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26 сентября 2013 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет трудовой деятельности в ВГУ доктора
физико-математических наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы РФ, заведующего
кафедрой информационных систем, декана факультета компьютерных наук Эдуарда Константиновича
Алгазинова.
В 1960 году Э.К. Алгазинов поступил на только
что созданный физический факультет ВГУ и получил
студенческий билет № 1 теперь уже легендарного факультета. С тех пор вся сознательная жизнь Эдуарда
Константиновича, его учебная, научная, производственная и общественная деятельность неразрывно
связана с университетом. Символично, что история
физфака и жизнь увлеченного физикой молодого человека протекали параллельно и синхронно.
Учился студент Алгазинов хорошо, он принимал
активное участие в научных исследованиях и одновременно был застрельщиком в общественной работе.
После окончания университета в 1965 г. и службы в
армии Эдуарда Константиновича, как перспективного
выпускника, приглашают работать на кафедру электроники ассистентом. Так Э.К. Алгазинов влился в педагогическое сообщество молодого, бурно развивающегося
факультета. Здесь он проходит путь от ассистента до
профессора, заведующего кафедрой, которую возглавил
в 1985 г., сочетая преподавательскую работу с активной научной деятельностью, защитив кандидатскую
(1973 г.) и докторскую диссертации (1989 г.).
Бурная общественная (профсоюз), педагогическая,
научная, административная (заместитель декана)
деятельность Эдуарда Константиновича не осталась
незамеченной ректоратом, и в 1988 г. он сначала назначается, а затем избирается деканом физического
факультета, которым успешно руководит до 1994 г.,
когда он как выдающийся декан назначается проректором факультетов естественно-математического цикла.
На этой должности он проявил себя как организатор
и новатор перспективных научных направлений,
учебно-методической работы. Например, под руководством проректора Э.К. Алгазинова впервые был
разработан пакет программ и учебно-методических
материалов для открытия магистратуры в университетах Российской Федерации. В это же время Эдуард
Константинович инициировал и начал развивать
такое новое направление, как информатизация в университете. Заложенные им новаторские направления
по магистратуре, в учебно-методическом секторе,
получили свое развитие как в ВГУ, так и в России, как
и созданное им научное направление на стыке СВЧэлектроники и электромагнитной совместимости.
Несмотря на трудные для ВГУ и страны девяностые,
Эдуарду Константиновичу, как незаурядному организатору науки и образования, удалось заложить хороший
вектор устойчивости, дальнейшего развития факультетов естественно-математического цикла на годы вперед.
Область научных интересов Эдуарда Константиновича — СВЧ-электроника, электромагнитная
совместимость РЭС, системный анализ. Сформирована научно-педагогическая школа в области СВЧэлектроники: «Закономерность функционирования
входных СВЧ-усилителей в многочастотных режимах». В рамках школы созданы нелинейные теории и

разработаны методы моделирования многочастотных
режимов практически всех основных типов входных
СВЧ-усилителей, даны объяснение и систематизация
характеристик электромагнитной совместимости этих
усилителей. Количество опубликованных работ — свыше 300 научных публикаций.
Наблюдая за личностью Эдуарда Константиновича
Алгазинова, мы — друзья и коллеги — давно убедились, что его стиль: жизнь вглубь, а не вширь. Мягкий,
спокойный, любезный, корректный, внимательный,

он никогда не бывает расслабленным, надломленным,
«размягченным», но постоянно «адекватен», готов к
творческой импровизации, может смело пойти на риск.
После ухода с поста проректора в 1998 году Эдуард
Константинович продолжал работать над проектами
по развитию ВГУ в новых условиях, результатом чего
стало создание им при содействии профессора Сергея
Александровича Запрягаева факультета компьютерных
наук, первого факультета такого направления, открытого в университетах РФ! Этот факультет профессор
Алгазинов возглавляет с 1999 года до наших дней.
Факультет быстро становится центром научной,
учебно-методической, инновационной деятельности
в ЦЧР в области информационных технологий. В настоящее время фактически создана уникальная структура, объединяющая собственно факультет, в состав
которого входят пять кафедр, научно-исследовательские
лаборатории, а также множество учебных центров,
формируемых различными компьютерными фирмами
с целью подготовки специалистов, ориентированных на
конкретную практическую работу. Достаточно сказать,
что за годы становления факультета было разработано и
поставлено в рамках учебного процесса более 200 курсов, к чтению которых привлечены ведущие преподаватели и специалисты в области программирования,

