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Воронежский Университет

ВГУ – ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Текст:  Александра ГАНИНА
Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ; пресс-служба правительства Воронежской области

8 февраля в облправительстве подвели итоги ежегодного межвузовского конкурса иннова-
ционных проектов «Кубок инноваций». Воронежский госуниверситет стал лучшим инновацион-
ным вузом региона. Кроме того пять представителей ВГУ стали лауреатами конкурса. Цере-
монию награждения провёл зампредседателя правительства региона Олег Мосолов.

Событие

Первое место заняла Анастасия Харина с проектом «Технология очистки растворов аминокислот 
методом электродеионизации». Третье место – у Светланы Васильевой, представившей проект 
«Внедрение технологии получения природного витамина Е из отходов производства подсолнечного 
масла на предприятиях агропромышленного комплекса». Также третье место занял Игорь Долгих
с проектом «Создание производства хлопьев карбида кремния новейшим методом электроимпульсного 
расслоения монокристалла».

Поощрительные премии получили Владимир Васильчиков за проект «Сервис параметри-
ческого подбора недвижимости» и Юлия Полковникова за проект «Способ получения липо-
сомальных лекарственных средств для коррекции вегетативных нарушений при постковидном 
синдроме». Учёные получат материальную поддержку от 120 до 550 тысяч рублей. Кроме того, 
ВГУ получит право провести в конце календарного года на своей площадке форум молодых учё-
ных. Цель ежегодного межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций» – 
стимулирование целенаправленной инновационной работы высших учебных заведений региона
по разработке проектов и продукции, имеющих высокий потенциал коммерциализации и освое-
ния предприятиями региона.
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Анастасия Харина, 
химический факультет

Светлана Васильева, 
химический факультет

Игорь Долгих,
физический факультет

Владимир Васильчиков,
факультет компьютерных наук
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Воронежский УниверситетСтуденческая жизнь

СТУДЕНТКИ ФИЛФАКА
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
В ГЁТТИНГЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Фото из архива героинь публикации 

Студентки филфака ВГУ Анастасия Налетова, Анастасия Бердникова
и Маргарита Саратова прошли обучение в Гёттингене в осеннем семе-
стре 2022/2023 учебного года. Девушки поехали учиться в Гёттингенский 
университет имени Георга Августа в рамках совместной магистерской 
программы «Русская литература в европейском контексте». 

– Мне удалось в значительной степени повысить уровень владения 
немецким и английским языками. При этом базовые литературоведческие 
дисциплины вели на русском языке. Особенно принципиальным и ценным 
мне видится знакомство с немецкой системой высшего гуманитарного 
образования в целом, а также с методикой анализа художественного 
текста, разработанной сотрудниками Института славистики Гёттингенского 
университета, – рассказала Анастасия Бердникова. 

– Моё пребывание в Германии прошло максимально комфортно. 
Руководство Института славистики позаботилось о том, чтобы мы не 
испытывали неудобств. Преподаватели относились доброжелательно, 
были готовы помочь в любом вопросе. За время обучения мы 
познакомились с немецкими студентами. Кто-то хорошо знал русский 
язык, а кто-то едва понимал нас. Но это не мешало нам общаться, 
делиться мнениями, чувствовать единство друг с другом. Было очень 
интересно рассматривать произведения русской и немецкой литературы, 
овладевать новыми для нас терминами и понятиями. Я думаю, мы 
ещё долго будем вспоминать с теплотой эту поездку: это был очень 
полезный и значимый опыт для нашего дальнейшего образования
и профессиональной деятельности, – отметила Анастасия Налетова. 

– Учёба в университете была идеальным опытом обучения за границей. 
Немецкие кураторы программы «Русская литература в европейском 
контексте» заботились о нашем благополучии в Германии на протяжении 
всего семестра обучения. Оно прошло в увлекательном, чрезвычайно 
познавательном ритме. Преподаваемые дисциплины были наполнены 
новым для нас научным содержанием. Новыми были и методики 
преподавания, и благодаря им наше общение с педагогами Гёттингенского 
университета стало более доверительным и уважительным. Хочу 
поблагодарить сотрудника Института, знатока древнерусской литературы 
Юрия Ткачёва, который провёл для нас многочасовые экскурсии по 
Гёттингену, Ганноверу и Бремену. Нас активно расспрашивали об учёбе, 
знакомили со сверстниками-русистами. А мы научили немецких студентов 
петь нашу ритуальную детскую песню «В лесу родилась ёлочка». Мы 
навсегда сохраним самые приятные воспоминания о Гёттингенском 
университете, – поделилась Маргарита Саратова. 

Магистерская программа «Русская литература в европейском 
контексте» была создана в 2015 году. В рамках программы магистранты 
учатся в ВГУ и в немецком университете-партнёре. Сегодня уже более
20 студентов завершили обучение и получили два диплома – 
Воронежского и Гёттингенского университетов. 
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ВЫПУСКНИЦА ПММ РАЗРАБОТАЛА СИСТЕМУ,
КОТОРАЯ ВЫБИРАЕТ АЛГОРИТМ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Текст:   Павел ПОНОМАРЁВ
Фото из архива героини публикации 

Выпускница факультета ПММ ВГУ, кандидат технических наук Мария Демченко разработала систему 
поддержки принятия решений, которая позволяет назначать и корректировать лечение пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. При этом учитывается динамика лечения и выздоровления пациента.

Разработка Марии Демченко стала результатом её канди-
датской диссертации, защита которой состоялась в сентябре 
прошлого года в Нижнем Новгороде. Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор кафедры математических 
методов исследования операций факультета ПММ ВГУ Ирина 
Каширина. Сегодня Мария Демченко – специалист по машин-
ному обучению компании ITentika.

Система основана на методах машинного обучения и обуче-
ния с подкреплением. 

– Предполагается наличие модели, представляющей собой 
«агента», который взаимодействует с окружающей средой «мето-
дом проб и ошибок». С помощью своих действий и обратной свя-
зи – вознаграждений за поступки – агент учится понимать, какие 
его стратегии являются выигрышными, а какие могут привести 
к неблагоприятному исходу, – рассказывает Мария Демченко. 

В итоге для каждого состояния окружающей среды раз-
рабатываются оптимальные стратегии. Для пациента,
в зависимости от его физического состояния, это будет наилуч-
шим вариантом лечения. 

Мария Демченко отмечает, что для стабильной работы систе-
мы возможны дополнительные доработки: 

– Они в основном относятся к тому, чтобы внедрить в систему специализированные медицинские 
справочники и правила, провести валидацию на уровне медицинских экспертов, разработать алгорит-
мы обработки уникальных медицинских случаев и так далее.

Апробация системы проводилась на данных пациентов международной деперсонифицирован-
ной базы MIMIC III. База в открытом доступе и содержит обезличенную информацию, связанную
со здоровьем более 40 000 пациентов, находившихся в отделениях интенсивной терапии медицин-
ского центра Бет Исраэль Дьяконесс (учебная больница Гарвардской медицинской школы в Бостоне)
с 2001 по 2012 год. База данных включает такую информацию, как демографические данные, измере-
ния показателей жизнедеятельности пациента, результаты лабораторных исследований, назначае-
мые процедуры, лекарства, заметки лиц, осуществлявших уход, отчёты о визуализации, смертность
(в больнице и вне её). Все пациенты были с диагностированным атеросклерозом. 

