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Уважаемые коллеги!
Наступает прекрасное предново-

годнее время приятного ожидания — 
ожидания чудес и исполнения самых 
заветных желаний, ожидания счастья, 
семейного общения в самую затяжную 
праздничную неделю и ожидания пусть 
кратковременного, но отвлечения от 
миллиона ежедневных суетных забот 
нашей быстротекущей жизни. 

Этот Новый год приходит к нам в 
сложный период, который переживает 
вся страна. Но, несмотря на все труд-
ности, накануне волшебного праздника 
так хочется верить в то, что в наступаю-
щем году мы преодолеем эти трудности, 
справимся со всеми проблемами, до-
стойно ответим на все брошенные нам 
вызовы. Именно в трудные и сложные 
времена мы умели сплотиться, консо-
лидироваться, дать отпор любым по-
сягательствам на само наше право жить 
мирно и воспитывать своих детей в духе 
любви и уважения к Родине. 

Сегодня в масштабах глобального 
мира все мы живем верой и надеждой. 
Мы верим в разум и надеемся на силу 
доброй воли в межгосударственных 
отношениях, мы верим в силу наших 
Вооруженных сил и надеемся, что им 
не придется доказывать наше превос-
ходство на полях сражений, мы верим 
в перевес сил мира и надеемся на их 
победу над силами войны. 

А жизнь любого из нас состоит из по-
бед и неудач, которые, однако, тоже зака-

ляют и при условии правильно сделанных 
выводов обычно приводят к успеху. На 
днях мы все вместе одержали довольно 
убедительную коллективную победу — в 
университете успешно завершилась ак-
кредитация всех направлений подготовки 
специалистов, и это прекрасный итог 
работы всего нашего сплоченного коллек-
тива. Давайте поздравим друг друга с этим 
замечательным достижением, в котором 
есть капелька труда каждого из нас. 

Верой и надеждой живет не только 
страна, не только университет, но и каж-
дый из нас. И пусть мы переживаем не са-
мое простое время, но мы верим в себя, в 

свои силы и надеемся, что этих сил хватит 
и на участие в разрешении масштабных 
проблем, и на решение личных, семейных 
задач. Давайте помнить, что Новый год — 
самый семейный праздник, и я желаю 
прекрасного новогоднего семейного тор-
жества — и в каждой конкретной семье, 
и в нашей сплоченной университетской 
семье, и в семье великой матери с таким 
прекрасным именем Россия. 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым, 2016  годом и желаю не только 
новых побед и свершений, но и ис-
полнения всего задуманного, однако  
почему-то не сбывшегося в уходящем 
году. Пусть Новый год проведет работу 
над ошибками старого и вознаградит 
по заслугам каждого, кто живет в по-
стоянных трудах и заботах, кто при-
умножает на земле добро и любовь. 

Пусть Новый год принесет мир 
всем живущим на Земле, поддержит 
всех, кто трудится и помогает другим, 
подарит удачу и благополучие тем, 
кто сам каждый день дарит другим 
частичку своего сердца. И под бой ку-
рантов давайте пожелаем силам добра 
большой и всеобъемлющей Победы за 
явным преимуществом над силами зла, 
в какие бы одежды оно ни рядилось. 

Спешите приумножать добро!  
С Новым годом, дорогие друзья! 

Л.Н. Владимирова,
председатель профкома сотрудников 
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10 декабря в ВГУ достиг значитель-
ной вехи в своем развитии — открытия 
собственного спортивного комплекса с 
бассейном. Это уже второй в нынеш-
нем году успешно введенный в строй 
объект в инфраструктуре нашего уни-
верситета (в июне было торжественно 
открыто новое общежитие).

Следует заметить, что до войны 
собственный бассейн у ВГУ был, но 
просуществовал недолго и был разру-
шен в ходе боевых действий. Увы, про-
демонстрировать вам его фотографии 
для сравнения с великолепным новым 
комплексом мы не можем — ни редак-

ции, ни сотрудникам музея истории 
ВГУ не удалось их найти. Проблема-
тично даже точное определение его ме-
стонахождения. Поэтому, если вам что-
то известно — пожалуйста, сообщите в 
редакцию по e-mail gazeta_vu@inbox.ru. 
Будем вам очень признательны. 

Впрочем, вернемся к делам на-
стоящего. Новый «Учебно-трениро-
вочный плавательный бассейн» ВГУ 
был построен за год с небольшим в 
университетском городке в Северном 
районе. Его общая площадь — 2600 м2. 
Здесь размещаются бассейн на шесть 
дорожек по 25 метров с трибуной на 

175  посадочных мест, зал для заня-
тий физкультурой, душевые, буфет, 
гардероб. Сложный и дорогой объект 
строился в рамках реализации фе-
дерального проекта «500 бассейнов» 
при поддержке губернатора Воро-
нежской области Алексея Гордеева 
(софинансирование строительства 
бассейна со стороны правительства 
Воронежской области составило  
100  млн руб.) и заместителя пред-
седателя Совета Федерации Галины 
Кареловой. Естественно, что они 
были приглашены на церемонию 
торжественного открытия бассейна, 
также в ней приняла участие первый 
заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации Наталья 
Третьяк.

