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Под председательством ректора 
Воронежского государственного уни-
верситета Дмитрия Ендовицкого 2 сен-
тября на заводе предприятия ООО «Во-
ронежсельмаш» состоялось выездное 
заседание Совета ректоров вузов 
Воронежской области. В нем приняли 
участие врио губернатора Воронежской 
области Алексей Гордеев, проректор 
по стратегическому планированию 
и контролю качества Вестфальского 
университета имени Вильгельма, По-
четный доктор  ВГУ, профессор Йорг 
Беккер и представители бизнес-со-
общества области.

Открылось мероприятие обзорной 
экскурсией, в ходе которой участникам 
заседания продемонстрировали все воз-
можности оптоволоконного сепаратора 
зерна и семян  СВ-4, разработанного 
группой ученых Воронежского госу-
дарственного университета совместно 
с ООО  «Воронежсельмаш» и Центра 
аддитивных технологий.

Ознакомившись с представленными 
технологиями, собравшиеся перешли к 
обсуждению вопросов повестки дня.

— Сегодня у нас символическая 
встреча  — на производственной 
площадке собрались представители 
бизнеса и вузовское сообщество. Мы 
обсуждаем очень важный и сложный 
вопрос о том, как сделать, чтобы наша 
система образования, как высшего, так 
и среднего, была подстроена под заказ 
организаций. Необходимо построить 
взаимодействие так, чтобы бизнес-
сообщество было удовлетворено тем, 
каких специалистов мы готовим. Инте-
ресы у работодателей и вузов должны 
совпадать. Воронеж  — студенческий 
город, научно-образовательный центр. 
Сейчас половина выпускников вузов 
работает не по специальности, и это 
парадокс. Необходимо сделать так, 
чтобы с первых дней было понятно, 
куда готовится специалист, какое 
предприятие его готово сопровождать 
не только во время учебы, но и дальше 
использовать его профессиональные 
навыки в работе. Специалисты долж-
ны представлять ценность на рынке 
труда. А бизнес, как заказчик, готов 
идти навстречу и создавать произ-
водственную базу обучения, предо-
ставляя свои технологии и возмож-
ности. Сегодня у нас есть уникальная 
возможность наметить план работы 
правительства Воронежской области, 
вузов и бизнеса, — подчеркнул в своей 
речи врио губернатора Воронежской 
области Алексей Гордеев.

Перспективы

— Наша сегодняшняя встреча — это 
знаменательное событие. Это своего 
рода отчет о работе направления, кото-
рое Алексей Васильевич Гордеев пять лет 
назад задал системе высшего образова-
ния. Бизнес должен активно участвовать 

в подготовке специалистов совместно 
с вузами. Большая часть предприятий 
пассивна в этом, — отметил ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий.

С докладом о практике взаимодей-
ствия воронежских вузов и бизнес-со-
общества в создании высокотехнологи-
ческого производства выступила про-
ректор по инновационной деятельности 
и коммерциализации технологий ВГУ 
Татьяна Давыденко:

— Взаимодействие вузов и бизнеса 
создает основу для технологического 
перевооружения экономики региона. 
Примером такого сотрудничества 
является совместная разработка уче-
ных Воронежского государственного 
университета и ООО  «Воронежсель-
маш»  — оптоволоконный сепаратор 
зерна и семян СВ-4. Кроме того, сейчас 
ВГУ совместно с ВГТУ реализует проект 
на базе ОАО «Турбонасос» по созданию 
высокотехнологичного производства 
магистральных насосов нового поко-
ления. Реализация комплексных про-
ектов позволяет не только получить 
конкретный коммерческий продукт, но 
и существенно обновить парк научного 
оборудования современными прибора-
ми. Стоит отметить, что на выполнение 
проектов по созданию высокотехно-
логичного производства привлечено 
около 2 млрд рублей. Это хороший вклад 
в развитие экономики региона.