Вычислительный эксперимент показал, что если бы система, разработанная Марией Демченко, 
применялась на практике для этих пациентов, то большинству из них удалось бы назначить и более 
эффективное лечение. Это позволило бы снизить срок пребывания пациентов в больнице. По срав-
нению с известными стратегиями лечения, назначаемыми врачами, метод, предложенный системой 
Марии Демченко, намного продуктивнее. Поэтому уже в ближайшее время он может применяться
в практической медицине. 
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Воронежский Университет

ВОЙТИ В МИР IT 

В прошлом году ПАО «Северсталь» – горно-металлургическая компания и партнёр ВГУ – запустило цикл учебных 
занятий для студентов факультета компьютерных наук Воронежского госуниверситета. Десять сотрудников 
компании провели для 120 студентов лекции в оффлайн- и онлайн-форматах, мастер-классы и лабораторные 
работы. В сумме – больше 95 академических часов. Для ребят занятия стали хорошей возможностью войти
в мир IT, в цифровое сообщество, а также получить практические знания напрямую от экспертов. 

Текст: Ольга КЛУШИНА, старший менеджер по работе с персоналом
 АО «Северсталь-инфоком»;
 Дарья КАДУШКИНА, старший специалист АО «Северсталь-инфоком»

Фото из архива ПАО «Северсталь»

10 СОТРУДНИКОВ «СЕВЕРСТАЛИ»,
120 СТУДЕНТОВ ФКН И 95 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

– Все занятия, проведённые сотрудниками «Северсталь-инфокома», вызвали большой интерес у сту-
дентов и получили с их стороны максимально высокую оценку. Участие компании позволило студентам 
познакомиться с передовыми практиками реализации IТ-проектов и получить уникальные практические 
знания и навыки. Уверен, что после окончания факультета многие студенты ФКН свяжут дальнейший про-
фессиональный путь с компанией «Северсталь», – отметил декан факультета компьютерных наук Алек-
сандр Крыловецкий.

– Деятельность бизнес-аналитика подразумевает работу над интересными зада-
чами, творческий подход, нетривиальные решения бизнес-проблем. И в какой-
то момент я поняла, что интересных кейсов настолько много, что просто нельзя 
этим не делиться. Также у меня есть личная миссия – вести просветительскую 
деятельность, погружать в бизнес-анализ. Я хочу показать, насколько это инте-
ресная профессия: навыки помогают не только в работе, но и в бытовых вопро-
сах, а также во взаимоотношениях с людьми. Самое ценное – это вдохновлён-
ные студенты. Очень важно, чтобы они получили навыки, которые позволят стать 
востребованными специалистами – и мы в этом поможем.  

Партнёрство

КРИСТИНА ЦВЕТКОВА, ведущий бизнес-аналитик
Дисциплины: базовые термины бизнес-анализа;
концептуальная модель бизнес-анализа по BABOK;
введение в UML

ЛЕОНИД ОЛЕСОВ, ведущий разработчик
Дисциплина: ABAP

– Преподавание привлекало меня всегда. Но самым приятным в этом процес-
се стали вопросы от студентов – как доказательство того, что они меня слушают.
И тот момент, когда ребята начали спрашивать, как попасть ко мне в отдел. Если 
бы меня спросили, стоит ли попробовать себя в роли преподавателя, я бы реко-
мендовал опираться только на собственные ощущения. Если у вас есть желание, 
интересная тема и умение рассказывать – обязательно попробуйте.
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ЮЛИЯ ЧЕРНЫШОВА, ведущий разработчик
Дисциплины: ABAP for HANA и Code PushDown;
реализация OData-сервисов

– Вернуться в родной университет, на факультет и кафедру, к преподавате-
лю, который был моим научным руководителем, и вести предмет «Разработка
на ABAP», который стал главным в моей жизни… Как от этого отказаться? Но всё 
же самым сложным стал для меня онлайн-формат обучения. Я переживала, полу-
чится ли удержать вовлечённость на протяжении всей лекции, сильно не хватало 
визуального контакта. Несмотря на это, я бы однозначно рекомендовала такой опыт 
коллегам. В мои времена самыми интересными были занятия, на которых сотруд-
ники компаний рассказывали о профессиональной деятельности, делились опы-
том. Эти знания были бесценны. И это невероятно круто: теперь мы сами можем 
помочь в выборе профессии, вселить уверенность, что всё получится!

АЛЬ НАШАШ ВАЭЛЬ АЛИ, ведущий разработчик 
Дисциплина: ABAP PDF-Forms

– Есть несколько причин, по которым мне захотелось преподавать. ВГУ – моя 
альма-матер, и мне хотелось приложить руку к повышению качества образования. 
Я могу рассказывать ребятам, как происходит анализ данных и машинное обуче-
ние на практике. Я в принципе люблю преподавать, умение выступать перед ауди-
торией – хороший навык. Пока мы учим, мы учимся сами. К тому же есть возмож-
ность освежить собственные теоретические знания, которые могут неожиданно 
пригодиться в любой момент. Преподавание даёт возможность получать позитив-
ный отклик от студентов, видеть их заинтересованность. Но нужно помнить, что 
ребята только учатся.

СТАНИСЛАВ НОЗДРИН, аналитик данных
Дисциплины: анализ данных и машинное обучение

– Мне очень хотелось быть полезным – рассказать свою историю, поделить-
ся опытом. И у меня получилось привлечь внимание студентов, помочь им в их 
продуктивности. Хотя ребята не всегда проявляли необходимый интерес, не всег-
да давали обратную связь в ходе лекции. Из-за этого было достаточно сложно. 
Тем не менее я считаю, что этот опыт очень полезен: создаётся ощущение того, 
что я внёс свой вклад во что-то важное.

МАКСИМ ДЕДЯЕВ,
руководитель группы «Электронный документооборот»
Дисциплины: электронный документооборот; 
введение в рабочую область

– Я всегда мечтал совмещать работу в профессиональной команде и пере-
дачу знаний студентам. Мне кажется, что для самих студентов чрезвычайно 
важно понимать, в верном ли направлении движется их собственное развитие. 
Несмотря на желание передавать знания, самым сложным для меня было дока-
зать себе, что мои материалы будут не только интересны, но и в какой-то сте-
пени полезны студентам. Но стоит себя перебороть, как сразу получаешь самое 
ценное – отклик студентов. Безумно интересно наблюдать, как после общения 
они смотрят на бытовые процессы уже как на цепочки бизнес-решений, находя 
варианты автоматизации.

Партнёрство
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– Я решил поучаствовать в проекте, потому что у меня уже был такой опыт – 
я вёл занятия в ВГУ с 2006 года. Кроме того, мои родители – преподаватели. Мне 
очень нравится возможность передавать свои знания и опыт студентам. Может 
быть, поэтому очень сложно соблюдать график занятий и не выходить за рам-
ки отведённого времени.