Приветствуя собравшихся, ректор 
ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий 
поздравил всех с двумя важными для 
университета событиями — долго-
жданным открытием бассейна и успеш-
ным прохождением государственной 
аккредитации образовательной дея-
тельности (см. материал на стр. 7).

Наталья Третьяк поздравила сту-
дентов ВГУ с правильным выбором 
вуза: «Здесь студентам дают не только 
профессиональные навыки, но также 
есть возможность для физического 
развития и творческого роста моло-

Ñïîðò
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дежи. Очень важно, чтобы вы вошли 
во взрослую жизнь гармонично раз-
витыми личностями, и в ВГУ для 
этого создаются все необходимые 
условия».

В свою очередь губернатор Во-
ронежской области Алексей Гордеев 
поздравил собравшихся с открытием 
бассейна, отметив слаженную работу 
органов государственной власти и 
вуза при его строительстве. Кроме 
того, от имени правительства Воро-
нежской области он вручил ректору 
нашего университета сертификат в 
размере 500 000 рублей на приобрете-
ние дополнительных тренажеров для 
фитнес-зала.

Право открыть спортивный объ-
ект было предоставлено человеку, о 
спортивных успехах которого мы не-
однократно и с удовольствием писали 
на страницах «ВУ», — ассистенту фи-
зического факультета, чемпиону мира 
по плаванию Юрию Перину. Вместе 
с Алексеем Гордеевым он дал старт 
первому вузовскому заплыву в рамках 
спартакиады факультетов ВГУ.

Он же любезно согласился рас-
сказать нашим читателям о преиму-
ществах нового университетского 
бассейна с точки зрения эксперта.

  Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
09.12.2015                                                                                                                      № 2305

Москва
О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет»
В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, и на основании заключений по результатам аккредитационной 
экспертизы, проведенной в соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 15.09.2015 № 2990-06, п р и к а з ы в а ю :

1. Признать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронеж-
ский государственный университет» (далее — организация) прошедшим государственную аккредитацию образователь-
ной деятельности по уровням профессионального образования, укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки в соответствии с приложениями №№ 1—3 к настоящему приказу сроком на 6 лет.

2. Отказать организации в государственной аккредитации образовательной деятельности по уровням профессио-
нального образования, укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с 
приложениями №№ 4—6 к настоящему приказу (выделено красным. — «ВУ»).

3. Управлению государственных услуг (С. А. Банникову):
3.1. Оформить и выдать организации свидетельство о государственной аккредитации, а также приложения к нему в 

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
3.2. В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести соответствующие сведения в реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.Ю. Бисерова.
И. о. руководителя А. Ю. Бисеров

Îôèöèàëüíî

3
4

6

7
8



8

24 декабря 2015 года #  27  (2583)

33
34

36
37
38

43
44

46

47
48



9

24 декабря 2015 года#  27  (2583)

63

64

66

67

68

3

3
4



10

24 декабря 2015 года #  27  (2583)

Роботы! Издавна человек создавал 
различные автоматические устрой-
ства, а слово «робот» впервые прозвуча-
ло в 1921 г., когда Йозеф Чапек придумал 
имя для изобретенного его братом 
Карелом персонажа (некого автомати-
ческого устройства) пьесы «Р. У. Р.».

В День открытых дверей в Школе 
были выставлены ученые механизмы, 
которые не могут не удивить нас 
хотя бы по той причине, что сделаны 
они руками школьников. Вот робот, 
который подойдет и поздоровается 
с вами за руку. А вот электронная 
кошка, которую можно погладить и 
которая умеет мурлыкать. Мурлы-
кает она пока не очень хорошо, но ее 
апгрейд, нужно думать, не за горами, 
поэтому все еще впереди. А этот 
веселый механизм предназначен для 
запуска бумажных самолетиков. Все 
правильно: умные механизмы должны 
облегчать жизнь людей, поэтому те-
перь человеку можно не размахивать 
руками — самолетики все равно лета-
ют! Осталось сделать машину, кото-
рая складывала бы сама из бумажного 
листа самолетик, тогда жизнь будет 
вообще как при коммунизме… А тут 
еще новость: 14 декабря при Воро-
нежском госуниверситете открыли 
Центр робототехники.

Мы беседуем с директором Школы 
Алексеем Викторовичем Федотовым, 
он окончил Братский индустриаль-
ный институт по специальности 
«Электрические сети и системы», 
Почетный работник общего образо-
вания РФ.

— Когда была создана Школа?
— Уже больше года назад, в июле 

2014 года. Стараниями компании 
«Ангстрем» в лице ее руководителя 
Геннадия Викторовича Чернушкина. 
А за то, что Школа сейчас находится 
в центре Воронежа, я хочу выразить 
благодарность Воронежскому государ-
ственному университету, и в частности, 
факультету ПММ.

— Ну да, где же еще? Кто же, как не 
факультет прикладной математи-
ки, информатики и механики должен 
был принять участие?

