети Центров
русского языка в Китае»; 3) «Послы
ВГУ» и др.
В рамках воспитательной работы
необходимо решить следующие задачи:
1) продолжить взаимодействие
с главами национальных диаспор
Воронежской области в целях формирования у студенческой молодежи
толерантности, пресечения фактов
экстремизма и разжигания межнациональной розни;
2) обновить нормативную базу
деятельности УСЖК, создать прозрачные механизмы заселения студентов и
усилить контроль соблюдения Правил
внутреннего распорядка в студенческих общежитиях;
3) разработать план модернизации
инфраструктуры и санитарно-гигиенических условий на базе отдыха
«Веневитиново»;
4) осуществить дальнейшее развитие деятельности органов студенческого самоуправления университета;
наладить взаимодействие с институтом
уполномоченных по правам студентов;
5) в рамках деятельности Культурно-досугового центра увеличить количество мероприятий в Концертном
зале ВГУ, с одновременной проработкой механизма самофинансирования
этой деятельности;
6) организовать ежеквартальные
культурно-спортивные совместные
мероприятия сотрудников и студентов
ВГУ (внутривузовские соревнования,
праздники, фестивали, в том числе в
бассейне ВГУ).
Проректор О.В. Гришаев координирует реализацию 4 проектов, в том
числе проект в рамках социального
партнерства совместно с профсоюзом
ВГУ.

В рамках хозяйственной работы
и капитального строительства необходимо решить следующие задачи:
1) организовать вынос подвальной
котельной из здания общежития № 3
по ул. Ф. Энгельса;
2) осуществить передачу функций
капитального ремонта студенческих
общежитий от УСЖК к Управлению
по хозяйственной работе;
3) составить обоснования и перспективные планы капитального ремонта для подачи заявок на получение
субсидий из средств федерального
бюджета;
4) продолжить осуществление необходимых работ по улучшению инфраструктуры пожарной безопасности
и повышению энергоэффективности
объектов имущественного комплекса
ВГУ;
5) продолжить создание базовых
условий для обучения лиц с ограниченными возможностями (проект
«доступная среда»);
6) организовать работы по реконструкции зданий и сооружений заповедника «Галичья гора».
В Карте проектов на 2016–2017
учебный год проректор В.Ф. Анохин
курирует 2 проекта, в том числе проект
по строительству нового студенческого
общежития на ул. Ф. Энгельса.
Теперь вопросы, которые я постоянно держу на личном контроле — это
вопросы роста заработной платы. Что
мы планируем сделать в наступающем
году:
— обеспечить прирост фонда заработной платы не менее чем на 5 %;
— поддержать соотношение средней заработной платы ППС ВГУ к средней заработной плате по Воронежской
области не менее 150 %;
— сохранить ежемесячную надбавку работникам факультетов, относящимся к учебно-вспомогательному
персоналу и занимающим должности
по основному месту работы, в размере 30 % от оклада;
— сохранить ежемесячную надбавку работникам, относящимся к
обслуживающему персоналу и занимающим должности по основному месту работы, в размере 20 % от
оклада;
— сохранить ежемесячную надбавку штатным работникам Зональной научной библиотеки, относящимся к учебно-вспомогательному
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персоналу и занимающим должности
по основному месту работы, в размере 20 % от оклада.
Уважаемые коллеги!
При решении текущих и перспективных задач университета постоянно следует иметь в виду, что мы
живем и трудимся в образовательном
и деловом пространстве не только
Воронежской области, но и всего
Черноземья.
Мы активно работаем в составе
Совета ректоров вузов Воронежской
области, обсуждая и решая с коллегами многие актуальные проблемы
функционирования вузов в это непростое время. Три года назад мы
стали одним из инициаторов создания
Ассоциации вузов Черноземья, общественной организации, действующей
в рамках Российского союза ректоров.
В этом учебном году вузы восьми областей смогли обменяться опытом,
скорректировать свою работу и определить пути сотрудничества по таким
вопросам, как подготовка кадров и
проведение научных исследований для
оборонно-промышленного комплекса,
повышение роли вузов в культурной
политике региона, подготовка к участию в проведении Года экологии в
России.
Обращаю ваше внимание на этот
факт для того, чтобы вы знали, что
мы имеем возможность наладить совместную межвузовскую работу для
создания объединенных диссертационных советов, реализации совмест-
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ных научных проектов, организации
подачи совместных заявок на гранты,
получения писем поддержки от вузов
большого Черноземья. Прошу, пользуйтесь этими возможностями.
И в наступившем учебном году мы
не собираемся снижать активность
участия в этих объединениях вузовского сотрудничества, причем делать
это будем, расширяя число участников, в том числе и со стороны нашего
университета, укрепляя его лидерские
позиции.
Начиная учебный год, хочу еще
раз призвать вас больше внимания
уделять нашим студентам. И не только
на учебных занятиях, но и за стенами
вуза. Сегодня студент больше тянется
к актуальному участию в жизни университета и города, откликается на
общественные запросы. И это не может
не радовать. Наш долг поддерживать
студенческие инициативы, стремление
к творчеству, направлять их в позитивное русло, всячески помогать. Творческий потенциал наших студентов
велик, и мы просто обязаны содействовать им, быть старшими коллегами. Мы
не имеем права забывать о том, какая
борьба за влияние на молодежь идет
сегодня в мире, к каким негативным
последствиям приводят равнодушие и
попустительство по отношению к ней.
Сегодня у меня есть хорошая возможность, — и я воспользуюсь ею —
чтобы публично поблагодарить тех,
кто подвижнически, — и такое определение здесь считаю вполне умест-

ным — работает с молодежью далеко
за пределами своих должностных
обязанностей: Олега Григорьевича
Ласунского, Тамару Александровну
Дьякову, Ларису Николаевну Дьякову,
Владимира Андреевича Мальцева,
Татьяну Федоровну Пухову, Виктора
Григорьевича Шамаева и других, кого
не назвал. Надеюсь, что таких людей
с каждым годом в университете будет
все больше.
Уважаемые коллеги!
Все мы должны понимать, что образование, наука и культура в сложных современных условиях являются
тем локомотивом, который способен
вывести страну из экономического
кризиса. Быть активно действующим
экипажем этого локомотива — главная
миссия коллектива нашего университета.
Мы призваны работать одновременно на двух направлениях: учить и
воспитывать молодежь, формировать
из нее высококультурных профессионалов, патриотов, и взаимодействовать
с властными структурами и бизнес-сообществами, усиливая свой вклад в социально-экономическое и культурное
развитие региона.
Дорогие коллеги!
В канун государственного и одновременно народного праздника Дня
знаний от всей души поздравляю вас
и желаю, чтобы весь 2016–2017 учебный год был для вас и ваших близких
успешным, творческим.
С новым учебным годом!
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В конце лета в Интернете распространилась шутка о том, что поздравлять с 1 сентября — это все равно, что
поздравлять крестьянскую лошадь с
началом посевной. Конечно, в каждой
шутке есть доля правды, но и День
знаний слывет праздником не зря. Для
первокурсников весьма волнительный
процесс поступления в ВГУ уже позади,
а впереди — вручение символов нового статуса (студенческих билетов), и,
конечно, новые открытия и знакомства.
Для сотрудников — это начало нового
цикла в жизни, пусть начинается он не
весной, как в природе, а традиционно
осенью. В общем, день, как ни крути,
приметный для многих.
Классический университет — это,
как правило, не только центр образования и науки, но еще и центр культуры.
Разнообразные попытки весело и с
пользой провести 1 сентября в стенах ВГУ были и ранее, но в прошлом
году была проведена организованная
акция, получившая название «Университетское музыкальное кольцо. Один
корпус — одна музыкальная единица».
Последовавшее за этим выступление
Воронежского молодежного симфонического оркестра в концертном зале
ВГУ закрепило успех.

В этом году новая традиция была
продолжена. С утра 1 сентября у Главного корпуса ВГУ все причастные могли
лицезреть выступление Губернаторского
эстрадно-духового оркестра Воронежской филармонии. А в перерыве между
номерами выступил ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий, который
поздравил собравшихся с Днем знаний и
пригласил отведать «нанопирожков» от
университетской столовой, раздававшихся тут же, у входа. Несколько привыкшие
за последнее время к такому способу
отмечать праздники, студенты и преподаватели не только с удовольствием приняли угощение, но и дружно благодарили
оркестр аплодисментами.
Далее музыкальную эстафету подхватил кавер-бэнд «Cover Brothers», в
программу выступления которого вошли произведения зарубежного рока 60-х
годов прошлого века. (Тоже классика, в
какой-то мере…) Слушателей к тому моменту стало уже меньше, но атмосфера
была заметно свободнее. Нашлись даже
желающие станцевать рок перед любимым университетом. Заряд хорошего
настроения на весь первый день осени
был обеспечен.
Этим музыкальная программа, посвященная началу учебного года в ВГУ,
не ограничилась. Снова, как
и в прошлом году, в актовом
зале 6-го корпуса университета, ныне — концертном
зале «University Hall» состоялся концерт Воронежского
молодежного симфонического оркестра под управлением
заслуженного артиста Российской Федерации, маэстро
Юрия Андросова. Музыкан-

ты исполнили произведения Жоржа
Бизе, Петра Чайковского, Габриеля
Форе, Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна, Эдуарда Артемьева,
Жака Оффенбаха, Владимира Космы,
Иоганна Штрауса-отца, Иоганнеса
Брамса. Солировали — артисты Воронежского государственного театра
оперы и балета. Сюрприз родному
коллективу преподнес ректор ВГУ
Дмитрий Ендовицкий. В одном из
номеров программы он вышел на
сцену и вместе с оркестром исполнил
«Пьесу для пишущей машинки» Лероя Андерсона. Инструментом ему
послужила машинка «Robotron» из
закромов редакции «ВУ».
Зрители высоко оценили выступление оркестра. Совершенно очевидно,
что это не последний концерт Воронежского молодежного симфонического
оркестра в стенах нашего университета.
С новым учебным годом, коллеги!
«ВУ»
 ɎɨɬɨɘɪɢɣɅɟɛɟɞɟɜ
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ВГУ —
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Сказать, что итоги приемной кампании — 2016
удивили, — не сказать ничего. Весь предыдущий год
в обществе и СМИ муссировалась тема демографической «ямы», которая достигла дна (как известно,
в 1999—2001 гг. рождаемость в России была самой
низкой, а в эти годы родились наши абитуриенты).
Вторая тема, не добавляющая оптимизма, касалась
итогов ЕГЭ, неутешительных в нынешнем году для
огромного числа выпускников средних школ. Многие
ребята просто «завалили» экзамены, не преодолели
минимального порога баллов. Плюс катастрофически
снижающийся уровень знаний школьников, плюс
финансовый кризис… Словом, приемная кампания
начиналась на тревожном фоне.
Тем радостнее выглядят ее итоги. А они в общих чертах таковы: на всех факультетах был высокий конкурс.
Проходные баллы заметно выросли, а значит, изменился
качественный состав абитуриентов. Среди них было
много золотых медалистов, победителей предметных
олимпиад, членов Научного общества учащихся ВГУ
и т.д. За каждое бюджетное место на всех факультетах
университета боролись несколько абитуриентов. В отдельные дни конкурс на самые престижные специальности доходил до 30 человек на место и выше.
Самыми востребованными традиционно оказались экономический, юридический, фармацевтический факультеты, ФКН, факультет журналистики.
Прекрасно прошел набор в Учебном военном
центре. Здесь в нынешнем учебном году появились
новые специальности: военная журналистика,
компьютерная безопасность, экономическая безопасность, информационно-аналитические системы
безопасности. Рейтинг УВЦ ВГУ заметно повысился.
То, что военные специальности в гражданском вузе
так популярны, — это вопрос престижа.
— Нынешняя приемная кампания отличалась от
предыдущей значительным увеличением количества
поступающих, — рассказывает Людмила Самохвалова,
начальник Отдела довузовского образования УМУ
ВГУ. — Выросло число абитуриентов, поступающих и
на бюджет, и на договор. Работа приемной комиссии
напоминала работу военного штаба: десятки посетителей, телефонные звонки, работа с интернет-ресурсами.
У абитуриентов и родителей возникало много вопросов. Некоторые затруднялись с выбором факультетов, специальностей, форм обучения. Многоканальные
телефоны в эти жаркие дни раскалялись: звонили абитуриенты из разных городов России, Украины, Крыма,
Узбекистана, Казахстана. Характер вопросов менялся
в зависимости от развития событий. В первые дни
всех интересовал перечень необходимых документов,
как отправить документы по почте. Затем посыпались
вопросы относительно рейтинговых списков, типа
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«Почему меня нет в
списке?» Или: «Я нахожусь на 10-м месте, это
хорошо или плохо?»
Ближе к зачислению всех интересовал
прогноз. Практически все просили дать
срочно ответ, поступил звонивший или
нет? Параллельно мы
отвечали на вопросы
абитуриентов в Интернете: в социальной
сети «ВКонтакте», на
университетском сайте, например, в разделах «Вопрос ректору», «Форум», по
электронной почте.
Словом, мы задействовали несколько
виртуальных каналов.
По словам Людмилы Самохваловой,
работа приемной комиссии была слаженной, эффективной,