АНДРЕЙ БЕЛОБРОДСКИЙ, консультант 
Дисциплины: требования к автоматизации бизнес-процессов 
организации со стороны бизнеса (заказчика) и их реализация 
в ERP-системах: SAP ERP, SAP S4HANA, 1C ERP

– «Очень интересно!», – подумал я, когда мне поступило предложение препо-
давать. Как это – чувствовать себя в роли того, кто учил меня, рассказывал что-
то новое, иногда интересное, иногда непонятное, да и в целом – пригодится ли
в жизни студенту то, что я ему расскажу? В итоге такой опыт мне очень понравил-
ся. Интересно выступать для тех, кто только начинает в IТ и не знает SAP. Также 
было здорово поработать с преподавательским составом вуза, узнать, какое оно – 
новое поколение студентов в IТ. Преподавателю нужно быть не только учителем, 
но и другом, открывающим новый мир, и психологом, «считывающим» аудиторию 
и ищущим способы взаимодействия с ней. При этом достаточно сложно подобрать 
формат презентации или лекции, поскольку я понимаю, что происходит в студен-
ческие годы на парах, когда до сессии ещё месяц. И, конечно, тяжело удержать 
стопроцентное внимание разносторонних ребят без знания SAP. Но со знаниями 
современных трендов, различными формами подачи это всё-таки удаётся. Про-
бовать преподавать точно стоит, но главное помнить – когда-то и мы были по ту 
сторону. И преподавать – это тяжелее, чем учиться самому. 

ВИТАЛИЙ ШАТСКИХ,
руководитель группы «Мастер-данные» 
Дисциплина: управление мастер-данными в SAP-системах 
как фундамент жизненной деятельности компании

– В России сильное фундаментальное преподавание, берущее начало в совет-
ской школе и в подходе «все знания нужны всем». В России творческая биз-
нес-практика – смелая и молодая, не отягощённая сотнями исторических процедур 
и регламентов. Я убеждён, что чем раньше мы дадим возможность «скрестить» 
теорию и практику, тем раньше специалисты сформируют свою собственную точ-
ку зрения на то, как нужно работать, принимать решения, изобретать выходы 
из неопределённых ситуаций. И, конечно, я горжусь возможностью внести наш 
корпоративный вклад – и мой личный – в то, чтобы эта практическая прослой-
ка появилась и у студентов ВГУ.

СЕРГЕЙ ДУНАЕВ,
генеральный директор «Северсталь-инфокома» 
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АСПИРАНТУРА (НЕ) ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Согласно статистическому сборнику «Индикатор науки–2022», который составлен пред-
ставителями Минобрнауки, Министерства просвещения, Федеральной службы госстатистики
и Высшей школы экономики, в 2020 году в аспирантуры российских вузов поступили 27 710 человек. Выпусти-
лись – 13 957 человек. Почти на  14 000 меньше, чем приняли в вузы. 

Текст: Александра ГАНИНА
Фото; Дмитрий Чернов; из архивов героев публикации

Кому и зачем нужна сегодня аспирантура? Мы поговорили с аспиран-
тами, которые на собственном опыте прошли огонь, воду и медные трубы 
на этой ступени образования, а также с преподавателями, для которых 
аспирантура – точно не для галочки.

ЕВГЕНИЙ АКСЕНЁНКО,
кандидат биологических наук, 

доцент

М
ед

ик
о-

би
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ф

ак
ул

ьт
ет

Аспирантура нужна тем, кто стремится получить квалификацию исследо-
вателя. По-моему, это люди, которым мало просто освоить свою профессию. 
Они хотят двигаться дальше в выбранной области, привнести в науку что-то 
новое. Аспирантура необходима тем, для кого наука в ходе обучения стала 
неотъемлемой частью жизни.

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ,
аспирант

В нашем вузе аспирантура появилась в 1926 году на базе созданного тог-
да при ВГУ Научно-исследовательского института. Цель – подготовка моло-
дых квалифицированных кадров. В этот период аспирантов в ВГУ было очень 
мало – единицы. При этом у них не стояла задача обязательно защититься. 
Собственно, до 1935 года в СССР учёных степеней кандидатов и докторов наук 
как таковых и не было. После успешного окончания аспирантуры молодым 
специалистам присваивалась квалификация научного работника. Это было 
важно, так как позволяло претендовать на должность доцента.

С того момента прошло почти уже сто лет, однако значение аспирантуры оста-
ётся примерно тем же – подготовить молодые квалифицированные научные кадры.
А полученная после защиты учёная степень даёт возможность продвигаться 
по карьерной лестнице. 

На мой взгляд, роль аспирантуры в подготовке молодых учёных колос-
сальна. Во-первых, обучение в аспирантуре – это всё-таки процесс регу-
лируемый, контролируемый научными руководителями, кафедра-
ми, факультетами, вузом. То есть это такой своеобразный режим работы, 
на основе которого у аспирантов формируются методизм, чувство ответ-
ственности, преемственность научных идей и взглядов. А во-вторых,
с помощью аспирантуры обучающиеся становятся частью непрерывной нити 
передачи знаний, опыта и традиций. Ведь на самом деле для качественной 
подготовки аспирантов важно не только наличие научного руководителя, не 
менее значима и возможность общаться с другими преподавателями и науч-
ными сотрудниками. Через аспирантуру мы куём не просто квалифицирован-
ные научные и педагогические кадры для страны, но и готовим людей с широ-
ким кругозором.
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Аспирантура – это кузница высококвалифи-
цированных кадров, в первую очередь научных. 
Аспирантуру, особенно после её окончания и 
успешной защиты кандидатской, по праву мож-
но считать катализатором для карьеры молодо-
го учёного.

Однако учиться в аспирантуре совсем непро-
сто. В последние годы среди выпускников аспи-
рантуры защищают кандидатские диссертации 
только 12–15 %. Причинами этого, возможно, 
являются высокая образовательная нагрузка, 
которая затрудняет совмещение обучения с рабо-
той, и относительно небольшая стипендия.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВ,
кандидат географических наук, 

доцент
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АНАСТАСИЯ МИРОШНИКОВА, 
аспирантка

Обучение в аспирантуре предполагает фун-
даментальную подготовку к решению проблем 
в определённой сфере, что требует немалых 
усилий, целеустремлённости, самодисципли-
ны, трудолюбия и изобретательности – важных 
составляющих развития личности. Пребывание 
в высококультурной и высокоинтеллектуальной 
среде порой способствует раскрытию тех спо-
собностей, о существовании которых ты даже 
не подозревал.

Кроме того, аспирантура, совмещая в себе 
занятие наукой и преподавание, даёт прекрас-
ную возможность роста не только в личностном, 
но и в профессиональном плане. Это постоянное 
самосовершенствование: обретение нового зна-
ния, а главное – умение донести это знание до 
других. С одной стороны, ты обогащаешься сам, 
а с другой, появляется шанс обогатить ещё чей-
то мир. Умение отдавать и быть полезным – вели-
кое искусство!

Аспирантура – это одна из форм подготовки кадров 
высшей квалификации. Высшее образование (бака-
лавриат, специалитет, магистратура) призвано гото-
вить профессионалов в различных областях знаний, 
аспирантуру же можно сравнить с кузницей учёных. 
Это система самоподдержки научно-исследователь-
ской деятельности.

Аспирантура открывает студентам ряд возможно-
стей, наиболее важные из которых – возможность пре-
подавать или работать в науке; возможность зани-
маться исследованиями. Кроме того, наличие учёной 
степени помогает карьерному росту как в вузе, так
и за его пределами.

Аспирантура для преподавателей – это конвейер 
исследовательского процесса и развитие научного 
направления и/или научной школы.

ДМИТРИЙ ЖУКАЛИН,
кандидат физико-математических 

наук, доцент

В аспирантуру, как правило, поступают выпуск-
ники магистратуры. К этому времени осознанный 
ответ на вопрос «Зачем?» созревает сам по себе. 
Если же ответа до этих пор нет, то стоит искать 
призвание в другой сфере деятельности.