информационных систем и технологий. Налажено
международное сотрудничество, выполняются проекты
по программам Европейского союза и США.
В 2003 г. профессор Э.К. Алгазинов возглавил кафедру информационных систем. В последние годы на
кафедре под его руководством в сотрудничестве с организациями РАН и оборонных отраслей промышленности выполнен ряд НИОКР, тематика которых связана
с разработкой информационно-измерительных систем
нового поколения, математического и программного
обеспечения таких систем.
А сколько интересных проектов в сотрудничестве с
различными организациями, НИИ РФ, зарубежными
фирмами еще предстоит выполнить!
Уникальные качества и сила характера позволяют
Эдуарду Константиновичу создать свой стиль жизни,
всегда быть в хорошем тонусе — примером оптимизма и
целеустремленности для коллег, хорошим воспитателем
для студентов. Его любят сотрудники, к нему тянутся
многие люди. О нем на факультете говорят: он видит
дальше, больше, лучше и действует смелее, чем многие
молодые преподаватели. О таких, как он, сегодня говорят: «Состоялся!». Секрет его успеха, в общем-то, прост:
разумно взвешивать здоровые амбиции, ставя перед
собой все новые непростые задачи, находясь постоянно
в фарватере научных достижений, неустанно работая
и опираясь на поддержку друзей и коллег, уверенно
двигаясь вперед и достигая любых целей!
А впереди — новые профессиональные заботы,
свершения, идеи, талантливые и яркие ученики.
В связи с Вашим, Эдуард Константинович, славным
юбилеем хочется пожелать Вам крепкого здоровья,
личного счастья, дальнейших творческих успехов в
организаторской, научной, педагогической и общественной деятельности.
Профессора:
Алексей СЛИВКИН,
Валерий АРТЮХОВ,
Александр СИРОТА,
Виктор СЕМЕНОВ

Международный совет ученых запустил первую
фазу собственной программы ранжирования домашних страниц университетов — The Worldwide
Professional University Ranking — BC Index. Эксперты
оценивали наличие на университетском сайте информации о его истории, администрации, студенческой,
культурной и спортивной жизни, а также о факультетах, научных и образовательных программах,
контактных данных.
Воронежский государственный университет вошел
в число лучших по информационно-коммуникационным возможностям домашних страниц университетов
и находится на 246 месте в мировой классификации.
Среди наших «соседей» по рейтингу — университет
Британской Колумбии (Канада), Фунданский университет (КНР), университет Брауна (США). Возглавляет
мировой рейтинг Калифорнийский университет (США).
Уже не в первый раз различные экспертные сообщества признают высокое качество информационного наполнения интернет-порталов ВГУ. Так, в
августе Общественная палата РФ поставила нашему
университету высший балл в ходе мониторинга прозрачности информации о приемной кампании вузов
России.
Пресс-служба ВГУ
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Я задала Владимиру Семеновичу несколько вопросов.
— Планируете ли вы в ближайшее
время написать мемуары об университетской жизни?
— Пока у меня нет ни таланта, ни
сил, ни времени. Есть отдельные мои
публикации — воспоминания о каких-то
людях, но чтобы сесть и написать целую
книгу… Для этого нужны колоссальные
силы и огромное количество времени.
— Я считаю, вы скромничаете. У
вас получилось замечательное издание о книгах университетских людей.
Кстати, как вы пришли к идее написать
такую книгу?
— В начале 2013 года я с Олегом Григорьевичем Ласунским много говорил о
книгах. А когда начался разговор о подготовке к 95-летию ВГУ, проанализировав,
мы пришли к выводу, что за последнее
десятилетие был большой всплеск количества книг с воспоминаниями о людях
университета. И захотелось рассказать
об этих книгах и при этом придать более
организованный характер.
— Были ли трудности при подготовке книги?
— Конечно, без трудностей не обходится. И я очень благодарен Ю.А. Бубнову за финансовую поддержку. Когда
я к нему обратился, он без лишних
расспросов согласился поддержать, потому что на самом деле искренне любит
университет.
— Я полагаю, вы прочитали все
книги, о которых пишете. Какие из
них вам наиболее интересны, близки?
— Нет одной какой-то конкретной.
Из энциклопедической литературы,
конечно же, «Историко-культурная энциклопедия» — великолепное издание.
Из мемуаров — мемуары А.Б. Ботниковой и П.А. Бороздиной. Из сборников
памяти — это сборник, посвященный
М.А. Красносельскому, Б.И. Михантьеву, Л.Д. Кокореву. Сборник, посвященный Л.Д. Кокореву, подготовили
его ученики. Это вообще выражение
безмерного уважения, побуждение идти
по этому пути. Фундамент, с которого
можно двигаться дальше. Я считаю, что
чем больше будет таких личностей, тем
существеннее будет университет.

