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Совмес тный проек т
У н и в е р с и а д а

л и ц а
Два арзамасских учебных заведения утратили
самостоятельность – педагогический институт
и политехнический колледж вошли в состав Нижегородского
госуниверситета им. Н. И. Лобачевского.
«Что это: слияние или поглощение?» – интересуется наш
корреспондент у ректора ННГУ
Евгения ЧУПРУНОВА.

П ре д приним ат е л и п о п а л и
в э н ц и к л о пе д и ю
Несколько сотрудников ННГУ получили премию
Нижнего Новгорода.

Государственный

Фото Николая БРАВИЛОВА.

запрос

З д о р о в а я сре д а
ин т е г ра ц ии

– Ни то ни другое, точный термин – «присоединение», – отвечает Евгений Владимирович. – Все
очень просто: государство решает
проблему слишком большого количества вузов. Хотя на самом деле много их не бывает. В Америке
университетов и институтов гораздо
больше, даже если считать на душу населения. Вузов должно быть
столько, чтобы государство и общество могли содержать их так, чтобы они давали, с одной стороны,
хорошее, мирового уровня образование, с другой – занимались наукой и инновациями: трансфером
новейших знаний в производство.
То есть как бы три функции под одной крышей.
Суть претензий государства к высшей школе, как я понимаю, заключается в том, что не все вузы обладают
возможностью на хорошем уровне
делать три дела сразу.
Министерство образования выбрало элегантную, законодательно
безупречную форму сокращения –
присоединение малых вузов к крупному, то есть к Нижегородскому
университету. В результате образуются большие, мощные центры.
Разом решаются все проблемы.
Первое. Малые вузы попадают
в здоровую среду, интегрируются

в коллективы, которые умеют и обучать, и наукой заниматься, и инновации продвигать.
Второе. Студенты не оказываются на улице, желающие продолжить обучение переводятся
в ННГУ. Решается и вопрос трудоустройства преподавателей малых
вузов. Все они становятся полноправными сотрудниками нашего
университета.

Арз а м а сс к и й
к а мп у с

– Что присоединения дают университету и малым вузам?
– В результате на базе Арзамасского пединститута, политехнического колледжа и существующего
на сегодняшний день филиала
ННГУ создается по сути новая,
мощная структура. Я бы назвал ее,
как это принято на Западе, кампусом. Там каждый большой университет имеет несколько таких филиалов. Мы сейчас создаем свой. По сути, это вуз в составе другого вуза.
В Арзамасском филиале ННГУ
(кампусе) будет шесть факультетов, отделение среднего профессионального образования, все
атрибуты хорошего университета,
как то: аспирантура, докторантура,
база отдыха, биостанция…
– Арзамас станет университетским городом?

– Совершенно справедливо. Мы
продолжим старую русскую традицию, ведь в нашей стране педагогические кадры изначально готовили
в университетах, пединститутов как
высших учебных заведений не было. Наш филиал будет серьезным
университетским педагогическим
центром. Сегодняшний Арзамасский пединститут обладает солидной базой, это крепкий, хороший
вуз. Так что мы там во многом идем
на готовое, будем не ломать и строить на пустом месте, а развивать
имеющееся.

ННГУ –
государственный вуз
не только
по форме, но
и по существу.
Что касается Нижегородского
коммерческого института, ситуация
несколько иная. Речь надо вести
о создании фактически нового большого факультета на базе уже имеющегося. У нас есть факультет управления и предпринимательства. Он

Под крылом
Н Н ГУ е щ е т р и
учебных
заведения

занимался заочным образованием
и повышением квалификации, многие известные люди получили в его
стенах второе высшее образование.
Но там не было дневного отделения.
Сейчас вся мощь НКИ вливается в наш ФУП. Это будет третий
экономический факультет в составе университета – специализирующийся на вопросах предпринимательства. Компактную структуру
НКИ, его преподавательский состав, традиции мы хотим сохранить.
Так что ни о слиянии, ни о поглощении не может быть речи. Это
именно присоединение. Важно
пройти путь так, чтобы сохранить
существующее и дополнить тем
лучшим, что есть в Нижегородском
госуниверситете.

