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Актуально

Пункт назначения

Мы продолжаем КВН

1 декабря – 15 декабря 2004

В конце октября администрация новосибирской об-
ласти направила в Москву «Предложения по раз-
витию научных центров». Один из разделов – очень 
важный для НГУ – посвящен элитному образованию.

Академический хор НГУ был создан в 1971 г. и за 
время своего существования выступил на множестве 
концертных площадок Новосибирска. В нашем уни-
верситете большенство студентов и преподавателей 
почему-то остаются в стороне от культурной жизни.

Сделано в НГУ

Инновации не должны стеснять свободу

Хор – это бренд?

В науку. Без сомнений

Фестивать кубка КВН НГУ

читайте в этом номере:

Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать

ниверситетскаяНГУ

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Пятого декабря прошел фестиваль кубка КВН НГУ, 
в котором приняли участие 20 команд из разных 
вузов города Новосибирска.

У

В

в СО РАН?

продолжение         .08

продолжение         .03 продолжение         .03

   о вторник, 23 ноября, состоялось об-
щее собрание Новосибирского научно-
го цента СО РАН. Были заслушаны до-
клады первого заместителя председателя 
Сибирского отделения РАН академика 
В. И. Молодина, ректора Новосибирского 
государственного университета чл.-кор. 
РАН  Н. С. Диканского и заместителя гла-
вы администрации Новосибирской обла-
сти проф. Г. А. Сапожникова.

За 47 лет существования Сибирского от-
деления РАН сложились тесные интегра-
ционные связи между институтами отде-
ления и НГУ, которые позволяют вовлекать 
студентов и аспирантов в решение акту-
альных проблем фундаментальной науки 
и современных технологий. С включением 
новосибирского государственного универ-
ситета в состав Сибирского отделения РАН 
процесс интеграции науки, бизнеса и обра-
зования в Новосибирском Академгородке 
получит новый серьезный стимул для раз-
вития.

Сергей Нетесов: «Когда к нам приходит человек 
из университета, его всегда отличает не просто 
тупое исследование по какой-то методике, 
а желание улучшить, усовершенствовать».

Из истории Совета ветеранов НГУ
Аргонавты-2005: вливайся 
в журналистское движение города!

В мае 2005 г. наша страна отметит 60-летие 
со дня победы в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим редакция “УЖа” ре-
шила посвятить новую рубрику ветеранам 
войны, работавшим когда-то в НГУ.

Факультет журналистики НГУ прово-
дит второй открытый студенческий кон-
курс журналистского мастерства им. 
Александра Горюнова «Аргонавты-2005». 
Опыт первого конкурса показал, что сре-
ди студентов факультета журналистики 
есть перспективные и подающие надеж-
ды авторы.

Зачем 
НГУ 

переходить

С 31.12.2004 по 01.01.2005

Главная елка 
для студенов НГУ!

* Новогодний огонек
* Дискотека до утра

начало вечера в 22:00
цена билета 555 рублей

Билеты в главном корпусе НГУ
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Что делать тем, кто после 
окончания университета 
хочет остаться в 
Академгородке?
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Здоровье
Здоровый образ жизни

Электронная почта: forum@nsu.ru 
телефон: +7 (3832) 397556 
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http://press.nsu.ru
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Кадровый центр НГУ 
организует презентацию 
компании Mars.
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Музей истории НГУ
Росли вместе с университетом 

Мы продолжаем публикацию фотографий 
и других материалов из фондов музея НГУ, 
посвященных событиям, произошедшим в 
университете за 45 лет его существования, 
и, конечно, людям, когда-то стоявшим у 
основания нашего университета. Статья 
под названием «Росли вместе с универси-
тетом» была опубликована в газете «За на-
уку в Сибири» в 1964 г.

Одиннадцатого ноября в сороковой день 
ухода известного геолога Сибири Бориса 
Николаевича Лапина в конференц-зал 
Объединенного института геологии приш-
ли его коллеги, друзья.

По статистике здоровье наших студентов 
за последние годы стремительно ухудши-
лось, и это в НГУ, где есть все условия для 
сохранения и улучшения физической фор-
мы.

Цвет экзаменационной пятерки

Образование 

В жизни студентов цвет одежды чрезвы-
чайно важен. И дело тут не только в ин-
дивидуальности: правильно подобранные 
цвета, тона и полутона могут стать мощ-
ным оружием влияния на преподавате-
лей.

Елена Трифонова

«Я еще возвращусь
 и в друзьях, и в делах...»

Ни для кого не секрет, что Сибакадембанк 
и НГУ связывают тесные отношения…

В марте 2004 г. на базе НГУ был открыт до-
полнительный офис Сибакадембанка на 
территории студгородка, кадровый состав 
которого сформирован исключительно из 
студентов университета. На базе эконо-
мического факультета НГУ стартует спец-

Спецкурс

Памяти друга курс «Операции современного коммерче-
ского банка», который будут преподавать 
топ-менеджеры  Сибакадембанка. Данный 
спецкурс дает полное представление о бан-
ке, его деятельности и каждом структур-
ном подразделении. Помимо набора опре-
деленного количества часов, у студентов 
есть возможность получить сертификат. В 
дальнейшем планируется реализация спец-
курса и на других факультетах НГУ.
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Аргонавты-2005: Вливайся 
в журналистское движение 
города!

Вокруг есть горячие темы, которые за-
мечаешь только ты? Ты действительно 
хочешь поведать о них всему городу? 
Киваешь головой? Отлично, тогда мо-
жешь продолжать читать дальше.

Однажды талантливому журналисту пре-
подавателю ФЖ НГУ Елене Климовой 
пришла в голову мысль: начинающий 
мастер пера за свои заслуги должен 
быть награжден. Так появился сту-
денческий конкурс журналистского 
мастерства им. Алексендра Горюнова 
«Аргонавты». «Первый блин» не 
оказался комом,  наоборот, самые 
креативные студенты-журналисты 
представили свои работы в номинаци-
ях «Радио», «Пресса», «Телевидение» и 
«Новация». Денежные и специальные 
призы и, самое главное, резные фигур-
ки символа Аргонавтов, выполненные 
художником, музыкантом, писателем 
Борисом Дорониным, нашли своих 
обладателей. И на этом  все не закон-
чилось.

Объявляется конкурс «Аргонавты-2005». 
В нем может принять участие каждый 
студент факультета или отделения 
журналистики любого учебного за-
ведения нашего города. Номинации 
остались прежними. Изменились 
только призы: дензнаки, количесво 
которых увеличелось, а обладание ими 
стало более почетно. Конкуренция 
будет неслабая. По итогам голосования 
на официальном сайте ФЖ НГУ (www.
jf.nsu.ru) будет вручен приз зритель-
ских симпатий. Лучшие работы пла-
нируется опубликовать в специальных 
сборниках.

Из истории 
Совета ветеранов НГУ

В мае 2005 г. наша страна отметит 
60-летие со дня победы в Великой 
Отечественной войне. В связи с этим 
редакция УЖа решила посвятить 
новую рубрику ветеранам войны, 
работавшим когда-то в НГУ. 

 январе 1987 г. в университете был 
создан Совет ветеранов. Его возгла-

вил доктор исторических наук, профес-
сор Дмитрий Маркович Зольников. Совет 
активно помогал ветеранам войны и тру-
да, работавшим тогда в НГУ, организовы-
вал встречи и мероприятия, принимал 
пожелания и выполнял просьбы ветера-
нов. К 35-летию со дня победы в Великой 
Отечественной войне сотрудники совмест-
но со студентами отправились в велопоход 
по местам боев 96-й дивизии, встречаясь 
с участниками войны и очевидцами бое-
вых действий.

В 1989 г. председателем Совета ветера-
нов стала Евгения Васильевна Ульянова, 
оказавшая неоценимую помощь ветера-
нам, пенсионерам, солдатам, служившим в 
армии. При ней в газете «Университетская 
жизнь» появилась постоянная рубрика 
«Воинская почта», в которой публико-
вались письма солдат, поздравления их 
с днями рождения и другими знамена-
тельными событиями; а также создана база 
с наиболее полной информацией о ве-
теранах, началось активное привлечение 
спонсоров, совместное проведение таких 
мероприятий, как Декада пожилых людей, 
Декада инвалидов, Девятое мая. По словам 
Евгении Васильевны, любая помощь и под-
держка очень важны для наших ветеранов, 
будь то материальные средства, медика-
менты или просто внимание: поздравле-
ния, встречи со студентами. 

