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Ðåêòîð îò÷èòàëñÿ è ïîñòàâèë çàäà÷è

Äîðîæå,
÷åì íèêåëü
Минобрнауки РФ объявило о том, что до марта 2013
года в стране пройдет мониторинг всей сети государственных высших учебных заведений и по результатам будет
принято решение о закрытии вузов с низким уровнем
качества образования. Действие, на мой взгляд, необходимое. Сразу понимаешь справедливость вопроса:
«Зачем России много вузов, если диплом на любой вкус
можно приобрести в любом подземном переходе нашего
огромного Отечества?». Количество вузов в современной
России, действительно, велико. В результате «социальный
лифт» — одна из основных функций высшей школы —
перестает работать.
Необходимо осуществить разумное сокращение числа
вузов. Но сокращение это должно осуществляться не на
основе механически исполненного маркетингового исследования, а на основе реального изучения практической
деятельности вузов. Нужна не только поголовная бумажная
проверка всех вузов страны, а кропотливый, добросовестный, честный анализ работы высших учебных заведений
и их филиалов, которые вызывают сомнения в самой
целесообразности своего существования.
Признаюсь, я не очень уверен в необходимости существования трех десятков филиалов московских вузов
в Воронеже. Так, может, эти филиалы соединить с аналогичными вузами воронежского происхождения? Может,
Воронежу будет достаточно 10—15 крупных вузов вместо
нынешних сорока? Нам нужна неторопливая, продуманная
реорганизация системы высшего образования в стране,
нужна реальная конкурентоспособная система университетов, готовящих специалистов высокой квалификации
для отраслей, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность страны, нужен диалог сторон, обратная связь.
В том виде, в каком реорганизация высшего образования
в стране сегодня осуществляется, она, скорее всего,
напоминает лихорадочные попытки урезать расходы на
высшую школу, нежели действительную заботу о качестве
подготовки специалистов в наших вузах и об их репутации
в современном мире. Создание такой системы — дело не
проворных рук, решающих сложные вопросы простым росчерком пера. Тут нужны усилия светлых голов российского
вузовского актива.
Дело реорганизации высшего образования — вопрос
стратегический. Он касается миллионов людей — наших
абитуриентов, поступающих в вузы, их родных и близких,
мечтающих увидеть своих детей и внуков высококлассными специалистами. Нельзя забывать, что эти миллионы —
мощный дееспособный ресурс России, от активной позиции
которого зависит будущее страны.
Проблема подготовки кадров высшей школой для
страны не менее остра и злободневна, чем проблемы,
связанные с разработкой медно-никелевых запасов в нашем регионе. Человек — дороже.
Д. Ендовицкий,
ректор университета

Итоги прошлого учебного сезона впечатляющие, но расслабляться не стоит. Впереди — еще больше,
чего нужно достичь. Прежде всего, приготовиться к вероятному объединению вузов.
Мы победили в конкурсе Минобрнауки на поддержку инновационной деятельности (в результате ВГУ
получит 90 млн рублей), в конкурсе программ стратегического развития (на 300 млн рублей) и утвердили
Коллективный договор. Об этом и многом другом говорил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий в своем отчете перед коллективом — ежегодном, традиционном мероприятии в преддверии нового учебного года.
Средний балл ЕГЭ, с которым поступили в ВГУ,
оказался выше, чем во многих престижных вузах
столицы.
В этом году в учебной деятельности предполагается реализовать обширный план действий. Так, вуз
намерен усилить диверсификацию образовательных
программ, востребованных в перспективе на рынке
труда; подключить к разработке учебных планов стратегических партнеров ВГУ (работодателей); организовать по экономическим и юридическим направлениям
подготовки общественно-профессиональную аккредитацию образовательных программ; провести комплекс
мероприятий по аккредитации образовательных программ в области инженерной подготовки; продолжить
практику открытия корпоративных магистратур по
заказу бизнес-сообщества
и органов государственной
власти; в рамках технологий дистанционного обучения расширить число
постоянно действующих
онлайн-семинаров (вебинаров) на факультетах ВГУ и
многое другое.
Мы планируем существенную «прибавку» от
международной деятельности: увеличить количество иностранных преподавателей, привлекаемых к
учебному процессу и научной работе до 30 чел. (в том
числе на штатной основе); открыть 3—4 совместные
образовательные программы (двойные дипломы) с
привлечением 30—50 участников образовательного
процесса с вузами Испании, Германии, США и Китая;
подготовить в следующем учебном году 20—25 проектных заявок в рамках международных грантов и
программ и многое другое.
В ВГУ создано 19 хозяйствующих обществ, ориентированных на разработку и внедрение инновационных
проектов.
«В этой области на новый учебный год видится мне
очень четко: активно зарабатывать деньги за счет
получения грантов, участия в научных программах,
выполнения заказов сторонних организаций и предприятий, оказания образовательных услуг; изыскивать
различные источники внебюджетного финансирования; последовательно проводить политику экономии
и бережного отношения к университетским материальным ценностям и ресурсам.»
Университет планирует увеличить поступления в
бюджет ВГУ с 1,6 до 1,8 млрд рублей; увеличить доходы
от аренды имущества университета на 15 %; обеспечить
рост фонда заработной платы в размере 9 %.

