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Дорогие коллеги!
95 лет тому назад, 12 ноября 1918 года, с началом занятий в нашем университете открылась новая страница в 

истории Воронежа. От всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой, которая стала поворотным собы-
тием в истории региона.

С той поры и до настоящего момента мы стремимся хранить и развивать славные университетские традиции,
двигаться вперед. Уверен, что вы являетесь патриотами родного университета и готовы сделать все от вас зависящее, 
чтобы ВГУ и дальше укреплял свои позиции в системе высшей школы России.

Желаю вам здоровья, сил, новых успехов.
С праздником!

Ректор ВГУ, профессор                                Д.А. Ендовицкий
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Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты!

Примите самые сердечные поздравления с 95-лети-
ем родного университета! Подобные знаковые даты — 
всегда хороший повод осмыслить уже достигнутое и 
наметить пути дальнейшего развития. И 
очень отрадно осознавать, что нам есть
чем гордиться: ВГУ является ведущим 
вузом Центрального Черноземья и од-
ним из лучших вузов России. При этом 
университет всегда в движении, он про-
должает демонстрировать значительный
потенциал роста.

Все эти годы профсоюзная организа-
ция студентов старалась не оставаться в 
стороне от жизненных перипетий alma 
mater, активно участвуя в решении раз-
личных задач, направленных на благо 
студенчества. И совсем не случайным ка-
жется тот факт, что празднование 95-ле-
тия ВГУ совпадает по срокам с Между-
народным днем  студента  17 ноября.
Есть в этом какой-то особый символизм,
подчеркивающий единство студентов, 
аспирантов и сотрудников нашего вуза. 
Именно в этом единстве  — наша сила, 
наше будущее. И хочется верить, что со-
обща мы сможем сделать еще больше и
у нашего университета и его коллектива 
будет еще много достижений и радост-
ных моментов.

С праздником вас!
Счастья, любви, удачи и благополучия!

С уважением, председатель
 профсоюзной организации студентов ВГУ 

А.В. Старцев

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с весомой и значимой для нашей 
alma mater, а значит, и для каждого из нас датой  — 
95-летием со дня основания университета. Авторитет 
и лидерство Воронежского государственного универ-
ситета в регионе признаны академическим вузовским
сообществом, а его престиж в России подтвержден не 

только разнообразными рейтингами, но и признанием 
достижений научных школ Воронежского госунивер-
ситета, многие из которых известны и за рубежами 
нашей страны.

Однако сегодняшний юбилей для нас — не повод 
для самолюбования, а просто очередная, знаковая веха

на славном пути вперед и только вперед. Сегодня мы
не просто подводим заслуживающие уважение про-
межуточные итоги, но и ставим не менее амбициозные 
задачи на перспективу, причем в весьма сложных и не
вполне однозначных условиях реформирования всей
образовательной системы. Сегодня в сфере образова-
ния трудно всем, а лидерам, на которых привычно рав-
няются, тяжелее вдвойне. Именно поэтому на лаврах, 
даже вполне заслуженных, нам почивать никак нельзя.

За прошедшие 95 лет ВГУ пережил немало и вышел
достойно из всех трудностей и даже потрясений. Все 
почти вековые достижения нашего вуза стали возмож-
ны только благодаря самоотверженному труду всего 
университетского коллектива. Люди, университетские
люди — вот наше основное достижение и богатство. 

Давайте сегодня отдадим должное памяти тех,
кого уже с нами нет, но кто год за годом отдавал свои
силы, энергию, талант для укрепления и процветания 
родного университета. Давайте скажем спасибо каж-
дому из ныне работающих в ВГУ и, несмотря ни на
какие трудности, достойно продолжающих дело своих 

предшественников. Наша благодарность
сегодня адресована каждому, кто еже-
дневно приходит на свое университетское
рабочее место и качественно выполняет
свою часть общеуниверситетской работы, 
без которой прервется единый универси-
тетский образовательный процесс. 