В настоящее время Совет ветеранов 
продолжает работать под руководством 
Светланы Васильевны Борейко. Несмотря 
на весьма ограниченные средства, посту-
пающие в Совет, руководство старается 
сохранять традиции, создавать для наших 
ветеранов праздники, организовывать по-
ездки в музеи, театры. 

Совет ветеранов НГУ за время своего су-
ществования проделал огромную работу, 
помогая людям, которые когда-то защища-
ли наше будущее.

Кадровый центр НГУ 
организует презентацию 

компании Mars. 

Компания  Mars представляет Mars 
Graduates Development Programmers 
– это уникальные программы развития 
выпускников и молодых специалистов 
(1 – 2 года после вуза) в компании Mars. 
Программы рассчитаны на три года 
и предполагают работу в нескольких 
отделах компании (в двух или трех),  в 
каждом из которых Вы будете     вести  
свой проект.

Презентация состоится  в 16.00 23 
декабря в БФА. Более подробную 
информацию о программе можно 
п о л у ч и т ь  н а  с а й т е  к о м п а н и и 
Mars :  www.mars .com/un i ve rs i t y ,  
и на сайте Кадрового центра НГУ: www.
nsu.ru /kadry

События

Если ты хочешь, чтобы о тебе узнали 
ведущие журналисты города, горишь 
желанием поделиться своими мыслями 
в статьях, очерках, видео- и радиома-
териалах, если ты считаешь, что твои 
первоклассные работы незаслуженно 
пылятся на полках, то ты просто обязан 
участвовать в конкурсе «Аргонавты-
2005».

Работы принимаются до 1 февраля 
2005 г. в деканате факультета журна-
листики НГУ (+ком. 229а), а также в 
электронном виде по адресу: argonavts-
2005@ngs.ru. Помни: жюри самое стро-
гое и профессиональное, соперники 
не менее талантливы, чем ты, а призы 
достойны обладания! Поэтому пиши, 
сочиняй, твори и не забудь поделиться 
плодами креатива.

АРГОНАВТЫ

В
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Физический факультет объявляет 
конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей:
кафедра физики плазмы 
– доцент – 1;
кафедра радиофизики
– зав. кафедрой – 1, ассистент – 2;
кафедра физики полупроводников 
– доцент – 1;
кафедра квантовой электроники 
– доцент – 1;
кафедра био-медицинской физики 
– доцент – 1, ст. преподаватель – 1,   
ассистент – 2;
кафедра общей физики 
– профессор – 2, доцент – 5, 
ст. преподаватель – 5, ассистент – 5.

Факультет иностранных языков 
кафедра французского языка 
– заведующий кафедрой, кандидат наук, 
доцент – 1; доцент, кандидат наук – 
1 ставка.

кафедра немецкого языка 
– кандидат наук, 
старший преподаватель – 1 ставка.

Экономический факультет 
кафедра общей социологии 
– доцент – 1. 

Механико-математический факультет 
кафедра алгебры и математической 
логики 
– профессор – 1.



Артем Дзюба

Если человек относится к творческому 
коллективу, его позиция допускает, 
как правило, две трактовки. Либо он 
– артист этого коллектива, либо – его 
зритель. Без тандема                          зри-
тель-артист концертная или теа-
тральная сцена просто не может 
существовать. Конечно, глупо говорить 
о том, как важны для зрелищного вы-
ступления сами артисты, но поверьте 
– зрители для него важны не меньше. 
Какая-то незримая магическая пупови-
на тянется от огромного зала к сцене, 
сообщая артистам особенный кураж; 
каждому, кто пел, играл или танцевал 
на сцене при заполненном зале, это 
ощущение знакомо.

В нашем университете большинство 
студентов и преподавателей остаются 
в стороне от культурной жизни НГУ, 
не являются участниками творческих 
коллективов и даже их публикой. Итог: 
в проигрыше остаются все. Культурная 
апатия, уже долгие годы царящая в 
университете, не позволяет коллекти-
вам раскрыть свой творческий потен-
циал. Что же может предложить наш 
академический хор человеку, отрешив-
шемуся от культурной спячки? Самое 
малое – стать его слушателем. Хотя бы 
на один концерт. 

Вас отпугивает слово «академический» 
в названии хора? Вам кажется, что 
звучание такой «академичной», ста-
ринной, несовременной музыки сразу 
надоест вам? Вы ошибаетесь. Термин 
«академический» предполагает прежде 
всего особую манеру пения. Не эстрад-
ную или джазовую, но и не народную. 
Кроме того, академическое исполнение 
предполагает многоголосие, в отличие 
от эстрадного пения. Когда звучит 4–8-
голосный аккорд или голоса сходятся 
в чистый унисон, трудно описать свои 
ощущения – настолько они особенны. 
Академическая манера – это школа пе-
ния, овладев которой, певец получает 
ключи от множества дверей вокально-
го искусства.

«Так все же, что поете?» – спросите вы. 
Мы ответим: «Все и поем!» Конечно, 
есть в репертуаре и романсы, и ду-
ховная музыка – почему бы не спеть 
то, что действительно хорошо звучит. 
Однако это далеко не все. В нашем 
исполнении вы можете услышать му-
зыку композиторов XX в.: Свиридова, 
Френкеля, Юкечева и др.; песни на-
родов мира – Франции, Испании, 
Японии, России. Обратки для хора 
«Beatles», джаз «One for my baby», 
«Laura», «Java jive» и бардовские песни. 
Одним словом, музыка на любой вкус.

Поездку в Ижевск ожидали с трепетом, 
чуть ли не с тревогой. Большая благо-
дарность университету, который сы-
грал решающую роль в нашем вояже, 
– без его участия хор бы пропустил 
Всероссийский фестиваль универси-
тетских хоров имени П.И.Чайковского, 
третий по счету. У 32-х молодых хори-
стов НГУ появился уникальный шанс 
посмотреть на своих единомышлен-
ников из 14 городов России. Ведь туда 
приехали хоры из Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Перми, Кемерова и др. 

 «А если я хочу большего? Я хочу петь 
– меня научат?» Конечно! Было бы 
желание. Если вы действительно хо-
тите быть творцом, а не потребителем 
музыки, хор может стать вашей ма-
стерской. Только не нужно сомнений. 
Слова «у меня нет ни голоса, ни слуха» 
звучат из уст многих как заклинание. 
Обычно люди даже не подозревают 
о своих способностях. Слух (да и голос 
в какой-то мере) – дело наживное. 
Просто придите и заставьте ваше горло 
работать!

Не буду описывать наши репетиции, 
концерты и вечеринки. Скажу только, 
что каждый год хор дает около 15–20 
концертов на различных площадках 
Академгородка и Новосибирска, в том 
числе в НГУ, Доме ученых, филармо-
нии, консерватории и перед Оперным 
театром. И изредка выезжает в другие 
города – в этом году в Ижевск.  

Представьте себе полностью заселенный 
санаторий на 500 человек, и все 500 
– неистовые поклонники хорового 
пения! Песни звучали где угодно – в 
корпусах и столовой, на крылечных 
площадках и улице. Каждому кол-
лективу предстояло выступить на суд 
публики и строгого жюри со своей 
конкурсной программой, а также спеть 
на двух концертах: в лагере и театре 
Оперы и балета в сопровождении 
оркестра. Такого теплого приема мы 
не видели еще нигде. Как только хор 
вышел на сцену, зал взорвался ова-
циями. Когда мы заканчивали наше 
выступление «Пироговкой», екатерин-
буржцы всем хором встали и начали 
подпевать.

Многое заставило нас после поездки за-
думаться. В хоре Петрозаводска под 
руководством Георгия Терацуянца 
поет свыше 100 человек. На фестиваль 
приехало около 50. Когда их хор дает 
концерты, залы набиваются до от-
каза. В этом вузе хор стал едва ли не 
брэндом, на него ходят, его знают. Из 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга 
и многих других городов приехало 
по 40–45 человек, при общем составе 
в 60–80. В нашем же хоре поют всего 
40–50 энтузиастов. Поют, преодолевая 
безразличие родной среды.

это бренд
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Здоровый образ жизни
Не задумывались о проблеме здорового 
образа жизни лишь те немногие счастливчики, 
которые другого образа жизни никогда не 
вели. Всем остальным хоть изредка приходят 
в голову мысли о том, что неплохо бы 
с понедельника, скажем, бросить курить или 
начать заниматься спортом, что в последнее 
время по утрам тяжело вставать или стала 
слишком часто болеть голова... в общем, 
у каждого свои проблемы и со здоровьем, 
и с образом жизни.

