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ПАМЯТИ ЛАНДШАФТОВЕДА

ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ

На фасаде здания дома № 19 на улице Театральной появилась ещё одна мемориальная доска, посвящённая памяти
учёного ВГУ. На торжественном открытии памятного знака
доктору географических наук, профессору Фёдору Николаевичу Милькову собрались представители университетского
сообщества, ученики, друзья и близкие учёного.
В России и странах нового зарубежья имя Фёдора Милькова известно всем физико-географам и ландшафтоведам.
Он относится к плеяде крупнейших географов и естествоиспытателей современности, известен как заслуженный деятель науки Российской Фёдерации. Специалисты смежных
с географией наук (например, археологи) очень часто ссылаются на его труды. Около 40 лет профессор руководил
кафедрой физической географии ВГУ. Университет стал
для Фёдора Милькова экспериментальной базой и научной лабораторией, где он создал центр физико-географических исследований для всей страны. Профессор Мильков
стал родоначальником нового направления в географии —
антропогенного ландшафтоведения.

Святой, торжественной и памятной для нашей страны
дате — Дню Победы в Великой Отечественной войне — посвящена выставка, названием которой стала строка из стихотворения советского поэта С. Гудзенко: «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают». В экспозиции представлены
книги о Воронежском университете в годы Великой Отечественной войны, хранящиеся в отделе редких книг Зональной научной библиотеки ВГУ. С выставкой можно ознакомиться до 5 июня по адресу: пр. Революции, 24, ОРК (ауд. 222).

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Опубликованы результаты рейтинга лучших вузов стран
с развивающейся экономикой, подготовленного британским журналом Times Higher Education (Emerging Economies
University Rankings 2018). В числе лучших вузов в группе 351+ представлен и ВГУ. Стоит отметить, что наш университет является единственным вузом Воронежской области, который вошёл в этот престижный рейтинг.

ОПОРА ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ВГУ вошёл в Консорциум опорных вузов Госкорпорации
по атомной энергии «Росатом». Решение было принято на
заседании Консорциума, в котором принял участие ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. За включение нашего университета в число опорных вузов члены Консорциума проголосовали единогласно. Консорциум опорных вузов был
создан для «координации деятельности в интересах атомной отрасли в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, а также в
научной сфере». Окончание одного из вузов, входящих
в его состав, для студентов может стать непосредственной возможностью трудоустройства в госкорпорацию и её
дочерние предприятия.
Совместно с Национальным исследовательским ядерным
университетом «МИФИ» ВГУ будет участвовать в работе
ресурсного центра «Нововоронеж». Кроме того, университет может претендовать на целевые места для подготовки иностранных специалистов для атомных электростанций России и более 40 стран мира, с которыми
сотрудничает Росатом, в том числе для строящейся в Турции АЭС «Акуй». Университет будет также заниматься разработкой практико-ориентированных программ среднего
профессионального образования, повышением квалификации и прикладной научно-исследовательской работой
в интересах госкорпорации.

ПСИХОЛОГИЯ — ПРОИЗВОДСТВУ
ВГУ посетила делегация Новолипецкого металлургического комбината. Поводом для встречи стало обсуждение
взаимодействия с университетом в области психологической диагностики. Наиболее обсуждаемыми стали вопросы
профориентационного тестирования школьников, развивающая работа с ними. Поднимались вопросы психологического тестирования персонала НЛМК в целях отбора кандидатов на должность, формирования кадрового резерва.
Также были рассмотрены возможности применения диагностических методик и инструментов для изучения мотивации
изменения поведения человека в рабочей среде, повышения
вовлеченности в производственные процессы, соблюдения
нормативных требований безопасности труда и применение
современных практик в целях снижения текучести работников комбината со стажем работы на предприятии менее года.

ЛУЧШИЙ СТЕНД
В Университете прикладных наук FH JOANNEUM (г. Грац,
Австрия) прошла Х Международная ярмарка образования. Её
участниками стали представители более пятидесяти вузов
разных стран мира. ВГУ на ярмарке представили доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран факультета международных отношений Ирина Форет и студентки
факультета международных отношений, которые в настоящее время проходят семестровое обучение в Университете прикладных наук FH JOANNEUM — Софья Мохнова и Екатерина Крастелева. По результатам голосования ВГУ занял
первое место за лучший стенд вуза.

СТО ЛЕТ НАЗАД
18 мая 1918 года, на 21-м заседании Государственной
комиссии по просвещению был заслушан вопрос о переводе в Воронеж одного из старейших высших учебных
заведений России — Юрьевского (Дерптского) университета (протокол № 21). Докладчик: П. Штернберг, выступали: М. Покровский и М. Муранов; секретари: В. Познер
и И. Альтер
Постановление: «… Считать необходимым учреждение
университета в Воронеже, для чего использовать имущество и свободный персонал эвакуированных университетов. С этой целью войти с представлением в Совет
Народных Комиссаров о переезде юрьевских профессоров
со студентами и архивом университета в Воронеж […].»
(ЦГАОР СССР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 35, л. 126 и об.)
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