Заслушав и обсудив доклад прорек-
тора по инновационной деятельности и 
коммерциализации технологий Татьяны 
Давыденко, Совет ректоров отметил, 
что на современном этапе уровень и 
качество экономического роста региона 

в значительной мере определяют темпы 
и масштабы внедрения инноваций, сте-
пень вовлеченности в процесс научного 
и технологического развития хозяй-
ствующих субъектов. Были определены 
основные направления активизации 
взаимодействия вузовского сообщества 
с бизнес-структурами: повышение эф-
фективности реализации межвузовских 
междисциплинарных инновационных 
проектов; развитие инновационных 
компетенций студентов и сотрудников 
вузов; активизация работы с созданны-
ми МИПами по запуску и развертыва-
нию их производственной деятельности; 

привлечение средств на реализацию 
проектов по линии технологических 
платформ и институтов развития РФ; 
формирование научно-производствен-
ных центров и базовых кафедр в интере-
сах крупных компаний для выполнения 
прикладных исследований. 

— Интересно было понять, что вы 
сталкиваетесь с теми же проблемами, что 
и мы в Германии, а именно: финансиро-
вание вузов, рейтингование, взаимодей-
ствие с бизнес-сообществом. Приятно 
осознавать, что такие дискуссии едины 
для наших стран, — заметил проректор 
по стратегическому планированию и 
контролю качества Вестфальского уни-
верситета имени Вильгельма, Почетный 
доктор ВГУ, профессор Йорг Беккер. 

О разработке региональной системы 
критериев мониторинга эффективности 
деятельности вузов собравшимся доло-
жил ректор ВГТУ Владимир Петренко:

— Показатели эффективности рас-
ширяются, и далеко не всегда они эффек-
тивны. Совет ректоров принял решение 
сформулировать перечень значимых по-
казателей, которые реально демонстри-
ровали бы ситуацию востребованности 
наших выпускников в регионе. Эти пара-
метры очень значимы и содержательны 
и могут быть использованы для оценки 
деятельности вузов Воронежа.

В завершение заседания между руко-
водством Воронежского государственного 
университета, Вестфальского универ-
ситета имени Вильгельма (Мюнстер, 
Германия), ОАО «Северсталь-Инфоком», 
ООО «ASAPIO CIS», ООО «SAP СНГ», 
ООО «Atos» было подписано соглашение 
о создании базовой кафедры ERP при ВГУ.

Пресс-служба ВГУ 
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встреча с деканом

сяца, я понял, что эти задумки были 
правильными. Хотя, конечно, жизнь 
свои коррективы вносит… Я думаю, что 
есть ряд моментов, которые мы могли 
бы улучшить.

Первое  — это вопросы междуна-
родного сотрудничества в области 
экономического образования. Ко-
нечно, это подсказывает мой опыт 
работы на факультете международных 
отношений. Нужно отметить и то, что 
в свое время экономфак был одним из 

пионеров в области экономического 
сотрудничества. В  1990-е годы наш 
факультет активно работал в рамках 
различных международных программ. 
Это всем известные TACIS, TEMPUS 
и другие. Примерно в то же время 
экономфаком был выигран грант Ми-
рового банка, этот грант также пред-
усматривал развитие международного 
сотрудничества. Однако в середине 
нулевых годов появилось некоторое… 
наверное, самодовольство. Потому что 
были получены хорошие результаты, 
стал наблюдаться некоторый застой. 
И я думаю, что теперь мы должны эту 
ситуацию улучшить, поднять на новый 
уровень: ведь факультет имеет для 
этого все возможности, как интеллек-
туальные, так и материальные!

Когда я был студентом и даже мо-
лодым ученым, тогда поехать даже в 
краткосрочную командировку за гра-
ницу — это было так же непросто, как 
слетать на Луну. Сейчас наших студен-
тов поездкой в заграничный универси-
тет на целый семестр удивить трудно.  
И это уже пройденный этап! Перед 
нами сейчас стоит задача развернуть 
программы совместного образователь-
ного процесса, результатом которого 
должны стать два диплома  — один 
Воронежского государственного уни-
верситета, другой — того зарубежного 
университета-партнера, с которым мы 
будем это сотрудничество развивать. 
Примеры этой системы двойного ди-

плома у нас в университете уже есть. 
Так, на факультете международных 
отношений есть совместная магистер-
ская программа с одним из австрий-
ских вузов, в котором наши студенты 
получают второй диплом — австрий-
ский, а австрийские студенты, в свою 
очередь, получают диплом ВГУ, что 
уже стало качественно новым уровнем 
образовательного процесса, это при-
влекает студентов, а работодатели смо-
трят на таких студентов по-другому. 

