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ЭСТАФЕТА НАУЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
К 250-летию Московского
Сибирского отделения РАН.

государственного

университета

и

50-летию

Юбилейное собрание в день 250-летия
основания МГУ 25 января состоится
не только в Государственном кремлевском
дворце. Выпускники МГУ, живущие
и работающие в Новосибирском научном
центре, в этот же день проводят и свое
торжественное собрание в Малом зале
Дома ученых. Для этого как будто есть все
предпосылки — поддержка Президиума
СО РАН и администрации Советского
района г.Новосибирска, активное участие
Новосибирского университета, младшего Выпускники МГУ на клубной встрече
брата Московского. Ядро же оргкомитета в Доме ученых ННЦ (фото
составляет группа энтузиастов из «Клуба А. Лаврентьева, 2004 г.)
выпускников МГУ», существующего при
Доме ученых СО РАН. История этого клуба началась два года назад, с «Татьянина
дня». Группа геологов, выпускников МГУ, выдвинула идею создания
в Академгородке клуба-землячества и обратилась за поддержкой к однокашникам
с мехмата и физфака, к биологам и химфаковцам, гуманитариям.
Быстро и незаметно пролетели эти два
года.
Действительно,
ряды
клуба
пополнились
выпускниками
всех
факультетов МГУ. Особенно сплотил нас
процесс коллективной работы
над
рукописью издания «Вклад выпускников
МГУ в развитие сибирской науки»,
посвященного предстоящему юбилею.
Идея
этой
книги
принадлежала
«геологине»
Светлане
Сухоруковой,
побывавшей перед этим в Москве на
праздновании 50-летия своего курса
Академик С. Л. Соболев читает
и
заразившейся
царившим
там
первую лекцию в НГУ (фото
юбилейным
настроем.
Во
многом
Р. Ахмерова, 1959 г.)
благодаря ее несокрушимому энтузиазму
и активной помощи со стороны других членов клуба (Ю.Волчкова и В.Дементьева
по мех-мат. наукам, С. Мишнева по физикам, З. Кузнецовой по химикам,
Н. Леоновой по биологам, Л. Приходько и В.Артемова по гуманитариям и многих
других) рукопись обрела плоть за какие-то 9 месяцев! Поддержка, обещанная со
стороны СО РАН (не только моральная, но и финансовая) и уже осуществляемая
некоторыми его институтами, заставляет надеяться на благополучное завершение
этого проекта. Выход такой книги стал бы и нашим посильным подарком к уже
надвигающемуся другому юбилею — 50-летию Сибирского отделения РАН.

Полагаем, что в этой связи уместно будет
вспомнить несколько исторических вех,
объединяющих оба эти события. Начнем
с того, что идея создания Сибирского
отделения Академии наук зародилась в
далекие 50-е в недрах Московского
госуниверситета, ибо и академик Михаил
Алексеевич Лаврентьев, и ближайшие его
соратники
—
академики
Сергей
Александрович Христианович и Сергей
Львович Соболев были в то время
профессорами МГУ (М.А. Лаврентьев
к тому же в 1922 г. закончил его физикоматематический факультет). Кстати, этот воистину легендарный триумвират стоял
и у истоков создания в нашей стране высших учебных заведений нового типа —
сначала Московского физико-технического института (на базе физико-технического
факультета МГУ), а затем и Новосибирского государственного университета.
Теперь немного статистики. В общей
сложности за 47 лет существования ННЦ
через его горнило прошло более
400 выпускников
МГУ.
Динамика
их появления в Новосибирске по годам
волнообразна. Отчетливо выделяется
мощная волна первых лет, которая
в очерке, написанном для упоминавшейся
книги академиком В. Шумным, названа
«десантом романтиков». Около половины
«десантников»
приняли
участие
в
Ректор НГУ академик И. Векуа
вручает диплом Юрию Ершову,
становлении и развитии НГУ во всех
будущему академику
мыслимых
ипостасях:
ректоров,
проректоров,
деканов,
заместителей
деканов, заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, ассистентов, руководителей
курсовых, дипломных и кандидатских работ, начальников учебной части и ученых
секретарей факультетских советов и ученого совета НГУ. Не можем не напомнить,
что академик Илья Нестерович Векуа, первый ректор НГУ, до приезда в Новосибирск
также был профессором МГУ. Да и затем наш университет возглавляли выпускники
МГУ академик Спартак Тимофеевич Беляев и член-корреспондент АН Рэм Иванович
Солоухин. Весьма симптоматично, что и первую лекцию при открытии
Новосибирского госуниверситета, как и за пять лет до этого — при открытии нового
здания МГУ на Ленинских горах — прочитал академик Сергей Львович Соболев.
Впечатляет и качественный состав питомцев МГУ с разных факультетов на текущий
момент, включая 40 членов РАН, докторский корпус из 106 человек, 168 кандидатов
наук. По нашим сведениям, 20 человек из них были и сейчас являются
руководителями академических институтов ННЦ, многие занимались научноорганизационной и административной работой на постах заместителей директоров
и ученых секретарей институтов, заведующих отделами и лабораториями.
Выпускники МГУ трудятся и в других научных центрах Отделения, прежде всего
в Иркутске.
Но вернемся снова к концептуальным основам кадровой
политики в СО РАН. Давно стало легендой, сколько

времени М. А. Лаврентьев уделял предуниверситетской
подготовке школьников, широкому поиску одаренной
молодежи. В результате в Академгородке в 1962 г.
состоялась первая Всесибирская физико-математическая
олимпиада школьников, а затем (1963 г.) была организована
первая
в
СССР
специализированная
физикоматематическая школа-интернат (ФМШ). Помимо Михаила
Алексеевича его соратниками на этом поприще были два
других знаменитых выпускника МГУ — академик Герш
Ицкович Будкер и член-корреспондент Алексей Андреевич
Ляпунов. Именно Ляпуновым 21 января 1963 года и была
прочитана первая лекция в ФМШ при НГУ. В дальнейшем
многие выпускники МГУ вносили свой весомый вклад
Выпускники ФМШ —
в организацию и совершенствование учебного процесса
студенты МГУ: Олег в этой уникальной школе, особенно в части преподавания
Сулейменов,
математики (в первые годы — академик М. М. Лаврентьев,
Светлана Кукулка,
а позже — профессор В. В. Войтишек, в настоящее время —
Светлана Ширнина,
Наталья
профессора Л. Я. Савельев и В. В. Остапенко, а также один
Маньковская, Олег
из авторов настоящей публикации). Да и теперь эта школа
Дружинин (фото
(уже под новым названием Специализированного учебноА. Лаврентьева,
научного центра) продолжает испытывать опосредованное
1983 г.)
влияние
Московского
университета,
поскольку
значительная часть ее лекторов и преподавателей математики — это бывшие
выпускники ФМШ, которые учились еще у А. Ляпунова, М. Лаврентьева,
А. Мальцева, Н. Яненко и других выдающихся ученых.
Заканчивая эти заметки, будем надеяться, что пришедшая нам на смену научная
молодежь среди других славных традиций сохранит и заложенные буквально
на генетическом уровне тесные духовные, мировоззренческие и научные связи между
МГУ и НГУ, двумя ветвями единого древа российской науки и культуры.
Герман Колонин, профессор НГУ, д.г.-м.н.,
зав. лабораторией ИМП СО РАН,
президент клуба выпускников МГУ
Аркадий Атавин, к.т.н.,
директор НФ ИВЭП СО РАН,
доцент СУНЦ при НГУ,
выпускник мехмата МГУ
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