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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с самым знамена-

тельным в системе образования празд-
ником — Днем знаний. Первый сен-
тябрьский день для нас — это начало 
нового созидательного этапа в жизни 
университета, в жизни каждого сотруд-
ника и студента. Ежегодно, принимая в 
этот день в стены университета новую 
молодую поросль, мы чувствуем свою 
сопричастность великому процессу, в 
котором постоянно воспроизводится 
самый удивительный, самый важный 
фактор прогресса — передача знаний. 
В этот день мы особенно остро осоз-
наем свою ответственность за непре-
рывность этого процесса, отдаем себе 
отчет в том, что от качества нашего 
труда зависит будущее страны. 

Наш университет — один из при-
знанных лидеров в сфере образования 
России, мы вправе гордиться своей 
историей, своими достижениями на 
образовательном поприще. Но мы 
живем в такое время, когда нельзя удовлетво-
ряться только былыми заслугами, их нужно
ежедневно приумножать, стремиться заво-
евывать все новые высоты в научно-образова-
тельном пространстве страны. Мы понимаем,
что с лидеров и спрос всегда выше, поэтому
университет сегодня устремлен в будущее и
динамично развивается.

Но о каких бы достижениях родного вуза
мы ни говорили, за ними стоят люди — со-
трудники университета, каждый из которых
вносит свой неоценимый вклад в эти достиже-
ния. Во все университетские времена именно
коллектив работников своим трудом создавал
и создает имя, марку, бренд Воронежского
госуниверситета. 

В День знаний мне очень приятно обратить
слова приветствия всем университетским
сотрудникам, кто продолжает достойно тру-

Дорогие сотрудники, 
преподаватели, студенты 

и аспиранты! 

Поздравляем вас с Днем знаний — одним 
из самых любимых наших праздников. 1 сен-
тября — это волнующий и запоминающийся 
день, начало нового этапа большого пути. Это 
наш общий праздник, потому что в основе 
любого дела, любой профессии лежат знания. 
С этого дня у каждого из нас начиналась или 
начинается трудная, но увлекательная дорога 
в страну знаний. 

Сердечно поздравляю всех вас с Днем зна-
ний, от души желаю вам крепкого здоровья, 
новых творческих достижений, жизненного 
оптимизма, интересной и насыщенной собы-
тиями жизни. Пусть новый учебный год ста-
нет для вас годом новых ярких достижений.

С уважением, 
председате ль профсоюзно й 

организаци и студентов ВГУ А.В. Старцев

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с Днем знаний, самым долгожданным праздником 

для наших первокурсников, с честью выдержавших все испытания и гордо переступающих порог вуза. Нам 
вместе с ними предстоит сложная, но увлекательная, захватывающая работа, полная открытий и свершений.
На нас лежит колоссальная ответственность в подготовке активной, профессиональной, разносторонне 

развитой личности, способной вести наше государство вперед. На этом нелегком пути я желаю вам быть 
полными сил, оптимизма, творческой энергии. Пусть все задуманное сбудется, а удача будет верным спут-
ником во всех начинаниях!

Ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий

диться, качественно учить студентов даже в 
условиях не до конца продуманных, но упорно
реализуемых реформ. Надо честно признать,
что труд преподавателя, педагога, учителя
недооценен государством. В нашей отрасли
работают энтузиасты, осознающие свой долг 
перед будущими поколениями, и мы вправе
надеяться, что свой долг перед такими самоот-
верженными работниками осознает, наконец,
и государство.

В таких сложных условиях сам универ-
ситет многое делает для своих сотрудников.
Заключен новый Коллективный договор,
опираясь на который, можно значительно
расширить спектр социальных гарантий для
каждого работника университета. Отрадно,
что многие социальные проекты активно
поддерживаются руководством ВГУ во главе
с ректором. Наличие в университете режима

реального социального партнерства не
только умножает наши усилия, но и спо-
собствует более оперативному решению
многих вопросов.

В этот первый в Новом учебном году
и праздничный для нас с вами день мне
хочется пожелать всем сотрудникам и
студентам упорства, дерзновенности,
терпения и уверенности во всех делах
и помыслах. 

Желаю вам в День знаний укрепления
веры в силу прогресса, в том числе и
прогресса нравственного. Пусть никогда
не покинет вас надежда на перемены к 
лучшему и пусть любовь к профессии
многократно умножит ваши силы.

С Новым учебным годом, друзья!

Председатель 
профкома сотрудников Л.Н. Владимирова
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— Дмитрий Александрович, здрав-
ствуйте! Скажите, пожалуйста, како-
вы же основные цифры приема этого 
года? Какие положительные моменты 
можно отметить в нынешней прием-
ной кампании?

— В этом году, несмотря ни на какие 
препятствия, сложности, оказии, в уни-
верситет было зачислено 4300 человек. 
Все 47 направлений подготовки бака-
лавриата, 3 специальности и 33 направ-
ления магистратуры набрали нужное 
количество студентов. Напомню, что в 
этом году Министерством образования и 
науки для ВГУ было выделено 1863 бюд-
жетных места на бакалавриат и 416 мест 
в магистратуру. По данным показателям 
в Воронежской области мы лидировали 
с большим отрывом. 

Итак, на первый курс очной формы об-
учения в бакалавриат и специалитет было 
зачислено 2848 человек, из них 1571 — на 
места с оплатой стоимости обучения. В 
магистратуру на бюджет и договор были 
зачислены около 1000 человек.

Пожалуй, из важных положительных 
моментов стоит отметить то, что средний 
балл ЕГЭ в нашем университете — 71. 
Показатель колоссально высокий. Хочет-
ся верить, что к нам пришли ребята поис-
тине талантливые, активные, креативные, 
готовые развиваться, получать знания. 
Также отрадно, что в общей сложности, 
в этом году наш вуз принял более 8000 за-
явлений от абитуриентов 72 субъектов РФ 
— от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского и от Архангельска до Сочи. 