Аспирантура нужна будущим преподавателям 
высшей школы и учёным. Лично для меня эти про-
фессии неразрывно связаны. Это не просто работа, 
которая ограничена регламентированным рабочим 
временем. Быть преподавателем и учёным – значит 
всё время учиться и познавать. Это требует большой 
самоотдачи, поскольку велика конечная цель – дать 
знания студентам и зажечь в них любовь к науке и 
к своей будущей профессиональной деятельности.

ТАМАРА ЧЕВЫЧЕЛОВА,
аспирантка

Ф
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Задачи, решаемые в аспирантуре при НИИ, как 
правило, привязаны к проводящимся там исследова-
ниям, научно-исследовательским и опытно-конструк-
торским работам. Проще говоря, аспирант решает 
производственные задачи, которые со 100%-й веро-
ятностью будут использованы в производстве. В то 
время как в вузе существенная часть аспирантских 
работ остаётся лишь на бумаге и далеко не так часто 
применяется на практике.

Отсюда мы получаем два портрета аспиранта – 
условно «НИИ-шного» и «вузовского». Будущий аспи-
рант из вуза поступает в аспирантуру почти сразу 
после окончания учёбы, и если и имеет научно-про-
изводственный опыт, то весьма ограниченный. Буду-
щий аспирант из НИИ поступает туда после несколь-
ких лет (а иногда и после десятка лет) работы. У него 
есть существенный производственный опыт, он уже 
долго работал в отрасли, знает её проблемы. И напи-
санная им диссертация – это некий opus magnum 
нескольких лет его труда. 

ЮРИЙ ДЕРГАЧЁВ,
старший преподаватель, старший научный

сотрудник ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК России

Сейчас всё больше выпускников технических 
специальностей после успешного окончания маги-
стратуры задумываются о продолжении обучения
в аспирантуре. Что это даёт? Это возможность про-
должить своё развитие в научной сфере, реализо-
ваться в качестве исследователя, преподавателя
и в дальнейшем получить учёную степень. 

Несомненно, это является большим плюсом и при 
трудоустройстве, поскольку показывает серьёзность, 
высокую организованность кандидата, его конкуренто-
способность. Да и большинство работодателей поло-
жительно относятся к обучению сотрудников в аспи-
рантуре. Обучаясь в аспирантуре и одновременно 
работая, я могу продолжить свои научные исследо-
вания в стенах родного университета и факультета.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА,
аспиранткаФ
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На истфаке учусь уже почти девять лет, что
по историческим меркам совсем ничего, но лично 
для меня это, пожалуй, лучшие годы. Стены кафе-
дры стали родными, поэтому после магистратуры я 
почти без раздумий решил идти дальше.

Для меня аспирантура – это возможность углу-
биться в науку, получать новые знания, общаться 
с любимыми преподавателями и узнавать новых 
людей. Очень круто, когда знания, которые я полу-
чаю в университете, пригождаются мне на рабо-
те «здесь и сейчас» – а я часто взаимодействую
с органами власти.

БАТЫР АШЫРОВ,
аспирант

Ф
акультет ж

урналистики

У тех аспирантов, которых я знаю, ответ всег-
да был один – аспирантура нужна ради преподава-
ния. Конечно, ещё играет свою роль сам факультет, 
не хочется покидать родные стены. На журфаке мы 
называем таких людей «вечными студентами»: они 
боятся уходить в так называемую взрослую жизнь, 
поэтому и остаются. Я же остался по личным убе-
ждениям – я захотел преподавать, учить, учиться 
сам, ещё учась в школе. С тех пор держу слово, дан-
ное самому себе.

Аспирантура сегодня нужна для смены старой шко-
лы преподавателей на новую. Никто не будет все-
рьёз утверждать, что старая школа плохая, но она, 
видимо, уже не поспевает за новым, и это, скорее, 
вредит высшей школе. Есть множество преподава-
телей, которые великолепно преподносят материал 
студентам – и дай Бог им долгой жизни и творче-
ских успехов. Но следует признать, что мир ежесе-
кундно меняется, нужны новые программы, новые 
люди, мысли, нужно «омоложение» высшей школы. 

НИКИТА СМОТРОВ,
аспирант

 Исторический ф
акультет

Образование
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Аспирантура, на мой взгляд, даёт широкие пер-
спективы в развитии науки, карьерном росте и само-
реализации. В современных реалиях нашей стране 
необходимо расширение исследований, которые,
в свою очередь, на выходе имеют продукт, тех-
нологию или новое изобретение. Как аспирант 
фармацевтического факультета могу сказать, что 
наша научная работа так или иначе связана с поис-
ком, разработкой и модификацией лекарственных 
средств. Результаты исследований вносят вклад
в развитие отечественной фармацевтической отрасли.

С точки зрения карьеры аспирантура необхо-
дима для работы в вузе. Имея степень кандидата 
(а в дальнейшем и доктора) наук, сотрудник явля-
ется высококвалифицированным специалистом
в своей области.

В аспирантуре открывается возможность актив-
но заниматься научной деятельностью, так как 
ты получаешь поддержку научного руководите-
ля, факультета и университета в части обеспе-
чения необходимым оборудованием, приборами
и материалами, тебе открывается доступ к взаимо-
действию с научными направлениями других факуль-
тетов. Считаю, что аспирантура даёт возможность 
реализовать свой потенциал как в научной, так
и в профессиональной сфере.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА,
аспирантка 
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ТАМАРА НИКОНОВА,
доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской литературы ХХ и XXI веков, 
теории литературы и гуманитарных наук, 

Почётный работник высшего профессиональ-
ного образования, Почётный работник Воро-

нежского государственного университета 

Вузовский преподаватель решает большие и слож-
ные задачи подготовки научных кадров. Он препо-
даёт те дисциплины, которые являются и областью 
его собственных научных исследований. Поэтому 
для вузовского преподавателя в равной мере важ-
ны и работа в аудитории, и самостоятельные науч-
ные исследования.

Годы обучения в аспирантуре предназначены 
для знакомства с приёмами педагогики высшей шко-
лы, для написания диссертационного исследования,
в котором либо решается современная научная про-
блема, либо предлагаются пути её исследования. 
Замечу, что аспирантура – это не окончание подго-
товки педагога высшей школы, а её начало. 

Вузовский преподаватель, ставя своему студенту 
тему курсовой работы, актуальную задачу, выполня-
ет её вместе с ним, формирует его умения и навы-
ки, учит систематизировать полученные знания.
На каждой работе выпускника бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантуры стоят два имени – студен-
та и его научного руководителя. 

Чтобы иметь право выступить в этом качестве, 
нужно много и постоянно работать, учиться. В рабо-
те с аспирантами, исследователями, будущими пре-
подавателями высшей школы нет и не может быть 
рутины и скуки, потому что молодёжь приходит
в науку для решения новых, актуальных задач. 
Если это не так, то надо срочно менять профессию.

Кроме того, аспирантура, совмещая в себе заня-
тие наукой и преподавание, даёт прекрасную воз-
можность роста не только в профессиональном 
плане, но и в личностном. Это постоянное само-
совершенствование: обретение нового знания,
а главное – умение донести это знание до других. 
С одной стороны, ты обогащаешься сам, а с другой, 
появляется шанс обогатить ещё чей-то мир. Уме-
ние отдавать и быть полезным – великое искусство!
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Науки филологического цикла неразрывно свя-
заны с личностным оформлением человека. Читая 
хрестоматийный текст, ты извлекаешь из него раз-
ный объём смысла в разном возрасте. Как сказал 
один философ, «книга – это зеркало, поставленное 
перед путём жизни». То есть ты и книгу читаешь,
и себя самого с её помощью. Гуманитарная наука – 
это инструмент самооткрытия и самоорганизации. 
Это понимание как раз в аспирантуре и приходит. 
Лишний ли это процесс? При взгляде со стороны, 
наверное, да, поскольку тех же целей можно дости-
гать и другими средствами. Но разговор о преиму-
ществах – это сужение проблемы. 

