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«Кто не движется вперед, отстает»

Март 2016 года

№ 2

Газета Филиала ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде

VIVANT PROFESSORES!
24 марта в нашем филиале состоится VII Межвузовская студенческая конференция «Экономика, право, общество в
научных исследованиях студентов». Для многих ее участников это будет первый опыт публичного представления
результатов своих научных изысканий. Активное участие в научно-исследовательской работе, наряду с успешной
учебой, — одна из важных составляющих процесса подготовки высокообразованного специалиста в любой сфере деятельности. Жажда познания нового, целеустремленность, четкая самоорганизация помогают покорить самые высокие научные вершины. Тем более у нынешних студентов есть, с кого брать пример. В сегодняшнем номере газеты о
своей научной карьере рассказывают наши уважаемые профессора, длительное время работающие на различных
кафедрах филиала.
Vivant professores! (Да здравствуют профессора!) — строка из студенческого гимна «Гаудеамус».

Управление финансами—дело серьезное
Александр Семенович КОКИН,
доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры
экономики и финансов:
Высшее образование я получил на радиофизическом факультете Горьковского
государственного университета имени
Н.И. Лобачевского по специальности
«Радиофизика и электроника». После
окончания этого вуза в 1968 году учился в
очной аспирантуре в Москве, стал кандидатом технических наук. С 1974 по 1979
годы работал ассистентом, доцентом кафедры экономики и организации производства Нижегородского политехнического института. В 1979—1995 годах являлся
доцентом, профессором Нижегородского
инженерно-строительного института. В
1993 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, а через год получил ученое звание профессора.
С 1995 года моя научно-педагогическая деятельность связана с ННГУ им.
Н.И. Лобачевского. Занимал должность
заведующего кафедрами финансов, затем
финансов и финансового менеджмента. В
настоящее время являюсь профессором
кафедры финансов и кредита Института
экономики и предпринимательства ННГУ

имени Н.И. Лобачевского. Также осуществляю руководство магистерской программой «Финансовый менеджмент»,
направление «Финансы и кредит».
Моя научная специализация обусловливает и тематику читаемых лекций по
финансовому менеджменту, теории финансового менеджмента, стратегии и практике финансового управления, управлению денежными потоками, финансовым
рынкам и финансовым институтам.
За почти полувековую научнопедагогическую работу опубликовал свы-

ше 500 работ, из них пять свидетельств на
авторские изобретения, более 20 монографий и 25 учебных пособий. Как научный
руководитель подготовил к защите более
20 кандидатов экономических наук.
В 2004—2009 годах возглавлял диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по специальности
«Финансы, денежное обращение и кредит», а с 2009 по 2013 годы являлся председателем докторского совета по той же
специальности. Кроме того, с 2001 года и
по настоящее время вхожу в состав кандидатского, а затем докторского совета по
специальности «Экономика и управления
народным хозяйством» в НГТУ им. Р.Е.
Алексеева, член докторского совета по
этой же специальности в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
Многие годы был председателем
комиссии по бюджету и бюджетной политике в общественной палате Законодательного собрания Нижегородской области.
Являюсь заслуженным работником
высшей школы РФ, почетным работником
высшего профессионального образования
РФ, академиком Российской академии
естественных наук, академиком Международной академии инвестиций и экономики
строительства.
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В лабиринтах человеческой психики
Рубен Георгиевич АЙРАПЕТОВ,
доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин:
Интерес к науке, естественнонаучным
обоснованиям существования человека, его взаимодействию с природной и
социальной средой, состоянию и функциям организма в норме и в болезненных состояниях у меня появился рано,
что и предопределило выбор профессии. Первые научные исследования и
обобщения были сделаны во время
обучения в медицинском вузе и в студенческом научном кружке. Тогда же
сформировались и основные научные
предпочтения — работа головного мозга, психика человека, ее отклонения,
влияние этих процессов на жизнь человека, его адаптацию в обществе, психология поведения.
После окончания вуза я работал в
практическом здравоохранении, занимался лечебно-диагностической и экспертной деятельностью, был участником и руководителем военно-врачебных и судебно-психиатрических комиссий, выполнял функции заведующего отделением, заместителя главного врача, руководителя крупного лечебно-профилактического
учреждения,
главного специалиста региона.
Завершенная через несколько лет
после получения высшего образования
кандидатская диссертация стала результатом обобщения практического
врачебно-организационного опыта и
касалась перспектив здоровья населения и развития медицинской помощи.
Параллельно продолжалась работа по
изучению центральной нервной систе-