продуманной до мелочей. Все службы и
участки тесно взаимодействовали. Четко была налажена работа в интернетцентре, бухгалтерии, кассе, финансово-экономическом управлении, общем
отделе, управлении информатизации и
компьютерных технологий. Прекрасно
справлялись со своими задачами технические секретари факультетов. Даже
вахтеры и охранники не оставались в
стороне. Помогали абитуриентам ориентироваться в корпусе, а иногородним
объясняли дорогу в городе.
Приятно, что абитуриенты и родители уходили от нас в хорошем
настроении, благодарили за помощь,
хвалили наш сайт.
Итак, приемная кампания — 2016
завершилась.
Последний штрих. Ведущий специалист студенческого отдела кадров УМУ Наталья Ремизова совместно с секретарями факультетов начинает
оформлять личные дела новоиспеченных студентов первого курса.
Их — более пяти тысяч.

Лариса ДЬЯКОВА
 Фото: Пресс-служба ВГУ
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Эти места видели многое и многих.
Но этот сезон на базе отдыха ВГУ
как-то особенно богат на хорошие события, и мы попробуем разобраться во
всем по порядку. На вопросы нашего
корреспондента отвечает директор
комплекса «Веневитиново», доцент
кафедры гидрогеологии, инженерной
геологии и геоэкологии Ю.М. Зинюков.
— Юрий Михайлович, наш разговор хочется начать с удивительной
вещи: реконструирована и, можно
сказать, построена заново дорога на
«Веневитиново»! Как же такое могло
случиться?
— Это, как раз, тот случай, когда
невозможное становится возможным!
Дорогу сделало примерно сорок лет
назад КБХА, в ведении которого
тогда здесь числились по соседству
два объекта — турбаза «Факел» и
пионерский лагерь «Восток», они
уже больше десяти лет не работают.
И вот за эти годы дорога пришла в
негодность! Езда по ней стала уже
просто небезопасной.
— Студентом я в первый раз
попал на «Веневитиново» летом 1985 года, и уже тогда она
была не очень новой.
— В наши дни ремонт дороги стал
возможен при поддержке ректората ВГУ, в частности, наш комплекс
курирует проректор Юрий Александрович Бубнов, он приложил большие
усилия для того, чтобы часть средств,
выделенных университету (Ботаническому саду, заповеднику «Галичья
Гора» и другим, так сказать, «лесным»
структурам), была целенаправленно
ассигнована на ремонт дороги.
Еще в начале апреля было уложено
и укатано ее щебнистое основание, но
этот год оказался, как вы хорошо знаете,
необычайно богатым на осадки — как
будто мы живем в приморском городе, а
двух-трех солнечных дней, которые выдались до середины июня, не хватало на
то, чтобы щебнистое основание могло
просохнуть в лесной зоне. Когда установилась хорошая погода, строители
начали укладывать асфальтобетонную
смесь. Укладка осуществлялась в два
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слоя, в итоге покрытие получилось мощным, толщиной в семь сантиметров.
Надеюсь, что при наличии правильного
технического ухода это покрытие прослужит нам долгие годы!
Есть один небольшой минус. Мы находимся, с одной стороны — к счастью, а
с другой — к сожалению, на территории
всемирно известного Воронежского
государственного биосферного заповедника с международным статусом.
Поэтому мы не смогли расширить дорогу и сделать ее двухполосной.
— Да, ездить по ней сложно.
— Она представляет собой трехметровое полотно и боковую песчано-щебнистую отсыпку. В этом даже

На ВенькУ я в отпускУ,
В отпуске, на «Венике».
Я давно там свой в доскУ —
и мои наследники.

Марк Швебельман,
физик, ветеран «Веневитиново»

— У нас, к сожалению, медленно
ехать по хорошей дороге, понимаете,
не принято. Будем, конечно, стараться
приучать людей, развешивать стенды
с информацией, где только можно,
знаки с предписанием скоростного
режима. Я делаю большую ставку на
психологию человека и надеюсь, что
поведение людей будет постепенно
меняться.
Кое-какие проблемы остались.
Когда вы сюда ехали, то, конечно,
обратили внимание на то, что за
Дубовкой, практически сразу после
детских лагерей отдыха, в асфальте — яма на яме. Потому что здесь
получилась какая-то «ничейная территория», состояние которой крайне
безобразное. Ну, посмотрим…
— Лишь бы теперь тяжелый
транспорт эту дорогу не растоптал.
— Да, такое может быть: вывоз мусора, кухня… На отдельных
участках нашу дорогу пересекают
Юрий Михайлович Зинюков лесхозовские дороги, по которым
ездят тяжелые лесовозы. Будем
есть что-то положительное: водитель стараться не допускать, чтобы они выволей-неволей будет соблюдать пра- езжали на асфальт.
— Как в этом году начался сезон
вильный скоростной режим, ведь
дорога извилистая, видимость на отдыха на «Веневитиново»?
— Поначалу было довольно сложно.
отдельных участках в летний период
из-за ветвей кустарников и деревьев Было кое-что новое и необычное. Помимо того, что базу отдыха к новому
очень ограниченная!
Университетом уже заказаны соот- сезону надо подготовить, запустить
ветствующие дорожные знаки, будем систему очистных сооружений и так
надеяться, что свою роль они сыграют. далее. В южной и восточной частях
В общем, могу сказать, что скорость базы (со стороны Маклока) была устана этом участке должна быть не более новлена ограда — внешне красивая и
30–35 километров в час, я лично прове- современная. Прекратилось ночное
рял. Здесь это максимально безопасная «маневрирование» посторонних людей
на нашей территории. База была проскорость движения.
— А скажите, пожалуйста, кем инспектирована сотрудниками МЧС,
надо быть, чтобы устраивать органами Роспотребнадзора — Центра
здесь гонки? Какой болезнью нужно гигиены и эпидемиологии (бывшей
Санитарно-эпидемической станции) и
страдать?
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Природоохранной прокуратурой, у которых достаточно жесткие требования
по целому ряду показателей. Сами эти
специалисты говорят, что трудно найти
объект, который бы удовлетворял всем
их требованиям в полной мере, а за
все недоработки полагаются немалые
штрафы. Причем в этой ситуации все
равно — твоя это недоработка или
предшественники что-то не доделали…
Но нам удалось во многом исправить ситуацию. Наш комплекс реорганизован: в соответствии с решением
Ученого совета ВГУ от 25 мая и приказом ректора, с первого июня этого года
он является научно-образовательным.
— То есть получается, что СОК
«Веневитиново» больше нет?
— Теперь есть НООК «Веневитиново». Предыдущее название не совсем отвечало реальному положению дел: комплекс у нас научно-образовательный
и оздоровительный. Десятилетиями у
нас сезон начинается учебно-полевыми
практиками студентов. Это студентыгеологи (специальности «Гидрогеология
и инженерная геология» и «Экологическая геология»), а также «Геофизика».
Это прежде всего бакалавры, а также
магистры, которые приезжают сюда
на педагогическую практику — они
работают с бакалаврами. Много-много
лет проходят здесь практику биологи (у
них здесь самая длительная практика) и
почвоведы — при старейшем научном
подразделении — Биологическом учебно-научном центре «Веневитиново».
С надзорными инстанциями мы
наладили отношения потому, что наша

задача — организация здесь учебно-научного полигона и проведение экологического мониторинга всех компонентов
природной среды. Цель — обеспечение
экологической безопасности нашей
территории (включая реку Усманку,
ее береговую зону, подземные воды,
систему родников, лесные озера, почвенный слой, атмосферный воздух,
уровень радиации, радоноопасность)
и предупреждение ее возможных негативных изменений.
Возведение любого объекта требует
проведения инженерных, в частности,
инженерно-экологических изысканий,
при Госстрое России есть для этого соответствующая структура изысканий.
Исследуется даже содержание тяжелых
металлов в растениях данной местности. Наши студенты практикуются в

изучении и контроле параметров реки:
скорости течения, глубин, морфологии
русла и так далее. На нашей территории
расположены скважины государственного геомониторинга подземных вод,
мы используем эти скважины для своих
научных и образовательных целей. Все
это делает наш уголок единственным,
по крайней мере, в Центральном
Черноземье по широте экологического контроля. Можно сделать так, что
геологи будут контролировать недра,
географы — озера, реки, почвоведы —
почвы, биологи — растительность и
животный мир… Это будет интересно
как сотрудникам, так и студентам. Мы
получим материал о так называемом
фоновом состоянии Новоусманского
бора. Летом здесь на турбазах отдыхают люди, и мы можем изучить, как
зимой природа восстанавливается после антропогенной нагрузки.
Что касается нашей базы отдыха,
то она функционирует, в основном,
летом. Некоторые домики можно считать теплыми (в них есть отопление),
поэтому в них можно жить и зимой,
когда морозы не слишком велики. Мы
собираемся устроить здесь лыжную
базу. Был бы снег!
Перспективы у нас большие. Я
думаю, что комплекс «Веневитиново»
станет в ближайшее время действительно комплексом. В последнее время
здесь по преимуществу отдыхали, а
проведение практик для студентов носило несколько хаотический характер.
Люди приезжали сюда в командировку,
а далее — что получалось иногда, то и
получалось. Сейчас мы этот процесс
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организуем и централизуем, должно
получиться очень интересно.
В последние годы отмечался спад
интереса у отдыхающих, особенно у
молодежи, к нашей базе отдыха. Это
произошло в силу целого ряда причин:
появился доступ к морю, к поездкам за
границу.
— И что же тут делать?
— Мы собираемся развивать спортивную работу. Устроить тренажерные
площадки, причем эти тренажеры
должны быть современными, интересными всем: и детям, и взрослым.
Установим всякие забавные конструкции, как в парке «Алые паруса» и в
Центральном парке культуры и отдыха.
Отдельный вопрос — пляж. Существует программа Воронежской области по чистке малых рек. У нас есть
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предварительная договоренность о том,
что нам почистят русло, углубят и расширят его в отдельных местах, намоют
пляжи. Но одна из главных задач — не
навредить при этом реке, она не должна
превратиться в некий канал. Такое бывает. Русло очищают, грунт отсыпают,
вода течет хорошо, но река становится
неживой. Даже коровы на такие луга
пастись после этого не приходят! Берега
зарастают бурьяном. Пример — река
Богучарка в своей устьевой части, приток Дона. А ведь река — это не просто
вода. Это и берег, и стрекозы, и бабочки,
и водоросли, и луговая прибрежная
растительность… Это жизнь, которая
привлекает к реке человека и животных!
— Будем очень надеяться на то,
что у нас на реке Усмань работы будут проводиться квалифицированно.

