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Воронежский УниверситетМероприятия

В общей сложности в пара-
де приняли участие при-
мерно 1500 человек, среди 
них — около 200 зарубеж-
ных выпускников нашего вуза, 
которые с теплотой вспоми-
нают университетские годы.
Финишной точкой марш-

рута стала Никитинская пло-
щадь. Со сцены у «Утюжка» 
ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий поздравил собравшихся 
с праздником — города и университета. Ещё одним спике-
ром стал выпускник ВГУ — советник по культуре Посоль-
ства Великобритании Майкл Берд (Michael Bird), который 
в своём выступлении повторил уже озвученный им ранее 
в стенах ВГУ тезис:

— У меня в жизни было три университета: Кембриджский, 
Гарвардский и Воронежский. Последним я особенно горжусь!
После этого эстафету праздничных мероприятий продол-

жил концерт. Иностранные студенты ВГУ из Конго, Мада-

«Вместе весело «Вместе весело 
шагать…  »шагать…  »
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gazeta_vu@inbox.ru

Свой вековой юбилей Воронежский государственный университет отмечал 15 сентября. 
Как известно, празднование было совмещено с Днём города Воронежа. Началом праздно-
вания стал торжественный парад ВГУ. От здания Управления ЮВЖД стартовала колонна 
студентов, выпускников и сотрудников университета, которая под аккомпанемент Губер-
наторского эстрадно-духового оркестра прошла по проспекту Революции. Форма одежды 
была свободная, тем не менее многие участники шествия были одеты в футболки с симво-
ликой ВГУ и факультетов, академическую одежду — мантии и конфедератки. 
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гаскара, Вьетнама, Колумбии, Гвинеи-Бисау, Афганистана, 
Нигерии, Бразилии и Туркменистана, а также народный 
ансамбль детской эстрадной песни «Монпансье» и народ-
ный образцовый ансамбль танца «Надежда» представили 
обширную программу из 25 номеров. По отзывам, и сту-
денты, и зрители остались довольны этой программой.
В то же время центральной площадкой празднования 

юбилея нашего университета стала Советская площадь. 
Торжественным подписанием нового арт-объекта — «зачёт-
ки» — празднование открыл ректор ВГУ Дмитрий Ендовиц-
кий, а студенты подготовили для собравшихся на площади 
яркую концертную программу. 

Образовательные лекции и запоминающееся шоу научных 
экспериментов представила команда молодых учёных ВГУ 
Creative Science. Участники студенческого спортивного клу-
ба «Хищные бобры» Воронежского госуниверситета органи-
зовали спортивную площадку для всех любителей спорта, 
пригласив чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Часов-
ских и клуб единоборств «Святослав», которые провели 
мастер-классы и показали свои навыки в боях. К ним мог-
ли присоединиться и попробовать себя в боевых искусствах 
все желающие. Гостей также ждали лектории, творческие 
мастерские, научно-развлекательные площадки, танцеваль-
ные и спортивные мастер-классы, интеллектуальные игры, 
организованные при поддержке радио «Мелодия-Воронеж». 

— Грандиозное мероприятие на открытом воздухе. Очень 
люблю такие. Был на многих площадках, особенно понравилась 
спортивная площадка от «бобров». Очень хорошая организа-
ция. Я желаю ВГУ развиваться, расти, — поделился с нашим 
корреспондентом своими впечатлениями студент II курса 
факультета ПММ Михаил Смольянинов.