— В первые недели приемной кампа-
нии большое количество абитуриентов 

подавали заявления на такие направ-
ления как «Экономика», «Юриспруден-
ция», «Менеджмент». Изменилась ли 
ситуация к концу кампании? Какие еще 
направления подготовки были особенно 
интересны абитуриентам?

— Действительно, в первые дни и
недели подачи документов абитуриентов
особенно интересовали традиционные
направления, но в последствие не отстали
от них и инновационные направления.
Ярким примером служит направление
«Электроника и наноэлектроника».
Выпускники этого и других подобных
направлений — фундамент инновацион-
ной экономики будущего, залог успеха
программы модернизации нашей страны,
которую претворяет в жизнь правитель-
ство Российской Федерации.

— А появились ли новые направ-
ления подготовки?

— Да, в этом году в нашем универси-
тете были открыты новые магистерские
программы «Управленческий консал-
тинг», «IT в менеджменте», «Менеджмент
в сфере IT», «Международный бизнес»,
«История православной церкви».

По-прежнему высок интерес поступа-
ющих к корпоративным магистратурам,
ведь пример взаимодействия вуза и круп-
ного бизнеса близлежащих регионов — 
уникальный для России опыт, гарантиру-
ющий ее выпускнику последующее тру-
доустройство. ЭФКО, Сбербанк России,
«Сименс АйТи Солюшенс энд Сервисез»
уже не первый год готовят в наших стенах
специалистов согласно корпоративному
духу и потребностям в кадрах.

В скором времени ждем открытия
Образовательного центра «T-Uni» ком-
пании «T-Systems», лидера информаци-
онных и телекоммуникационных услуг,
на базе факультета ПММ. Надеемся, что
и этот опыт также будет успешным.

— Расскажете подробнее о Центре.
— Пока не буду раскрывать под-

робности. В сентябре обо всем узнаете 
(смеется).

— Хорошо!  Дмитрий Александро-
вич, с образовательными программами 
все ясно. А что ждет университет в куль-
турной жизни? 2013 год — юбилейный...

— Безусловно, любой классический 
университет является центром не одной 
только высокой науки, но и культурной 
жизни. ВГУ не исключение: в стенах 
нашего вуза регулярно проходят самые 
разные культурные мероприятия, встре-
чи с интересными людьми, спортивные 
соревнования. И новый учебный год не 
станет исключением. На юбилей вуза, 
безусловно, будет большая и интересная 
программа мероприятий! Работа в дан-
ном направлении уже начинается.

Если говорить о ближайших меро-
приятиях — 22 сентября на открытой 
площадке рядом с корпусом факультета 
журналистики (ул. Хользунова, д. 42) 
состоится региональный молодежный 
фестиваль рисунков в стиле «граффити» 
«VSU Graffi ti Jam» на тему «100 дней до 
конца года». Планируется выступление 
музыкальных и танцевальных коллекти-
вов. Будет интересно, приходите!

— Придем! И напоследок — что 
пожелаете вузовской общественности 
на старте нового учебного года?

Я еще раз поздравляю всех с началом 
учебного года! Учитывая, каким побед-
ным был для нас прошлый год (напом-
ним, команда студентов ВГУ — первое 
место на Межрегиональном молодежном 
форуме «Студенческий марафон», много-
численные победы в стипендиальных 
и Президентских программах, победа в 
конкурсе на предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку научных 
исследований из федерального бюджета в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 
2009—2013 годы и т.д.) хотелось бы не 
терять хватку — и дальше двигаться толь-
ко вперед, к новым вершинам и победам.

Убежден: у нас все получится.
Удачного всем года, реализации це-

лей и задач!

 Интервью вела 
Ирина МАСЛОВА 

 Фото:  Ю. Лебедев

Ëåòíèå ìåñÿöû ïîçàäè. Âïåðåäè — íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Òðóäíûé, íî ïî-ñâîåìó èíòåðåñíûé — äëÿ êîãî-òî ñòóäåí÷åñêèå 
ãîäû òîëüêî íà÷èíàþòñÿ, äëÿ êîãî-òî óæå ïîäõîäÿò ê êîíöó. 

Â ïðåääâåðèè íà÷àëà ïåðâûõ çàíÿòèé, ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó ðåêòîðà ÂÃÓ, ïðîôåññîðà Äìèòðèÿ Åíäîâèöêîãî ðåçóëü-
òàòàìè ïðèåìíîé êàìïàíèè 2012 ãîäà, ïðåäñòîÿùèìè ñîáûòèÿìè è ïëàíàìè íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä.

ВГУ вошел в рейтинг «Webometrics» — рейтинг лучших высших учебных заведений 
мира, составленный исследовательской группой «Cybermetrics»

Методы и подходы оценки учебных заведений рейтинга исследовательской группы 
«Cybermetrics», входящей в состав Национального исследовательского совета Испании, 
соответствуют Берлинским принципам ранжирования высших учебных заведений. Эти 
принципы были разработаны, согласованы и утверждены в качестве основополагающих для 
сравнительных исследований национальных систем высшего образования Международной 
экспертной группой по ранжированию и Институтом политики высшего образования в 
Вашингтоне. Согласно этим принципам сегодня в мире существует более 20 000 высших 
учебных заведений. Из этой всемирной базы данных в рейтинг «Webometrics» попадают 12 
000. Критерий ранжирования — наполняемость, степень поддержки и популярность веб-
сайтов вузов. «Webometrics» анализирует не образовательную деятельность университетов 
в целом, а активность вуза в интернет-пространстве. Рейтинг «Webometrics» позволяет 
косвенным образом оценить научно-исследовательские достижения университетов через 
сравнение их интернет-сайтов.

