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От первого лица

Вузовская жизнь Воронежа — яркая
и динамичная, так как вузы являются одним из главных драйверов региональной
экономики и должны адаптироваться к
меняющимся социально-экономическим
реалиям, а также действовать в унисон
с традиционными ритмами университетской жизни. Другими словами, приближается время выпускных экзаменов
бакалавров и магистров, приемной кампании. Именно на этом мне и хотелось
бы остановиться подробнее.
Как известно, складывающаяся на
мировых рынках конъюнктура привела
к определенным кризисным явлениям в
российской экономике. Разумеется, дефицит государственного бюджета отразился
и на сфере высшего образования. Если
в 2015 году Министерству образования и
науки РФ было выделено 388,4 млрд руб.,
то в 2016 году — 368,5 млрд руб. В создавшейся ситуации Министерство ищет
пути оптимизации расходов и настаивает
на необходимости соблюдать жесткую
финансовую дисциплину. 24 февраля
2016 года РБК опубликовал интервью министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова под характерным заголовком:
«Вложений без результата больше не будет». Совершенно очевидно, что эта фраза
должна стать лозунгом для ректоратов
воронежских вузов. Дело в том, что ко мне
часто обращаются разные люди со своими проектами, которые при ближайшем
рассмотрении надо переименовывать в
прожекты. Знаю, что подобная ситуация
наблюдается и в других воронежских
вузах. Так что борьба с различного рода
прожектерством выходит на первый план.
Еще одним негативным фактором
для воронежских университетов является демографический спад и соответствующие проблемы при наборе
студентов в 2016 году. Этим летом воронежских абитуриентов будет чуть
больше 10 000 человек. Это очень мало.
Судя по исторической тенденции и
объективной реальности, большая доля
абитуриентов подаст заявление в ведущий вуз Черноземья — ВГУ, здесь важно
сохранить пропорцию по привлечению
в Воронежскую область абитуриентов
из других регионов РФ. По данным прошлого года, треть поступивших в ВГУ
были ребята из 76 субъектов Федерации.

Постепенно разворачиваются рекламные кампании вузов в СМИ, и
здесь можно наблюдать любопытные, но
крайне нежелательные факты. Я попросил сотрудников учебного и рекламного
отделов проанализировать содержание
ряда появившихся уже рекламных
материалов. Выводы неутешительные:
слишком много недомолвок и нереальных обещаний. На совещаниях в Министерстве не раз звучали слова о том,
что недобросовестная реклама наносит
огромный ущерб, так как негативно
влияет на доверие ко всей системе российского высшего образования.
Росту авторитета высшей школы
должно способствовать и очищение
рынка образовательных услуг от всякого рода халтурщиков и откровенно
слабых вузов. По словам Д.В. Ливанова,
за последние три года количество негосударственных вузов уменьшилось
с 440 до 230, а различных филиалов
с 1600 до 730. Во всех стратегических
планах Министерства образования
и науки говорится о доступном и качественном высшем образовании. К
сожалению, еще с 90‑х годов многие
негосударственные вузы спекулировали на доступности своих услуг (низкая
цена, близость к дому и т.п.), но совсем
забывали о необходимости повышения
качества образования. Думаю, непримиримая позиция Министерства к халтуре
встречает понимание и поддержку и вузовской общественности, и родителей.
Особо следует остановиться еще на
одном негативном аспекте будущей приемной кампании. Речь идет о необъяснимом занижении стоимости обучения во
многих вузах. Дело в том, что государству
обучение одного бюджетного студента
обходится в настоящее время от 71 тысячи до 133 тысяч рублей. Резонно считать,
что и обучение одного платного студента
должно обходиться примерно в такую же
сумму. Вместе с тем мы наблюдаем, что
нередко стоимость обучения студентов,
поступивших на обучение на коммерческой основе даже в государственные
вузы, значительно ниже, чем минимальные нормативы подушевого финансирования, установленные Минобрнауки РФ.
Сразу же возникает законный вопрос:
«За счет чего умудряются экономить

вузы? За счет зарплаты преподавателей,
за счет оборудования, библиотеки или
еще чего-то? Министерство образования и науки РФ совершенно правильно
квалифицирует подобные действия как
недобросовестную конкуренцию и намерено бескомпромиссно с этим бороться.
Нельзя не упомянуть и о важнейшем
тренде развития российского высшего
образования — об укрупнении вузов.
О явных преимуществах крупного вуза
сказано и написано немало, но нельзя
забывать, что это также один из путей
экономии государственных средств. Как
отмечал Д.В. Ливанов, при каждом объединении вузов за счет оптимизации административно-управленческого аппарата
высвобождаются 10–15 % средств, которые
идут на развитие вуза. Правительство Воронежской области и Совет ректоров вузов
Воронежской области считают наиболее
оптимальным вариантом укрупнения создание в Воронеже трех университетских
кластеров (или региональных опорных
университетов): классического, технического и агроиндустриального. Пока создан
только опорный технический университет — к Воронежскому политеху (ВГТУ)
присоединяют архитектурно-строительный университет (ВГАСУ). Проект является, по сути, пилотным, и от результатов
слияния этих двух вузов зависит судьба
будущих университетских кластеров.
Конечно же, мы желаем успехов рождающемуся на наших глазах вузу, несмотря
на возможные проблемы и сложности.
В то же время нельзя не отметить, что
пресловутые социально-экономические
реалии сегодняшнего дня, к сожалению,
не способствуют развитию проекта в
полной мере.
Впереди очень важная процедура
очередного министерского мониторинга эффективности вузов, а также
ранжирование университетов по Национальному рейтингу и по рейтингу
агентства «Эксперт РА».
Как видим, перед вузовским сообществом Воронежа стоят непростые
задачи, и решать их необходимо вдумчиво и спокойно, без прожектерства и
шапкозакидательства.
Ректор ВГУ, д‑р экон. наук,
профессор Д.А. Ендовицкий
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Короткой строкой
● С 11 по 13 апреля в ВГУ проводился надзорный аудит
системы менеджмента качества. Программа аудита предусматривала определение соответствия существующей
системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008.
Внешний аудит проводили эксперты сертификационного органа NQA (город Томск). Аудиторы NQA отметили
международную активность вуза, успешную работу
сотрудников ВГУ по решению стратегических задач,
положительно оценили его позиции в международных
и отечественных рейтингах, одобрили разработанную
стратегию факультетов, учитывающую ресурсы и специфику университета.