с та н о в имс я
мн о г о о б ра знее

– Три экономических факультета – не много ли?
– Ничего страшного. У нас работают три физических факультета, два математических, и никто
ни с кем не ссорится, у каждого
свое лицо и задачи… Каждый из трех
факультетов: финансовый, экономический, управления и предпринимательства – найдет свою нишу.
Мы как национальный исследовательский университет за четыре
года сильно изменились, научились

зарабатывать на науке. По итогам
прошлого года речь идет о сумме
720 миллионов рублей, это больше
того, что получено от государства. Это
особенно важно, учитывая, что после 2013 года прекращаются субсидии
по программе развития национальных
исследовательских университетов.
Что в итоге дает присоединение?
Университет растет, становится более многообразным (педагогический кампус в Арзамасе, укрепленный коммерческим институтом
ФУП). Это расширяет нашу сферу
влияния. Выпускники создают ту
самую университетскую среду, которая дорогого стоит.
Конечно, мы получаем и некую
новую инфраструктуру, это тоже
приобретение. Я очень надеюсь, что
бюджетное финансирование в связи
с приходом новых студентов не будет
уменьшено.
А самое главное, не следует забывать, что ННГУ – государственное учреждение не только по форме,
но и по существу. Мы работаем с государством, для государства, по запросу государства. И присоединение – наш ответ как раз на запрос.
К тому же мы решим в какой-то
мере демографическую проблему
Арзамаса. Дети, желающие получить настоящее университетское
образование, не будут уезжать
из города, останутся в нем.

ю р о т н о ш е н и я

и получить работ у
в Страсбургском суде
Фото Юрия ПРАВДИНА.

Сдать сессию… прокурору
Новую кафедру юридического факультета ННГУ – прокурорского надзора –
возглавил прокурор Нижегородской области Константин Кожевников.
О том, как строятся отношения юрфака с работодателями, рассказывает
декан факультета Виктор ЦЫГАНОВ.

зн ато к и пра к т и к и

– Кафедра прокурорского
надзора открыта решением
ученого совета от 12 сентября.
Это очень большой шаг в повышении качества юридического образования. Юристов
в стране готовят около трех
тысяч вузов и филиалов, и,
к сожалению, в подавляющем
большинстве заведений полученное образование оставляет
желать лучшего.
Мы заинтересованы
в том, чтобы качество нашего образования было на высоте, это наше конкурентное преимущество. Один
из важнейших путей в этом
направлении – укрепление
связи образования и практики. Как писал поэт, «Суха
теория, мой друг, но древо
жизни пышно зеленеет».

Мы заключили договоры
с 12 юрисдикционными органами о прохождении нашими
студентами производственной, учебно-ознакомительной
и преддипломной практик.
Активно привлекаем юристов‑практиков к преподаванию. Многие из них кандидаты наук, закончили наш факультет, хотя есть и «неостепененные», но действительно
профессионалы своего дела,
с большим опытом работы.
Классические преподаватели дают студентам теоретические знания, а практики
подкрепляют их реальным
государственно-правовым
содержанием. И создание
кафедры, которую возглавил
кандидат наук, заслуженный
юрист Российской Федерации, прокурор области Константин Кожевников, – еще
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один шаг в этом направлении. Здесь будут трудиться
как преподаватели нашего
факультета, так и сотрудники областной прокуратуры,
половина из которых – наши
выпускники. Со следующего года планируем открытие
специализации по этой кафедре и надеемся, что прокуратура будет во многом формироваться ее выпускниками.
Говоря о конкурентном
преимуществе юрфака,
Виктор Иванович ничуть
не лукавил. Ныне это подразделение ННГУ не просто
занимает здание, в котором
размещался Горьковский факультет Всесоюзного заочного юридического института. Преподаватели института
после его расформирования
в 1991 году составили костяк
образованного в том же го-

ду юридического факультета Нижегородского госуниверситета. Так что юрфак
ННГУ – это вуз со своей
историей и традициями.