Искренне поздравляя каждого сотруд-
ника, не могу не отметить особо труд тех,
кто во многом определяет авторитет и 
престиж университета. Это, конечно, на-
учно-педагогический состав, от качества 
работы которого зависит место Воро-
нежского госуниверситета в российском 
вузовском сообществе. Спасибо каждому 
из тех, кто долгие годы удерживает высо-
кую планку университетского образова-
ния, считая себя лично ответственным 
за истинное качество образования, а не
за формальное его обеспечение.

Отдельные мои поздравления студен-
там  — тем, ради которых каждый день
загорается свет в наших многочисленных 
аудиториях и вершится чудо рождения
и передачи знаний. Дорогие студенты,
я хочу вам пожелать успехов в учебе и в 
гражданском становлении, которому уни-

верситет всемерно способствует. А еще мне хочется, 
чтобы после окончания курса обучения вы пополнили 
нашу славную университетскую семью, навсегда связав 
себя с ВГУ — независимо от того, куда вас забросят 
профессия и судьба. Сегодняшний юбилей — это еще 
и повод для вас получше узнать историю своей alma 
mater, которой, поверьте, можно по праву гордиться.

С юбилеем, дорогие коллеги! Здоровья и процве-
тания каждому, кто учился или учится, работал или 
работает в ВГУ, а фактически всем, кто считает себя
причастным к дорогому для нас  имени — Воронежский
государственный университет. 

Председатель профкома сотрудников 
Л.Н. Владимирова
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В 1632 году шведским королем Густа-
вом II Адольфом в Ливонии был осно-
ван университет Academia Gustaviana, 
который стал вторым университетом 
Швеции после Упсальского. Преподава-
ние велось на шведском языке.

В XVIII веке, после присоединения
Эстляндии к России университет пре-
кратил свое существование.

В 1798 году император Павел I из-
дал указ, который запрещал учиться за 
границей. Вследствие этого курлянд-

скому, эстляндскому и лифляндскому 
дворянству было предложено выбрать
место для учреждения университета. 
В декабре 1800 года последовал указ об
учреждении университета в Митаве, 
но 12 марта 1801 года император Павел
был убит заговорщиками, а 12  апреля 
император Александр I повелел осно-
вать университет в Дерпте, «по причине 
положения оного в средоточии трех гу-
берний: Рижской, Ревельской и Курлянд-
ской». Датой основания университета 
считается 1802 год.

До эпохи императора Александра III
преподавание в Дерптском университете 
велось на немецком языке. Дерпт стано-
вится Юрьевом. С 1893 года в качестве 
основного языка в университете вво-
дится русский.

Императорский Дерптский/Юрьев-
ский университет был одним из самых 
демократичных высших учебных за-
ведений России. В то же время этот
университет своей alma mater могут 
назвать всемирно известные ученые 
Вильгельм Освальд, Эмиль Крепелин,
Иван Бодуэн де Куртене, Константин 
Сент-Илер, Евгений Тарле, Август
Раубер, Александр Шмидт, Николай 
Пирогов, Николай Бурденко и многие
другие…

В 1918 году Юрьев захватили гер-
манские войска. Город переименован
обратно в Дерпт. Специальным рас-
поряжением немецких оккупационных 
властей русскоязычному персоналу и
студентам предписывается покинуть 
город. Учебный процесс переводится
на немецкий язык. Этого события,
можно сказать, ждали. Вспоминает
профессор Константин Сент-Илер: 

«С самого начала империалистиче-
ской войны, т.е. с 1914 года, г. Юрьев
находился под угрозой занятия его
германцами, и поэтому университет 
готовился к эвакуации. В зависимости 
от событий на фронте давались прика-
зы то о спешной подготовке имущества
к высылке, то об оставлении универ-
ситета на месте. Имущество, однако, 
было постепенно эвакуировано в раз-
ные города внутренней России  — в 
Пермь, Нижний Новгород и Воронеж.
Из этого уже видно, как колебались 
власти в вопросе о месте, куда должен
быть переведен университет». В итоге 
был выбран Воронеж: тыловой город,

с продуктами питания здесь еще от-
носительно хорошо. 

Начинается эвакуация университета.
В Дерпте остаются богословский фа-
культет, небольшая часть медицинского
факультета — основные силы уезжают 
в Россию.

