Юбилей университ ет а природообуст ройст ва
24.11.2010
Юбилей отпраздновал один из ведущих российских вузов — 80 лет Московскому государственному
университету природообустройства. Среди его выпускников не только известные ученые, но и также
государственные деятели. Студенческий гимн, знаменитый «Гаудеамус», и не где-нибудь — со сцены
МХАТа. Все это в честь юбилея. «В далеком 1930 году, 10 июля принимается решение о создании
вуза, который предопределил историю гидротехнического, гидромилиоративного,
водохозяйственного строительства», — напомнил собравшимся ректор ФГОУ ВПО МГУП Дмитрий
Козлов. Студентов, преподавателей и весь коллектив университета пришли поздравить
руководители министерств и союзов природных ресурсов России, в их числе и представители
префектуры Северного округа, на территории которого расположен университет. «Сегодня вуз
ведет очень серьезную работу, и в округе в том числе. Это не только подготовка специалистов, в том
числе и для экономики города, и для экономики Северного административного округа. Это очень
серьезная работа с молодежными организациями, с молодежными объединениями, со студенческой
общественностью. Это сегодня новые формы работы со студентами и с молодежью в области научных
разработок, в области инноваций», — сказал заместитель префекта САО Виктор Кичатов. Среди
гостей — многочисленные выпускники вуза. Иван Петрович Айдаров, российский ученый, пришел
в университет первокурсником, и только спустя десятки лет покинул стены заведения в должности
проректора. «Вуз всегда был, я могу сказать, генератором передовых идей. Где-то с 30-х по 50-е
годы была разработана новая отрасль науки — мелиорация. Потом было гидротехническое
строительство. Потом в 94-м году мы поняли, что заниматься только почвой нельзя, а надо
заниматься всей системой. Наш институт был переименован в университет природообустройства», —
рассказал член Европейского общества охраны почв, действительный член РАСХН Иван Айдаров.
Сегодня университет имеет 7 факультетов, 40 кафедр, учебные полигоны, базы и опытные станции
в Московской и Тверской областях. Одно из последних перспективных направлений — экономика
природопользования. Если в географии на Земле белых пятен не осталось, то в природообустройстве
и экологии они сплошь и рядом. С развитием этого направления вуз готов устремиться к своему
очередному юбилею. Олег Прохоров, телевидение Северного округа
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