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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА
ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
Конференция работников и обучающихся университета
по выборам ректора состоится 10 июня 2016 года в 13.00
в актовом зале Главного корпуса университета
С дополнительной информацией о выборах ректора ВГУ
и программами кандидатов на должность ректора
можно ознакомиться на сайте Университета
http://www.vsu.ru/russian/elections/index.html

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 от 25.05.2016
заседания Ученого совета Воронежского государственного университета
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 50 из 68 членов совета.
СЛУШАЛИ: об определении даты проведения Конференции работников и обучающихся Университета по
выборам ректора Воронежского государственного университета.
ПОСТАНОВИЛИ: определить дату проведения Конференции работников и обучающихся Университета
по выборам ректора Воронежского государственного университета 10 июня 2016 года. Согласовать дату проведения Конференции с Министерством образования и науки Российской Федерации.
Голосовали единогласно.
Заместитель председателя Е.Е. Чупандина

По итогам проведения заседаний ученых советов факультетов, институтов, филиалов, коллективов кафедр,
общих собраний (конференций) трудовых коллективов
структурных подразделений ВГУ по выдвижению (поддержке) кандидатов на должность ректора ВГУ, утверждения списка кандидатов на должность ректора Ученым

советом ВГУ, а также в результате прохождения аттестации
кандидатов Аттестационной комиссией Минобрнауки
России в выборах на должность ректора Университета
примут участие следующие кандидаты: БЕЛЕНОВ Олег
Николаевич, ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович,
ОВЧИННИКОВ Олег Владимирович
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БЕЛЕНОВ Олег Николаевич — 27 ноября 1956 года
рождения.
Окончил в 1978 году Воронежский государственный
Университет по специальности «Бухгалтерский учет»,
присвоена квалификация «Экономист».
Доктор экономических наук, профессор.
Является Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.
Проходил повышение квалификации и профессиональную переподготовку в сферах: «Государственное и
муниципальное управление»; «Управление персоналом»;
«Управление проектами»; «Менеджмент и экономика».
Работу в Воронежском государственном Университете
Беленов О.Н. начал с апреля 1977 года. В настоящее время
является проректором по экономике и международному
сотрудничеству, деканом факультета международных отношений.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный Университет»
БЕЛЕНОВА Олега Николаевича
ВГУ представляет собой Университет классического
типа, входящий в мировое научно-образовательное
пространство на основе сохранения высоких традиций
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авторитетного классического Университета и развития
его как инновационного учебно-научного центра по
многим приоритетным направлениям широкого спектра фундаментальных и прикладных наук и высоких
технологий.
ВГУ видит свою миссию в сохранении и приумножении духовных ценностей человечества, в получении
и распространении передовых знаний и информации,
в опережающей подготовке интеллектуальной элиты
общества на основе интеграции учебного процесса,
фундаментальных научных исследований и инновационных подходов.
Стратегическое видение ВГУ — превращение Университета не только в научно-образовательный центр, а прежде всего в центр культуры и просвещения, реализующий
широкие социальные и гуманистические функции, в том
числе доступность качественного образования и успешной
социализации для лиц с ограниченными возможностями,
поддержку талантливой молодежи, развитие социальной
мобильности обучающихся.
Проблемы и вызовы:
— демографическая ситуация, влекущая снижение
числа абитуриентов;
— глобализация научно-образовательного пространства, сопровождающаяся широким доступом к Интернетресурсам в условиях цифровой революции;
— постоянное повышение требований к вузам в
контексте их интеграции в мировое образовательное
пространство;
— снижение среднего образовательного уровня выпускников школ, отток наиболее подготовленных абитуриентов
в столичные вузы;
— массовость высшего образования, прежде всего в
сфере социальных и гуманитарных наук, вызывающая
напряженность на рынке труда;
— диспропорции и кризисные явления в экономике
страны и региона, снижающие потребность в специалистах;
— незаинтересованность многих представителей бизнес-сообщества в широких инвестициях в сферу высшего
образования — подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров;
— дублирование направлений подготовки и специальностей многими вузами региона;