Обиднее всего, что даже по статистике, не 
говоря уж о самоощущении, здоровье наших 
студентов за последние годы стремительно 
ухудшилось, и это в НГУ, где есть все условия 
для сохранения и улучшения физической 
формы. Проблема эта, конечно, сложная, и 
причин такого положения много, но, думается, 
виноваты в основном сами студенты.

Возьмем хотя бы обязательное для всех 
студентов младших курсов физвоспитание. 
Лишь единицы воспринимают эти занятия 
как возможность бесплатно улучшить 

Константин Харченко

в Академгородке?
НГУ – один из лучших вузов России. 
Сюда сложно поступить и здесь 
не просто учиться, но для тех, кто 
выдержал все испытания,  однажды  
настает долгожданный день 
– вручение диплома. Теперь перед 
дипломированным специалистом 
открываются безграничные 
возможности: можно отслужить 
в армии, или отправиться развивать 
народное хозяйство своей области, 
или, на худой конец, присоединиться 
к процессу «утечки мозгов».

Вопрос ребром

Что делать тем, кто после окончания уни-
верситета хочет остаться в Академгородке 
и всерьез заниматься наукой? Если на вре-
мя обучения университет щедро предо-
ставляет своим студентам место в общежи-
тии, то после вручения диплома бывших 
студентов вежливо просят освободить 
жилплощадь. Аспирантура – всего лишь 
небольшая отсрочка постановки жилищ-
ного вопроса ребром.

Другой вариант — жилье можно постро-
ить самому, воспользовавшись услугами 
жилищно-строительного кооператива. В 
этом случае вы покупаете даже не квар-
тиру, а долю в кооперативе и ждете, ког-
да ваша квартира достроится. Минусы: 
ждать можно очень долго, к тому же хоть 
и не большой, но все же существует риск 
оказаться владельцем квартиры, уже про-
данной еще двоим таким же любителям 
дешевизны. Плюс – относительно низкая 
стоимость квадратного метра, но только 
при условии, что всю стоимость кварти-
ры вы оплатите сразу же. Если вы будете 
оплачивать «стройку» в рассрочку, то неиз-
бежно обнаружите, что цена квадратного 
метра постоянно растет, а ваши надежды 
в скором времени стать счастливым обла-
дателем жилья стремительно тают.

Если средств на приобретение квартиры 
у вас явно не хватает, вам придется обра-
щаться за помощью к государству. Сегодня 
существуют специальные жилищные про-
граммы, финансируемые бюджетами раз-
личных уровней. О том, что нужно, чтобы 
стать участником  такой программы, речь 
пойдет в следующем номере.

Андрей Гофман, 
Дамир Исламов

физическую форму и укрепить здоровье, 
большинство игнорирует или посещает их 
лишь «для галочки», здоровенные парни 
норовят попасть в группы ЛФК... В чем 
причина столь странного поведения? В том, 
что плохо организованы занятия, или все-таки 
в образе мышления самих студентов?

Кроме обязательной физкультуры 
в университете есть множество других 
способов позаботиться о своем здоровье. 
Даже если вы прогуляли все четыре семестра 
физвоспитания и чудесным образом сдали 
дифференцированный зачет на «отлично», 
это не означает, что спорт нас совсем не 
интересует. Спортивный клуб НГУ предложит 
вам массу спортивных секций на любой вкус, 
и, если вы чувствуете, что от постоянного 
чтения монументальных трудов у вас начала 
развиваться близорукость, может, пора 
записаться на пинг-понг? Это отлично 
тренирует зрение.

От последствий переедания, разных 
злоупотреблений и сидячего образа жизни 

можно легко избавиться в саунах, которых 
на территории студенческого городка как 
минимум три. А услуги по устранению 
последствий недоедания, перенапряжения 
постоянно предлагает профилакторий НГУ. 
Практически даром.

Теперь для самых ленивых! Если вам 
кажется, что все, о чем написано выше, 
требует  слишком больших усилий, вы можете 
просто сходить на лекцию. Примерно раз в две 
недели «Союз первокурсников» совместно с 
преподавателями медицинского факультета 
и факультета психологии проводит открытый 
лекторий «Здоровый образ жизни». Темы 
лекций разнообразны. Здесь вам дадут 
простые и понятные советы, как сохранить 
и улучшить здоровье. Минимум усилий. 

Однако и тут почему-то активность студентов 
невелика. Наплыв слушателей наблюдался 
лишь один раз, когда тема лекции была 
обозначена как «Взаимоотношения полов». 
Хотя бы это наших студентов интересует, 
и то хорошо...

Если у вас нет денег, чтобы приобрести 
понравившуюся квартиру, жилье мож-
но снимать. Но платить кому-то большие 
деньги, ни на шаг не приближаясь к завет-
ной цели, – не самое приятное занятие. 
Можно попробовать получить квартиру, 
но старая советская система уже практи-
чески не работает. 

Квартиру можно купить в кредит. Для 
этого нужна справка об очень больших 
доходах. Кроме того, задумываясь о жи-
лищном кредите, необходимо помнить две 
вещи. Первое – квартира не станет вашей 
до тех пор, пока вы не выплатите полнос-
тью ее стоимость, и второе – эта самая сто-
имость в случае жилищного кредитования 
может быть в полтора, а то и два раза выше 
стоимости той же квартиры на вторичном 
рынке жилья. 

Где и как покупать квартиру?

Самый простой вариант – покупка квар-
тиры «б/у», на так называемом вторич-
ном рынке жилья. Плюсы: минимум риска 
быть обманутым и возможность въехать в 
квартиру сразу после совершения сделки. 
Минус – «вынь да положь» круглую сум-
му денег. 

Как 
остаться 
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«В науку. Наука или бизнес, что выбрать? 
Вопрос, который сейчас хотя бы раз 
задает себе каждый студент НГУ. 
А раньше все было по-другому. 
Университет – кузница научных 
кадров. Мы первые в науке, и нет 
никаких сомнений. Сергей Нетесов, 
заместитель генерального директора 
научного центра «Вектор», директор 
НИИ молекулярной биологии, д-р биол. 
наук, проф., чл.-кор. РАН, а в прошлом 
учащийся ФМШ и студент факультета 
естественных наук, никогда не 
выбирал, он точно знал: будущее – 
за наукой. НГУ окончил в 1975 г.

Немного о том, как все начиналось…

Летом 1968 г. я поехал в летнюю школу, 
поступил в ФМШ и остался там. Я попал 
на олимпиаду по химии, тогда я уже четко 
понимал, что развиваться надо в эту сторону 
и развивался…

О студенчестве и о многом…

Было несколько очень ярких личностей 
в университете. Мы уже позже поняли, 
насколько они яркие. Не новосибирского 
и даже не российского масштаба. Великие 
ученые, которые нам преподавали. В 10-м 
классе нам читал биологию замечательный 
человек – Григорий Моисеевич Дымшиц. 
Насколько я помню, тогда он был аспирантом 
или даже студентом. Преподаватель, 
который сам все понимает и умеет изложить, 
зажигает молодежь. Меня, как и многих моих 
одноклассников, он зажег, и, как видите, на 
всю жизнь. 

Или вот, неорганическая химия – Лев 
Моисеевич Волштейн. Так, как он читал 

что этого никто еще не делал. А мы это 
сделать можем и у нас получится. Это 
ощущение первопроходства было очень 
важным стимулом. Сейчас я руковожу 
институтом, у меня пишут курсовые, дипломы, 
диссертации, но мне важно, что есть вещи, 
которых никто еще не делал. Это осознание 
того, что наша команда может быть первой 
и мы были первыми неоднократно.

Уверенность в себе – откуда?

Уверенность в себе – от жизни, я с ней не 
родился.  У нас были очень в себе уверенные 
студенты. И они ушли из науки довольно 
быстро. Пошли в бизнес. В научной сфере 
не очень полезно, когда человек сразу во 
всем уверен. Я считаю, что, когда человек 
работает в науке и сразу во всем уверен, это 
не правильно. Наука отличается от обычной 
жизни тем, что вы почти каждый день делаете 
какие-то новые эксперименты, которые надо 
каждый раз проверять. Ученый должен быть 
минимальным оптимистом. Тогда он будет 
двигаться вперед. 