мы, отрабатывались новые подходы и
методики ее исследования, воздействия, улучшающие функцию головного
мозга.
Это дало возможность перейти к
изысканиям в области эмоциональных
состояний, обосновывать связь изменений настроения с определенными
нарушениями сна и на данной основе
предложить новые модификации лечебных и корректирующих воздействий
на депрессию. Такая тематика в варианте — депрессия и время разрабатывается и в настоящее время (см. монографию о проблемах хронобиологии
депрессии, есть в библиотеке филиала).
Исследования проводились мною
во взаимодействии с такими выдающимися отечественными учеными, как
профессор
Александр
Моисеевич
Вейн, который по праву считается одним из отечественных корифеев сомнологии, науки о сне; член-корреспон-

дент Академии медицинских наук Николай Михайлович Жариков, долго проработавший во Всемирной организации
здравоохранения (автор наиболее признанного и распространенного в настоящее время учебника по судебной психиатрии); фармаколог, заслуженный
деятель науки, профессор Григорий
Яковлевич Авруцкий, крупный специалист в области авиационной и космической медицины; врач и психолог, внедривший в практику работы многие созданные, либо модифицированные им
методики психологических исследований, профессор Феликс Борисович Березин.
После защиты докторской диссертации я преподавал в медицинском
вузе и в системе высшего социального
и юридического образования, подготовил ряд учебно-методических изданий.
Вместе с учениками обстоятельно занимался теорией и практикой медицинской, медико-психологической и медикосоциальной
реабилитации
детейинвалидов, лиц, пострадавших в период военных действий в Афганистане и
Чечне.
За время работы в Филиале Московского университета им. С.Ю. Витте
в г. Нижнем Новгороде совместно с
Евгением Вячеславовичем Царевым,
Мариной Анатольевной Степановой,
Алексеем Александровичем Строковым, участвую в исследовании вопросов врачебной ответственности, правовой
охраны
здоровья
граждан
(медицинское право), психологии и
социологии демографических процессов, юридической, медицинской и социальной защиты несовершеннолетних,
экологического мышления.

Поздравляем с победой в конкурсе!
В январе были подведены итоги общевузовского конкурса научных студенческих работ,

посвященных 70-летию

победы

в Великой

Отечественной

войне 1941—1945 годов. От Нижегородского филиала на конкурс была
представлена работа студента второго курса экономического факультета Владимира Байбикова (научный руководитель канд. ист. наук, доцент

С.М. Ледров ). Свое исследование он посвятил военным биографиям двух прадедов. Жюри признало это конкурсное сочинение одним из лучших и присудило его автору первое место в номинации работ, присланных из филиалов МУ им. С.Ю. Витте.
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Был чабаном, стал доктором наук
Сейфуллах Агаевич РАМАЗАНОВ,
доктор экономических наук,
доцент, декан экономического
факультета, профессор кафедры
экономики и финансов:
Моя малая родина — село Куруш
Ахтынского района Дагестана. У
этого селения, кстати, есть интересные особенности: самое высокогорное село в Европе и самый южный
населенный пункт России, рядом
расположена единственная в мире
отвесная гора высотой 1200 метров.
Отсюда родом основатель Дагестанской автономной республики Нажмудин Панахович Самурский.
Вырос я в большой семье: родители, пятеро братьев и две сестры.
Отец работал в колхозе. Однако все
его сыновья получили образование
в ведущих вузах страны (МГУ им.
М.В. Ломоносова, Московский автомобильно-дорожный институт), а дочери окончили техникумы. При этом
из нашей семьи вышли два доктора
экономических наук. Старший брат
Ибрагим Агаевич Рамазанов (доктор
наук, профессор, г. Москва) является основоположником российского
мерчендайзинга. У меня самого теперь есть дружная семья: жена, сын
и две дочери.
Школу окончил в 1981 году с
одной четверкой. После чего три
года пас овец в колхозе. Тогда я не
признавал всерьез труд чабана, думая что он не творческий. Это было
большим заблуждением! Одновременно продолжал усиленно штудировать математику и каждый год
совершал несколько попыток поступить в Московский и Ленинградский
университеты.
Мечта стать студентом не покидала меня и во время службы в армии. При каждой возможности продолжал заниматься математикой,
литературой, историей. Все это не
прошло даром. Летом 1985 года
седьмая попытка стать студентом
увенчалась успехом! Меня приняли
в МГУ имени М.В. Ломоносова. В
приемной комиссии этого вуза я уже
стал «своим». А нынешний ректор
(тогда первый проректор) Виктор
Антонович Садовничий, узнав, что