С т уд ен т
э к спер то м
быть обязан

О качестве образования
говорит и тот факт, что больше половины российских

специалистов, работающих
в Страсбургском суде по правам человека, – выпускники
нижегородского юрфака.
В последние годы студенты этого факультета имеют
возможность получить второй диплом – магистра права
Гренобльского университета, одного из ведущих вузов
Франции. Кстати, по словам
западных преподавателей,

уровень нижегородских студентов часто выше, чем их
европейских сверстников.
В прошлом, юбилейном
для юрфака году здесь открылась новая специальность – «Судебная экспертиза». Это один из девяти
вузов России, который готовит подобных специалистов.
Лаборатории судебной экспертизы оснащены самым
современным оборудованием, мощными микроскопами, компьютерами, дорогим
программным обеспечением… В их обустройство университет вложил 22 миллиона рублей. Возглавляет кафедру специалист-практик
с многолетним опытом работы в судебной экспертизе
кандидат юридических наук
Василий Юматов.
Экспертные службы в России функционируют в восьми
государственных учреждениях, сейчас разрешено открывать частные экспертные
фирмы. Так что без работы
выпускники не останутся.

В номинации «Общественно социально значимые программы» за проект «Инновационные программы социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья»
премии удостоены:
Роман Григорьевич Стронгин, президент Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, председатель Общественной палаты Нижегородской области, профессор, доктор физико-математических наук, Почетный гражданин города Нижнего
Новгорода;
Владимир Иванович Швецов, проректор по информатизации и довузовской подготовке Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского,
профессор, доктор технических наук;
Николай Федорович Поляков, руководитель Управления
Федеральной налоговой службы РФ по Нижегородской
области, заведующий кафедрой систем налогообложения
финансового факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, государственный
советник налоговой службы II ранга, профессор, доктор
экономических наук;
Марина Анатольевна Рощина, руководитель тифло
информационного центра Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат социологических наук;
Вячеслав Николаевич Ясенев, декан финансового факультета Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского, заведующий кафедрой компьютерных информационных систем финансовых расчетов,
профессор, кандидат экономических наук.
За сборники материалов научной конференции «Мининские чтения» премии удостоен коллектив авторов:
Андрей Александрович Кузнецов, профессор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор исторических наук;
Алексей Владимирович Морохин, доцент Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат исторических наук;
Дмитрий Андреевич Николаев, доцент Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского,
кандидат исторических наук.
За программу «Взаимодействие светской и религиозной
культур» в коллективе авторов отмечен Виктор Михайлович Степанов (посмертно), профессор Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского,
академик Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры, доктор химических наук.
В номинации «Краеведение» за книгу «Нижегородская энциклопедия промышленности и предпринимательства «Нижегородские были» награжден Федор Александрович Селезнев,
заведующий кафедрой истории России и краеведения Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, профессор, доктор исторических наук.
Почетные награды вручал глава администрации города
Олег Кондрашов.

К л а с т ер д л я ш к о л ы б уд у щ е г о
В ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялось
подписание договора о сотрудничестве между
университетом и администрацией Нижнего
Новгорода. Документ подписан главой города
Олегом Сорокиным и ректором Евгением
Чупруновым.
Предметом договора является сотрудничество между
университетом и администрацией Нижнего Новгорода для
создания школы будущего – школы XXI века. С этой целью
университет открывает программу «Университетский кластер
образования» и будет взаимодействовать со школами города,
а администрация посодействует выполнению программы.

С т ипен д ии при д а ю т
мобильности
Нижегородский университет вновь вошел
в состав консорциума в рамках программы
Европейского Союза «Эразмус Мундус»
(Еrasmus Mundus) по направлению «Партнерство
с высшими учебными заведениями третьих стран
и стипендии для мобильности», который был
отобран для финансирования уполномоченным
агентством Европейской комиссии в размере
более двух с половиной миллионов евро на 2012–
2015 годы.
ННГУ с 2011 года участвует в консорциуме. В него входит 18 вузов из Испании, Нидерландов, Великобритании,
Германии, Италии, Словакии, Польши и России.
Головным вузом проекта является университет Барселоны (Испания). В ННГУ в проекте участвуют факультеты
финансовый, экономический, социальных наук.
В 2012–2013 учебном году на первом этапе проекта ряд
студентов и преподавателей ННГУ уже получили гранты на стажировки и обучение в университетах Германии
и Нидерландов, а студенты из Испании и Нидерландов
будут проходить семестровое и годичное обучение в ННГУ.