— Я много лет работал на различных реках, занимаюсь в рамках региональных геологических и гидрогеологических работ исследованием речных
параметров, поэтому я вижу своей
задачей сберечь то, что у нас здесь
есть, и сделать лучше. Намыть пляжи,
устроить волейбольные площадки.
Зимой каток можем залить.
— Отдыхающие студенты уже
заехали?
— Да. В первом потоке их было
всего лишь около сорока человек, о
причинах мы уже говорили. В августе
мы ожидаем человек 200–250. Понимаете, если сотрудники университета уже
привыкли к нашей базе, то студенты —
нет. Вот и будем с ними работать, в этом
нам помогут новая дорога и тренажерный зал. Купим и установим теннисные
столы, бильярд. В нашем прекрасном
краю только наша турбаза и осталась,
остальные закрылись…
— Боретесь за чистоту окружающей среды?
— В последнее время с этим стало
намного лучше. Дети только иногда еще
что-то бросают — упаковки от чипсов,
конфет, например. Психология у людей
меняется! Хотелось бы думать…
Вот, скажем, оборудовали мы пристань, заменили на ней гнилые доски.
Если кто-то там курит, я лично прихожу, начинаю ругать… Есть еще
такие люди, которые бросают окурки
в речку, а это кощунство! И на берегу
иногда окурки бросают, но с этим мы
тоже боремся. А за прилегающей территорией сейчас очень строго следит
лесная полиция.
— Всем известен наш университетский долгострой — зимний корпус
на турбазе. Каковы, все-таки, перспективы его ввода в строй?
— Да, конечно, наш зимний корпус
уже стал притчей во языцех. Это…
— …наша гордость!
— Именно так. Этой весной я был
там внутри и пришел к следующему
выводу: если придать этому зданию
правильный функционал, то оно себя
оправдает. Ректор заверил нас, что
комплекс «Веневитиново» будет развиваться, и зимний корпус будет достроен. Подведем сюда газ, установим
систему отопления…
— Газ, конечно, подвести можно.
Но ведь не так давно на известном
вам совещании речь шла о том, что
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ввод в эксплуатацию большого корпуса в обязательном порядке предусматривает создание системы очистки
канализационных вод, что влечет
за собой очень большие затраты.
Неужели и этот вопрос решается?
— Совершенно верно. Что было
бедой всех пионерских лагерей и туристических баз? Это надворные туалеты!
С учетом условий в лесу, такие туалеты
допускаются нормами СанПина, например, для детских лагерей, но их беда
в том, что в летний зной запах от них
распространяется соответствующий.
Мы собираемся устроить закрытые
туалеты с подводкой воды, со смывом.
Соответственно будут микроочистные
сооружения, соответствующие договоры с подрядчиками уже заключаются.
Начало работ планируется на конец
лета-осени.
— Ремонт уже действующих зданий предвидится?
— Да. Будем ремонтировать крышу столовой, кое-что перестраивать,
укреплять библиотечное здание. В
общем, работы будет, как всегда,
очень много. Вопросов столько, что
последний выходной день у меня был,
пожалуй, 9 мая, следующий будет уже,
наверное, в середине осени. Как говорится, «взялся за гуж — не говори,
что не дюж». Справимся! Опять же,
вспомним про новую дорогу. Казалось
бы, откуда могли у вуза взяться на нее
средства? Нашли же. Можно уверенно
сказать, что у нас в ВГУ очень действенное руководство.
— Какой, по вашим наблюдениям,
стиль предпочитают отдыхающие:
по городскому образцу или «ближе к
природе»? Что для них лучше на базе
отдыха — асфальт или лужайки,
покрытые травой? Это ведь, можно
сказать, философская проблема!
— У нас был план сделать на спортплощадке, примыкающей к студенческим домикам, прорезиненное покрытие по современному образцу. Но
это оказалось дорого, и мы решили, что
это пока ни к чему. Другое дело, что у
нас на лугу были кочки, из-за которых
у людей бывали травмы; этой весной
мы луг разровняли бульдозером. На
берегу реки мы собираемся сделать
полосу пляжного песка, там можно
будет играть и в волейбол, и в футбол.
Я думаю, что на «Веневитиново» не
нужно много асфальта! Не нужно здесь

много техногенных элементов. Я — за
естественный луг, за растительность,
за то, чтобы все было натуральным.
Только ямы и колдобины заделаем.
— Санитарная служба воду на
пляжах для анализа брала?
— Да. В прошлые годы по вирусологии вода превышала нормативы, а в
этом году вода отвечает нормативам.
Вероятно, дело в том, что в этом году
прошли обильные дожди, поэтому
речная вода разбавилась дождевой.
У нас в области вообще практически
все пляжи официально считаются
неблагополучными по этому показателю, но люди все равно купаются, а
вспышек инфекционных заболеваний
при этом нет.
— Любой открытый водоем, в
котором искупалось теплокровное
животное или на который приводнилась птица, будет иметь соответствующую микрофлору.
— Это нормально. Конечно, санитарная служба немного перестраховывается, но в этом году и она дала
заключение, что вода по качеству в
рамках нормы.
— У вас тут, я вижу, макеты известных зданий стоят?
— Я хочу устроить музей. Они стояли у нас на кафедре гидрогеологии,
инженерной геологии и экологии, это
подарок студентов.
— Бумага?
— Да. Макеты склеены из мелких
деталей, это был многочасовой труд.
Я хочу организовать комнату-музей
архитектурных инженерных соору-

жений. Каждый экспонат будет сопровождаться табличкой с информацией.
Ведь получился целый микромир,
который будет интересен и детям, и
взрослым. Собрание планируется разместить в том помещении, где сейчас
находится ботанический и зоологический музеи Биостанции.
— По-моему, мы сейчас плавно
подходим к вопросу о культурномассовой работе на «Веневитиново».
Когда-то сюда приезжала кинопередвижка, но сейчас это, наверное,
устарело. Что есть теперь? Есть ли,
например, университетский Wi-Fi?
— Компьютер у нас на базе пока только один, Wi-Fi не работает, остальная
компьютерная техника — только та, что
привозят сюда отдыхающие. Надеемся,
что компьютеры поступят, а ректор
уже дал поручение декану факультета
компьютерных наук Э.К. Алгазинову
подключить Wi-Fi как можно быстрее.
Еще в планах есть, кроме комнатымузея архитектурно-инженерных сооружений, открытие музея воды.
— Такого у нас, пожалуй, еще не
было! А что выставлять будем?
— Такие музеи уже есть в СанктПетербурге и Москве. Там при горных
и геологических вузах имеются такие
музеи, в которых рассказывается о
питьевой воде. Это подземные воды, которые поступают в продажу, в том числе
столовые и лечебные воды. У нас в университете читается курс «Минеральные воды». Теперь и у нас будет такой
музей, пусть и маленький, в котором
будет можно получить необходимую
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информацию, консультацию — пока не
от врачей, а от специалистов-гидрогеологов и гидробиологов. Думаю, что это
будет интересно!
И вот, кстати, опять о зимнем корпусе и о врачах. Мы думаем устроить
здесь лыжную базу, а также мы можем
создать условия для некоторых элементов санаторно-курортного лечения, в
перспективе. А еще в зимнем корпусе
будет новый конференц-зал, помещения
для размещения иностранных делегаций, а также студентов и сотрудников.
— А здравпункт у нас на ходу?
— Да, там работают врач и медицинская сестра. Наконец-то, в этом
году мы смогли укомплектовать штат
медработников.
— Вот ведь как интересно: в прошлом году нам рассказывали, что
найти врача для здравпункта — задача практически нерешаемая! Оказывается, решаемая?
— Решаемая.
— Каковы перспективы нашей
«Олимпийской деревни»?
— Эти домики пользуются популярностью и спросом, так что они еще постоят. Конечно, мы их отремонтируем.
Вообще, если мы будем строить новое,
а что-то реконструировать, то в любом

случае мы оставим на «Веневитиново»
элементы старины.
— Вот именно. Остался же один
старый студенческий домик, на
устрашение студентам!
— Да, там теперь лодочный склад.
— Юрий Михайлович, когда-то
в университете был такой порядок:
за крупными подразделениями закреплялось по домику, за которыми
ухаживали сами сотрудники этих подразделений, даже делали там ремонт
за свой счет, затем по очереди там
жили. И нагрузка на университетский
бюджет снижалась. Есть ли смысл
вернуться к такой практике сегодня?
— У нас и сейчас есть дом, одна половина которого закреплена за экономическим факультетом, а другая — за
юридическим. А вообще, я считаю,
что к этой практике вернуться нужно.
Потому что тот, кто своими руками
сделал ремонт, и знает, что летом он
сюда приедет, а потом вернется еще и
на следующий год, тот ни на стене ничего не напишет, не сдерет обои, а даже
благоустроит помещение, поскольку
делать он это будет не для кого-то, а
для себя. Я — за такой проект!
 Интервью вел Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото: Михаил Штейнберг