— несовершенство, в том числе элементы бюрократизации системы управления Университетом, недостаточное
использование возможностей IT-технологий в образовательном процессе.
Основные задачи и пути их решения:
— укрепление положения Университета как признанного центра образования, науки, просвещения, культуры
и информации;
— развитие ВГУ как инновационного центра высшего
образования по актуальным и приоритетным направлениям науки, культуры и технологий с сохранением традиций и статуса классического Университета;
— формирование и развитие сетевых научно-образовательных, инновационных и предпринимательских
структур, полноценно использующих научно-интеллекту-
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альный и образовательный потенциал Университета, гибко
и своевременно реагирующих на запросы и потребности
общества и региона;
— подготовка конкурентоспособных специалистов,
востребованных на региональном, национальном и международном рынках труда;
— создание условий для эффективной деятельности
преподавателей как ключевых субъектов образовательного
процесса на основе внедрения полноценных стимулов и
мотивации личностного и профессионального роста;
— совершенствование системы мониторинга образовательного процесса, ориентированного на стратегические и текущие проблемы и вызовы общества, государства, экономики России, развития региона;
— разработка образовательных программ на основе
интеграции вузовской и академической науки, что будет
способствовать подготовке специалистов нового поколения, соответствующих мировым тенденциям, потребностям рынка труда, государства и развития личности.
Для решения стратегических задач усилия должны
быть сконцентрированы на реализации следующих
мероприятий:
— открытие новых и развитие существующих программ дополнительного образования, формирующих
востребованные профессиональные компетенции при
непосредственном сотрудничестве и финансовом участии
работодателей.
— развитие международного и внутрироссийского академического и научного сотрудничества, в первую очередь
с ведущими университетами и научными центрами стран
Евразийского экономического союза и с институтами РАН,
многократное увеличение внутрироссийской мобильности;
— усиление языковой подготовки в форме дополнительных программ, ориентированных на совместные
образовательные программы и академический обмен с
зарубежными вузами;
— поддержка и развитие фандрайзинга путем создания
профессиональной службы, оказывающей техническую
помощь при оформлении научных грантов;
— пересмотр показателей «эффективного контракта»
с учетом критериев качества работы преподавателей и
исследователей;
— социальная защита старшего поколения сотрудников, активная работа по возрождению и развитию лучших
традиций ВГУ, воспитанию уважения к истории Университета, его выдающимся ученым и преподавателям;
— реорганизация системы управления: выделение институтов, обладающих широкой финансовой и кадровой
автономией;
— благоустройство существующих объектов инфраструктуры, аутсорсинг административно-хозяйственных
функций, внутренний подряд по масштабным интеллектуальным проектам, в том числе в сфере информационных систем.
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ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович — 3 декабря
1970 года рождения.
Окончил в 1993 году Воронежский государственный
Университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», присвоена
квалификация «экономист».
Доктор экономических наук, профессор, председатель
Ассоциации вузов Черноземья, член Президиума Политсовета Воронежского регионального отделения партии
«Единая Россия», депутат Воронежской областной думы.
Является Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.
Проходил повышение квалификации и профессиональную переподготовку в сфере «Государственное и муниципальное управление»; «Управление персоналом»; «Управление проектами»; «Менеджмент и экономика».
Работу в Воронежском государственном Университете
Ендовицкий Д.А. начал с сентября 1993 года. В должности
ректора утвержден с 2011 года.
Ендовицкий Д.А. входит в состав резерва управленческих кадров Президента РФ по ЦФО.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный Университет»
ЕНДОВИЦКОГО
Дмитрия Александровича
Миссия ВГУ — генерация научных знаний, междисциплинарная подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров, внедрение инновационных разработок
для обеспечения высокого качества жизни человека в соответствии с национальными интересами, региональными
запросами и потребностями глобального рынка.
ВГУ видит себя:
— конкурентоспособным Университетом в различных
областях знаний;
— центром междисциплинарной подготовки российских и иностранных студентов по программам, способным
конкурировать в мировом образовательном пространстве;
— предпринимательским университетом, ориентированным на ускорение обмена технологиями и внедрение