— Я хочу сказать, что когда мы еще 
работали на территории Главного кор-
пуса ВГУ, то декан доверил нам ключи 
от своего кабинета, потому что детские 
конструкторы хранить было негде! На 

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

факультете ПММ хорошо понимают, 
что профориентацию нужно прово-
дить среди детей с раннего возраста. 
Дети должны привыкать к техническо-
му творчеству!

Когда нам предложили помещение в 
Студгородке, то оно оказалось малень-

ким; тогда, благодаря вмешательству 
ректора, мы получили это помещение. 
Ремонт, бывшую столовую привели в 
порядок. Оборудование, конструкторы 
и мебель оплатила фирма «Ангстрем». 
В том случае, если проводится выездное 
мероприятие, она оплачивает между-

DataArt DSR T Systems Atos
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городный автобус, специально пред-
назначенный для перевозки детей — с 
ремнями безопасности и всем прочим. 
«Ангстрем»  — это наш меценат, там 
люди понимают, что с детьми надо за-
ниматься серьезно, им интересен этот 
проект. Взамен фирма ничего не про-
сит, и даже могу сказать, что Геннадий 
Викторович Чернушкин лично следит за 
тем, чтобы в нашей школе занималось 
возможно большее количество детей.

— Ваш детский контингент  — 
это кто?

— С шести до семнадцати лет. Ше-
стилетки — это не совсем тот, конечно, 
возраст, когда собирают роботов. Но мы 
берем этих детей, потому что боимся про-
смотреть талантливых и развитых ребят, 
будущих «технарей». Так сказать, нор-
мальное обучение у нас идет с семи лет.

Дети занимаются в разновозрастных 
группах: семи-восьми-девяти лет — в 
младших группах, от десяти лет — это 
старшие группы. Бывает и так, что 
некоторые девятилетки уже владеют 
основами программирования, тогда мы 
их переводим сразу в старшую группу. 
Такие разновозрастные группы — это 
хорошо, потому что у нас, как в хорошей 
семье: младшие из чистого любопытства 
пристают к старшим и узнают таким об-
разом много нового, а старшие помогают 
младшим. В итоге между ними складыва-
ются хорошие, добрые отношения. 

Получается так, что мы работаем со 
школьниками, которые затем становят-
ся абитуриентами и студентами, в том 
числе поступают и в ВГУ.

— Если вы работаете с детьми и 
подростками до семнадцати лет, то 
первокурсники к вам уже не ходят?

— Мы же детское учебное заве-
дение. Здесь дело немного в другом. 
На факультете  ПММ создан Центр 
робототехники, помещения которого 
мы сейчас занимаем. Вот в этом фа-
культетском Центре и будут работать 
студенты, а наши старшеклассники 
«присоседятся» к студентам в раз-
личных профильных лабораториях. 
Прицел на долговременную работу 
у нас есть! А что такое профильные 
лаборатории? Это, например, лабо-
ратория беспилотных летательных 
аппаратов. На факультете ПММ 
есть преподаватели, которые очень 
увлекаются этим, собирают свои ква-
дрокоптеры. Мы планируем создание 
лаборатории андроидных роботов, а 

создать человекоподобного робота 
школьник может только совместно 
со студентами, вот и получается вза-
имодействие.

И еще нельзя не сказать вот о чем. 
Совместно с ВГУ мы учредили межре-
гиональный фестиваль робототехники, 
который называется «Робоарт». В про-
шлом учебном году, в марте месяце, мы 
проводили этот фестиваль в Главном 
корпусе университета, так вот, только 
зарегистрированных посетителей было 
две с половиной тысячи. Если учесть, 
что наши помощники из числа сту-
дентов просто физически не успевали 
всех зарегистрировать, и массы людей 
проходили просто так, то количество 
посетителей смело можно удвоить! В 

общем, думаю, что посетителей было 
больше пяти тысяч… Были предста-
вители из Белгорода, Курска, Тамбова, 
Липецка, а с нашей стороны было 
больше двухсот участников. И мы уже 
готовимся к следующему фестивалю, 
который должен состояться 28 февра-
ля в Главном корпусе ВГУ.

— А что нового делают ваши 
школьники? То, что представлено 
на Дне открытых дверей, мы уже 
видели, но есть ли что-нибудь еще 
интересное?

— Ребята делают очень разных 
роботов. Кто-то создает андроидные 
механизмы, кто-то собирает автома-
тизированные линии. Мы не мешаем 
детям, мы только их направляем, под-

А. В. Федотов
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сказываем. Если говорить о серьезных 
разработках, то ребята делают роботов, 
которые уже общаются между собой.

— И что они обсуждают?
— Они передают друг другу коман-

ды. То есть один робот передает другому 
какую-либо команду, а второй робот 
принимает решение и действует уже 
дальше в соответствии с программой.