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сколько раз я бывала на базе отдыха «Веневитиново», но никогда у меня не
было таких впечатлений от работы обслуживающего персонала. Раньше никогда
не хотелось выделить кого-либо персонально, в этом году по-другому.
Прежде всего, необходимо сказать о безупречной работе столовой во главе
с новым директором Зинаидой Ильиничной Киселевой. Но самое потрясающее
впечатление у меня осталось от «гиганта раздачи» Сергея Богданова. Он не скупился ни на добрые слова, ни на добрые порции. И это создавало прекрасную
атмосферу для приема пищи.
Наш следующий герой — заведующий огромным хозяйством «Веневитиново»
Александр Гребенщиков. В дни заездов и отъездов Александр Иванович, или
просто Саша, обходит свои владения с тем, чтобы узнать, все ли в порядке в его
хозяйстве. Он знает и помнит каждого, кто хотя бы один раз отдыхал на нашей
базе. Если холодно — он предложит еще одно одеяло, если надо — выдает ветошь
для хозяйственных нужд. Строгий и суровый на вид, он заботливо устраивает
каждого отдыхающего, особенно заботится он о студентах. Он не знает ни сна,
ни отдыха, ни выходных дней. Слов «рабочий день у меня закончился» от него
не услышишь!
К сожалению, я не знаю по именам всех, кто работает на турбазе. Это и уборщики, которые работают в 5–6 часов утра, и бдительные охранники, и сотрудники
медпункта, и многие другие!
Не нужны нам теперь ни турецкие курорты, ни сицилийские! Пусть все студенты и сотрудники ВГУ знают, что отдых на лоне родной природы благотворно
влияет на характер человека.
 И.А. Попова,
доцент физфака, пенсионер
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Владимир Тихонович Титов — человек известный. Вся его взрослая сознательная жизнь связана с Воронежским государственным университетом. Студент
факультета романо-германской филологии (1969—1974), преподаватель (1974),
доцент (2004), профессор кафедры романской филологии (2010), декан факультета
РГФ (1995–1999; 2015 — по настоящее
время), проректор (1999–2006), ректор
ВГУ (2006–2011), председатель Совета
ректоров по Воронежской области (2006–
2011), советник ректора (2011–2016), директор Центра современных европейских
языков и перевода (с 1996 года), председатель Воронежского межрегионального института общественных наук (2001–2010),
руководитель Китайского центра при ВГУ,
член двух диссертационных советов при
ВГУ, главный редактор журнала «Вестник
ВГУ» (серия «Проблемы высшего образования»), а также член редколлегии
«Вестника ВГУ» (серия «Лингвистика и
межкультурная коммуникация») — таковы основные вехи его трудового пути,
которые отражают главные направления
его профессиональной и общественной
деятельности.
Трудовые успехи и достижения
Владимира Тихоновича не остались без
внимания. В 2001 году В.Т. Титову был
присужден нагрудный знак «Почетный
работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»,
а через год он становится победителем
областного конкурса «Лидер в образовании», лауреатом премии Правительства
Воронежской области.
Владимир Тихонович — многогранная личность. Он — известный ученый,
доктор филологических наук, профессор,
основатель нового направления в лингвистике — квантитативной лексикологии,
создатель нового метода исследования
лексики, на счету которого около 200
опубликованных работ, имеющих высокий уровень цитирования. Научную
правоту высказанных В.Т. Титовым положений о путях и методах выявления
ядра и периферии в лексике конкретного
языка, равно как и в выявлении сходств
и различий в лексике близкородственных
языков с помощью параметрического метода, подтверждают диссертации, выполненные не только под его руководством,
но и под руководством других ученых.
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Выступления Владимира Тихоновича на
научных конференциях разного ранга,
на симпозиумах и семинарах вызывают
живой интерес и никого не оставляют
равнодушным.
Владимир Тихонович — опытный
педагог и наставник. Он щедро делит- нию к Владимиру Тихоновичу, следует
ся своими знаниями со студентами, добавить еще одно — «пользуется
аспирантами и коллегами. Владимир любовью».
Коллектив факультета всегда с исТихонович дал путевку в жизнь не одной
сотне студентов; открыл дверь в науку кренней симпатией и заинтересованноначинающим исследователям; под его стью следил за успехами талантливого
руководством были защищены три студента с незаурядными организаторкандидатские диссертации; он внедрил в скими способностями.
Владимир Тихонович хорошо зареуниверситете новые формы повышения
квалификации преподавателей, которые комендовал себя на посту заместителя
получили всероссийское признание.
Владимир Тихонович отличается
широтой своих интересов и глубиной
познания. Он блестящий знаток классической и современной литературы, тонкий ценитель музыки, хорошо разбирается в живописи и увлекается историей.
А еще он талантливый переводчик, что
было отмечено еще в далекие 70-е годы,
когда Владимир Тихонович работал на
Кубе переводчиком, и полиглот — в
его активе испанский, итальянский,
португальский, немецкий и английский
языки. Многие новинки художественной литературы, а также монографии
и статьи он читает в оригинале.
Владимир Тихонович — руководитель нового типа. Его отличают умение
распознавать только зарождающиеся
тенденции и предвидеть возможность
их влияния и использования в практической образовательной и научной
деятельности; умение лаконично сформулировать проблему и вычленить  Фото: Александр Исаев
максимально эффективный путь ее
решения; минимизировать негативные декана факультета РГФ, но особенно
последствия, что особенно ценно в ярко его организаторские способности
сложных ситуациях; умение создать проявились на посту декана нашего
творческую атмосферу сотрудничества, факультета. В лихие 90-е ему удалось
направленную на поиски эффективного не только сделать менее заметными для
решения поставленных задач; демокра- сотрудников факультета экономические
тичность, которая проявляется не только потрясения, охватившие всю страну, но
в его открытости и доступности окружа- и укрепить материальную базу факульющим его людям, но и в том, что он не тета, поднять его престиж в стране и за
навязывает свою точку зрения, оставаясь рубежом.
Переход Владимира Тихоновича
при этом принципиальным человеком,
строго соблюдающим интересы дела, в высшие эшелоны университетской
который умеет в случае необходимости власти — он был сначала проректором
по общим вопросам (1999–2006), а затем
твердо сказать нет.
К обычным в день юбилея словам и ректором крупнейшего вуза Черно«пользуется заслуженным авторите- земья (2006–2011) нас, его коллег, не
том у коллег и студентов», которые удивил, но вызывал противоречивые
абсолютно справедливы по отноше- чувства — и радовал, и огорчал. Радо-
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вал, потому что мы гордились нашим
выпускником, его успехами; огорчал,
потому что все-таки он удалялся от нас.
Вот почему возвращение Владимира
Тихоновича на родной факультет сначала в качестве заведующего кафедрой
итальянской филологии (2011), а затем
заведующего кафедрой романской филологии (2015) и, наконец, декана (2015)
было встречено с большим энтузиазмом — в непростых для высшего образования условиях как никогда нужны
опытные и мудрые руководители, не
боящиеся перемен и идущие в ногу со
временем.
Владимир Тихонович всегда защищал интересы возглавляемого им
коллектива. На посту ректора он твердо отстаивал интересы Воронежского
государственного университета; как
председатель Совета ректоров по Воронежской области (2006–2011) способствовал развитию высшего образования
в регионе; как декан факультета РГФ
заботился и продолжает заботиться о
расширении спектра образовательных
услуг, внедрении новых программ и технологий обучения, повышении качества
образования. И, конечно же, он заботится о людях. Сотрудники и студенты
факультета обращаются к Владимиру
Тихоновичу за помощью и советом, и
он всегда старается найти нужные слова,
протянуть руку помощи, успокоить.
Владимира Тихоновича ценят и
любят также за тонкое чувство юмора,
уважительное отношение к другому мнению и чувство такта — даже порицание
в его устах звучит не столь обидно и воспринимается как справедливая критика.
Коллектив факультета искренне
поздравляет Владимира Тихоновича с
юбилеем, желает ему крепкого здоровья
и дальнейшего процветания и выражает
надежду, что Владимир Тихонович еще
долгие годы будет работать на руководящих постах в стенах университета. С
юбилеем Вас, дорогой Владимир Тихонович, здоровья Вам, новых идей и сил,
чтобы их реализовать!
 В.В. КОРНЕВА,
доктор филологических наук,
профессор кафедры
романской филологии
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Кафедре общей экономической теории — 70 лет

Кафедра общей экономической теории является одной из старейших кафедр общественных наук не
только в ВГУ, но и в вузах города Воронежа. В 1946 г. в Воронежском государственном университете по
решению Ученого совета впервые была открыта самостоятельная кафедра политической экономии.
До нее в университете не было ни одной специализированной экономической кафедры.
История кафедры богата опытом,
добрыми делами во многих сферах
своей деятельности. Но самое большое
богатство кафедры — это ее люди, кадры. И те, которых готовила кафедра,
и те, которые непосредственно осуществляли подготовку экономических
специалистов.
Первым заведующим кафедрой был
известный ученый, профессор В.Н. Замятин, основным направлением на-

политической экономии, разрабатывались положения по методике проведения лекционных и семинарских
занятий.
В 1956 г. кафедру возглавил известный ученый, доктор экономических
наук, профессор А.А. Глухов. Его плодотворная деятельность заведующего
кафедрой политической экономии
ВГУ продолжалась до 1973 г. Одновременно он был проректором универ-

составу и изменила свое название.
В 1980–1990 гг. в составе кафедры
было более 40 преподавателей, в том
числе — пять докторов экономических
наук. В этот период здесь работали
талантливые педагоги, ученые, замечательные личности. Среди них доценты: Н.П. Латышев, Л.С. Падалкина,
М.Ф. Кобзев, Л.А. Демидова, З.А. Лутовинова, С.В. Семенкина, З.М. Квасникова, Г.Б. Рыбин, Н.П. Плахотников,

учной работы которого была история
российской экономической мысли и,
в частности, экономические взгляды
Н.Г. Чернышевского. В 1954 г. он переехал в Москву, заведовал кафедрой политической экономии Всесоюзного
заочного финансово-экономического
института.
В 1953–1956 гг. заведующим кафедрой политической экономии Воронежского университета был доцент
Н.И. Линкун. В это время на кафедре
формировались и теоретические, и
методические основы преподавания

ситета по научно-исследовательской
работе. Именно А.А. Глухов заложил
основу для такого важного направления исследовательской работы кафедры, как социально-экономические
проблемы труда.
В дальнейшем кафедрой заведовали
видные ученые-экономисты: профессора В.В. Запольская (1973–1979)
и И.С. Шаршов (1979–1998). В 1998 г.
кафедру возглавил доктор экономических наук, профессор И.Т. Корогодин.
За свою историю кафедра претерпела изменения и по количественному

И.В. Околелых, М.Е. Пархоменко,
Ю.Ф. Ченцов, В.Г. Ефимов, И.Я. Гончаров, Н.Н. Будылина, В.В. Корнев,
В.С. Курилович, З.П. Киселева, В.П. Попов и др.
Выросший численный состав кафедры политической экономии вызвал необходимость ее разделения.
В 1988 г. на основе общеуниверситетской кафедры политической экономии
была создана одноименная кафедра
экономического факультета, во главе
которой стал профессор Ю.И. Хаустов.
В настоящее время — это кафедра
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экономической теории и мировой
экономики, заведующим которой
является доктор экономических наук,
профессор Т.Н. Гоголева.
В 1991 г. решением Ученого совета
университета общеуниверситетская
кафедра политической экономии была
переименована в кафедру экономической теории, а в сентябре 1998 г. она
была переведена на экономический факультет и получила свое современное
название — кафедра общей экономической теории.
В настоящее время на кафедре работает высококвалифицированный научно-педагогический коллектив: два доктора экономических наук, профессора
И.Т. Корогодин и Т.Д. Ромащенко; восемь кандидатов экономических наук,
доценты: О.П. Вандышева, В.Г. Дайнеко, Е.А. Золотарева, А.В. Зюзюков,
Е.А. Павлова, С.М. Сотников, Е.А. Федюшина, И.И. Яреско; ассистент —
А.Ю. Мельникова. Значительный вклад
в учебную и научную работу вносит
заведующая методическим кабинетом
кафедры Т.П. Фомичева.
За последние годы кафедра расширила границы своей педагогической
деятельности и, прежде всего, в обеспечении экономическими знаниями
ст удентов всех неэкономических
факультетов университета. Более
того, она впервые стала выпускающей
кафедрой. С начала 2000-х гг. кафедра
стала готовить и осуществлять выпуск магистров, а затем и бакалавров
экономики.
Большую роль кафедра общей экономической теории играет в жизни
города Воронежа. Имея тесную связь
со всеми вузами и учебными заведениями, кафедра является центром
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров в области экономических наук.
Этому способствовал, прежде всего,
созданный при ВГУ совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций, возглавляемый кафедрой: кандидатский совет в период 1987–1991,
докторский совет — 1991–2013 гг.
Значительный вклад кафедра внесла
в подготовку высококвалифицированных кадров.
С 1951 г. на кафедре работает аспирантура. Обучение в аспирантуре и
институте соискательства кафедры
прошли более 220 человек. Из них

1968 г.
около 200 соискателей защитили диссертации, став кандидатами экономических наук. С 1993 г. на кафедре
работает докторантура, которую окончили 10 человек. Из числа докторантов,
преподавателей кандидатов наук кафедры докторами экономических наук,
профессорами стали более 20 человек:
А.А. Глухов, В.В. Запольская, И.С. Шаршов, В.М. Проскуряков, Е.П. Тяпкина,
Г.Т. Гочияев, В.А. Чемыхин, И.Ф. Хицков, А.В. Вихляев, И.Т. Корогодин,
Ю.И. Хаустов, А.А. Ермоленко, И.Е. Рисин, В.В. Гаврилов, Л.П. Киян, Ю.И. Трещевский, Д.А. Мещеряков, С.А. Фабричнов, Т.Д. Ромащенко, Д.Б. Кадыров,
Т.Н. Гоголева.
Кроме того, на кафедре общей экономической теории за последние 10 лет
прошли переподготовку и повышение
квалификации более 550 преподавателей экономических дисциплин вузов и
техникумов Воронежа, Воронежской
области и других городов ЦЧЭР.
Основными направлениями деятельности коллектива кафедры является учебная и методическая работа,
повышение педагогического мастерства каждого преподавателя. Для
этого кафедра постоянно издает и совершенствует учебные и методические
пособия по изучению основного курса
общей экономической теории и многих специальных курсов. В настоящее
время все студенты неэкономических
факультетов ВГУ изучают экономику
по подготовленному профессорами

