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На юридическом факультете ВГУ открылся
«Темпус»-центр европейского и международного права в рамках совместного
проекта с рядом европейских вузов «Европейское и международное право» в Восточной Европе (European and International
Law Master programme Development in
Eastern Europe, InterEULawEast), целью
которого является создание совместной
магистратуры «Международное и европейское право».
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий и вицеканцлер Университета города Бат (University
of Bath) (Великобритания) Глинис Брейквелл
подписали пролонгацию действующего с
2001 года долгосрочного договора об академическом сотрудничестве между вузами. В
его рамках осуществляется академический
обмен студентами, участие в летних школах,
стажировки и повышение квалификации
преподавателей. За период с 2001-го по
2013 год стажировку в ВГУ прошли 86
британских студентов, учебную стажировку
в Великобритании — 217 студентов ВГУ,
научную стажировку и повышение квалификации — 32 преподавателя кафедры английской филологии факультета РГФ и два
преподавателя юридического факультета.
В конференц-зале Главного учебного
корпуса Воронежского государственного
университета состоялась встреча студентов и преподавателей математического
факультета и факультета ПММ с руководством вуза и работодателями. Ректор
университета, а также деканы факультетов
рассказали присутствующим о текущем
положении дел на факультетах. В свою
очередь, работодатели обосновали основные плюсы, которыми обладают выпускники Воронежского государственного
университета, рассказали об основных
направлениях своей работы и возможности привлечения студентов.
На филологическом факультете Воронежского государственного университета
прошли ежегодные Славянские чтения,
приуроченные к празднованию Дня славянской письменности и культуры. В программу фестиваля входили шуточные сценки
на южном и северном диалектах русского
языка, инсценировка притчи на старославянском языке. Прозвучали стихи и песни
на болгарском, польском, македонском,
чешском и украинском языках.
На базе ВГУ состоялся юбилейный V Межвузовский конкурс ораторского искусства,
организованный региональной общественной организацией «Воронежский клуб
дебатов», Воронежским региональным отделением МО РАПН совместно с Молодежным правительством Воронежской области
при поддержке департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской
области. В мероприятии приняли участие
19 конкурсантов, представлявших 12 воронежских вузов. Конкурс традиционно
состоял из трех этапов: визитная карточка,
домашнее задание и актерское мастерство.
Пресс-служба ВГУ
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...В будни его можно встретить среди
научных приборов, в свободное время —
в бассейне. В ассистенте кафедры общей
физики Юрии Перине странным образом
сочетаются качества физика, лирика и
спортсмена. Два года назад после 20-летнего перерыва он снова стал заниматься
плаванием. И сегодня на счету Юрия
Перина уже пять рекордов России.

Всего за два года своей вновь начавшейся спортивной карьеры Юрий
побывал во многих городах России и
даже за границей, например, в Германии
и Нидерландах. В Берлине 17—18 мая
проходил открытый чемпионат
по плаванию. И над победном
пьедесталом часто поднимался
наш триколор.
Среди медалистов и рекордсменов — Юрий Перин. «Переплыл
самого себя», — шутит спортсмен.
Его дорога в Германию походила на
путь русских солдат в 45-м. В Берлине Юрий выступал в категории
«50+». Но глядя на крепкого подтянутого мужчину и не скажешь,
что в прошлом году он отметил
уже полувековой юбилей.
— Студенты, бывает, спрашивают, почему я так молодо выгляжу, — смеется Юрий. — За первые
полгода, когда начал плавать, я
сбросил 14 килограммов. Это же
как гирю с собой носить и сбросить! Я много общаюсь с заграничными спортсменами-ветеранами.
Людям по 50 лет, а выглядят они
на 35-40. Все благодаря здоровому
образу жизни. Очень хотелось бы,
чтобы он прививался у нас. В Финляндии, например, у работников
многих частных компаний есть
обязанность посещать бассейн.
Иначе — урежут премии. Везде люди
нужны здоровые.
В ветеранских соревнованиях можно
встретить необычных людей. Например,
90-летнюю Ольгу Кокорину, которая
лихо ныряет в бассейн с тумбы и устанавливает мировые рекорды. А в состав
российской делегации в Берлине входил
83-летний пловец. Но большинству
спортсменов от 40 до 55 лет. «Когда в
40 лет люди начинают чувствовать,
что здоровье подводит, они начинают
вспоминать о спорте», — говорит Юрий.
В августе 2015 года в России пройдет
чемпионат мира в категории «Мастерс»,

в котором Юрий Перин, конечно же,
примет участие.

