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Воронежский государственный университет во вто-
рой раз прошел отбор образовательных учреждений 
высшего профессионального образования для уча-
стия в эксперименте по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам 
образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013—2014 учебный год (протокол 
№ 2 от 10 апреля 2013 г.).
В перечень направлений подготовки и специальностей, 
на которые можно получить образовательные кредиты, 
вошли Математика («бакалавр», «магистр»), Матема-
тика и компьютерные науки («бакалавр», «магистр»), 
Фундаментальные информатика и информационные 
технологии («бакалавр», «магистр»), Прикладная ма-
тематика и информатика («бакалавр», «магистр»), Ма-
тематическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем («бакалавр»), Фундаментальная 
математика и механика («специалист»), Механика и ма-
тематическое моделирование («бакалавр», «магистр»), 
Физика («бакалавр», «магистр»), Радиофизика («ба-
калавр», «магистр»), Химия («бакалавр», «магистр»), 
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В этом году наша страна и все ее граждане отмечают 68-ю годовщину Великой 
Победы.

Проходит время, но праздник 9 Мая остается для нас священным. Подвиг людей,
героически сражавшихся на полях Великой Отечественной, а вместе с тем и Второй
мировой войны, навсегда останется в памяти потомков. 

Уважаемые ветераны, выдержав тяжелейшие испытания, вы освободили нашу 
Родину от немецко-фашистских захватчиков, подарили мир своей стране и народам 
Европы. Ничто не смогло сломить вашу силу духа и волю к победе.

Этот праздник навсегда останется для нас символом героического подвига,
самоотверженности, патриотизма и верности. 

В первые дни Великой Отечественной войны на фронт ушли почти все студенты
и более 60 преподавателей Воронежского государственного университета. А сам 
вуз был эвакуирован в город Елабугу (Татарская АССР). Несмотря на военное по-
ложение и нехватку сотрудников, продолжали функционировать все факультеты,
велась научная деятельность.

В канун праздника хотелось бы выразить самые теплые слова всем участни-
кам Великой Отечественной войны. Ваш подвиг неоценим, вы подарили людям 
мир, спокойствие, чистое небо и светлое будущее. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни!  гих лет жизни!

Ректор ВГУ профессор                         Д.А. Ендовицкий

Фундаментальная и прикладная химия («специалист»), 
Химия,   физика и механика материалов («бакалавр», 
«магистр»), Биология («бакалавр», «магистр»), Геология 
(«бакалавр», «магистр»), География («бакалавр», «ма-
гистр»), Почвоведение («бакалавр»), Экология и при-
родопользование («бакалавр», «магистр»), Философия 
(«бакалавр»), Политология («бакалавр»), Психология 
(«бакалавр»), История («бакалавр»), Юриспруденция 
(«бакалавр»), Журналистика («бакалавр», «магистр»), 
Реклама и связи с общественностью («бакалавр»), 
Международные отношения («бакалавр»), Зарубежное 
регионоведение («бакалавр»), Филология («бакалавр», 
«магистр»), Культурология («бакалавр»), Документове-
дение и архивоведение («бакалавр»), Издательское дело 
(«бакалавр»), Искусства и гуманитарные науки («бака-
лавр»), Лингвистика («бакалавр»), Фундаментальная 
и прикладная лингвистика («бакалавр»), Социология 
(«бакалавр»), Психолого-педагогическое образование 
(«магистр»), Фармация («специалист»), Экономика 
(«бакалавр», «магистр»), Менеджмент («бакалавр», 
«магистр»), Управление персоналом («бакалавр»), 
Бизнес-информатика («бакалавр»), Ядерные физика 

и технологии («бакалавр»), Электроника и наноэлек-
троника («бакалавр», «магистр»), Информационные 
системы и технологии («бакалавр», «магистр»).