— Вы призываете написать свою книгу с воспоминаниями. Но одно дело, когда это
пишет, например, В.М. Проторчина о студенческих годах 1941—1945 гг., а другое дело
написать о современности.
Последнее будет неинтересно
читать.
— Совершенно это не так!
Каждый период интересен.
Просто в последнее время
часто выходят книги с воспоминаниями о тех далеких
годах, потому что люди подошли к осознанию того, что
пора это написать, что если
они не напишут, то эти воспоминания исчезнут. Но вы не
правы, каждый период важен
по-своему, поэтому стоит
писать и историю тех лет, и
современную.
— После презентации вашей книги я впервые задумалась над тем, что скоро
окончу университет, а от меня
здесь ничего не останется… И захотелось написать книгу своих воспоминаний. Не сейчас, конечно, когда-нибудь
потом, когда будут опыт, знания… Вот
с чего начать?
— Нужно начать с рассказа, как
пришли. Что получили или не получили. Оправдались ли ожидания. Ка-

кие люди вокруг: это не обязательно
преподаватели, это могут быть ваши
товарищи, однокурсники. И что получилось из этого, чего добились, чего не
хватило. Почему благодарны или не
благодарны университету и т.д.
— Но какая польза от каких-то моих
личных воспоминаний?

— Ну как же? Все эти книги, вопервых, закрепляют и у тверждают
традиции университета; во-вторых,
формируют духовно-нравственную
атмосферу, без которой университета
просто не может быть; в-третьих, они
сохраняют память о людях, о которых
упоминают; в-четвертых, побуждают
людей действовать в том или ином
направлении; в-пятых, составляют
историко-культурное наследие. В свое
время книги выходили многотысячными тиражами, сейчас такого нет.
Поэтому каждая книга, каждое издание — уникальные кирпичики, из которых строится история университета.
— Вы работаете в университете уже
очень давно. При вас сменилось несколько ректоров. Если вспомнить, как
изменилась университетская жизнь?
Хуже или лучше стало?
— Университет — живой организм,
который развивается. Каждый, кто
участвует в этом развитии — уникален
и важен. Борис Иванович Михантьев —
ректор очень выдающийся, но каждый
после него делал что-то полезное. И
студенты всегда совершенно разные.
Знаете, было время, когда считалось,
что задача вуза — учить, а не воспитывать. Но коллектив университета
оказа лся умнее. И мы сохранили
университетские традиции, старались
объединить студентов общими делами.
В студенчестве не исчезли силы и желания действовать в общественном плане.
Сохранились дни поэзии, студенческая
«Весна» и тому подобное.
Сегодня сложился современный тип
студента: не карьериста, а того, кто хочет
проявить себя в волонтерском движении, того, кто работает со школьниками,
детьми из детских домов и т.д. То же
самое Научное общество учащихся не
могло бы существовать, если бы студенты не были бы заинтересованы в работе
в нем. И писать историю университета
можно хотя бы потому, что каждый из
вас, студентов, имеет полное право на то,
чтобы о нем знали и помнили будущие
поколения.
 Юлия КОВАЛЕВА
 Фото: А. Исаев