А вот конкретный пример. Настя 
Бутрина, пятнадцатилетняя школьница, 
создает коляску-робота для инвалидов. 
Инвалид сам не может подняться по 
лестнице, он нажимает на кнопку, робот 
поднимает его по это лестнице, при 
этом сам ориентируется на ступень-
ках, держит равновесие и так далее. На 
какой стадии этот проект? Во-первых, 
Настя не использует в работе деталей 
конструктора, она использует достаточ-
но серьезный контроллер. Во-вторых, 
все детали она летом сама начертила 
в программе «Компас», перевела их 
в  3D-модель и затем напечатала их 
на 3D-принтере. Весь август она каждый 
день приходила сюда, печатала и, если 
надо, переделывала детали заново.

— И куда же эта девушка будет 
поступать?

— В Баумановский университет.
— Имеет право.
— Разумеется. Но основную массу 

учащихся мы ориентируем на факультет 
ПММ ВГУ. Мы сопровождаем наших 
учащихся вплоть до окончания ими 
средней школы и поступления в вуз. И 
большинство родителей выбор этого фа-
культета полностью одобряет: они видят, 
что он в нас буквально душу вкладывает!

— А как дети вас находят?
— Адрес на сайте. Кроме того, мы 

устраиваем много своих выставок вез-
де, где только можно, Дни открытых 

дверей, сами участвуем в различных 
выставках, форумах  IT, на которых 
бывают дети.

— Сколько детей вы можете «при-
нять на борт»?

— В прошлом году у нас занима-
лось 420 ребятишек. Для нашей органи-
зации это очень много. Расчет количе-
ства обучающихся мы делаем, исходя из 
количества «Конструкторов» и размера 
помещений. Получается, что у нас могут 
учиться максимально 500 человек. Наше 
отделение в Северном районе было уком-
плектовано 4 сентября. Родители потом 
приходили, а мест уже не было.

— Остается надеяться на еще не 
используемую часть бывшей студен-
ческой столовой?

— Да, вся надежда теперь на поме-
щения в ВГУ, потому что сюда сможет 
перейти часть детей. Здесь, в центре, 
очень удобно для многих родителей. Си-
туация сложнее в Юго-Западном райо-
не, там учатся примерно 100 человек.

Мы видим хорошие перспективы. 
Мы знаем, над чем и как нам нужно 
работать, к тому же у нас нет боязни 
конкуренции. Нам говорят: «Как же, 
сейчас повсюду в школах начинают 
заниматься робототехникой!», и пусть 
занимаются, это только хорошо, что 
все большее количество детей будет 
обучаться по этому предмету. Но школа 
неизбежно будет заниматься робо-
тотехникой на своем уровне, просто 
в силу обстоятельств, там никогда не 
будет такого количества «Конструкто-
ров» и контроллеров, как у нас.

— Перспективы повального обуче-
ния конструированию роботов я себе 
очень хорошо представляю. Думаю, 
что и вам не нужно рассказывать, 
как средняя школа может отбить 

интерес к изучению любого предмета 
у любого ребенка.

— Да, вот ввели в свое время изуче-
ние информатики, а потом преподавали 
ее «на пальцах» или на двух компью-
терах на весь класс. Сейчас в школах 
компьютеров, конечно, хватает, однако 
преподавание нередко  ведется таким 
образом, что для кого-то информатика 
стала, к сожалению, нелюбимым пред-
метом. Кто-то не любит географию, 
кто-то — химию, кто-то  —  физику, 
кто-то — информатику… То же самое 
будет и с робототехникой: ее нельзя 
насаждать в школах для всех! Она не 
может быть предметом, это всего лишь 
направленность дополнительного обра-
зования только для тех, кому интересна 
робототехника. Поэтому в школах ею 
будут заниматься, но это не может полу-
читься серьезно: базы не будет хватать!

Есть некоторые частные фирмы по 
обучению робототехнике, однако они 
нам не конкуренты…

— …но коллеги.
— Да, имеются у нас коллеги. А 

бывают еще школы, главной целью 
которых является извлечение ком-
мерческой прибыли. И при этом они 
обучают детей только до 12 лет. Мето-
дически это просто глупость. Да пусть 
и они работают, какие проблемы? У 
нас плата покрывает только затраты 
на обучение, ибо мы не коммерческая, 
но образовательная организация. По-
этому с теми, кто хочет заработать на 
детях, у нас даже конкуренции нет.

— А что есть?
— А есть у нас интересная работа. 

К слову сказать, самые интересные 
проекты мы развиваем с детьми, как 
раз, старше 12 лет. Да, с подростками 
работать тяжелее, чем с детьми, для 
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этого нужны опытные педагоги. Мы-
то берем на работу преподавателей не 
просто умных, но тех, которым еще 
интересно именно с детьми работать!

— Может быть, ваши коллеги 
тоже не остановятся на двенадца-
тилетнем возрасте?

— Может быть. Но и в таком случае, 
это у них только в перспективах и в 
планах, а мы уже работаем. Посмотри-
те: в большинстве школ на занятиях 
по робототехнике ориентируются на 
конструктор «Лего», а это простой озна-
комительный конструктор. Это серьез-
ный, раскрученный бренд, но создать из 
него по-настоящему серьезное изделие 
не удастся ни-ког-да! А мы используем, 
«Fischertechnik», это конструктор инже-
нерного уровня. Из него можно создать 
любой мыслимый на сегодняшний день 
механизм, ограничений для творчества 
практически нет. Мы можем даже на эту 
механику поставить другие контролле-
ры, если надо. Кроме того, мы не только 
на конструкторах работаем.