инновационных технологий в высокотехнологичный сектор
экономики России и Черноземья;
— лидером среди вузов Черноземья, объединяющим
интеллектуа льные и культурные ресурсы региональной
системы высшего образования на благо экономики и
социальной сферы с целью улучшения качества жизни
людей.
Выполнение миссии предполагает применение совокупности стратегий и механизмов трансформации:
— стратегия в сфере науки: стимулирование включения
в исследовательскую деятельность каждого работника
ППС; привлечение ведущих зарубежных и российских ученых; увеличение количества и разнообразия совместных
исследовательских проектов; активная коммерциализация
разработок;
— стратегия интернационализации: повышение международного имиджа университета; объединение выпускников
через Ассоциации в России и за рубежом; организация визитов и командировок гостевых лекторов; создание офиса
по подготовке заявок на гранты;
— стратегия управления человеческими ресурсами: переход на эффективные контракты всех категорий работников;
внедрение дополнительных стимулов к повышению исследовательской и публикационной активности; увеличение
базовой составляющей (окладов) в общей величине вознаграждения персонала;
— стратегия в сфере социальной и воспитательной работы: формирование толерантности студенческой молодежи;
развитие межкультурного диалога; пресечение фактов экстремизма и разжигания межнациональной розни; развитие
органов студенческого самоуправления, волонтерского,
донорского и стройотрядовского движения; совершенствование инструментов материальной поддержки студентов и
сотрудников ВГУ;
— стратегия интеграции на пространстве Черноземья:
лидерство ВГУ в процессах формирования единого образовательного и научно-технического пространства за счет
расширения сетевого междисциплинарного взаимодействия
в рамках Ассоциации вузов Черноземья.
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Механизм достижения целевых стратегических показателей основан на реализации восьми стратегических
инициатив:
1. Выход на международный уровень исследований и
разработок по выбранным направлениям концентрации
ресурсов.
2. Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных программ международного уровня.
3. Привлечение и развитие ключевого персонала Университета, непрерывное повышение компетенций НПР.
4. Привлечение талантливых абитуриентов на региональном, национальном и глобальном рынках образовательных услуг.
5. Создание системы результативных методов повышения эффективности использования ресурсов.
6. Реформирование системы управления основными
видами деятельности, обеспечивающее концентрацию
ресурсов на прорывных направлениях.
7. Формирование единого образовательного и научно-технического пространства Центрально-Черноземного региона.
8. Развитие механизмов продвижения на национальном
и глобальном рынках интеллектуальных продуктов и образовательных услуг.
Реализация стратегических инициатив будет осуществляться на основе проектно-целевого подхода и предполагает осуществление 33 проектов:
проект «100-летие ВГУ» (2018 г.); опорный региональный университет; развитие инфраструктуры непрерывного образования; лидер года — лучший заведующий
кафедрой / доцент / ассистент года; электронная образовательная платформа; взаимодействие с НИУ ВШЭ;
факультет медико-биологических наук; межвузовский
полигон полевых и учебных практик «Никель» (Адыгея);
совершенствование системы эффективных контрактов;
комплексная реконструкция Ботанического сада ВГУ;
учебно-лабораторный комплекс «Центр информационных технологий ВГУ»; поддержка публикаций сотрудников ВГУ в высокорейтинговых журналах, индексируемых
Web of Science и Scopus; проект «Аналитические возможности Университета — предприятиям региона»; НИИ
постгеномных исследований; электронный документооборот; Анатомический музей ВГУ; программное приложение «Мобильный ВГУ»; реализация исследовательских
и опытно-конструкторских проектов в интересах организаций высокотехнологичного сектора; инжиниринговый
центр инновационных технологий извлечения полезных
ископаемых; инновационный портал и атлас разработок
ВГУ; Издательский дом ВГУ; академический английский
для студентов и сотрудников; онлайн-платформа «Русский язык как иностранный»; сетевой университет вузов
стран ЕАЭС; проект «Послы ВГУ»; дистанционная программа «Регионоведение России»; программы «двойных
дипломов»; проект «Студенческий лидер»; University
Hall; проект «ВГУ — центр студенческого спорта»; доступная среда; хор ВГУ; юношеская гандбольная команда
«ВГУ-Юниор».
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ОВЧИННИКОВ Олег Владимирович — 15 апреля
1975 года рождения.
Окончил в 1998 году Воронежский государственный
Университет по специальности «Физика», присуждена степень магистра физики.