кафедры учебному пособию с грифом УМО «Общая экономическая
теория» под редакцией профессора
И.Т. Корогодина. Данное пособие
широко используется не только в ВГУ,
но и в других вузах Воронежа, а также
Липецка, Мичуринска.
Способствует более глубокому
изучению студентами университета
экономических проблем и активная научно-исследовательская деятельность
преподавателей кафедры. Уже несколько десятилетий основными направлениями научной деятельности большинства преподавателей кафедры, ее
аспирантов и докторантов является исследование социально-экономических
проблем труда. Поэтому закономерно,
что на кафедре сложилась научная
школа «Экономическая теория труда».
У ее истоков стояли такие известные
ученые, как А.А. Глухов, И.С. Шаршов.
Начало XXI столетия ознаменовалось
переходом к новому этапу научных
исследований кафедры. Он характеризуется разработкой методологии исследования социально-экономических
проблем труда, предпринимательской
деятельности. На это ориентированы и
магистерские программы кафедры, по
которым готовятся магистры экономики. Результаты научных разработок по
методологии исследования получили
признание научной общественности,
широко используются в преподавании
различных учебных курсов, нашли
отражение в публикации ряда индиви-
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дуальных и коллективных монографий, сборников научных
трудов, в защите кандидатских и докторских диссертаций.
Эти результаты стали основой учебного пособия профессора И.Т. Корогодина «Методология исследования социально-экономического и диссертационного исследования»
под рубрикой «Учебник Воронежского государственного
университета», второе издание которого вышло в этом году.
Свою учебную и научную деятельность кафедра проводит в контакте с ведущими научными центрами страны, в том числе с институтом экономики РАН. На базе
кафедры в 1998 г. создано региональное отделение секции
«Проблемы макроэкономики и социального рыночного
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хозяйства» РАЕН. Устанавливаются связи с зарубежными
издательствами, в частности с немецким издательством
«LAP LAMBERT», «Academic Publishing», в котором в этом
году опубликована книга профессора И.Т. Корогодина
«Наноэкономика личного благосостояния как социальноэкономическая система».
Коллектив кафедры общей экономической теории, отмечая свой юбилей, полон решительности и в дальнейшем
активно участвовать в развитии экономической науки и совершенствовании педагогического мастерства по подготовке
высококвалифицированных специалистов для российской
экономики.
Коллектив кафедры

ʧ̨̡̨̨̛̣̱̱̙̖̥̼̖̪̬̖̪̯̖̣̍̏̌̌̔̌̏̌
̴̨̡̡̛̛̛̭̯̬̱̦̖̬̼̔̌̔
̸̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̺̖̜̦̥̖̭̜̯̖̬̍̾͊
ʿ̨̡̨̛̛̛̛̛̬̥̯̖̭̥̼̖̬̼̖͕̭̥̼̖̭̬̖̦̦̖̪̬̣̖̦̌̔̍̌̔̌̏́̚
̸̨̨̨̛̛̪̙̖̣̦̪̭̣̱̦̥̖̦̯̖̣̦̜̯̼̌́̌̀̌̌̽̔̌̚ͶϳϬͲ̛̣̖̯́
̴̡̖̬̼̌̔͊
ϳϬ̣̖̯Ͷ̸̨̨̨̨̛̛̛̬̭̯̥̱̬̭̯͕̦̱̦̜̬̖̣̭̯͕̙̦̖̦̏̌̔̌̚̚̚Ͳ
̨̨̨̦̪̼̯̐̌Ͷ̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̯͕̯̼̜̭̼̯̥̭̖̬̹̖̦̥̏̌̍̐̌̍́̏́̚͘
ʦ̸̸̨̛̛̛̛̛̼̭̯̣̖̭̯̦̼̥̭̯̬̦̖̱̖̦̼̥͕̭̣̦̱̦̱̌̏̏̌̔̌̌̀̚̚
̸̵̴̸̡̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̹̣̱͕̪̯̣̬̦̱̦̼̥̦̬̜̱̖̦͕̔̐̏́̔̌̐̌̍̏
̨̡̨̨̨̛̛̛̛̖̣̱̙̖̦̖̣̣̖̯̬̯̖̯̱̭̯̱̖̦̯̌̏̏̌̏̌̐̌̏̔̏̚͘
ʮ̖̣̌̀ ̥̏̌ ̡̡̨̨̬̖̪̐ ̨̨̬͕̔̏̽́̚ ̸̨̨̛̣̪̣̱͕̍̌̐́ ̨̯̬̏Ͳ
̸̡̨̨̖̭̐ ̵̨̨̛̦̖̦͕̏̔̏́ ̨̛̛̪̯̥̥͕̌̚ ̵̨̦̼̏ ̨̛̛̭̯̙̖̦̜̔ ̏
̶̵̸̵̸̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̣̹̦̱̦̼̱̖̦̼̪̣̦̪̬̖̯̌̌̏̌̌̍̌̏̏̚͘
 ʦ̡̨̛̯̬ʦ̸̨̛̛̛̣̥̬̌̔̏ʧ̨̛̬̣͕̌̏̏
̸̵̴̨̡̨̡̨̨̡̡̨̨̛̛̯̬̦̥̖̭̦̱͕̪̬̖̭̭̬͕̔̾̌
̸̴̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̖̯̦̼̜̬̯̦̼̭̹̖̪̬̖̭̭̦̣̦̬̦̌̍̏̐̌̽̐̍̌̏̌́̚ˀˇ̸͕̣̖̦Ͳ̡̨̨̬̬̖̭̪̦̖̦̯̔ˀʤʫʻ͕
̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̽ʦˀʽ̶̡̛̛̭̖ʿʺˁˀˈˀʤʫʻ͘
ʦ̸̴̨̡̛̛̛̛̛̭̖̯̭̯̖̪̖̦̦̪̣̱̣̦̹̖̜̖̬̖̾̏̌́́̌̏̌̌̔̚͘

ʪ̨̨̡̨̛̛̬̖̣̣̖̐̐͊
ˁ̖̥̖̭̯̣̖̯̽̔́Ͷ̴̨̨̨̨̡̡̯̭̯̜̦̼̜̭̬̣̖̬̣̾̔̔́̌̔̌̽Ͳ
̨̨̦̐ ̡̨̡̛̣̣̖̯̏̌͊ ˔ ̨̬̙̱̭̐̽ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̸̛̦̦̣̌̌ ̨̭̏̀ ̦̌Ͳ
̸̱̦̱̀ ̛ ̨̡̪̬̖̪̯̖̣̭̱̔̌̏̌̽̀ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̦̌ ̴̡̖̬̖͕̌̔
̨̬̯̺̖̜̌̍̌̀ ̏ ̴̭̖̬̖ ̴̵̱̦̥̖̦̯̣̦̼̔̌̌̽ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌͘
ʻ̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̱̱̌̍̔̚ ̨̨̯̐ ̨̪̼̯͕̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̛̪̖̬̖̣̔̌ ̥̦̖͕
̨̨̨̥̣̥̱̔ ̨̪̬̖̪̯̖̣͕̔̌̏̌̀ ʰ̦̏̌ ˁ̸̛̖̬̖̖̐̏ ˌ̨̬̹͕̌̏
ʦ̖̬̌ʦ̛̭̣̖̦̌̽̏̌ʯ̨̡̪̣̭͕̌̽̌́˓̛̬̜ˇ̸̨̨̛̖̬̔̏ˋ̶̨̖̦͕̏
ˁ̖̯̣̦̏̌̌ʦ̛̭̣̖̦̌̽̏̌ˁ̡̛̖̥̖̦̦͕̌ʧ̣̖̍ʥ̸̨̨̛̛̬̭̏ˀ̛̼̦͕̍
̸̴̡̛̬̱̖̱̖̦̼̖̖̬̼̔̐̌̔͘ˁ̸̶̴̛̛̛̖̜̭̭̣̦̼̖̯̬̱̦̌̌̏̌̔Ͳ
̵̥̖̦̯̣̦̼̔̌̌̽ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ ̨̨̪̬̣̙̯̔̌̀ ̴̨̨̪̬̖̭̭̬̌
ʰ̦̏̌ ˃̴̸̨̛̛̥̖̖̏ ʶ̨̨̨̛̬̦͕̐̔ ˃̯̦̌̽́̌ ʪ̛̛̥̯̬̖̦̏̌ ˀ̨Ͳ
̸̶̵̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̥̺̖̦͕̥̦̭̣̖̦̦̼̜̭̭̯̖̦̯̥̣̼̌̐̌̏̔̏̔
̨̪̬̖̪̯̖̣̖̜̔̌̏̌͘
ˁ̨̨̡̨̛̛̛̣̖̖̥͕̬̖̣̣̖̀̍̔̐̐͊ʮ̨̨̖̣̖̯̖̬̦̥̥̣̌̀̏̌̌Ͳ
̵̨̨̨̛̛̭̯̱̹͕̥̣̖̙̔̏̔̌̌̔Ͷ̵̨̛̥̱̬̭̯̖̣̔̏̔̌͊
 ˓̛̬̜ʰ̸̨̛̬̖̐̏˃̡̛̬̖̺̖̭̜͕̏
̴̨̡̡̛̭̯̬̱̦̖̬̼̭̔̌̔ϭϵϴϮ̨̪ϭϵϵϭ
̛̭ϭϵϵϲ̨̪ϮϬϬϬ̨̼̐̔͘
ʻ̴̡̨̡̨̨̡̛̛̛̼̦̖̖̱̺̜̖̬̜̦̥̌̏̔̀̌̔̾̚
̶̨̛̛̛̛̛̱̪̬̣̖̦̬̦̥̌̏́̐̌̌́̚
̸̴̡̨̨̡̨̨̡̛̦̥̖̭̱̣̯̖̯̾̐̌̽̌ʦʧ˄
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ʿ̸̵̸̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̬̹̣̭̯̯̦̥̦̣̖̯̭̯̖̪̬͕̭̦̣̔̌̐̐̔̌́̌̌̌
̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̭̯̱̖̦̯̜͕̪̯̥̭̪̬̦̯̜̪̖̬̖̭̯̱̪̣̪̬̹̖̜̔̌̌̌̌̐̏̌
̴̡̖̬̼̌̔͘ʻ̸̨̨̨̨̛̛̛̛͕̪̖̬̯̖͕̯̭̯̬̖̭̪̬̖̪̯̖̣̥̭̏̽̾̏̔̌̏̌́Ͳ
̴̡̡̡̨̛̛̛̯̬̱̦̥̖̬̼̦̖̱̱̦̔̌̌̔́̌̍̔̐̔̌̚;̨̨̡̥̪̖̬̜́̏̌́̔̏̌
̸̸̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̪̪̣̯̖̭̜̦̥͕̪̖̬̦̱̦̦̬̦̭̯̱̖̦̾̏̌́̌̌́̌̐̌̔̌̌̔Ͳ
̸̴̶̶̡̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̭̜̦̖̬̖̦͕̺̯̦̯̭̜̭̭̖̬̯͙̌̌̌̔̔̌̔̌̚Ϳ͘
ʫ̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̣̬̯̭̖̬̖̦͕̯̪̥̦̣̭͕̪̬̖̙̖̭̖͕̬̖̐̏̽̽̌̽̔̏̐̔̍̚̚
̴̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̦̹̖̦̖̼̭̜̪̬̖̭̭̦̣̥̏̌̚͘
ʻ̵̸̸̴̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̖̱̬̯̭̯̬̱̦̖̭̯̖̭̖̬̜̪̬̹̖̐̏̽̔̏̌̔̏̔Ͳ
̸̡̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̹̖̥̬̖̥̖̦͕̯̯̭̯̬̱̦̖̭̯̪̬̣̙̖̯̭͕̏̌̌̾̔̏̔̌́
̨̨̦̖̭͕̱̖̯̪̬̣̙̯̭̱̱̺̖̥́̌̔̀̽̍̔̔̌̽́̏̍̔͘
ʿ̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̥̯̖̥̭̬̖̦̦̖̪̬̣̖̦̭̔̌̏́̚ϳϬͲ̛̛̣̖̯̦̥̀̍Ͳ
̣̖̖̥͊ʦ̸̨̨̡̨̨̡̖̯̯̯̭̣̱̜͕̬̭̯̦̖̯̭̥̼̭̣̭̬̼̔̽̾̌̐̔̌̏̌̌̚Ͳ
̯̏̌̽;̵̴̨̨̨̡̡̨̨̨̯̭̣̖̬̙̖̦̭̬́̏ͨ̌̔̌ͩ̐̔̌Ϳ̨̨̛̛͕̥̦̬̯̭̌̔̐̔̽́͊
 ˁ̨̛̛̱̙̖̦̖̥̣̏̌̀̍̏̽̀ʫ͘ˇ͘ˁ̨̼̭̖͕̏̌
̴̡̡̛̭̪̬̦̯̖̬̼̌̌̌̌̔̏ϭϵϴϳʹϭϵϵϬ̵̨̐̔̌͘
ʻ̴̴̡̨̨̛̼̦̖̖̱̺̖̬̜̦̦̭̌̏̔̀̌́̌̔̌̏̚
̸̴̡̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̬̖̯̦̥̖̭̱̣̯̖̯̔̌̾̐̌̽̌ʦʧ˄

