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Второе полугодие в институте оказалось насыщенным в плане проведения научных мероприятий.
В феврале стартовал месячник науки, в рамках которого были проведены мастер-классы ученых, представителей работодателей, руководителей подразделений администрации г. Липецка и области. Тематика
выступлений была насыщенной и интересной: проф. Графов А.В. раскрыл основные вопросы методики подготовки, написания магистерского диссертационного исследования и научно-исследовательских работ, статей. Президент ЛЭГИ, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор Филоненко Ю.Я. сделал акцент на современных методиках обработки экспериментальных данных. Прикладной компонент научных мероприятий был раскрыт в мастер-классах зам. председателя департамента экономического развития администрации города Липецка Ромакиной Е.А. (мастер-класс был посвящен существующим в городе программам поддержки молодых предпринимателей) и консультанта управления организационной работой и взаимодействия местного самоуправления администрации Липецкой области Белянина М.Ю. (посвящен управлению политическими процессами). Директор Липецкого филиала ОАО «Ростелеком» Аверов Д.Л. провел интересный научный семинар, посвященный необходимым компетенциям современного менеджера. 7 мая прошел мастер-класс начальника управления стратегического развития администрации г. Липецка Флигинских Е.А., посвященный вопросам малого бизнеса в городе Липецке.
На протяжении 16 лет институт вносит свой вклад в формирование устойчивого интереса молодежи к
проблемам окружающей среды. В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Дням защиты от экологической опасности, в стенах нашего института 23 апреля и 29 апреля прошла конференция «Наша общая
окружающая среда», организаторами которой выступили ЛЭГИ и администрация города Липецка (отдел
охраны окружающей среды). В работе конференции приняли участие более 80 школьников из более 40
учебных заведений г. Липецка и Ельца. В научных сообщениях и докладах рассматривались актуальные аспекты охраны окружающей среды нашего города и области. Работа конференции проводилась по секциям.
На пленарном заседании конференции 29 апреля были представлены презентации лучших научноисследовательских работ и проектов, победители были отмечены грамотами и подарками. По итогам конференции выпущен сборник тезисов докладов участников.
Внутривузовская научно-практическая конференция «Качество и эффективность управления» проходила 25 мая. Тематика выступлений затрагивала различные аспекты и подходы к управлению предприятиями
Липецкой области, а также органами местного самоуправления. С докладами выступили студенты и магистранты I-V курсов. Для первокурсников это был первый опыт участия в научном мероприятии, в рамках
которого они познакомились с тематикой научных направлений вуза, получили навыки проведения научных исследований.
Студенты-информатики прошли в заключительный тур Открытой международной студенческой
Интернет-олимпиады, в котором приняли участие студенты из 168 вузов России и стран СНГ. Отборочный
тур прошли и были приглашены к участию студенты группы Б-12: Губин В., Московой П., Мелихов А.
и Смаль Д. Олимпиада проходила на базе Тульского государственного педагогического университета.
Студентка института Рыжкова А. участвовала в областном фестивале научно-технического творчества
молодежи «НТТМ-2015» и была награждена дипломом III степени за научный проект «Создание Интернетресурса анимационных фильмов».
Магистрант Илюхин Д.И. получил диплом III степени в IV Международном конкурсе научных работ
аспирантов и студентов, проводимом в Финансовом университете при Правительстве РФ в феврале-мае
2015 года.
Проректор по научной работе и качеству Е.В. Беляев
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Вероятно, так можно было бы назвать наш концерт – спектакль «Студвесны-2015». Сегодня хочется
поделиться тем, как рождался сценарий, в основу которого были положены реальные факты. Начну с того,
что выпускники сорок первого года - это, прежде всего, мои родители. Моя мама, Громова Лидия Павловна, окончила школу как раз накануне войны:
«Ранним солнечным утром в июне,
В час, когда пробуждалась страна,
Прозвучало впервые для юных
Это страшное слово «война».
Это написано о ней и обо всех тех, у кого в ту последнюю мирную ночь был выпускной.
Вот такой документ она получила вместо «Аттестата зрелости».