Звание мастера спорта СССР было
присвоено Ю. Перину еще в школе — он
занимался в специальном спортивном
классе. Казалось бы, если проводить по
шесть часов в день в бассейне, будет не
до учебы. Но после окончания школы
Юрий по стопам родителей и брата поступил на физфак ВГУ.

Двадцать лет без спорта сказались
на здоровье. Стало тяжело вставать с
утра, сохранять бодрость до вечера.
Старт к новой жизни дали друзья —
позвали выступить на соревнованиях.
Всего 50 метров водной дорожки бассейна, и вся жизнь поменялась: 50-летие в прошлом году Юрий отмечал не
тостами, а стартами на состязаниях в
Ярославле.
— Это лучше, чем смотреть футбол
или хоккей по телевизору и пить пиво, —
уверен Юрий Перин. — Конечно, я слежу
за всеми спортивными событиями. Но
спортом предпочитаю заниматься, а не
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только смотреть. Это просто необходимо для здоровья, для качества жизни,
для того, чтобы развиваться.
Здоровый образ жизни — это политика, которую Юрий Перин преподает
и своим студентам. Покурил на перемене — не подходи близко в течение
получаса.
— Все время говорю студентам, что
есть гораздо больше способов отдыха,
чем с выпивкой и курением. Когда студенты говорят, что вчера был праздник,
а сегодня «отходняк» — не понимаю.
Зачем тогда вообще выпивать?

Своему первому рекорду России
Юрий Перин, кажется, удивляется до
сих пор. После долгого перерыва выход на дорожку чемпионата России в
Казани был очень тяжелым. Плыть
наравне с опытными спортсменами —
дело не из легких. Результаты тогда
получились скромными. Уже через
два месяца Юрий снова на старте. На
этот раз в чемпионате Голландии.
— Плыл, как на тренировке — не
спеша, плавно, технично, оставляя
силы на другие дистанции, — рассказывает Юрий Перин. — Приплываю.
Оказалось, улучшил свое время на 13
секунд. И чисто случайно установил
рекорд России. Так что всегда надо
настраиваться, готовиться, не переживать. Не думать о результатах, а
целеустремленно готовиться — и
результаты будут.
Как человека, отлично знающего
любимое дело, Перина уже приглашали стать директором одного из
воронежских бассейнов. Но он отказался. Мечтает о том дне, когда у
Воронежского университета появится
свой бассейн. Такой, чтобы в нем можно было организовать всероссийские и
международные студенческие и ветеранские соревнования не хуже, чем в Европе.
— Не важно, как скоро у нас в университете появится такой комплекс. Через год
или через два. Наличие такого бассейна
поднимет престиж университета. И главное, чтобы у студентов была возможность
не только получать знания, но и заниматься спортом, — уверен Юрий Перин.
На фото: Юрий Перин на первом
месте пьедестала почета.
Любительское фото