В заданном перечне ВГУ занимает 1 315 место, впервые попав в мировой рейтинг и 
опередив ряд столичных университетов. Сайт — визитная карточка вуза в международном 
образовательном пространстве, отражение его образовательной и научной деятельности. 
Строчка в рейтинге «Webometrics» свидетельствует о прочных позициях Воронежского 
госуниверситета в интернет-пространстве. По словам ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, 
«необходимо и дальше укреплять веб-политику вуза. Теперь перед нами стоит новая зада-
ча — улучшить этот показатель!»

Пресс-служба ВГУ 

Адрес Д. А. Ендовицкого в Твиттере: 
Twitter.com/endovitsky

Âñòðå÷à ñ ðåêòîðîì

Êîðîòêîé ñòðîêîé
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПЕРВОКУРСНИКА ПО ГЛАВНОМУ КОРПУСУ ВГУ

ОТЛИЧНИК АКТИВИСТ СПОРТСМЕН

У ВГ

Кафедра физического 
воспитания

Это центр спортивной жизни нашего универ-
ситета. Здесь всегда можно узнать о грядущих 

соревнованиях. Все идеи, предложения 
и вопросы по физическому воспитанию

и развитию — именно сюда

Соревнования
Наши спортсмены завоевывают достойные 

места и на областных, общероссийских и даже 
на международных соревнованиях. Ты можешь 

стать одним из них, стоит только начать

Бухгалтерия (каб. 154)
Тут можно оплатить договор на учeбу и, в целом, решить все финансовые 

проблемы. Кроме того, именно здесь выдают стипендии и премии — 
ведь особенно приятно, если твои успехи говорят сами за себя!

Проректор по воспитательной 
и социальной работе  (каб. 228)

Этот человек не только занимается твоим 
досугом, но и курирует волонтерские, творческие 

и общественно значимые  проекты наших 
студентов. Если у тебя есть идея, как сделать 

мир лучше, — смело обращайся сюда

Весна, КВН, Первокурсник...
Студенческие мероприятия — всегда 

интереснейшие. Пропускать, а тем более 
не участвовать в них совершенно недопустимо, 

— ведь это и есть студенческая жизнь!

Отдел дополнительных программ 
профессионального образования 

(каб. 239)
Тут тебе расскажут о всех дополнительных
образовательных услугах университета. 
Учиться, учиться и еще раз учиться!

Конференции
Участие в научных конференциях всегда 

считалось престижным. Выступи с научным 
докладом — и это еще не один раз поможет тебе 

в жизни

нами по этажам всеми любимого главного корпуса. Как в совсем недалеком детстве, фишки, а также кубик в руки — и вперед!
А знакомить с нужными кабинетами и интересными уголками Воронежского госуниверситета тебя будет вечный студент — 
мистер Всезнайка. Он уже окончил магистратуру, но расставаться с университетом не собирается: слишком уж он Всезнайке
полюбился. Вот теперь и бродит Всезнайка по главному корпусу целыми днями, да дорогу всем нуждающимся показывает. И
тебе поможет, но только взамен на любовь к университету. Иначе — никак. Удачи!

Правила просты: собираетесь с друзьями, выбираете себе роли (у каждого — своя цветная дорожка), кидаете по очереди
кубик — и тот, у кого выпадает больше очков, переходит на следующую клетку. Цель каждого — дойти до красного (!) диплома.

Аудитория
Альма-матер всех студентов. Как театр начинается с вешалки, так и университет — с аудиторий

Сектор организации и проведения практик (каб. 244)
Еще один незаменимый кабинет. Рано или поздно здесь побывает каждый твой однокурсник, вот увидишь:)

Отдел по воспитательной работе (каб. 430а)
Занимается организацией и проведением всех мероприятий госуниверситета. Очень советую целиком и полностью участвовать во всем, 

интересном тебе, тогда и только тогда откроется та самая студенческая жизнь, о которой то и дело толкуют все студенты

Столовая
Нигде больше не кормят так вкусно, как здесь. Цены на блюда совершенно не кусаются, поэтому здесь всегда можно очень вкусно и сытно поесть

Лаборатория
Каких только лабораторий нет в ВГУ! 

Физическая, химическая, фотолаборатория, ...

Профком студентов 
(каб. 336)

Профком студентов занимается не только отды-
хом университетских подопечных, но и многими 
другими вещами. Если захочешь интересно и 

активно провести внеучебное время, — обращай-
ся именно сюда

Спортзал № 1
Здесь проводятся только спортивные игры, 

но зато записаться в абсолютно любую секцию 
может каждый. Кроме того, если ты активно за-
нимаешься в секции, можешь получить зачет по 

физкультуре автоматом :)

Читальный зал 
Зональной научной 

библиотеки ВГУ (каб. 146)
Отдохнуть в нашем университете можно 
не только с удовольствием, но и с пользой 
для ума — в читальном зале библиотеки. 

Найти книгу по душе может каждый

Спортивные секции
Будучи студентом ВГУ, можно наверстать все, 
что упустил в школе, в том числе и абсолютно 
бесплатно заниматься в спортивных секциях. А 
их у нас немало — 43 секции по 34 видам спор-

та, начиная с шахмат и заканчивая
скалолазанием

Отдел социальной работы 
с обучающимися (каб. 337а)

Этот отдел обеспечивает возможность 
качественного и своевременного отдыха 

и оздоровления обучающихся университета; 
осуществляет выдачу путевок вам, студентам!