В издательстве «Национальное образование» (Москва) 
вышел в свет учебник «Культурология», авторы  — 
С.А. Симонова (зав. кафедрой культурологии факультета 
философии и психологии) и И.В. Черниговских (доцент 
той же кафедры). Учебник состоит из трех разделов: 
«Теория культуры», «История культуры», «Роль есте-
ственных и экономических наук в системе культуры».
Его содержание и структура построены так, чтобы дать 
целостное понимание о культуре как универсальном 
способе отношения человека к миру;  представление 
о сущности культуры, ее структуре и функциях, ме-
ханизмах развития;  знания об исторических формах 
развития культуры и ее современных проблемах.
Учебник предназначен д ля студентов, бакалавров 
экономических, естественнонаучных, гуманитарных 
специальностей, а также для всех, интересующихся 
проблемами культуры.

Пресс-служба ВГУ
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20—21 апреля на базе компьютерных 
лабораторий ФКН, кафедры электроники
физфака ВГУ и киберспортивного клуба 
«PORTAL» состоялся IV межвузовский 
чемпионат по киберспорту среди студен-
тов Воронежа в дисциплинах Counter-
Strike 1.6 (5×5), WarCraft  3: DotA (5×5),
Quake Live (1×1) и StarCraft  2: Wings of 
Liberty. Организаторами чемпионата 
выступали профсоюзные организации
студентов ВГУ, ВГТУ и ВГАСУ совместно 
с порталом 36on.ru Воронеж.

Более 150 студентов из трех вузов 
стали участниками незабываемых ба-
талий на виртуальной арене. Кто в роли
зрителя, а кто — игрока.

Межвузовский Чемпионат по кибер-
спорту — уникальный турнир не только 
для нашего города, но и для Централь-
ного Черноземья.

Подобные турниры проводились в 
Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде,
Екатеринбурге, Твери, Ульяновске, Сарато-
ве, Нижнекамске, а также на Украине и в
Белоруссии. Где-то проводят до сих пор. А в
Российском государственном университе-
те физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма с 2011 года преподают дисципли-
ны, связанные с методикой подготовки, 
организации и проведения соревнований
по компьютерному спорту.

Особенность нашего чемпионата в том, 
что он проходит четвертый год подряд, 
объединяя все больше вузов и участников, 
расширяя при этом количество соревнова-
тельных дисциплин. Причем Воронежский
государственный университет поддержи-
вает седьмой год подряд это новое и самое 
молодое направление спорта, которое 
по количеству участников развивается в 
геометрической прогрессии и которое, вне
всяких сомнений, вскоре сможет на равных
соперничать по популярности с традици-
онными видами спорта. Ведь киберспорт 
можно сравнить с военным делом, потому 
что именно оборонная промышленность
является местом приложения всех пере-
довых технологий. Так и киберспорт нахо-
дится на передовой развития электроники 
и вычислительной техники. Самый мощ-

ный домашний компьютер — это игровой 
компьютер. Многие молодые люди, увле-
кающиеся киберспортом, впоследствии 
связывают свою жизнь с компьютерными
технологиями, становясь специалистами
в области программного обеспечения и
компьютерной электроники. Я сам, благо-
даря увлечению играми, а впоследствии 
компьютерным спортом, связал свою 
жизнь с миром информационных систем 
и технологий, за что отдельное спасибо
факультету компьютерных наук ВГУ.

Виртуальные битвы продолжались 
в течение двух дней, по результатам по-
беду одержали 36 представителей всех 
трех вузов-участников, среди которых 
14 студентов из ВГУ, 16 из ВГТУ и 6 из 
ВГАСУ. В медальном зачете первенство
ушло ВГАСУ, а ВГТУ и ВГУ — 2 и 3 места
соответственно. Все победители были 
награждены ценными призами, кубка-
ми, медалями и грамотами.

Рассказывает победитель в SC2: WoL 
Александр Петров (IV курс, стройфак,
ВГАСУ):

— О проведении турнира я узнал 
из соцсетей, был очень рад, потому что 
игра, в которую я играю, была пред-
ставлена в списке дисциплин. Для меня
это послужило большим стимулом для 
тренировок и достижения результата. 
В StarCraft  2 (стратегия в реальном вре-
мени) очень многое зависит от тактики 
ведения боя. Некоторые называют эту 
игру «шахматами в киберспорте», где
очень важно умение думать и действо-
вать в нескольких местах одновременно.