Мне всегда казалось, что наука – это только отча-
сти вопрос развития ума, но в ещё большей степе-
ни – вопрос раскрытия темперамента. Аспиранту-
ра в гуманитарной сфере – это возможность стать 
человечески интереснее, цельнее, сложнее. Возмож-
ность стать собой в большей степени, чем в каких-то 
других обстоятельствах. Это неизмеримая ценность.

АЛЕКСАНДР ЖИТЕНЁВ,
доктор филологических наук, 

доцент, замдекана по аспирантуре

Мне кажется, что поступление в аспирантуру – очень 
важное решение для молодого учёного, и к реше-
нию этому нужно подойти со всей ответственностью
и серьёзностью. Почему? 

Во-первых, потому, что это опыт учебной (а значит –
и карьерной, жизненной) самостоятельности. Перед 
тобой – индивидуальный план твоей работы. Тебя не 
окружает постоянно группа/курс/поток/направление
с множеством твоих единомышленников, носителей тех 
же тревог и желаний, что и твои собственные. Ты учишься 
видеть во всём нужное и – при необходимости – извлекать 
из любой информации то, что тебя непосредственно 
касается. Только ты сам организовываешь свой график, 
распределяешь силы, рассчитываешь время, помнишь 
о цели. 

Во-вторых, аспирантура – это период самостоятель-
ности научной и личностной. Здесь нужно оговорить-
ся: ты не один, и рядом с тобой – твёрдая рука, мудрые 
решения, дальновидные замечания научного руково-
дителя. Твоя самостоятельность проявляется в ином – 
в другом уровне ответственности перед собой и твоим 
наставником, по отношению к которому ты – продолже-
ние не только его научной мысли, но и научной, профес-
сиональной и человеческой этики. «Самостоянье челове-
ка – залог величия его», – писал классик, подразумевая 
под «самостояньем» в том числе и умение помнить, бла-
годарить и любить. 

На встречах с молодыми учёными ректор Дмитрий 
Ендовицкий всегда подчёркивает: помните о руководи-
телях, наставниках, учителях, вложивших в ваше «само-
стоянье» так много. Мне очень близка эта мысль. Аспи-
рантура, означающая три-четыре года теснейшей работы 
с одним и тем же человеком в самых разных условиях 
и обстоятельствах, часто невидимых со стороны, – это 
ещё и проверка твоей зрелости, твоего характера, готов-
ности одновременно слышать и говорить, а сказав – не 
забывать о смысле произнесённого. 

Кому и зачем нужно идти в аспирантуру? 
Всё просто: тем, кто видит свою карьеру (и даже шире 

– жизнь) в науке. Кто чувствует в себе силу отстоять свою 
идею (в первую очередь – перед своими сомнениями). 
Кому интересно искать и не сдаваться. 

Сложность здесь иная – не бояться любых проверок.

ЕКАТЕРИНА СТРЕЛЬНИКОВА,
преподаватель кафедры

русской литературы ХХ и XXI веков,
теории литературы и гуманитарных наук
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КОМАНДА ВГУ ЗАНЯЛА 2-е МЕСТО
НА ВСЕРОССИЙСКОМ
СТУДЕНЧЕСКОМ МАРАФОНЕ
Текст:  Ангелина ТАТАРИНЦЕВА
Фото: Сергей ЧЕЧЕНЕВ 

Фоторепортаж

С 3 по 7 февраля в курортном микрорайоне Лоо (Краснодарский 
край) проходил X Всероссийский студенческий марафон – 2023. 
Многолетний лидер молодёжного фестиваля – команда ВГУ «Доктор 
наук академик Шварценгольт» – заняла 2-е место. 

За победу в номинациях боролись 32 команды, каждая из которых 
представляла свой вуз. Молодёжный фестиваль объединил
600 студентов из 21 субъекта России.

По итогам общего зачёта команда ВГУ «Доктор наук академик 
Шварценгольт» уступила победу сборной Ярославского государствен-
ного университета им. П. Г. Демидова. Серебро нашим студентам 
принесли победы в отдельных номинациях высшей лиги.
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1-е место
в спортивной программе;

1-е место
в турнире по бильярду;

1-е место
в мини-футболе;

1-е место
в турнире по волейболу;

2-е место
в вокальном конкурсе «Ветер перемен»;

2-е место
в конкурсе грима и костюма «Цирк! Цирк! Цирк!»;

2-е место
в кибертурнире «NHL 22»;

2-е место
в турнире по дартсу;

2-е место
в интеллектуальной игре «Брейн-ринг!»;

3-е место
во «Всероссийском кубке юмора»;

3-е место
в творческой программе;

3-е место
в танцевальном конкурсе «Street dance»;

3-е место
в музыкальном конкурсе «Marafon beatbox battle»;

3-е место
в конкурсе театра теней «Люди, меняющие мир»;

3-е место
в интеллектуальной игре «IQ Марафон».
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН В ГУЩЕ СОБЫТИЙ: 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВГУ
ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ СТАТУС

«Мы строили, строили и наконец построили!» – Музей истории ВГУ преобразован в Музейно-выставочный 
центр Воронежского государственного университета. Ядром центра остаётся Музей истории и научных дости-
жений. Актуальность перемен давно назрела – за годы существования наш музей стал не просто хранилищем 
вещей. Сегодня Музей истории ВГУ – престижная выставочная площадка городского значения. 

Текст: Анжелика МАКАРОВА,
 главный хранитель фондов Музейно-выставочного центра ВГУ 
Фото из архива автора

Мы активно сотрудничаем со СМИ региона; с Воронеж-
ской духовной семинарией; с военно-патриотическим клу-
бом «Набат»; с Воронежским отделением Союза худож-
ников России, Воронежским художественным училищем, 
государственными и частными музеями, художественны-
ми галереями Воронежа; с вузами, школами и колледжа-
ми; с отделением Главного управления Центрального бан-
ка РФ по Воронежской области и другими российскими и 
зарубежными партнёрами. Мы представляем совместные 
проекты, открываем выставки на престижных площадках 
города, широко вовлекаем в музейную деятельность сту-
дентов и сотрудников ВГУ, превращая музейное простран-
ство в среду обмена опытом. Эти перемены стали ступенью 
интеграции на внутриуниверситетском, территориальном 
и общероссийском уровнях.

Вспомним самые яркие моменты последних лет за вре-
мя существования Музея истории ВГУ.

Интереснейшим событием стала выставка, которую мы 
подготовили совместно со Страсбургским университетом в 
рамках цикла «Русское присутствие в творчестве француз-
ских писателей русского происхождения: Россия видимая 
и невидимая». Выставка состоялась при поддержке Фран-
цузского института при посольстве Франции в России. На 
открытии выставки выступили представитель Страсбург-
ского университета им. Марка Блока, профессор Татьяна 
Викторова (Франция), а также актер и режиссёр театра 
«Companie Frontale» Григорий Лопухин (внук издателя 
и переводчика Никиты Струве, Париж). Продолжением 
выставки стала пьеса Мишеля Винавера, которую пред-
ставил режиссёр Григорий Лопухин в актовом зале глав-
ного корпуса Воронежского госуниверситета. Работа над 
пьесой велась совместно с актёрами воронежских театров. 