● В Москве на территории ВДНХ в выставочном павильоне № 75 открылся Московский международный салон
образования, организатором которого уже в третий
раз выступает Министерство образования и науки
РФ при поддержке Правительства РФ. В мероприятии
участвовали вузы-флагманы российского образования — МГУ, МГИМО, СПбГУ и другие. Участие в деловой
и экспозиционной программе салона принял и ВГУ. На
протяжении целого дня в работе салона участвовал
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
В частности, он осмотрел стенд нашего университета
и остался доволен подготовленностью наших сотрудников.
В ходе мероприятия ВГУ вошел в ассоциацию вузов
по управлению университетскими кампусами (таким
вузам будет в приоритетном порядке выделяться
финансирование на капитальное строительство и
ремонт). Ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий
принял участие в круглом столе, посвященном недопустимости вовлечения молодежи в экстремистские
организации.
В результате активной подготовки и работы с посетителями салона (как со взрослыми, так и со школьниками) ВГУ был награжден золотой медалью и признан
лучшим вузом по интерактивности. «На этой очень
важной площадке мы гордо держали марку не просто
Воронежского университета, а воронежского высшего
образования в целом», — прокомментировал результаты работы салона Дмитрий Ендовицкий.
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● Опубликован список проектов регионального конкурса
фундаментальных исследований, получивших поддержку Российского фонда фундаментальных исследований в
2016 году. Из 16 проектов, утвержденных к финансированию
в 2016 году, 10 — разработаны учеными нашего университета:
«Разработка и исследование методов синтеза и анализа
элементов и узлов приемопередающих систем на основе
сверхширокополосных импульсных сигналов» (руководитель проекта — А.М. Бобрешов);
«Синтез и модификация, атомное и электронное строение и эволюция свойств нитевидных нанокристаллов SnO2» (руководитель проекта — С.Ю. Турищев);
«Получение и исследование новых сегнетоэлектрических
наноматериалов с размерно-зависимыми физико-химическими характеристиками» (руководитель проекта —
А.С. Сидоркин);
«Физико-химические основы низкотемпературного
синтеза наноструктур на основе карбида кремния для
электронной компонентной базы экстремальной электроники» (руководитель проекта — Л.А. Битюцкая);
«Модифицирование поверхности GaAs, GaP и InP как
способ управления наноструктурой, оптическими и
электрофизическими свойствами оксидных пленок нанометрового диапазона толщины для микроэлектроники» (руководитель проекта — И.Я. Миттова);
«Мониторинг состояния биотехносферы урбанизированных территорий Воронежской области как фактора
устойчивого развития региона» (руководитель проекта —
С.А. Епринцев);
«Геоинформационные технологии мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений на территории Воронежской области» (руководитель проекта — С.А. Куролап);
«Фундаментальные научные основы исследования и
прогноза неформальной занятости в Воронежской области» (руководитель проекта — А.А. Федченко);
«Методы и модели прогнозирования социально-экономического развития Воронежской области» (руководитель
проекта — В.В. Давнис);
«Информационно-аналитическая система прогнозирования социально-экономического развития Воронежской
области» (руководитель проекта — Н.В. Яковенко).
● Шесть ученых ВГУ включены в Золотой рейтинг академической активности и популярности экономистов России-2016, подготовленный Финансовым университетом
при Правительстве Российской Федерации в рамках ис-
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следовательского проекта «Академические рейтинги».
Разработчикам удалось успешно выполнить три важные
задачи — классифицировать ученых-экономистов по типологии, очистить их индивидуальные данные о публикациях и цитировании в системе РИНЦ и внести определенные
корректировки в индивидуальные рейтинги. Как отмечают составители, в опубликованном рейтинге понятие
«активность» подразумевает количество и регулярность
публикаций, а понятие «популярность» — количество цитирований и, соответственно, показатель индекса Хирша.
При этом 14 строчку рейтинга занимает ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий, на 36 месте — заведующий
кафедрой региональной экономики и территориального
управления экономического факультета, профессор Игорь
Рисин, на 197 месте — профессор кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности
факультета международных отношений Владимир Широбоков, на 331 позиции в рейтинге находится профессор кафедры экономического анализа и аудита экономического
факультета ВГУ Николай Любушин, на 337 — заведующий
кафедрой экономики и управления организациями Юрий
Трещевский, а на 435 — заведующая кафедрой экономического анализа и аудита Лариса Коробейникова.

● Делегация ВГУ приняла участие в работе 19 Московского
международного Салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед-2016» в Конгрессно-выставочном
центре «Сокольники». Организаторами Салона выступили
Роспатент, Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, МЧС России, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
ГК «Автодор», Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы. «Архимед-2016»
собрал свыше 300 организаций, участников из 18 государств
и 38 регионов Российской Федерации, которые представили
свои изобретения и инновационные проекты.
Для ВГУ итогом четырех дней плодотворной работы стали
многочисленные деловые встречи с потенциальными
партнерами и заказчиками сотрудников Управления
инноваций и предпринимательства — директора Инновационного бизнес-инкубатора Александра Хвана и директора Технопарка Олега Сербина. С целью заключения
взаимовыгодных договоров и соглашений был проведен
ряд переговоров с представителями предприятий Мо-

сковской, Нижегородской, Рязанской и других областей.
На выставке были представлены более 35 инновационных разработок, программ и стартап-проектов ВГУ. В их
числе магнитные наноструктурированные материалы,
системы реабилитации детей после легочных патологий
«Breath&Play», ранозаживляющий мультиферментный
препарат «Заживин», гидравлический электронасос,
сверхнадежный блок питания СЭП5001Т для аппаратуры
подвижного состава железной дороги, мембраны для выделения водорода высокой чистоты из водородсодержащих газов и инновационная технология предварительной
термо-механической обработки режущих и измерительных инструментов.
● Проректор по контрольно-аналитической и административной работе ВГУ, профессор Юрий Бубнов по приглашению Государственного управления КНР по делам
иностранных специалистов (SAFEA, State Administration
of Foreign Experts Affairs) принял участие в Китайской конференции публичных образовательных программ-2016 в
Пекине. Целью конференции, организованной Государственным бюро по делам иностранных экспертов, стало
подведение итогов обучения китайских специалистов
в 2015 году и составление плана на 2016 год.
Между ВГУ и SAFEA было подписано рамочное соглашение
о сотрудничестве. С государственным управлением КНР
по делам иностранных специалистов наш университет
сотрудничает с 2002 года, когда в нашем университете
был создан Китайский центр. За это время более 2500 ведущих специалистов и руководителей министерств и
ведомств Китая прошли повышение квалификации в ВГУ.
В 2010 году на Международной конференции по обмену
профессионалами в городе Шэнжень Воронежский госуниверситет был признан лучшим вузом в мире по организации международных стажировок китайских экспертов
и специалистов и выбран комитетом SAFEA в качестве
базового для реализации крупных образовательных проектов в России.

Тем временем...

5

29 апреля 2016 года

# 7 (2589)

Наши гости

Воронежский государственный
университет посетила делегация Ин‑
ститута Европы Российской академии
наук в составе директора Института
Алексея Громыко и ведущего научного
сотрудника Отдела социальных и по‑
литических исследований Института
Сергея Федорова. Визит начался со
встречи гостей вуза с руководством
университета во главе с ректором ВГУ,
профессором Дмитрием Ендовицким.
Целью визита стало установление
партнерских отношений между Ин‑
ститутом Европы и ВГУ, формирова‑
ние взаимовыгодного сотрудничества
по различным сферам деятельности.
— В Германии уже много лет функционирует Ассоциация выпускников и
друзей ВГУ — DAWU, буквально месяц
назад мы создали Ассоциацию британских выпускников ВГУ, — рассказал
почетным гостям вуза Дмитрий Ендовицкий. — В Европе идет успешная работа по
созданию Центров русского языка: на базе
Университета Галле-Виттенберг (Германия), Леонского университета (Испания)
и Университета в Лилле (Франция). Работа с Европой идет очень активно — ВГУ
часто посещают послы европейских
стран, в частности, пару недель назад к
нам приезжал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в России
г‑н Пьер Хельг, мы обсудили взаимодействие в научной и учебной сфере.
— Наше сотрудничество имеет довольно давнюю историю: на базе ВГУ
уже много лет действует региональное
отделение Ассоциации европейских
исследований. Это единственная общественно-научная организация в нашей
стране, которая объединяет ученых-европеистов, — отметил в ответном слове
Алексей Громыко. — Институт Европы
РАН тесно сотрудничает с фондом «Русский мир», я там занимаюсь экспертизой
европейских проектов. По общению с
коллегами, которые рассматривают заявки на участие в грантовых программах,
знаю, что Воронежский госуниверситет
очень активно работает в этом направлении. Мы готовы всячески содействовать
развитию европеистики в вашем вузе как
в одном из сильнейших центров таких
исследований в России. Хотелось бы отме-
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тить, что наш институт имеет отношение
к проработке вопроса о продвижении
русского языка в рамках созданного в
январе текущего года Российско-французского сетевого университета, и мы
хотели бы видеть ваш университет среди
вузов-экспертов по этому проекту.
Сторонами были обсуждены возможные направления совместной работы.
Кроме того, в адрес ВГУ поступило предложение принять участие в праздновании 25‑летнего юбилея Ассоциации европейских исследований, который состоится в следующем году. Алексей Громыко
отметил выдающуюся роль университета

