ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Век живи - век сдавай экзамены

- Выгодно и студентам, и вузу, и гоРектор одного из самых авторитетных вузов России на сударству, - уверен Евгений Чупрунов.
отлично сдал экзамен сво- - У первых при наличии хорошей подготовки и желания учиться есть преим студентам. ▼
красная возможность сделать это
бесплатно на бюджетных местах. Вуз
СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ
Сессии - единственное, что омрача- получает подушевое государственное
ет веселую жизнь учащихся высших финансирование, поэтому число приучебных заведений. Поддержать их нятых на первый курс бюджетников
своим примером решил ректор Ниже- влияет на финансовые поступления. И
городского государственного универ- государству это тоже выгодно - таким
ситета им. Н. И. Лобачевского - Наци- образом оно пополняет резерв споонального исследовательского уни- собных и талантливых ребят, не имеюверситета Евгений Чупрунов. Он сдал щих финансовой возможности учитьэкзамен своим студентам. Причем, те- ся платно, завтрашних Ломоносовых.
Ректор отметил, что на сегодняшмы испытания держались втайне от
экзаменуемого и стали для него не- нюю стипендию прожить невозможно, но успешные студенты универсиожиданностью.
Как оказалось, вопросы были и на тета могут обеспечить себя дополнипрофессиональные, и на социальные тельными финансовыми преференциятемы, а также личные. Возможностью ми. Ученые советы факультетов припообщаться со своим ректором и уз- суждают за успешную учебу свои стинать о нем как можно больше, студен- пендии, есть стипендия ученого советы университета воспользовались по та университета. И, традиционно,
максимуму. В результате экзамен по- можно получить за свои достижения
лучился очень живым и явно доставил «именные» стипендии - Разуваева,
Хохлова и другие, а также стипендии
удовольствие обеим сторонам.
Одним из актуальных вопросов в губернатора и правительства. Пристране является доступность образо- чем, они не отменяют друг друга.
- Еще лучше положение у аспиранвания. «Выгодно ли бесплатное образование?», - так звучал вопрос в од- тов. Это уже не только стипендии от
правительства, к примеру, но и возном из билетов.

Фото Романа ИГНАТЬЕВА.

По единодушному мнению экзаменационной комиссии
и зрителей, ректор ННГУ ответил на все билеты блестяще.

За свою жизнь Евгений Чупрунов сдал около 90 экзаменов.
можность выиграть гранты. При известном усердии и способностях можно обеспечить себе вполне достойную жизнь, - подчеркнул ректор ННГУ.
И это еще одно из конкурентных
преимуществ этого вуза для молодых
ученых, у которых есть возможность
еще в вузе устроиться на работу по
профильной специальности благодаря обращениям крупных компаний напрямую в ННГУ.
ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
Студентов интересовало мнение
ректора не только по вопросам образования, финансирования, научной
работы, но и его позиция по различным общественным проблемам. Так,
ему, как физику, был задан вопрос,
существует ли до сих пор спор физиков и лириков.
- Считаю, что успешный человек

должен быть грамотным. В самом широком смысле, - ответил Евгений Чупрунов. - Правильное должно быть красивым. И это мнение многих физиков
и математиков. Нужно знать литературу, музыку, искусство, это не является прерогативой лириков.
Со свойственным ему чувством
юмора ректор ННГУ рассказал, как
физики уходят в лирики, и отметил,
что обратного процесса не наблюдал
ни разу. Что касается его самого, он
поделился своими литературными
пристрастиями, среди которых Пушкин, Булгаков и Уайльд, а также рассказал, что играет… на баяне.
Несмотря на весьма каверзные вопросы, ректор блестяще ответил на
все билеты. Сказался, в том числе,
большой опыт. За свою жизнь Евгений Чупрунов сдал около 90 экзаменов. И, как он с улыбкой признался,

наибольшее волнение вызвало испытание в ГАИ перед получением прав.
Поскольку общение ректора со студентами получилось личным и неофициальным, он дал несколько советов,
как расположить к себе экзаменатора или попробовать его обойти. Стоит
ли говорить, как внимательно слушали студенты эти рекомендации, а коекто даже и записывал.
Отвечая на вопрос, актуально ли
сегодня выражение «век живи - век
учись», Евгений Чупрунов отметил,
что на западе это уже давно стало не
просто лозунгом, но требованием
времени.
- Чтобы быть успешным и востребованным, необходимо постоянно обновлять свою научно-практическую базу, - подчеркнул ректор. - Посмотрите,
как молниеносно меняется жизнь вокруг нас, какими темпами идет научнотехнический прогресс, так что другого выхода нет - нужно учиться всю
жизнь.
Евгений Чупрунов признался, что
ему нравится мобильность современной молодежи, их желание не засиживаться на одном месте и совершенствовать свои знания. Приветствует он
и ранний профессиональный опыт.
- Если нет финансовой необходимости, мести улицы не стоит. А вот пробовать свои силы в работе по специальности - совсем другое дело, к такой работе в жизни студента мы относимся с пониманием и при возможности готовы помочь, - отметил ректор.
Экзамен длился довольно долго, и,
по единодушному мнению экзаменационной комиссии и зрителей, ректор
ННГУ ответил на все билеты блестяще. Он унес с собой высшие баллы, а
студенты - новый опыт, который они
смогут применить уже в ближайшем
будущем.
Иван ПЕТРОВ.