«Прошлый учебный год был в значительной степени
рубежным для всего образовательного сообщества
России. Именно в нем завершалось формирование
списка вузов, программы развития которых будут
поддержаны Министерством образования и науки.
Мы с успехом вошли в этот список и получили финансирование программы университета на три года.»
Ведет масштабную деятельность служба ВГУ по хозяйственной работе и капитальному строительству. Проведены ремонты корпусов, аудиторий, оконных блоков,
сантехники и отопления. Продолжается строительство
нового корпуса экономического факультета ВГУ.
Кроме того, в прошлом учебном году принято
решение о строительстве нового исследовательскообразовательного корпуса,
который задуман как основа ИТ-кластера Воронежского региона.
В августе ВГУ получил
подписанный министром
образования и науки РФ
Дмитрием Ливановым
приказ о проведении мониторинга государственных вузов и их филиалов.
Вузы будут оцениваться
по традиционным показателям: образовательная
дея тель но сть; научноиссле довательская деятельность; международная
деятельность; финансово-экономическая деятельность,
инфраструктура. Но целый ряд показателей непривычен. Например: «Доля студентов… обучающихся по
образовательным программам, имеющим международную аккредитацию»; «Средний балл ЕГЭ студентов,
зачисленных на обучение… на бюджетной основе»;
«Количество цитирований в Web of Science»; «Количество публикаций на одного научно-педагогического
работника в базе данных Scopus»; «Объем средств,
полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности» и другие. Всего вузы будут
оцениваться по 45 показателям.
Все сведения будут собраны в Минобрнауки уже
к 15 сентября, обобщены, и к ноябрю будут определены так называемые неэффективные вузы, а с марта
2013 года начнется реорганизация 20—30 % так называемых слабоэффективных вузов.
«Наступающий учебный год будет стратегически
важным, со своими рисками. Это год возможного,
повторюсь, возможного присоединения к ВГУ ряда
других вузов. Каких? Об этом пока еще рано говорить.
Покажут результаты мониторинга.»
Адрес Д. А. Ендовицкого в Твиттере:
Twitter.com/endovitsky
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Идея о создании Ассоциации пришла совсем не случайно. Мы выходим на
федеральный уровень, именно сейчас очень важно поддерживать политику
современного университета. Известные на всю Россию вузы, например, МГУ
и МГИМО давно славятся своими ассоциациями. Конечно, чтобы добиться
таких результатов, бывшие студенты ВГУ и нынешние сотрудники должны
будут работать очень и очень продуктивно. Но первые, самые трудные, шаги
уже сделаны, и это не может не радовать! Проректор по инновационной деятельности и коммерциализации технологий Татьяна Давыденко постоянно
организует встречи со студенческим активом университета, на которых затрагиваются очень многие вопросы, касающиеся, как раз, Ассоциации. Задачи
ясны: создание Попечительского совета ВГУ, Фонда целевого капитала и сайта.
Ректор старается присутствовать на всех собраниях по поводу этого
проекта, поскольку идею создания Ассоциации полностью поддерживает и
старается привлечь как можно больше людей к введению данной инновации.
Ассоциация готова участвовать в создании Центрально-европейского федерального университета, разработке инновационных и социальных программ;
основная проблема — нехватка рук. Поэтому на каждой встрече ректор
вместе с проректором нашего вуза активно призывают всех участников приглашать студентов и выпускников каждого факультета. Что-что, а работа в
Ассоциации найдется для каждого. Кстати, совсем скоро будет организован
конкурс среди студентов на разработку сайта Ассоциации выпускников ВГУ.
Студент, не пропускай новости мимо! Кто знает, вдруг именно ты когда-то
станешь легендарным выпускником ВГУ!