Согласитесь, когда на работу приходит 
соискатель с дополнительным дипло-
мом университета Евросоюза, то это 
означает, что он знает экономические 
стандарты и экономические процессы 
ведущих европейских стран. Что, не-
сомненно, большой плюс для нашего 
выпускника!

— Да уж, придется согласиться. А 
второе что?

— Второе  — экономический фа-
культет — это не просто некий центр 
экономических программ. Это еще 
и крупнейший центр научных ис-
следований в области экономики. 
Опять-таки, нам есть чем гордиться. 
На факультете работает большое коли-
чество экономистов, известных свои-
ми исследованиями и разработками не 
только в нашем регионе, но и во всей 
России. Могу назвать, к сожалению, 
уже покойного Владимира Наумовича 
Эйтингона, который преобразовал 
факультет из того качества, в котором 
он был во времена советской власти. 
Тогда экономфак существовал в рам-
ках плановой экономики и решал те 
задачи, которые стояли перед ним в 
то время. И вот на долю Владимира 
Наумовича выпал известный пере-
ломный этап, когда мы переходили в 
условия рыночной экономики, когда 
рухнула монополия марксизма… Это 
был сложный этап нашей жизни, но 
во многом благодаря тому, что деканом 
факультета был Владимир Наумович 

Эйтингон, экономфак вышел не только 
с честью и достоинством из этой не-
простой ситуации, но превратился в 
динамично развивающийся организм.

На факультете сложились научные 
школы, которые получали и полу-
чают гранты и от Правительства Во-
ронежской области, и от федеральных 
структур, и от зарубежных фондов, и от 
работодателей... Хочу назвать профес-
соров Дмитрия Александровича Ендо-
вицкого, Олега Николаевича Беленова, 
Наталью Глебовну Сапожникову, Игоря 
Ефимовича Рисина, Юрия Григорьеви-
ча Трещевского, Анну Александровну 
Федченко, Ирину Борисовну Дуракову, 
Валерия Владимировича Давниса, Татья-
ну Николаевну Гоголеву, Ивана Тимо-
феевича Корогодина, Елену Федоровну 
Сысоеву… И еще очень многих!

— Попробуем вернуться к вопросу 
академической мобильности студен-
тов. Я понимаю, что у вас на факуль-
тете обучается не самый бедный 
контингент...

— У нас обучаются разные студенты.
— Так вот, эти разные студенты 

выезжают за рубеж по своей иници-
ативе? Или за счет факультета или 
за счет соответствующих программ?

— Понимаете, наш факультет  — 
это, естественно, составная часть ВГУ. 
Мы, извините за выражение, хутор-
ским сепаратизмом не страдаем! Хотя, 
конечно, экономический факультет — 
это forever, мы понимаем! (Смеется.) 
Университет предоставляет нашим 
студентам весь перечень, весь широ-
кий спектр программ международно-
го сотрудничества. Эти программы 
рассчитаны на разные студенческие 
сегменты, на разные возможности — в 
том числе и материальные. Есть такие 
программы, по которым наши студен-
ты ничего не платят; наоборот — это 
им выплачивается стипендия! Такие 
программы есть, например, в нечужом 
для нас Тартуском университете.

Есть программы в университете 
прикладных наук «Иоаннеум» (Грац, 
Австрия), где студенты платят только за 
дорогу и свое пропитание, а обучение и 
жилье — бесплатно.

Программы в ряде вузов США рас-
считаны на более состоятельные слои 
населения. Совместно с факультетом 
международных отношений мы реали-
зуем программу включенного обучения 
студентов в Калифорнийском универ-
ситете. Там, я хочу вам сказать, цены…

— А в цифрах?
— Пожалуйста: шестьдесят тысяч 

долларов. В год. Но там есть свои плюсы: 
студент может выйти на улицу и увидеть 
Голливуд! (Смеется.) В самой Америке 
Калифорния считается штатом для 
богатых людей, там все дорого. А наши 
студенты там обучались.