Игра с каждым из моих оппонентов 
дала мне непередаваемые эмоции и мно-
го острых ощущений, и в то же время
радость, что я посетил данное меропри-
ятие. После победы я толком и не осоз-
нал себя победителем, усталость дала о 
себе знать. Хотелось бы поблагодарить 
организаторов и всех людей, которые
приложили к этому руку, побольше бы 
таких турниров.

� Максим МИРОНЕНКО, организатор 
и представитель 36on.ru Воронеж

На фото: Победители с призами
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Казенное государственное учреж-
дение Центр занятости населения
«Молодежный» совместно с Отделом 
содействия выпускников ВГУ провели 
«Ярмарку вакансий» для выпускников 
2013 года и студентов старших курсов.

С приветственным словом к рабо-
тодателям и выпускникам обратилась 
проректор Татьяна Давыденко. Она обра-
тила внимание собравшихся на важность
таких мероприятий и роль ректората в со-
действии трудоустройству выпускников. 

Открыла «Ярмарку вакансий» за-
меститель Руководителя управления за-
нятости населения Воронежской области 
Ольга Кабунина. Она рассказала о работе
управления, федеральных программах и 
ресурсах центров занятости населения
которыми смогут воспользоваться вы-
пускники, закончив ВГУ.

От работодателей первым выступил 
руководитель Центра подготовки спе-
циалистов филиала в г. Воронеже ООО
«Атос АйТи Солюшенс энд Сервисе» Сер-
гей Кенин. Комментируя презентацию 
компании, он давал слово сотрудникам
своей организации  — они зачитывали 
списки вакансий и разъясняли, чем кон-
кретно будут заниматься выпускники в
том случае, если пойдут к ним на работу.

Вопрос из зала: — Нужны ли вашей 
компании политологи?

Сергей Кенин:  — Несмотря на то, 
что работа нашей компании связана с 
IT-технологиями, мы рассматриваем все
резюме, которые к нам поступают, а это
практически все специальности, по кото-
рым обучают в ВГУ. Самое главное, чтобы
выпускник университета желал работать 
и повышать свой профессиональный уро-
вень. Обращаю ваше внимание: мы при-
нимаем выпускников без опыта работы!

Руководитель группы менеджеров по 
продажам компании «Проктер энд Гэм-
бел» Юлия Асташова рассказала о работе 
компании, а Владимир Стрекозов пояс-
нил этапы трудоустройства. На вопросы
к залу о компании, многие выпускники
проявили свою осведомленность, полу-
чив за это ценные подарки от фирмы.

Главный специалист Управления по ра-
боте с персоналом Воронежского филиала 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» Наталия Плужни-

кова показала и пояснила презентацию о
своем предприятии. В связи с открытием 
«Колцентра» потребуется много энергич-
ных креативных молодых специалистов.
Обратившись к аудитории, Н. Плужникова 
призвала: «Коллеги, кого интересует инте-
ресная работа в быстро развивающейся
компании? Кто желает быстрого карьер-
ного роста и согласен постоянно повышать
свой профессиональный уровень, прихо-
дите в ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»!

После чего ведущая ярмарку вакан-
сий проректор Т. Давыденко сказала, об-
ращаясь к залу: «Как правильно сказала
Наталия, мы с вами уже коллеги, вы уже
“без пяти минут” готовые специалисты! 
Сейчас я предоставляю слово последне-
му выступающему — базовому предпри-
ятию ВГУ, компании ЭФКО». 

Ведущий менеджер по персоналу 
ЗАО «ЭФКО» Татьяна Стрельченко 
рассказала о своем предприятии и при-
гласила выпускников на работу.