4 сентября в главном учебном корпусе ВГУ прошла встреча ректора,
профессора Дмитрия Ендовицкого и проректора по учебной работе,
профессора Елены Ищенко с победителями конкурса «Губернаторский
резерв», который проводится среди выпускников общеобразовательных
школ по инициативе Алексея Гордеева с 2009 года. Его цель — поддержка
талантливых и одаренных детей, формирование молодежного кадрового
резерва с дальнейшим привлечением к управленческо-организаторской
деятельности. В этом году победителями конкурса стали Денис Султыгов,
Мария Спорыхина, Анна Крутских, Мария Жукова, Виктория Хабарова и
Надежда Фуфаева. Благодаря губернаторской программе эти ребята за
счет областного бюджета могут параллельно получать второе высшее
образование на экономическом факультете ВГУ по направлению «Менеджмент».
В ходе организационного собрания каждый из новоиспеченных студентов рассказал о своих заслугах и достижениях, поделился планами и
мечтами на будущее. Со стороны администрации нашего вуза прозвучало
много теплых слов с напутствиями и пожеланиями успехов и побед, а заместитель декана экономического факультета Ирина Булавина подробно
рассказала обо всех тонкостях обучения на экономическом факультете
ВГУ. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.
От всей души желаем этим в высшей степени талантливым ребятам
успехов в учебе и любых начинаниях!
Пресс-служба ВГУ

Â ÂÃÓ çàïóùåí «ñîöèàëüíûé ëèôò» T-Uni
Øåñòîãî ñåíòÿáðÿ â àêòîâîì çàëå ãëàâíîãî ó÷åáíîãî êîðïóñà ÂÃÓ ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà T-Uni êîìïàíèè T-Systems
T-Systems — стратегическое подразделение группы компаний Deutsche Telekom,
предоставляющее полный комплекс услуг
в области информационно-коммуникационных технологий практически во всех
отраслях — новый партнер ВГУ. В России
компания T-Systems работает с 1995 года.
Сегодня российское подразделение компании имеет офисы в Москве, СанктПетербурге, Воронеже и Екатеринбурге.
Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере образования между
ведущим вузом Черноземья и крупнейшей компанией в сфере предоставления
IT-услуг состоялось второго августа
этого года.
На официальной встрече ректор ВГУ
Дмитрий Ендовицкий отметил, что сотрудничество подобного рода почетно
и статусно для университета: «Интеллектуальная мощь нашего вуза и одного
из сильнейших факультетов в сфере IT,
факультета ПММ будет полезна для нашего нового партнера. Очевидно, что
ВГУ, системообразующий вуз региона,
как магнит, притягивает к себе партнеров
из различных сфер».
Так, по прошествии двух месяцев на
базе ПММ ВГУ открылся образовательный центр компании T-Systems — T-Uni.
Презентация совместного проекта
состоялась 6 сентября в актовом зале
ВГУ, который был буквально переполнен. Студенты и преподаватели ПММ,
ФКН, ИМО, РГФ, физического, математического, экономического факультетов,
факультета международных отношений
ВГУ пришли познакомиться с новой
учебной лабораторией ВГУ, руководителями и сотрудниками T-Systems, лидера
на рынке информационно-коммуникационных технологий.
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Торжественное мероприятие открыли генеральный директор T-Systems
CIS Алексей Тоскин и руководитель
воронежского подразделения компании
Владислав Елисеев. Они подробно
рассказали о деятельности T-Systems,
преимуществах работы в организации,
своих планах и ожиданиях, связанных
с Воронежской землей и Воронежским
госуниверситетом.
Алексей Тоскин, приветствуя собравшихся, отметил: «В Воронеже
много молодых, перспективных, талантливых ребят, которые, я уверен,
смогут стать частью большой семьи
T-Systems». Семья, действительно,
большая. Штат компании — более
50 000 специалистов в области IT и
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телекоммуникаций по всему миру, реализующих три основных направления
деятельности: внедрение и поддержка
систем управления предприятием SAP
ERP, разработка, интеграция и поддержка программного обеспечения,
телекоммуникационные услуги.
Владислав Елисеев в своей презентации сделал акцент на основных
преимуществах работы в компании
T-Systems: «Для наших сотрудников
открываются необъятные горизонты и
неисчерпаемые возможности: высокий
стандарт социальной защищенности,
возможность развития и самореализации
в профессиональной среде, международные проектные команды и интересные
командировки».