 Ирина ЕВСЮКОВА
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— Александра Викторовна, в последние годы кафедра социологии и политологии стала одной из ведущих на
историческом факультете. Началось
все, насколько я помню, с одной группы
политологов, а сейчас их уже две, и
столько же — социологов. Поделитесь,
пожалуйста, с нашими читателями
историей успеха — как вам это удалось?
— Этот процесс, видимо, имеет органичный характер, и главной нашей
задачей было — не отстать от него. С
одной стороны, это был тот демократический запрос, который наша страна
и ее политическая система получили
в конце 80-х годов прошлого века. Мы
ушли от преподавания научного коммунизма как единственно правильного
учения и открыли для себя весь спектр
политической и социологической мысли.
А дальше — поскольку общество оказалось раскрепощенным — обнаружился
интерес к разным видам деятельности и
знаний. И, в чем-то подражая западным
вузам, которые всегда имели сильные
кафедры, факультеты и даже институты
социально-политических наук в своей
структуре (например, университет
им. Гумбольдта (Берлин), с которым наш
ВГУ давно и плодотворно сотрудничает),
мы тоже двинулись в этом направлении.
К счастью, в Воронеже (и не только: у нас
много абитуриентов и из других городов)
новая специальность многих заинтересовала. Сначала был только коммерческий
набор, потом — мы получили и бюджетные места, а по политологии даже смогли
открыть магистратуру. Она проработала
три года, но, когда у нас сократили бюджетные места, с нею возникла проблема.
Я очень рада, что в этом году у нас совпало сразу несколько приятных дат. 50-лет
назад возникла наша кафедра. В этом году
мы в 10-й раз выпускаем политологов и в
5-й раз — социологов. Любопытная игра в
цифры нашей университетской истории!
Конечно, когда она возникла в 1964
году, она называлась по-другому (кафедрой научного коммунизма), но в 60-е
годы, по словам Валентина Сидоровича
Рахманина, первого заведующего этой
кафедрой, проводилась активная работа
по изучению условий и мотивации труда
на предприятиях города (заводах «Сельмаш», ТМП и других), эффективности,
сплоченности трудовых коллективов.
Именно тогда произошло наше первое
приобщение к социологии, да и государство в те годы, видимо, нуждалось в
знаниях о том, что реально происходит
на предприятиях и в коллективах.
— Не из этих ли исследований экономический факультет нашего университета вырос? Насколько я знаю, кафедра
Владимира Наумовича Эйтингона
чем-то подобным занималась.
— Они действительно занимались. И
Владимир Наумович входил в состав этих
исследовательских групп. Тогда было налажено тесное сотрудничество между экономистами и социологами. Первые знают
все проблемные точки предприятий, вторые же могут правильно сформулировать
их причины через анкетирование, анализ
и обобщение данных. И действительно,
в одном из первых отчетов Владимир
Эйтингон давал рецензию и очень одобрительно отзывался о собранном материале.
— То есть все очень органично получалось...
— Да, но в 70-х годах всю эту деятельность свернули, социологии стало меньше,
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Кафедра социологии и политологии исторического факультета ВГУ 23 мая отметила свой 50-летний
юбилей. Праздник прошел в рабочей обстановке: в конференц-зале и аудиториях Главного корпуса университета прошла научно-практическая конференция «Социально-политические вызовы современности:
повестка дня, стратегии и тенденции», собравшая всех многочисленных друзей и коллег кафедры.
В преддверии этой знаменательной даты мы поговорили об истории и современности кафедры, ее коллективе и студентах, достижениях и перспективах с заведующей кафедрой, профессором Александрой
Викторовной Глуховой.
а идеологии (научного коммунизма) —
больше. Лишь в конце 80-х — начале 90-х
годов, несколько раз переименовав кафедру, мы пришли к современному ее названию, чему я очень рада. Все начиналось

Кроме того, в контрольно-аналитическом
управлении и департаменте образования и
науки работают по два наших выпускника,
в пресс-службе правительства области —
как минимум, трое, один — в Обществен-

на истфаке с одной коммерческой группы
из 18 человек, потом мы стали набирать и
по 40 человек... У социологов четыре года
назад набор был — 61 человек! И если для
последних характерен больше женский
«состав» (особенно поначалу), то на политологии учится много иностранных студентов (8–12 человек — отдельная группа!).
— А с чем связана такая популярность?
— Все очень просто. Они мыслят себя
крупными политическими деятелями по
окончании университета. Для них это путевка в большую политику. И, как образно
говорится, все носят в кармане президентский «Паркер». Правда, до президентов
никто пока не дослужился, но многие
заняли неплохие места в рядах правящих
партий Анголы, Экваториальной Гвинеи,
один работает в консульстве на Канарских островах. Три года я получаю от него
устное приглашение посетить Канары, и
всякий раз он обещает прислать письменное приглашение, но как-то до сих пор не
сложилось... Но главное, все-таки, что он
работает по специальности и ему все нравится. Значит, мы смогли вооружить наших
выпускников необходимой суммой знаний.
— То есть ваши выпускники востребованы и после вуза работают по
специальности?
— У нас небольшие выпуски. Первый
выпуск — 18 человек — нам было легко
отследить, и, к моему удивлению, они развернулись профессионально. Один из них
руководил избирательными кампаниями в
одном из автономных округов нашей страны (кажется, Ямало-Ненецком), а потом
был избран мэром небольшого городка.