Íàøè þáèëÿðû
14 октября 2013 года отмечает
80-летний юбилей Светлана Владимировна Янц, бывший директор
Зональной научной библиотеки
ВГУ. Кто знаком со Светланой
Владимировной или, хотя бы,
встречался с ней, согласится,
что главное и определяющее ее
сущность — это «огонь». Она
сама всю жизнь горит жарким и
неукротимым огнем и воспламеняет все вокруг.
Годы ее управления — это золотой век библиотеки, когда не только Светлана Владимировна, но и
все окружающие понимали, что
библиотека является важнейшим
и незаменимым звеном учебного
процесса и развития науки. Она
делала все возможное и невозможное, чтобы библиотека и ее
коллектив были самыми организо-
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ванными, работоспособными,
компетентными и передовыми. Светлана Владимировна
ставила совершенно невыполнимые задачи и как-то так
организовывала процесс, что
они становились реальными
и выполнялись.
Светлана Владимировна
была очень требовательным
и строгим директором. Все,
кто хоть однажды попадал к
ней «на ковер», делали все,
чтобы не попасть туда еще раз.
При этом она по-матерински
заботилась о коллективе, и в
социальном плане сотрудники
получали все, что можно.
Светлана Владимировна
всегда была впереди: и на совещаниях ЦБИКа в Москве, и
на заседаниях в ректорате, и

в работе в библиотеке, и на колхозных грядках, и на вечерах в филармонии. Она и сейчас по-прежнему
активна, энергична и неравнодушна. Любой может в этом убедиться,
заглянув в социальные сети.
Ее стремление в любом деле
достичь полной компетентности,
сделать порученную работу самым
лучшим образом, осваивать новые
технологии и не останавливаться
на достигнутом — являются примером для всех работников библиотеки.
От всей души благодарим Светлану Владимировну за многолетний
плодотворный труд на благо нашего
университета, поздравляем с юбилеем и желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Коллектив ЗНБ ВГУ
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И здесь важно то, что это послание
согласовывалось с действиями Ученого
совета университета, направленными на
доказательство незаконности распоряжения генерала Адамса, с точки зрения
международного права, в соответствии с
международным законом, закрепленным
в ст. 43 IV Гаагской конференции 1907 года,
с учетом того, что университет как научное учреждение находится под особым
покровительством права.
В результате таких действий В.Г. Алексеева и Ученого совета никакого закрытия университета не произошло, и Алексеев продолжал работу в прежнем виде
(т.е. нее в соответствии с распоряжением
ген. Адамса) до окончания учебного года.
Таким образом, до лета 1918 г. русский
университет в Юрьеве-Дерпте ни фактически, ни юридически не закрывался.
То есть наше утверждение о том, что
университет немецкими властями официально не был закрыт, верно.
КОГДА ОФИЦИАЛЬНО БЫЛ
ОТКРЫТ ВОРОНЕЖСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ?
И было ли по этому поводу специальное постановление советского
правительства? Ответ М.Д. Карпачёва
(«ВУ» от 29.03.13): «На это отвечу, что такое постановление действительно не обнаружено. По-видимому, его и не было».
То есть наше утверждение верно и в
этом случае. В дополнение отметим, что
такого постановления не могло быть в
принципе, так как во всех сохранившихся
документах речь идет только о переводе
Юрьевского университета в Воронеж.
Совершенно очевидно, что в период
весеннего семестра 1918 года мы имеем
политическую бифуркацию: немцы, на
правах оккупантов, издали свое распоряжение (как оказалось, не соответствующее нормам международного права) и
попытались сделать университет немецким. Россия, на правах учредителя, и как
теперь говорят, «инвестора», совершенно
законно считала его русским. Более
полувека преподавание в нем велось на
немецком языке, но это совершено другая
история. Но университет принадлежал
России! Теперт же получился компромисс, реализованный в разделении на
русскую и немецкую части. Причем право
выбора, в каком соотношении должно
произойти это разделение, было дано
коллективу университета.
О результатах этого выбора можно
судить по следующему документу.
Выписка из протокола №21 заседания Государственной комиссии по
просвещению О переводе Юрьевского
университета в г. Воронеж от 18 мая
1918 г.
Слушали
...VIII. О переводе Юрьевского университета в г. Воронеж.
Докладчик тов. Штернберг: 4/5 имущества Юрьевского университета,
превращенного в немецкий, находится
в Перми, Воронеже и Нижнем Новгороде.
4/5 студентов стремятся вернуться в
Россию.
Из профессорского состава желают
остаться в Юрьеве профессора, главным
образом, богословского факультета.
Заметим, что это подтвердилось и
при реализации раздела университета:

в Воронеж переехало четыре из пяти
факультетов Юрьевского университета.
В это время Ученый совет университета интересовали лишь проблемы
деятельности университета в осеннем семестре 1918 года и место его дальнейшей
деятельности, если окажется невозможным университету оставаться в Юрьеве.
К этому моменту, 20 (7) февраля 1918 года, за три дня до оккупации
немцами Юрьева, уже было принято
решение остановиться на выборе г. Воронежа в качестве места, куда нужно было
ехать в случае эвакуации.
Выписка из журнала заседания Совета Юрьевского Университета От 20 (7)
февраля 1918 года.
Слушали: Заявление г.г. профессоров Г.А. Ильинского, Э.Р. Фельсберга, С.К. Богушевского, Е.В. Петухова,
Л.С. Лейбензона о необходимости
созвать экстренное заседание Совета
Университета ввиду развивающихся
вновь военных событий и эвентуального
занятия немцами города Юрьева.
Постановили единогласно:
1) Зачесть текущий семестр на всех
факультетах студентам, записавшимся на
лекции, и сообщить об этом факультетам.
2) Остановиться на г. Воронеже как
месте, где, в случае необходимости, открыть деятельность Университета.
ВОРОНЕЖСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ В ДЕРПТЕ
Можно сказать, что правовое положение русской части университета,
выбравшей для продолжения своей
деятельности Воронеж, изменилось с
середины мая 1918 года, когда в Риге
собрался прибалтийский Земский Совет
из избранных представителей Эстляндии, Лифляндии, Риги и острова Эзеля.
Одним из принятых решений которого
был пункт «…просить германского
императора, чтобы он образованное
из балтийских провинций государство
объединил с Германией».
В результате на этом собрании, без
участия представителей университета,
был решен вопрос в желательном для
немцев смысле, т.е. он должен стать
университетом будущего балтийского
государства под властью Германии.
По словам Сент-Илера, «это и было,
по-видимому, то решение "конституционно-правомочных учреждений", о котором говорит ген. Котч в своем ответе
на докладную записку Совета». И уже
16 мая 1918 г. выходит распоряжение
главнокомандующего графа Кирбаха об
окончательном прекращении деятельности Юрьевского университета как русского университета (т.е. 4/5 его части).
1. Русский ректор университета
должен воздержаться от всяких должностных действий.
2. Сношение ректора с русскими
властями не допускается.