— А какова их дальнейшая профес-
сиональная судьба?

— Они все остались в Соединенных 
Штатах Америки. По этому поводу я 
испытываю двойственные чувства.  

«Факультет — это не декан, а сту-
денты и преподаватели», — скромно 
говорит декан экономического факуль-
тета доктор экономических наук, про-
фессор Павел Анатольевич Канапухин. 
И все же! С кем же еще поговорить о 
нелегких факультетских буднях, как не 
с деканом?

— Вы по образованию…
— Экономист. Я окончил эконо-

мический факультет ВГУ в 1994 году 
по специальности, которая тогда на-
зывалась «Менеджмент (экономика) 
предприятий и предпринимательской 
деятельности». Здесь же под руковод-
ством профессора Юрия Ивановича 
Хаустова защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации по специ-
альности, которая раньше называ-
лась «Политическая экономия», а 
теперь «Экономическая теория». Так 
что я  — экономист-теоретик. После 
окончания университета я почти 
два года отработал в экономическом 
отделе завода «Рудгормаш», потом 
пост упил в аспирант уру. Работал 
на кафедре экономической теории и 
мировой экономики до тех пор, пока 
в 2011 году меня не избрали на долж-
ность декана факультета междуна-
родных отношений.

— Как специалиста по мировой 
экономике?

— В том числе и поэтому. Нужно во-
обще отметить, что факультет междуна-
родных отношений был создан силами 
двух факультетов  — исторического 
и экономического. От историков на 
факультет международных отношений 
перешла кафедра международных от-
ношений и регионоведения, а от эконо-
мистов пришла другая составляющая — 
мировая экономика. Деканом этого 
факультета я был в 2011–2014 годах.

— Павел Анатольевич, вы уже, 
можно сказать, декан в квадрате? И 
не только экономист, но и дипломат!

— Вынужден был им стать. Когда 
я был утвержден на должность декана 
факультета международных отно-
шений, то ректор Дмитрий Алексан-
дрович  Ендовицкий мне так сказал: 
«Павел Анатольевич, это должность во 
многом дипломатическая, и вы долж-
ны овладеть искусством дипломатии». 
Кстати, хочу сказать, что я и тогда не 
терял связи с экономическим факуль-
тетом, оставаясь здесь профессором и 
в те годы, был членом факультетского 
Ученого совета.

— С чего начали работу в качестве 
декана?

— У врачей есть такой лозунг: «Не 
навреди!» Наш факультет пользуется 
заслуженной репутацией одного из 
ведущих центров экономического об-
разования России. Нехорошо, конечно, 
хвастаться, но это не мои слова, а наших 
коллег-экономистов. Это дает нам право 
говорить о том, что мы достигли некото-
рых успехов, но у нашего университета 
очень хороший девиз: «Всегда в движе-
нии». Поэтому, несмотря на то, что мы 
можем гордиться теми достижениями, 
которые мы имеем, нам нельзя останав-
ливаться — иначе сработает «принцип 
велосипеда»: если остановишься, то 
упадешь!

Конечно, когда я шел на выборы 
декана экономфака, у меня были не-
которые стратегические планы. Про-
работав деканом немногим более ме-

Окончание на с. 4
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Продолжение. Начало см. в № 1

Времена те были смутными, а в 
смутное время всегда вылезает на 
поверхность нечто такое, чего рань-
ше люди стыдились, а в переломные 
моменты развития общества оно ста-
новится как бы нормальным. Слова 
«До революции плохие люди притво-
рялись хорошими, а после революции 
хорошие  — плохими» принадлежат 
Н.Я.  Мандельштам. И не доверять ей 
нет никаких оснований!

Итак, профессор М.С. Цвет по болез-
ни явиться на работу в университет не 
может, поэтому жалованья он не полу-
чает. На какие средства живут супруги 
Цвет — решительно неизвестно.

