
1 2 0 Вестник ВолГУ. Серия 6. Вып. 13. 2011–2012

ЧЕЛОВЕК УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

ã
 М

ос
ей

ко
 В

.О
., 

20
12

Ò

УДК 929
ББК 72.6

ОБ ИВЕТТЕ МИХАЙЛОВНЕ ШАБУНИНОЙ

В.О. Мосейко

Очерк посвящен Иветте Михайловне Шабуниной, доктору экономических наук, профес-
сору – ученому, педагогу, человеку.
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Просьба написать очерк об Иветте Ми-
хайловне Шабуниной возникла для меня со-
вершенно неожиданно на исходе 2011 г., в на-
чале декабря. Думал, что зная ее относитель-
но давно, с октября 1996 г., не буду испыты-
вать особых трудностей, найду слова и опи-
шу самые яркие воспоминания.

Но когда начал писать, понял, что напи-
сать такой очерк, который будет прочитан,
прежде всего, самой героиней, – задача не
совсем простая. Ни слова, ни воспоминания
подобрать не составляет особого труда. Труд-
но найти нужные слова и трудно выбрать
нужные воспомнания.

Почему? Почему по отношению к Ша-
буниной Иветте Михайловне это сделать не-
легко? Почему из всех слов и среди всех вос-
поминаний хочется выбрать именно те немно-
гие из них, которые смогли бы «по-настояще-
му» передать свое отношение к этому Чело-
веку, к этой удивительной Женщине. По отно-
шению к Иветте Михайловне это сделать дей-

ствительно не просто. «Не просто» потому, что
об этом Человеке говорить всуе нельзя,
нельзя говорить «как обо всех», нельзя гово-
рить рутинами, нельзя говорить «просто».

Прежде чем обратиться к личным вос-
поминаниям о И.М. Шабуниной, приведу не-
которые официальные данные, характеризую-
щие ее научно-педагогическую и обществен-
ную деятельность.

Шабунина Иветта Михайловна, доктор
экономических наук, профессор, работает в си-
стеме высшей школы более 40 лет. Окончив в
1960 г. Волгоградский сельскохозяйственный
институт, работала зоотехником, управляющим
отделением учхоза «Горная поляна» СХИ.
С 1966 г. – ассистентом, старшим препода-
вателем, доцентом, профессором, заведующей
кафедрой экономики сельского хозяйства Вол-
гоградского сельхозинститута. В Волгоградс-
ком государственном университете И.М. Ша-
бунина работает с 1989 г. заведующей кафед-
рой экономики народного хозяйства на вновь
открывающемся экономическом факультете.
Много сил было отдано ею для становления
нового факультета, для воспитания профессор-
ско-преподавательского коллектива кафедр
экономического факультета ВолГУ, ставшего
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флагманом экономического образования
Южного федерального округа.

Научная деятельность профессора
И.М. Шабуниной тесно связана с проблема-
ми южных российских регионов, ее резуль-
таты апробированы и внедрены в практику
многих организаций и предприятий. Под ру-
ководством и при научном консультировании
И.М. Шабуниной защищены 28 кандидатс-
ких и 8 докторских диссертаций, в настоя-
щее время готовятся к защите диссертации
5 ее аспирантов и 3 докторанта.

Профессором И.М. Шабуниной созда-
на авторитетная в ЮФО научная школа, за-
нимающаяся разработкой проблем экологи-
зации экономики, формирования механизмов
управления экологической безопасностью в
регионе. Под ее руководством осуществля-
лись научные исследования в рамках облас-
тных, всероссийских и международных эко-
номических программ, таких как «Соци-
альная экология», «Охрана больших и малых
рек Европы», «Рационализация природополь-
зования» и др. И.М. Шабуниной опубликова-
но более 160 научных работ, в том числе
10 монографий и учебников. Она является
членом двух диссертационных советов по за-
щите докторских диссертаций по экономи-
ческим специальностям, работает в составе
редакционных коллегий «Вестника Волгог-
радского государственного университета» и
Ежегодника «Экономика развития региона»,
принимала участие в создании «Экономичес-
кой энциклопедии регионов России. Волгог-
радская область», вышедшей в издательстве
«Экономика» в 2005 году.