Мы подготовили и провели выставку семи академиков 
Академии художеств РФ, которая была посвящена памяти 
Олега Михайловича Савостюка – российского графика
и плакатиста, профессора, члена президиума Российской 
академии художеств, на сайте которой также было разме-
щено несколько наших художественных выставок. 

Ещё одним интересным событием стал совместный проект 
Музея истории ВГУ и Центрального банка РФ. Мы открыли 
три совместных выставки, на которых были представлены 
увеличенные копии монет, коллекционные альбомы памят-
ных монет «Оружие Великой Победы: конструкторы оружи-
я»,а также уникальные документы: «Переписка с Правле-
нием и отделениями Госбанка по эвакуации из Воронежа» 
за сентябрь – декабрь 1942 года.

Интересным опытом стала совместная работа с Воро-
нежской духовной семинарией. Выставка была посвящена 
церковному искусству. Пространство Музея истории ВГУ 
наполнилось иконами, фотографиями, старинными книгами. 
Особое место в экспозиции заняло облачение священника.

Сегодня как никогда необходимо ощущение стабильно-
сти и надёжности. Музей истории и научных достижений 
ВГУ – это и есть, на наш взгляд, поле некоей стабильно-
сти. И более того – мы можем влиять на то, чтобы это поле 
было активным, интересным и открытым. 

После ремонта постоянная экспозиция музея значитель-
но расширится и займёт своё место в новых выставочных 
витринах с разделами:

• «От Императорского Дерптского до Воронежского 
государственного» («Ab ovo»);

• «Трудное становление» («Per aspera»);
• «Уверенный взлёт» («Ad astra»);
• «Университет XXI века» («Semper in motu»);
• «Научные достижения» («Gaudium in litteris»).
Также будут выделены лекториум и входная зона атри-

ума с коллекцией подарков университету.
Мы убеждены, что современный университетский музей-

но-выставочный центр должен идти к посетителю, в его зону 
комфорта. Поэтому существенно расширили территорию,
в которую вошли новые выставочные зоны, и прежде всего 

– «Студенческий квартал» в холле 2-го этажа главного кор-
пуса ВГУ, рядом со входом в Музей истории. Первой на этой 
территории появилась Ректорская галерея. И искусство,
и наука родились из вечной потребности человека позна-
вать основы мироздания. И вот мы уже представилина 
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выставках в галерее более 50-ти художников и огром-
ное разнообразие стилей и направлений в изобрази-
тельном искусстве.

Для осуществления нашей мечты – превращения музея 
в музейно-выставочный комплекс – нам пришлось осво-
ить массу профессий: специалист по работе с аудитори-
ей, дизайнер, экскурсовод, экспозиционер, специалист 
службы фандрайзинга, технический директор, худож-
ник-оформитель, реставратор, носильщик и упаковщик… 

Но искусство прикреплено не только к светлым стенам 
Ректорской галереи. Второй в «Студенческом квартале» 
появилась галерея «Кругосветка» с куклами и сувенира-
ми со всего света из коллекции ректора Дмитрия Ендо-
вицкого. Экспонатами галереи стали более 100 пред-
метов из керамики, фарфора, фаянса, дерева, пластика, 
камня, металла, ткани, кожи, меха, привезённые из раз-
ных стран мира и регионов России. 

В фойе конференц-зала ВГУ мы проводим выстав-
ки-«летучки», посвящённые форумам, семинарам и дру-
гим мероприятиям.

В холле 1-го этажа главного корпуса открыта площад-
ка «Экспоцентр», где проводятся выставки, посвящённые 
памяти учёных ВГУ, фотовыставки, выставки арт-объек-
тов. А в холле 3-го этажа проходят выставки молодёж-
ного творчества «Дебют».

Одним из самых важных направлений нашей деятель-
ности мы считаем работу со школьниками. Здесь ключе-

вая задача – сделать посещение университета увлека-
тельным для детей. Чтобы ребёнок хотел всё знать, ему 
должно быть в первую очередь интересно. 

Богатая история Воронежского университета хранит 
немало интересных фактов и событий. Мы решили рас-
ширить нашу сферу деятельности и издавать собствен-
ную мини-газету для детей и их родителей. Пилотный 
выпуск уже создан в электронном виде и называется 
«Легенды Воронежского университета». Это – попытка 
«подружить» детей и учёных ВГУ. 

Выставочная деятельность является одним из основ-
ных каналов коммуникации и реализации культурно-об-
разовательных задач Музейно-выставочного центра ВГУ. 
Благодаря выставкам появляется возможность заявить
о себе, познакомить широкую аудиторию студентов, 
сотрудников и многочисленных гостей университета с 
историей и сегодняшним днём ВГУ.

В нашей работе можно выделить два вида выставок: 
стационарные и гостевые. С сентября прошлого года 
мы начали осваивать третий вид – выездные выставки.
На сегодняшний день такие экспозиции открыты в «Цен-
тре Галереи Чижова» («Павильон научного парка: сокро-
вища Воронежского государственного университета») 
и в гимназии имени Н. Г. Басова («Кругосветка: ветер 
странствий»). 

Итак, ждём вас на площадках нашего теперь Музей-
но-выставочного центра!
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ПОМОЩНИК РЕКТОРА ВГУ ПО ВОЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ВИКТОР ШАМАЕВ: «В НАШЕМ РОДУ – ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

ОФИЦЕРОВ-АРТИЛЛЕРИСТОВ»

Ко Дню защитника Отечества студенты журфака (специальность «Военная журналистика») 
Даниил Константинов и Виктория Кучина рассказывают о своём педагоге Викторе Григорьевиче 
Шамаеве – помощнике ректора ВГУ по военному образованию, профессоре кафедры общевоенной 
подготовки Военного учебного центра ВГУ, почётном работнике высшего профессионального 
образования РФ, профессоре Академии военных наук.

Текст: Даниил КОНСТАНТИНОВ и Виктория КУЧИНА,
 студенты 4-го курса факультета журналистики

Фото из архивов героя публикации и пресс-службы ВГУ
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«НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ…»
– Мой крёстный Иван Григорьевич Болдыев 

сражался с фашистами. Встретил Великую Отече-
ственную войну на границе, в Брестской крепо-
сти, а закончил в 1945-м, в Берлине. 9 мая всегда 
надевал парадный мундир белого цвета с серебря-
ными погонами лейтенанта медицинской службы 
и рассказывал про те далекие «сороковые-роко-
вые», – вспоминает Виктор Шамаев. 

Именно крёстный и его истории определили 
выбор будущего офицера.

Родился Виктор Григорьевич в селе Рыкань 
Новоусманского района Воронежской области. С 
детства любил слушать истории своего крёстного 
– как тот воевал, был ранен, контужен, оказался 
в плену и сбежал. Крёстный нередко показывал 
фотографию, которая сделана 5 июня 1945 года 
в Берлине. На ней подпись: «На долгую память 
родным от сына из РККА, г. Берлин». 

Ответ на вопрос «Делать жизнь с кого?» был 
очевиден. В 1967 году Виктор Шамаев пополня-
ет ряды Коломенского артиллерийского училища.  