Новосибирский университет заметно 
отличается от других вузов. В НГУ не только 
учат конкретным предметам, а способам 
получения новых  знаний.  Это очень 
важный момент. Когда приходит человек из 
университета, его всегда отличает не просто 
тупое исследование по какой-то методике, 
а желание улучшить, усовершенствовать.  
Это многим и вредит. Иногда их приходится 
притормаживать.

Сейчас вы преподаете. Изменились ли 
студенты?

Сейчас студент более взрослый, большинство 
с тудентов  работают .  Особенно  мне 
запомнились 1993 – 1997 г. Меня поразил 
один молодой человек, который был лишь два 
раза на лекциях – на первой и на последней. 
Я начинаю его по билету спрашивать, а он 
практически ничего не знает. Говорю: «Вы 
знаете, не хочу вам ставить “2” или “3”, лучше 
пересдайте». А он мне: «А вы знаете, давайте 
я вам заплачу, а вы мне отметку – хоть тройку 
– поставите». Я говорю, что так никогда не 
делал и не буду, «Вы мне должны сдать». 
«Ладно, – говорит, – только я раньше, чем 
через месяц не могу» (т. е. это конец февраля 
будет). Я говорю: «Давайте, только учтите, что 
у Вас стипендии не будет». «Меня, – говорит, – 
это не очень волнует». Приходит через месяц. 
Сдает идеально. Я ставлю соответствующую 
отметку. Под конец дает визитку известной 
в Академгородке компании. Генеральный 
директор. Вот такой сейчас студент пошел. 

Меня радует количество студентов, 
посещающих лекции. На первую приходит 
20, потом – 25, потом – 30 человек. А вчера 
мне пришлось сменить аудиторию, поскольку 
пришло очень много желающих. После 
первого часа перешли в другую, большую.

Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
(ГНЦ ВБ «Вектор»)– один из крупнейших 
в России научно-производственных 
биотехнологических комплексов.
Сфера интересов ГНЦ ВБ «Вектор» 
– изучение инфекционных патогенов 
в целях борьбы с инфекционными 
заболеваниями и обеспечения 
биологической безопасности каждого 
гражданина России.
ГНЦ ВБ «Вектор» объединяет ряд 
научно-исследовательских институтов, 
производственных структур и других 
организаций, а также является 
ассоциированным членом российских 
изарубежных объединений и ассоциаций.
ГНЦ ВБ «Вектор» сотрудничает 
с ведущими научными центрами 
и лабораториями США, Франции, 
Германии, Италии, Швеции, Австралии, 
Японии, Кореи и Китая.

Беседовала Наталья Скультецкая
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лекции, я больше нигде не видел. Просто 
профессионал высшего класса. Для нас 
неорганическая химия была самым простым 
предметом.

Тот режим свободы, который был тогда 
у студентов в институтах, в общежитии, 
это, конечно, великая вещь. Я практически 
ночевал в Институте органической химии, 
и никто меня оттуда не выгонял.

Однако у меня были и другие увлечения, 
кроме учебы. У нас была клубная комната. 
Нас постоянно грозились выселить, потому 
что до часу ночи там происходили какие-то 
события. Я благодарен этой беспокойной 
жизни, хотя она очень мешала учиться. 
И конечно, оценки из-за этого были не всегда 
высшие. 

Кто такие «The Beatles» мы знали не 
понаслышке начиная с 1-го курса. У нас 
были практически все пластинки. Все новые 
записи рок-группы были у нас спустя месяц 
после появления. Например, уже в 1974 г. мы 
знали, кто такие Сергей и Татьяна Никитины. 
Тоже появилась пленка, кстати, как и многие 
другие, у первых в общежитии. Мы жили вот 
такой культурной российской неофициальной 
жизнью. 

Только в науку?!

Стремление быть в науке сформировалась 
и, как это ни странно, не в НГУ. Я почувствовал 
это раньше. Это не удивительно, а скорее 
закономерно. В 10-м классе ФМШ у нас была 
трехмесячная практика в институте. 

Не было вопроса, куда идти. Только в науку. 
Почему? Потому что у меня получалось. 
Потому что по итогам диплома я уже написал 
статью. 

Почему из всех спектров естественных наук 
именно молекулярная биология?

Хотя я поступал на химию, у меня 
появился интерес к молекулярной биологии. 
Тогда это была полулегендарная наука, 
полуофициальная, полузапрещенная. 
Молекулярная биология вируса – мы знали, 

Наша справка

Без сомнений»
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Фестиваль 
Кубка КВН НГУ: 
последний КВН 
в 2004 году

охоже, что «академовская» публика, а в 
частности студенты НГУ, пресытились 

КВНом. Фестиваль Кубка КВН НГУ, про-
шедший 5 декабря, собрал не так много на-
роду, как хотелось бы организаторам. А тот 
народ, который все-таки собрался, плавно 
испарился после первого отделения. Но 
обо всем по порядку.

Не успел отгреметь финал. Не успели 
распилить Кубок команды-победительни-
цы: «Для тех, кто любит погорячее» и «Ан-
дреичи». Не успел народ позабыть веселого 
«Полиграфа Полиграфовича», гостя фи-
нального поединка. А на смену «старич-
кам» уже спешат новые команды с новым 
юмором, не всегда лучшим по качеству и 
подаче. Итак, 20 команд из разных вузов 
вступили в борьбу за выход в сезон. О, это 
сладкое слово «сезон»… Как приятно очу-
титься в нем, ведь даже это уже большой 
подвиг.

Однако, как оказалось, попасть в состав 
участников фестиваля не так уж и сложно. 
Для это нужно было пройти «естествен-
ный отбор» – редактуру. Она в нынешнем 
году была жестче, хоть многие критики го-
ворят, что на фестивале было много от-
кровенно несмешных сценок. «Вас сильно 
порезали?» – спрашивали одни после про-
досмотра. «Из пяти минут осталось две», 
– отвечали другие. После квновской резни 
команды вновь шли писать юмор, воро-
шить архивы или звонить более продви-
нутым друзьям.

И вот фестиваль. Внеочередной веду-
щий, он же организатор Кубка Николай 
Спирин подзадоривал публику обещани-
ями, что через n-е количество команд вы-
ступит «бездарный, безуспешный проект 
«Зигульба». Команда выступила,  и сразу 
стало заметно: репетировали мало, но зато 
от своего пребывания на сцене испытыва-

ву не приедет, но «КВНщики» все немно-
го «того».

«Болтом» фестиваля и мега-новин-
кой можно считать выход маленькой 
«КВНщицы». Крошка из сборной Бердска, 
которой микрофон прикрывал полмор-
дашки, с достоинством вышла на сцену и 
произнесла следующее: «У меня бывают та-
кие дни…(истерика зала), когда я не могу…
(истерика продолжается) ходить в садик. 
Это суббота и воскресенье… (зал не слы-
шит конца шутки из-за первой истерики)». 
Моментов, когда зал заходился истошным 
смехом, было мало, гораздо меньше, чем на 
финале. Но все же такие моменты были.

Своими впечатлениями о фестивале 
поделился главный организатор буйства 
юмора Николай Спирин: «Радует боль-
шое количество молодых, универовских 
команд, а еще больше радует то, что коман-
ды, которые в прошлом сезоне были “мо-
лодыми”, на этом фестивале стали мэтрами 
и “рвали” зал. Очень не понравился веду-
щий. Говорить больно. Жду, когда вернет-
ся Михаил Гусев. Мне его заменять очень 
сложно, да и не интересно. Огорчает то, что 
болельщики не ходят болеть за свои коман-
ды. После фестиваля было много критики: 
“Куда смотрят организаторы”, “Что за фиг-
ню показывают команды”... Друзья мои, вы 
правы, но прошу заметить, что наша лига 
является обучающей. Глупо требовать от 
обычных студенческих команд выдавать 
«болт на болте». Если судить по вашим за-
мечаниям, уважаемые критики, то на фе-
стивале после предосмотра должно было 
играть четыре команды. Тогда бы у вас 
было хорошее настроение? И напоследок 
хочу процитировать классика: «Из искры 
возгорится пламя!»

Итак, фестиваль отгремел. В сезон выш-
ли 14 команд и три в резерве (среди них и 
«Зигульба»). Список «сезонников» мож-
но посмотреть на сайте www.kvn.nsu.ru. 
Отборочные игры начнутся весной. Так 
что пока есть время немного отдохнуть от 
КВН!