После первой части ярмарки вакансий
работодатели заняли свои места около раз-
даточного материала, и выпускники ВГУ
получили возможность более подробно 
знакомиться с работой представленных на 
ярмарке организаций, а также с возможным 
трудоустройством в этих организациях. 
Среди базовых предприятий и страте-
гических партнеров в ярмарке приняли 
участие: ОАО «Конструкторское бюро Хи-
мавтоматики», ОАО Концерн «Созвездие»,
ОАО «Турбонасос», ОАО Страховая ком-
пания «Альянс» в Воронеже, Центрально-
Черноземный банк Сбербанка РФ, ОАО
«Альфа-Банк», ЗАО АКБ «Экспресс-вол-
га», ЗАО «Индустриальный риск», ОАО 
«ДАТА-АРТ», Туристическое агентство 
«МариНика-Тур», ООО «Мэйл.Ру Геймз»
в г. Воронеж, ООО «БКС Премьер», Ком-
пания АНКОР, ЗАО «Старооскольский 
завод автотракторного оборудования», 
сеть гипермаркетов «О’КЕЙ», ОАО «Евро-
сеть-Ритейл», ООО «Т-Системс СиАйЭс».

Студенты старших курсов и выпуск-
ники познакомились с работодателями, 
задали необходимые вопросы, а желаю-
щие получить работу заполнили анкеты 
собеседования с представителями при-
сутствующих организаций.

� Иван АСТАНИН
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На факультете географии, геоэко-

логии и туризма тоже, как в Главном 
корпусе, идет ремонт. И кабинет декана
профессора В.И. Федотова сейчас похож 
на апартаменты рачительного завхоза. 
Поэтому наша беседа прошла, можно 
сказать, в «полевых условиях».

— Владимир Иванович, вы тут на-
ходитесь далеко от Главного корпуса,
может быть, не все студенты знают, 
что есть такой факультет...

— Наш факультет сегодня  — это 
очень динамично развивающееся подраз-
деление университета. Кстати, идет уже 
двадцать третий год моего деканства…

— Вы у нас чемпион?
— Нет, думаю, что пальма первенства 

принадлежит В.Г. Артюхову, декану био-
лого-почвенного факультета.

А я сейчас с позиций своего возраста
и служебного положения начинаю под-
водить некоторые итоги. Двадцать три
года — это большой срок, хотя и за один 
год можно сделать очень немало! По су-
ществу, в 1990 году у нас была одна специ-
альность «География», а весь факультет 
состоял из двух кафедр. Меня выбрали
деканом в то время, когда факультет во-
обще находился под угрозой исчезнове-
ния. У нас шло сокращение, была закрыта
специальность «Гидрология суши». Регресс
и ущербность были налицо: я поступил в
университет в 1956 году — тогда у нас было 
пять специальностей, включая «Картогра-
фию» и «Метеорологию и климатологию». 
И вот через тридцать лет факультет нужно 
было просто спасать от закрытия!

А сегодня наш факультет предостав-
ляет полный комплект образовательных 
услуг. Мы обучаем по специальностям
среднего профессионального образования 
(СПО), у нас есть бакалавриат и магистра-
тура, аспирантура. У нас пять специализи-
рованных научно-учебных лабораторий. 
Среди них: эколого-аналитическая лабо-
ратория, лаборатория геоинформатики,
электронного картографирования и дру-
гие. У нас есть гербарий высших растений,
зарегистрированный в международной 
Номенклатуре гербариев мира.

Что мы делаем в научном направлении? 
Ежегодно мы получаем 1—2 гранта РФФИ.
Есть гранты «TEMPUS», «INTAS», мы раз-
виваем сотрудничество с Германией.

Наш факультет высоко котируется 
в России. По рейтингу мы находимся
где-то на четвертом месте — после МГУ,
Санкт-Петербургского и Казанского
университетов. У нас работает диссерта-
ционный совет по трем специальностям,
в Центральном Федеральном Округе, за
пределами Москвы, такого совета боль-
ше нет! У нас защищаются соискатели из 
ЦЧР? Поволжья, Северо-Кавказского и
Уральского регионов.