ЖУРНАЛИСТОМ НЕ СТАЛ – КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ БЫЛА ЖЕНА 
В 1968 году Виктор Григорьевич начинает сотрудничать с газетой Московского военного округа «Крас-

ный воин». В ней публикует 26 заметок, очерков и репортажей. Так установилась прочная нить, свя-
завшая офицера-артиллериста со средствами массовой информации, а впоследствии – и с подготовкой 
военных журналистов.

– Перед выпуском меня вызвали к начальнику политотдела. Там присутствовал представитель окруж-
ной газеты. Предложили на постоянной основе стать корреспондентом-организатором «Красного вои-
на» и жить в Москве. Я решил порадовать супругу такими перспективами. В ответ услышал категори-
ческое «нет» – она мне всё объяснила  доходчивыми словами (тогда ещё не знали, что такое «первая 
древнейшая»).

После окончания училища лейтенанта Шамаева направляют в Забайкальский военный округ, в вой-
ска прикрытия границы города Сайн-Шад, который был в Монголии, в пустыне Гоби.     

– И хоть журналистом не стал, но с первого года службы тесно сотрудничал с окружной газетой «Голос 
воина»: готовил очерки, репортажи, передовицы, – вспоминает офицер.

И. Г. Болдырев – 
крёстный будущего офицера
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ДОРОГА ДОМОЙ
Наверное, каждого рано или поздно тянет на малую родину. В 1977 году, оставив должность 

пропагандиста полка Кантемировской дивизии, Виктор Шамаев становится преподавателем на 
военной кафедре ВГУ. Потом – старшим преподавателем, доцентом. В 2002-м избран профессо-
ром военной кафедры, а в 2018-м стал профессором Академии военных наук РФ. 

И ещё один важный факт из биографии: в 2005 году Виктору Шамаеву удалось решить вопрос 
подготовки в ВГУ кадровых офицеров по специальности «Связи с общественностью».

– Отметим: мы были единственные в стране! Даже в Военном университете Министерства обо-
роны России не было такой специальности. В качестве эксперимента с 2006 года в ВГУ началась 
подготовка офицеров по связям с общественностью, позже – военных журналистов. За это меня 
представил к награде руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Мини-
стерства обороны, ныне генерал-лейтенант Игорь Конашенков, – говорит Виктор Григорьевич.  

В 2022 году приказом министра обороны подполковник Шамаев награждён недавно учреждён-
ной медалью «Константин Симонов»: «За значительный вклад в развитие органов информаци-
онного обеспечения».

Более сорока лет профессор Шамаев занимается историей органов госбезопасности. Опубли-
ковано свыше 80 книг, монографий… Всего – 170 публикаций.

Шамаев – кавалер ордена Мужества, многочисленных медалей и знаков отличия. Все они доро-
ги и памятны – отражают, по словам офицера, определённую веху в биографии.

Но одной из главнейших наград для Виктора Григорьевича являются его дети и внуки. С гор-
достью говорит: «В нашем роду – три поколения офицеров-артиллеристов».

В главном корпусе на презентации книги
«На страже мира и безопасности государства: 90 лет военному образованию
в Воронежском государственном университете», 2018 г.

Судьба человека
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ГИЛЬЗЫ В КАРМАНАХ ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ
Детство Сергея, старшего сына, прошло в гарнизонах – 

сначала в пустыне Гоби, затем в Кантемировской дивизии. 
– В Наро-Фоминске (это Московская область) наш дом 

стоял около танкового полигона. Когда сын возвращал-
ся с прогулки, то обязательно в карманах приносил гиль-
зы. Поэтому приходилось всегда «досматривать» его, – с 
улыбкой вспоминает Виктор Григорьевич. 

После школы Сергей поступил на исторический факуль-
тет ВГУ и военную кафедру. Благополучно их окончил. Вот 
уже более четверти века служит Отчизне верой и правдой.

Младшего Виктора больше привлекали спорт и музы-
ка. Он тоже окончил истфак и военную кафедру. К тому 
времени в Воронеже было создано Западное региональ-
ное управление Федеральной пограничной службы. Воро-
нежский госуниверситет тесно взаимодействовал с погра-
ничниками по вопросам комплектования. После недолгих 
размышлений Виктор Шамаев-младший принимает реше-
ние служить по контракту. Хотя со временем обстоятель-
ства заставили уволиться.

Ещё одна гордость Виктора Григорьевича – внук Андрей. 
Он с отличием окончил факультет ПММ, магистратуру, 
успешно прошёл военные сборы после окончания обучения. 

Какое-то время Андрей работал в Воронеже програм-
мистом, а потом принял предложение переехать в Москву 
– на работу в солидную IT-структуру. Специализация – 
искусственный интеллект.

МНОГОКРАТНО ЮБИЛЕЙНЫЙ 
На наш вопрос, чем был знаменателен для него про-

шедший год, Виктор Григорьевич по-военному лаконично 
ответил: многократно юбилейный. И перечислил круглые 
даты, которые не могут не вызвать восхищения:

• 55 лет назад надел курсантские погоны;
• 45 лет назад стал преподавателем военной

 кафедры ВГУ;
• 35 лет назад присвоено звание подполковника;
• 25 лет назад награждён орденом Мужества.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Не хотелось бы прибегать к высокопарным словам, но для молодого поколения, для нас – тех, кто 

сегодня постигает азы будущей службы, – Виктор Григорьевич Шамаев – Педагог с большой буквы, 
настоящий пример офицера, патриота, мудрого руководителя и организатора. Именно на таких людях 
держится настоящее и будущее России! 

Внук Андрей после успешно пройденных
военных сборов

На награждении памятной медалью
«Патриот России», 2013 г.

Судьба человека
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80 ЛЕТ НАЗАД.
КАК ВГУ ВСТРЕТИЛ НОВОСТЬ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ВОРОНЕЖА В 1943-м

В юбилейную дату – 80-летие освобождения Воронежа – Михаил Штейнберг рассказывает о том, 
как университет переживал это историческое событие. 

Текст: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
Фото из архива автора

Съёмка с воздуха (1943 год).
Под крылом самолёта – перекрёсток проспекта 
Революции и улицы Пушкинской. Хорошо видны 
мотор самолёта и магазин «Утюжок».
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25 января 1943 года университет находился в эвакуации в Елабуге. Из дневника Ростислава
Александровича Сегедина, в годы войны – студента геологического факультета ВГУ.

«Утром 25 января из-за дощатой стены, отделявшей нашу 41-ю комнату от 
комнаты 40-й, где жили девушки, послышалось радостное оживление, воз-
гласы, шум, крики “Ура!”. Спрашиваем, в чём дело. Девушки кричат в ответ: 
“Воронеж освобождён!”»

 Из сводки Совинформбюро:

«25 января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в райо-
не Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воро-
нежем. Восточный берег реки Дон в районе западнее и юго-западнее города 
также очищен от немецко-фашистских войск.

Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 24 января увели-
чилось на 11 тысяч солдат и офицеров. Таким образом, общее количество 
пленных, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75 тысяч сол-
дат и офицеров».

Вспоминает Валерия Васильевна Суханова, в годы войны – студентка физико-математическо-
го факультета ВГУ.

«Радостная весть согрела наши сердца – освобождён Воронеж. Ректор Нико-
лай Иванович Глистенко уехал туда. Ждём с нетерпением его возвращения. 
Наконец ректор вернулся. Собрание шумное, горячее. Тысячи вопросов: как 
город? Как университет?

