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Воронежский государственный университет продолжа-
ет начатую ещё в 2013 г. практику публикации годо-
вых отчётов, в которых собраны статистические дан-
ные о работе различных подразделений в прошедшем 
году. Полностью отчёт доступен в электронном виде 
на сайте нашего университета (http://www.vsu.ru/ru/
university/docs/report2018.pdf).

2018 год, несомненно, займёт осо-
бое место в истории ВГУ и всего обра-
зовательного сообщества региона 
самим фактом векового юбилея наше-
го вуза. Насыщенный многочисленны-
ми и разнообразными мероприятиями, 
он стал заключительным этапом рабо-
ты в течение предшествующих лет, 
которая прошла под девизом «ВГУ — 
городу, региону, стране». Сегодня мы 
с удовлетворением можем констатиро-
вать успешность реализации поставлен-
ных целей и задач.
Об этом свидетельствуют награжде-

ние нашего коллектива высшей награ-
дой области — знаком «Благодарность 
от земли Воронежской», слова при-
знательности и напутствия, поступив-
шие в юбилейные дни от крупных госу-
дарственных и общественных деятелей 
страны. Хочу подчеркнуть, что и награж-
дение, и приветствия, и общественное 
признание должны рассматриваться 
не как ритуальный акт, приуроченный 
к знаменательной дате, а в качестве 
обобщённого авторитетного анализа. 

Для этого достаточно внимательно вчи-
таться и вдуматься в их содержатель-
ный смысл — такая возможность есть 
у каждого из вас.
Об уровне университетских дости-

жений можно судить и по успешным 
результатам целого ряда объективных 
и независимых рейтингов. 
В 2018 году выполнен значительный 

спектр работ по всем направлениям дея-
тельности: образовательной, научной, 
воспитательной, культурной, просвети-
тельской, международной, социальной, 
хозяйственной, охватывающий большое 
число участников как в стенах универ-
ситета, так и за его пределами.
Отдельно обращаю внимание на 

успешное прохождение аккредитации 
блока специальностей фундаменталь-
ной медицины, лицензирование новых 
программ СПО, специальностей по тамо-
женному делу и эксплуатации атомных 
станций.
Не может не радовать всё более рас-

ширяющийся круг людей, непосред-
ственно и опосредованно связанных 

с университетом, — от школьников до 
руководителей производства, от работ-
ников всех видов учебных заведений 
до сотрудников крупных научных цен-
тров, от молодёжи, делающей первые 
самостоятельные жизненные шаги, до 
людей пожилого возраста, находящих 
в университете опору для реализации 
своих культурных запросов и интере-
сов. Полагаю, излишне говорить, что 
все мы дорожим такой массовой обще-
ственной заинтересованностью в уни-
верситете, готовы и дальше всячески 
этому способствовать.

2018 год расширил и упрочил меж-
вузовские контакты нашего универси-
тета и не только в пределах Воронеж-
ской области, но и на межрегиональном 
уровне. Наряду с юбилеем мы отме-
тили первое пятилетие Ассоциации 
вузов Черноземья, чётко обозначив 
свою лидерскую роль в научно-обра-
зовательном сообществе 10 областей, 
не кичась этим, а укрепляя и разви-
вая взаимодействие и сотрудничество, 
координируя и объединяя усилия для 
решения общих задач.

2018, как известно, был также годом, 
объявленным Президентом России Годом 
добровольца/волонтёра. Мы деятельно 
участвовали в проводимых мероприяти-
ях. Наши студенты проявили творческую 
и гражданскую активность, показали 
при поддержке своих старших товари-
щей не показной, а подлинный патрио-
тизм. Несомненно, работа по развитию 
добровольческого/волонтёрского дви-
жения не ограничится завершившимся 
годом, а будет продолжаться, получит 
новый импульс развития.
Предваряя этим обращением отчёт 

о работе в минувшем (и ещё раз под-
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черкну — особом, юбилейном) году, 
хочу обратить внимание на следую-
щие моменты.