Большой интерес вызвало выступление руководителя учебно-образовательного центра T-Uni Алексея Дербушева.
Ребята спешили записать информацию,
связанную с условиями поступления в
центр. «T-Uni ориентирован на студентов
старших курсов технических и гуманитарных специальностей, — рассказывал
Алексей. — На сайте компании T-Systems
вам необходимо заполнить анкету кандидата в период с 5 по 25 сентября и
отправить на наш электронный адрес,
после чего соискатель будет приглашен
на собеседование, по итогам которого
будет приниматься решение о зачислении. Знание английского или немецкого
языков будет являться преимуществом.
На время обучения выплачивается стипендия». Учебный центр предоставляет
возможность дополнительного образования по следующим дисциплинам:
Java-разработка, система управления
предприятием SAP, тестирование программного обеспечения и поддержка
информационных систем. О каждой из
этих программ подробно рассказали ведущие специалисты T-Systems, которые
будут читать лекции учащимся центра.
Надо отметить, что еще до начала
мероприятия многие студенты говорили
о том, что они идут на встречу с потенциальным работодателем. Илья Казначеев,
студент IV курса физического факультета: «Меня заинтересовала деятельность компании еще до презентации. Я
о T-Systems много в Интернете читал,
конечно, хотелось бы у них работать».
В заключительной части встречи
прошла викторина на знание особенностей сферы информационных и телекоммуникационных услуг, деятельности
компании.
Так в стенах ВГУ заработал еще
один «социальный лифт». Подключаясь
к работодателю уже на этапе обучения,
активно участвуя в реальных проектах
T-Systems, молодое поколение специалистов получает прекрасную возможность
реализовать свои карьерные амбиции,
начать выстраивать свою профессиональную лестницу уже сегодня.
Яна САЛЬНИКОВА
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Óíèâåðñèòåòñêèé ÷åëîâåê
этот момент все поняли, какое невеселое
событие отмечаем. Тишина затягивалась.
С чего начать? И кто первый должен
говорить? Оказывается, что об этом мы,
приглашая Крейна, не подумали. Тишина
становилась тягостной. И вдруг, спасая
нас от дальнейшей растерянности, поднялся Селим Григорьевич и произнес:
«Друзья, уходя из университета, я покидаю многие должности, но позвольте мне
оставить за собой должность тамады». И
все стало на свои места. Значит, Крейн попрежнему с нами, жизнь продолжается!
Любовь к своему учителю вылилась
в стихи, написанные его учениками.
Славят нашего Селима
От Воронежа до Рима,
Да и Киев к юбилею шлет привет!
Город наш на древних кручах
Математиков могучих наплодил,
Но вот такого больше нет.
(Прислал И.П. Грагеров)