И вот еще один интересный мо-
мент: преподаватели ВГУ живут, в 
основном, в центре города, и только 
профессор Цвет поселился на Халю-
тинской улице, под горой. Как мы 
помним, подниматься вверх ему не 
позволяет состояние здоровья, а уни-
верситетский экипаж на конной тяге 
ему предоставили слишком поздно. 
Как это могло случиться? Очень может 
быть, что доступное жилье досталось 
более умелым в житейских вопро-
сах сотрудникам университета... Так 
бывает!

Профессор Михаил Семенович 
Цвет умер  26  июня  1919  г. в возрас-
те 47 лет.

Такая вот, очень грустная, история. 
И фольклор научных работников МГУ 
упорно приписывает бедственное по-
ложение семьи Цветов профессору 
Тимирязеву.

Не получается.
Комиссия по улучшению быта 

ученых была первоначально соз-
дана по инициативе М.  Горького в 
Петрограде в  1920  году, ее преемни-
цей стала Центральная комиссия по 
улучшению быта ученых при Совете 
народных комиссаров  РСФСР, кото-
рая была создана в соответствии с 
Постановлением СНК РСФСР от 6 де-
кабря 1921 г. «Об улучшении быта уче-
ных», подписанным за председателя 
СНК А.Д.  Цюрупой и управляющим 
делами СНК РСФСР Н.П. Горбуновым.

Вполне возможна и такая поста-
новка вопроса: какую силу указания 
профессора Тимирязева могли иметь 
для руководства Воронежского го-
сударственного университета? От-
вет: никакой. В свою судьбоносную 
переписку с вождем мирового про-
летариата В.И.  Ульяновым-Лениным 
профессор Тимирязев вст упил в 
1920  г., спустя более полугода после 
смерти М.С. Цвета. Однако как прав 
был Пушкин, который эпиграфом к 
своей «Капитанской дочке» поставил: 
«Береги честь смолоду»…

Могила М.С. Цвета не сохранилась. 
Где он был похоронен — загадка для 
воронежских краеведов. Принято 
считать, что профессор М.С.  Цвет 
был погребен на кладбище Алек-
сиево-Акатова монастыря. Однако 
Е.М. Сенченкова ссылается на воспо-
минания Е.А.  Лященко, племянницы 
М.С. Цвета, которая указывала местом 

погребения Чугуновское кладбище. И 
это вполне логично.

В достаточно обширной литературе  
о профессоре Цвете есть сведения, что 
он умер в университетском госпита-
ле  №  25. Странная нумерация! Если 
исходить из нее, то получается, что в 
губернском городе Воронеже при меди-
цинском факультете университета было 
еще, как минимум, 24 госпиталя, что вряд 
ли соответствует действительности.

Теоретически возможен еще один 
вариант. Это самое старое из сохра-
нившихся в городе Терновое кладбище. 
Если Михаила Семеновича хоронили 
из дома (предположим такой вариант), 
то в качестве одного из вариантов это 
кладбище вполне могло быть местом 
упокоения заслуженного человека: в 
те времена оно было действующем, там 
были похоронены участники двух От-
ечественных войн: 1812 года и Первой 
мировой. Правда, это кладбище нахо-
дится несколько далее от Халютинской 
улицы, чем кладбище Алексиевского 
монастыря.

Но! Неужели вдова профессора 
М.С. Цвета, ученого-естествоиспытате-
ля, хотела во что бы то ни стало похо-
ронить мужа именно на монастырском 
кладбище?

Далее. Если Цвет умер в универси-
тетской клинике, то его могли отвезти на 
кладбище прямо оттуда. И тогда самым 
удобным вариантом, если это клиника 
на Большой Дворянской (проспекте 
Революции) становится Чугуновское 
кладбище.

Если он умер в бывшей больнице 
Общины сестер милосердия, в которой 
также располагалась клиническая база 
медицинского факультета ВГУ, то по-
хороны могли пройти на Новостроя-
щемся кладбище. Месторасположение 
его воронежцам сегодня известно по 
Литературному некрополю  — это все, 
что осталось от места упокоения многих 
именитых жителей города.