Евгения Дыхан

ют огромный кайф. 
Наших, «универовских», команд было 

большинство – как уже известных и зна-
комых – сборные факультетов «Лыжню!» 
и «Старые товарищи», «Полный абзац» 
(ФЖ), «Микс» (ГГФ) так и первооткры-
вателей – «Чунга Чанга» (ЭФ), «В накау-
те» (ММФ). Город был представлен таки-
ми командами как «Руками не трогать» 
(сборная вузов), «По-другому» (НГПУ), 
«Коммунальная квартира» (НГАЭСУ) 
и других команд.

Первое отделение было сильным и смеш-
ным. Смех вызывала почти любая миниа-
тюрка или пантомима. Что говорить о тек-
сте. Командам, по жеребьевке попавшим 
в первую часть, действительно повезло. 
Чего не скажешь о «составе второго отде-
ления». Там рассмешить уставший, полу-
сонный зал удалось только  команде-гостю 
из НЭТИ «Степ и КО» и сборной города 
Бердска. Но организаторы, выбирающие 
команды в сезон, учли фактор «второго 
отделения». Объективизм восторжество-
вал.

Женских команд в этот раз было целых 
три. «Для тех, кому…» задали моду на ту-
пые женские шутки, и ее успешно под-
хватили команды «Руками не трогать», 
«Напролом» и «В ажуре». Но реально не-
плохо смотрелись и остроумно шутили 
только «Руками не трогать» – они то и ста-
ли единственной женской сборной в но-
вом сезоне:

 Я побрила две ноги.
И надела сапоги. 
Зачем я брила две ноги,
Ведь по колено сапоги?

Мужские команды блистали изобретатель-
ностью и обилием креатива. Попробуйте 
с ходу придумать идею, чтобы из нее мож-
но было сделать номер или миниатюру. Так 
сразу и не получится, да и не сразу тоже. 
Чем и отличается «КВНщик», который 
сходу может придумать действие на слова 
«кошка, которая стала собакой» или «ожив-
шие бутерброды». Так, на фестивале были 
представлены эксклюзивные, разносторон-
ние номера – «Школа гопников», «Юрий 
Куклачев с мертвым котом Мартыном», 
«Целующийся Брежнев» и многие другие. 
Нормальному человеку такое даже в голо-
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а 47 лет существования Сибирского 
отделения РАН сложились тесные инте-
грационные связи между институтами 
Отделения и НГУ, которые позволяют во-
влекать студентов и аспирантов в решение 
актуальных проблем фундаментальной на-
уки и современных технологий. С включе-
нием Новосибирского государственного 
университета в состав Сибирского отде-
ления РАН процесс интеграции науки, 
бизнеса и образования в новосибирском 
Академгородке получит новый серьезный 
стимул для развития.

Общее собрание Новосибирского на-
учного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук приняло ряд 
постановлений, непосредственно касаю-
щихся будущего НГУ в составе СО РАН: 
одобрило деятельность президиума СО 
РАН и ректората НГУ по подготовке про-
екта постановления Правительства РФ. 
Также присутствовавшие посчитали це-
лесообразным создать специальную ко-
миссию по реализации постановления 
Правительства РФ во главе с первым за-
местителем председателя СО РАН акад. В. 
И. Молодиным и ректором НГУ чл.-кор. 
РАН  Н. С. Диканским в целях ускорения 
работы, направленной на включение НГУ 
в состав СО РАН.

Среди других вопросов, затронутых в 
постановлении общего собрания ННЦ СО 
РАН, были и такие, которые касались не 
только и не столько включения НГУ в СО 
РАН, сколько в целом процесса интегра-
ции науки, бизнеса и образования как в 
рамках Сибирского отделения РАН, так и 
в масштабах всей страны. Это, в частно-
сти, рекомендации президиуму СО РАН 
и Совету ректоров по разработке мер 
«по дальнейшему развитию сложивших-
ся форм интеграции НИИ и вузов в виде 
совместных кафедр и лабораторий, учеб-
но-научных центров; интеграционных 
научных исследований, семинаров, кон-
ференций» и т. п. Это и предложение о соз-
дании Объединенного совета по образова-
нию с включением в его состав ректоров 
ведущих вузов Сибирского федерального 
округа и других округов, на территории 
которых расположены НИИ СО РАН. Не 
должны остаться без последствий и ини-
циативы по совершенствованию законо-
дательной базы, способствующей инте-
грирующим процессам между вузами и 
академическими НИИ, и по разработке 
действенной системы образовательного 
кредитования, направленной на закрепле-
ние молодых специалистов в стране.

 1. Одобрить целенаправленную политику президиума СО РАН по подготовке 
и закреплению молодых научных кадров, предусматривающую увеличение приема в 
аспирантуру, создание специальных стипендиальных фондов, конкурсов проектов молодых 
ученых, поиск и развитие подходов к решению жилищной проблемы молодых семей. 

 2. Одобрить деятельность, проведенную Президиумом СО РАН и ректоратом 
НГУ по подготовке проекта постановления Правительства РФ, и ускорить работу по 
включению НГУ в состав РАН и СО РАН в качестве юридического лица с приданием ему   
на законодательной основе статуса научно-образовательного центра СО РАН. 

 3. Считать целесообразным создать комиссию во главе с первым заместителем 
председателя СО РАН акад. В. И. Молодиным и ректором НГУ чл.-кор. РАН Н. С. Диканским 
в целях реализации постановления Правительства РФ по задачам, функциям, структуре 
управления, финансово-экономического и материально-технического обеспечения 
деятельности Новосибирского государственного университета в составе СО РАН. 

 4. Уставной комиссии СО РАН (чл.-кор. РАН  В. М. Фомин) подготовить к               
10 декабря с. г. предложения по внесению изменений в уставы РАН и СО РАН в связи          
с вхождением НГУ в состав СО РАН. 

 5. Считать целесообразным создание при СО РАН (в первую очередь, при НГУ) 
регионального центра для организации магистерской подготовки за счет студентов, 
рекомендованных вузами Новосибирска и других городов Сибири и стран СНГ, склонных к 
научной работе. 

 6. Рекомендовать президиуму СО РАН и Совету ректоров вузов Новосибирска,      
с участием администрации Новосибирской области и мэрии Новосибирска: 

 — разработать меры по дальнейшему развитию сложившихся форм интеграции 
НИИ и вузов в виде совместных кафедр и лабораторий, учебно-научных центров; 
интеграционных научных исследований, семинаров, конференций, грантовой политики, 
издательской деятельности, совместных работ со школьниками, включая олимпиады 
и физико-математические школы, а также по созданию новых форм интеграции 
— совместные НИИ, крупные международные научно-образовательные центры — 
лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием, выполняющие функции центров 
коллективного пользования и международные исследовательские центры, культивируя 
последние на базе крупных вузов и НИИ; 

 — рассмотреть вопрос об организации научно-образовательно-производственных 
структур для подготовки и переподготовки необходимых специалистов высшей 
квалификации с их ориентацией на прогрессивные технологии производства на крупных 
предприятиях Новосибирска и других регионов Сибири; 

 — расширять сферу образовательных услуг, предоставляемых НИИ ННЦ СО РАН 
и вузами города путем согласованной политики формирования направлений подготовки 
высококвалифицированных специалистов, обмена преподавательскими кадрами                
по востребованным направлениям, подготовки совместных учебников и обмена лучшими 
учебниками и учебными пособиями, а также более активного привлечения крупных ученых  
к работе ГАК; 

 — принять меры по развитию единого информационного пространства 
Новосибирского научного центра и вузов города в области образования и инноваций. 
Считать целесообразным заключение специального соглашения о взаимном использовании 
фондов и материальных ресурсов ГПНТБ для обеспечения учебного процесса вузов 
г.Новосибирска. 

Общее собрание Новосибирского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук 
постановляет: 

Во вторник, 23 ноября, состоялось 
общее собрание Новосибирского 
научного цента СО РАН. На 
собрании были заслушаны доклады 
первого заместителя председателя 
Сибирского отделения РАН 
академика В. И. Молодина, ректора 
Новосибирского государственного 
университета чл.-кор. РАН  Н. С. 
Диканского и заместителя главы 
администрации Новосибирской 
области профессора                           
 Г. А. Сапожникова. 
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Девятого января 1958 г. вышло поста-
новление Совета министров СССР (№31)  
об организации Новосибирского госу-
дарственного университета. Приказом 
Министерства высшего образования от  
19 мая 1959 г. за университетом было за-
креплено право работать по индивидуаль-
ным планам. С 1980 г. НГУ получил ста-
тус базового вуза по оптимизации форм 
взаимодействия высшей школы и СО АН 
СССР, направленных на развитие научных 
исследований и совершенствование систе-
мы подготовки специалистов для науки. 