Замерли сердца, пока дождались ответа. А ответ не радовал: “Университет 
разрушен”.

Как удар грома, обрушилась эта весть. До боли жалко наши корпуса – такой 
строгий, величавый “старый химфак” (как обычно его называли) с замечатель-
ной фундаментальной библиотекой и такой светлый, красивый новый (на ули-
це Фридриха Энгельса), где был наш физмат».

Первым в город вернулись химики и биологи, остальные переехали из Елабуги в Липецк, который 
тогда входил в состав Воронежской области. 

А уже летом 1943 года в Воронеже и Елабуге объявили о наборе первокурсников в Воронежский 
университет.

Ректор ВГУ
Н. И. Глистенко

«Мы восстановим тебя,
родной Воронеж!»
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Жительница района СХИ
проклинает немецко-фашистских
захватчиков (кадр из хроники)

25 января 1943 года. Проспект Революции,
слева – кинотеатр «Пролетарий»,

справа – здание Государственного банка СССР.
Съёмку переносной кинокамерой

(по всей видимости, Bell&Howell Eyemo)
ведёт оператор Воронежского фронта

инженер-капитан Виктор Смородин.
Автор фото – фронтовой корреспондент Аркадий Шайхет

История
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 Идёт восстановление 
химического корпуса

(сейчас там располагается
фармацевтический факультет)

В. А. Демидов.
«У Митрофановской колокольни. 

1943 год».
Митрофановская

(ныне Университетская) площадь.
Сейчас на этом месте находится

главный корпус
Воронежского государственного

университета

Развалины одного из зданий университета (январь 1943 года)

История
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СЛОВО ВЕСНА – СЛАВЯНСКОЕ?

Это слово встречается во многих славянских языках. 
Например, по-словенски весна – vȇsna, по-чешски – 
vesna, по-польски – wiosna. 

Весна – очень древнее слово, оно восходит к пра-
индоевропейскому корню *wes-. Однокоренные слова 
находим в старославянском языке (вєсна), в древнегре-
ческом (ἔαρ), в латыни (vēr). В санскрите существовало 
слово vasar, которое можно перевести как «рано». 

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

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВО
СКВОРЕЧНИК?

Слова с буквосочетанием чн нередко вызывают 
произносительные трудности. В некоторых случаях 
произношение совпадает с написанием: то[чн]о, 
а в некоторых – на месте чн мы произносим [шн]: 
ску[шн]но. Не существует правила, чётко регла-
ментирующего закономерности произношения слов с 
чн, поэтому если возникает сомнение, обращайтесь к 
орфоэпическому словарю.

В последнее время наблюдается тенденция к замене 
произношения [шн] произношением [чн]. Так, напри-
мер, когда-то говорили моло[шн]ый суп, гре[шн]
евая каша. Сейчас такое произношение является 
полностью устаревшим. Однако в современном русском 
языке сохраняется некоторое количество слов, где надо 
произносить [шн]: коне[шн]о, ску[шн]о, наро[шн]
о, яи[шн]ица, пустя[шн]ый. Слово скворе[шн]ик 
в их числе. 

СЛОВО ВЕСНА – СЛАВЯНСКОЕ?

Так складывалось, что в двух предыдущих номерах наша рубрика была приурочена к 
праздникам – Новому году и Дню российской науки. Сегодня праздничной даты нет, но 
наступающее время года многие воспринимают как праздник, поэтому вопросы рубри-
ки вновь приурочены к событию. С весной вас! Давайте поговорим о весенних словах.

Текст:  Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД, и.о. завкафедрой общего языкознания
и стилистики, координатор воронежской городской телефонной
Службы русского языка

ПОЧЕМУ СЛОВО МАСЛЕНИЦА ПИШЕТСЯ
С ОДНОЙ БУКВОЙ «Н»?

Название праздника Масленица образовано от 
слова масленый – пропитанный маслом (масленый 
блин). Прилагательное является отглагольным: масле-
ный блин – это тот, который маслят. Оно образовано 
от глагола несовершенного вида, не имеет зависимых 
слов, поэтому пишется с одной буквой «н». Следова-
тельно,
и в слове Масленица тоже нет двойной согласной.

Для сравнения: сильно масленный блин, промас-
ленная бумага – в обоих случаях перед нами прича-
стие, которое нужно писать с двойной «н». В первом 
случае оно имеет зависимое слово, а во втором образо-
вано от глагола совершенного вида.

КАКИЕ ЦВЕТЫ НАЗЫВАЮТ ПЕРВОЦВЕТАМИ?

Значение слова первоцвет становится понятным 
уже из его этимологии: первоцвет – растение, которое 
цветёт первым. Так называют все рано зацветающие 
растения – цветы и даже кустарники. В частности,
к первоцветам относят подснежники. 

Семейство первоцветных (биологический термин – 
примула) включает около 500 растений. Их цветы 
обычно яркие: жёлтые, сиреневые, фиолетовые, 
розовые. Такие трудно не заметить в весеннем лесу.

2-208-537
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Любимейшая книга детства – «Робинзон Крузо» 
Даниэля Дефо. Позднее сильное впечатление ока-
зало первое опубликованное произведение Алексан-
дра Солженицына – «Один день Ивана Денисови-
ча». Это гимн силе характера русского человека. Как
в невыносимых условиях сохранить человеческие 
ценности? Они проявляются в тех самых мелочах, 
которые совсем не случайно описал автор. Напри-
мер, снимать шапку во время еды, делиться и без 
того мизерным пайком или кропотливо выполнять 
работу, даже если это подневольный труд.

Если нашим читателям интересны ключевые зако-
номерности формирования политики и достижения 
власти, можно выделить классические труды «Госу-
дарь» Никколо Макиавелли и «Политика как призва-
ние и профессия» Макса Вебера, а также «48 зако-
нов власти» Роберта Грина.

 Я люблю пересматривать классику советского 
кино: от комедий «Девчата», «Любовь и голуби» и 
«Берегись автомобиля» до сложных психологиче-
ских драм, где показана жизнь обычного человека. 
Например, «Летят журавли», «Курьер», «Они сра-
жались за Родину», «Судьба человека» и так далее. 

В последнее время предпочитаю познаватель-
ные документальные фильмы и сериалы от студии 
Star Media, которые можно посмотреть на YouTube: 

• Рюриковичи. История первой династии (2019);
• Дело декабристов (2017);
• Первая мировая (2014);
• 1812–1815. Заграничный поход (2014).

Музыка вдохновляет, помогает справиться со стрес-
сом или просто провести время с удовольствием. Поэто-
му трудно выделить какое-то одно музыкальное направ-
ление или группу. Чаще всего слушаю русский рок 
(«Кино», «ДДТ», «Алиса», «Король и Шут» и т.д.).

В моём плейлисте также можно найти песни Queen, 
Deep Purple, Pink, Nirvana. Ещё недавно открыл для 
себя французскую певицу Imany с неповторимым 
голосом. Нравится творчество итальянского компо-
зитора и пианиста Ludovico Einaudi, который пишет 
музыку к фильмам и выступает с сольными концер-
тами. 

Любимые книги, фильмы и музыку 
рекомендует заведующий кафедрой 
социологии и политологии исторического 
факультета, кандидат политических наук, 
доцент Денис Сосунов. 

Рубрику подготовила Александра ГАНИНА
Фото из архива героя публикации
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»

 ДЕНИС СОСУНОВ

#вгу_рекомендует
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