И как раз в это время по существу
меняется статус русского университета
в Юрьеве. Так как 18 мая 1918 года (см.
вышеприведенную выписку) вопрос о
переводе Юрьевского университета был
окончательно решен постановлением
Наркома по просвещению. А самое главное — начинается финансирование университета Советским правительством!
Так, уже 28 мая 1918 года на счет
университета Малая государственная
комиссия переводит 150 тысяч рублей.
А 8 июля возвратившийся после трехмесячной командировки в Москву профессор В.Э. Регель привез, по словам СентИлера, «значительную сумму денег на
уплату жалования служащим». Таким
образом, русская часть Юрьевского
университета становится Воронежским университетом в Дерпте.
И теперь возникла проблема переправки (можно сказать, эвакуации) университета в Воронеж, место его теперь
уже законного функционирования. Для
решения этой проблемы ректор В.Г. Алексеев, исходя из постановления совещания
профессоров, обратился к немецкому
командованию с просьбой снестись с
русским правительством по вопросу
предоставления персоналу университета
двух маршрутных поездов до Воронежа,
одного в середине июня, другого — в
конце августа. На это был дан ответ: «Что
касается ходатайства о предоставлении
прямых вагонов из Дерпта до Воронежа,
то высшее германское командование готово передать его русскому Правительству».
Вот именно к этому времени (23.05.18)
и относится приведенное выше распоряжение коменданта Поля, цитируя которое,
проф. М.Д. Карпачёв явно подыгрывает
мифическим эстонским властям, которых
в том момент не было. А были только немецкие власти и их интересы, которые,
разумеется, не совпадали с русскими.
В.Г. Алексеев,
первый ректор
Воронежского
университета
Итак, что мы имеем в итоге?
В марте 1918 г. немцы, пользуясь
оккупацией Прибалтики, попытались
Юрьевский университет сделать немецким. Но Ученый совет университета
во главе с ректором В.Г. Алексеевым,
при участии известного специалиста в области международного права
В.Э. Грабаря, доказал неправомерность
соответствующего распоряжения. Далее,
пользуясь свободой волеизъявления
большинства представителей персонала университета (4 ф-та из 5 и 4/5
имущества), выразившейся в желании
продолжить работу русского университета в г. Воронеже, Совет обратился
к правительству России с просьбой о
переводе в Воронеж.
Власти г. Воронежа также поддержали эту просьбу. И 18 мая 1918 года Со-