Конструктор — это только первый 
шаг! Второй шаг — это собрать робота 
из того, что под руки попадется. То есть 
самому разработать полностью ори-
гинальную конструкцию, напечатать 
детали на 3D-принтере, выточить что-
то самому на станках. Обычно в других 
учебных заведениях преподаватели 
стараются с этим не связываться: ведь 
такая работа требует больших усилий.

— Приучаете детей к использова-
нию лицензионных программ?

— Да, я всегда говорю детям: «Нуж-
но использовать лицензионное про-
граммное обеспечение». Но при этом 
я всегда добавляю: «Берите за основу 
не “Windows”, а возьмите “Linux”, это 
гораздо лучше, это гораздо надежнее 
и это бесплатно!».

Конечно, детей нужно приучать к 
мысли, что есть авторские права, ко-
торые нужно уважать. Это естественно.

— А потом их права уважать 
будут.

— Да. Но, с другой стороны, если вы 
видите, что кто-то хочет просто на вас 
нажиться и продать что-то ненужное, 
то возьмите другую программу. Это 
будет иногда даже лучше.

— А у «Linux’а» как у операцион-
ной системы хватает способностей 
полностью обслужить вас?

— Конечно. Разумеется, у нас есть 
компьютеры под «Windows», никаких 

«левых» программ мы не устанавливаем. 
Но если на этой машине нет офисно-
го пакета, то я устанавливаю «Open 
Office», я считаю, что это лучше, чем 
новый «Word». Операционная система 
«Linux» мне нравится, лицензионные 
пакеты для «Fischer» работают и под 
«Linux’ом» без проблем. Есть программа 
для программирования «Scratch», она 
бесплатна. Как видите, мы детей учим 
как открытых, так и на коммерческих 
лицензионных программах. Это наша 
принципиальная позиция. В универ-
ситете понимают, что будущего инже-
нера нужно воспитывать, начиная со 
школьных лет. Например, в Политехе 
на контакт не пошли, а в университете 
меня понимают. Отсюда и продуктив-
ность нашей работы. У нас полностью 
совпадают интересы, мы показываем 
наших роботов иностранным дипло-
матам, которые приезжают в ВГУ. И для 
детей это большая радость, потому что 
появляется возможность показать свои 
работы и рассказать о них. А для детей 

очень важно рассказывать о своей рабо-
те, делиться опытом… Когда я говорю 
им, что мы едем в ВГУ на очередную 
выставку, сразу весь автобус бывает за-
нят, желающие у нас всегда есть. Теперь 
понятно, почему наша школа так легко 
адаптировалась к университету: у нас 
полное совпадение интересов.

— Конечно, у компьютерного дела 
в университете большие традиции. А 
что касается дальнейших перспектив 
развития Школы, то в каких направ-
лениях вы собираетесь двигаться?

— Конечно, хотелось бы расширить 
территорию, поскольку нам нужны новые 
помещения. Перспективы здесь очень 
простые: хотелось бы отремонтировать 
остальные помещения бывшей столовой, 
тогда можно будет увеличить количество 
учащихся. Будем вести учебные курсы 
по направлениям «Кибернетическое ис-
кусство» и «3D-моделирование».

 Интервью вел 
Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото: Юрий Лебедев
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Завершается 2015 год…  И хотя университет, как любое учебное заведение 
нашей страны, живет по другому календарю, традиции предписывают 
именно под новый календарный год подводить итоги и вспоминать все 
самое светлое, что произошло с нами в году уходящем. Итак…
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Какая связь между ВГУ, цирком 
и межнациональной дружбой? Не 
поверите, самая прямая. Именно 
помещение Воронежского цирка — 
традиционное место проведения еже-
годного фестиваля «Возьмемся за руки, 
друзья», который организует институт 
международного образования (ИМО) 
ВГУ совместно с управлением по куль-
туре административного округа город 
Воронеж. В этом году фестиваль про-
водился уже в 15-й раз, но, кажется, 
никогда доселе он не звучал столь акту-
ально в общеполитическом контексте.

Собственно в цирке 8 декабря со-
стоялся гала-концерт фестиваля. Его 
предваряли отборочные туры, про-
ходившие на сцене Концертного зала 
ВГУ. В общей сложности выступило 
560 участников, которые представили 
национальное искусство более 60 стран 
мира. Это были российские творческие 

коллективы и солисты, представители 
национальных диаспор Воронежской 
области, иностранные студенты во-
ронежских вузов. Компетентное жюри, 
в состав которого входили творческие 
работники города, отобрало для гала-
концерта лучшие номера.

