
Перспективы

Министерство науки и высшего 
образования РФ разрабатывает 
программу организации занято-
сти студентов на базе универси-
тетов, эта тема обсуждалась в 
ходе восьмого заседания рабочей 
группы по организации образова-
тельной деятельности в услови-
ях предупреждения распростра-
нения инфекции COVID-19 под 

руководством министра Валерия 
Фалькова.

13 апреля состоялся эксперт-
ный семинар "Учеба и работа 
студентов: как совмещать?", на 
котором были рассмотрены прак-
тические кейсы оперативного ре-
шения задачи о предоставлении 
рабочих мест студентам в регио-
не и в кампусах университета. 

Организаторами выступили ас-
социация "Глобальные универси-
теты", экспертно-аналитический 
центр "Научно-образовательная 
политика", Институт образова-
ния НИУ ВШЭ, модераторами 
– исполнительный директор ас-
социации "Глобальные универ-
ситеты" Ирина Карелина и веду-
щий эксперт проектно-учебной 

лаборатории "Развитие универ-
ситетов" Института образования 
НИУ ВШЭ и Александр Клягин.  

В онлайн-формате руководите-
ли вузов обсудили особенности и 
возможности совмещения обуче-
ния и работы студентами очной 
формы, юридические и финансо-
вые аспекты этих процессов.

Ректор УлГУ Борис Костишко 
представил опыт опорного вуза 
в организации трудоустройства 
студентов, привлечения их к на-
учной и проектной деятельности. 
По словам Бориса Михайловича, 
вовлечение молодежи в проект-
ную деятельность строится не 
только на личных контактах сту-
дента и наставника – через де-
канаты, студенческие группы в 
социальных сетях этот интерес 
формируется по двум направле-
ниям: получение компетенций в 
направлениях будущих рынков 
НТИ и перспективы получения 

дохода от результативной про-
ектной деятельности. В настоя-
щее время в реализации универ-
ситетских проектов участвуют 40 
студентов, в том числе 13 – на 
возмездной основе.

Молодые люди привлекаются 
к выполнению фундаментальных 
и прикладных научных исследо-
ваний, опытно-конструкторских 
и технологических работ в рам-
ках государственного задания на 
выполнение НИР Минобрнауки 
России, научных программ раз-
личных министерств и ведомств, 
а также за счет грантов и средств 
предприятий реального сектора 
экономики.

Кроме того, Борис Костишко 
рассказал о новом проекте с 
участием студентов – создании 
виртуальной клиники, работе ме-
дицинских студенческих отрядов, 
механизмах трудоустройства 
обучающихся.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО 
представил опыт вуза на 
всероссийском вебинаре "Учеба  
и работа студентов: как совмещать?".
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Не стало одного из ведущих совет-
ских алгебраистов, заслуженного про-
фессора Московского государственно-
го университета. В математических 
кругах Латышев знаменит своим тон-
ким пониманием ключевых затруднений 
алгебраических теорий и постановкой 
ряда интересных и сложных проблем. 
Немногие математики знают, что 
именно он в 1968 году сформулировал 
важную проблему Шпехта. Он же поста-
вил до сих пор нерешенную проблему 
Латышева.   

Виктор Николаевич Латышев родил-
ся в 1934 году в Москве, в 1953 году 
окончил школу с золотой медалью и по-
ступил на мехмат МГУ. С 1961 года он 
работал на кафедре высшей алгебры 
родного вуза. Латышев стажировался 
в Новосибирске, где в 1963 году защи-
тил кандидатскую диссертацию "Об 
алгебрах с тождественными соотно-
шениями". В 1978 году он защитил док-
торскую диссертацию "Нематричные 
многообразия ассоциативных алгебр" и 
стал профессором кафедры высшей ал-
гебры, которую возглавлял с 2001 года 
по 2015 годы.  

В 1988 году после создания первого 
в истории филиала МГУ в Ульяновске 
Виктор Николаевич стал основным 
его куратором. В новом вузе он полу-
чил должность проректора по учебной 
работе, вся образовательная система 
университета была сформирована при 
его непосредственном участии. В 1990 
году Латышев стал первым деканом 
механико-математического факульте-
та филиала МГУ в Ульяновске и оказал 
особое влияние на формирование мате-
матической научной школы.

Виктор Николаевич – лауреат премии 
им. М.В. Ломоносова за педагогическую 
деятельность, заслуженный профессор 
Московского государственного универ-
ситета, почетный профессор УлГУ, ав-
тор большого числа научных трудов. 

Интервью профессора 
Латышева для 

юбилейного альбома 
"20 лет УлГУ" (2008 г). 

– Виктор Николаевич, чем вам за-
помнились первые шаги по созданию 
филиала МГУ в Ульяновске?

– В настоящее время у МГУ много фи-
лиалов. Ульяновский филиал – явление 
уникальное не только потому, что он был 
первым. Уникальность его в том, что 
весь профессорско-преподавательский 
состав был набран заново. Многие при-
ехали по приглашению из других регио-
нов. Социальные катаклизмы конца 80-х 
годов прошлого столетия не обошли сто-
роной и Ульяновск. Приходилось опера-
тивно реагировать на происходящее и 
принимать соответствующие меры.  Мы 
пытались соблюсти сбалансированность 
и при подборе кадров, и при финансиро-
вании. Было немало трудностей с орга-
низацией процесса преподавания. Мы 
применяли "десантные" методы форми-
рования преподавательского состава. 
Сейчас используем этот принцип в фили-
але МГУ в Казахстане. Ведущие препо-
даватели МГУ приезжали и читали курсы 
лекций по своим предметам. Конечно, мы 
использовали потенциал и ульяновских 
преподавателей. Постепенно молодой 
вуз обрастал своими кадрами. Удалось 
привлечь хороших ученых и педагогов. 
Среди них были даже ученые с мировым 
именем. 