Ректор (каб. 247)
Главный человек в вузе. Обратиться к нему можно самыми разными способами, 
например в Твиттере: @endovitsky. Он первым поздравит тебя с крупным успехом 

на выбранном тобой поприще

Поздравляем! 
Уверены, что не только в игре, 

но и в реальной жизни уже через 
четыре года ты все-таки придешь 
к высшей награде за учебу — 

красному диплому!

Что ж, теперь тебе, дорогой первокурсник, известны многие ин-
тересные уголки нашего университета. Надеемся, что учиться здесь 
тебе будет так же интересно, как и проходить эту игру! Успехов!
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последние секунды дорисовывала злопо-
лучные крестики. Но все успела!

На очереди — математика. Сдавала я ее 
в своей бывшей школе и совсем не волно-
валась, поскольку мне нужно было только 
набрать минимальный балл. Решила, 
сколько захотела, и ушла на полтора или 
на два часа раньше конца экзамена. Пред-
стоял небольшой перерыв, затем меня с 
нетерпением дожидалось обществозна-
ние. Видимо, я привыкла к ЕГЭ и уже 
бесстрашно садилась на назначенное мне 
место, начинала решать тесты. Страшно 
было ошибиться в оформлении бланков: 
ведь поставишь крестик не туда — и все, 
снимут балл. 

Последняя — литература. Самый глав-
ный экзамен, основной для поступления 
на факультет журналистики. Сочинение 
писала по «Отцам и детям» Тургенева — 
казалось, что написала все достаточно 
хорошо. А потом пришли результаты экза-
менов. Русский — 92 балла, английский — 
70, математика — 48, обществознание — 
64, литература — 82. Вроде неплохо. 
Правда, по литературе маловато. Подала 
на апелляцию, поспорила с педагогом о 
взглядах на жизнь, не выиграла ничего, 
сказала «спасибо», что не сняли больше. 
Ушла в расстроенных чувствах, похвалила 
себя за то, что не подала на апелляцию по 
английскому языку. Но в целом я была 
довольна результатами, могла смело по-
ступать в ВГУ, что и сделала. 

Подавала документы на английское 
отделение факультета РГФ, рекламу и, 
конечно, на журналистику. Причем была 
уверена в том, что на РГФ с 244 баллами 
я-то однозначно пройду. Ан нет, на РГФ 
всего пять бюджетных мест, на рекла-
ме — 10, на журналистике — 15. Тут-то 
я и начала нервничать, когда увидела, 
что не прохожу ни на РГФ, ни на рекла-
му. Хотела бежать подавать документы 
куда-нибудь еще... В итоге этого делать 
так и не стала: оставались надежды на 
помощь хорошего балла по творческому 
конкурсу. И они оправдались: по ТВК я 
набрала 91 балл из ста. 265 баллов всего! 
Десятая в рейтинге! Бюджет?! «Пока не 
увижу свою фамилию в списке зачислен-
ных, — не поверю!», — решила я.

5 августа подъезжаю в ВГУ. Трясет 
страшно. Наспех ищу себя в списках по-
ступивших. Не нахожу. Вторая попытка, 
и — выдохнула.

«Ганина Александра Олеговна — 
студент...»

 Александра ГАНИНА
 Фото:  Ю. Лебедев

 Рисунки: И. Анчуков

Я всегда знала, что буду поступать
на журфак. Ну, с восьмого класса точно:
активно участвовала в создании школь-
ного СМИ, занималась в Школе юного
журналиста, печаталась в газетах…
Короче говоря, к одиннадцатому классу
мои намерения совсем не изменились. Но
страхи не поступить на любимый факуль-
тет также никуда не делись — и поэтому
я решила сдавать пять экзаменов в форме
ЕГЭ. Написала в заявлении на ЕГЭ три
дополнительных экзамена, а не один, как
это делало подавляющее большинство
тогда еще будущих выпускников. Все не
то что были удивлены — все были оша-
рашены, говорили, что у меня ничего не
получится, что я устану, что из-за сильной
нервотрепки очень вымотаюсь, но я от-
махивалась и продолжала верить в себя.
Впрочем, в начале сентября в свои силы
верили все одиннадцатиклассники. 

Поначалу настоящей проблемой
стало найти репетитора по английскому
языку. И вроде предмет не такой вос-
требованный, а такие цены, что порой
начинаешь задумываться, а нужен ли тебе
такой английский, который выливается
маме в 3000 рублей каждую неделю. А
месяц — это четыре недели... Но, в конце
концов, эта проблема была решена, и я за-
нималась английским за очень неплохую
цену совсем недалеко от дома. С другими
репетиторами было полегче: педагогов
по математике и литературе мы нашли
практически сразу. И вот когда все время
было распределено, все репетиторы най-
дены, а все учебники закуплены, — что
называется, началось. 

Мой день начинался со школы, кото-
рую из-за моей дурной привычки хорошо
учиться пропускать было нельзя, затем я
прибегала домой, быстро обедала и где-то
через час бежала к репетитору по тому
или иному предмету. В зависимости от
сложности предмета, я проводила мини-
мум полтора часа за занятиями, потом — 
домой (приплюсуйте еще время на дорогу
туда и обратно): делать репетиторские и
школьные домашние задания. 