в развитии европейских исследований в
России и предложил провести на базе ВГУ
мероприятие, приуроченное к юбилею, с
целью развития плодотворных отношений между российскими и европейскими
образовательными организациями.
В финале встречи сторонами было
подписано соглашение о сотрудничестве,
предусматривающее осуществление
совместных научно-исследовательских
программ и проектов, проведение совместных образовательных, научно-исследовательских, научно-методических
конференций, обмен учебной и научной
литературой, проведение стажировок
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научных и педагогических работников
факультета международных отношений
ВГУ и организацию проведения практики студентов-международников.
На следующий день, 12 апреля, директор Института Европы РАН Алексей
Громыко и ведущий научный сотрудник
Отдела социальных и политических
исследований Института Сергей Федоров прочитали лекции для студентов
факультета международных отношений
ВГУ. Алексей Анатольевич обсудил с
присутствующими проблемы и противоречия Европейского Союза и пути их разрешения, а Сергей Матвеевич рассказал
студентам о политической ситуации во
Франции. Лекции вызвали живой интерес
у студентов, было задано много вопросов.
Пресс-служба ВГУ
 Фото: Юлия Устьянцева

Создается Ассоциация британских выпускников ВГУ

15 апреля состоялся телемост ректора ВГУ, профессора
Дмитрия Ендовицкого и выдающегося выпускника нашего вуза, эксперта Европейской комиссии по высшему
образованию, профессора Университета Южного Уэльса
(Великобритания) Стивена Хагена (Stephen Hagen), который занимается созданием Ассоциации британских выпускников ВГУ.
По просьбе британского выпускника, Дмитрий Александрович рассказал о последних событиях в регио
нальной системе высшего образования, о достижениях
ВГУ в области внедрения инновационных разработок,
в области международного взаимодействия, о новых
глобальных международных проектах, в том числе о проекте Темпус с ЕС, в реализации которых начал принимать
участие ВГУ. Дмитрий Ендовицкий предложил г-ну Хагену
войти в состав Попечительского совета университета,

и британский профессор с удовольствием принял его,
изъявив желание присутствовать на заседании Совета
12 мая этого года.
Стивен Хаген проинформировал ректора ВГУ о начале
формирования Ассоциации британских выпускников вуза и
работе по наполнению страницы сообщества в социальной
сети Фейсбук.
– У меня есть связи с британскими университетами и
комитетами, организующими стажировки в Воронеже, поэтому я думаю, что в скором времени мы установим связь с
очень многими выпускниками ВГУ в Великобритании. Нам
надо выработать стратегию по развитию Ассоциации и согласовать расписание мероприятий. С британской стороны
нам будет оказана всяческая поддержка Ассоциации, наши
связи нужно активизировать, – отметил Стивен Хаген.
Пресс-служба ВГУ

7

29 апреля 2016 года

# 7 (2589)

Лекции

Именно так герой знаменитого кинофильма «Белое солнце пустыни» описал культурное своеобразие этого региона, к которому, уже в наше время, постоянно приковано внимание политиков, учёных,
военных, журналистов и, разумеется, обывателей. Но, в отличие от эпохи красноармейца Сухова, в
современном мире преимущество получает тот, кто владеет информацией. И здесь у ВГУ есть свои
пути, в частности, обширные связи с научным сообществом.
В рамках подписанного в 2014 году Соглашения о партнерстве между нашим университетом и
Институтом востоковедения РАН (целью которого является придать ВГУ статус федеральной
экспертной площадки для обсуждения проблем Ближнего Востока) с открытыми лекциями выступили ведущие ученые Института востоковедения РАН: научный сотрудник института, помощник
ректора ВГУ Олег Попенков, главный научный сотрудник Ирина Звягельская и руководитель Центра
арабских и исламских исследований Василий Кузнецов.
Цикл лекций в ВГУ открыл 11 апреля Олег Попенков, который рассказал о
военно-политических итогах операции
ВКС РФ в Сирии, сделав небольшой
экскурс в историю и становление государственности этой страны. Приведем
наиболее интересные тезисы из его
выступления.
Сирийский кризис имеет четкий
международный оттенок. Наиболее
очевидные причины внешнего вмешательства были продиктованы перспективными маршрутами энерготрафика.
Еще 25 июня 2011 года Башар Асад
(президент Сирии) побывал в Абу-Шере
(Иран), где подписал трехсторонний договор с Ираном и Ираком о прокладке
трубопровода через территории этих
стран, ответвления которого должны
были пойти в порты Тартус и Латакия.
Ориентирован этот газопровод был,
разумеется, на Европу. Почему же тогда
Европа выступила против? Проще не
контролировать газопровод, а иметь
его в собственности. Были и другие
противники — монархии Персидского
залива, которые также имели виды на
свой трубопровод в этих же местах. И
им Асад невыгоден: и Сирия, и Иран, и
Ирак сотрудничают с нашими нефтяными компаниями, а не с западными.
Соперником был и Израиль — у него на
шельфе в Средиземном море найдено
больше количество газа. Другое дело,
что путь ему преграждает небезызвестная Хезболла, которая не допустила бы
строительство ветки в Триполи (Ливия).
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С 2011 года Россия мониторила
ситуацию в Сирии. Был восстановлен институт советников, не действовавший после распада СССР, в 2—3-х
месячные командировки туда ездили
наши генералы и высшие офицеры.
Одним из них был заместитель
начальника штаба Центрального
военного округа генерал Александр
Дворников. Именно он впоследствии
возглавил операцию в Сирии и проявил в ее ходе полководческий талант.
Новая война требовала новых подходов, и генерал Дворников приказал
наступать сразу по 15 направлениям.
Это — новое слово в ведении войны, и оно
дало стопроцентный результат: уже через
месяц-полтора противник, сбившись с наступательного темпа, перешел к обороне.
Причины вывода наших войск из
Сирии: во-первых, мы достигли успеха, стратегический перелом есть. Вовторых, мы дали преимущество вой
скам Асада, которые сейчас успешно
продолжают наступление. В-третьих,
своим активным вмешательством мы
породили в Сирии народное ополчение. В-четвертых, наша разведка знала,
что готовится наступление Турции с
севера, а она — член НАТО. Прямой
конфликт с этим военно-политическим
блоком недопустим. Одновременно
шло формирование интернациональной бригады в Иордании, готовились и
к информационной войне против нас.
После вывода наших войск — воевать
им стало не с кем.

Запрещенная решением суда на
территории России террористическая
группировка ИГИЛ — бандиты, а не
мусульмане. Достаточно сказать, что
им запрещено держать в руках Коран.
Они должны не читать то, что написано
в их Священном Писании, а слушать
того, кто им это все комментирует,
фактически — идеолога, но не священника. Это — разные вещи! Сегодня
остро стоит вопрос о подготовке в наших вузах студентов-специалистов в
области исламоведения, чтобы уметь
отличать ислам, который всегда существовал вместе с нами; мусульман,
которые воевали за свою Родину СССР
в 1941—1945 годах, которые пришли из
Татарии под стены Кремля в 1612 году
(а могли ведь и не прийти!) — от
международного бандитизма.
Россия показала, что ее вооруженные силы могут действовать и
за рубежом. Отечественная военная
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наука — не в загоне: когда потребовалось принять новые, нестандартные
решения, — наши военные справились
с этой задачей. Можно говорить об
изобретенном нами способе решения
конфликтов — примирении. 53 вооруженных отряда в Сирии все-таки
сложили оружие.
Операция в Сирии обошлась недешево в финансовом плане. Но! После
того, как мы показали, на что способна наша военная техника (например,
Су-34), было заключено контрактов
на ее поставку на 8 миллиардов долларов, а в целом по вооружению — на 47
миллиардов.
Следующим спикером стала Ирина Звягельская с двумя лекциями:
«Специфика этнополитических конфликтов» и «Негос ударственные
акторы и проблемы насилия». А
12 апреля в конференц-за ле два
доклада представил руководитель
Центра арабских и исламских исследований Василий Кузнецов. Сначала
в центре его внимания оказались
проблема государственности на Востоке и процессы турбулентности, которые характеризуют ее в настоящее
время. Он рассказал о внутренних
проблемах государств этого региона,