15 èþëÿ èñïîëíèëîñü 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ îòå÷åñòâåííîãî ó÷åíîãî è ïåäàãîãà ñ ìèðîâûì èìåíåì, äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà,
Çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ÐÔ Ñåëèìà Ãðèãîðüåâè÷à
Êðåéíà.
Îí áûë íå òîëüêî çàìå÷àòåëüíûì ó÷åíûì, íî è «äîáðûì âîëøåáíèêîì» ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
В своих воспоминаниях его однокашник и друг по средней школе в Киеве И.П.
Грагеров пишет, что в школьные годы, да
и позднее, все друзья и родные именовали
его Мирой, так как имя Селим является
производным от Шолом, что в переводе с
еврейского означает Мир. При этом Грагеров восторженно отзывается о его способностях, и уже в те годы проявленном мужестве, которое ему пришлось проявлять в
течение всей его непростой жизни: «Мира
отличался от других учеников не только
блестящими способностями и успехами по
многим предметам, но и тем, что, будучи с
детства пораженный анкилозом коленного
сустава (из-за чего нога была согнута под
прямым углом, и для перемещения требовались палка и подскоки на здоровой
ноге), он, не обращая внимания на недуг,
активно участвовал во всех играх, включая
спортивные.
В последней четверти 10-го класса
Миру прооперировали — ногу выпрямили, но в колене она так и не сгибалась.
Зато можно было отбросить палку и еще
активнее участвовать во всех играх».
После окончания школы в 1935 г.
Крейн заканчивает физико-математический факультет Киевского университета,
а затем поступает в аспирантуру под руководством академика Н.Н. Боголюбова. В
годы войны Крейн уже под руководством
академика М.А. Лаврентьева работает в
Уфе, куда был эвакуирован с Институтом
математики Академии наук УССР. Здесь
он занимается математическими проблемами в теории кумулятивных снарядов.
В 1946 г. он возвращается в Киев и через
четыре года защищает диссертацию на
соискание доктора технических наук в
Академии артиллерийских наук.
С 1954 г. и до ухода из жизни (2000 г.)
Селим Григорьевич работает в нашем
Воронеже. Здесь он вместе с М.А. Красносельским и В.И. Соболевым создает
научную школу функционального анализа,
которая стала хорошо известной в нашей
стане и за рубежом. Один из учеников С.Г.
Крейна, яркий представитель этой школы,
ныне профессор в Институте математики
им. Ж. Фурье в Гренобле (Франция) М.Г.
Зайденберг, сравнивает ее со школой Пифагора на о. Самосе, «Афинской школой»,
изображенной на известной картине Рафаэля и даже с Московской математической
школой. Другой же достойный представитель Воронежской математической школы

— В.И. Кононенко, ныне живущий в США,
называет Воронеж времен С.Г. Крейна
“волшебным”, а также “одной из столиц
бушующего математического мира”.
В тот период лидерство С.Г. Крейна
было безусловным. Он был деканом,
зав. кафедрой, организатором школ,
конференций и т.д. Им опубликовано 175
статей и 18 монографий. Под его руководством была написана 81 диссертация,
18 его учеников стали докторами наук,
а двое из них — Ю.М. Березанский и
Ю.Л. Далецкий стали действительными
членами Академии наук Украины.
Позже, в 2003 г., отмечая такую научную и педагогическую активность, Американское математическое общество назвало С.Г. Крейна первым по количеству
учеников, имеющих ученую степень за
все времена до 2003 г. Таким образом,
Крейн опередил таких выдающихся математиков, как Д. Гильберт и А.Н. Колмогоров. Его друг, известный в мире
математик, профессор С.Д. Эйдельман
говорит так: «У Селима органически сочеталась огромная разносторонняя образованность, блестящий талант лектора,
способность находить принципиально
новые научные направления, создавать
научные коллективы, осуществляющие
его далеко идущие замыслы».
Именно к этим далеко идущим замыслам и относятся созданная в 1966 г.
Воронежская зимняя математическая
школа, 45-летний юбилей которой мы
отметили в этом г. и открытие Института
математики в 1967 г.
Масштабы интересов и планов
С.Г. Крейна, направленных на развитие
воронежской математики, характеризуют
такие его слова: «В 1966 г. в Москве проходил Международный конгресс математиков. Наряду с яркими впечатлениями от
многих докладов и бесед и известными
зарубежными математиками (Филипс,
Иосида, Кальдерон, Комацу и др.) у меня
сталось чувство неудовлетворенности.
Мне показалось, что у нас имеется по ряду
направлений отставание от современного
на тот момент уровня. Так появилась идея
проведения Зимних математических школ,
на которых читались лекции и делались
доклады по самым современным проблемам математики, как ведущими учеными,
так и молодыми математиками».
Что же касается создания Института
математики, то и эта идея у него возник-