В настоящее время в бывшем Дерпте
(Юрьеве; сейчас — Тарту, Эстония) су-
ществует Тартуский университет.

Социальный состав
студентов Юрьевского университета в 1913 году, в процентах

Детей
потомственных 

дворян

Детей
личных 
дворян 

и чиновников

Детей
лиц 

духовного
звания

Сыновей
потомственных 

почетных граждан
и купцов

Мещан,
ремесленников,

крестьян
и казаков

Иностранцев

15,4 12,0 10,3 13,1 49,1 0,1

Как видим, в процентном соотношении детей мещан, ремесленников, крестьян и 
казаков (49,1) среди студентов университета было практически столько же, сколько 
и представителей всех привилегированных сословий, вместе взятых (50,8).

Первый ректор Императорского дерптского 
университета Георг Фридрих (Егор Иванович) 
Паррот (George-Frédéric v. P arrot)

Актовый зал в Юрьеве

Императорский Дерптский университет
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Выписка из протокола  №  21 за-
седания Государственной комиссии по 
просвещению о переводе Юрьевского 
университета в г. Воронеж

18 мая 1918 г.
Слушали: VIII. О переводе Юрьевского 

университета в Воронеж
Докладчик тов. Штернберг: 4/5 иму-

щества Юрьевского университета, 
превращенного в немецкий, находится
в Перми, Воронеже и Нижнем. 4/5 сту-
дентов стремятся вернуться в Россию.
Из профессорского состава желают 
остаться в Юрьеве профессора главным 
образом богословского факультета.
Для вывоза из Юрьева оставшегося там
архива текущих дел за последние пять 
лет необходимо вмешательство
комиссара иностранных дел. Во-
прос о переводе университета 
имеет международный характер 
и в целом может быть разрешен 
Государственной комиссией по
просвещению. Докладчик полага-
ет, что для организации высшего 
учебного заведения в Воронеже
можно использовать имущество,
учительский и ученический пер-
сонал Юрьевского университета. 
Возможность занятия Воронежа 
немцами не грозит опасностью 
университету, который в этом 
случае остается русским. Доклад-
чик предлагает постановить, что 
Государственная комиссия считает
необходимым учреждение в Воро-
неже университета, для организа-
ции которого можно использовать
имущество и свободный персонал
эвакуированных университетов. Во-
йти с предложением в Совет Народных 
Комиссаров о содействии в переезде 
юрьевских профессоров вместе со 
студентами и архивом университета в 
Воронеж. <...>

Тов. Покровский поддерживает же-
лательность создания университета в 
Воронеже. <...>

Тов. Муранов предлагает сельскохо-
зяйственный институт, имеющийся в 
Воронеже, связать с будущим универ-
ситетом.

Тов.  Штернберг считает вопрос о
соединении указанных учреждений пре-
ждевременным и не относящимся непо-
средственно к главной задаче перевода
Юрьевского университета в Воронеж.

Постановили: VIII. Считать не-
обходимым учреждение университета 
в Воронеже, для чего использовать
имущество и свободный персонал эва-
куированных университетов. С этой 
целью войти с представлением в Со-
вет Народных Комиссаров о переезде 
юрьевских профессоров со студентами 
и архивом университета в Воронеж. 
Ассигновать на постройку зданий под
университет 500 000 руб.

Председатель В. Познер
Секретарь И. Альтер

* * *
Письмо отдела высших учеб-

н ы х  з а в е д е н и й  Н а р к о м п р о с а 
РСФСР  проф.  В.Э.  Регелю с предло-
жением организовать и возглавить 
комитет по устройству в г. Воронеже 
университета

20 июня 1918 г.
Согласно постановлению Государ-

ственной комиссии Народного комис-

сариата по просвещению от 18 мая сего 
года <...> в  г.  Воронеже основывается
новый университет, причем к препо-
даванию в этом университете при-
влекаются профессора и другие лица,
преподавательского и другого персонала
Юрьевского университета.