С 1992 г. И.М. Шабунина – действитель-
ный член Российской экологической академии,
с 1995 г. – вице-президент, с 1993 по 1996 г.
возглавляла Волгоградское отделение РЭА;
под ее руководством издается «Поволжский
экологический вестник».

Профессор Шабунина удостоена почет-
ного знака города-героя Волгограда «За вер-
ность Отечеству», награждена медалью
ВолГУ «За заслуги» и серебряным знаком
«25 лет ВолГУ».

В настоящее время И.М. Шабунина ве-
дет напряженную научную и педагогическую
деятельность, передает свой богатый опыт
молодым специалистам, активно способству-

ет укреплению авторитета экономической на-
уки, участвует в решении актуальных проблем
реформирования российской экономики. Науч-
ные и педагогические труды И.М. Шабуни-
ной признаны российским и международным
научно-образовательным сообществом.

Первое мое воспоминание об Иветте
Михайловне связано с нашей встречей, ко-
торая произошла в октябре 1996 г. в момент
работы диссертационного совета. Это было
одно из первых моих появлений в универси-
тете. Важность этой встречи для меня была
чрезвычайно велика, и, как оказалось, она
определила мою дальнейшую судьбу.

Почему от этой встречи для меня зави-
село очень многое? После шестилетнего пе-
рерыва (в 1990 г. ушел из Волгоградского по-
литеха) я принял решение вернуться не про-
сто к вузовской науке, а начать работать в
совершенно новой для себя научной облас-
ти – области экономики и управления. О воз-
вращении в инженерную науку, в «оборонку»,
речь уже не шла, шесть лет бизнеса и ситу-
ация в стране «сделали» свое дело. Един-
ственной возможностью это осуществить
была договорная докторантура ВолГУ. Для
этого нужно было иметь согласие научного
консультанта, и в отделе аспирантуры поре-
комендовали обратиться по этому вопросу к
И.М.Шабуниной. Все это и определило пер-
вую встречу с Иветтой Михайловной.

Прошло 15 лет, а этот эпизод из всех по-
мнится с удивительной чистотой. Беседа про-
изошла в перерыве между заседаниями дис-
сертационного совета, в отделе аспирантуры,
где сейчас находится кабинет секретаря Уче-
ного совета университета. Я отвечал на воп-
росы Иветты Михайловны. Ее на тот момент
интересовала моя работа, мой бизнес, тема
кандидатской диссертации, семейное положе-
ние и т. п. О возможной тематике предстоя-
щей работы речь не шла, и вопросы, которые
могли бы определить уровень моей теорети-
ческой подготовки в экономике или управле-
нии, Иветта Михайловна, слава богу, не зада-
вала. Разговор длился недолго, 15–20 минут,
после чего она сразу дала согласие быть моим
научным консультантом. По прошествии уже
многих лет я нашел объяснение такого быст-
рого решения Иветты Михайловны в удиви-
тельной черте ее характера – умении чув-
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ствовать чужое неудобство. Я думаю,
именно это чувство позволило ей, не обращая
особого внимания на мою подготовленность
(вернее сказать, неподготовленность), согла-
ситься быть моим консультантом.

Формальное поступление в докторантуру
(из-за проблем в бизнесе) произошло только
через год, осенью 1997 года. После этого на-
чалась пятилетняя работа по подготовке док-
торской диссертации. Встречи, беседы, разго-
воры по телефону с Иветтой Михайловной ста-
ли частью моей жизни. Общение с научным
консультантом позволяло не только формиро-
вать от года к году облик будущей работы, но
и повлияло (что для меня стало не менее важ-
ным – это я стал понимать с годами) на мое
преобразование из «технаря» в «гуманитария».