Мы издаем ВАКовский журнал.
В  нем печатаются авторы, проживаю-
щие и работающие на территории от
Калининграда до Южно-Сахалинска 
и от Архангельска до Махачкалы. Это 
фактически вся Россия, причем в порт-
феле редакции всегда лежит материал на 
два-три номера вперед.

— А студенты?
— Мы всячески поддерживаем их

участие в студенческих олимпиадах, 
конкурсах и даже в грантовых сту-
денческих проектах. Настоятельно
рекомендуем студентам участвовать в 
университетских и межвузовских кон-
курсах на лучшие студенческие работы.

Только два факультета ВГУ проводят
всероссийские олимпиады. Это факуль-
теты ПММ и ГГиТ. Во всем Центральном
Черноземье ничего подобного больше нет!

Лет двадцать подряд мы проводили 
конкурс дипломных работ по геогра-
фическим наукам, хотя по Положению 
этим должны заниматься разные вузы по 
очереди (через каждые три года), но наш 
авторитет как организаторов был всегда
на высоте по той причине, что наше жюри 
оценивало участников объективно, чего
не было в других местах… Таким обра-
зом, в числе победителей у нас бывали 
представители многих других вузов.

— А как же иначе? Это и неблаго-
родно как-то…

— Однозначно! До нас эти конкурсы
проводил один поволжский вуз — уж не 
буду его называть — и было неимоверное 
количество нареканий. По этой причине 
проведение конкурса нам и передали.

— А как проходит работа с Русским 
географическим обществом?

— Очень хорошо, что у Русского гео-
графического общества есть попечитель в 
лице президента В.В. Путина. Поэтому 
Общество работает в нормальном режи-
ме. В этом году мы подали три заявки на 
гранты — и получили три гранта! Один
грант — на издание «Эколого-географиче-
ского атласа-книги Воронежской области»,
часть денег на него пожертвовали спонсо-
ры. Второй грант получен на проведение
Всероссийской олимпиады по экологии 
и природопользованию. Заявили свое 
участие команды из 35 вузов России. Тре-
тий грант — по проблемам динамики лес-
ных ландшафтов — получил наш аспирант.

— Я знаю, что факультет активно 
работает со школами города и области.

— С 1997 года у нас работает молодеж-
ное отделение Русского географического

общества. Мы проводим ежегодную 
апрельскую конференцию Научного
общества учащихся, в этом году в ней 
участвовало 260 человек! Перед ок-
нами факультета стояло семь желтых 
школьных автобусов  — из разных 
районов области. В 22 районах есть
отделения Географического общества.

Мы понимаем, что нужно «идти в
народ». Мы проводим работу на уровне
учащихся, а также поднимаем квалифи-
кацию учителей географии и экологии.

— Кстати, нельзя ли подробнее 
про новый «Атлас»?

— Подготовленный нами «Эко-
лого-географический атлас-книга
Воронежской области»  — это 540
страниц. Это географические карты, 
сопровождаемые аналитическим
текстом, графиками, диаграммами, 
таблицами, фотографиями… Вместе 
с нами над «Атласом» работали на-
учные сотрудники биолого-почвен-
ного и геологического факультетов.
Это грандиозный картографический 
проект.

— Иногда можно слышать, что 
туризм — это не совсем тот предмет, 
который нужно изучать в классиче-
ском университете…

— Тот! Изучать его нужно — конеч-
но, не в качестве академической дисци-
плины, но в качестве одного из аспектов 
практической подготовки студентов.

В туристическом бизнесе востребова-
ны менеджеры по туризму, им необходимо
географическое образование. В программы
учебных практик обязательно входит тур-
подготовка. Некоторые наши выпускники 
уже открыли свои туристические фирмы. 

— Практика для факультета  — 
дело затратное?