отметил, что кризис государственности — примета нашего времени, и
постарался вместе с аудиторией разобраться в причинах этого явления.
После этого ученый осветил широкую
тему культуры насилия в странах
Магриба и Машрика.
Все лекции московских гостей вызвали огромный интерес у аудитории.
Было задано много вопросов как по материалам лекций, так и по актуальным
проблемам современности.
«ВУ»
 Фото: Никита Скребнев
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Довузовская подготовка

В холле второго этажа Главного корпуса Воронежского государственного университета 1 апреля открылась выставка, посвященная XXXI конференции
Научного общества учащихся. Выставку открыла
заместитель начальника Учебно-методического управления ВГУ Нина Черепкова и от имени родоначальника
НОУ Владимира Листенгартена приветствовала всех
гостей, преподавателей ВГУ, школьных учителей и
учащихся, студентов.
В приветствии к гостям ректор ВГУ, профессор Дмитрий
Ендовицкий тепло вспомнил о том, как в далеком 1987 году,
будучи в то время учеником девятого класса средней школы № 29, начал он свой путь в большую науку с доклада
на тему «Метод Шерлока Холмса» в секции юридических
наук. В том же году среди участников II конференции Научного общества учащихся ученик девятого класса средней
школы № 70 Александр Крыловецкий (ныне заместитель
декана по учебной работе, СМК и довузовской подготовке,
кандидат физико-математических наук, доцент факультета
компьютерных наук, руководитель секции НОУ) выступил
с докладом «Кое-что о колесе» в секции физики.
Среди почетных гостей на выставке присутствовала
кандидат физико-математических наук, доцент Тамара
Чернышова, много лет руководившая секцией «Физика».
Она рассказала о достижениях своих учеников, которые
ныне занимают ведущие должности в крупных столичных
предприятиях и организациях многих городов России. От
лица молодого поколения членов Совета НОУ выступила
кандидат химических наук, доцент Анна Зорина. Она поделилась опытом работы секции «Химия». Стихи-посвящение
НОУ прочла руководитель секции «экономика» с более чем
20-летним стажем, кандидат экономических наук, доцент
Вера Матершева.
Присутствовавшие вспомнили о выдающихся выпускниках Научного общества учащихся, которые в данный момент
являются сотрудниками Воронежского госуниверситета и
видными учеными. В завершение мероприятия заведующий
музеем ВГУ Александра Степынина презентовала как ценную реликвию книгу отзывов посетителей двух выставок,
посвященных НОУ ВГУ и состоявшихся в прошлые годы.
Пресс-служба ВГУ
 Фото: Юлия Устьянцева
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Конференции Научного общества
учащихся (НОУ) — одна из самых старых и традиционных форм работы ВГУ
с талантливыми школьниками. Идея
создания научного общества учащихся
родилась еще в 1985 году, и принадлежала она доценту Владимиру Листенгартену, являвшемуся в те годы председателем комиссии по организации
приема на первый курс и начальником
Учебного отдела ВГУ. В течение 15 лет с
момента основания он был организатором, вдохновителем, а в последние годы
председателем Совета НОУ.
Общество объединило участников
школ юных математиков, физиков, химиков, филологов, историков, географов
при вузах города, членов школьных
предметных кружков, кружковцев домов
пионеров и станций юных техников. НОУ
сделало упор на помощь школьникам,
проявившим интерес и способности к
науке, и ставило своей целью развитие
творческих способностей молодежи,
привитие им навыков исследовательской
работы, обучение навыкам работы с научно-популярной и научной литературой.
С 1991 года НОУ ВГУ осталось
единственным вузовским обществом,
которое продолжало работу с учащимися общеобразовательных учебных
заведений.
На современном этапе конференции НОУ являются популярным и
представительным мероприятием.
На XXXI конференции Научного
общества учащихся, которая прошла
в ВГУ 3 апреля, работали 24 секции
и 104 подсекции. В ней приняли участие свыше 2500 школьников (со
второго класса по одиннадцатый),
около 300 учителей из более чем 300
образовательных организаций, 300
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов университета.
География участников тоже была
очень широкой: город Воронеж, подавляющее большинство районов Воронежской области, город Липецк и Липецкая
область, Орловская, Московская, Ростовская, Волгоградская области. Выступлению школьников на конференции в ВГУ

предшествовало участие в школьном
этапе НОУ. В работе школьных секций
в образовательных учреждениях — например, в школах Коминтерновского
района Воронежа на площадке МБОУ
лицей № 1, школах Юго-Западного района на площадке МБОУ МОК № 2, МБОУ
гимназия им. Н.Г. Басова — приняли
участие преподаватели и доценты ВГУ,
члены Совета НОУ.

В день проведения конференции
участники НОУ смогли посетить музеи
Воронежского госуниверситета: Музей
истории ВГУ, геологический, зоологический музеи, ознакомиться с экспонатами
выставки, посвященной XXXI конференции Научного общества учащихся, которая
(кроме шуток!) открылась первого апреля.
Пресс-служба ВГУ
 Фото: Александр Бабкин
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Нам пишут

Ректору ВГУ,
Оргкомитету «Дней поэзии»
От Болгова
Владимира Васильевича
Вчера поздно вечером пришел домой с праздника «Дни
поэзии ВГУ» с неприятным осадком: шел на праздник, а
пришел на навязанное нам всем представление. Я думаю,

что большинство собравшихся на «Дни…», пришли с одним
большим желанием: почитать свои стихи, выставиться,
послушать стихи чужие, оценить свои творения на фоне
творений других. Но получилась совсем по-другому: нам
предложили почти трехчасовой концерт, который мы не
заказывали, не оплачивали и смотреть который не намеревались. В течение трех последних лет это «мероприятие» становится все больше и больше заорганизованным: если раньше
на первое действие с выступлениями приглашенных
знаменитостей разного масштаба хватало 1,5 часа, то
в этот раз ко второму (думаю, основному) действию
приступили только через три часа. К этому моменту
большая часть пришедших на праздник напраздновалась и ушла, а остальным на выступление времени уже
почти не оставалось. Прозвучала фраза: что делать,
если менее, чем через час, университет закрывается?
Чему была посвящена первая (главная, на взгляд
устроителей) часть действия: много слов (очень
много!), почти моноконцерт Цараковой Г.А., которая
представляла всех приглашенных ею «мастеров», пела
им дифирамбы, их длинные выступления, которые
не всегда были по душе нам, присутствующим (я
выражаю собственное мнение), при этом постоянно
подчеркивала, что поэзия — это не только стихи, но
и песни на них, и стихи классиков, при этом неоднократно высказывала, что многие просят послушать
их выступления, но нет на это времени. А ведь клас-
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сиков можно (и нужно!) спокойно почитать и дома, когда
никто не мешает обдумать прочитанное. Здесь же хотелось
поделиться своим и послушать других! А на это времени
не отводилось, его просто не было. А чтобы дать слово
приглашенным… Так ведь их легко понять: время позднее,
городской транспорт прекращает ходить, а кое-кто приехал
из районов области.
Всем приглашенным «талантам» выдавались
подарки в сумочках с эмблемой ВГУ. А мы-то
думали, что все мы здесь с одинаковыми правами! И ведь так делают только при приглашении
знаменитостей на концерты, которых публика
ждет. Ждали мы их вчера? Сомневаюсь. Что могла
сказать нам, к примеру, студентка, даже обладающая какой-то стипендией? Вот если бы был ее
персональный вечер, то и дайте ей достаточно
времени, чтобы она могла представить себя. А
здесь-то зачем ее выводить в особые привилегии? Заслуженный доктор наук, профессор на
этом празднике должен быть наравне с другими
приглашенными. А разве среди приглашенных
на «Дни…» не было других людей с не меньшими
заслугами, на которые устроители не обращали
внимания, может быть, потому, что не знали
об этом? Ан нет. У некоторых (приглашенных)
знаменитостей и прав больше, и времени им отводится больше, а нам его просто не хватает.
И скажите (я не понимаю), зачем представлять действо, которое непонятно большинству присутствующих?
Я имею в виду переводы на иностранные языки. Кто их
способен оценить? Так ли уж они необходимы на празднике русской поэзии? Можно было пригласить и артистов и показать сценки, например, из водевиля, спектакля
по пьесе Шекспира или сцены из балета. Объяснение
есть — это искусство.
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Царакова говорила, что на печатание альманаха потребовалось очень
много денег. Но если бы подойти к
нему более разумно, более критично,
то можно было бы легко сэкономить,
сократив его объем примерно на треть.
Зачем в нем из года в год публиковать
стихи классиков? Их больше негде
почитать? Или разве нельзя было
провести хотя бы поверхностный,
самый примитивный редакторский
отбор, чтобы уменьшить публикацию
откровенно неудачных материалов?
Нужно опубликовать своих студентов
и выпускников? Хорошо, но отберите
и публикуйте не несколько стихотворений, часто просто слабых, а одно-два.
Альманах был бы и дешевле, и более
качественным.
Досадное недоразумение — грамотность в альманахе. Университет — и
ошибки в тексте, кафедра русского
языка — и (в двух местах сборника)
«одел цепи воли своей»… Я еще подробно не читал, но часть ошибок в
тексте альманаха уже вижу.
Почему-то в один день были устроены «Дни поэзии» в двух уважаемых
вузах города, с большими давними традициями — ВГУ и ВГПУ. Нельзя было
договориться между вузами и разнести
«Дни…», чтобы любители поэзии не
разрывались между ними? Думаю, это
недоработка оргкомитета.
Я очень прошу сделать так, чтобы
следующие «Дни…» было организованы и проведены более пристойно,
с уважением к приглашенным, с
меньшими дифирамбами, с меньшим числом знаменитостей и без
подарков им. Замечаю, что с каждым
годом число участников праздника
сокращается. О чем говорит этот
тревожный признак?
Пусть на празднике будет праздник
равных людей! Пусть все будут более
расслабленными, более уважаемыми,
более свободными! День поэзии — это
день тех, кто пришел, кто написал, захотел почитать и послушать.
С уважением,
В.В. БОЛГОВ,
человек, любящий поэзию
и пишущий стихи, имеющий
и свои права на представление
на празднике, но которому
на выступление времени не хватило.
26.03.16