В настоящее время система НГУ–СО 
РАН, по-видимому, самая совершенная 
по подготовке специалистов для науки и 
высоких технологий в России. Она вклю-
чает в себя олимпиадный отбор, довузов-
скую подготовку (школа-интернат ФМШ, 
Высший колледж информатики), а также 
заочные школы по математике, физике, 
химии, биологии, экономике, гуманитар-
ным наукам и пр. Ранее эффективно ра-
ботала система переподготовки учителей, 
которые активно участвовали в подготов-
ке школьников – победителей олимпиад. 
Однако из-за нехватки средств в 90-х гг. 
система переподготовки прекратила свое 
существование.

Фундаментальность образования и по-
стоянная модернизация курсов поддер-
живается научными сотрудниками РАН – 
штатными преподавателями университета 
и совместителями. Как правило, они явля-
ются руководителями практики и диплом-
ных работ, но у студентов есть возмож-
ность выбрать себе научного руководителя 
среди 4 000 сотрудников Новосибирского 
научного центра. 

Колоссальное преимущество НГУ – 
«штучная» подготовка специалистов, или 
малые группы подготовки. Сейчас соотно-
шение преподавателей и студентов в НГУ 
составляет 1 к 10, но университет всяче-
ски стремится приблизится по данному 
показателю к системе некоторых столич-
ных вузов, где это соотношение состав-
ляет           1 к 4. За счет вложения вне-
бюджетных средств этот показатель в НГУ 
достигает соотношения 1 преподаватель 
на 6 студентов. Получается, что «платные» 
студенты частично оплачивают высокое 
качество подготовки студентов, обучаю-
щихся на бюджетной основе.

На всех этапах обучения  – от ФМШ до 
аспирантуры – у молодежи развивается 
независимость мышления, прививается 
творческий подход и инновационная куль-
тура. Подготовка исследователей ведется 
по       67 специальностям. НГУ и СО РАН 
– единый организм: из 111 кафедр более 80 
базируются в институтах РАН, а несколько 
размещено в Медицинской академии.

Выпускники НГУ составляют более           40 
% от числа всех научных сотрудников СО 
РАН, а в ННЦ этот показатель значитель-
но выше. Более четырех тысяч защитили 
кандидатские диссертации, свыше тысячи 
стали докторами наук, среди окончивших 
НГУ более 100 лауреатов Ленинских и 
Государственных премий, премий Совета 
министров СССР и РСФСР, президентских 
премий в области науки и образования и 
т. д. В Российскую академию наук избран  
41 выпускник НГУ. Университет обеспечи-
вает кадрами не только СО РАН, но и СО 
РАМН, ГНЦ «Вектор», СО РАСНХ. 

НГУ де-факто уже является частью СО 
РАН. Зачем же тогда НГУ переходит в СО 
РАН? Главные причины – недостаточное 
финансирование, которое тормозит раз-
витие университета, и нехватка учебных 
площадей. По международным стандар-
там НГУ является уникальным вузом, ко-
торый готовит высококвалифицирован-
ных исследователей для науки и высоких 
технологий. Для Федерального агентства 
по образованию НГУ – один из 350 вузов, 
да еще и нестоличный. Есть надежда, что 
СО РАН, который кровно заинтересован в 
результатах деятельности НГУ, приложит 
больше усилий в решении финансовых и 
других проблем. Именно поэтому необхо-
димо сделать данный шаг.

Создание на базе ННЦ территории инно-
вационного развития предполагает увели-
чение количества студентов в университете 
(в том числе магистерской и аспирантской, 
послевузовской подготовки, переподготов-
ки и т. д.). А учебные корпуса университета 
уже сейчас перегружены. НГУ нужен глав-
ный корпус, нужны дополнительные учеб-
ные площади. Для того чтобы начать стро-
ительство, необходимо объединить усилия 
университета и СО РАН, города и области, 
чтобы привлечь финансовые средства из 
федерального бюджета. Есть надежда, что с 
помощью СО РАН будет решена проблема 
оснащения приборами и оборудованием 
НГУ. Единая инфраструктура сэкономит 
средства, которые выплачиваются универ-
ситетом за аренду помещений в институ-
тах СО РАН.

Включение НГУ в РАН повлечет необ-
ходимость изменения уставов РАН, СО 
РАН и НГУ. Очевидно, что  необходимо 
также создать объединенный ученый совет 
по образованию СО РАН с включением в 
него ректоров ведущих вузов федерально-
го округа. Потребуется соответствующая 
инфраструктура для расширения спектра 
специалистов в целях сохранения и раз-
вития ведущих научных школ, кадрового 
пополнения СО РАН, обеспечения инно-
вационного развития. На базе НГУ целе-
сообразно создать центр магистерской 
подготовки и объединенную (с СО РАН) 
аспирантуру. Еще одно направление раз-
вития – организация бизнес-инкубаторов 
при университете, центров коллективного 
пользования (таких, как центр, созданный 
акад. В. Болдыревым).

После вхождения в состав Сибирского 
отделения РАН Новосибирский государ-
ственный университет получит новое 
официальное название: Государственное 
образовательное учреждение высше-
го профессионального образования–
Новосибирский государственный уни-
верситет РАН–Научно-образовательный 
центр СО РАН.

Выдержки из выступления 
ректора НГУ чл.-кор. РАН 
Н. С. Диканского на общем 
собрании ННЦ СО РАН:

Общее собрание 
Новосибирского 
научного центра 
Сибирского 
отделения 
Российской 
академии 
наук 
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Цвет 
экзаменационной 
пятерки Красный –  слишком уж драматичен, энергичен и тревожен. Красный цвет –  плохой 

помощник во время сессии, ведь на усталых преподавателей он действует раздражающе. 
Кроме того, он губит индивидуальность, отвлекая внимание от вас и привлекая его к 
одежде.

Белый цвет. Тоже не из выигрышных. Белый не должен преобладать в студенческой 
одежде –  это аксиома, у преподавателей он может ассоциироваться с вашими пробелами 
в знании предмета. Тем более что одежда белого цвета быстро пачкается от шпаргалок и 
может совершенно неожиданно дискредитировать вас еще и с этой стороны. 

Зеленый (светлый оттенок) и вовсе неприемлем. Вы будете напоминать экзаменатору 
еще не дозревший плод, а раз недозревший, то «пятерки» вам не видать. Но вот оттенки 
оливкового, морской волны, хаки, нефритового считаются креативными, «генераторами 
вдохновения» и вполне допускаются.

К сожалению, нечем порадовать любителей коричневого цвета. Психологи сходятся 
во мнении, что он «тупой, жестокий, мало склонный к движению», и к тому же это  цвет 
неустроенных в жизни людей. Из спектра этого цвета хороши лишь бежевый в теплую пору 
да темно-шоколадный как напоминание о сладкой жизни.

Список полностью запрещенных в экзаменационной одежде цветов довольно внушителен: 
ярко-желтый, оранжевый, ярко-розовый, бледно-голубой, ярко-васильковый, бирюзовый, 
пурпурный. К сожалению, избыток этих цветов в вашем гардеробе для преподавателя –  сигнал 
истерии, демонстративности и эскапады. 

Но глубокий насыщенный синий цвет, а также глубокий оттенок морской волны, наоборот, 
символизируют спокойствие, уверенность в себе, пожалуй, даже некоторую холодность. Синий 
цвет в одежде любят авторитетные и властные экзаменаторы.

Наиболее приемлем серый цвет. Пожалуй, именно он –  наиболее «юридический», он создает 
имидж элегантного и утонченного студента, знающего цену себе и своим знаниям. У данного 
цвета множество оттенков –  «металлик», «ствол ружья», «антрацит», «мокрый асфальт», и 
все они прекрасно подходят как для небольших зачетов, так и для защиты дипломных работ. 
Серый цвет создает имидж неприступности, автономности, так просто его обладателю тройку 
не поставишь.

Словами можно передать осознанное, а цветом – неосознанное. Пусть цвет вашей одежды 
подсознательно говорит преподавателю: «Этому студенту следует поставить “отлично”!»