— Конечно! Средств закладывается в
бюджет немало. Но даже в крутые девя-
ностые годы мы всеми законными спосо-
бами смогли сохранить все виды учебных 
практик, которые сложились ранее у нас на
факультете. Для сравнения: для тамбовских 
и брянских студентов поездка в Воронеж 
считалась дальней практикой, мы же про-
должали ездить не только на Галичью Гору 
(Липецкая область), мы ездили в Крым (то
есть за границу), Карелию, на Кольский
полуостров — на зависть другим вузам!

— И как это вам удалось?
— Государственного финансирования 

тогда, конечно, не хватало. Какие-то до-
рожные расходы приходилось оплачивать 
иногда самим студентам. Частично. Такое 
партнерство университета и студентов по-
могло сохранить полезные учебные и про-
изводственные практики на факультете.

— А теперь, любимый вопрос! Где 
трудоустраиваются ваши выпускники?

— Когда я только стал деканом, я сразу 
же поставил дело так, что мы, как теперь 
говорят, «мониторим» каждого студента 
в течение двух-трех лет после окончания
университета: где устроился, сменил или не 
сменил место работы? На каждой кафедре

есть журнал трудоустройства студентов. 
Опыт показывает, что трудоустраиваются 
выпускники по трем направлениям. Пер-
вое: выпускник устраивается на работу 
по своей специальности. Второе: близко
к своей специальности. Третье: совсем
не по своей специальности. Например,
барменом (смеется). Просто был нужен
диплом о высшем образовании.

По первым двум схемам у нас трудо-
устраиваются от 63 до 78 процентов вы-
пускников. Цифры реальные, и я считаю,
что это высокий показатель.

Многие устраиваются на преподава-
тельскую работу в различные учебные 
учреждения. Это нас радует.

— А в школу, учителем?
— Идут. Наши студенты — в коли-

честве примерно 50 человек — ежегодно
проходят педцикл в полном объеме.
Методикой преподавания географии и 
экологии в школе они владеют. В целом, 
из них приблизительно 30 человек ухо-
дят на педагогическую работу.

Наши выпускники работают в раз-
личных экологических службах, в про-
ектных организациях. Например, в «Ав-
тодорНИИ». Они участвуют в проект-
ных работах при прокладке автодорог
(«Воздействие дороги на окружающую
среду»). Наши специалисты в области
геоинформационных систем оказались
востребованы на рынке IT-технологий.

— Космосъемки, Google и так далее?
— Да. Особо продвинутых выпуск-

ников привлекаем к участию в препо-
давательской работе.

Многие, особенно юноши, находят
работу в учреждениях, которые ведут
инженерно-изыскательские работы.

— Подозреваю, что зарплата у них 
там хорошая.

— Они застенчиво называют сумму, 
которая в полтора раза превышает зар-
плату профессора. С одной стороны, это 
хорошо, а с другой — не очень. Эти ребята
отказываются продолжать свое образова-
ние. Я им предлагаю поступать в аспиран-
туру, а они в ответ спрашивают: «Зачем?!».

— Диссертацию можно защитить 
и в качестве соискателя…

— Да. Это выход. Многие так по-
ступают.

— У декана факультета географии, 
геоэкологии и туризма есть мечта?

— Есть! (Смеется.) Но не скажу, какая.
— Это правильно. Кстати, у вас 

стоит на столе какой-то подозритель-
ный приз для фантазеров. Это что?

— А! Ко мне пришли студенты с ини-
циативой: как бы провести весенние со-
ревнования по мини-футболу? Я им в от-
вет посоветовал пофантазировать. И вот 
теперь соревнования будут проводиться
регулярно, а студенты мне вручили эту 
статуэтку. Думаю, что она у нас станет
чем-то наподобие переходящего кубка.

� Интервью вел Михаил ШТЕЙНБЕРГ
� Фото: Ю. Акулинина



4 � 12 (2508)

7  �=�  2013 �%�=

��C	
=�=…% " �,C%�!=-,, �� &b%!%…	›[.
394000�  �. b%!%…	›�  C!%“C	*�  �	"%���,,� 39.
g=*=ƒ 1266�13. Š,!=› 4000.