ветское правительство решило вопрос
в положительном смысле.
А с 28 мая 1918 г. Советское правительство начало финансирование русского в Юрьеве-Дерпте университета,
но теперь уже Воронежского. Таким
образом, фактически и юридически
Юрьевский университет стал Воронежским университетом в Дерпте.
При этом отметим, что проблема
ректорства на протяжении всего спора
между немецкими и русскими интересами не возникала. Отсюда следует,
что независимо от места пребывания
университета ректором оставался профессор В.Г. Алексеев, который с 18 мая
1918 года начал нести ответственность
за имущество и персонал русского университета уже как Воронежского, хотя и в
Дерпте, получая за это заработную плату
как советский служащий.
Таким образом, В.Г. Алексеев был
последним ректором Юрьевского университета и первым ректором Воронежского университета.
В.Г. Алексеев
и Н.П. Самбикин
Не скроем, желание опубликовать данную заметку у нас возникло после выхода
в свет статьи профессора М.Д. Карпачёва,
посвященной опубликованной нами
брошюре с замечаниями по истории ВГУ.
В своей брошюре мы не обмолвились ни
одним словом о какой-либо сенсационности и совсем не претендовали на похищение научной славы уважаемого нашего
университетского историка — профессора
М.Д. Карпачёва. Мы просто выразили
озабоченность тем, что современными
историками в нашем университете незаслуженно принижена роль такого
крупного математика и университетского
организатора, как В.Г. Алексеев. Мы всего
лишь читатели, имеющие свой «внутренний взгляд» (как профессиональные математики, как сотрудники ВГУ, как жители
Воронежа) на события тех лет и на роль в
них некоторых ученых-математиков.
Один из аргументов уважаемого
историка, объясняющих его позицию по
отношению к В.Г. Алексееву, состоит в том,
что В.Г. Алексеев слишком мало работал в
ВГУ и не оставил свой след в нашем университете. Его фраза «Уверенно можно говорить о том, что в становлении математического университетского образования в
Воронеже решающую роль сыграл юрьевский ученый Н.П. Самбикин. При этом
более заметную, чем проф. Алексеев, уже
хотя бы потому, что он остался в Воронеже
и после завершения Гражданской войны»
вызывает у нас, мягко говоря, несогласие.
Он даже ставит в вину В.Г. Алексееву его
отъезд из Воронежа, считая, что он бросил
свое детище — новый университет — на
произвол судьбы.
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В 1968 году отмечалось две юбилейные даты: одна в масштабах всей страны — 50-летие ВЛКСМ (Всесоюзного
ленинского коммунистического союза
молодежи), другая — была значимой в
жизни общественности Воронежской
области и коллектива нашего университета — полувековой юбилей ВГУ. В этот
год ему было присвоено имя Ленинского
комсомола. Инициатива исходила от
актива комсомольской организации
университета, которая была тогда одной
из крупнейших и самых сильных в области, и нашла поддержку в ЦК ВЛКСМ.
Вопрос обсуждался на Ученом совете
университета, а затем это решение было
официально закреплено постановлением Совета министров РСФСР.
Следует отметить, что оно не воспринималось в нашем коллективе и
общественностью области как формальный акт. За ним четко просматривались
традиции, сложившиеся и укрепившиеся за прошедшие 50 лет, конкретные
общественно-полезные дела университетского комсомола, преемственность
и активная устремленность в будущее
студенческих поколений университета.
Многие, кто составлял и составляет
ядро тех, кого мы объединяем высоким
понятием «университетский человек»,
прошли в университете хорошую комсомольскую школу. Среди них имена тех,
кто безвременно ушел из жизни, — физика Л. Сухотина, философа В. Второва,
историка В. Артемова, биолога А. Щер-

бакова, геолога В. Чеснокова, математика
И. Руссмана, химика А. Соловьева, а из
ныне действующих, — физики Э. Домашевская, А. Латышев, С. Кадменский, химик Ю. Афиногенов, историки
М. Карпачев, В. Родионов, И. Зорников,
филологи И. и М. Стернины, философы И. Борисов и Ю. Бубнов, социологи
А. Дьяков и Н. Тульнов, журналист
Л. Кройчик, юристы В. Панюшкин и
Ю. Просвирнин, экономист С. Сотников
и другие.
Именно во многом благодаря им
сохраняются и развиваются передовые
университетские традиции, не прерывается связь университетских поколений, и даже в самые трудные 90-е
годы прошлого века в университете не
было разрушено единство обучения и
воспитания, единство процесса формирования специалиста-профессионала и
гражданина России.
Нараставший в стране в конце 80-х
годов кризис, к сожалению, сказался и на
эффективности работы комсомольской
организации университета. Кризис не
только экономический, но не в меньшей степени духовно-нравственный:
при обилии формально правильных,
нужных мероприятий, практическая
отдача от них год от года снижалась, в
отношениях между активом и массой
студентов водоразделом вставало недовольство последних формализмом,
ненужной заорганизованностью, расхождением между словом и делом. Об

этом периоде в истории комсомола ярко
написал Ю. Поляков в повести «ЧП
районного масштаба». Перестройка дала
всплеск критике в адрес комсомольской
организации, часто справедливой, но на
которую не столько реагировали, сколько от нее отбивались.
Университетский комсомол все более
«растворялся» в общедемократических
процессах, захвативших всю страну. В
этих условиях само пребывание в комсомоле стало для очень многих студентов
формальным актом, за которым не стояло большого жизненного содержания.
И когда в начале 90-х прошлого века
ВЛКСМ официально прекратил свою деятельность, сам собой встал вопрос, что
имя Ленинского комсомола, которое носил университет, потеряло свое значение
и смысл. В стенной газете физического
факультета, — а студентам-физикам
всегда было присуще острое чувство
момента, — появилась такая загадка:
Стоит здание, у него название:
Воронежский университет.
Имени того, чего нет.
При утверждении нового Устава
университета имя комсомола исчезло
из его названия.
Такова история, свидетелем и участником которой мне довелось быть.
Какие выводы и уроки можно из нее
извлечь?
— Во-первых, остается историческим фактом значительный временной
период, когда университет носил имя
комсомола. От него негоже отмахиваться и отрекаться, ибо он был насыщен
интересными и значимыми делами,
объединявшими студенческую молодежь, внесшими большой вклад в тот