Театр, как известно, начинается с 
вешалки, а гала-концерт фестиваля 
начался уже в фойе. Фольклорный 
ансамбль ВГУ «Терем» под руковод-
ством Галины Христовой предложил 
зрителям сплясать барыню под гармонь 
вместе с участниками коллектива, сы-
грать в традиционные русские игры, 
послушать народные песни. Здесь же в 
фойе работала выставка декоративно-
прикладного искусства, можно было 
посмотреть на национальные костюмы 
и культурные артефакты и даже отве-
дать блюда непальской кухни. Особое 
место занимал стенд ИМО ВГУ. 

— Мы организуем такой стенд 
уже не в первый раз. Здесь вы може-
те видеть не только фотографии из 
жизни нашего ИМО, но и различные 
подарки, которые привозят нам как 
официальные иностранные делегации, 
так и наши студенты. Они хотят, чтобы 
частичка их родной страны оставалась 
здесь, в Воронеже,  — рассказали мне 
коллеги, присматривавшие за стендом. 
Экспозиция у них получилась инте-
ресной: гости фестиваля постоянно 
останавливались около стенда ИМО, 
разговаривали с его хозяевами, фото-
графировались с экспонатами.

Но вот прозвучал третий звонок, 
зрители заняли места в зале и без лишних 
славословий началось представление. 
Лишь после первого номера — веселой 
и задорной кадрили — на арену вышли 
ведущие, и началась протокольная пя-
тиминутка. Участников гала-концерта 
поприветствовали и поздравили (фести-
валь — это праздник!) заместитель главы 
городского округа город Воронеж по 
социальной работе Надежда Савицкая, 
руководитель Управления культуры 
администрации городского округа город 
Воронеж Иван Чухнов, директор инсти-
тута международного образования ВГУ 
Владимир Родионов.

После этого гала-концерт продол-
жился. Зрители смогли убедиться, что 
жюри отобрало действительно достой-
ные и интересные номера. Среди лау-
реатов фестиваля оказались студенты, 
как из ВГУ, так и из других вузов города, 
разнообразные творческие коллективы 
и просто талантливые люди. Они пред-
ставили на суд зрителей современные 
и традиционные русские, украинские, 
венгерские, индийские, цыганские, 
кавказские и африканские танцы, пели 
песни на самых разных языках мира.

В общем, самый известный кот 
нашей страны по имени Леопольд с 
его жизненным кредо «Ребята, давайте 
жить дружно» остался бы доволен. Мо-
жем ведь жить дружно, еще как можем! 
Тому порукой фестиваль «Возьмемся 
за руки, друзья», который регулярно в 
течение вот уже полутора десятилетий 
привлекает городскую обществен-
ность. И интерес к нему, по словам 
организаторов, ничуть не спадает.

Неужели и после этого кто-то ска-
жет, что мир во всем мире принципи-
ально недостижим?

  Юрий ЛЕБЕДЕВ
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Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
Вопрос: 
— Уважаемый Игорь Викторович!
Воронеж всегда был и традиционно 

остается городом студентов, где  полу-
чают образование представители мно-
гих зарубежных стран. Одним из самых 
крупных вузов Центрального Черноземья 
является Воронежский государственный 
университет, где с 1961 года обучаются 
иностранные студенты, стажеры и 
аспиранты и уже получили дипломы 
четырнадцать с половиной тысяч вы-
пускников из 142 стран мира. Понятно, 
что за эти годы накоплен огромный 
опыт совместной работы института 
международного образования ВГУ и 
Управления Федеральной миграционной 
службы по Воронежской области.

Как вы можете прокомментиро-
вать эту работу с учетом сложных гео-
политических реалий сегодняшнего дня?

 Ответ руководителя УФМС по 
Воронежской области И.В. Селютина:

 — Хочу отметить, что  развитие 
межгосударственных отношений в сфере 
образования, расширение межвузов-
ских обменов, новации миграционного 
законодательства в части создания 
режима преференций для развития об-
разовательной миграции в Российской 
Федерации привели к дальнейшему  
увеличению въезда на территорию об-
ласти иностранных студентов, стажеров 
и аспирантов,  в основном из стран Аф-
рики, Азии, Ближнего Востока. 

Так, согласно нашим статистиче-
ским данным за  9 месяцев этого года 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на территории области 
было поставлено на миграционный 
учет на две с половиной тысячи ино-
странных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию с целью обучения, 
больше, оформлены и продлены сроки 
действия виз почти трех тысяч ино-
странных  студентов.

Наибольшее количество из них обуча-
ется, конечно, в Воронежском государствен-
ном университете – свыше 1000 человек, 
причем в вашем вузе много иностранных 
студентов и стажеров из стран Евросоюза, 
Соединенных Штатов Америки. 

Во многом этому способствовало 
действующее с 1 июня 2007 года Согла-
шение между Российской Федерацией и 
Европейским экономическим сообще-
ством об упрощении выдачи виз гражда-
нам Российской Федерации и Европей-
ского союза. Это соглашение существен-
но упростило формальности получения 
виз отдельными гражданами ЕС. К этим 
категориям относятся, в частности, лица, 
участвующие в научной, культурной или 
творческой деятельности, в том числе 
университетских и других программах 
обмена, а также школьники, студенты, 
аспиранты и сопровождающие их пре-
подаватели, направляющиеся на учебу 
или учебную стажировку, в том числе 
в рамках программ обмена или иной 
относящейся к обучению деятельности. 
Этим категориям иностранных граж-
дан визы оформляются на основании 
предоставленных их принимающей 
стороной прямых письменных обраще-
ний с подтверждением цели поездки, без 
предъявления приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию.

