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Лучшие книги
Подведены итоги VIII Общероссийского конкурса изда-

ний для вузов «Университет ская книга — 2018», который 
проходил в Томске на базе Национального исследова-
тельского Томского государственного университета. 
Конкурсные издания оценивались по содержательной 
составляющей, редакционно-издательской подготов-
ке, полиграфи ческому исполнению и художественно-
му оформлению. По итогам конкурса награды получили 
три издания, представленные Издательским домом ВГУ. 
Диплом в номинации «Лучшее учебное издание по юри-
дическим наукам» присуждён произведению коллектива 
учёных юридического факультета ВГУ — авторов учеб-
ника «Общее административное право» (в 2 частях) 
под редакцией доктора юридических наук, профессора 
Ю.Н. Ста рилова. В номинации «Лучшее учебное изда-
ние по журналистике, книжной тор говле, издательско-
му делу и полиграфии» диплома удостоено коллективное 
учеб ное пособие авторов факультета журналистики ВГУ 
«Реклама и связи с общественно стью: теория и практи-
ка» под редакцией доктора филологических наук, про-
фессора В.В. Тулупова. В номинации «Лучшее научное 
издание по гуманитарным и соци альным наукам» грамо-
та присуждена монографии «Картины ордынского ига», 
ав тор — доктор исторических наук, доцент кафедры исто-
рии России исторического фа культета ВГУ Ю.В. Селезнёв.

Растём!
Опубликованы результаты международного рейтинга 

Web of Universities 2018 (We bometrics), оценивающего 
вузы по качеству и количеству их присутствия в Интерне-
те. Среди университетов нашей страны ВГУ находится на 
26 месте. Среди вузов мира ВГУ занял 2156 место, улучшив 
свои позиции (по сравнению с февральским рейтин гом) 
на 85 пунктов. Webometrics считается одним из наиболее 
авторитетных веб-рейтингов мировых образовательных 
учреждений. При составлении рейтинга экспер ты в пер-
вую очередь анализируют материалы, размещённые на 
сайте вуза, а также ци тируемость этих материалов в дру-
гих источниках. Целью Webometrics является так назы-
ваемое «открытое образование», когда любой студент в 
любой точке мира может обучаться (в той или иной сте-
пени) в любом вузе.

Университет — производству
Борисоглебский филиал ВГУ подписал соглашение о 

сотрудничестве с крупнейшим в городе заводом ОАО «Бор-
химмаш». 2 августа состоялась встреча с руководством 
предприятия, на которой присутствовали директор фили-
ала Игорь Свертков, началь ник управления инноваций и 
предпринимательства Алексей Харин, заместитель на-
чальника управления Дмитрий Жукалин, учёные физиче-
ского и химического фа культетов ВГУ — Виктор Вахтель, 
Владимир Селеменев, Надежда Столповская. Сегодня 
предметами совместных научных интересов ВГУ и «Бор-
химмашем» стали изучение физико-химических свойств 
антикоррозионных металлопокрытий, утили зация про-

мывных технологических растворов, лабораторный ана-
лиз входящих комплектующих и моделирование процес-
сов тепломассопереноса.

Дипломы — топ-менеджерам
Состоялось торжественное вручение дипломов выпускни-

кам Программы подготов ки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федера ции (Пре-
зидентская программа) по направлениям «Менеджмент», 
«Финансы» и «Маркетинг». В этом году дипломы о профес-
сиональной переподготовке получи ли 67 топ-менеджеров. 
При этом, как отмечают руководители программы, почти 
треть из них представляют промышленный сектор, в част-
ности, такие компании, как КБХА, ВАСО, Концерн «Созвез-
дие». Собравшихся в зале поприветствовал проректор ВГУ 
по науке и инновациям Василий Попов:

— Образование всегда является частью нашей жизни. 
Президентская программа — особая и уникальная. Она даёт 
вам не только новые знания и компетенции, но и новые зна-
комства, новый опыт. Президентская программа изначаль-
но создана как некое со общество молодых активных людей, 
которые смогут стать драйвером развития совре менной эко-
номики. Коллектив университета гордится тем, что ВГУ под-
ключился к её реализации с самого основания. Мы всегда 
будем рады видеть вас в нашем вузе, реа лизовывать совмест-
но новые проекты.

Получена аккредитация
ВГУ получил государственную аккредитацию Рособрнад-

зора по ряду направлений подготовки:
● Клиническая медицина: «Медицинская оптика» (СПО);
● Фундаментальная медицина: «Медицинская биохи-

мия», «Медицинская биофи зика», «Медицинская киберне-
тика» (специалитет);
● Психологические науки: «Психология служебной дея-

тельности» (специалитет);
● Фармация: «Управление и экономика фармации» (орди-

натура).
Аккредитация выдана до 2021 года.

Помощь двигателю
Инновационный проект «Князь-1» инженера центра кол-

лективного пользования научным оборудованием ВГУ Гер-
мана Комарова прошёл апробацию в компании «АЛРОСА», 
одного из лидеров алмазодобывающей отрасли мира. При-
бор воздейству ет на топливо, поступающее в двигатель, 
что способствует более полному и эффек тивному его сго-
ранию. Испытания разработки проводили молодой учёный 
ВГУ Гер ман Комаров и заместитель начальника управления 
инноваций и предприниматель ства Дмитрий Жукалин на 
базе автомобиля БелАЗ компании «АЛРОСА» в городе Мир-
ный Республики Саха (Якутия). Испытания, проходившие в 
течение двух недель, подтвердили возможность улучше-
ния ряда показателей. Расход топлива уменьшился на 3 %, 
дымность выхлопа снизилась на 27 %, стабилизировалась 
работа двигателя.

Новости