авторитет, которым ВГУ пользовался
в области и стране. Полагаю, не будет
преувеличением сказать, что сегодня
в обществе ощущается потребность в
массовой молодежной организации,
объединяющей юношей и девушек общностью целей, масштабных задач и дел.
— Во-вторых, с высоты современных
задач, стоящих перед нашим университетом, особенно видно, как важно внимательно вглядываться в его историю,
брать из нее лучший опыт, сохранять
традиции, без чего невозможна устойчивость университетского жизненного
уклада, и обязательно развиваться,
двигаться вперед.
— И, в-третьих, — опыт тех лет,
когда ВГУ носил имя комсомола, учит,
что молодежный коллектив, чтобы
развиваться, не должен замыкаться в
университетских стенах, а активно участвовать в социально-экономической,
культурной и общественной жизни
города и области. Возрождение студенческих отрядов, развитие волонтерского
движения, научные и творческие студенческие объединения свидетельствуют
о плодотворности этого направления,
вселяют оптимизм.
В конечном счете, дело не в названии,
а в существе жизни того вечно молодого
и развивающегося организма, каким является наш Воронежский государственный университет, рожденный в суровом
и теперь уже далеком 1918-м году, а ныне
отмечающий свое 95-летие.
 Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН,
доцент, Почетный работник ВГУ,
лауреат премии
Воронежского комсомола

В ВГУ состоялось заседание председателей
Советов ректоров вузов областей Центрального Черноземья
8 октября в конференц-зале Главного
учебного корпуса ВГУ состоялось заседание председателей Советов ректоров
вузов Воронежской, Липецкой, Курской,
Тамбовской, Орловской областей.
Встреча прошла
в рамках реализации
политики, проводимой Министерством
образования и науки
РФ, а также выработанной Российском
с ою з о м р е к т о р ов
(РСР) стратегии развития конкурентной
образовательной
среды, согласно которой эффективное
продвижение отечественного высшего
образования возможно только посредством создания в вузовской сфере
равных возможностей для всех вузов
и четкой связи государственной под-

держки университетов с показателями
их развития.
В повестку дня были включены такие вопросы как обсуждение проблем

взаимодействия и сотрудничества
вузов региона, формирование совместных образовательных и научных
программ, создание межрегиональных
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и межвузовских диссертационных советов, организация обмена опытом
учебной, научной, воспитательной,
международной и социальной работы,
сотрудничество в деле повышения квалификации
профессорско-преподавательского сос тава и
других работников вуза,
проведение совместных
мероприятий и многие
другие.
В рамках работы Советов было принято решение
о создании Межрегионального образовательного кластера, в задачи которого
вошли вопросы развития
научных, образовательных,
инновационных и других
направлений деятельности
университетов, а также поступления в
вузы, работы приемных кампаний.
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18.05.1937—06.08.2013
Ушел из жизни доктор физ.мат. наук, профессор математического факультета, классик
нелинейного анализа Садовский Борис Николаевич.
Вся трудовая деятельность
Б.Н. Садовского была связана
с кафедрой функционального
анализа и операторных уравнений математического факультета. На кафедре он прошёл
путь от ассистента до заведующего. Научные результаты
Б.Н.Садовского и созданной
им школы, широко известны во
всём мире.
Садовский Б.Н. запомнится
всем талантливым педагогом,
чутким, отзывчивым и принципиальным человеком.
Коллеги