Хочу подчеркнуть, что соглашение 
регулирует условия выдачи только 
краткосрочных учебных виз сроком до 
90 дней, причем срок действия таких 
виз не подлежит продлению.

  Свою деятельность по исполнению 
законодательства в сфере  образова-
тельной миграции Управление Феде-
ральной миграционной службы России 
по Воронежской области осуществляет 
в тесном взаимодействии  с институтом 
международного образования ВГУ, 
который функционирует в универси-
тете с 2001 года, объединяя деканат по 
работе с иностранными учащимися и 
подготовительный факультет.

В семидневный срок осуществляет-
ся постановка на миграционный учет 
вновь прибывших студентов, своевре-
менно производится продление сроков 
действия виз и сроков временного пре-
бывания на основании представленных 
контрактов на обучение или направле-
ний Министерства образования и науки. 

  В этом году более 1,5 тысячи ино-
странных граждан получили сертифика-
ты, подтверждающие владение русским 
языком, выданные Центром тестирования  
ВГУ. Это различные категории иностран-
ных граждан, обратившихся к нам в 

Управление за получением разрешитель-
ных документов: патентов и разрешений 
на работу, разрешений на временное 
проживание и видов на жительство в 
Российской Федерации, а также по во-
просам получения гражданства Россий-
ской Федерации. И это еще одно важное 
направление нашей совместной работы.

С учетом складывающейся между-
народной обстановки, увеличения 
потока  въезда граждан миграционно 
опасных стран на территорию Россий-
ской Федерации, в том числе для тран-
зита в государства Европейского Со-
юза, одной из важнейших задач нашего 
управления является осуществление 
контроля за въездом, перемещением 
на территории области этой категории 
иностранных граждан и выездом их за 
пределы Российской Федерации.

   Знаю, что иностранные граждане, 
приглашаемые университетом, особен-
но из стран с повышенной террори-
стической активностью, проходят на 
первоначальном этапе отбор, находясь 
в стране своей гражданской принад-
лежности, с ними подписывается кон-
тракт и производится стопроцентная  
оплата обучения, что сразу позволяет 
отсечь значительную часть иностран-
цев, которые хотели бы использовать 
территорию Российской Федерации 
для транзитного проезда. Поэтому сре-
ди студентов университета практиче-
ски нет таких,  которые потеряли связь 
с вузом, а обо всех отчисленных из вуза 
студентах  служба узнает своевремен-
но из уведомлений о завершении или 
прекращении обучения иностранного 
гражданина. Это позволяет нам вовре-
мя принимать соответствующие меры, 
предусмотренные законодательством.

Убежден, что наша совместная работа 
будет продолжена и в дальнейшем, с уче-
том всей сложности и многоаспектности 
миграционных проблем на современном 
этапе. Со своей стороны управление всег-
да открыто для любых предложений и го-
тово их обсуждать. Так, на базе миграци-
онной службы с  2010 года на основании 
договоров о творческом сотрудничестве 
прошли  производственную практику 
как студенты — граждане РФ, так и сту-
денты — представители иностранных 
государств, обучающиеся  в  Воронежском 
государственном  университете.



19

24 декабря 2015 года#  27  (2583)

Îáúÿâëåíèå

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский 
государственный университет» объяв-
ляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических 
работников:

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра математического 
моделирования

— доцента 0,1 ставки (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ  
МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра математического 

обеспечения ЭВМ
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— 3 преподавателей 0,5 ставки (ф/б)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра издательского дела

— преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра общего языкознания 
и стилистики

— доцента 0,5 ставки (в/б)
— старшего преподавателя (в/б)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра маркетинга

— преподавателя (в/б)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ

— ведущего научного сотрудника 
(в/б)

К претендентам на замещение 
вакантных должностей университета 
предъявляются следующие квалифи-
кационные требования:

доцент: высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени 
кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника);

старший преподаватель: высшее 
профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 
не менее  3  лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года;

преподаватель (ассистент): высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального образова-
ния (аспирантура, ординатура, адъюн-
ктура) или ученой степени кандидата 
наук — без предъявления требований 
к стажу работы;

ведущий научный сотрудник: 
ученая степень доктора или кандидата 
наук. Наличие научных трудов или ав-
торских свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на практике 
крупных проектов и разработок.

Для повторного замещения долж-
ностей профессора и доцента обяза-
тельным условием является наличие 
ученого звания, соответствующего 
занимаемой должности.