Если вы думаете, что в одиннадцатом
классе к ученикам относятся снисхо-
дительно, то вы сильно ошибаетесь. У
меня должно было быть две «четверки»
в аттестате (собственно, была вообще
всего одна), и учителя возлагали на меня
большие надежды, особенно те, по чьим
предметам я сдавала ЕГЭ. Впрочем,
если честно, — по сравнению с други-
ми классами в одиннадцатом я совсем
не училась. Приходила на английский,
садилась за первую парту и нагло на-

чинала решать тесты в формате ЕГЭ. С
другими учителями этот номер проходил
не всегда, но я выкручивалась, как могла,
и решила, что, если уж я хожу в школу,
следовательно, не буду терять там время.
И правильно сделала: благодаря такой
«методике» я могла жить полноценной
жизнью, успевая и учиться, и готовиться
к ЕГЭ, и посещать различные меропри-
ятия, и на свидания бегать. Конечно,
иной раз было тяжеловато, поскольку
приходилось заниматься и по выходным,
и сразу после школы. Иногда случались
и срывы.

Помню, как я не могла заставить
себя сесть и прочитать «Слово о полку
Игореве», потому что я очень не люблю
стиль этого произведения еще с шес того
класса, когда пыталась впервые про-
читать. Как ненавидела задание С1 по
математике, потому что оно мне просто-
напросто не давалось. Как делала обид-
ные ошибки в тестах по русскому языку,
а наисложнейшие задания — решала
правильно. Как не понимала экономику,
которая является неотъемлемой частью
обществознания. Как не любила делать 
аудирование по английскому, потому
что даже учительница не понимала, что
за логика у этих людей? Как не спала
ночами, потому что боялась провалить
ЕГЭ и не поступить. Как завидовала

первоклашкам, ведь им еще десять лет
до этого ада учиться. Серьезно, если я
попаду в ад, то лично я, видимо, буду 
вечно готовиться к ЕГЭ. 

А потом пришла апатия. Она на-
ступила в середине апреля. Мне было
абсолютно все равно, поступлю я или
нет, достойно сдам ЕГЭ или на уровне
троечников… Без-раз-лич-но! Совесть,
конечно, постоянно напоминала о себе,
но коренным образом ничего изменить не
могла. Наверное, это и есть усталость. Я
действительно выдохлась, и как раз в тот
момент, когда надо было взять в себя руки
и заниматься, заниматься, заниматься...
Тревожные сообщения от Твиттера вида
«До ЕГЭ осталось…» меня больше не
трогали. У меня пропал интерес к лю-
бимым предметам, мне казалось, что я
ничего не знаю… Депрессия была близка.
Но когда до меня дошло, что до ЕГЭ по
русскому языку осталось всего ничего
(месяц!!!), я как будто родилась заново.

К реальности меня вернуло вручение
пропусков на ЕГЭ. Осознание того, что
назначена дата, время, школа, где ты
будешь сдавать тот или иной экзамен
и вообще, то, что ты в списках ЕГЭ
на пять (!) экзаменов, — оно, конечно,
стимулирует с огромной силой. И тут ты
понимаешь, что времени-то до первого
судного дня осталось совсем мало. И на-
чинаешь с новыми силами нагонять все
то, что упустил. Занятия с репетиторами,
самостоятельная подготовка, школьные
курсы, курсы по журналистике — в
общем, все из той же оперы. По новому
кругу.

Первый экзамен был назначен на
последний день весны: 31 мая мы пи-
сали ЕГЭ по русскому языку. За него
я волновалась только потому, что он
был первым: с этим предметом у меня
проблем никогда не было. Нервничала
ужасно, но не так страшен черт, как его
малюют. Эта поговорка к ЕГЭ тоже при-
менима. До сих пор не понимаю, зачем
надо было пугать нас камерами, сопро-
вождениями в туалет, исключениями из
аудитории за списывание… 

Следующим экзаменом стал англий-
ский язык — единственный, за который
я по-настоящему боялась. В последний
день перед ним я, кажется, занималась
больше, чем за весь год. А после самого
ЕГЭ вышла вся в слезах, потому что в
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Ìû — ñòóäåíòû!
Пятого августа вышел долго-

жданный приказ о зачислении абиту-
риентов на первый курс всех факуль-
тетов ВГУ. Новоиспеченные (ура!)
студенты и их не менее счастливые
родители поделились с корреспонден-
том газеты «ВУ» своими впечатле-
ниями. Большинство из тех ребят,
с кем мы пообщались, поступали на 
бюджет, однако есть и те, кто по-
давал документы только на платное
отделение.

Один из них — Иван Токарев, студент
журфака ВГУ — рассказал о причинах
такого решения:

— В девятом классе я решил, что 
буду журналистом. Это стало моей
мечтой. Я занимался у репетиторов,
готовился к экзаменам сам. К сожа-
лению, при всем моем старании, мне
не хватило баллов для того, чтобы
поступить на бюджет. Но я знаю, что
журналистика — это мое, что именно
эта деятельность мне подходит боль-
ше всего, поэтому я выбрал платное
обучение. 

Мама Вани, Валерия Валерьевна, со
своим сыном солидарна:

— Я видела, как мой сын стремится к
журналистике, он очень старался, много
занимался, но, посмотрев на проходные
баллы прошлого года, мы поняли, что
попасть на бюджет нам будет практи-
чески невозможно, поэтому подали до-
кументы только на платное отделение.
Мечты должны сбываться!

Марина Авраменко тоже поступила 
на факультет журналистики, правда, на
бюджет. Висела на волоске — с 9-го 
места вв рейтинге опустилась на 14-е из
15-ти. Но от волнения счастье, кажется,
становится более сильным: 

— Поступление… Сложно было
сдавать не только ЕГЭ, но и внутрен-
ний экзамен любимого факультета — 
творческий конкурс. Обстановка была 
напряженная, абитуриентов хватало.
Бюджетных мест только 15! Моя мечта
осуществилась — я поступила на бюд-
жет. Неужели я уже студентка I курса
факультета журналистики? Вдвойне
приятно учиться на том факультете, ко-
торый нравится. Журфак — теперь мой
второй дом. Я очень хочу побегать по 
квартире, крича: «Поступила, поступи-
ла, поступила!!!» — но, боюсь, что мои
соседи будут не в восторге от такой идеи.

