
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Задай вопрос ректору ННГУ» - 
под таким девизом прошла в пресс-
центре «Комсомольской правды» 
в Нижнем Новгороде» онлайн-
конференция с руководителем ве-
дущего вуза региона Евгением Чу-
пруновым. 

В течение недели нижегородцы 
присылали свои вопросы, авторы 
наиболее интересных были пригла-
шены в редакцию. На их вопросы 
и те, что поступали в пресс-центр 
в режиме реального времени, рек-
тор ННГУ ответил с традиционной 
прямотой и свойственным ему чув-
ством юмора. А в конце даже сы-
грал на баяне. 

«У ННГУ пОлОжЕНИЕ 
пРОЧНОЕ»

- Планирует ли ваш универси-
тет совместно работать с нано-
центром Сколково? 

- Мы не отвергаем никаких форм 
сотрудничества. Но пока, к сожале-
нию, чего-либо конкретного, в чем 
бы ННГУ мог принять участие, я не 
вижу. Но в целом к этому проекту 
я отношусь очень положительно. А 
что касается нашего университета, 
мы больше развиваем собственные 
формы и начинаем строить «малое 
Сколково». Это условное название 
проекта по созданию зоны роста 
разработок и производства новей-
шего медицинского оборудования. 
Государство на это нам выделяет 
более миллиарда рублей. 

- Национальный исследова-
тельский университет - это, 

конечно, круто. Но ведь вы 
не остановитесь на достигну-
том. Куда вы ведете свое де-
тище?

- Да, быть НИУ - это действитель-
но круто, если выражаться сту-
денческим языком. Это доказа-
тельство признания наших дости-
жений государством. Кроме того, 
в рамках программы НИУ нам вы-
деляются дополнительные сред-
ства, которые мы используем для 
развития университета. Так что 
у нас положение прочное. А вот 
на международной арене мы по-
ка далеко не первые. И это каса-
ется не только ННГУ, но и других 
вузов страны. Только в одном из 
трех наиболее известных и обсуж-
даемых профессиональных рей-
тингов присутствуют двенадцать 
российских высших учебных заве-
дений, в том числе и мы. К сожа-

лению, пока не всегда умеем се-
бя подать, и над этим мы послед-
ние годы активно работаем. И не 
случайно наш университет с нача-
ла девяностых годов стал победи-
телем десятка европейских и аме-
риканских проектов в области раз-
вития науки и образования. Еще 
хотелось бы, чтобы у нас были ре-
ализованы американская и евро-
пейская модели мобильности, ког-
да и студенты, и преподаватели 
не связывают себя одним вузом, 
а используют возможности всех 
доступных им высших учебных за-
ведений. Я считаю, что это очень 
правильно. Но с нашим бытом это 
пока невозможно, поэтому я дав-
но говорю о необходимости стро-
ить везде общежития и предостав-
лять служебные квартиры. И в за-
вершение темы планов скажу, что 
очень хочется, чтобы со временем 
в нашем университете еще больше 
развивался факультет иностран-
ных студентов, росла география 
тех, кто хочет получить образова-
ние в ННГУ, хотя уже сейчас пред-
ставители 50 стран обучаются на 
данном факультете. 

- Как вы поступаете, если 
узнаете, что преподаватель 
берет взятки?

- Мы - часть нашего общества, и 
нельзя жить в нем и быть свобод-
ным от его положительных и от-
рицательных особенностей. Поэ-
тому когда мы ругаем взяточни-
ков, мы ругаем и себя. Но могу 
сказать, что за последние три го-

да было зафиксировано всего два 
случая. И если такая ситуация про-
исходит, человека мы увольняем в 
тот же день. 

- Ясна ли вам политическая 
ситуация в стране и будете ли 
вы снова предпринимать по-
пытки стать политиком?

- Сейчас группой лиц создает-
ся некий шум. Если посмотреть, 
они не объединены ничем, кро-
ме повода - в этой группе и край-
ние националисты, и либералы, 
и коммунисты, и гламурные да-
мы... Понятно, что общих поли-
тических стремлений у них нет, 
поэтому не надо придавать это-
му слишком большое значение. 
А что касается меня лично, то по-
пытка пойти в политику была экс-
периментом. Он оказался неудач-
ным, меня не пустили отстаивать 
во власти интересы сферы обра-
зования. Повторять попытки я не 
планирую. 

«ЗвЕЗдНОЕ НЕбО  
НАд ГОлОвОй -  
эТО пРИКОсНОвЕНИЕ  
К вЕЧНОсТИ»

- Одним из мощнейших фак-
торов, развивающим мозг и ду-
шу, является музыка. Какую 
любите вы?

- Хорошую. Я люблю классику 
- Моцарта, Бетховена, Шопена. 
Люблю бардов, особенно Куки-
на, Городницкого, Визбора, Яку-
шеву. Да и сам играю на баяне и 
немного на гитаре. 

- Многим нравится звездная 
ночь, это такая романтика.  
А для вас это что?

- Самое удивительное в жизни - 
это звездное небо над головой. Че-
ловек пять тысяч лет не только па-
хал, но и смотрел на звезды. Для 
меня это в том числе познание ми-
ра, прикосновение к вечности. Дав-
но этим увлекаюсь, много читаю, 
для меня звезды - это интересно 
и красиво. 

- Если бы не сложилась ва-
ша научная деятельность, чем 
бы вы занимались?

- Только наукой. И только физи-
кой. 

- Говорят, что муж - голова, а 
жена - шея, которая управляет 
головой. А у вас в семье как?

- Моя жена - учитель, поэтому не-
редко я чувствую себя, как ученик 
в классе. А если серьезно, у нас 
очень хорошая, дружная семья. И я 
очень благодарен своей жене. 

- Многие великие люди при-
знавались, что в студенчестве, 
скажем так, проказничали. Ка-
ким студентом были вы?

- Я жил в общаге, со всеми вы-
текающими. Так что в моей жизни 
было все. Но меня не ругали, отно-
сились всегда с пониманием. Кста-
ти, хочу всех поздравить с Днем 
студента. Спросите, почему всех? 
Потому что студент - это звание 
пожизненное и бывших студентов 
не бывает. 

Записал Иван ПЕТРОВ.  
Фото Романа ИГНАТЬЕВА.

Ректор ННГУ-НИУ им. Н. И. лобачевского Евгений ЧУпРУНОв:

«В нашем университете мы начинаем строить «малое Сколково»


