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– Университет, возглавляемый Люд-
милой Алексеевной, занимает по рейтин-
гу пятое место в мире, – сказал в привет-
ственном слове председатель Правления
клуба Дома ученых А.Ноздрачев. – Этот
авторитет во многом завоеван благодаря
профессионализму, прозорливости, такту
Людмилы Алексеевны. Она умудряется
великолепно справляться с огромным
«хозяйством» – в университете 20 фа-
культетов, 12 НИИ. Это 26 тысяч студентов,
4 тысячи преподавателей, 2 тысячи науч-
ных сотрудников, а весь коллектив – это
42 тысячи человек! Благодаря ей универ-
ситет преобразился и внутри, и снаружи.
Открылись новые факультеты, например,
медицинский, которого не было в универ-
ситете 270 лет. Коллектив очень любит
Людмилу Алексеевну, о чем ярко свиде-
тельствует и такой факт: когда ее переиз-
бирали на новый ректорский срок, из 254
голосовавших 250 человек были «за».

Теплые слова в адрес нового Кавалера
говорили и директор Санкт-Петербургско-
го отделения Национального Фонда «Об-
щественное признание», исполнительный
директор Санкт-Петербургского Англий-
ского клуба Е.Лобанов, и член Попечи-
тельского совета Английского клуба, глав-
ный редактор газеты «Санкт-Петербург-
ские ведомости» Олег Кузин. Ректор
Санкт-Петербургского гуманитарного уни-
верситета профсоюзов Александр Запе-
соцкий, по его же словам – «товарищ
Людмилы Алексеевны по Совету ректо-
ров», сказал, что «подчинен ее обаянию».

– Для меня это – первый, а не пятый
университет в мире, – продолжал Алек-
сандр Сергеевич. – По качеству образова-
ния и атмосфере, в нем царящей. Это
один из высочайших символов Петер-

бургской духовности. И роль Людмилы
Алексеевны в этом трудно переоценить.
Каждый университет имеет того ректора,
которого заслуживает.

От имени Кавалеров Почетного Знака
«Общественное признание» Людмилу
Алексеевну поздравил художественный
руководитель Санкт-Петербургского го-
сударственного академического театра
оперы и балета им. М.П. Мусоргского
Станислав Гаудасинский. И в качестве по-
дарка Кавалеров представил вниманию
собравшихся солиста своего театра, лау-
реата международных конкурсов Юрия
Ивша, который преподнес Вербицкой му-
зыкальное приветствие.

Взяв ответное слово, Людмила Алек-
сеевна выглядела счастливой и чуть сму-
щенной.

– Мою сегодняшнюю награду я расце-
ниваю как общественное признание роли
нашего университета в жизни Петербур-
га, России и всего мира, – сказала Вер-
бицкая. – Наш университет – действи-
тельно особый. Он создан Петром I в луч-
шем городе мира, славящемся своей ин-
теллигентностью и высокой духовностью.
Этот дух свойствен и Петербургскому
университету.

Потом, после торжественной церемо-
нии, Людмила Алексеевна рассказала ва-
шему корреспонденту, что она филолог по
специальности и в свое время тоже закон-
чила Петербургский университет. Как мо-
лодой специалист она занялась математи-
ческой лингвистикой, и ее кандидатская и
докторская диссертации были связаны с
применением статистических методов в
лингвистических исследованиях. 

– Я занимаюсь проблемами языковой
нормы, – рассказала Людмила Алексеев-

на, – а заведую кафедрой общего языко-
знания на филологическом факультете. В
ректорате с 1984 года. Начинала работать
как проректор по учебной работе, потом
стала первым проректором, а в 1993 году,
когда неожиданно умер молодой, 48-
летний ректор Станислав Петрович Мер-
курьев, я стала исполнять его обязаннос-
ти. В 1984 году была выбрана ректором
первый раз и в апреле прошлого года –
во второй.

– Быть хорошим ректором в наше
время очень трудно, – делилась Людми-
ла Алексеевна. – Сегодня самое главное –
сделать всё для того, чтобы выполнялись
законы. Это – во-первых. Во-вторых,
обеспечить достойную жизнь универсан-
там, что очень трудно. Ну, и еще много
других разнообразных проблем. Наш
университет расположен в двух местах –
в Петергофе и на Васильевском острове,
только в городе у нас 400 зданий, 100 ад-
ресов – это все несколько усложняет
жизнь. Но нам удалось главное – создать
не просто формальное объединение на-
уки и образования, а единый учебно-на-
учный комплекс, в котором научные со-
трудники преподают студентам, а препо-
даватели работают в научно-исследова-
тельских институтах. Эта идея была зало-
жена еще Петром I, когда он одновремен-
но создал Академический Университет и
Академию наук. Это прекрасно еще и по-
тому, что студенты имеют возможность на
лекциях узнавать о том, что открыли бук-
вально вчера, плюс могут сами начать ис-
следовательский процесс в наших НИИ. 

– Так что быть хорошим ректором
очень трудно, – вздохнула Людмила Алек-
сеевна, – но стремиться к этому нужно. 

РЕКТОРОМ
БЫТЬ ТРУДНО.

ТЕМ БОЛЕЕ
А ХОРОШИМ –

Елена ЦЫГАНКОВА

В конце января
в Доме ученых
передовая
общественность
Санкт-Петербурга
собралась чествовать
ректора Санкт-Петер-
бургского Государст-
венного университета
Людмилу ВЕРБИЦКУЮ.
Людмила Алексеевна
стала Кавалером
Золотого Почетного зна-
ка «Общественное при-
знание». 