˄̡̨̛̙̖̥̼̖̣̣̖̏̌̌̐͊
ʿ̨̨̨̨̬̣̭̭̦̥̖̦̯̖̣̦̜̯̜̔̌̏́́̏̌̌̌̽̔̌̚̚ͶϳϬͲ̨̛̣̖̯̖̥̭
̴̵̸̸̨̨̡̨̨̨̡̡̡̡̛̛̛̦̭̦̦̖̬̼͕̱̯̥̖̯̯͕̯̖̣̬̱̭̭̔́̏̌́̌̔̽̌̏̌́̌́
̛̛̣̯̖̬̯̱̬̼̹̣̌̌̏̌̚ʧ̨̨̡̨̡̛̛̛̣̖̭̜̹̦̖̣͕̯̦̼̦̖̹̦̐̏̌́́
̨̨̡̬̦̖̙̭̏̌́ ̸̡̨̨̡̛̦̥̖̭̾̌́ ̡̨̹̣̌ ̨̬̙̖̦̔̌ ̸̨̡̛̛̯̬̖̭̥̏
̴̸̨̡̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̱̭̣̥̪̬̖̪̯̖̣̖̜̖̬̼̪̣̯̖̭̜̦̥́̔̌̏̌̌̔̾
;̦̼̦̖Ͷ̴̸̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̖̬̼̺̖̜̦̥̖̭̜̯̖̬̌̔̍̾Ϳʦ̨̨̡̨̬̦̖̙̭Ͳ
̨̨̨̨̛̛̭̱̬̭̯̖̦̦̱̦̖̬̭̯̖̯̐̐̔̌̏̐̏̌͘ʧ̸̸̸̨̨̨̛̬̙̱̭̯̖̥͕̯̪̯̖̯̽Ͳ
̸̸̴̡̨̡̨̡̨̡̛̛̖̬̯̖̥̖̣̖̭̯̼̯̣̖̦̥̣̣̖̯̯̜̖̬̼̏̽̏̌̽̍̽̏̌̾̌̔͘
ʮ̴̨̡̨̨̡̛̛̛̖̣̦̼̦̖̹̦̖̥̱̱̱̺̥̪̣̖̦̥̭̣̦̜̖̬̼̌̀̍̔́̌̏̌̔
̵̴̨̨̨̨̛̛̛̪̬̖̭̬̦̯̪̬̱̥̦̙̯̱̦̥̖̦̯̣̦̼̖̭̦̼̏̔̽̌́̽̌̽̔̌̌̽̏
̸̵̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̥̖̯̣̦̥̖̭̭̭̣̖̦̜̔̐̾̔̏̌͘
 ˁ̨̛̛̣̹̥̱̙̖̦̖̥̍̽̏̌
̹̏̌ʰ̨̬̐̽ʫ̴̸̨̛̛̥̏
ˀ̛̛̭̦
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Óíèâåðñèòåòñêèé ÷åëîâåê
После окончания сельской средней
школы (1949) И.С. Шаршов поступил
и закончил Харьковское военнополитическое училище и служил в
должности заместителя начальника
пограничной заставы. В 1959 году
окончил с отличием исторический
факультет Воронежского университета, работал преподавателем истории в
Воронежском Суворовском училище.
В декабре 1960 года перешел на работу в Воронежский государственный
университет на кафедру политической
экономии. Сначала был заведующим кабинетом кафедры,
затем преподавателем, старшим
преподавателем, доцентом, профессором. Работе на кафедре
И.С. Шаршов посвятил почти
сорок лет своей жизни, половину
этого срока являлся заведующим
кафедрой.
И.С. Шаршов имел богатый
опыт педагогической деятельности. Его лекции, семинарские
занятия всегда отличались глубоким научным содержанием,
разнообразием форм и методов
проведения. Сложнейшие проблемы экономической жизни
общества излагались логично,
интересно, доходчиво, пользовались популярностью и вызывали
неподдельный интерес не только
у студентов, но и у специалистов-практиков. И.С. Шаршов
обладал исключительными организаторскими способностями,
большим трудолюбием, усидчивостью,
стремлением к творческому поиску,
поэтому трудно переоценить его заслуги по совершенствованию учебно-методической работы кафедры и
повышению педагогического мастерства ее преподавателей. Кроме того,
на протяжении 17 лет он руководил
деятельностью методологического
семинара по проблемам политической
экономии для преподавателей кафедр
этой дисциплины вузов Воронежа.
В 80–90-е годы прошлого столетия в полной мере проявился талант
И.С. Шаршова как высоко квалифицированного педагога, видного
специалиста в области социальноэкономических проблем труда и

Ивану Сергеевичу Шаршову, бывшему заведующему кафедрой
общей экономической теории, которому исполнилось бы 85 лет
со дня рождения в этом году — посвящается.
трудовых ресурсов. На основе формирования трудового потенциала
и его реализации, количественной
и качественной оценки трудовых
ресурсов разработана теория и методология народонаселения, глубоко
и тщательно исследованы проблемы
воспроизводства рабочей силы, раз-

личные экономические аспекты фонда
жизненных средств и реального уровня жизни населения. Им была раскрыта экономическая природа личной
собственности работника на рабочую
силу, сформулированы концептуальные положения потребительских
бюджетов, всесторонне исследованы
проблемы становления и функционирования рынка труда в транзитивной
экономике России. Результаты плодотворной научно-исследовательской
деятельности И.С. Шаршова нашли
свое воплощение более чем в 100 научных и научно-методических публикациях, в том числе в пяти личных
монографических изданиях. Под его
редакцией вышло в свет около 20 кол-

лективных монографий и сборников
научных работ.
В полной мере проявились недюжинные способности профессора
Шаршова как умелого, предприимчивого и эффективного организатора
научно-исследовательской деятельности. Под его руководством и при
личном участии выполнялся
ряд исследований по заказам
Госкомитета РСФСР по науке
и высшей школе и института
экономики АН РСФСР. Он был
председателем Проблемного совета Минвуза РСФСР «Экономические и социальные проблемы
труда», который координировал
и обобщал исследования ученых 38 вузов Российской Федерации, членом Головного совета
по политической экономии при
Минвузе РФ, членом комиссии
по социально-экономическим
проблемам труда Инстит у та
экономики Академии наук СССР,
председателем специализированного Диссертационного совета
по присуждению ученой степени
доктора и кандидата экономических наук, руководил написанием
одного из разделов программы
«Народы России: возрождение и
развитие», в рамках которой вели
научные исследования представители 19 крупнейших вузов России.
Под руководством или при непосредственном участии профессора
Шаршова было подготовлено и защищено около 10 докторских и 15 кандидатских диссертаций, организованы
и проведены десятки теоретических
и научно-практических конференций
разного уровня.
За выдающиеся успехи в научно-педагогической деятельности, большую
общественную работу профессор Шаршов был награжден орденом «Дружбы
народов», медалями, избирался вицепрезидентом Российской академии
гуманитарных наук.
Коллектив кафедры
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Ðàçìûøëåíèÿ
Жизнь в эпоху постмодернизма
накладывает определенные обязательства. Например, следить за тем, что
ныне «в топе», то есть «популярно»,
«модно» или даже «качественно». Поэтому рейтинги являются неотъемлемой
и крайне важной чертой эпохи. Уже не
первый век ни один человек не может
прочитать на протяжении всей своей
жизни абсолютно все существующие
книги — их слишком много. Чем-то
похожа ситуация с университетами.
Конечно, самые крупные и мощные из
них всегда на слуху, но попасть туда
могут немногие — финансовые трудности, необходимость переезда в другой
город или даже страну заставляют искать варианты поближе к дому. И здесь
на первый план выходит вопрос — на
что можно рассчитывать, поступив в
университет Х? Для того, чтобы сделать
правильный выбор, нужна максимально полная и объективная информация.
И значимость экспертной оценки здесь
трудно переоценить.
Получается, что без участия в рейтингах не приходится рассчитывать
на внимание со стороны потребителей
товаров или услуг, что соответственно
серьезно сказывается на финансах. Вывод? Надо участвовать и стремиться к
повышению показателей вуза. Именно
такую политику проводит администрация Воронежского государственного
университета. Как один из ведущих
отечественных вузов, он постоянно
участвует в различных рейтингах и, как
правило, далеко не на последних местах.
Для рейтинга — любое время в
масть. Во всяком случае, так, очевид-
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но, считают составители всемирных
рейтингов, как правило, не привязывающие их к конкретной дате, будь
то новый календарный или учебный
год. В августе и начале сентября были
опубликованы результаты трех из них.
Хронологически первым оказался Webometrics Ranking of World
Universities, который оценивает активность университетов мира в глобальном интернет-пространстве. Если точнее, его методология основывается на
четырех индикаторах с разным весом:
количество ссылок с других ресурсов,
объем сайта (количество веб-страниц,
проиндексированных Google), академическое качество (цитируемость
научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской
группы SCImago) и открытость (количество загруженных на сайт и проиндексированных поисковой системой
Google полнотекстовых файлов).
Наш результат — 1759 место в мире
и 18 — среди высших учебных заведений России. Достойно, особенно если
учитывать тот факт, что Воронежский
государственный университет обошел ряд федеральных
и национальных исследовательских университетов и с
января этого года улучшил
свои позиции в мире на 146
пунктов, а по России — на
два пункта. Бесспорно, в
информационном обществе
активность и заметность в
сети Интернет выходит на
первый план. Но ни один
серьезный университет этим
не ограничивается.
Ближе к концу августа
был опубликован рейтинг
по уровню научно-иссле-