Доктор физико-математических наук, профессор.
Проходил повышение квалификации и профессиональную переподготовку в сферах «Государственное и
муниципальное управление»; «Управление персоналом»;
«Управление проектами»; «Менеджмент и экономика».
Работу в Воронежском государственном Университете
Овчинников О.В. начал с сентября 1997 года. В настоящее время является заведующим кафедрой физического
факультета.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный Университет»
ОВЧИННИКОВА
Олега Владимировича
Миссия Университета — сохранение и приумножение
традиций классического российского университета, исторически определенных профессурой Императорского Юрьевского (Дерптского) Университета, заложившей в 1918 году в
Воронеже основы подготовки высококвалифицированных
кадров и научных исследований мирового уровня, обе-
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спечивая потребности региона и страны в специалистах,
инновационных идеях и разработках.
Стратегическая цель — устойчивое развитие Воронежского государственного Университета (ВГУ) как одного из
ведущих университетов России, продолжающего глубокие
традиции, интегрированного в современное международное
научно-образовательное пространство, осуществляющего
подготовку востребованных обществом и экономикой
высококвалифицированных специалистов всех уровней.
Перспективное видение: ВГУ — современный классический Университет:
— реализующий широкий спектр образовательных программ и исследовательских проектов в области естественных
и гуманитарных наук;
— работающий на уровне мировых стандартов качества
в области образования и науки;
— открытый и доступный для абитуриентов России и
любой страны мира, независимо от их социального статуса
и физических возможностей;
— глубоко интегрированный в глобальные процессы
академического и научного обмена;
— создающий благоприятные условия для реализации
потенциала преподавателей, исследователей и студентов.
Стратегические задачи:
— подготовка высококвалифицированных востребованных специалистов, от бакалавра до доктора наук, способных
внести весомый вклад в развитие образования, науки,
культуры, экономики региона и страны, используя глубокие
фундаментальные научные знания и целевую практическую
подготовку;
— всесторонняя поддержка сложившихся в ВГУ ведущих научных школ, осуществляющих фундаментальные
и прикладные исследования мирового уровня, результаты
которых создают основу подготовки высококлассных специалистов и создания передовых уникальных технологий;
— привлечение и удержание молодых и талантливых
преподавателей и исследователей за счет совершенствования системы мотивации профессионального роста, улучшения материальной обеспеченности, а также развития
современной базы научной и образовательной деятельности;
— совершенствование и модернизация существующих,
а также открытие новых образовательных программ, в том
числе соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (распоряжение Правительства от 06.01.2015 № 7-р);
— превращение прикладных разработок и процесса
коммерциализации технологий в значимый источник доходов ВГУ;
— системная интеграция деятельности ВГУ со стратегическими российскими и международными партнерами,
направленная на формирование долговременного образовательного, научного и культурного сотрудничества.
Основные мероприятия программы
Образование:
1. Реализация новых образовательных программ, соответствующих приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики.
2. Увеличение доли программ подготовки магистров и
аспирантов.
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3. Создание особых условий для развития в ВГУ элитного
инженерного образования в области передовых технологий.
Наука и инновации:
1. Активизация научных связей с ведущими университетами и институтами РАН, зарубежными научными
организациями на долгосрочной договорной основе в целях
доведения получаемых научных результатов до мирового
уровня.
2. Расширение спектра направлений научных исследований в ВГУ.
3. Повышение активности ученых в конкурсах на получение российских и международных проектов, особенно в
области гуманитарных наук.
4. Организация работы по внедрению новых технологий
и технических решений, защищенных патентами, в производство.
Кадры и управление:
1. Разработка и последовательная реализация долгосрочной программы по обеспечению достойных условий
работы и оплаты труда, готовности работников сосредоточиться на достижении целей, стоящих перед ВГУ.
2. Использование инструментов эффективного контракта для значимого материального стимулирования
активных преподавателей.
3. Создание условий для закрепления в Университете
успешных выпускников аспирантуры путем заключения
с ними особых контрактов, обеспечивающих достойный
уровень их оплаты труда и возможности роста.