ной палате Воронежской области, и так
далее. Что же касается социологов, в городе
не так много надежных служб по этому
профилю. Впрочем, многие продолжают
образование в Москве и за границей; так,
три выпускницы из 1-го выпуска поступили в магистратуру в НИУ ВШЭ. Несколько
человек я уговорила остаться на кафедре —
именно социологическая часть кафедры у
меня, скажу прямо, весьма возрастная, а
пополнять было некем, пока не открылась
эта специальность. Теперь на кафедре есть
4 молодых преподавателя, но возникает
другая проблема — как им расти? Доктора
социологических наук на кафедре пока нет,
и таких специалистов всего двое на всю Воронежскую область. И моя задача — «раскачать» эту молодежь, чтобы она пыталась
защищаться, чтобы у нас были кандидаты
социологических наук.
— Как вы думаете, интерес к политологии и социологии — это больше
столичное увлечение?
— Не совсем. Столичная среда —
особая, создает очень высокий научный
тонус. Но специфика нынешнего момента развития наших наук такова, что
идет дифференциация освоения тех или
иных научных областей. Есть города и
вузы, застолбившие за собой какую-то
проблематику, и в своей области они
могут дать фору всем остальным. Это
касается и столичных вузов — ученые не
могут с одинаковым успехом заниматься
разными областями науки.
— И такая «специализация» есть
и у вашей кафедры?
— Да, конечно. Скажу для сравнения:
наши коллеги из Кубанского университета

добились больших успехов в изучении
сетевых сообществ, технологий сетевой
мобилизации, а в Казани изучают конфликтологию, делая акцент на межнациональных отношениях, этнических
конфликтах, способах релаксации этой
напряженности и т.д. Мы же, пока работал
и спонсировал проведение мероприятий
МИОН (Межрегиональный институт
общественных наук. — Ред.), были всероссийским центром политической
конфликтологии. С прекращением его работы возникли совершенно объективные
трудности: любая научная конференция
нуждается в финансовом обеспечении.
Получить грант от РГНФ — очень сложно.
Мне бы хотелось, чтобы мы тоже звучали
в общероссийском контексте, и 50-летие
кафедры — хороший повод. Поэтому мы
приурочили к нему нашу научно-практическую конференцию «Социально-политические вызовы современности: повестка
дня, стратегии и тенденции».
— Итак, полвека успешного развития кафедры позади. Александра
Викторовна, а какие у кафедры планы
на следующие 50 лет?
— Немножко грустно об этом говорить,
но, готовясь пережить эту дату, утешаю
себя тем, что уж столетие кафедры точно
не мне придется готовить! (Смеется.)
Главная моя задача — подготовить себе
смену, молодого доктора наук, которому
я могла бы без риска передать кафедру.
А в общем... Планы часто востребованы
различными инстанциями, и их от нас
часто требуют. Я смеюсь: ну напишу я
в генеральном плане «выделиться в отдельный факультет» — вряд ли истфак
это обрадует. Хотя, конечно, предпосылки
у нас есть и если бы нам дали помещение
и дополнительные ставки... У нас есть две
специальности, по которым мы выпускаем, можем с легкостью открыть еще две.
— Еще две специальности? Какие же?
— В этом году мы пытаемся открыть
«Организацию работы с молодежью» —
она востребована, особенно после массовых беспорядков в Москве в 2010 году.
На уровне городских структур, местного
самоуправления стали появляться разные отделы по работе с молодежью. С
моей точки зрения, этим надо было заниматься давно и всерьез, а не «политтехнологично», как у нас сейчас все делается...
Довольно долго мы готовили документы,
и, надеемся, в этом году состоится первый
набор на эту специальность. Достаточно
легко мы могли бы открыть и кафедру
конфликтологии.
— Что ж, удачи вам во всех начинаниях и с юбилеем!
— Спасибо!

