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Соглашение 
о партнёрстве
В Воронежской областной Думе 24 мая впервые за 88 лет 
состоялось совместное заседание Учёных советов Воронеж-
ского государственного и Воронежского государственного 
медицинского университетов.

Перед началом мероприятия собрав-
шимся была представлена выставка, 
где была отражена основная инфор-
мация о достижениях, деятельности 
двух вузов, а также показаны совмест-
ные научные разработки.

— На экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова обозначила 
основные тренды развития медицины 
на 30 лет. Таких трендов три: наука, 
продолжительность жизни и здоро-
вье человека. Следовательно, меди-
цинская практика может развиваться 
только тогда, когда объединены при-
кладные и фундаментальные иссле-
дования, — отметил ректор ВГУ Дми-
трий Ендовицкий.

В работе заседания приняли участие 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетёсов, члены Коми-
тета по охране здоровья и Комитета 
по образованию, науке и молодёж-

ной политике Воронежской областной 
Думы Иван Мошуров, Владимир Коро-
бов, Евгений Чертов, Людмила Иппо-
литова, Алексей Чернов, руководитель 
департамента здравоохранения обла-
сти Александр Щукин, руководитель 
департамента образования, науки и 
молодёжной политики Олег Мосолов.

— Сегодня ВГУ и ВГМУ продолжа-
ют удерживать лидирующие позиции 
в сфере отечественного образования, 
занимают престижные места в миро-
вых и общероссийских рейтингах. Пре-
зидент России Владимир Путин в сво-
ём Послании Федеральному собранию 
обозначил основные приоритеты раз-
вития страны на текущий период и пер-
спективу. Это, прежде всего, развитие 
человеческого капитала, сбережение 
народа, повышение продолжительно-
сти жизни, обеспечение устойчиво-
го роста реальных доходов граждан. 
Достижение этих целей напрямую свя-

зано с подготовкой высококвалифици-
рованных, профессиональных кадров 
для нужд страны, Центрального феде-
рального округа, региона. Партнёрство 
двух старейших вузов — ВГУ и ВГМУ — 
позволит развивать науку, медицину 
и образование на качественно новом 
уровне, — открыл заседание Влади-
мир Нетёсов.

Он также вручил представителям 
вузов государственные награды.

Свои доклады членам Учёных сове-
тов представили проректоры вузов. 
Проректор по науке и инновациям ВГУ 
Василий Попов рассказал о перспек-
тивах развития медико-биологических 
исследований региона как основе раз-
вития высокотехнологичной медици-
ны и биотехнологии. Проректор по 
научно-инновационной деятельности 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Андрей Буд-
невский представил инновационные 
проекты университетов, которые при-
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меняются в здравоохранении Воронеж-
ской области. В ходе заседания также 
выступил основатель Центра семейной 
медицины «Олимп здоровья» Алек-
сандр Соловьев. Он подчеркнул, что 
его клиника будет опираться на кадро-
вый потенциал и исследования, про-
водимые ВГУ и ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко. Он также объявил начало серий 
грантов на научно-исследовательскую 
деятельность. На первом этапе вузам 
было выделено 5 млн рублей.

В конце заседания ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий и ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Игорь Есаулен-
ко подписали договор о стратегиче-
ском партнёрстве. Соглашение пред-
усматривает развитие партнёрства и 
долгосрочного эффективного и взаи-
мовыгодного сотрудничества вузов, 
направленное на формирование науч-
но-образовательных и культурно-про-
светительских связей, наращивание 
научного потенциала и обеспечение 
высокого качества профессиональной 
подготовки специалистов. Совместные 
усилия двух вузов будут направлены 
на развитие биомедицинских иссле-
дований и смежных областей знаний, 
на реализацию совместных образо-
вательных программ, организацию 
стажировок, проведение совместных 
исследований, конференций, семина-
ров и других мероприятий всероссий-
ского и международного уровня.

— Это соглашение даст нам воз-
можность объединить усилия в реше-
нии передовых задач в области меди-
цинских технологий — это клеточные 
исследования, лучевая терапия, меди-
цинская кибернетика, медико-биоло-
гические исследования, оптометрия, 
детская коррекционная психология. 
Это то, чем сейчас живёт современ-
ная медицина во всем мире. Объеди-
няя усилия, мы решаем одну очень 

важную задачу — мы делаем Воро-
нежскую область привлекательной 
как для инвесторов, так и для пере-
езда к нам жителей других регионов 
России и других стран, — подчеркнул 
Дмитрий Ендовицкий.

— Нашим вузам важно работать 
совместно и на качественно новом 
уровне. Главной задачей мы видим пре-
жде всего повышение качества обра-
зования. Сегодня и медицинский уни-
верситет, и классический университет 
могут стать той площадкой, которая 
позволит создать условия для разви-
тия науки и инноваций в области био-
технологий на воронежской земле, – 
отметил Игорь Есауленко.

Напомним, что в 2018 году Чер-
ноземье отметит два значимых юби-

лея: 100-летие Воронежского государ-
ственного университета и 100-летие 
высшего медицинского образования в 
Воронеже. Исторически сложилось так, 
что эти события тесно связаны меж-
ду собой. С самого начала деятель-
ности Воронежского госуниверситета 
в Воронеже особое внимание уделя-
лось подготовке специалистов-меди-
ков, в которых так остро нуждалась 
наша страна. В 1930 году медицинский 
факультет был преобразован в само-
стоятельный институт. В его состав 
вошли лечебно-профилактический и 
санитарно-гигиенический факультеты 
с соответствующей учебной и лечеб-
ной базой. Вузы неизменно стреми-
лись сохранить верность традициям, 
тесную связь.