и с т о р и е й

Читаем Минина уж двадцать лет
Премии Нижнего Новгорода‑2012 в номинации «Общественно
значимые проекты» за сборники материалов научной конференции
«Мининские чтения» удостоен коллектив авторов – преподавателей
исторического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского во главе
с заведующим кафедрой историографии и источниковедения
Андреем Кузнецовым.

Ч ерез а к а д емизм
к в о спи та ни ю

– Первый сборник материалов вышел двадцать лет назад, в 1992 году.
С инициативой проведения «Мининских чтений» в далеком 1991 году выступил профессор Валерий Макарихин, –
вспоминает Андрей Кузнецов. – Тогда
развал государственности, разгул стихии был у всех на слуху. Валерий Пав-

лович попытался наладить воспитание
историей, показать соотечественникам,
что бывали времена еще хуже и тяжелее.
Но через народную инициативу, примером которой является призыв Минина,
Россия преодолевала кризисы. Таков
был лейтмотив конференций в первые
восемь-десять лет.
В начале 2000‑х мы взяли курс на академичность. То есть не просто на истори-

ческую публицистику, а на показ неоднозначности ситуации начала 17 века. Следующим шагом стал уход от всеобщей
тематики к конкретике изучения реалий
российского средневековья, Смутного времени. Автором такого поворота стал один
из учеников Валерия Павловича, лауреат премии Нижнего Новгорода Алексей
Морохин. В конечном итоге, Мининские
чтения стали посвящены исключительно
Смутному времени.
В сборнике представлены неоднозначные подходы, противоречивые
взгляды. Но тем он и интересен. Через
академизм в хорошем понимании этого
слова мы возвращаемся к воспитательной задаче, заложенной Валерием Павловичем Макарихиным.

Ве х а в к о о рд ин а ц ии

Мининские чтения стали вехой
в координации сил ученых по изучению Смутного времени в провинции.
Так, в прошлом году, опираясь на наш
опыт, коллеги из Рязани, места первого
ополчения, провели свою конференцию. Такое же движение разворачивается на родине Дмитрия Пожарского
в Ивановской области. Интересная конференция состоялась в Ярославле.
При том, что направление материалов, выходящих в сборнике «Мининские
чтения», сугубо академическое, научное,
мы стараемся делать все, чтобы они были
написаны доступным языком. В последние три года выигрываем издательский
грант министерства промышленности

и инноваций Нижегородской области,
то есть нас поддерживают, считают проект социально значимым. Состав участников чтений очень большой. Среди авторов – ученые и студенты нашего университета, коллеги из архивной службы.
У нас публиковались такие крупные отечественные специалисты в области изучения Смутного времени, как Вячеслав
Котляков, Алла Севастьянова… Из иностранных специалистов с нами активно
сотрудничают польский историк Томаш
Бохун и французский – Андре Берелович.
В Мининских чтениях участвуют представители петербургской исторической
школы. Мы охватили фактически всю европейскую часть России, включая авторов
из Новгорода, Пскова, Смоленска.

Мы буквально из небытия возвращаем незаслуженно забытые исследования начала прошлого века. Публикуем
неизвестные ранее работы академика
Сергея Платонова, последнего руководителя Нижегородской губернской
ученой архивной комиссии Александра
Садовского. Несколько лет назад у нас
была затронута проблема места рождения Минина. Оказалось, Садовский
еще в 1924 году указывал на нижегородское происхождение великого патриота.
Мининские чтения переросли рамки
сугубо научного мероприятия. Но вот уже
на протяжении 20 лет продолжают оставаться неотъемлемой частью академической деятельности ННГУ.

Материалы подготовил Евгений СПИРИН. Реклама.