По вопросу перевода в учрежда-
емый в Воронеже университет, про-
фессоров и служебного персонала
Юрьевского университета 11 сего июня 
состоялось постановление Малого
Совета Народных Комиссаров, кото-

рым поручено Комиссариату народ-
ного просвещения принять меры к
переводу из Юрьева тех профессоров,
которые персонально соответствуют 
требованиям, предъявленным к пред-
ставителям науки в новых социальных 
условиях.

Для скорейшего осуществления
дела устройства означенного нового 
университета Комиссариатом народ-
ного просвещения решено ныне же
образовать из профессоров Юрьевско-
го университета особый комитет по 
устройству в Воронеже университета. 
Посему отдел высших учебных заве-
дений Народного комиссариата про-
свещения предлагает Вам взять на себя 
дело организации этого комитета. <...>

Отдел высших учебных заведений, 
предлагает Вам принять на себя вре-
менно, впредь до выбора председателя
самим комитетом, обязанности пред-
седателя означенного комитета <...> и 
пригласить в состав комитета профес-

соров А.Д. Богоявленского, Д.М. Лавро-
ва, А.Г. Люткевича и Л.А. Шалланда в ка-
честве представителей от факультетов.

Кроме того, отдел поручает Вам
предложить Воронежскому Совдепу и
Воронежскому обществу содействия
по устройству университета в г. Воро-
неже делегировать в комитет по одному 
представителю, которые войдут в со-
став членов комитета. <...>

Комитету поручается позаботиться 
о перевозке имущества Юрьевского
университета из Перми, Нижнего Нов-

города и Ярославля в г. Воронеж.
Председатель комитета должен 

опубликовать в советских органах об
условиях приема и начале занятий в 
Воронежском университете.

Правительственный комиссар 
(подпись)

Заведующий отделом 
(подпись)

* * *
В середине июня 1918 г. в Воронеж, 

приехали профессор Штернберг, про-
фессор Регель и еще один профессор, 
фамилию которого я не помню. Вече-
ром в день прибытия члены комиссии 
были приняты в губисполкоме его 
председателем  Н.Н.  Карташевым и
зав. губоно  П.Д.  Смирновым. А на 
следующий день комиссия явилась ко
мне как члену губисполкома и комис-
сару гимназии военного ведомства. 
(Надо сказать, что к этому времени 

Воронежский кадетский корпус был
преобразован в гимназию военного
ведомства, которая, по мысли прави-
тельства, должна была готовить средний 
командный состав для Красной Армии.)
Профессор Штернберг расположил к 
себе сразу. Обаятельный интеллигент-
ный человек лет сорока — сорока пяти, 
он поразил меня широтой кругозора и 
глубиной суждений. Предъявив мандат
и изложив цель своего визита, он сооб-
щил, что руководство губисполкома в 
принципе согласно, чтобы Юрьевский
университет обосновался в Воронеже.

— Правда, есть два обстоятельства, 
которые меня беспокоят,  — сказал
профессор. — Во-первых, Воронеж —
прифронтовой город, а, во-вторых,
возникают трудности с размещением 
университета. Нам рекомендовали свя-
заться с вами. Вот мы и прибыли к вам.

И, видимо, желая убедить меня в
том, что университет надо размещать 
именно в Воронеже, Павел Карлович

стал объяснять значимость универси-
тета для города.

— Поймите, молодой человек, от-
крытие университета в Воронеже сразу 
придаст городу авторитет. Он станет
большим научным центром, резко
выделившись из неуниверситетских 
губернских центров!

Выслушав страстную речь профес-
сора, я сказал:

— Профессор, вы напрасно доказы-
ваете мне преимущества Воронежа, если
он станет университетским городом. 
Я хотя и молод, но значение этого факта 
хорошо понимаю <...>

— А что будет с гимназией? — спро-
сил Павел Карлович.

— Здесь есть свои трудности, — за-
метил я.  — Мы уже объявили набор
учащихся на 1918/19 учебный год. Так
что придется перестраиваться. Гимназию
мы в Воронеже ликвидируем. Думаю, что
военное ведомство нас в этом поддержит.

— А у вас, молодой человек, есть 
высшее образование?  — спросил 
Штернберг.