1. Юбилейный год обогатил нас зна-
чительным опытом, и важно не просто 
проанализировать его через призму 
множества различных мероприятий, но 
и постараться постичь глубинную суть 
того, что мы обрели за это время. Необ-
ходимо сделать все, чтобы сохранить и 
укрепить университетскую духовно-нрав-
ственную атмосферу, базирующуюся на 
уважении к людям, единстве и преем-
ственности университетских поколений, 
подлинном патриотизме.

2. Нельзя закрывать глаза на те объ-
ективные трудности, которые пережива-
ет наша страна и её высшая школа. Мы 
должны чётко видеть их, уметь противо-
стоять негативным процессам и явлени-
ям, всеми силами сохраняя «линию раз-
вития». Мы должны быть реалистами и 
не поддаваться иллюзиям возможности 
решения сложных проблем популист-
скими мерами одноразового действия. 
Конечно, это совсем не просто, но это 
в наших силах, потому что мы облада-
ем вековым запасом прочности, далеки 
от самодовольства и самоуспокоения, 
объединены любовью к университету, 
знаем, как нужно действовать.

3. В 2019 году важно приложить 
максимум усилий по подготовке заявки 
ведущих вузов региона на федеральный 
конкурс по созданию Научно-образо-
вательного центра Воронежской обла-
сти. ВГУ должен выступать в качестве 
основного координационного центра и 
тесно взаимодействовать с региональ-
ным правительством и пулом индустри-
альных партнёров.

4. Необходимо продолжить работу в 
рамках статусного проекта «Вузы как цен-
тры пространства создания инноваций», 
а также максимально полно участвовать 
вместе с индустриальными партнёра-
ми в различных госпрограммах разви-
тия, федеральных целевых программах, 
конкурсах по созданию высокотехноло-
гичных производств и инжиниринговых 
центров, Национальных проектах «Обра-
зование», «Наука», «Здравоохранение», 
«Цифровая экономика».

5. В наступившем 2019 году требуется 
консолидировать усилия университетско-
го менеджмента и всех подразделений 
ВГУ по удвоению количественных пока-
зателей международной деятельности. 

Речь идет о привлечении иностранных 
студентов, увеличении числа Летних и 
Зимних школ для зарубежных участни-
ков, европейских проектов, в которых 
наш вуз принимает участие, междуна-
родных форумов и конференций, орга-
низуемых ВГУ, программах стажировок 
зарубежных партнёров, которые долж-
ны быть созданы на каждом факульте-
те. В этой сложной работе важны два 
принципа: стремление к постоянному 
росту международной академической 
репутации ВГУ и получение существен-
ного экономического эффекта от меж-
дународной деятельности.

6. В своей текущей и перспективной 
работе мы имеем обоснованные стра-

тегические ориентиры. Они чётко обо-
значены в выступлении Президента 
России В. В. Путина на XI съезде Рос-
сийского союза ректоров (апрель 2018), 
в его майском (2018) Указе, Обращении 
к Федеральному собранию 20 февраля 
этого года.
Таков общий обзор, которым пред-

варяется более подробный отчёт о кон-
кретной работе в 2018 году по направ-
лениям. Он призван дать всем, кто 
будет знакомиться с ним, возможность 
для тщательного, критичного и креа-
тивного анализа, определения даль-
нейших шагов движения на каждом 
участке каждой структуры и универси-
тета в целом.
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¹ 
ï/ï Ïîêàçàòåëü 2017 2018

1 Îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòåé) 
(ÁÄ «Òðóäû ðàáîòíèêîâ») 4705 4769

2 Îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòåé) (ÁÄ ÐÈÍÖ) 4346 4966

3 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé (ÁÄ ÐÈÍÖ) 11 839 16 083

4 Èíäåêñ Õèðøà îðãàíèçàöèè (ÁÄ ÐÈÍÖ) 108
(25-å ìåñòî)

119
(24-å ìåñòî)

5 Ïóáëèêàöèè (ñòàòüè) â èçäàíèÿõ, èíäåêñèðóåìûõ 
â áàçå äàííûõ Web of Science 234 301

6 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé çà ãîä (Web of Science) 1850 2227

7 Ïóáëèêàöèè (ñòàòüè) â èçäàíèÿõ, èíäåêñèðóåìûõ 
â áàçå äàííûõ Scopus 390 397

8 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé çà ãîä (Scopus) 395 397


