Олег Иншаков: "Мы еще побываем на Марсе"
Олег Васильевич Иншаков возглавил Волгоградский государственный университет в
1995 году – коллеги тайным голосованием единогласно избрали его тогда ректором, и
факт этот всегда поддерживал его в дальнейшем, придавая уверенность. В годы, когда
многие вузы страны испытывали проблемы, связанные с недостатком финансирования,
ВолГУ под руководством первого, а затем и второго своего ректоров, не прекращал
строиться и развиваться, увеличивая с каждым годом прием студентов. Со стороны,
конечно, виднее, но изнутри процессы все же понятнее, а потому:
– Что вы можете сказать, Олег Васильевич, о том, как изменился университет за эти
25 лет?
– Я бы сказал, развиваясь гигантскими шагами, мы выросли за 25 лет в 50 раз.
Фактически каждый год подрастали в два раза. Могу сказать еще, что таких темпов роста
ни в мировой экономике, ни обществе не зафиксировано. Количество студентов с 250
человек в 1989 году увеличилось до 20,5 тысячи. Был один факультет, теперь их стало 11.
Не было ни докторантуры, ни аспирантуры, а сейчас это целый факультет с соискателями
– около 1000 человек. Не было диссертационных советов – сейчас их восемь, из которых
шесть докторских. С 5 до 67 увеличилось количество специальностей.
– Считаете, что университету удалось стать тем научным центром города, о котором
мечтали четверть века назад?
– Не города, а центром всего региона в области культуры и образования. Об
университете очень хорошо знают в научной среде всей страны. Широко известны работы
наших ученых в области экономики, истории, археологии, политэкономии, политологии,
математики, астрофизики – не могу всего перечислить. О том, что ВолГУ является
признанным центром науки, говорит и тот факт, что на его базе регулярно проводятся
международные и всероссийские научные конференции с участием Академии наук,
ведущих научных учреждений. У нас заключены договоры о сотрудничестве с МГУ, СанктПетербургским университетом, с Сорбонной. Мы прорабатываем возможность заключения
договора с Новосибирским университетом и с Академгородком в целом. Работаем с
Российской академией наук, Южным научным центром РАН. Только ВолГУ, единственный
университет в стране, является учредителем академических журналов. Издательство
университета, которое существует уже 20 лет, регулярно издает научные труды наших
ученых, а к 25-летию вышли в свет сборники творческих работ наших преподавателей и
студентов, серия научных монографий и сборник стихов нашего старейшего профессора
Софьи Петровны Лопушанской, который называется "Монолог женщины". Изданы и книги
по истории – полная картина уникальных летописей, начиная с первой кафедры и
заканчивая сегодняшним днем. Нельзя поэтому сказать, что в свои 25 лет мы остаемся
все еще юными и неопытными. Мы молодые, да ранние, хотя в принципе в этом возрасте
человек считается уже зрелой личностью. Может даже заводить детей, что мы,
собственно говоря, и сделали, открыв филиалы в Урюпинске, Михайловке, во Фролово, в
Калаче и Ахтубинске, а также гуманитарный институт в Волжском. Теперь занимаемся их
"воспитанием". Есть, конечно, вузы, у которых больше "детей", но, я думаю, что нам наших
пока вполне достаточно.

Мы постоянно растем и будем строиться и расти дальше. Сейчас вот достраиваем
библиотеку.
В этом году, надеюсь, закончим крышу и окна, в следующем – внутреннее оборудование и
отделку.
– Вопрос, на который ответ можно предсказать заранее: вы гордитесь своими
выпускниками?
– Их у нас около 20 тысяч человек, и мы, конечно же, ими очень гордимся. Трудно
сказать даже, где они не работают. Есть выпускники ВолГУ в Совете Федерации и в
Государственной Думе, есть в администрации Президента РФ, в "ЛУКОЙЛе", "Газпроме", в
прокуратуре, в судах, в администрации области, в облдуме. Наши выпускники
возглавляют Волгоградский горсовет и Волгоградскую областную избирательную
комиссию... Словом, всего не перечислишь, потому что, я так думаю, встретить их можно
буквально во всех отраслях.
– И в космосе?
– Нет, в космос мы еще не летали. Мы же не военная и даже пока не очень
техническая организация. Но в будущем все возможно. Направили же туда когда-то
Валентину Терешкову, которая была ткачихой. Может, и среди нас такие найдутся? Кто
знает, возможно, совсем скоро космос станет обыденным явлением в нашей жизни и
местом массового туризма, а мы введем у себя новые оригинальные специальности,
связанные с его освоением. Да и для психологов, астрофизиков, которых мы уже учим, это
самое нормальное место.
– То есть на Марс ваши выпускники когда-нибудь полетят обязательно?
– Не сомневайтесь. Кстати, а почему выпускники? Может, я еще и сам слетаю. И
обязательно войти в историю, а это даже дальше, чем Марс. Да и зачем жить, если не
стремиться к этому в своих детях, проектах, делах и мыслях?
– Ваш предшественник Максим Матвеевич Загорулько уже вошел в историю тем, что
создал университет, стал почетным жителем города Волгограда.
– Думаю, он вполне это заслужил. Недавно мы с Максимом Матвеевичем говорили на
эту тему, и он признался, что если бы ему в свое время сказали, что он доживет до 25летия университета, не поверил бы. Сегодня мы с ним рассуждаем о подготовке к юбилею
как об обыденном деле. А я, между прочим, сейчас моложе, чем он был 25 лет назад.
Поэтому могу рассчитывать, а случится или нет – на то воля судьбы, что полувековой
юбилей университета тоже смогу отметить.
Визитная карточка. Олег Васильевич Иншаков. Доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Член президиума Южного
научного центра РАН. Председатель Южной секции отделения общественных наук РАН.
Депутат Волгоградской областной Думы, председатель комитета по науке и
профессиональному образованию. Член редколлегии журналов "Экономическая наука
современной России", "Вестник ЮНЦ РАН", "Философия хозяйства".
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