довательской деятельнос ти университе тов мира (RUR Research
P e r f o r m a n c e Wo r l d Un i v e r s i t y
Rankings) за 2016 год — еще одна
неотъемлемая грань деятельности любого уважающего себя вуза.
Позиции университетов в данном
рейтинге рассчитываются на основе
пяти отдельных индикаторов: нормализованное цитирование, отношение
количества цитирований к количеству публикаций, отношение количества публикаций к количеству НПР,
репутация в области исследований,
публикации в международном соавторстве. В новый международный
рейтинг вошли 23 российских вуза,
среди которых Воронежский государственный университет занял 12 место
(и 659-е место — среди 850 ведущих
вузов из 80 стран мира).
И, наконец, в начале сентября
была опубликована очередная версия
авторитетного британского QS World
University Rankings. Итоговая оценка
вуза и здесь складывается из нескольких параметров: «академической
репутации», для выявления которой
опрашивались порядка 70 тысяч
представителей научного сообщества
и около 35 тысяч работодателей из
разных стран мира; цитируемость в
расчете на преподавателя согласно
данным «Scopus», а также соотношение студентов и преподавателей,
численность иностранных преподавателей и студентов. ВГУ участвует
в данном рейтинге уже четыре года,
и в новой его версии позиция нашего университета не изменилась: мы
остались в мировой группе 701+, а
в РФ занимаем 22 позицию.
«ВУ»
Иллюстрации: openclipart.org

29 сентября 2016 года

# 13 (2595)

Èç èñòîðèè ÂÃÓ

ЗАБЫТЫЙ РЕКТОР

Бурные волны истории двадцатого
века, как могли, раскачивали наш университет. Даже в самом классическом
варианте высшая школа не бывает
неизменной, она живет жизнью своей
страны и в каком-то смысле является
зеркальным отображением своей эпохи.
В конце 1920-х годов в Советском Союзе начали создаваться так называемые
отраслевые вузы, курс на их создание
был взят в годы первой пятилетки (1928–
1932). В историю СССР 1929 год вошел
как «начало великого перелома», что в тех
условиях должно было означать очередное закручивание политических гаек и
ускоренную индустриализацию народного хозяйства. Само собой разумеется, что
нужны были новые кадры — в большом
количестве и, по возможности, их надо
было подготовить очень быстро. Предполагалось начать «развернутое наступление социализма по всему фронту», а здесь
нужно сказать о том, что университетское
образование представлялось отдельным
руководящим товарищам «старорежимным», то есть классово чуждым,
отсталым и не отвечающим требованиям
времени. Поэтому в соответствии с требованиями «новых задач хозяйственного
строительства» началась эпоха разукрупнения университетов, а в идеальном
случае предполагалась даже полная их
ликвидация. Как раз в этом случае тяжеловесная бюрократическая машина
работала с точностью часового механизма, промытого, смазанного и который
хорошо отрегулирован. В 1930 году медицинский факультет ВГУ был выделен из
структуры университета и превратился в
Воронежский государственный медицинский институт (затем — в Медицинскую
академию, сейчас это Медицинский
университет). Затем в соответствии с
постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 13.07.1931 года на
базе педагогического факультета ВГУ
был создан Аграрно-педагогический
институт (после 1932 года — Воронежский государственный педагогический
институт, в настоящее время — ВГПУ,
педагогический университет), который
первоначально имел в своем составе пять
отделений (историко-экономическое,
физико-техническое, естественное, литературно-лингвистическое, украинское).

Первым его директором стал О.М. Бескин, которого сменил Г.С. Турапин (был
директором в 1932–1933 годах). Однако
след административной деятельности
Г.С. Турапина обнаружился и в нашем
университете.
…В Музее истории ВГУ хранится
выпускной альбом педагогического
факультета (физико-техническое отделение) 1932 года. Это классический альбом
такого рода, ценен он как образец старинного картонажа, фотографиями преподавателей и выпускников педфака, а также
довоенными интерьерами аудиторий
университета. И фотография — Г.С. Турапин, директор. Так тогда называлась
ректорская должность, очевидно, для
того, чтобы не затруднять головы рабфаковцев «буржуйской чепухой». Итак, еще

один ректор Воронежского государственного университета? Тогда получается,
что Г.С. Турапин был директором ВГУ
очень недолго — зимой-весной 1932 года,
принял пост директора от П.Ф. Сапожникова (арестован и сослан, впоследствии расстрелян) и сдал И.П. Подволоцкому (арестован и расстрелян), оба
посмертно реабилитированы.
О Григории Семеновиче Турапине
кое-что известно из исследований
краеведа, заведующего музеем ВГПУ
Т.Н. Чернобоевой: 1899 года рождения, из крестьян, имел среднее образование, работал заместителем заведующего Областным отделом народного
образования, в 1929/30 учебном году
был преподавателем на рабфаке ВГУ.
В 1930 (январь) — 1931 (март) годах
был заведующим университетским
рабфаком имени Первой конной армии. Проживал по адресу: улица Никитинская, дом № 12 (дом не сохранился,
он стоял примерно на том месте, где
сейчас расположена Управа Центрального района). Вот, собственно, и все.
Поиски продолжаются!
Конечно, Г.С. Турапин был в университете фигурой эпизодической,
однако же он, по всей видимости, занимал пост директора ВГУ, поэтому в
галерее портретов ректоров Воронежского государственного университета,
надо полагать, ожидается пополнение.
 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
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Выпускников Воронежского государственного университета можно встретить по всему миру.
Специалисты, дипломаты, политические деятели зачастую играют немаловажную роль в различных бизнес-проектах, принимают ответственные решения.
Доцент факультета РГФ Елена Викторовна Кашкина в течение 10 лет работала переводчиком
и референтом в Северной Африке, сотрудничая с российскими и зарубежными компаниями («Зарубежнефть», СТГ, «Сонатрак», ЗВС, «Технопромэкспорт» и др.). По ее собственному признанию, в
общей сложности практическому знакомству с Северной Африкой (а точнее, региону от Марокко
до Алжира) она посвятила около 20 лет. Предлагаем вам ознакомиться с итогами этих наблюдений.
Любите ли вы Восток? Или еще не
определились? В любом случае, стоит
посетить Марокко! То, что это сказочная страна, понимаешь еще в самолете,
когда в иллюминаторе видна ровная
полоса соприкосновения красной земли и синей воды, в которую опускается
ослепительное солнце. Вода — это Атлантический океан, берег — это Африка, прародина человечества. И в то же
время — в иллюминаторах напротив
уже сумерки, почти ночь.
В Марокко есть все: белые от снега
вершины Атласа, с горнолыжными
трассами, вулканическими озерами и
реликтовыми кедрами, который называют Марокканской Швейцарией
и горы Рифа, где скала Джебель-Муса
является одним из столпов Геркулеса.
Плодородные зеленые долины реки Себу
(вполне узнаваемой на полотнах Эжена
Делакруа) и величественная Сахара —

24

песчаный океан, само название которого
вызывает неутолимую жажду. Марокко — это ворота в черную Африку, расположенные всего в десятке километров
от Европы и за тысячи километров от
духовных исламских центров, это самая
западная окраина арабского Востока.
ПРО НАЗВАНИЕ
Официальное название Королевства Марокко — аль Мамляка аль
Магрибия — «самая дальняя страна
солнечного заката». Магриб в переводе с арабского означает «запад, закат».
Природная изолированность придает
жителям Магриба, особенно его оконечности — Марокко, нечто загадочное,
колдовское, экзотическое. Достаточно
вспомнить магрибского колдуна из
сказок 1000 и 1 ночи. В марокканском
эпосе колдун непременно имеет голубые глаза... Необычные способности

у жителей Варварийского берега, или
Берберии, как некогда называлось побережье Северной Африки западнее
Египта, отмечали уже античные авторы.
МАРОККАНЦЫ
Марокканская нация сложилась
из потомков древних берберов — автохтонов и арабов, которые пришли в
Северную Африку в VII—VIII веках. В
египетских пирамидах сохранились изображения белокожих, русых берберов. А
как пишет в своей книге «История Рима»
Марсель Ле Глэ, «воцарение первого императора африканского происхождения,
Септимия Севера (римский император,
правивший с 193 по 211 гг. н.э. — Ред.),
происходящего из берберской семьи,
торжественно открыло великую страницу Римской империи».
Сегодня берберы, арабы и марокканские евреи так перемешаны, что в
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большинстве случаев по внешности
невозможно определить кто из них
перед тобой. Гораздо больше скажут
косвенные признаки: место рождения,
род занятий, психологические нюансы.
Берберы во многом сформировали
разнообразие и специфику культуры
Марокко, в которой смешалось несколько культурных пластов: черная
Африка, европейская Андалузия,
Ближний Восток.
И все же, несмотря на тысячелетнее
смешение арабского и берберского
субстратов, большое количество берберских племен и разнообразие их типажей, черты лиц многих представителей
коренного населения Марокко совершенно европейские. Как-то один наш
коллега, месье Буаду, вполне светский
человек, появился в офисе в чалме. И
объяснил это тем, что наши сотрудники
постоянно принимают его за русского и
что-то по-русски говорят. «Ага, — отвечаю ему, — а теперь вас принимают за
русского в чалме!». Он засмеялся.
РЕЛИГИЯ И НЕ ТОЛЬКО
Огромное влияние на культуру Марокко, несомненно, оказывал и оказывает Ислам. Но в культуре марокканцев,
особенно берберов, прослеживаются
следы и более раннего, доисламский
периода. Особенно это заметно в их
языке. Когда я в гостях сказала новорожденному малышу «Агу!», семья пришла в
неописуемый восторг! Они точно также
разговаривают со своими младенцами!
Тут же выяснилось, что по-берберски
«говорить» — «гули», как «гулить», а «кушать, есть» звучит как «ешч». Название
одного из блюд меня заставило пережить
очередное потрясение — «морозия». Это
отварное мясо, разобранное на мелкие
волокна, часто с черносливом, подается
холодным. И едят его в самый холодный
день в году! Может быть, оно родственно знакомому нам всем холодцу? Кто
знает?.. Кстати, «знать» по-берберски
«зонах», как знахарь!
За марокканцами, особенно за их
женщинами, закрепилась слава знатоков магии, колдовских наук, силы трав
и камней. Складывать пирамидки из
камней вдоль дорог — занятие, сродни
медитации. Мне так никто не смог объяснить — зачем они это делают. Культ
поклонения деревьям, источникам,
почитание «марабутов» — местных чудотворцев-святых прямо противоречит

основной исламской доктрине поклонения исключительно Аллаху. Широко
распространено знахарство, лечение
травами — зачастую вполне эффективное. На самом обычном рынке можно без
проблем приобрести все необходимые
снадобья для проведения ритуалов. В
то же время есть большое количество
аптек, где не редкость встретить русскоязычного хозяина, даже выпускника ВГУ.
Это свидетельство того, что государство
все же борется с пережитками прошлого.
ДОРОГИ
Одновременно с этим Марокко
это очень современная, вполне европейская страна, с машинами, связью,
телевидением, модной одеждой, повсеместным знанием французского языка,
отличными дорогами. Платные дороги
существуют там уже больше 20 лет. Они
оборудованы очень уютными площадками для отдыха, с клумбами, кафе и
бесплатными, чистыми туалетами. На
заправках, о счастье, водитель из машины не выходит — служащие заправят
машину, возьмут деньги, отдадут сдачу,
за небольшие чаевые протрут стекло. В
Марокко очень распространена аренда
автомобилей. Взять машину в аренду
даже иностранцу не является большой
проблемой. Даже в самом маленьком
городке обязательно есть пара офисов
Location de voitures. Но еще лучше, если
у вас есть знакомый «локасьенщик». В
Марокко я была не как турист, не один
раз и достаточно долго, поэтому у нас
был такой знакомый знакомого, который
за три минуты вписывал данные наших