— Нет.
— Ну, вот вы и будете первым

студентом этого университета. Обяза-
тельно! А вам, Василий Эдуардович, я 
поручаю непременно оформить Ивана 
Алексеевича студентом на факультет 
общественных наук.

— Обязательно, — пообещал Регель.
Так и случилось. Когда в Воронеже

был объявлен набор студентов в уни-
верситет на новый учебный год, меня
приняли в числе первых на факультет

Продолжение см. на стр. 4

Здание Кадетского корпуса, в котором разместился университет
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общественных профессий, который я
окончил в 1924 г.

После беседы с членами комиссии мы
отправились в губисполком. Там я пред-
ложил разместить университет в здании 
бывшего кадетского корпуса, а гимназию 
военного ведомства, занимавшую это по-
мещение, перевести в Тамбов, где можно
использовать корпуса бывшего епархи-
ального училища. <...> Реввоенсовет Ре-
спублики с нашим решением согласился.

Так Воронеж стал университетским 
городом!

Из воспоминаний И.А. Волгина

* * *
<…> 12 июля прибыл долгожданный 

поезд в составе 21 вагона: 2 классных и
19 товарных. Была произведена погруз-
ка, и днем 17 июля поезд вышел из Юрье-

Телеграмма проф. В. Э. Регеля в Наркомпрос от 2.Х.1918 г.

Основные особенности подлинников 
сохранены

ва. Переезд до Воронежа через Псков,
Торошино, Гатчину, Тосно и Москву 
был совершен вполне благополучно, и 
25 июля ночью персонал Юрьевского
университета прибыл в Воронеж на 
место своей новой деятельности. <…>
Второй поезд с персоналом университе-
та вышел из Юрьева 31 августа 1918 г. и 
был в Воронеже 7 сентября утром <…>
Всего <…> из состава Юрьевского уни-
верситета оказалось в Воронеже: про-
фессоров  — 39, преподавателей  — 45, 
канцелярских служащих  — 25, служа-
щих библиотеки — 6, служителей — 12. 
На этом кончается история Юрьевского
русского университета и начинается 
история Воронежского университета.

Профессор К. К. Сент-Илер

Первое время юрьевцы считали, что
эвакуация в Воронеж — дело временное, 
закончится война и можно будет вернуть-
ся домой. Но политическая реальность 
оказалась совсем иной, в результате I Ми-
ровой и Гражданской войн государствен-
ные границы изменились, Прибалтика
отошла от России. Дерпт/Юрьев/Тарту 
оказался на территории нового государ-
ства — Эстонии. Возвращаться, в сущ-
ности, было некуда и незачем.

В Воронеже тоже было непросто. 
Город с радостью встретил эвакуи-
рованный университет. Но в стране 
начиналась Гражданская война, жить 
становилось все труднее. Не хватало 
дров, керосина, продовольствия. Вскоре
университет понес тяжелую утрату: от 
последствий хронического недоедания
(то есть голода) скончался крупный 
ученый профессор Михаил Цвет…

Осенью 1918 года ректором универси-
тета был избран профессор Регель, который
сменил на этом посту профессора Алексее-
ва. Занятия начались 12 ноября. Занимались 
в нетопленых аудиториях, не все было ясно 
с учебными программами, многое делалось 
попросту «на скорую руку».

Однако постепенно ситуация улуч-
шалась. Несмотря на то, что город
оказался во фронтовой полосе Граж-
данской войны, занятия в университете 
продолжались.

В двадцатые годы, с одной стороны,
учебный процесс начинает налажи-
ваться, с другой  — советская власть
требует принимать в университет «про-
летарское студенчество». В  1926  году 

На фронтоне надпись еще по старой орфографии: «Воронежскiй Университетъ»

У входа в ВГУ

математик Николай Самбикин так оха-
рактеризовал положение на факультете:

— Подготовка по математике ужасна,
даже в прошлом году знали лучше. Порази-
тельная математическая неграмотность.
Не знают деление десятичных дробей и 
процентов. Алгебра сплошь слабое место.