я, наконец-то, набрал необходимый
проходной балл, искренне обрадовался и со словами «вы проскочили» пожал мне руку.
С первого дня, как стал студентом, я с головой окунулся в учебу. В
течение пяти лет регулярно соблюдал следующий распорядок дня:
6:00—6:40 — физзарядка; 9:00—
14:00 — занятия; 14:00—19:00 —
библиотека в университете; 20:00–
22:00 — ужин и библиотека в общежитии. 22:30 — отбой. До сих пор
считаю, что чему-то научиться можно только в библиотеке.
Основные научные взгляды в
университете формировались под
руководством таких видных ученыхпреподавателей, как Дина Григорьевна Плахотная, Игорь Алексеевич
Кострикин, Леонид Иванович Абалкин, Абас Шапиевич Ахмедуев и др.
Они умели начинать любую сложную лекцию с чистого листа и закончить ее ясными выводами.
Для меня не существовало таких понятий как «отдых» или
«воскресенье». Однако старался
сочетать учебу со спортом. Большим спортсменом никогда не был,
хотя еще в 1983 году в Алма-Ате (во
время службы в армии) на соревнованиях 160 раз выполнил подъем
переворотом на турнике, а в 1988
году занял 8-е место по классической борьбе в Москве среди мастеров спорта. Личную философию
спорта могу выразить следующим
образом: умеренные нагрузки в дли-

тельном промежутке времени. Сейчас увлекаюсь лыжами, коньками,
скандинавской ходьбой и плаванием
(моржеванием).
На административном поприще
значительной карьеры не сделал,
да к этому особо и не стремился.
Административная работа может
считаться только на половину творческой и очень зависима от внешних
факторов. В 1997 году я стал деканом. И сразу понял, что в основе
успеха вуза лежит взаимное уважение студентов, преподавателей и
деканата. У меня есть индивидуальное доброе слово для каждого студента. Я им очень благодарен. За
эти годы работал под руководством
таких мудрых, терпеливых, взвешенных директоров филиала, как
Михаил
Васильевич
Бронский,
Игорь Аркадьевич Чапрак, Елена
Семеновна Усова. У этих прирожденных педагогов я научился многому, прежде всего терпению. Несмотря на поверхностные разногласия
по некоторым вопросам, наши отношения всегда носили и носят созидательный характер, дискуссии на
совещаниях всегда были и есть продуктивными.
Что касается успехов на научной стезе, то тут они следующие.
В 1997 году под руководством
известного ученого доктора экономических наук Геннадия Николаевича Власова защитил кандидатскую
диссертацию в ВВАГС при Президенте РФ на тему «Становление и
развитие коммерческих банков на
современном этапе». Я был поражен добротой, порядочностью и
профессионализмом членов диссертационного совета. Защиту своей
кандидатской диссертации считаю
почти провальной, так мне плохо
никогда не было, хотя члены совета
придерживались иного мнения.
В 2012 году в городе Иваново
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Методы и инструменты денежно-кредитной политики Банка России на современном этапе».
В моем научном портфолио, как
теперь принято говорить, три монографии, четыре учебных пособия и
около ста других публикаций.
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Сила воли + творчество = диссертация
Альфир Мисхатович ХУЖИН,
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры гражданскоправовых дисциплин:
Так как я являюсь человеком служивым, повествовать о себе буду сухим
языком фактов…
Родился я 27 ноября 1975 года в
небольшом южно-уральском городе
Аша, что в Челябинской области. В
1993 году успешно окончил среднюю
школу и поступил в Нижегородскую
высшую школу МВД РФ. В 1997 году
с отличием окончил данное учебное
заведения, впитав в себе любовь к
науке и поступив в очную адъюнктуру
Нижегородской академии МВД России. через три года мной была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук, а в 2004-м мне было присвоено
ученое звание доцента.
В 2000—2010 годах проходил
службу на кафедре гражданского