 Рисунок: Иван Анчуков

Нарочно не придумаешь

ПРОЧИТАНО
В «ДНЕ ПОЭЗИИ
ВГУ LX»
…К ее ногам одежду бросив,
И все цветы,
И все плоды,
Теперь в саду встречаю осень…
Все чаще я сплю ночью…
Раздвигает горизонты альма матер
каждый год,
Именитейших ученых вывела в свет
целый род…

Пролит яд, не слизывать же с пола…
А если кто выжил, то и не беда:
Подохнет чуть позже калекой.
Общаться можно с кем попало —
Новые времена настали.
...Но с Родиной выкрепил связь.
...................................................
...................................................
Прямой и торжественный провод,
Идущий сквозь наши сердца.
Зубы для слов моих тюремная
решетка...
Теперь студентом стал уже навек.
Студенты — пленники науки...

Я страстно хочу умереть. Средь
			
знамен
Уже безнадежно безумных времен.
И помню тебя. Я — жена декабриста…
Девочка-гимнастка
Смотрит на бревно.
Принесет ли счастье
Ей сейчас оно?
На катерочке «Батя»
Мы уплываем с Катей.
Никто не знал, что я
Человек с дырой.
Имя всему — безликость!

...все, уверен, восхитятся,
первым — ректор (сто пудов!).
Хлестаю кисточкой я холст...
Поступили на ГгиТфак,
Чтоб географами стать,
По полям чтоб нам скакать
Ну и в палатках спать...
И крадешься средь мумий с опаской,
А кругом неона огни...
Израненный духовной силой
Он заточен в самом себе.

Вы кичитесь своим достатком
И количеством падших женщин,
Не видя в сухом остатке,
Что меритесь, кто из вас меньше.

Как блохи развелись повсюду лохи...

Легко мне мыслить непростительно…

Да что там рифма! Мне б ухи!

… рад бы с каждой обняться
планетарный поэт.
И где ж наш путь? Все спорим и
			
деремся…
А как прожить, не навредив,
Не только докторам, всем людям?

За ветхим забором из редкого
«здрасьте»...

Настроение вылилось в строки...
Обессилен поэт, но доволен...
(Особенности оригинала
сохранены)
«ВУ»
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Контрапункт

День поэзии ВГУ — явление, традиционно вызывающее повышенный
интерес среди маститых литераторов и
любителей поэзии города Воронежа. И
отзыв В.В. Болгова, опубликованный на
стр. 12, не являлся единственным. Что
самое характерное — почти все, с кем
коллективу редакции «ВУ» довелось
общаться на эту тему, слово в слово повторяли его тезисы. Просто в остальных
случаях дело ограничивалось личными,
кулуарными разговорами, не сформулированными в письменном виде.
В ответ критикам можно было бы с
известной долей справедливости заметить, что критиковать легко, да трудно
сделать. И покривить при этом душой,
ибо был в ВГУ прецедент правильной
(и прекрасной!) организации поэтического мероприятия, причем случился он
за два дня до «большого» Дня поэзии.
Вечер. В темноте за окном уже горят
уличные фонари и окна соседнего общежития, настраивающие на лирический лад напоминанием об известных
строчках В. Маяковского «...если звезды зажигают — //значит — это комунибудь нужно...». А в читальном зале
2-го общежития, похожем на обычную
и привычную любому студенту аудиторию, зажигают свои звезды — свечи и
гирлянды. На последней парте каждый
желающий может подкрепить свои
силы (телесные и творческие) горячим
чаем. Гостей здесь встречают улыбками
и совершенно по-домашнему. Впрочем,
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как ни крути, но собравшиеся студенты
и вправду здесь дома.
Примерно такая картина встречала
каждого, кто 23 марта решил заглянуть
на первое заседание поэтического
клуба «Следы на Луне», организованного УСЖК ВГУ при непосредственном участии заместителя начальника
Елены Сарычевой. Как выяснилось, к
идее необходимости организации по-

добного мероприятия здесь пришли
самостоятельно и давно. Но потребовалось немало времени на претворение
ее в жизнь.
— Мне хотелось, чтобы мероприятия,
проводимые у нас в студгородке, не ограничивались спортом и играми «Что? Где?
Когда?», — рассказывает Елена Сарычева. — Мы решили объединить пишущих
студентов, проживающих в общежитиях
ВГУ, чтобы они могли реализовать свои
таланты, общаться друг с другом, найти
единомышленников. Здесь у нас представлены ребята из разных общежитий
с РГФ, журфака, филологического,
биолого-почвенного, математического
факультетов. Клуб будет действовать
на постоянной основе, планируем собираться где-то раз в месяц.
Кроме соответствующей случаю
атмосферы, в этот вечер было немного
песен, еще меньше разговоров, а потому прозвучало большое количество
стихотворений. Не буду отнимать хлеб
у литературоведов, дотошно препарируя достоинства и недостатки стихов,
замечу лишь, что они были живыми и
искренними. Именно такими, какими
и должны быть.
Что же касается сценария и общего
впечатления от мероприятия — очевидно, есть большая разница, организуется ли вечер поэзии, или же вечер,
посвящённый Дню поэзии. Sapienti sat.

 Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: Никита Скребнев
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Трудоустройство

МОЛОДЫМ, УМНЫМ,
РАБОТОСПОСОБНЫМ
2015/2016-й учебный год идет к своему логическому завершению. Совсем скоро несколько тысяч
молодых специалистов выйдут из стен ВГУ, чтобы
начать свою трудовую карьеру. Многие из них уже
задумываются над вопросами трудоустройства, и
наша публикация призвана помочь тем из них, кто
стремится начать карьеру в стремительно развивающейся компании федерального уровня — это оператор
мобильной связи Tele2.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Оператор сотовой связи Tele2 появился в России
в 2003 году и сейчас обслуживает более 35 миллионов абонентов в 64 регионах страны. В 2010 году в
Воронеже было открыто новое подразделение компании — Общий центр обслуживания (ОЦО), или
централизованная бухгалтерия. Это подразделение,
которое оказывает внутренним клиентам (Компаниям
Tele2) услуги бухгалтерского и налогового учета, а также
услуги в части подготовки отчетности.
АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Последние два года Tele2 демонстрирует стремительный рост бизнеса. Динамично развивающейся компании требуются новые сотрудники — молодые, умные,
готовые много трудиться в высоком темпе с полной
отдачей. И, конечно, имеющие высокий уровень профессиональных знаний (что для выпускников нашего
университета скорее правило, нежели исключение),
а именно — владеющие теорией бухучета. По словам
руководителя ОЦО Tele2 Елены Логвинович:
«Компания всегда готова взять на работу
специалистов с бухгалтерским образованием и
вырастить из них настоящих профессионалов.
При этом опыт работы в высокотехнологичных
отраслях абсолютно не обязателен. Самое глав-
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ное — желание работать, аналитический склад
ума, бухгалтерские знания, внимательность и
умение качественно обрабатывать большие потоки документов».
ЧТО ВЗАМЕН?
Во-первых, честное и открытое отношение к сотрудникам. В компании принято относиться друг к
другу с уважением, а личные достижения каждого
оцениваются по достоинству. А в комфортабельном
офисе формата «опенспейс» используется демократичный стиль, как в общении, так и в одежде.
Во-вторых, вам предстоит профессиональное
развитие. Практическая работа в современном динамичном и сложном бизнесе с большим набором
профессиональных кейсов само по себе это развитие стимулирует. При этом, обучению нового сотрудника, равно как и его последующему развитию,
в ОЦО уделяют особое внимание. Идет постоянный
поиск наиболее оптимальных методик, например, в
прошлом, 2015 году, была внедрена новая схема обучения на основе индивидуальных планов развития.
В-третьих, перед вами открываются хорошие
возможности сделать карьеру. Здесь все зависит
уже от вас и ваших способностей. При их наличии
уже в 25–28 лет вы сможете возглавить подразделение численностью в 25 человек (такие примеры
есть: 90 % руководителей ОЦО выросли за пять лет
со стартовых должностей).
Наконец, в-четвертых (по порядку, но не по важности). Не секрет, что многие работодатели любят
кандидатов уже с опытом работы, поэтому для выпускника первое трудоустройство по специальности
может превратиться в серьезную проблему. К счастью, бывает и наоборот, как в компании Tele2. Здесь
готовы приглашать кандидатов без опыта работы,
вкладываться в них, развивать профессиональные
компетенции и навыки, открывать перед ними новые
карьерные перспективы.
«КАК С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ?»
Договориться о собеседовании для устройства
на работу в воронежский ОЦО можно несколькими
способами:
• позвонив по номеру телефона: 8‑(952)‑108‑28‑40;
• направив резюме по адресу: ssc_hr@tele2.ru;
• оставив отклик с помощью специальной формы
обратной связи в описании вакансии на сайте Tele2.
В Tele2 всегда будут рады целеустремленным, открытым и дружелюбным соискателям, которые хотят
работать и строить свою карьеру в крупной и современной телекоммуникационной компании.
(На правах рекламы)
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Популярно
В книжном супермаркете «Амиталь» в рамках культурно-просветительского проекта «Большой университет — большому городу» состоялась
очередная публичная лекция, организованная Отделом довузовского образования ВГУ. Профессор факультета географии, геоэкологии и туризма Семен
Александрович Куролап прочел лекцию
на тему «Экологические факторы риска
и здоровье человека».
— Я заведую кафедрой геоэкологии и
окружающей среды. Вместе с коллегами
мы занимаемся разными экологическими проблемами, в том числе и экологией
человека, — так начал свой рассказ Семен Александрович. — По сути, любая
экологическая проблема отражается
на здоровье человека. По статистике,
каждое пятое заболевание провоцируют
факторы окружающей среды, прежде
всего факторы техногенного загрязнения. Сегодня мы поговорим о том, какие
экологические проблемы существуют,
как они отражаются на здоровье человека и какие мировые подходы эффективно
работают для их решения.
Одна из наиболее актуальных проблем сейчас — глобальное изменение
климата. Процесс активно наблюдается
в течение последних 50–100 лет.
— Особенно это заметно в странах,
расположенных в прибрежных районах,
вблизи океана. Например, на Гаити население страдает от сильных разливов рек,
усиления тропических циклонов. В прибрежных районах Бангладеш, считающихся одними из самых густонаселенных
в мире, участились случаи наводнений
и штормовых приливов. В Республике
Нигер и других бедных африканских
странах — велик риск засухи и обезлесивания. Например, озеро Чад, начиная
с 1963 года, стремительно засыхает. Что
касается нашей Воронежской области, то
ситуация аналогична общемировой тенденции. Например, в ходе совместного
научного проекта с немецкими климатологами нами был составлен график
изменения температуры, начиная с 1820
года. На нем отчетливо прослеживается
тенденция к потеплению. Нынешняя
весна тому подтверждение.
Какую опасность для человека таит
глобальное потепление? Это и ухудшение климата в городах, и повышение
риска хронических заболеваний, и акти-
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визация природных очагов инфекций.
Но самым тревожным, пожалуй, остается увеличение смертности населения.
— Вспомните лето 2010 года, которое сопровождалось аномальной
засухой, лесными пожарами и, как
следствие, увеличением смертности
населения, — продолжает лектор. — Казалось бы, где здесь связь? Все просто.
Так, из‑за лесных пожаров в июле —
августе концентрация формальдегида
в атмосфере Воронежа выросла почти
в 20 раз. За всю историю наблюдений мы
не фиксировали такой высокий процент
содержания в воздухе этого опасного
канцерогенного вещества. Причем,
высокая температура способствует
повышению концентрации загрязняющих веществ, потому что снижается
рассеивание. Все это провоцирует обострение хронических заболеваний, а
также развитие болезней дыхательной и
сердечно-сосудистой систем организма.
По данным социально-гигиенического
мониторинга, подъем обращений жителей за медицинской помощью и рост
смертности населения пришелся как
раз на июль — август, то есть на самые
жаркие летние месяцы 2010 года.
Совместно с немецкими учеными
нами также была составлена микроклиматическая карта города, которая показывает благополучные и неблагополучные
для жизни населения районы с учетом
комфортности климатических условий.
— В последние годы ситуация в
городе, однако, меняется. Например,
Северный район, который раньше
считали самым экологически благопо-

лучным, постепенно набирает «штрафные баллы». Там постепенно растет
заболеваемость детского населения.
Возможно, это связано с увеличением
количества автомобилей, возможно, с
недостаточным озеленением. Причины
еще предстоит выяснить. В качестве
перспективных для жизни районов
сейчас выделяют окраины Воронежа
вдали от промзон, где есть резервы
для развития инфраструктуры города.
По словам эколога, проблема загрязнений от автотранспорта с каждым годом становится актуальнее для крупных
городов, таких как Воронеж или Москва.
— Конечно, выбросы от машин
не столь токсичны, как, например,
от норильского комбината. Тем не
менее, поскольку количество личного
автотранспорта с каждым годом увеличивается, то он тоже вносит свой
вклад в ухудшение экологического состояния города. Каковы пути решения
транспортных проблем на Западе? Это,
прежде всего, уменьшение количества
транспорта на бензине. Представьте,
когда в России думали об отмене крепостного права, в Вене уже вовсю прокладывали трамвайные пути, которые
сейчас являются самыми старыми в
Европе, но самыми удобными, так как
очень хорошо спланированы. В крупных американских городах, таких как
Чикаго и Нью-Йорк, половина жителей
вообще не пользуются личным транспортом, а предпочитают метро. В Азии
метро Гонконга считается «золотым
стандартом» транспортных систем.
Там линии метро пронизывают весь
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город, как щупальца осьминога, позволяя легко перемещаться из одного
конца города в другой. В Европе самым
лучшим метрополитеном признана
подземка Копенгагена из-за высокой
пропускной способности.
Далее Семен Александрович перечислил самые «экологичные» города мира.
— Речь идет, в первую очередь,
о городах Канады и Америки. Они
отличаются хорошим комплексным
благоустройством и грамотным зонированием, то есть делением территории города на определенные
зоны: промышленную, транспортную,
рекреационную и так далее. Кстати,
первый закон зонирования городов
в Америке был принят в тот момент,
когда в Европе гремела Первая Мировая война. Видите,
уже в то время американцы
думали о комфортной организации жизни в городах. В
Старом Свете отметим города
Скандинавии. Но признанным «экологическим чудом»
считают бразильский город
Куритиба. Там в 25 раз увеличили площадь озеленения,
создали самую совершенную
систему городского транспорта — так называемые
скоростные линии автобусов,
напоминающие линии метро.
На сегодня это один из наиболее продвинутых и экологически
чистых городов, в котором решены
многие проблемы.
Для стран СНГ хорошим примером
может служить город Минск. Там хорошая ландшафтная архитектура и современное благоустройство. Из российских
городов можно отметить Саранск —
столицу Мордовии, который недавно в
рейтинге Госстроя РФ получил 1‑е место
как город с оптимальной инфраструктурой и жилищным комплексом.
Еще одна актуальная для Воронежа
проблема — чистая питьевая вода. По
мнению профессора, качество воды в городских кранах оставляет желать лучшего из‑за воронежского водохранилища.
— Казалось бы, какая здесь связь,
ведь напрямую воду из Водохранилища
люди не пьют? Причем до 1972 года вода
в кранах полностью соответствовала
нормативам, — продолжает рассказ
профессор. — Левобережные очистные
сооружения работают, но не могут в