По межгосударственному договору 
между Россией и Эстонией, под на-
жимом самого Ленина — несмотря на
протесты научной общественности и 
поддержку народного комиссара про-
свещения Анатолия Луначарского  —
значительную часть университетского
имущества пришлось вернуть в Тарту.

Несмотря на это, Воронежский
университет выжил и продолжал ра-
ботать. Интересный факт: примерно 

до 1930  года в разрешении спорных
вопросов ректорат пользовался старым
Уставом Юрьевского университета!

Строились новые учебные корпуса 
и общежития для студентов. В то же 
время, университет не обошли стороной 
сталинские репрессии…

В годы Великой Отечественной во-
йны университет был эвакуирован в 
город Елабугу. Многие преподаватели
и студенты ушли на фронт. Немецкие
оккупанты разрушили университетские 
корпуса, разграбили библиотеку. Часть
книг потом удалось вернуть.

ХХ лет ВГУ
<…> 170 человек профессорско-

преподавательского состава, из кото-

рых 16 имеют ученую степень доктора 
наук и  52  человека  — ученую степень 
кандидата наук, ведут большую научно-
исследовательскую работу. Только за 
последние 3 года (1936—1938 гг.) сотруд-
никами университета написано 383 на-
учных труда, из которых большинство
уже опубликовано в печати. <…>

Большой размах приобрела за по-
следние годы научно-исследовательская 
работа студентов. В ней принимает 
участие свыше 500 студентов, которые 
объединены в 25 научных студенческих 
кружков.  <…>

Одновременно с ростом объема
учебной и научной работы росло ма-
териальное оснащение. Достаточно
сказать, что только в  1939  г. универ-
ситету государством отпущено око-
ло 10 млн руб. В прошлом году выстро-
ено новое студенческое общежитие 
на 500 человек, окончено строительство 
нового учебного корпуса.

В прошлом году организованы но-
вые учебные кафедры, лаборатории и
кабинеты, увеличено их учебное обо-
рудование. Только на приобретение
микроскопов в  1938  г. израсходовано 
более 200 тыс. руб.

В университете создано несколько 
учебно-вспомогательных учреждений, 
имеющих большое научное значение.
Например, Ботанический сад <…> Име-
ются две ботанические станции: одна на
Белом море и вторая в устье реки Воро-
неж. Намечено организовать географи-
ческую, геологическую и геофизическую

Ñêâîçü ãîäû
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Окончание. Начало см.  на стр. 3
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учебные станции, астрономическую
обсерваторию и т.п.

«За научные кадры», 1939, 25 мая

* * *
В связи с формированием Воронеж-

ского добровольческого коммунистиче-
ского полка, комиссаром которого стал
ректор ВГУ Николай Петрович Латышев, 
ректором университета был назначен 
я, проректором по учебной и научной 
работе  — Иосиф Адамович Руцкий, а
секретарем партбюро избрали Федора
Гавриловича Пономарева. Летом сорок 
первого года ряды преподавателей, со-
трудников и студентов сильно поредели. 
Свыше 60 преподавателей ушло в армию. 
Оставшиеся члены коллектива развер-
нули большую работу в помощь фронту.
Уже в первые недели войны начали го-
товить отряды МПВО и организовали
военную учебу бойцов народного опол-

чения; выделили здание под госпиталь, 
обеспечили его инвентарем, собрали 
библиотечку, наладили в госпитале куль-
турно-массовую работу, помогали его 
сотрудникам разгружать эшелоны с ране-
ными; создали курсы медсестер; местком 
ВГУ возглавил работу по пошиву теплых 
вещей для бойцов действующей армии
и организовал сбор подарков. Химики 
наладили производство белого стрепто-
цида, витамина C, изготовление запалов 
для гранат, светящихся красок, кремней
для запалов, бертолетовой соли, индика-
торных бумажек химразведчика. Работы
было много — организовать охрану зда-
ний университета, провести затемнение,
очистить чердаки от воспламеняющихся 
материалов; развернуть строительство
бомбоубежища, оно было окончено в
короткие сроки — оборудовано газовыми 
фильтрами, имело душевые, постельные
принадлежности, газонепроницаемые

двери, библиотечки, запас питьевой воды. 
За проявленный энтузиазм по устройству 
бомбоубежища я своим приказом объ-
явил благодарность студентам (20 чел.), 
научным сотрудникам (15 чел.), домаш-
ним хозяйкам — жильцам дома научных 
работников (10 чел.). Городской комитет 
обороны особо отметил работу универ-
ситета по строительству лучшего в городе 
бомбоубежища. Чуть позже, осенью, по-
явились новые заботы. И среди них одна 
из главных — организация оборонитель-
ных сооружений на Задонском шоссе.