Мама студентки, Лариса Петровна, 
за Марину рада вдвойне:

— Я очень довольна, что дочь по-
ступила туда, куда хотела, а не туда, 
где проходила по баллам. Она давно
занималась в Школе юного журналиста.
Все ее стремления сводились именно
к этой профессии. Я, правда, мечтала,
чтобы Мариша занималась музыкой. Но
если дочка чего-то захотела, она этого
добьется.

Анна Аристова, студентка вечернего 
отделения экономического факультета
ВГУ — девушка творческая: на гитаре
играет и поет отлично. Но о своем вы-
боре Аня не жалеет:

— Очень рада, что поступила. Прой-
ти по баллам, конечно, нелегко, но я
попала на тот факультет, о котором
мечтала.

Мама студентки, Марина Алексан-
дровна, дочку поддерживает:

— Я рада, что моя дочь поступила в 
университет. ВГУ дает хорошее, клас-

сическое образование. Я сама училась в
этом вузе и ни разу не пожалела об этом.

Виктория Кузнецова в физико-
математическом классе училась на
«отлично», выбрала специальность по
призванию: теперь Вика — студентка
ПММ.

— В этом году я окончила школу и,
как большинство выпускников, хотела
благополучно поступить в универси-
тет. Для этого мне были необходимы
достаточно высокие баллы, и здесь

не обошлось без огорчений. Но все
же я поступила, причем, на очень
хороший факультет в ВГУ, и безумно
этому рада!

Мама Вики, Вера Александровна, за
абитуриентку, несомненно, переживала:
 — Я очень рада за свою дочь. Хоть и
бывало тяжело в течение года, тем не
менее, она — умница: смогла хорошо
подготовиться и достойно сдать ЕГЭ.
Надеюсь, что в дальнейшем ее жизнь
будет складываться наилучшим об-
разом!

Анастасия  Плотникова  еще  в
восьмом классе поставила для себя
цель: поступить на факультет рома-
но-германской филологии. В ходе
приемной кампании девушка подала
документы на образовательную про-
грамму «Лингвистика. Бакалавриат»,
но решила перестраховаться: на вся-
кий случай заключила договор и на
платное обучение. Впрочем, страхи
были напрасны: сегодня Анастасия — 
студентка бюджетного отделения:

— Мне было не так сложно посту-
пать, потому что ЕГЭ я сдала хорошо,

ведь у меня не было никогда проблем
с учебой, особенно по тем предметам,
которые надо было сдавать. Я счаст-
лива! Студентка любимого факультета
и отличного вуза — что может быть
лучше?

Мама Анастасии, Ирина Анатольев-
на, рассказывает:

— Я всегда верила в то, что дочка
добьется того, чего захочет.

Другая Настя — Анастасия Аширо-
ва — поступила на юридический фа-

культет Воронежского государственно-
го университета. Желание школьницы
осуществилось: о юрфаке она мечтала,
еще будучи шестиклассницей:

— Я рада тому, что мне удалось по-
ступить в такой престижный вуз, как
ВГУ. Само поступление было легким,
а вот ожидание — наоборот: очень вол-
новалась, что не получится осуществить
мечту. Но все переживания остались
позади, теперь я — студентка!

Мама уже бывшей абитуриентки ,
Светлана Васильевна, за Настю рада
неимоверно: 

— Я рада, что мечта моей дочери
осуществилась: она будет учиться там,
куда стремилась поступить много лет.
На мой взгляд, ВГУ — один из лучших
вузов, и образование в нем дается весьма
и весьма достойное.

Оля Гуськова, как и Вика Кузнецо-
ва, подавала документы на факультет
прикладной математики, информатики
и механики. Увидев себя в списках
зачисленных, девушка, несомненно,
обрадовалась: несмотря на успешную
сдачу ЕГЭ (попробуй-ка набери за

три экзамена 267 баллов), волнение
абитуриентку не оставляло вплоть до
5 августа:

— В этом году я потратила много
сил и времени для того, чтобы подго-
товиться к Единому государственному
экзамену, и теперь с полной уверенно-
стью могу сказать, что все это было не
зря. Я сдала ЕГЭ на достаточно высо-
кие баллы и в рейтинговых списках
на поступление занимала высокие
позиции. У меня была возможность
выбора между лучшими вузами стра-
ны, но я без всяких сомнений отдала
предпочтение именно ВГУ. Почему?
Наверное, потому, что это динамично
развивающийся и очень перспектив-
ный вуз, который, кстати говоря, вско-
ре станет Цент рально-Европейским
федеральным университетом. Я долго
не верила в то, что смогу поступить в
ВГУ на бюджет, но сегодня увидела
напротив своей фамилии в приказе о
зачислении волшебное слово «студент»
мои сомнения развеялись! Отдельное
спасибо родителям, которые поддер-
живали меня не только материально,
оплачивая курсы и репетиторов, но и
морально: они всегда в меня верили.
Отдельное спасибо ВГУ за то, что орга-
низовали все условия для комфортного
поступления в вуз и смогли предоста-
вить бюджетные места. Я очень рада
тому, что смогу получить образование
в одном из лучших университетов стра-
ны на одном из лучших факультетов
от самых высококвалифицированных
преподавателей! Я надеюсь, что это об-
разование сможет дать отличный старт,
перспективную работу и возможность
карьерного роста!