 Беседовал Юрий ЛЕБЕДЕВ

 Фото: Михаил Штейнберг
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Продолжение. Начало см. в № 1
В начале марта император Николай II
отрекся от престола за себя и за сына в
пользу своего брата Михаила, который
подписывает отречение в пользу Временного правительства «впредь до того, как
созванное в возможно кратчайший срок,
на основе всеобщего, прямого, равного
и тайного голосования Учредительное
собрание своим решением об образе
правления выразит волю народа». Династия Романовых началась Михаилом и
закончилась Михаилом; в Ипатьевском
монастыре Михаил Федорович получил
известие об избрании на царство, а в доме
инженера Ипатьева была расстреляна
семья отрекшегося от престола императора Николая II — более того, историк
А.В. Века сообщает такую подробность:
«23 ступеньки переступил Михаил, поднимаясь на трон… после 23 лет правления
последний Романов переступил 23 ступеньки, спускаясь в подвал Ипатьевского
дома». Объяснить такие вещи наука в
данный момент не в состоянии!
Таким образом, вся власть в России
переходит к Временному правительству.
Но пока смена верховной власти никак
не отражается на ходе учебного процесса, а Политехникум еще работает в
штатном режиме — по крайней мере, по
меркам военного времени, в эвакуации.
И вот 24 марта 1917 г. М.С. Цвет
избран по конкурсу ординарным профессором ботаники Юрьевского университета. Долгожданная должность
ординарного профессора классического
университета (а не Политехникума)
наконец-то получена.
Впрочем, учебный год профессор Цвет
заканчивает в Нижнем Новгороде, но
чувствует он себя физически все хуже и
хуже. Нужно ехать лечиться, однако денег
опять нет. И тут самое время вспомнить
о том, что у Политехникума имеется
крупная финансовая задолженность
перед Михаилом Семеновичем Цветом и
эти деньги хорошо бы каким-то образом
получить... Начинается канцелярская
переписка между профессором Цветом
и администрацией института. Михаилу
Семеновичу полагается большая сумма
денег за исполняемое им в течение многих
лет заведование Ботаническим кабинетом,
кроме того, ему следует получить институтское пособие на лечение. Как водится,
расставаться с деньгами Совет института
не хочет, поэтому рассмотрение простого
(казалось бы) вопроса, мягко выражаясь,
затягивается. Точнее, оно длится безобразно долго: с 13 мая по 15 сентября 1917 г.
Это понятно. За восемь лет профессору
Цвету положено выплатить по 800 рублей за год, а это составляет 6400 рублей.
Сумма неплохая, даже с учетом того, что
ее изрядно погрызла инфляция военных
лет, но добиться выплаты денег в Политехникуме приличному человеку решительно
невозможно. В результате пришлось взять
деньги в долг: М.С. Цвет берет ссуду в
институтской же (!) ссудно-сберегательной кассе и вместе с женой и тещей едет
на Кавказ, в Беслан. В этом городе Цвет
заболел воспалением легких…
Цвет 8 июля пишет в Швейцарию:
«…Я только что назначен орд[инарным]
проф[ессором] в Юрьевском (Дерптском) университете, где я буду также директором Ботанического сада. Это событие наполнило бы меня
радостью, если бы мое здоровье не было уже так
плохо в последние два года и если бы не перспектива возможной эвакуации, потому что немцы
недалеко от Юрьева. Политическая атмосфера

очень тревожна, и революция приобретает все
более социальный характер. “Смерть буржуям”
можно прочесть на некоторых плакатах, которые
носят демонстранты-максималисты.
<…>
Я продолжаю жить здесь с семьей, чтобы поправить здоровье, но начал я с тяжелой пневмонии,
от которой чуть было не испустил дух Я ... думаю
все время о женевском прошлом. Через один-два
месяца я уеду… если Юрьев вообще будет.
<…>
Хотя бы она скорее закончилась, эта война!
Не напоминают ли две враждебные коалиции
двух свирепых левов, которые до самого конца
войны будут пожирать друг друга?».