ки, а уж грибов да ягод видимо-невидимо! Бои там
были жестокие. Попала она в медсанбат, санитаркой
обмывочно-дезинфекционной роты.
Вот и в нашем спектакле речь идёт о медсанбате,
«который располагался в лесу, таком зелёном и красивом, что невозможно было поверить, что это - поле
боя, а всего в двух километрах – немцы». «Раненых
было много, - рассказывала моя мама, - невозможно
было без слёз смотреть на изуродованных парней. Не
было медикаментов, бинтов, приходилось стирать
пропитанные кровью и гноем старые грязные бинты,
сушить их и перевязывать ими раненых. Порой не хватало воды, нечем было обмыть раненых, страдающих
от боли. Было очень страшно».
Очень горько оттого, что мало кто задумывается о
самоотверженном труде врачей, медсестёр, санитаров,
которые не знали ни сна, ни отдыха, спасая в экстремальных условиях огромное количество раненых, сохраняя им жизнь, нередко погибая на поле боя. Как
жаль, что о них так мало говорят даже в дни празднования юбилеев Великой Победы. Почти никогда во
время парадов не бывает хотя бы небольшой колонны
медиков, и почти нигде нет обелисков и памятников
тем, кто во имя жизни других пал смертью храбрых,
закрыв собою тяжелораненого бойца. Единственное
место, где мне удалось увидеть памятник медикам, установленный памятник в парке Ривьера города Сочи.
Низкий поклон скульптору А. Рябичеву и архитекторам Ю. Львову и В. Нестерову.

Памятник медикам в парке Ривьера г. Сочи

К величайшему моему сожалению, я ничего не
знаю о том, как она попала на фронт. Жила она
в Ржевском районе Калининской (ныне Тверской)
области. Места там необычайно красивые! В лесах огромные ели и белоснежные берёзы, дубы и орешни-

В нашем концерте прозвучал «Вальс медсестры»
как дань уважения к подвигу военных медиков во имя
жизни, как, своего рода, живой памятник тем, кого
уже нет, как подтверждение того, что о них помнят.
Ничто не забыто, никто не забыт!
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Мой папа, Прокофьев
Леонид Васильевич, - тоже
выпускник сорок первого года. Только перед войной он
уже был студентом военномедицинского
факультета
Саратовского медицинского
института. Учился он очень
хорошо, с удовольствием
изучал медицинские науки,
бегал на танцы, радовался
жизни….
И учиться-то оставалось меньше года!
И вдруг – война! По ускоренной программе завершили обучение, и в августе 1941 года он оказался
на фронте. Диплом об окончании института он получил только 16 июля 1946 года. Мне очень жаль и
очень стыдно за то, что я ничего не знаю о том, как
мои будущие родители познакомились. Знаю только,
что встретились они на Калининском фронте. Калининский фронт, равно как и Западный, сыграли главную роль в Ржевской битве. Только представить, что
каждый день война уносила тысячи жизней чьих-то
родных, близких, любимых, и они навсегда оставались
лежать в Ржевской земле, по-матерински принявшей и
успокоившей их останки.
В своём знаменитом стихотворении «Я убит подо
Ржевом» Александр Твардовский писал:
«Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, Точно в пропасть с обрываИ ни дна, ни покрышки.»
Именно литераторы сумели почувствовать и понять значение страшной схватки Красной Армии и
вермахта на земле Верхневолжья, поэтому и писали
они о силе души и характера, проявленной советскими
молодыми людьми, солдатами весны 1942 года, в условиях наиболее тяжких, почти нечеловеческих, в боях под Ржевом. Общие потери Красной Армии в четырёх наступательных операциях под Ржевом в 19411943 годах составили 1 325 828 человек. Но, к сожалению, обо всём этом я узнала скорее из книг, чем из
скупых рассказов моих родителей. «Сначала было
страшно, очень страшно, - говорили они, - но мы были
молоды, и молодость брала своё…, привыкали…, и
даже звук летящих самолётов уже не очень пугал».
Фотографии того страшного периода 1941-1942 годов
не сохранились, да, может быть, их и не было вовсе.
Уж очень страшными были бои под Ржевом, не до фотографий было!
Михаил Ножкин образно и точно сказал об этом:
«Под Ржевом земля порыжела…».
Мы же в своём спектакле сказали об этом посвоему:
«Целовались, плакали и пели.
Шли в штыки и прямо на бегу

Девушка в распахнутой шинели
Распластала руки на снегу:
«Мама! Мама! Я дошла до цели ..»!
Но в степи на Волжском берегу
Девушка в распахнутой шинели
Распластала руки на снегу…
Всего хватило на войне, но живым – живое!
Иными словами можно сказать: «И смех, и слёзы, и
любовь!».
Не обошла стороной любовь и моих родителей.
Когда и как это произошло, мне неведомо, да и узнатьто теперь уже не у кого. Но есть две фотографии 1943
гола. Это уже не Калининский, а Северо-западный
фронт. Вот эти фотографии.

Слева – капитан медицинской службы Прокофьев
Леонид Васильевич, мой папа.