Из воспоминаний Н.И. Глистенко

* * *
После войны начался период вос-

становления утраченного.
После войны университет активно 

строился и развивался.
Воронежский государственный уни-

верситет сегодня — один из крупнейших 

учебно-научных, культурных и иссле-
довательских центров России. В его со-
став входят 17 факультетов; 9 учебных 
корпусов, в этом году введен в строй 
новый, 10-й корпус, в котором разме-
стится один из крупнейших факульте-
тов университета  — экономический, 
строятся новое общежитие и бассейн. 
Около  20  000  студентов обучаются в 
университете на 49 направлениях бака-
лавриата,  5  направлениях специалите-
та, 41 направлении магистратуры, 9 спе-
циальностях  СПО, в аспирантуре и
интернатуре.

В университете работает более 
1600  преподавателей среди которых 
такие крупные ученые, как акаде-
мик  РАН, заведующий кафедрой 
материаловедения и индустрии на-

носистем химического  факультета 
ВГУ, профессор  В.М.  Иевлев; член-
корреспондент  РАН, академик  РАЕН,
заведующий кафедрой минералогии 
и петрологии геологического факуль-
тета  ВГУ, профессор  Н.М.  Чернышов; 
академик РАСХН, профессор кафедры
региональной экономики и территори-
ального управления экономического
факультета ВГУ И.Ф. Хицков и многие
другие. Таким образом, Воронежский
государственный университет является 
одним из крупнейших «предприятий» 
города, настоящей кузницей кадров,
как для Воронежской области, так и для
соседних регионов.

Востребованность фундаментальных 
и прикладных научных исследований, 
инновационных образовательных техно-
логий ВГУ реальным сектором экономи-
ки подтверждается договорами по стра-
тегическому партнерству с ведущими

зарубежными и российскими предпри-
ятиями, среди которых «Siemens», «SAP», 
«ООО  Майкрософт Рус», группа ком-
паний НЛМК, ОАО  «Минудобрения», 
ОАО  «КБХА», концерн «Созвездие», 
ОАО «Рудгормаш», ОАО «Связьинвест»
и другие.

ВГУ заслуженно считается иннова-
ционным лидером региона. Ни один
факультет университета не остается в 
стороне, и проводит активную научно-
исследовательскую работу в своих об-
ластях. Девиз университета — «Semper 
in motu» — «Всегда в движении», и ВГУ 
всегда работает на то, чтобы претворить
этот девиз в жизнь и принести пользу 
Воронежу и Воронежской области.

«ВУ»
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Точные науки

Художественная самодеятельность
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В начале ноября Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Дми-
трий Медведев подписал постановление
об образовании Совета по русскому 
языку при Правительстве РФ, а также
утвердил Положение о Совете. Основ-
ными задачами новообразованного со-
вещательного органа станет содействие в
реализации государственной политики, 
направленной на популяризацию рус-
ского языка, его поддержку и развитие,
участие в разработке и рассмотрении 
программ, инициатив граждан, обще-
ственных организаций в этой сфере. 

Воронежский государственный уни-
верситет традиционно много внимания 
уделяет изучению и популяризации 
русского языка. Так, в университете 
действуют две профильные кафедры 
(на филологическом факультете и
факультете журналистики). Благо-
даря стараниям заведующего кафедрой 
общего языкознания и стилистики, 
профессора  Иосифа  Стернина в горо-
де действует Служба русского языка, 
консультирующая граждан по сложным
случаям правописания; выпускается 
специальная радиопередача, проводятся 
крупные культурные мероприятия.