�=�	!,=���  C%�	
	……�	 ƒ…=*%� �  C�K�,*���“� 
…= *%��	!
	“*%L %“…%"	394006� �%!%� b%!%…	›� C�%?=�� k	…,…=�  �%� � 10� *%�…=�= � 87

Š	�.: 222�60�59�
�azeta_vu@in�ox.ru� stein�er�@vsu.ru
�%�	! C%�C,“=… " C	
=�� 30.04.2013. �% �!=-,*� O " 17.00� -=*�,
	“*, O " 10.50

��. !	�=*�%! k.b. j��,…%"=

`"�%!“*=� C%ƒ,�,� �%›	� …	 "“	��= “%"C=�=�� “ �%
*%L ƒ!	…,� !	�=*�,,

Íàøè þáèëÿðû Â êîíöå íîìåðà

24  апреля отпраздновал 70-летний 
юбилей действительный член Академии 
нелинейных наук, соросовский профес-
сор, член Американского математиче-
ского общества, заведующий кафедрой 
нелинейных колебаний, доктор физи-
ко-математических наук, профессор 
Владимир Григорьевич Задорожний.

Владимир Григорьевич окончил ма-
тематико-механический факультет ВГУ
в 1965 г. В 1970 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1992  г.  — докторскую, 
с последующим присвоением ученого
звания профессора.

Сфера научных интересов профессо-
ра В.Г. Задорожнего очень разнообразна.
В нее входят многомерные дифферен-
циальные уравнения, стохастические 
дифференциальные уравнения в част-
ных производных, дифференциальные
уравнения с вариационными произво-
дными, задачи оптимального управле-
ния, обратные задачи вариационного 
исчисления. Им опубликовано лично и в 
соавторстве с коллегами более 100 науч-
ных работ, в том числе ряд монографий, 
учебников, учебных и учебно-методиче-
ских пособий. Он обладает уникальным 
даром находить приложения математи-
ческим теориям в реальной жизни, что 
позволило ему в течение многих лет 
успешно руководить хоздоговорными 
работами с различными предприятиями 
города Воронежа.

Под руководством В.Г. Задорож-
него на факультете ПММ проводятся
семинары, посвященные актуальным
проблемам теории стохастических 
дифференциальных уравнений. Под его
руководством защищено 8 кандидатских 
диссертаций. В.Г. Задорожний является
заместителем декана по научной работе, 
членом диссертационных советов по
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций на математическом факультете
и факультете ПММ, заведующим кафед-
рой в филиале ВГУ в Старом Осколе.

Среди коллег, аспирантов и сту-
дентов за Владимиром Григорьевичем 
закрепилась репутация справедливого

и принципиального человека, всегда
готового помочь и словом, и делом, 
талантливого ученого с широчайшим 
кругом интересов, простирающихся 
далеко за пределы математики, блестя-
щего педагога, способного в простой и
доступной форме донести до слушателей
содержание самых серьезных задач.
Сотрудники и аспиранты, работающие
под его руководством на кафедре, от-
зываются о нем с искренними любовью,
теплотой и уважением.

Ректорат и коллектив Воронеж-
ского государственного университета 
от всей души поздравляют Владимира 
Григорьевича Задорожнего с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, бодро-
сти духа, успехов во всех начинаниях!

Свой юбилей отметила начальник 
планово-финансового отдела ВГУ Ли-
дия Ивановна Клепикова.

Ректор ВГУ, профессор Д.А. Ендовиц-
кий от имени всего коллектива ВГУ и от 
себя лично поздравил Лидию Ивановну 
с юбилеем.

Дорогая Лидия Ивановна!
От имени многотысячного коллек-

тива сотрудников Воронежского госу-

дарственного университета и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с днем
рождения!