Справа - младший сержант Громова (Прокофьева)
Лидия Павловна, моя мама. Это январь 1943 года.
Снимки сделал их друг капитан Сергей Иванов. До
их «свадьбы» (это, конечно, трудно назвать такой
свадьбой, какой люди её представляют себе сейчас!)
оставалось всего 2 месяца. Поженились они 8 марта
1943 года, о чём свидетельствует следующий документ:

Так в то время выглядело «Свидетельство о браке».
Этот военно-фронтовой роман продолжался 47
лет, пока в одночасье моего папы не стало, а через
2 года мы потеряли и маму. И это произошло в мирное
время, просто никто не смог помочь.
А вот на фронте их как будто кто-то оберегал.
Это удивительно, несколько раз каждый из них был на
волоске от смерти, и какая-то неведомая сила спасала
их. Вот только два случая. Однажды в санитарной машине папа ехал за ранеными. В какой-то момент он
попросил водителя остановить машину. Водитель и он
из машины вышли. Через несколько минут из-за пря-
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мого попадания снаряда машина взорвалась. Они, чудом, остались живы!
Второй случай произошёл с моей мамой. Вероятно, медсанбат куда-то передислоцировался. Необходимо было пересечь поле. Поле выглядело совершенно мирным, да и было некоторое затишье после недавнего боя. Земля после небольшого заморозка была
достаточно твёрдой, шагалось легко. Неожиданно она
зацепилась за какую-то проволочку и стала дёргать
ногой, пытаясь от неё освободиться. Все в ужасе замерли. Последовала команда: «Не двигайся!». Ногу
удалось освободить от злосчастной проволоки, благо
земля не была рыхлой.
Родители рассказывали нам об этом с юмором,
совсем как девушки в нашем спектакле-концерте, а
мы, как теперь кажется, воспринимали это как удачное
приключение и вместе с ними радостно посмеивались.
Понимание трагедии пришло со временем. Ведь зная,
что наши родители испытали на себе все тяготы войны, мы даже не догадались поподробнее узнать, как
всё это было. Сейчас расспросить уже некого, только
когда их не стало, охватил ужас оттого, что столько
лет на войне - это не одна история с проволочкой. Это
- годы тяжелейших испытаний, памятью о которых
остались награды. Капитан медицинской службы Прокофьев Леонид Васильевич награждён орденом
«Красной Звезды», орденом «Отечественной Войны»
второй степени, медалями «За победу над Германией»,
«За боевые заслуги» и др. Младший сержант Громова
Лидия Павловна награждена орденом «Отечественной
войны» второй степени, медалями «За победу над
Германией, «За боевые заслуги» и др. Кроме того,
Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным им лично были
объявлены благодарности за отличные боевые действия по освобождению Белгорода и Харькова (Приказы
от 5 и 23 августа 1943 г.); Звенигородка, Школа, Смела, Богуслава и Канева (Приказ от 3 февраля 1944 г.),
(2-й Украинский фронт). Сообщение об объявлении
благодарности выглядело так и считалось очень почётной наградой.

гед (Румыния), а также г. Бухареста, встретил 1мая
1945 года в г. Будапеште.

Каждый солдат – участник Великой Отечественной Войны знает истинную цену жизни и смерти. Так
возможно ли нам, потомкам героев той жестокой и
кровопролитной войны, не знающим военного лихолетья и живущим ныне под мирным небом, быть беспамятными? Хочется верить, что эта связь с нашим прошлым, когда решалась судьба страны, не порвётся никогда, и мы передадим её по наследству - уже нашим
детям, внукам, правнукам. Эту мысль мы вдохновенно
пронесли через наш концерт - спектакль и, удивительное дело, произошло невероятное: и участники концерта и зрители искренне поверили в происходящее на
сцене. Вместе с нами они плакали и пели, смеялись и
радовались Великой Победе, казалось, если бы была
такая возможность, они и танцевали бы вместе с нами!
Как заклинание со сцены прозвучали слова:
Помните!
Через века,
через года, помните!
О тех,
кто уже не придёт
никогда, помните!
Мечту пронесите
через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придёт
никогда, заклинаю, помните!
А когда первоклассники запели: «Люди мира, на
минуту встаньте!», и поднялся весь зал, стало ясно,
что память о павших в годы Великой Отечественной
войны жива и будет жить вечно!
В.Л. Прокофьева
НОУ ВПО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

с 12.08.2015 г. объявляет конкурсный отбор на замещение
по трудовому договору вакантных должностей:

Для младшего сержанта Громовой Лидии Павловны война закончилась в мае 1944года. Капитан медицинской службы Прокофьев Леонид Васильевич,
получив ещё две благодарности за отличные боевые
действия в боях за освобождение городов Клуж и Се-

– профессора кафедры гуманитарных и социальных дисциплин – 1;
– доцента кафедры экономики и управления – 1;
– преподавателя кафедры экономики и управления – 1.
Заявления и соответствующие документы подаются до
2 октября 2015 года по адресу: 398050, г. Липецк,
ул. Нижняя Логовая, 2, каб. 25, секретарю Ученого совета.
Справки по телефону: (4742) 28-03-75
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