П. Таранов в книге «Приемы влияния 
на людей» рассказывает, как одна 
западная телефонная компания 
безуспешно пыталась приучить 
пешеходов не злоупотреблять 
разговорами из уличных автоматов. 
Но однажды руководство фирмы 
получило гневную жалобу абонента, 
жаловавшегося на то, что кто-то 
выкрасил кабину изнутри в ядовито-
оранжевый цвет. До такой степени 
ядовитый, что выбегаешь из нее 
через полминуты… Так было найдено 
спасительное решение, и сотни будок 
сразу же перекрасили в оранжевый.

Елена Трифонова

«Я ещё возвращусь
и в друзьях, и в 
делах…»

Одиннадцатого ноября в сороковой день 
ухода известного геолога Сибири Бориса 
Николаевича Лапина в конференц-зал 
Объединенного института геологии приш-
ли его коллеги, друзья.

Борис Николаевич – редкий конгломе-
рат лучших качеств человеческой души, 
и поэтому его жизнь, как и жизнь многих 
интересных, многогранных, но талантли-
вых людей, не закончилась у последней бе-
резки, она еще долго будет продолжаться в 
памяти сердец тех, с кем прошел свой путь 
достойный сын нашего Отечества.

Ж и з н ь  и  д е я т е л ь н о с т ь  Б о р и с а 
Николаевича нашли отражение в матери-
алах, представленных на вечере памяти. 
О грозных годах Великой Отечественной 
напоминали письма фронтовых друзей, 
послания школьников городов и сёл, че-
рез которые пролегли его фронтовые до-
роги. Шесть атласов, явившихся результа-
том многолетних исследований, которыми 
будет пользоваться не одно поколение мо-
лодых петрографов. Тома отчетов о сту-
денческих геологических экспедициях в 
стихотворной форме, стихи-посвящения 
Борису Николаевичу и его поэтические по-
священия коллегам и друзьям, рукописные 
томики его стихов. А эти пять коробочек 
с наклейками, на обороте которых запи-
сано, с кем, когда и по какому поводу рас-
пита бутылка. Чтение этих исторических 
«документов» возродило удивительную 
атмосферу мужской дружбы, нелёгкую ро-

Оргкомитет вечера памяти

В  ж и з н и  с т у д е н т о в  ц в е т  о д е ж д ы 
чрезвычайно важен. И дело тут не только в 
индивидуальности: правильно подобранные 
цвета, тона и полутона могут стать мощным 
оружием влияния на преподавателей.

Например, черный (как ни странно) –  
опасный для экзамена цвет, он наиболее 
интенсивный по тону, и, если его чересчур 
много в вашем костюме, на его фоне 
легко «потеряться». Этот наступательный, 
властный, активный цвет заставляет резче 
почувствовать опасность, исходящую от 
человека. Он остается незаменимым только 

как цвет костюма для торжественных 
мероприятий, вроде вручения зачетки или 
диплома.

 Гораздо выигрышнее черный в сочетании 
с другими цветами. Однако черно-белое 
сочетание довольно утомительно, так как 
слишком резко и контрастно. А черная 
рубашка и белый галстук вообще вызывают 
улыбку, потому что раньше именно такой 
«прикид» носили гангстеры в голливудских 
боевиках.
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мантику геологической полевой жизни и, 
конечно, незабываемые посиделки в соб-
ственноручно построенной бане. К этому 
дню был подготовлен слайд-фильм о жиз-
ненном пути Бориса Николаевича. 

Институт геологии – самый поэтический 
в Сибирском отделении РАН, поэтому в 
этот вечер звучало много стихов, песен, 
сложенных в экспедициях. Вспоминали 
экстремальные события, в которых Борис 
Николаевич проявлял себя находчивым и 
мастером на все руки. По свидетельству 
канд. геол.-минер.наук Владимировича 
Васильева, геолог Лапин успешно провёл 
в полевых условиях хирургическую опе-
рации, пришив обычной иглой и черными 
нитками лоскут скальпа, снятого медведем 
с головы алтайца-проводника. Наркозом 
послужил стакан водки, принятой бедо-
лагой вовнутрь.

Долго в этот вечер не расходились геоло-
ги, продолжая жизнь Бориса Николаевича 
воспоминаниями о замечательном челове-
ке, друге, наставнике молодых коллег.
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Инновации 
не должны 
стеснять 
свободу

– Геннадий Алексеевич, на Ваших лекциях 
(в НГУ это курс «Концепции современного 
естествознания») вы часто говорите, что 
на науке можно зарабатывать деньги, для 
чего нужны квалифицированные менедже-
ры. Вы рассматриваете университет как 
площадку для их подготовки?

– Да, и чтобы готовить по-настоящему 
«штучных» специалистов, кадры элитно-
го уровня, мы обратились с просьбой вве-
сти новую квоту: уменьшить количество 
студентов на одного преподавателя с 11 до 
4 человек. Нужно уделить особое внима-
ние подготовке специалистов, владеющих 
опытно-конструкторской и инженерной 
профессиями, умению работать в команде, 
ставить и решать инновационные задачи. 
Ведь мы практически не учим этому.

– Слово «инновация» не использует толь-
ко ленивый. Объясните, пожалуйста, что 
под ним следует понимать.

– Как правило, считают, что это конеч-
ный результат творческого труда, полу-
чивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, техно-
логического процесса, реализуемого на 
рынке. Просто говоря, это научная разра-
ботка, которую можно успешно реализо-
вывать на рынке. Но есть хорошее русское 
слово – «нововведение», и многие иден-
тифицируют с ним инновации (педагоги-
ческие, торговые, управленческие и т. д.). 
Ключевым фактором здесь является вос-
требованность рынком. 

– При подготовке к интервью я нари-
совала такую картинку взаимодействия 
основных акторов инновационного про-
цесса. Первый из них – власть, ее задача 
создать организационно-правовые усло-
вия для развития рынка, изобретателей 

Елена Ануфриева

(как вы говорите, изобретают у нас мно-
го). Далее,  инвестор, потребитель и про-
мышленник…

– Картинка немного иная. Я иногда 
в шутку говорю, что предо мной стоит 
«крест». В центре наука, а по краям обра-
зование, бизнес, власть и производитель. 
Власть должна создать условия для равной 
конкуренции, стимулировать развитие эф-
фективного экономического процесса. Без 
новых знаний, технологий, образования 
прогресс не возможен. В апреле этого года 
в новосибирском Академгородке прошло 
заседание Совета РАН по координации де-
ятельности отделений и региональных на-
учных центров. Членами Академии наук 
представлено множество ярких резуль-
татов, которые опубликованы в брошю-
ре. Почитайте и заметьте, как много у нас 
«умов», однако слабо представлены кон-
кретные механизмы по тиражированию 
новации – как направить этот ум на бла-
го отечеству? Коммерциализация разра-
боток и технологий – задачи ли РАН? Кто 
доведет «нововведение» до конечного вос-
требуемого на рынке продукта? Ясно, что 
наиболее заинтересован в этом автор, но, 
как правило, он не умеет оценить рынок, 
найти свое место в нем. Вот почему власть 
должна содействовать подготовке кадров 
инновационной деятельности и созданию 
необходимой инфраструктуры. 

– Геннадий Алексеевич, вы предупредили 
мой вопрос. Действительно, как сделать 
так, чтобы инновационные механизмы ра-
ботали, и что этому мешает?

– Расскажу, как было в СССР. Это не 
ностальгия. Я знаком с инновационным 
процессом. Мне было около 25 лет, ког-
да я впервые вместе с руководителем до-
вел разработку от «формулы» до «желе-
за». Сложнейший процесс. Нелинейный 
процесс. У меня, специалиста в области 
прикладной математики и информатики, 
например, возникла новая научно-практи-
ческая идея. После теоретических исследо-
ваний с помощью компьютера моделиру-
ется новый процесс, затем в лабораторных 
условиях идея проверяется (натурный экс-
перимент), после чего коллеги из отрасле-
вого специализированного НИИ или КБ 
осуществляют полунатурный или натур-
ный эксперимент, проводят серию испы-
таний. Что-то не получилось – разработка 
возвращается к нам, далее, как правило со-
вместно, вносим изменения, дополнения. И 

таких циклов может быть несколько, пока 
не найдем верное решение, не оптимизиру-
ем процесс, не получим необходимые сер-
тификаты (разрешительные документы). За 
время перестройки очень сильно постра-
дала отраслевая наука. Существенно сокра-
тился государственный, как правило обо-
ронный, заказ. Именно поэтому Академия 
наук начинает выполнять несвойственную 
ей функцию: она пытается доводить разра-
ботку до товарного образца и «на коленях» 
ее тиражировать. Например, в Институте 
теоретической и прикладной механики де-
лают по одному-два лазера в год. Отсюда  
их достаточно высокая цена. Кроме того, 
промышленные предприятия часто име-
ют устаревшую производственную базу 
и не способны производить наукоемкий 
товар. Бизнес гоняется за «коротким» ру-
блем (быстрая окупаемость), власть (кри-
тиковать самого себя не хочется) занята 
текущими вопросами. При этом у процес-
са коммерциализации нового товара повы-
шенные риски, поэтому здесь надежда на 
профессионалов, умеющих формировать 
рынок, продвигать новые технологии, кон-
курировать с фирмами мирового уровня. 