Но! Спрашивается, если племянница 
М.С. Цвета уверенно называет Чугу-
новское кладбище, то этому, думается, 
можно верить. В самом деле, почему 
приезжий человек запомнил именно 
этот топоним? Наиболее разумный от-
вет: очевидно, она запомнила его по той 
причине, что на этом кладбище и был 
похоронен ее дядя, профессор Михаил 
Семенович Цвет.

Конечно, это гипотетический вы-
вод. Как водится, один из нескольких. 
Совместно с работниками Музея 
истории Воронежской государствен-
ной медицинской академии имени  
Н.Н. Бур денко мы попытаемся понять, 
что другие авторы понимают под уни-
верситетским госпиталем № 25, как 
мы видим, ответ на этот вопрос может 
помочь установить хотя бы приблизи-
тельно место упокоения знаменитого 
ученого.

Продолжение следует

Вид на Алексиево-Акатов 
монастырь с реки

Петровский съезд.  
Поднимаясь по нему, профессор М.С. Цвет 
добирался в университет. Сейчас — улица 

Степана Разина.

 Митинг перед Главным корпусом ВГУ. Тогда казалось, что 
жизнь налаживается...  

Картина из фондов Музея истории ВГУ. 
 Репродукция: Юрий Лебедев
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Окончание. Начало на с. 2

30 августа 2014 года ушла из жизни до-
цент Екатерина Сергеевна Тихоми-
рова,  старейший сотрудник университета, 
работавшая с 1962 года на математико-ме-
ханическом и математическом факультетах 
и факультете прикладной математики и 
механики. На протяжении 45 лет работы в 
университете она дала путевку в жизнь мно-
гим поколениям студентов этих факультетов.

Ее знали как талантливого математика, 
замечательного педагога, доброго, от-
зывчивого и принципиального человека. 
Выражаем глубочайшие соболезнования 
ее родным и близким.

Коллеги и друзья

9 сентября 2014 года на пятьдесят 
девятом году внезапно ушел из жизни за-
мечательный человек, известный ученый 
и мудрый руководитель — доктор фило-
логических наук, профессор факультета 
романо-германской филологии ВГУ Вя-
чеслав Борисович Кашкин.

Выпускник ВГУ, аспирантуры и докто-
рантуры СПбГУ (ЛГУ), автор более 200 

научных и учебных публикаций, издан-
ных в России и за рубежом, Вячеслав 
Борисович являлся создателем и бес-
сменным руководителем кафедры теории 
перевода и межкультурной коммуникации 
факультета РГФ. С 2013 года профессор 
В.Б. Кашкин возглавлял диссертационный 
совет факультета романо-германской 
филологии.

Коллеги всегда будут помнить Вя-
чеслава Борисовича как блестящего 
лингвиста, полиглота, эрудированного 
и разносторонне развитого человека, 
человека высокой культуры и необык-
новенного такта.

Потеря Вячеслава Борисовича явля-
ется для кафедры невосполнимой. Он 
сумел объединить и сплотить коллектив, 
вся жизнь кафедры была наполнена его 
душевным теплом и искренним участи-
ем. Вячеслав Борисович, посвятивший 
свою жизнь лингвистике, также прекрасно 
разбирался в музыке, живописи и лите-
ратуре. Это был талантливый, добрый и 
щедрый человек, и нам его будет очень 
не хватать.

Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Ректорат,  
общественные организации ВГУ 
и факультет романо-германской 

филолгии

С одной стороны, хорошо, когда наши 
студенты хорошо устраиваются за 
границей. С другой стороны, мне как 
патриоту России грустно, что такие 
хорошие специалисты уезжают… Но 
мне, их учителю, приятно, что мы вы-
ращиваем такие кадры!

Может быть я повторюсь, но наш 
факультет и весь университет в целом 
высоко котируются в России. Сейчас 
наши студенты имеют высокую мотива-
цию, в большинстве своем они хорошо 
учатся.