ла также в 1966—1967 гг.: «Когда меня
уговаривали стать деканом, то в качестве
одного из условий я поставил оказание
ректором помощи в организации Института. Такая помощь была оказана.
Однако было совершенно неясно, как
нужно начинать это мероприятие. Дело
в том, что организация Института не
значилась ни в каких планах нашего
планового хозяйства».
Сейчас оглядываясь на тот период,
почти полувековой давности, убеждаешься, что надо было быть Крейном
и только Крейном, чтобы не только
придумать, но и реализовать эти проекты, сохраняющие популярность воронежской математики и в наши дни.
Надо быть Крейном, «… доступным
для постоянного творческого общения,
благожелательным и остроумным, любящим жизнь во всех ее многообразиях»
(С.Д. Эйдельман). Добавим от себя, —
Крейном, который был кумиром не только у многочисленных своих учеников, но и
многих людей, далеких от науки.
В этом смысле показателен эпизод,
случившийся в Московском энергетическом институте, в котором С.Г.
Крейн работал некоторое время после
войны, когда во время лекции погас
свет. И.П. Грагеров вспоминает: «Мира
в темноте сказал: “Известно, что коммунизм — это советская власть плюс
электрификация всей страны. Если в
этом уравнении перенести один член
в другую сторону, получим: советская власть — это коммунизм минус
электрификация всей страны”. Здесь
удивительно не остроумие С.Г. Крейна,
оно общеизвестно, а то, что на него не
донесли: в те времена, в каждой группе
был информатор “органов”. Так сильна
была студенческая любовь к нему».
Эта любовь сохранилась и у нас в Воронеже. Аспиранты его звали «папой»,
так же относилось к нему все наше математическое сообщество. Об этом свидетельствует следующий случай. В 1971 г.
С.Г. Крейн уходил из университета. В его
честь мы решили устроить товарищеский
ужин в ресторане «Славянский» (теперь
там какой-то банк). Собрались ученики
С.Г. Крейна, человек около сорока, от
аспирантов до маститых ученых. Были
профессора И.С. Иохвидов, Я.Б. Рутицкий, В.П. Глушко и др. Уселись за стол,
наступила тишина. И, кажется, только в

Всюду: в лесах Амазонки бассейна,
На виноградниках Дона и Рейна,
В диких пустынях Дабу и Бахрейна,
Даже в гареме Саддама Хусейна —
Искренне, нежно, благоговейно
Любят Селима Григорича Крейна.
(Из творчества учеников)
Грозит математике жизни прибой,
И лупят нас клюшкой хоккейной,
Но снова нас гены зовут за собой!
Мы дети, мы внуки, мы правнуки
Нашего Крейна.
Так хочется нам прогулять семинар,
И манит уют нас семейный,
Но быть математиком —
это ведь дар…
Мы дети, мы внуки, мы правнуки
Нашего Крейна.
Студент, кандидат и профессор налей
И выдохни благословенно.
За наших любимейших учителей.
Мы дети, мы внуки, мы правнуки
Нашего Крейна!
(Ю.М. Самойленко, г. Киев,
исполняется на муз. Е. Птичкина
«Эхо любви»)
Крейн сам любил петь, и его любимой песней была
«Дивлюсь я на небо
та й думку гадаю,
Чому я не сокiл,
чому не лiтаю...
« . . . . . . . . . . .»
Далеко за хмари,
подальше вiд свiту,
Шукать собi долi,
на горе — привiту,…»
И то, что Селим Григорьевич большую часть своей продолжительной и
плодотворной жизни посвятил именно
Воронежу говорит о том, где он «нашукал» эту долю.
Я заканчиваю словами профессора
С.Д. Эйдельмана, которые отражают
признательность всех математиков
С.Г. Крейну: «Таким был Селим Крейн:
Великим и Простым, любящим жизнь,
нашу бессмертную науку и всех нас,
кого он учил, прощал, хвалил. Таким он
и останется в нашей бесконечно благодарной ему памяти».
Владимир КОСТИН,
профессор, зав. кафедрой
математического моделирования
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Â êîíöå íîìåðà
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî
ñðåäè ëó÷øèõ âóçîâ ñòðàíû.
Çäåñü ïîëó÷àþò êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå
åæåãîäíî ñâûøå ñîðîêà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

На протяжении нескольких десятилетий
студенты и аспиранты, преподаватели ВГУ
плодотворно сотрудничают с Воронежским
государственным природным биосферным
заповедником, костяк трудового коллектива
которого составляют выпускники
университета.
Последние три года заповедник
возглавляет А.С. Попов. Под его
руководством отреставрированы и
активно работают пять залов Музея природы, который в будущем
обретет две новые экспозиции.
На Центральной усадьбе скоро
откроется визит-центр «Заповедный лес» с конференц-залами и
выставочно-экспозиционным пространством, уже принимают гостей
комфортабельная гостиница, кафе,
зона отдыха с оригинальным дизайнерским
ландшафтом. Посетителей ждут веревочный
троплей, искусственный водоем и новый мини-маршрут «Заповедная тропинка».
Символом Воронежского заповедника является реликтовое животное — речной бобр.
Уникальный бобровый питомник всегда был
одним из самых популярных мест заповедника. Сейчас территория на берегу Усманки
из бобровой фермы превращается в центр

«Бобровая долина», где посетители в новых
зданиях смогут увидеть жизнь семьи бобров
в условиях, приближенных к естественным.
Здесь планируется открыть Музей бобра и
арену для выступления животных.