– Как, на ваш взгляд, в Ульяновском 
государственном университете со-
храняются традиции МГУ?

– Многие традиции пришлось "вжив-
лять". Особую роль в этом процессе 
сыграл Виктор Павлович Савинов – 
мой коллега из МГУ, первый председа-
тель приемной комиссии ульяновского 
филиала.

Нынешний ректор УлГУ Борис Костишко 
– выпускник физфака МГУ, декан мехма-
та Бутов тоже выпускник нашей кафедры 
– ученые широкого профиля. 

Медицинский факультет филиала МГУ 
в Ульяновске появился раньше, чем мед-
фак МГУ (сейчас в МГУ два медицинских 
факультета). 

Особенно в Ульяновске высока куль-
тура знаний иностранных языков. 
Замечательно организован и работает 
гуманитарный факультет УлГУ стал на-
учным и культурным центром сначала 
Ульяновской области, а теперь, через 
20 лет, – и всего поволжского региона. 
За эти годы налажены прочные научные 
контакты с московскими и зарубежными 
вузами. Многие выпускники работают за 
пределами Ульяновска и страны. 

В УлГУ подготовлены серьезные уче-
ные, среди которых докторант нашей ка-
федры Владимир Викторович Щигалев, 
Елена Валерьевна Лукоянова – окончила 
аспирантуру МГУ при нашей кафедре, 
защитила диссертацию, затем окончила 

Кембриджский университет, защитила 
PhD по экономике, работает в Банке раз-
вития в Нью-Йорке. 

УлГУ стал известен за рубежом во 
многом благодаря качественной про-
фессиональной подготовке, которую он 
дает своим выпускникам. Научные зна-
ния таких ученых как Андреев, Семушин, 
Мищенко, Петроградский, Комаров ши-
роко востребованы за рубежом, их не-
однократно приглашали в ведущие вузы 
мира для чтения лекций.

– С какими именами ассоциируется 
у вас процесс создания филиала МГУ 
в Ульяновске?

– В организации филиала в Ульяновске 
решающая роль принадлежит   леген-
дарной фигуре – Юрию Вячеславовичу 
Полянскову, которому удалось в не самое 
простое время организовать большое 
строительство и корпусов университета, 
и жилья для сотрудников. Университет 
сейчас не узнать.  Появились новые 
специальности, факультеты, управлен-
ческие структуры, которые обеспечили 
"плавучесть" УлГУ. Сейчас, находясь на 
посту президента, профессор Полянсков 
может применять опыт, знания, умения 
на пользу университета в то время, ког-
да происходит реорганизация во многих 
сферах жизни, включая высшую школу. 

Особое место в создании первого 
филиала МГУ принадлежит Нектарию 
Тимофеевичу Гурину. В то время он за-
нимал пост проректора по науке. Он 
был не только организатором научной 
деятельности вуза, но и юристом, эко-
номистом. Неоценима роль Александра 
Леонидовича Кругликова, который под-
держал создание филиала, находясь на 
ответственном посту в обкоме КПСС. 

Без соответствующей поддержки со 
стороны Садовничего вряд ли что-то 
могло быть. Были разные мысли по по-
воду того, как организовать университет 
и чьим филиалом он мог бы быть. Виктор 
Антонович в ранге первого проректо-
ра МГУ горячо поддержал идею созда-
ния первого в истории филиала МГУ  
в Ульяновске.

– Как семья восприняла новость о 
том, что нужно на несколько лет пе-
реехать из Москвы в Ульяновск?

– Мне приходилось по работе поддер-
живать контакты с Садовничим. Виктор 
Антонович изложил идею создания фи-
лиала и попросил съездить и на месте 
оценить возможности. Я приезжал в 
Ульяновск несколько раз и решил, что 
есть возможность реализовать замеча-
тельную идею – организовать филиал 
заново. Филиалы различных вузов бы-
ли просто преемниками существующих 
институтов. У нас же был иной под-
ход: совершенно новый университет. 
Меня эта идея так увлекла, что когда 
Министерство высшего образования сде-
лало мне предложение выехать в коман-
дировку в Ульяновск на срок до трех лет 
для организации филиала, я, не разду-
мывая, согласился. Познакомился сразу 
с Полянсковым, Гуриным и Кругликовым, 
договорились о начале работы. Супруга 
у меня мобильная. Она и внуки находи-
лись рядом со мной в Ульяновске все это 
время. 

– Как складываются ваши отноше-
ния с УлГУ сегодня?

– Я остался членом диссертационно-
го совета, каждое лето приезжаю в роли 
председателя ГАК. Поддерживаю актив-
ные и профессиональные, и культурные 
связи, особенно с родной кафедрой ал-
гебро-геометрических вычислений, заве-
дующим которой я был. Иногда принимаю 
участие в разработке университетских 
мероприятий. С УлГУ расставаться не 
собираюсь.

– Ваше главное ощущение от вре-
мени, проведенного в Ульяновске?

– Вспоминаю те годы с удовольстви-
ем. Главное ощущение, что удалось со-
здать что-то важное. Решился когда-то 
нарушить покой своей семьи и ничуть 
не пожалел об этом. Ульяновск стал 
родным. Здесь я дома, в своем родном 
университете.

"Здесь   я    дома" Ушел из жизни профессор МГУ Виктор ЛАТЫШЕВ, 
стоявший у истоков основания УлГУ как первого 
в истории филиала МГУ им. М.В. Ломоносова.
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