Мама Оли, Алла Викторовна, ново-
испеченную студентку полностью под-
держивает:

— 11 класс, сдача ЕГЭ, поступле-
ние в вуз — тяжелое время не только
для учеников, но и для их родителей.
Теперь я знаю это не понаслышке. Во-
прос о необходимости поступления в
университет отпал сразу, ведь сегодня
жизнь устроена так, что без высшего
образования — никуда, поэтому вопрос
стоял иначе: какой вуз выбрать и на
какую специальность поступать? Дать
ответ на него было гораздо труднее!
После того, как моя дочка сдала ЕГЭ
на хорошие баллы, мы решили подать
документы в ВГУ. Если честно, мы не
рассчитывали на то, что сможем пройти
на бесплатное отделение, однако были
приятно удивлены количеством предо-
ставленных бюджетных мест! И вот моя
дочка уже официально стала студенткой
ВГУ! Я доверяю Воронежскому универ-
ситету, уверена, что здесь она сможет
получить отличное образование, а не
«корочку» о его наличии! Думаю, что
обучение в ВГУ — это отличный старт
для реализации амбициозных планов в
будущем!

Надеемся, что все поступившие 
полюбят Воронежский государствен-
ный университет всем сердцем, и он
ответит им взаимностью — в виде
интересных мероприятий, отличных
взаимоотношений с преподавателями
и однокурсниками и, разумеется, боль-
ших перспектив!

Поступайте в ВГУ!

Александра ГАНИНА
 Фото: М. Долгих
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К первой годовщине со дня смерти 
В.М. Второва (1933—2011) в серии «Люди 
университета» ИПЦ ВГУ выпустил книгу 
«Памяти Владимира Михайловича Второва». 

Она открывается вступительной статьей 
ректора, профессора Д.А. Ендовицкого 
«Университетский человек» и содержит 
воспоминания тех, кто знал Владимира Ми-
хайловича, работал с ним и учился у него.

Это В.С. Рахманин, В.С. Листенгартен, 
А.П. Дьяков, Л.Е. Кройчик, Д.Г. Кукарников, 
В.Б. Колмаков, Б.Я. Табачников и другие. 
Все авторы характеризуют В.М. Второва как 
талантливого преподавателя и воспитателя 
молодежи, который внес большой вклад в 
укрепление и развитие университета.

С книгой можно ознакомиться в ЗНБ 
ВГУ.

Волкова Наталья Николаевна
21.01.1975 — 8.08.2012

8 августа 2012 года после тяжелой болезни на
38-м году жизни скончалась Наталья Николаевна
Волкова, преподаватель кафедры гуманитарных 
наук и искусств филологического факультета, кан-
дидат филологических наук.

Наталья Николаевна была выпускницей фило-
логического факультета и свою профессиональную
жизнь посвятила факультету. Сначала работала
лаборантом на кафедре зарубежной литературы,
где ее помнят как добросовестного и исполнитель-
ного сотрудника, окружавшего теплотой и уютом
своих коллег.

Последние пять лет жизни профессиональная
деятельность Натальи Николаевны была связана
с преподаванием филологических дисциплин ино-
странным студентам факультета. Она была грамот-
ным преподавателем, активно занималась научной
и методической работой. Коллеги и студенты запомнят Наталью Николаевну как 
добросовестного, талантливого педагога, светлого, жизнерадостного и доброго 
человека, верного друга.

Наталья Николаевна была человеком творческим и разносторонне талантли-
вым: с детства писала сказки, стихи, фантастические повести и рассказы, рисовала, 
фотографировала, делала поделки из бисера и ткани. Она любила жизнь и до 
последней минуты надеялась, что возможно победить болезнь.

Искренне скорбим о безвременном уходе Натальи Николаевны и выражаем 
соболезнование ее родным и близким.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллектив сотрудников филологического факультета
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Наконец-то!
Свершилось!
Благая  весть

пришла от ближ-
них наших соседей
— из архитектур-
но-строительно-
го ВГУ: Главный
корпус родимого
университета бу-
дет сметен с лица
земли.

До основания!
Возликуют все остальные университет-

ские корпуса, разбросанные по простран-
ству города.

Изнуренный указаниями, распоряжени-
ями, приказами народ вздохнет тем, что у
него осталось от полных грудей.

В недрах архитектурного факультета 
родился проект, предполагающий снесение 
храма академического мракобесия  — Глав-
ного корпуса ВГУ.

Дабы воссиял на его месте храм благо-
честия и благонравия — Митрофановский 
монастырь.

И что самое интересное — епархия этот 
проект благословила.

Оно и понятно — историческая справед-
ливость должна восторжествовать.

Хочу прилюдно поклясться — Главный 
корпус всегда меня почему-то раздражал.

Он пишет бумаги, на которые я должен 
отвечать (я, конечно, отвечаю, но чувствую 
себя неуютно).

Он угрожает сокращением штатов.
Он рисует нагрузку, лишающую меня 

личной жизни.
(Ночую в аудитории, положив под 

голову кипу приказов о необходимости 
усиления качества борьбы за успеваемость, 
посещаемость и углубляемость контролиру-
емости вменяемости).

Он расплачивается со мной зарплатой 
тоже прапорщицкой.

(Но у прапорщика под рукой склад пор-
тянок, бензина-керосина; консервов, остав-
шихся от русско-японской войны 1905 года, 
а у меня — только кладовые ума. Но кому 
нужен ум в наше безумное время?).

Вообще, подозреваю — Главный корпус 
меня недолюбливает; я ему мешаю жить.

Поэтому проект сноса Главного корпу-
са, рожденный у наших братьев по разуму, 
я одобряю.

Воображение рисует замечательную 
картину: подъезжает к университетскому 
зданию баба копра и начинает изо всех сил 
размахивать своей амплитудой (со школь-
ной поры эта фраза — «амплитуда бабы 
копра». Что это такое, я не знаю, но звучит 
прелестно).

И — пожалуйста: был Главный корпус 
да сплыл.