Мимоходом мы напомним благосклонному читателю, что максималистами называлась полуанархическая
группа террористического толка (она
же — Союз социалистов-революционеров-максималистов, она же «аграрные
террористы»), которая еще в 1904 г.
откололась от партии эсеров, прославилась целым рядом террористических
актов и «экспроприаций», а затем вновь
невзначай возродилась в 1917 году. Следовательно, ботаник М.С. Цвет хорошо
разбирался в политике. Он как в воду
смотрел… Но настоящие приключения
(в том числе и весьма дурного толка)
были еще впереди!

тателей.
Студентка университета Т.В. Низовкина вспоминала:

«…Курс ботаники вел Михаил Семенович
Цвет. Он читал свои лекции … в аудитории
Ботанического сада, находившейся в небольшом одноэтажном здании старинного типа
напротив пруда, располагавшегося в том же
саду. Она представляла собой сравнительно небольшую комнату с одним широким окном, где
и собиралась группа студентов в 25–30 человек.
Профессор М.С. Цвет входил на лекцию не
через ту дверь, в которую входили студенты, а
в другую дверь справа, очевидно, связанную с
его жилыми комнатами. Его облик хорошо запомнился мне уже с начала знакомства. Когда
я увидела М.С. Цвета на первой его лекции, он
показался мне высоким человеком. Одет он был
строго, в черный сюртук. Волосы седоватые, бледное с правильными чертами лицо. На лице было
удивительное выражение большой усталости,
казалось, что он, может быть, даже чем-то болен.
Весь облик полон благородства и спокойствия.
Лекции М.С. Цвет читал спокойно, медленно. Они были содержательны…».

В январе 1918 г. шведская Академия
наук рассматривает кандидатуру
профессора М.С. Цвета в качестве претендента на присуждение Нобелевской
премии. Цвет премии не получает.
Как и следовало ожидать, Брестский
мир оказался весьма недолгим переми-

На фото: Ботанический сад Императорского Юрьевского университета

В сентябре того же года Цвет переезжает в Юрьев.
На новом месте можно было бы, не торопясь, осмотреться и отдохнуть с дороги. Но не таков был профессор М.С. Цвет!
Он сразу же приступает к работе.
В Юрьеве Цвет стал преемником члена-корреспондента Санкт-Петербургской
Императорской академии наук, профессора ботаники Н.И. Кузнецова, выдающегося ученого, который занимался
систематикой и географией растений.
Благодаря усилиям профессора Кузнецова, в те годы Ботанический сад университета приобрел широкую известность в
научных кругах, а журнал «Труды Ботанического сада Императорского Юрьевского университета» для ботаников
стал печатным органом всероссийского
значения. Михаил Семенович Цвет принимает заведование кафедрой ботаники
и Ботаническим садом, к его услугам вся
могучая научная база университета.
Осень 1917 г. проходит в занятиях со
студентами, а в декабре профессор Цвет
принял участие в отчетном заседании
Юрьевского общества естествоиспы-

рием, и в ходе войны германские войска
оккупируют Прибалтийский край. Имущество университета то готовят к эвакуации, то эвакуацию отменяют. Кое-что
на всякий случай отправляют в Нижний
Новгород и в Пермь. В феврале 1918 г.
немцы прорывают фронт и переходят
в наступление, город занимает германская армия, и Юрьев опять становится
Дерптом. Помните слова М.С. Цвета: «…
если Юрьев вообще будет»? Так оно и
получилось! Юрьев стал сначала Дерптом,
а затем — Тарту. Очень скоро остатки
университета попадут под эстонскую
юрисдикцию, а пока германские оккупационные власти предписывают перевести
учебный процесс вновь на немецкий язык.
Но теперь это технически невозможно:
университет уже стал большей частью
русскоязычным. И этой большей части
германское командование предлагает
«добровольно покинуть Лифляндию». Из
нескольких вариантов в качестве — временного, как тогда казалось — прибежища
был выбран Воронеж.
Занятия прекращаются. Заодно прекращается и выдача жалованья.
Для семьи Цветов настают черные
времена: ученому-скитальцу, в отличие от

