Педагогам МГУП вручили грамот ы префект а
29.11.2010
Московский государственный университет природообустройства продолжает получать поздравления
с юбилеем. В честь 80-летия, самые заслуженные преподаватели получили грамоты от префекта
Северного округа. Юбилей — время не только подводить итоги и строить планы на будущее. Прежде
всего, это повод выразить благодарность тем, кто работает в вузе. Поэтому очередное заседание
ученого совета университета началось с награждения. Заместитель префекта Виктор Кичатов вручил
преподавателям учебного заведения грамоты префекта Северного округа. «Вуз, который за всю
историю существования, подготовил целую плеяду выдающихся ученых, выдающихся
государственных деятелей и сегодня продолжает свою инновационную деятельность», — отметил
Виктор Кичатов. За 80 лет в университете природообустройства сменилось не одно поколение
педагогов. Есть те у кого с вузом связана вся жизнь. Евгений Ефимович Овчаров здесь учился,
защитил кандидатскую диссертацию, 20 лет возглавлял кафедру гидрологии, метеорологии
и регулирования стока. Евгению Ефимовичу — 83. Но на пенсию он ушел всего несколько месяцев
назад. И даже сейчас не расстается с любимым вузом. Работает консультантом в музее
университета. Вместе с директором они устроили для нас экскурсию. Большая часть экспозиции
посвящена педагогам — участникам Великой Отечественный войны. Хранится в музее
и комсомольский билет, который спас жизнь тогда рядовому Михальскому, а в будущем профессору
и заведующему кафедрой математики. «Все документы солдаты носили в левом кармане, так что это
его ангел-хранитель. Осколки попали в его комсомольский билет», — рассказала заведующая музеем
Московского государственного университета природообустройства Нина Гусейнова. Провели нас
и в святую святых музея — кабинет академика Алексея Костякова. Здесь стоит стол, за которым
работал ученый, его печатная машинка и письменные принадлежности. Это рукопись дипломной
работы, которую он защитил в 1912 году. Его дипломная работа стала и первой научной работой.
Хранится в музее и рукопись главного труда Костякова — «Основы мелиорации». Эту книгу
переиздавали десятки раз. Она переведена на несколько иностранных языков. По ней учится
и современное поколение студентов. В память о великом ученом в вузе учредили золотую медаль. Её
вручают раз в три года за лучшие научные разработки. Марина Спирина, телевидение Северного
округа
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