Нетути его.
А по руинам его бродят неприкаянные 

сотрудники департаментов и управлений 
и сгребают в кучу оставшиеся без призора 
обрывки чаяний и устремлений, так и не 
воплотившихся в жизнь.

Главный корпус возрождается в Рыкани.
Остальные факультеты расселяются в 

Успенской Хавке, поселке «Волна», Кедров-
ке, Горенских Выселках и Рождественской 
Хаве.

Между прочим, в Успенской Хавке — 
чудесный плес.

Л. Кройчик

P.S. «А знаете ли, что у алжирского бея 
под самым носом шишка?»

Н.В. Гоголь “Записки сумасшедшего”

В прошлом номере нашей газе-
ты («ВУ» № 13) мы рассказывали о 
том, как поступали в университет
летом 1918 года.

Итак, всех желающих — совер-
шенно бесплатно и независимо от наличия
или отсутствия каких-либо знаний — к 20
августа благополучно зачислили в студен-
ты. Напоминаем: вступительные экзамены
были отменены под угрозой предания
суду революционного трибунала. А там
разговор был короткий… Поступить-то
поступили, но про начало занятий и речи
быть не могло.

Как раз в это время русскоязычная
часть преподавателей и студентов в «до-
бровольно-принудительном порядке»
проводила эвакуацию из Дерпта/Юрьева в
Воронеж, что частично решало проблемы
университета, но было все равно трудно:
шла Гражданская война. Это было фантас-
магорическое время. Позади была голодная
зима, на территории бывшей Российской
Империи находились иностранные войска:
германские, австро-венгерские, француз-
ские, британские… На земли Дальнего
Востока снова поглядывали японцы, в
Минске провозгласили Белорусскую на-
родную республику, белая Добровольче-
ская армия выступала за создание великой
и неделимой России, в Киеве объявился
гетман Скоропадский, а часть донского ка-
зачества решала вопрос о своем собствен-
ном независимом государстве… Только что
созданная Рабоче-Крестьянская Красная
армия под командованием Л.Д. Троцкого
сражалась за идеи социализма. Воронеж
тогда находился на советской террито-
рии, величина которой приблизительно
равнялись размерам Великого Княжества
Московского в XIV веке. Так что делами
устройства Воронежского университета
занимались красные.

Лето 1918 года ушло на различные
организационные вопросы. Правле-
ние Юрьевского университета, ректор
В.Г. Алексеев и Комитет по устройству
университета под председательством про-
фессора В.Э. Регеля совместно с воронеж-
ским «Обществом содействия» решали за-
дачу создания нового учебного заведения.
Сложности возникали одна за другой. Да,
воронежцы давно — уже лет пятьдесят — 
мечтали о своем университете, но теперь
оказались в большой растерянности: что
делать со студентами и преподавателями?

Под давлением Народного комиссариата
просвещения в лице его полномочного ко-
миссара, известного астронома П.К. Штерн-
берга, городскими властями под университет
были отданы помещения Военной гимназии
(бывшего Кадетского корпуса), здание I-й
мужской гимназии — в ней разместился
медицинский факультет (теперь там Воро-
нежский государственный университет ин-
женерных технологий), больница Красного
Креста. Это было хорошо, но многие вопро-
сы оставались нерешенными. Профессора
разместились при университете и на частных
квартирах, а со студентами было сложнее.

И тут, как пишет профессор М.Д. Кар-
пачев, очень помогли горожане. Предпри-
ниматель В.М. Мещеряков пожелал «прий-
ти на помощь успешному делу устройства
университета», предоставив «свой дом со
всеми службами, находящийся на Большой
Девицкой ул. (сейчас улица Сакко и Ван-
цетти. — М.Ш.) № 55 <…> во временное и 
бесплатное пользование сроком на 2 года»,
а купеческая вдова Д.Я. Вяхирева заявила,
что «согласна уступить бесплатно под сту-
денческие общежития со столовыми два 

мои дома, находящиеся в г. Вороне-
же по Большой Садовой улице № 18
и по Старо-Гуменной улице (сейчас
улицы Карла Маркса и часть улицы
Бедноты (1918), с первой половины

1930-х годов и в настоящее время Красных
партизан соответственно. — М.Ш.) со
всею находящеюся при означенных домах
землею сроком до 15 октября 1921 г.».

Помощь подоспела вовремя. Свиде-
тельствует профессор К.К. Сент-Илер:
«12 июля прибыл долгожданный поезд
в составе 21 вагона: 2 классных и 19 то-
варных. <…> Второй поезд с персоналом
университета вышел из Юрьева 31 августа
1918 г. и был в Воронеже 7 сентября утром
<…> из состава Юрьевского университета
оказалось в Воронеже: профессоров — 39,
преподавателей — 45, канцелярских слу-
жащих — 25, служащих библиотеки — 6,
служителей — 12». Газета «Воронежский
Красный Листок» добавляет: «С про-
фессорами прибыло также 210 человек
учащихся студентов Юрьевского универ-
ситета и женской гимназии». Поэтому
трудно сказать, что случилось бы, не будь
в городе меценатов В.М. Мещерякова и
Д.Я. Вяхиревой…

Забегая вперед, скажем, что эта исто-
рия имела интересные последствия. В
1933 году В.Э. Регелю припомнили, что он
«не понял гнусного лицемерия буржуазии»
и факт сотрудничества с «нетрудовым
элементом». Обвинения были серьезными,
но профессору Регелю это повредить уже 
не могло: в конце 1920-х годов он уехал в
Латвию, где и умер в 1932 году.

Это все еще будет, но пока Воронеж го-
товится к первому учебному году в новом
университете.

 Михаил ШТЕЙНБЕРГ