Не менее важна работа с иностран-
ными студентами, которая ведется Ин-
ститутом международного образования 
университета  (ИМО). Именно здесь
впервые в университете столкнулись с 

проблемой обучения русскому языку 
как иностранному, которую наш вуз с 
честью решил.

Первые восемь студентов из Демо-
кратической Республики Вьетнам были
приняты на обучение в ВГУ в 1961 году.
Всего лишь 4 года спустя в универси-
тете обучалось уже 38 иностранных 
студентов из ГДР, ДРВ, КНР, Сомали 
и Судана. В первые годы их обучение
русскому языку осуществляли препо-
даватели филологического факультета, 
а в  1968  году был создан подготови-
тельный факультет для иностранных 
граждан, а число студентов выросло 
до 244 человек. В 1975 году была создана
кафедра русского языка для иностран-
ных учащихся основных факультетов. В 
настоящее время в Институте междуна-
родного образования ВГУ работают две 
кафедры русского языка — довузовского 
этапа обучения и кафедра для иностран-
ных учащихся основных факультетов, а 
также две «предметные» кафедры — гу-
манитарных и естественно-научных дис-
циплин, которые одновременно обучают
дисциплинам и основам русского языка.

Сегодня ИМО ВГУ является одним
из ведущих в стране центров по обуче-
нию русскому языку иностранных уча-
щихся из разных стран мира. Созданный

в середине 90-х годов собственный из-
дательский центр к началу 2000-х годов 
полностью обеспечил учебный процесс
учебно-методической литературой как
по русскому зыку, так и по всем специ-
альностям и направлениям будущего
профессионального образования. По
учебным пособиям для иностранных 
учащихся, созданным в ИМО ВГУ, рабо-
тают многие учебные заведения региона, 
они пользуются спросом у преподавате-
лей РКИ в России и за рубежом.

Обучение ведется с использованием 
новейших достижений методики РКИ, с 
интенсивным применением комплекса
мультимедийной поддержки на базе
видео-, аудио-, компьютерных средств, 
развивавшихся в подразделении с кон-
ца 80-х годов.

Преподавателями и сотрудника-
ми ИМО в сотрудничестве с компанией
“НеоСтандАрт” создана и внедрена уни-
кальная по своим возможностям про-
грамма компьютерного тестирования 
иностранных граждан на определение
уровня владения русским языком как
иностранным в рамках государственной 
системы  ТРКИ. Ведется разработка на
базе указанной программы тестовой
оболочки, способной использоваться 
для тестирования иностранных уча-

щихся довузовской формы обучения 
по специальным профильным учебным
дисциплинам.

Ответственный подход к работе дает
свои плоды: отзывы иностранных сту-
дентов, прошедших обучение в нашем 
университете, — самые положительные. 

— Честно говоря, мне было очень 
трудно учиться на подфаке из-за того, что 
я плохо владел русским языком, — расска-
зывает выпускник журфака ВГУ 2011 года
Огустин Ндайисаба.  — Но у меня все 
получилось благодаря компетентности и 
опыту преподавателей подфака.

— Во время довузовской подготовки 
в ИМО ВГУ у меня случилась незабы-
ваемая и благословенная встреча. Когда
я впервые приехала в Воронеж, русский
язык был для меня как сама жизнь: без
него я ничего не могла сделать, — вспо-
минает Со Джуйон, магистрант кафедры
английского языка факультета  РГФ из 
Южной Кореи.  — Довузовский этап 
обучения — это именно то место, где все
разрешилось. Мое первое впечатление об
этом месте было очень теплым. Я плохо
говорила по-русски, с запинками, но пре-
подаватели искренне отвечали на вопросы 
и все понимали. Меня это удивляло: они
были похожи на волшебников... Надеюсь,
что всех иностранных студентов, приез-
жающих сюда, ждет встреча с лучшими 
преподавателями ВГУ, и они непременно 
будут любить Россию так же, как и я.

Воронежский государственный уни-
верситет отмечает свое 95-летие. За годы
своего существования он стал одним из 
крупнейших российских центров на-
уки, культуры и русского языка — как
и полагается классическому универси-
тету с большой историей и богатыми 
традициями.

Пресс-служба ВГУ
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