Этапы Вашего жизненного станов-
ления неразрывно связаны с судьбой 
Воронежского госуниверситета. Придя 
на работу в ВГУ в 1970 г., вы прошли
долгий путь от статистика ПФО до 
начальника отдела. Знак «Почетный 
работник высшего профессионального
образования», который Вы получили
в 2008 г., стал очередным признани-
ем Ваших заслуг в системе высшей
школы. Каждому сотруднику нашего 
вуза известны Ваши энергия и целе-
устремленность, умение достигать
поставленных целей, общая эрудиция и
в то же время Ваше чуткое отношение
к нуждам окружающих, преданность 

своему делу умом и сердцем. Убежден, 
что впереди у Вас немало начинаний,
которые принесут существенную 
пользу родному ВГУ.
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Давно уже с интересом наблюдаю за
тем, что происходит в Главном корпусе
нашей альма-матер. «За интригами, рас-
следованиями и скандалами?» — зададите 
мне резонный вопрос вы. Нет. Мне, как че-
ловеку более приземленному, ближе другие
материи — моя зарплата, мои социальные
гарантии, мои условия труда, наконец. Про 
условия труда я и хотел побеседовать. Не 
знаю, как еще не взбунтовался весь Главный
корпус, видимо, не привыкли к свободомыс-
лию. Журналисты или международники
уже давно бы петициями застелили пол
ректората, ну или заполонили бы письмами 
СМИ, различные ведомства и департамен-
ты. «О чем я?», — спросите вы. О ремонте,
разумеется. Не знаю, приходилось ли вам
бродить когда-либо по лесу ранней весной. 
Когда снег только-только сошел, под ногами 
от легкого мороза еще похрустывает песок, 
шуршит хвоя с опавших веток. А воздух… 
какой весной воздух — свежий, чистый, 
вкусный! Впрочем, это все я написал не 
только потому, что весна в этом году вы-
далась затянувшейся. Затянулась не только
весна. Но и ремонт. И о лесе я написал здесь
только для того, чтобы нарисовать картину, 
которая предстала передо мной где-то в
середине февраля, когда волею судеб ока-
зался я в Главном корпусе университета. 
Признаться честно, насторожило меня уже
то, что двери в корпус в первые дни начала
нового семестра были закрыты. Но я-то 
знаю, что «если есть запрещающий знак —
где-то рядом объезд». С этой мыслью и дви-
нулся я в сторону робко открытой боковой 
дери, у которой стоял внушительного вида
охранник.

Справившись о причине такого ново-
введения, получил я ответ неожиданный: 
«У нас идет ремонт, занятия переносят-
ся». «Что за ремонт в разгаре учебного
года?» — подумал я. Подумал и решил все-
таки проникнуть в корпус, посмотреть на
все своими глазами.

Эта была роковая ошибка. Для моих 
прекрасных новых кожаных туфлéй. По-
тому как попал я в место, именуемое уни-
верситетом, а по внешнему виду схожее, 
скорее, с лесной опушкой — те же песок,
палки и грязь-грязь-грязь. «Ну ничего, 
ремонт — вещь временная», — подумал 
я. И снова ошибся.

Вот уже четвертый месяц идет ремонт, 
и конца ему не видно. А то, что видно, —
не выдерживает никакой критики. Сте-
ны цвета молодой зелени напоминают 
больничные коридоры. Белые мраморные
плиты на полу так и норовят заставить 
тебя растянуться в позе морской звезды 
с криками: «Шьорт подьери!» Устроили 
из университета универмаг «Воронеж», 
понимаете! Это буржуи наподобие вла-
дельцев Града или Галереи Чижова могут 
полы мраморные делать в своих хоро-
минах. А нам подавайте привычный для
русской интеллигенции паркет. На худой
конец, ламинат.

Но главное — ни от кого нельзя полу-
чить ответа на простой вопрос «доколе». 
Доколе это будет продолжаться и почему 
нужно было все затевать в начале года. 
Нельзя было летом, во время приемной 
кампании, все это сделать, когда сотрудники
в отпуске! Определенно, нововведения и 
обновления не с того начали. Печально…

� Лев Мышкин