Вот такой, несколько неожиданный 
пример. Когда я сам был студентом, я 
проходил обучение на военной кафедре. 
Затем был на сборах, когда нас аттесто-
вывали на офицерское звание. В распо-
ложении нашей дивизии вместе с нами 
были солдаты срочной службы, которых 
только что вывели из Германии. Не-
смотря на то, что в то время как раз 
царили развал и вакханалия, начальник 
военной кафедры ВГУ полковник Сер-
гей Никитович Борисов поставил дело 
так, что от нас требовали дисциплины 
и соблюдения уставных требований. 
Сам каждое утро проверял, все ли у 
нас крючки застегнуты! А «срочники» 
могли выйти на вечернее построение 

вразвалочку и в спортивных костю-
мах  — почувствуйте разницу! И по-
этому, когда после принятия Присяги 
прошел строем наш учебный дивизион, 
а следом за нами — дивизион, который 
готовился к службе непосредственно 
в вооруженных силах, мы все равно 
выглядели лучше. Несмотря на то, что 
мы были в полевой форме, а они — в 
парадной! И командир дивизии сказал: 
«Сегодня я порадовался душой, потому 
что увидел, что у нас есть резервы для 
улучшения положения в нашей армии».

Наши студенты — международники 
и экономисты  — очень хорошо себя 
проявили на стажировке в американ-
ской военной академии в Вест-Пойнте. 
Ни у одного гражданского вуза таких 
связей с Вест-Пойнтом нет, а у нас есть.

И к нашим преподавателям за ру-
бежом относятся с уважением. В своей 
основной массе они  — люди долга. 
Они  — настоящие Подвижники. Они 
помнят, как сами когда-то пришли в 
университет, а сейчас сами передают 
знания студентам.

— Уже известно, что представ-
ляют собой абитуриенты 2014 года?

— Исходя из того, что абитуриент 
должен уже приходить к нам с неко-
торыми экономическими знаниями, 
в рамках договора с ВГУ я преподаю 

экономику в одной из школ. Что ска-
зать? Критиковать молодежь  — это 
признак старости. Сегодня школьники 
другие: они получают информацию из 
Интернета. И вот что мне нравится. 
Когда-то к нам в университет приезжал 
один из олигархов, который после этого 
сел в тюрьму, помните? Он перед этим 
на встрече со студентами Финансовой 
академии сказал: «Мы начинали в девя-
ностые годы, наши капиталы нажиты не 
совсем легальным путем, а вот вы уже 
должны жить честно». Студенты под-
няли его на смех. А сегодня студенты и 
школьники уже не такие!

Конечно, они хотят обеспечить до-
стойный уровень жизни себе и своей 
семье, но на одних деньгах эти ребята 
уже не зацикливаются. Они думают и 
о стране, и о городе…

Вот только демографическая ситуа-
ция нас не радует.

Но думаю, что трудностей с набо-
ром у нас не будет. Мы даже хотим от-
крыть Школу юного экономиста, чтобы 
школьники посмотрели, что такое уни-
верситет. Потому школа — это одно…

— А тут свобода!
— Да-да. У меня уже приличный 

педагогический стаж. Какие студенты 
запоминаются? Либо те, кто учится 
очень хорошо, либо те, кто — очень пло-

хо. А знаете, как приятно, когда удается 
из двоечника и прогульщика сделать 
хорошего студента? Одна наша препо-
давательница, кандидат наук, сдала мне 
когда-то экзамен с восьмого раза!

— Есть такой анекдот: встречу 
одноклассников было решено провести 
на яхте двоечника Сидорова.

— Вот именно. Но я хочу заметить, 
что те времена, когда можно было 
нажить капитал, будучи просто жули-
коватым и оборотистым человеком, ко-
торый ничему не учился, уже прошли. 
Или почти прошли! Эти люди теперь 
хотят дать своим детям хорошее об-
разование.

И эти дети будут лучше, чем их 
родители.

— Студентом вы курс бухучета 
проходили?

— Конечно! (Смеется.)
— Тогда скажите, какая у ваших 

выпускников первая зарплата? В 
среднем, конечно…

— Для нашего выпускника хоро-
шей зарплатой считается 20–25 ты-
сяч рублей плюс социальный пакет.  
В следующие два года она у него долж-
на удвоиться.

 Интервью вел
 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото Юрия Лебедева