26 сентября выпускнику филфака ВГУ,
известному воронежскому поэту С.Н. Никулину исполнилось бы 75 лет. Он безвременно
ушел из жизни в 2011 году, но навсегда остался в истории культурной жизни нашего края,
всех, кто любит поэтическое слово.
Вся сознательная жизнь Станислава
Никулина тесно связана с университетом.
Здесь он учился, начал публиковать стихи
в газете «Воронежский Университет», постоянно участвовал в Днях поэзии ВГУ,
отсюда шагнул в большую литературу, но
никогда не терял контактов с родным для
него университетом.
У С. Никулина всегда был — и, уверен,
останется — свой читатель, чуткий к поэтическому слову, находивший в его стихах
отражение своих мыслей и чувств, восприятия жизни. А диапазон тем, составляющих
содержание никулинских стихов, поистине
широк. Здесь и гражданская позиция, и любовная лирика, и картины родной природы. И
все это автор сумел выразить ярко и точно, не
прибегая к словесным выкрутасам, а следуя
традициям русской поэзии, внося в них свою,
только ему присущую никулинскую поэтическую ноту. С. Никулин — автор девяти
поэтических сборников, высоко оцененных
читателями и литературной критикой, лауреат литературных премий. Он проявил себя
и как талантливый редактор-составитель
таких уникальных поэтических книг, как
«Есть город в России…» (2004, 2011 гг.),
где собраны стихи о Воронеже; «Шел солдат» (2005 г.), объединивший стихи поэтов
пяти областей Центрального Черноземья
о Великой Отечественной войне; «Земная
колыбель» (2008 г.) — антология университетской поэзии.

ÐÛÖÀÐÜ ÏÎÝÇÈÈ ÂÃÓ

Совместно с факультетом географии,
геоэкологии и туризма ВГУ создана пилотная
концепция «Черепахинская тропа», оформлены паспорт маршрута, картографический
материал, сделана разработка экскурсии с
посещением птичьего и беличьего городков,
смотровых площадок.
Уникальный Природно-исторический
комплекс «Чистое», раскинулся на берегу
борового озера и состоит из отремонтиро-

ванного дома-усадьбы лесничего (XIX в.),
старинной еловой аллеи, посаженной в
1880 году. После реконструкции гостиницы
он будет принимать гостей не только летом,
но и в холодное время года, для любителей
зимних видов спорта проложат лыжные трассы и специальные маршруты для снегоходов.
Зоной перспективного развития станут урочище Поляна и новые велосипедные, конные
и лыжные маршруты вдоль реки Усмань.
Недавно заповедник посетили ректор ВГУ
Д.А. Ендовицкий, декан биолого-почвенного
факультета декан биолого-почвенного факультета В.Г. Артюхов, замдекана, директор
Биологического научно-учебного центра ВГУ
«Веневитиново» Н.И. Простаков и руководители Гильдии экологической журналистики
Общероссийской общественной организации
работников СМИ «Медиасоюз», Заслуженные
работники культуры РФ В.С. и С.А. Чепурновы.
Во время встречи были осмотрены подготовленные к эксплуатации и реставрируемые объекты заповедника. В ходе беседы
обсуждались вопросы дальнейшего участия
студентов, аспирантов, преподавателей университета в практической работе по изучению флоры и фауны заповедника, проведения
системных научных исследований, оказание
образовательно-методической помощи в подготовке и реализации совместных образовательных и научно-тематических проектов, в
том числе научных конференций, семинаров,
учебной производственной практики, студенческих экологических лагерей.
 Светлана ЧЕПУРНОВА
На фото: В бобровом питомнике
 Фото: М. Штейнберг
С. Никулин ушел из жизни, но остался
в истории нашего университета, остался в
поэзии. Читателями востребовано его творчество, на страницах газет появляются ранее не
публиковавшиеся стихи, в печати находится
новый сборник стихов С.Н. Никулина, подготовленный его женой и другом З.А. Никулиной.
А значит, жизнь поэта Станислава
Никулина, подлинного рыцаря поэзии, продолжается.
 Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН
Станислав НИКУЛИН