полной мере обеспечить надлежащее
качество воды из‑за того, что вода из
Водохранилища просачивается через
почву и достигает водозаборных сооружений, которые расположены вблизи
Водохранилища. По данным медиков,
некачественная вода провоцирует, в
частности, рост мочекаменной болезни.
Проблему можно в какой‑то степени решить, если приобрести фильтр для воды
в личное пользование или установить
общедомовые фильтры.
По словам Семена Александровича,
городская экологическая политика в
итоге сводится к решению транспортных проблем, контролю и ограничению
выбросов вредных веществ в атмосферу,
расширению озеленения и совершен-

ствованию ландшафтной архитектуры,
что должно способствовать улучшению
качества жизни в Воронеже.
Лектор также отметил, что помимо
ухудшения микроклимата городов,
связанного с глобальным потеплением,
возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями, которые
переносят клещи и насекомые.
— Сейчас заметно выросла летняя
температура в водоемах, что привело к
размножению потенциально опасных
для человека возбудителей инфекций —
холеры, лептоспироза и других. Помимо
этого, сейчас Воронежская область изобилует большим количеством опасных
насекомых — клещей и прочих кровососов, которые являются переносчиками
опасных заболеваний. Запомните: при
росте температуры агрессивность клещей обычно увеличивается. Например,
с 2010 года в нашей области участились
случаи заболевания клещевым боррелиозом. Первый симптом — типичные

поражения: красноватые пятна на коже.
Еще одно заболевание, совсем нехарактерное для нашей области, но постепенно
«набирающее обороты» — малярия.
Если тенденции роста температуры
воздуха сохранятся, то, по прогнозам, к
2100 году вся территория Центрального
Черноземья может оказаться в зоне высокого риска заражения малярией за счет
прогрессирующего роста температуры
воздуха. Отметим еще лихорадку Западного Нила. Очень опасное заболевание,
которое поражает центральную нервную
систему. В нашу область инфекция была
завезена, скорее всего, из Волгограда
или Астрахани. Первые случаи заражения зафиксировали еще в 2010 году,
а теперь инфекция регистрируется в
области ежегодно. Экологи
даже составили карту ее
распространения. И удивились. Оказывается, очаги
заболевания расположились
на строго определенной территории — долина реки Дон
и окрестности. Поскольку
размножение кровососов
интенсивнее происходит
вблизи водоемов, то, видимо,
не последнюю роль сыграл
температурный фактор, о
котором мы говорили выше.
В завершение встречи
Семен Александрович напомнил ребятам о том, насколько профессия эколога важна и
полезна для общества.
— Как и врач, специалист-эколог
всегда будет нужен обществу, поскольку он заботится об улучшении среды
обитания, которая нас окружает. На
Западе сейчас эта профессия пользуется большим спросом, там проявляют
большой интерес к экологии и проблемам охраны окружающей среды.
В Европе уже удалось решить многие
экологические проблемы, связанные
с загрязнением водоемов, крупных
городов, утилизацией отходов, которые
пока не решены у нас. Думаю, здесь
играет немалую роль экономический
фактор, в том числе, современные
кризисные явления. Как только экономическая сит уация улучшится,
вновь появится интерес к изучению
окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов.

 Анна ЛИТОВСКАЯ,

магистрант
факультета
Лабораторное
оборудование
журналистики ВГУ
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Университетский человек

2 апреля 2016 г. после тяжелой
болезни ушел из жизни кандидат
исторических наук, доцент, советник
ректора Игорь Николаевич Зорников.
Игорь Николаевич Зорников родился
17 февраля 1939 г. в Воронеже. После
окончания Воронежского радиотехникума в 1957–1960 гг. работал на заводе
«Электросигнал» настройщиком радиоаппаратуры. Затем (1960–1963) проходил
службу в рядах Вооруженных сил СССР.
С поступлением в 1963 г. на исторический факультет жизнь и деятельность
И.Н. Зорникова (за небольшим исключением) связана с Воронежским госуниверситетом. С 1970 по 1977 г. он работал
на выборной должности заместителя
секретаря парткома университета, преподавателем. С 1977 по 1980 г. Зорников — заместитель заведующего отделом
науки Воронежского обкома КПСС. С
1980 по 1982 г. обучался в Академии
общественных наук в Москве. В 1983 г.
защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических
наук. В 1985 г. ему было присвоено ученое
звание доцента. В 1982 г. после введения
Минвузом СССР в ведущих университетах страны должности проректора
по международным связям И.Н. Зорников был назначен проректором по
международным связям Воронежского
госуниверситета и проработал в этой
должности 17 лет (по 1999 г.).
С 1993 г. И.Н. Зорников возглавлял
Региональный центр международного
академического и делового сотрудни-
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чества (РЦМАДС), а с 2005 г. — также
созданный в структуре РЦМАДС Региональный информационный центр научно-технологического сотрудничества
с ЕС Воронежского госуниверситета. В
1995–1998 гг. был председателем Совета
центров международного сотрудничества
вузов России, в 1998–2001 гг. являлся
членом координационного Совета по
внешнеэкономической деятельности Ассоциации социально-экономического взаимодействия областей ЦЧР «Черноземье».
Игорь Николаевич Зорников — почетный работник высшего профессионального образования России, награжден
орденом «Знак Почета», Почетным знаком
«За отличные успехи в работе высшей школы СССР», Почетным знаком «За успехи в
подготовке специалистов ГДР», Почетным
знаком «За заслуги перед Воронежским
государственным университетом».
ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
С УНИВЕРСИТЕТОМ
Вся жизнь Игоря Николаевича —
трудовая, научная и творческая деятельность неразрывно связаны с университетом, начиная с 1963 г., когда
он пришел учиться на исторический
факультет — более полувека отдал Аlma
Mater — преподаватель, доцент, 17 лет являлся проректором по международным
связям — в сложные 90‑е годы, когда
университету приходилось буквально
выживать. А сколько начинаний связано
с именем И.Н. Зорникова — обучение
иностранных студентов, открытие новых
междисциплинарных специальностей,
первые международные договоры с университетами Западной Европы, первые
международные проекты.
С особой теплотой вспоминаю мои
поездки в Бельгию и Ирландию в рамках одного из масштабных проектов
ТЕМПУС. Как важно было тогда мне —
молодому преподавателю — увидеть
новые реалии, которые помогли и в написании диссертации, да и в нынешней
практической работе руководителя.
Вклад Игоря Николаевича в формирование положительного имиджа нашего региона на международной арене

трудно переоценить. Огромный опыт,
преданность делу, творческая активность, концептуальный поход — все это
он завещал нам, и мы будем следовать
этому в наше непростое время. Университетский коллектив будет благодарно
хранить память об И.Н. Зорникове, продолжать то дело, которому он посвятил
свою жизнь, ибо нашим общем девизом
является «Всегда в движении».

 Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор Воронежского государственного
университета

ОН РАЗДВИНУЛ ГОРИЗОНТЫ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ
Выход каждого библиографического
указателя работ сотрудника университета дает хорошую возможность
получить целостное представление о научных интересах автора, о том, что ему
удалось сделать, активизирует интерес
профессионального читателя к опубликованным книгам и статьям. Но за их
объективно сухим перечнем остаются
другие стороны жизни главного героя,
без которых, подчас, трудно понять и
направленность его исследований, и
влияние на жизненную практику.
Вот почему мне хочется включиться в рассказ об Игоре Николаевиче
Зорникове — человеке, которого знал
больше 50 лет студентом, аспирантом,
преподавателем, ученым, руководителем ответственных участков работы.
Его учителями были люди, обладавшие самым высоким авторитетом
в вузовском сообществе области: профессора А.В. Лосев, В.В. Гусев, В.С. Рахманин, В.Н. Эйтингон, Н.М. Чернышов,
А.Н. Латышев; его коллегами называют
себя люди, долгие годы определявшие
творческую и общественную атмосферу
университета: Е.Н. Крупко, А.П. Дьяков,
Н.Д. Тульнов, А.С. Кравец, Л.Е. Кройчик,
М.Д. Карпачев, А.Д. Пряхин, В.И. Федосов и другие, ибо для Игоря Николаевича
всегда было характерно стремление и
умение работать в коллективе.
От своих учителей и вместе с коллегами
И.Н. Зорников усвоил бережное отношение к лучшим университетским традици-
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ям и активное желание развивать их, постоянно выходя за «стены университета».
Это проявилось в движении студенческих строительных отрядов, когда они
стали выезжать за пределы области и в
зарубежные страны. Это активно проявилось в многолетней плодотворной работе на посту проректора по развитию
международных связей университета.
Вот уже более 35 лет в сквере возле
главного учебного корпуса ВГУ стоит
памятник погибшим в годы Великой
Отечественной войны сотрудникам и
студентам университета. К нему возлагаются цветы, возле него проходят
праздничные мероприятия, посвящение
в студенты, дается старт патриотическим
акциям. Но немногие знают, что инициатором и организатором строительства
памятника был И.Н. Зорников. В этом
проявилась его гражданская позиция,
действенное желание, чтобы преподаватели и студенты университета, горожане
и гости города, его молодежь знали и
чтили подвиг тех, кто отдал жизнь за
свободу и независимость нашей Родины.
Думаю, что все сказанное выше, — а
сказано далеко не все, — иллюстрирует
положение, вынесенное в заголовок
данных кратких заметок: Игорь Николаевич Зорников всей своей многоплановой работой расширил горизонты
университетской жизни. И работа эта,
хоть и трудна, но благородна и востребована временем.

 Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН,
доцент ВГУ, Ученый секретарь Совета
ректоров вузов Воронежской области

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ…
Это одно из любимых высказываний Игоря Николаевича, его жизненный принцип.

Удивительно тесно пер еплелись дороги университета и
И.Н. Зорникова: студент, преподаватель,
доцент, 17 лет — проректор по международным связям, почти 20 лет — директор
Регионального центра
международного академического и делового
сотрудничества ВГУ.
А за сухими фактами стоят реальные результаты:
превращение ВГУ в один из ведущих
центров подготовки кадров для зарубежных стран, открытие новых,
востребованных за рубежом специальностей, крепкие партнерские
отношения с самыми крупными
международными организациями
и фондами в области образования
и науки.
С его именем связаны и первые
договоры с вузами Западной Европы
(Леонский университет, Испания),
открытие для обучения иностранных
студентов новых специальностей,
фармацевтического факультета, создание Ассоциации зарубежных выпускников университета, Ассоциации
немецких выпускников и стажеров,
разработка стратегии и программы развития международной деятельности университета, ежегодное
проведение Дней международного
образования и науки. Сколько традиций привнес И.Н. Зорников в жизнь
университета — начиная со ставшего
столь привычным памятника сотрудникам и студентам университета, павшим в годы Великой Отечественной
войны, который был установлен по
инициативе и при непосредственном
участии И.Н. Зорникова. А возьмите
атрибуты ВГУ — герб, флаг, Почетный
знак «За заслуги перед Воронежским
госуниверситетом», большое количество альбомов, буклетов, фильмов о
родном университете — все это было
создано И.Н. Зорниковым.
Игорь Николаевич сумел стать бесспорно крупнейшим специалистом в
области международного сотрудничества высшей школы. Он является
вице-президентом Российского совета
академической мобильности, председателем Совета центров международного

сотрудничества вузов России, председателем регионального отделения
Российской ассоциации содействия
ООН, членом Европейской ассоциации международного образования.
Пользующийся огромным уважением
и авторитетом, как в России, так и за
рубежом специалист, талантливый
руководитель, сердечный, отзывчивый
человек — все это о нем.
Но это только одна грань этой
личности. Игорь Николаевич умел
удивлять как никто другой — кого
еще можно увидеть среди морозной
зимы с охапкой цветущего багульника, неизвестно где раздобытого, или с
корзиной фрезий в начале марта, когда
еще повсюду лежат сугробы. Стихи,
шаржи, поздравления, шутки — это
все атмосфера, которую умеет создать
Игорь Николаевич.
Игорь Николаевич сумел собрать
уникальный коллектив — не только
сотрудников, коллег, но и — главное — друзей и единомышленников.
Каждый из нас ощутил на себе удивительное человеческое отношение и
внимание — особый подход к людям,
отзывчивость, открытость, готовность поддержать в трудную минуту.
Работая с Игорем Николаевичем, мы
всегда знали, что к нему можно было
прийти с любой проблемой и получить
помощь, ценный совет, поддержку.
Много дала нам работа с ним — как
в профессиональном, так и в личном
плане. Прежде всего — терпение, гибкость и умение находить компромисс
в достижении поставленной цели,
веру в людей и оптимизм. Это понастоящему бесценная школа жизни,
которую нам посчастливилось пройти
с Игорем Николаевичем.

 Алла АКУЛЬШИНА,
директор Центра международных
проектов и программ ВГУ
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Без комментариев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ВГУ СОСТОЯЛСЯ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Воронежский государственный
университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
ФАКУЛЬТЕТ
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Кафедра теории перевода
и межкультурной коммуникации
— преподавателя (в/б)

 Фото: Юлия Устьянцева

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра физической химии
— ассистента 0,5 ставки (ф/б)
К претендентам на замещение вакантных должностей Университета предъявляются следующие квалификационные требования:
Преподаватель (ассистент): высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1
года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени
кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие
документы:
Лица, работающие в Университете, представляют: заявление
об участии в конкурсе; список научных и учебно-методических
трудов, заверенный ученым секретарем факультета (научного
подразделения) и согласованный с библиографическим отделом
Зональной научной библиотеки.
Лица, не работающие в Университете, представляют: заявление об участии в конкурсе; список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем факультета
(научного подразделения) и согласованный с библиографическим
отделом Зональной научной библиотеки; личный листок по учету
кадров; автобиографию; копии дипломов о высшем профессиональном образовании, копии дипломов о присуждении ученой
степени, аттестата о присвоении ученого звания, заверенные в
установленном порядке (при их наличии); справку об отсутствии
судимости, уголовного преследования (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности, за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
— справку об отсутствии заболеваний, препятствующих работе
в образовательных учреждениях;
— документы, подтверждающие наличие научно-педагогического стажа работы.
Документы, представленные несвоевременно, не в полном объеме или с нарушением правил оформления, не рассматриваются.
Срок подачи документов— один месяц со дня опубликования
объявления в газете (последний день приема документов — 29 мая
2016 года). Желающие участвовать в конкурсе подают необходимые
документы по адресу: г. Воронеж, Университетская пл. 1, отдел
кадров (ком.147, 150) Управления кадровой и административной
политики, тел. (473) 2208-825, (473) 2208-940.
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