права и процесса Нижегородской
академии МВД России, на должностях преподавателя, старшего преподавателя, начальника кафедры. Однако чувствовал, что в профессиональной деятельности чего-то не
хватало, тяга к знаниям и новым вершинам не давала покоя… Собрав

силу воли в кулак, в творческом порыве написал докторскую диссертацию на тему «Невиновное поведение
в праве (общетеоретический аспект)»
и в декабре 2013 года успешно защитил ее.
В настоящее время являюсь профессором кафедры гражданского
права и процесса Нижегородской
академии Министерства внутренних
дел Российской Федерации, а также
на условиях совместительства профессором
кафедры
гражданскоправовых дисциплин Филиала МУ им.
С.Ю. Витте в г. Нижнем Новгороде.
Сделано немало: написано более
150 научных и учебно-методических
работ, в том числе четыре монографии, 10 учебников и учебных пособий, но многое еще предстоит сделать.
Студентам же хочется пожелать
ценить то время и те возможности,
которые предоставляет процесс обучения в высшем учебном заведении!

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Улица Большая Печерская
В 2021 году Нижний Новгород отметит 800 лет со
времени основания. В связи с чем мы начинаем цикл
краеведческих публикаций о славном «граде на усть
Оки». И первые два таких материала посвятим
«малой родине» нашего филиала — улицам Большая
Печерская и Усилова.
Большая Печерская вела в сторону Печерского монастыря, служила также дорогой на Казань. По плану XVIII
века должна была начинаться на современной площади
Минина и Пожарского напротив Пороховой башни кремля.
Однако была сокращена из-за разбивки на ее начальном
отрезке архиерейского сада (сейчас парк им. Я. Свердлова) и возведении резиденции нижегородских митрополитов
(совр. консерватория).
Большая Печерская была одной из самых респектабельных улиц города, застраивалась дворянскими
усадьбами, которые в XIX веке перекупали купцы, промышленники, пароходчики. По ней до Сенной площади
пролегал единственный в городе маршрут конки
(предшественницы трамвая).
На исходе XVIII века именно на Большой Печерской (в
ее начале, на месте совр. речного училища) было возведе-

но красивое деревянное здание первого городского театра
князя Шаховского.
В 1857 году в Нижний Новгород после 30-летней каторги
и ссылки приехал декабрист Иван Анненков вместе с женой
француженкой Полиной Гебль. Чета поселилась в доме 16 на
Большой Печерской. Эти люди стали прототипами героев
романа «Учитель фехтования», автор которого Александр
Дюма встречался с Анненковыми в их доме, о чем напоминает мемориальная доска.
В доме 25 с середины XIX века располагалось государственное ведомство — Удельная контора. По словам историка Николая Храмцовского, «этот дом, хотя в два этажа,
но размеры его огромны: в своем роде это есть единственное здание во всем городе». Впоследствии здание подросло на два этажа, а на главном фасаде установили мемориальную доску с надписью: «Здесь жил и работал в 1849—
1859 гг. писатель, врач, этнограф, создатель „Толкового
словаря живого великорусского языка“ Владимир Иванович
Даль».
В советский период Большая Печерская была переименована в честь большевика Лядова. Однако в конце XX века
прежнее название улице было возвращено.
Об улице Усилова читайте в следующем номере газеты.
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