других юрьевцев, и продать-то нечего…
Михаил Семенович Цвет, уже заметно
седой, худой и нервный, чувствует себя
совсем плохо физически. Профессор медицинского факультета И.В. Георгиевский
ставит диагноз: декомпенсированный
порок сердца. При этом заболевании происходит истощение резервов организма и
развивается сердечная недостаточность.
Большие физические и эмоциональные
нагрузки, разумеется, категорически
противопоказаны. Больной должен соблюдать щадящий режим и нормально
питаться, иногда прописывается строгая
диета. Применительно к профессору
Цвету подобного рода рекомендации
звучат как откровенное издевательство.
Нагрузки у него непосильные, а вместо
строгой диеты ему угрожает вульгарный
голод… Положение спасают те деньги,
которые после долгих хлопот в новой
(она же старая) столице, в конце концов,
привез из Москвы профессор В.Э. Регель.
Осенью он станет ректором университета.
А теперь в дорогу! Впереди долгий
путь через линию Западного фронта, по
стране, в которой идет Гражданская война. На дворе стоял, как поется в одном
известном кавалерийском марше, «боевой
восемнадцатый год»… Недалеко от Воронежа проходит линия Южного фронта, но
на это обстоятельство можно не обращать
большого внимания, так первоочередной
задачей сейчас представляется спасение
университета, а не обсуждение политических программ белых и красных. Политика может и подождать.

Университет прибывает на новое место жительства в Воронеж. Сюда двумя
эшелонами приезжают 189 сотрудников
Юрьевского университета и членов их
семей, а также 210 студентов. Михаил
Семенович Цвет уезжает из Дерпта 31 августа 1918 г. вторым эшелоном и в Воронеж
приезжает 7 сентября. Здесь повторяется
та же история, что и в Нижнем Новгороде:
в губернском центре впервые появляется
университет, городские власти под него
отдают здание Михайловского кадетского
корпуса. Конечно, это уже давно не корпус,
а военная гимназия — при большевиках
закрытая — но горожане упорно продолжают называть этот дом кадетским корпусом. Такова бывает сила старых названий!
Каждый раз начинать все заново на
новом месте — вот судьба М.С. Цвета.
Прошел месяц в Воронеже. И вот 7 октября 1918 г. профессор Цвет в письменном
виде подает Комитету по организации
университета свои соображения о преподавании ботаники. Он предлагает учредить на физико-математическом факультете третью профессуру по ботанике. Это
означает, что первые два профессора будут
читать лекционные курсы на физико-математическом и медицинском факультетах,
а третий — заниматься научной работой.
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Один из самых маленьких
заповедников мира находится
в ведении Воронежского государственного университета.
Заповедник известен своей
необычайно богатой растительностью и уникальной фауной.
«Гàличья Гора» — ботанический феномен.
Это крупный региональный научно-исследовательский центр. Скалы, липняки, ковыльные и осоковые
степи, нагорные березняки и
дубравы, входящие в состав
заповедника, образуют пестрые
растительные группировки и
являются эталонами природы.
В 1990 году в заповеднике был создан
питомник редких видов хищных птиц,
занесенных в Красную книгу РФ. Основной целью его организации является
восстановление находящихся под угрозой исчезновения популяций этих птиц.
Результат проделанной работы:
с 22.02 по 24.02. 2014 года в Глобальной
деревне Объединенных Арабских Эмиратов департаментом развития туризма
Дубай в несколько этапов состоялся
международный чемпионат соколов.
Соревнования проводились на скорость полета, по экстерьеру и прочим
параметрам.
Первое место заняла птица (соколбалобан), выращенная в питомнике
заповедника «Галичья гора» ВГУ. Выставлялся наш сокол под № 406, а его
«коллеги» с кольцами (паспортные
данные птиц, которые закрепляются
на лапке птицы в 10—12 дней от роду)
№№ 424, 504 и 509 заняли призовые
места в других категориях. Чемпионат
воздушных спринтеров, которых предварительно разбили на три категории,
впервые проводился под контролем
современной электронной техники,
которая фиксировала не только точное
время и скорость пернатых, но и демонстрировала зрителям на огромных
экранах мельчайшие детали гонок.
Справка: Соколиная охота — неотъемлемая часть арабских национальных
традиций. В Дубаи понаблюдать за этими хищными птицами собирается почти
все мужское население ОАЭ и туристы
со всего мира. Индекс «GG» (Galichya
Gora) стал популярен и имеет престиж
в мире соколиной охоты благодаря полной легитимности предлагаемых рынку
особей, предпродажному хакингу, что
приравнивает их к особям дикой популяции по выносливости и накоплению
мышечной массы, надлежащему ветеринарному контролю и наличию СИТЕС
— лицензии на перемещение редких