прав в страховку — и вперед! Аренда
бюджетного автомобиля вполне демократична по цене, продлить срок аренды
можно по телефону. Полицейские на
дорогах любезны и общительны, но если
не пристегнут ремень или остановили за
разговор по телефону — бескомпромиссны. Штраф за телефон, например, 1200
рублей. Еще одно наблюдение: ездить в
Марокко очень комфортно и не страшно,
на небольшие аварии никто не обращает
внимания, поэтому из-за них никогда нет
пробок и довольно много машин ездит с
помятыми бочкáми.
ДЕЛОВОЕ
Марокко я имела возможность прочувствовать на разных уровнях — от
совещаний в министерствах до общения
с малограмотными рабочими, которые,
тем не менее, могли объясниться пофранцузски. Привычка жить в упорядоченном ритме, стремление решить все
быстро здесь исчезают в течение месяца.
А потом ты погружаешься в обволакивающий кисель, без четкого ощущения
времени, без тревоги не успеть что-либо
и суеты, но с уверенностью, что в итоге
все получается. Это не праздность и не
лень. Это другой образ жизни, мыслей,
иная философия. В Марокко бесполезно
просить прислать прайс-лист на чтолибо, дабы быстрее принять решение.
Не скажут цены и по телефону — «приезжайте, поговорим, обсудим!». Все
держится на личном общении, а приязнь
тут — залог успеха. Деловые отношения
начинаются с приветствия — «Добро
пожаловать!». А первым вопросом будет:
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«Как вам Марокко?». Конечно, от вас
ждут положительного ответа, и, конечно,
вы так и ответите. Только если ответите
неискренне, то держите лицо и думайте
потише! Это Восток! На доверии, которое кажется наивным, здесь строятся
отношения. Иностранцев любят, это
гость, а гость это «барака» — благодать!
Как-то мы с директором нашей фирмы
по пути на мероприятие заехали в одну
компанию узнать о возможности заказа
оборудования. В итоге договорились
об устраивающей нас цене, об отсрочке
оплаты на выгодный срок, подписали
соглашение — и все это без каких-либо
документов, даже визиток у нас с собой не было. К счастью, у меня в сумке
всегда лежал пакетик с сувенирами.
Брелок-матрешка оказался достаточным
аргументом нашей благонадежности и
«символом благонамеренности»!
ЯЗЫКИ
В Марокко работают по французским
стандартам, понятным для нас, деловая
документация ведется на французском
языке. Хотя с языками в Марокко тоже
все весьма интересно и сложно. Официальных языков два: арабский (уже
12 веков) и берберский — с 2012 года.
Арабский язык — ни для кого не родной в
Марокко. Его начинают учить в младшей
школе и продолжают в вузе. Официальные обращения по телевидению, судопроизводство, теологическое и гуманитарное
образование — это сфера использования
арабского стандартизованного, т.е. современного. Его не стоит путать с арабским
литургическим (языком Корана), от
которого он отстоит примерно как современный русский от церковно-славянского. С берберским языком (тамазигт)
тоже все непросто. Его своеобразное
письмо, которое называется тифинаг, т.е.
«наше письмо», встречается на камнях
древних развалин до нашей эры. Более
двух тысяч лет его основные компоненты сохраняют женщины племени
туарегов. Берберский язык обязательно
изучают в государственных школах. Но
большое диалектное разнообразие, географическая удаленность говорящих и,
как я заметила, отсутствие многих слов
и понятий, препятствуют его широкому
распространению. Берберский является
родным языком примерно для 30 % населения, в основном сельского.
А вот тот язык, на котором говорят в
Марокко повсеместно, родной для пода-
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вляющего числа марокканцев,
называется дарижа (берберы
произносят «дария»). Парадокс
ситуации в том, что дарижа не
имеет официального статуса,
для письма используется то
латиница, то арабская графика.
Дарижу называют марокканским арабским языком, но от
арабского он отличается примерно так же, как французский
от латыни. Марокканский
арабский не учат в школе, но на
него переходят преподаватели
для объяснения материала.
Сегодня в стране образовалось
движение за придание родному
языку марокканцев официального статуса. Правда, для этого
предстоит большая работа:
подготовка учителей, издание
учебников, разработка стандартов, методик… А пока в Марокко множатся
вывески и указатели на трех языках —
арабском, тамазигте и французском. На
французском языке говорят повсеместно,
он — первый иностранный в стране, язык
общения с Западом и язык, на котором
учатся в университетах.
УНИВЕРСИТЕТЫ
Кстати, древнейший университет в
мире — Карауин, основанный в 859 году,
находится в сердце Марокко, городе Фес,
где можно погулять по старой медине
(так называется старая часть города в
странах Магриба — ред.) и накупить кучу
красивейших вещей, пройти мимо «птичьего рынка», где непременно увидите
большого белого попугая, про которого
продавцы скажут «parlant» — говорящий, и неожиданно оказаться около не
совсем привычного для университета
здания, больше похожего на мечеть.
Карауин, т.е. «караван» — действующий
университет с великолепной библиотекой. Он был основан двумя сестрами
Фатимой и Мириам аль-Фихри, дочерьми купца из Кайруана (святого города
мусульман Магриба, который находится
в Тунисе). Сестры, будучи прекрасно
образованными и получив в наследство
много денег после смерти отца, потратили их на строительство мечети и медресе
при ней. Как всегда, в случае с Марокко,
тут же в старинном Фесе есть современный сетевой университет, который
сотрудничает с университетами Европы,
США, Латинской Америки, Африки. А

если хочется одновременно побывать
в европейском городе и европейском
же университете, то в 30 километрах от
Феса есть город Ифран, приехав в который, чувствуешь себя, как, например,
в Таллине. Покатые красные крыши,
печные трубы, растения средней полосы,
с той только разницей, что совершенно
неаллергичны. Тамошний университет
Аль-Ахавин основан в 1993 году, подобен
нашей ВШЭ. Его студенческие общежития — это кампус из шале.
Также неподалеку от Феса можно посетить старинные еврейские кладбища
или пещеры троглодитов (прямо в горах
расположены их двух и трехкомнатные
жилища); можно побывать на свадьбе
или другом празднике. И везде будет хорошо; это страна, в которой чувствуешь
себя как дома и даже лучше…
Про Марокко можно говорить
бесконечно. Рассказать что-то новое
о стране тому, кто в ней бывал, так же
сложно, как и рассказать о самом интересном тому, кто о ней почти ничего не
знает. У России с Марокко безвизовый
режим, достаточно загранпаспорта,
и 90 дней познаний, впечатлений,
эмоций — обеспечены. В этом году в
ежегодной тронной речи король Марокко Мухаммед VI говорил о развитии
сотрудничества с нашей страной, в том
числе в сфере образования. В стране
есть все условия для успешного сотрудничества, в том числе потому, что
это Восток, расположенный на Западе.

 Елена КАШКИНА
 Фото предоставлено автором
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Второй год работая в отряде
«Абитуриент», я наблюдаю, как
Главный корпус ВГУ заполняется
взволнованными школьниками,
их родителями, бабушками и дедушками. Начинается приемная
кампания, и наш вуз превращается в «муравейник». С раннего
утра спешат сюда молодые люди,
мечтающие о бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Работники
приемной комиссии рады видеть
абитуриентов. Мы видим, как
люди огорчаются при нехватке
баллов или же, наоборот, радуются (порой до слез) оттого, что всех
опережают.
Я прихожу на работу и обращаю внимание на каждого. В ВГУ
люди приходят, как на праздник:
все в красивых платьях, строгих
костюмах и начищенных туфлях.
Сразу видно, что подача документов — неординарное, очень важное
событие.
На пороге их встречает Стол
справок, с которого все и начинается: «Вам в цокольный этаж,
направо, вниз по лестнице», — приветливо говорит школьница Анжела Черноярова. С ней вместе мы
работаем в отряде «Абитуриент»
уже второе каникулярное лето.
Так абитуриент переступает
порог вуза-мечты. Впереди —
оформление заявления, выбор приоритетов, круглосуточный анализ
рейтинговых списков, тревоги,
волнения. У всех в голове одна и
та же мысль: «Возьмут ли меня? Увижу
ли я свою фамилию в заветном приказе
“первой” или “второй” волны?»
Документы подаются и «вживую»,
и по почте — электронной и обычной.
Мы получили около 400 писем. Для
меня самое интересное — когда ты
распечатываешь конверт и ждешь, что
же там внутри. Согласие, заявление,
фотографии… Все на месте. Проверяем,
делаем «уголок», регистрируем, и эти
документы начинают путь на факультет,
который выбран далеким абитуриентом
в качестве приоритета. Работая с письмами, я невольно повторяю географию

России: Камчатка, Приморский край,
Ставрополь, Краснодар, Махачкала,
Архангельская, Московская, Ростовская, Тамбовская области, республика
Коми… Какая же большая у нас страна!
Все поступающие — очень разные,
и в то же время, невероятно похожи.
Одни куда-то бегут в поисках фото или
заявления, «забывают» дома паспорта,
аттестаты, а другие, наоборот, никуда
не спешат, сначала дотошно интересуются, выясняют план действий, и
только потом пойдут спокойно и неспешно подавать заявление. У вторых
обычно в руках папка, в которой есть

абсолютно все, и когда у такого
аккуратного человека вдруг не
хватает какой-нибудь копии, то
с ним случается стресс. Вот тут
ребята из отряда «Абитуриент»
обязательно помогут и словом, и
делом. Успокоим, проводим взволнованного абитуриента туда, где
можно решить эту проблему.
На входе будущих студентов
встречает свежий номер журнала
«Воронежский Университет», выпущенного специально к началу
приемной кампании, поэтому
ребятам еще проще узнать подробности о поступлении. Девиз
абитуриента: «Прочти, запомни,
действуй!»
Хотелось бы сказать, что работа
в приемной комиссии — это нелегкий труд, в ней были заняты сотрудники всех подразделений ВГУ.
В отряде «Абитуриент» в этом
году работали 20 человек. Это
были студенты ВГУ и пять школьников. Мы отвечали на вопросы
по телефонам, помогали оформлять договоры об оказании платных образовательных услуг. Также
мы помогали людям с ограниченными возможностями. Для них
был организован специальный
пункт приема заявлений. Так, я
всюду сопровождала поступающую на заочное отделение факультета журналистики Светлану
Водолажскую, которая сдавала
экзамены по материалам вуза.
Учитывая физическое состояние
Светланы, для нее создали самые благоприятные условия на первом этаже
Главного корпуса. Преподаватели сами
приходили к Светлане на экзамен, а ее
документы мы оформили, подписали
и отнесли наверх, потому что девушка
с трудом преодолевает ступеньки.
К слову, Светлана Водолажская — автор многочисленных публикаций в СМИ,
а также книг прозы и поэзии. Она блестяще сдала все экзамены и поступила в
ВГУ — на факультет журналистики.

 Лада ТРУБАЧЕВА,
член отряда «Абитуриент» ВГУ
Фото: Пресс-служба ВГУ
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ȻɈɊɂɋɈȽɅȿȻɋɄɂɃɎɂɅɂȺɅȼȽɍɈȻɔəȼɅəȿɌ
ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃɈɌȻɈɊɇȺɁȺɆȿɓȿɇɂȿ
ȼȺɄȺɇɌɇɕɏȾɈɅɀɇɈɋɌȿɃ
ɇȺɍɑɇɈɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ
Ʉɚɮɟɞɪɚɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ

— доцента — 0,25 ставки;
Ʉɚɮɟɞɪɚɢɫɬɨɪɢɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɧɚɭɤ

— доцента — 0,25 ставки
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам:
Доцент: высшее профессиональное образование, наличие
ученой степени кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования
объявления в газете. Желающие участвовать в выборах подают на
имя ректора ВГУ заявление и другие необходимые документы по
адресу: г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43, Учебно-организационный отдел (к. 21).
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В Воронеже завершилась выставка «Воронеж-сад». В номинации «Малый сад» (до 25 кв. метров) Ботанический сад
ВГУ представил свою композицию под названием «Райский
сад Мальвины».
«ВУ»
 Фото: Юрий Лебедев
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