Главные проблемы – это нехватка квали-
фицированных кадров, которые и предпо-
лагается готовить в университете, и отста-
лость промышленности. Не так ли?

Мы с вами определили несколько основ-
ных причин, а их еще немало. Хорошо, что 
мы умеем готовить специалистов для на-
уки и логично активизировать работу по 
направлению инженерной и предприни-
мательской деятельности. Однако за раз-
говорами об инновационной деятельности 
нельзя забывать о главном для Академии 
наук – уникальном духе академической 
свободы Академгородка. Его очень важно 
сохранить и развивать.

– «Предложения…» администрации бу-
дут согласовываться еще некоторое время, 
но все же если на их реализацию выделят 
деньги, то что профинансируют в первую 
очередь?

– «Предложения…» не только админи-
страции, они формировались и согласова-
ны с президиумом СО РАН, ректором НГУ. 
Мы предлагаем в первую очередь постро-
ить главный корпус и общежитие универ-
ситета, вложить средства в развитие мате-
риальной базы НГУ и создать студенческий 
бизнес-инкубатор с активным участием их 
научных руководителей. Инициатива здесь 
в значительной степени проявлена ректо-
ром Н. С. Диканским и его командой.

Областная администрация планирует 
развивать экономику области в 
двух стратегических направлениях. 
Во-первых, сделать Новосибирск 
мультимодальной транспортной 
развязкой, а во-вторых, продолжать 
развивать экономику, основанную на 
знаниях. Стратегия в принципе одобрена 
на федеральном уровне. Об этом говорит 
результат двух встреч губернатора 
Виктора Толоконского с президентом 
Владимиром Путиным, где поднимались 
вопросы развития научных центров и 
транспортной сети. В конце октября 
по поручению Правительства России 
администрация области направила в 
Москву «Предложения по развитию 
научных центров», которые состоят 
из четырех тематических разделов. 
Один из них, очень важный для НГУ, 
посвящен элитному образованию. О том, 
каких специалистов обладминистрация 
предлагает готовить в университете, нам 
рассказал вице-губернатор д-р физ.-мат. 
наук Геннадий Сапожников.
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Росли 
вместе 
с университетом
1964 г. «За науку в Сибири»

ы не были первыми ст удентами. 
Пришли после собеседования в универ-
ситет, а тут уже полным ходом идут заня-
тия на 1-м курсе. Из нас организовали 2-
й курс и условно назвали «набором 1958 
г.». Первокурсники встретили нас ревни-
во. Еще бы! Ведь им уже не суждено было 
стать первыми выпускниками. Но уже к 
началу второго семестра холодок прошел. 
Да и как иначе – мы жили одними делами, 
преодолевали вместе одни и те же труд-
ности. 

В ту пору городок только начинал при-
обретать столь характерные сейчас для нас 
черты. Улицы не имели названий, да и са-
мих улиц еще не было. Вместе с городком 
рос наш университет, вместе с универси-
тетом – мы. 

Уже далекими воспоминаниями стали 
первые лекции, семинары, первые лабо-
раторные занятия. Но еще долго не забыть 
бурные и страстные лекции по математи-
ческому анализу чл.-кор. АН СССР              А. 
В. Бицадзе. Кто назовет после них матема-
тику «сухой наукой»! А на лекции            Л. В. 
Овсянникова по высшей алгебре мы зани-
мали место за три-четыре часа до начала. 

Вечерами вспыхивали жаркие дискуссии 
в одной из комнат общежития. Надолго за-
тягивались беседы с деканом единственно-
го тогда естественного факультета                  Б. 
О. Солоноуцем. О чем беседовали, спори-
ли? Да, кажется, нет такой темы, которую 
мы бы обошли. Литература, живопись, му-
зыка, история, различные вопросы науки 
и нашей повседневной жизни… А в ней не 
последнее место занимал спорт, особенно 
лыжи. По-моему, нет больше такого чудес-
ного места для лыжного спорта, как здесь. 
Многим из наших выпускников и нынеш-
них пятикурсников запомнились первые 
лыжные гонки. Весь университет участво-
вал в них: кто в качестве гонщиков, кто в 
качестве судей и фотокорреспондентов, 
кто просто болельщиком. Трасса первых 
гонок начиналась возле нынешнего зда-
ния университета, шла по просеке к мед-
городку, а дальше – по нынешней улице 
Пирогова. Конечно, ни медгородка, ни ули-
цы Пирогова, ни самого здания НГУ тог-
да не было. Университет занимал вначале 
два верхних этажа школы № 130 (сейчас 
гимназия № 25. – Примеч. ред.). Мы даже 
не называли его университетом, а просто 

школой. Для нас это была Школа с большой 
буквы. Она дала нам путевку в жизнь, от-
крыла дорогу в науку. 

С каждым семестром раскрывались 
все новые горизонты. Начинались лек-
ции по математической логике академ.                        
А. И. Мальцева. Удивительно, как он умел 
следить за аудиторией. Он безошибочно 
улавливал, когда мы переставали пони-
мать его. Не дожидаясь просьб, возвра-
щался к уже сказанному и, только когда 
все становилось ясно, продолжал дальше. 
Настоящим наслаждением было слушать 
аналитическую механику в изложении В. 
П. Харламова. Ничего лишнего, точные 
формулировки и изящные доказательства 
теорем этой древней и одновременно мо-
лодой науки. 

И над всем этим – невыносимое свое-
образие жизни в городке. Где бывает еще 
такое: зачет по дифференциальной геоме-
трии сдавали в лесу за университетом, и 
столом для преподавателя служил самый 
обыкновенный пень.

Для нас многое было первым, например 
первое университетское лето! Спортлагерь 
на берегу Бердского залива. Единственная 
лодка, и после бурных дискуссий – поста-
новление для всех: не тонуть! Первые вы-
пуски газеты «Университетская жизнь». 
Один из первых сотрудников этой газе-
ты В. Штерн сейчас учится в аспирантуре 
НГУ. Он же сотрудничал и в знаменитом 
«Щелчке» (первая стенгазета в университе-
те – Примеч. ред.), помогая его редакторам 

и основателям Т. Янушевич, В. Байкову и 
В. Фомичеву. Все они сейчас еще студенты 
университета. 

Время летело вперед, прошло простое 
увлечение математикой, зарождался на-
стоящий интерес к выбранной специаль-
ности. Каждый искал свое направление. 
Одни – просто и ясно, другие – трудно. 
Медленно, но неотвратимо шел этот «рас-
кол». Специализация завершила его. У 
каждого появились свои семинары, свои 
лекции, свои занятия. 

В конце четвертого курса закончились 
занятия, началась напряженная работа в 
институтах, работа над дипломами под ру-
ководством ведущих ученых СО АН СССР. 
Многие темы дипломных работ были взя-
ты из планов научной работы лабораторий, 
где трудились дипломники. В конце дека-
бря 1963 г. состоялась первая защита. Она 
показала, что система преподавания в мо-
лодом университете, предусматривающая 
сочетание учебной и научной работы сту-
дентов, вполне оправдана.

Сейчас около половины выпускников ра-
ботают в институтах СО АН СССР, многие 
– в других институтах Сибири, Дальнего 
Востока и Казахстана, в различных кон-
структорских бюро и лабораториях.

Вот, казалось бы, и все. Но это не конец. 
Питомцы НГУ никогда не забудут своей 
alma mater и навсегда сохранят в памяти 
и в делах своих все, что они от нее полу-
чили.

В. Евстигнеев, 
стажер-исследователь Института 
математики
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ДЕКАБРЬ 1963 г.
Вручение первых дипломов НГУ. 
Выпускник математического факультета Ю. Л. Ершов, ректор НГУ акад. И. Н. Векуа, 
начальник учебной части Л.Ф. Лисс, инспектор учебной части Л.С. Алехина