Министерство образования и науки
РФ опубликовало результаты мониторинга
эффективности вузов. Воронежский государственный университет занял высокие
позиции по 6 основным показателям из 7:
[http://www.miccedu.ru/monitoring/materials/inst_45.htm]

Главная задача, которую ставит перед
собой ВГУ в свете результатов мониторинга — всемерное содействие трудоустройству
выпускников. В ближайших планах — реорганизация нашей системы содействия трудоустройству, активное вовлечение членов Попечительского совета ВГУ — руководителей
крупнейших предприятий и общественных
организаций Черноземья — и Ассоциации
выпускников.
Окончательные выводы об эффективности вузов будут сделаны Межведомственной
экспертной комиссией. Тем не менее, уже
сейчас можно сказать, что государственные
вузы Воронежской области успешно прошли
мониторинг.

видов дикой природы, занесенных в
Красную книгу.
Полюбоваться соколиной охотой
могут жители любых слоев общества.
А иметь своего сокола — привилегия
богатых людей, так как стоимость птиц
может доходить до сотни тысяч долларов. Сокол-балобан (Falco cherrug) —
птица средней величины, с весьма
элегантным цветом оперения, при этом
является грозой мелких и средних птиц.
Соколиная охота — зрелище захватывающее. Балобан отличается маневренным
полетом и может охотиться как в открытом поле, так и среди кустарника
и редколесья. Сокольники всего мира
ценят его ловчие качества, а привязанность этого сокола к человеку — главный
фактор, влияющий на выбор этой птицы
для обучения.
Среди пернатых хищников соколу
принадлежит такое же место, как льву
среди млекопитающих. Вызывают восхищение его ловкость, отвага, быстрота
и изящество полета.
Понятна гордость, вызванная новостью о победе наших пернатых питомцев, так как выращивание и реализация
сокола-балобана уменьшает прессинг на
его природные популяции. А питомцы
«Галичьей Горы» составляют реальную
конкуренцию питомникам из Англии,
Испании, Германии и Австрии.
В 2013 году десять соколов-балобанов пополнили ряды вольных птиц
в окрестностях заповедника «Галичья
Гора». Занесенных в Красную книгу
ловчих птиц специально выращивают
и выпускают для восстановления в Центральной России их популяции.
Поздравляем сотрудников питомника редких видов хищных птиц «Галичьей
Горы», вырастивших Чемпиона!
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Общественность университета вместе с научной и
культурной общественностью
Воронежа отметила 90-летие
доктора филологических наук,
профессора, Заслуженного работника высшей школы Аллы
Борисовны Ботниковой.
К своему юбилею она порадовала читателей книгой
интересных театральных рецензий, а коллеги и ученики
А.Б. Ботниковой поздравили
ее на страницах «Воронежского Курьера» (номер газеты
от 13.05.14) и посвятили ей
выпуск тематического сборника.
В связи с юбилеем и за выдающиеся заслуги А.Б. Ботникова награждена почетным
знаком регионального правительства «Благодарность от
земли Воронежской».
Долгих лет Вам, здоровья,
сил и новых творческих свершений, Алла Борисовна!
Ректорат, коллеги
На фото: А.Б. Ботникова
с мужем З.Я. Анчиполовским