УНИВЕРСИТЕТ

О последнем издании, вышедшем в 2-х
томах, стоит сказать особо. Замышленный
как сборник к 90-летию ВГУ, призванный
продолжать ранее вышедшую книгу «Университетская муза», он энтузиазмом составителя,
его стремлением представить как можно более
широкую картину поэтической жизни ВГУ,
значительно раздвинул предполагаемые рамки,
составил два объемных тома. Сейчас особенно
ясно, сколько труда и души вложено в них.
С.Н. Никулин — член Союза писателей
СССР (1982) и России, Союза журналистов,
он щедро помогал литературной молодежи,
работая в журнале «Подъем», консультировал, советовал, поддерживал.

У песни есть начало
и конец, без этого бы
песня не звучала…
Ты стал причалом молодых сердец,
большим и неизведанным началом.
Аудиторий строгих
тишину спугнула
штормовая наша юность.
Немного беспокоясь
и волнуясь,
вхожу в аудиторию одну.
За стол со мною
в первый день и год
садится рядом
неизвестный кто-то.
Нас песня ждет,
большая дружба ждет,
упорная и трудная работа.
Но дни пройдут,
и выйдем мы встречать
Последнее студенческое утро.
Испишется последняя тетрадь,
а первый курс
последним станет курсом.
И песню кончить,
как всегда, опять все соберутся
тесным-тесным кругом…
Мы будем вспоминать его,
как друга,
которого нельзя не вспоминать.
1963
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Индекс
почитаемости
сцену актового зала
и сказал задушевно:
— Дамы и
господа!
Я мгновенно
напрягся. Такая задушевинка ничего
хорошего не сулила.
И точно — выяснилось, что у меня и у моих коллег
по профессорско-преподавательскому
составу падает рейтинг.
А все потому, что у меня отсутствует
индекс цитирования.
Но меня, по мнению ректора, надо
больше. Мир ждет моих слов, а я молчу.
Человечество начинает обижаться.
Вообще-то, это не так.
Моя жена регулярно меня цитирует:
— Дети! — говорит моя жена, обращаясь к сыну и дочери. — Ваш отец
сказал, что…
Далее следуют критический анализ
моих высказываний относительно бюджетной политики, проводимой женой в
нашей семье, и традиционный вывод:
— Дети, ваш папа, как всегда, неправ.
Декан охотно цитирует мою фразу:
— За такую зарплату только круглый
идиот старательно входит в аудиторию.
Не отрицая моего идиотизма, декан
тем не менее настаивает на необходимости соблюдения трудовой дисциплины.
То есть нельзя сказать, что индекс
цитирования у меня нулевой.
Хотя, должен признать, на Галапагосских островах или в Гонолулу я известен мало.
У них там, видать, свои проблемы.
А у меня свои.
Мне в аудиторию заходить надо.
От меня министерство выработки
часов требует.
И почему-то — с каждым годом все
больше этих самых часов в мои рабочие
планы оно закладывает.
Но я тем не менее стараюсь.
Вот послал очередную нетленку в
очередной академический вестник.
Меня учтиво спрашивают:
— Платить изволите?
— За что? — удивляюсь.
— За удовольствие иметь, возможно,
индекс цитирования. Вдруг по глупости
вас кто-нибудь прочтет? И даже — процитирует? Вашему ректору будет приятно. А также — проректору по науке.
Может, они вас даже уважать начнут.
— А во что их уважение ко мне
обойдется?
— В сто пятьдесят у.е. …
И вся любовь.
Потому что зарплату я получаю в
рублях, а не в условных единицах.
Таковы условия моего существования.
Так что индекс почитаемости обходится довольно дорого.
Но — пишу!
Очень мне не хочется доставлять
хлопоты главному корпусу.
Который мне очень дорого обходится.
Не-е-т! Прав был Александр Сергеевич Грибоедов: «Минуй нас пуще
всех печалей и барский гнев и барская
любовь».
Л. Кройчик

1 16 (2488)