В феврале 2003 г. в диссовете Ростовс-
кого государственного университета состоя-
лась моя защита. Иветта Михайловна присут-
ствовала на ней. Вариант ее возможного не-
присутствия на защите ею сразу был исклю-
чен. Она слышать не хотела о каких-либо фор-
мах заочного участия в защите. Понятно, что
для меня это было не просто существенной

помощью научного консультанта, это стало
главным поддерживающим обстоятельством.

Скоро минует 9 лет с момента этой за-
щиты, защиты, которая стала для меня две-
рью в новый мир, мир более яркий, более ин-
тересный, более захватывающий, чем я мог
даже предполагать. И эту дверь мне помогла
открыть дорогая Иветта Михайловна.

Я уже говорил о такой черте характе-
ра Иветты Михайловны, как умение чув-
ствовать чужое неудобство. Пример ее
жизни, ее судьбы, я уверен, по-настоящему
объясняет смысл этой человеческой черты,
черты, казалось бы, простой, но на самом
деле очень сложной для того, чтобы каж-
дому сделать ее чертой своего характера.
Я стараюсь примерять эту черту на себя –
очень и очень нелегко.

Р. S. В конце апреля 2011 г. на Ученом
совете ВолГУ проходило юбилейное чество-
вание профессора И.М. Шабуниной. Мною
было прочитано дружеское поздравление для
Иветты Михайловны, прекрасно написанное
волгоградским поэтом Виктором Сускиным.
Не могу не предложить его читателям.

Она… экологией всех «заразила»
Ведь надо кому-то планету спасать!

«Должна экономика быть экономной» –
Давно этот лозунг узнала страна.
И вклад в экономику тоже огромный,
Не зря Академик и Доктор она!

В научных журналах давно Вы известны:
Ведь есть у Шабуниной школа своя.
Абалкин о Вас отзывается лестно,
С автографом книги даря.

Пусть Вас судьба порой не баловала
И доставляла тысячи проблем,
Но от невзгод всегда спасало
Созвездье Рыб – небесный Ваш тотем.

Литавры, гремите! Фанфары, трубите!
Иветта Михайловна нынче «отпад»,
Занятья в ВолГУ в этот день отмените.
Шабуниной дружное грянем: «Виват!»

Заздравная И.М. Шабуниной

В стране легендарной Колхиды,
Где выкрал Ясон золотое руно,
Где путнику души и двери открыты,
Где пьют из рогов молодое вино,

Где бродят туманы в горах до рассвета,
Где ценят надежных друзей,
На свет появилась Иветта –
Наследница древних грузинских князей.

От предков взяла величавость,
Походку и женскую стать.
К царице Тамаре причастность.
Она кинодивой сумела бы стать!

Но все-таки предкам она изменила,
Надолго покинув родное гнездо,
Наука навеки Иветту пленила
И стала ее путеводной звездой.

Училась сама и студентов учила,
Потом диссертации стала писать.
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Вы – очаровательны! Поверьте!
Где Вы – у всех мужчин ажиотаж.
И в этот день давление не мерьте:
Блестит в глазах, как в юности, кураж!

Хотим сказать мы в заключение сюжета,
Сердца наполнив Добротой:
Пусть долго длится Ваше Лето,
А Осень будет золотой!

Пусть тля обходит Вашу дачу,
Пусть сад плодами удивит.
И пусть Господь пошлет удачу
И долгим веком наградит!

Пусть каждый день Вам дарит Радость.
Пусть будут добрыми пути.
И пусть рыдает где-то Старость,
Отчаявшись дорогу к Вам найти.

ABOUT  IVETTA  MIKHAYLOVNA  SHABUNINA

V.O. Moseyko

The essay is dedicated to Ivetta Shabunina, Doctor of Economic Sciences, Professor,
distinguishedscientist andteacher.
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