ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДЕКАНОМ?
Тем более молодым. Тем более если ты физик до мозга костей и
имеешь профессиональную привычку отвечать только за себя. «Нелегко», — вздыхает декан физфака Александр Хоперсков, толькотолько принявший бразды правления факультетом. И все же бремя
административной

работы

не

очень

страшит

Александра

Валентиновича, ведь он, как никто другой, знает, чем живет и дышит
факультет. Александр Хоперсков был в числе первых студентов
университета, и с тех пор физфак ВолГУ навсегда стал для него
родным. Учеба, аспирантура, а потом наука. И вот теперь — новое
назначение.
Физфак — единственный факультет университета, который не
переехал в главное здание, а остался на старой территории. Похоже,
он уже не покинет этих стен никогда, потому что «вжился корнями» —
силовой техникой и многотонными установками.
На физическом факультете ведется подготовка специалистов по
двум специальностям «Физика» и «Радиофизика и электроника», в
рамках которых предусмотрено более десяти специализаций. Но самое главное, что дает факультет своим выпускникам, — это научно
обоснованный метод решения всех задач, которые встречаются в их
жизни. Поэтому они не остаются без работы. Работать по профилю в
НИИ сейчас отправляются немногие, да и зачем, если каждый
получает предложение от коммерческой фирмы, да не одной,
благодаря доскональному знанию компьютера — не только умению
программировать, но и грамотно «копаться в потрохах». Большая
группа выпускников факультета работает в... милиции. Экспертами по
физическим и химическим методам исследования, специалистами по

составлению фотороботов. Три-четыре человека ежегодно остаются
работать на факультете. Это неплохой процент, ведь здесь обучается
около двухсот человек. На факультете большой отсев — сюда легко
поступить, но очень трудно учиться.
Волгоградцы не претендуют на «нью-васюковское» мышление.
Здесь такая же физика, как и везде, но преобладает «мгушная»
школа.

Вот

хотя

бы

один

пример,

подтверждающий

уровень

факультета: из 32 его преподавателей семь получили гранты Сороса.
Где еще найдете такой процент?
Научные

интересы

сотрудников

факультета

затрагивают

основные разделы физики, разрабатываемые во многих НИИ и вузах,
современные

оптические

технологии,

создание

компьютерного

использователя речевой информации. А вот в области численного
моделирования галактик волгоградцы «впереди планеты всей», это
подтверждают даже столичные астрономы.
Согласитесь, что, хотя качество подготовки студентов прежде
всего

зависит

от

уровня

знаний

преподавателя,

высококвалифицированного специалиста без использования технических средств не подготовишь. С материальной базой на факультете
(как бы не сглазить) проблем нет. ВолГУ был одним из первых вузов,
оснастивших

лабораторию

волоконной

оптики

установкой

по

нелинейно-оптическому изменению света «КАРС». Каждый студент,
прошедший этот курс, может работать на любом связанном с оптикой
производстве.
Международный лазерный центр МГУ по специальному заказу
изготовил для одной из лабораторий факультета установку для

экспресс-анализа готовых примесей. Информация не для воров стоимость такой «игрушки», по оценкам западных экспертов, около
пятисот тысяч долларов.
***
Легко ли быть деканом? Тем более молодым и красивым.
«Справляюсь», — улыбается Елена Русскова. И признается, что ехала
в Волгоградский университет из Ростовского как бы играючи. Вот
«доигралась» до руководства экономическим факультетом!
Свои отношения со студентами Елена Геннадиевна оценивает как
«доверительно-дружеские». Она прекрасно знает и понимает всех
своих подопечных, поскольку знакомится с ними во время чтения
лекций прямо на первом курсе. Единственная проблема — посещаемость. Девяносто процентов экономфака к третьему курсу уже
работают в фирмах и банках города. Причём редко кто занимает
должность ниже ведущего специалиста.
На региональном уровне сегодня никто серьезно не занимается
структурой специальностей. Почти все отраслевые вузы Волгограда
открыли на своих экономических факультетах заведомо общеуниверситетскую специальность «Мировая экономика». Но кто в основном
занимается со студентами? Бывшие преподаватели политэкономии,
переучить которых практически невозможно. Год назад на экономфаке
ВолГУ была введена дисциплина «Экономическая теория», где
готовят преподавателей. Благодаря этому в городе «пошел процесс»
самовоспроизводства, и через четыре года в Волгограде появятся
свои преподаватели этого предмета.
На все специальности экономического факультета университета
ежегодно огромный конкурс. И только одно, новое и, может быть, одно
из

самых

перспективных

направлений

«Экономика

природо-

пользования» не вызывает у абитуриентов особого внимания. Декану
и преподавателям приходится иногда уговаривать абитуриентов,
объяснять, что их ждет «работа будущего», и самого ближайшего.
Пройдет еще несколько лет, и без квалифицированной оценки земли,
водных ресурсов и окружающей среды в целом нельзя будет
реализовать ни один экономический проект.