4. Командирование перспективных преподавателей и
ученых на стажировки в ведущие зарубежные вузы и научные организации.
5. Снижение среднего возраста руководителей кафедр
и факультетов путем привлечения к администрированию
молодых докторов наук и кандидатов наук, работающих над
докторскими диссертациями.
6. Снижение соотношения числа сотрудников АУП к
числу ППС.
Интернационализация:
1. Реализация программ международного обмена
студентов, аспирантов и преподавателей с зарубежными университетами из числа мировых лидеров по всем
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей.
2. Активизация работы по получению международных
грантов в области науки и образования.
3. Открытие программ «двойного диплома» большинством факультетов Университета.
Инфраструктура:
1. Планомерное обновление парка лабораторного оборудования, тренажеров, компьютеров, информационных
сетей, мультимедийного оборудования.
2. Адресное обеспечение современным научным оборудованием активно функционирующих признанных
научных школ и новых научных групп, показывающих
динамику формирования ведущего научного коллектива.
3. Особая поддержка уникальных подразделений ВГУ.

Председатель комиссии — Бубнов Юрий Александро‑
вич, проректор по контрольно-аналитической и административной работе.
Секретарь комиссии — Терехова Татьяна Николаевна,
начальник управления кадровой и административной политики.

Владимирова Людмила Николаевна — председатель профсоюзной организации университета;
Глухова Александра Викторовна — заведующая кафедрой
исторического факультета;
Гришаев Олег Викторович — проректор по воспитательной и социальной работе;
Домашевская Эвелина Павловна — главный научный
сотрудник физического факультета;
Никонова Тамара Александровна — заведующая кафедрой филологического факультета;
Середа Николай Николаевич — заместитель начальника
управления по воспитательной и социальной работе.

Члены комиссии:
Алгазинов Эдуард Константинович — декан факультета
компьютерных наук;
Баев Александр Дмитриевич — декан математического
факультета;

Место нахождения и работы Комиссии по выборам ректора ВГУ:
Главный корпус ВГУ, Университетская пл., 1, аудитория 248а.
Телефон для справок: 220‑75‑17, 8‑(915)‑582‑69‑01
ГЛ. РЕДАКТОР Ю.С. Лебедев
УЧРЕДИТЕЛИ: Воронежский государственный университет,
Профсоюзный комитет ВГУ, Профсоюзный комитет студентов ВГУ

Адрес редакции и издателя: 394018, город Воронеж,
ул. Фридриха Энгельса, дом ¹ 8, комната ¹ 9.
Тел.: 222-60-59 gazeta_vu@inbox.ru, steinberg@vsu.ru
Номер подписан в печать: по графику 26.05.2016 в 16.00,
фактически 26.05.2016 в 15.00

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ 11.05.1999 г.
Рег. ¹ В 1794
Отпечатано в типографии Издательского дома ВГУ.
Адрес: 394018, г. Воронеж, площадь Ленина, 10, к. 70.
Заказ ¹ 436-16. Тираж 250

6