Для участия в выборах и конкурсе 
претенденты представляют следующие 
документы:

лица, работающие в университе-
те, представляют:

— заявление об участии в выборах 
или конкурсе;

— список научных и учебно-мето-
дических трудов, заверенный ученым 
секретарем факультета (научного 
подразделения) и согласованный с би-
блиографическим отделом Зональной 
научной библиотеки;

лица, не работающие в универси-
тете, представляют:

— заявление об участии в конкурсе;
— список научных и 

учебно-методических тру-
дов, заверенный ученым 
секретарем факультета (на-
учного подразделения) и 
согласованный с библиогра-
фическим отделом Зональ-
ной научной библиотеки;

— личный листок по 
учету кадров;

— автобиографию;
— копии дипломов о 

высшем профессиональном 
образовании, копии дипло-
мов о присуждении ученой 
степени, аттестата о при-
своении ученого звания, за-
веренные в установленном 
порядке (при их наличии);

— справку об отсутствии 
судимости, уголовного пре-

следования (за исключением лиц, уголов-
ное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и до-
стоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатриче-
ский стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против обще-
ственной безопасности, за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

— справку об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих работе в об-
разовательных учреждениях;

— документы, подтверждающие 
наличие научно-педагогического стажа 
работы.

Документы, представленные не-
своевременно, не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления, не 
рассматриваются.

Срок подачи документов — один 
месяц со дня опубликования объявле-
ния в газете (последний день приема 
документов — 24 января 2016 года). 
Желающие участвовать в конкурсе 
подают необходимые документы по 
адресу: г. Воронеж, Университет-
ская пл.,  1, отдел кадров  (ком.  147) 
управления кадровой и администра-
тивной политики, тел. (473) 2208-825,  
(473) 2208-940.

Рисунок: И. Анчуков
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Òî÷êà çðåíèÿ

Как всем известно, в славном меся-
це, именуемом ноябрь, наша alma mater 
отметила свое 97-летие. Уж не знаю, к 
этой ли значимой вехе в истории вуза 
или разнообразия ради, но решили в 
университете устроить конкурс. Да не 
просто рядовой конкурс с благодар-
ственными письмами и дружескими 
рукопожатиями в качестве награды, 
а самый что ни на есть настоящий, с 
денежными призами и торжественной 
церемонией награждения. О чем я? О 
конкурсе видеороликов, разумеется. 
Говорите, не слышали о таком и не ви-
дели никаких роликов? Вы не одиноки 
в этом. Но — обо всем по порядку.

Признаюсь честно, узнал я об этом 
начинании давно. И задумка мне по-
нравилась. Хорошая возможность при-
ложить силы студентов к общественно 
полезному делу, да еще и не за «бесплат-
но». Вузовскому доценту, например, 
надо работать не один месяц, чтобы 
получить сумму, эквивалентную сумме 
главного приза — 70 тысяч рублей. Да 
и самый маленький приз маленьким 
назвать язык не повернется — 25 тысяч 
рублей  — «годовой запас» стипендии 
студента-отличника. В общем, начали 
за здравие. Но — обо всем по порядку.

Порядка ради разработали радеющие 
за общее дело сотрудники Положение, 
Рекламный центр целое одно объявление 
повесил (поговаривают, их было больше, 
но враги сорвали); и народ воспрянул, 

21-тысячная армия студентов закидала 
оргкомитет заявками, целых  5  штук 
прислала, после чего даже пришлось 
давать объявление о продлении сроков 
подачи роликов на конкурс, чтобы успела 
многочисленная толпа желающих. Ро-
ликов ждали почти год. Прислали их на 
конкурс целых 25 штук. Как сами видите, 
полный аншлаг был обеспечен грамотной 
рекламной и PR-кампанией недавно соз-
данного Культурно-просветительского 
центра ВГУ (КАПЭЦЪ ВГУ), с чем я их 
и поздравляю. Лучшего старта и желать 
нельзя. Но — обо всем по порядку.

А дальше порядок был таков: объ-
явленное жюри, состоящее из гуру теле-
журналистики и всех неравнодушных к 
высокому искусству деятелей, собрало 
совещание и определило победителей. 
Вот и все. А дальше? Дальше организа-
торы вспомнили, что забыли показать 
общественности эти самые ролики, и 
в спешном порядке распорядились их 
поместить где-то в недрах великой па-
утины. Да только паутину эту провести 

оказалось непросто, и вскоре после 
спешного размещения этих самых побе-
доносных видео пришлось их удалять — 
нарушили авторские права-с, хотя знаю-
щие люди предупреждали руководство 
КАПЭЦЪ о возможности такого исхода 
дела, говорили, что будет «капец», да 
только этого никто не услышал. Впро-
чем, нарушили и нарушили, с кем не 
бывает. Но — обо всем по порядку. 

Ну а потом — по известному сцена-
рию: хотелось бы написать «полный зал 
зрителей», но не хочу врать своему чи-
тателю, торжественные рукопожатия, 
праздничное шоу и вручение дипломов, 
но главное — денежных призов. И все. 
Забыли победителей. Забыли сами 
ролики. И то, что было призвано вос-
хвалять красу университета, кануло в 
Лету. Таков порядок вещей. Главное, 
что все сделанное было сделано не зря. 
Даром усилия студентов не пропали. 
Даже тех, кто просто принял участие. 
Мои поздравления победителям!

  

Рисунок: И. Анчуков


