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В 1802 г. Высочайшим указом императора Александра I
в городе Дерпте (Лифляндия) был основан Императорский
Дерптский (впоследствии — Юрьевский) университет.
В 1918 г. университет был эвакуирован в Воронеж. В нашем университете работали такие крупные ученые, как
Александр Шмидт, Август Раубер, Михаил Цвет, Владимир
Грабарь, Николай Бурденко и многие другие.
Сегодня Воронежский государственный университет — флагман науки Черноземья, крупный культурный
и исследовательский центр России, в состав которого
входят 18 факультетов, имеется филиал в г. Борисоглебске,
в составе ВГУ — большое количество научно-исследовательских лабораторий, 10 учебно-научно-производственных центров, Зональная научная библиотека, содержащая
более 3 миллионов единиц хранения. Действующие в ВГУ
образовательные программы высшего профессионального образования охватывают 24 укрупненные группы
направлений и специальностей подготовки: математика
и механика; компьютерные и информационные науки;

физика и астрономия; химия; науки о Земле; биологические науки; информатика и вычислительная техника;
электроника, радиотехника и системы связи; фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы
и технологии; ядерная энергетика и технологии; фармация; психология; экономика и управление; социология и
социальная работа; юриспруденция; политические науки и регионоведение; средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело; сервис и туризм;
образование и педагогические науки; языкознание и литературоведение; история и археология; философия, этика
и религиоведение; искусствознание; культуроведение и
социокультурные проекты.
По всем ключевым показателям структуры и деятельности университетов ВГУ не уступает (находится в четверке лидеров), а по некоторым (количество иностранных
студентов, количество изданий ВАК, число публикаций в
международной базе данных Web of Knowledge) значительно превосходит действующие федеральные университеты.

Ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÂÃÓ
Сотрудничество в области образования и науки с зарубежными вузами сегодня является одним из приоритетных
направлений развития Воронежского госуниверситета.

Обучение иностранных студентов
В настоящее время в ВГУ обучается более 1000 иностранных студентов, что позволяет университету войти в четверку
крупнейших вузов России по числу иностранных учащихся.

Сотрудничество с зарубежными вузами
Более 140 договоров о сотрудничестве с зарубежными
вузами позволяют Воронежскому госуниверситету осуществлять академические обмены студентами и преподавателями, проводить совместные исследования с вузамипартнерами, а также готовить специалистов по программам
двойных дипломов, среди которых
• магистерская программа «Бизнес в развивающихся
рынках» (Университет прикладных наук ФХ Йоаннеум,
г. Грац, Австрия);
• магистерская программа «Менеджмент туризма» (Университет Марн-ля-Валле, г. Париж, Франция);

• магистерская программа «Деловая коммуникация в
сфере экономики: немецкий язык» (Университет им. Мартина Лютера, Галле-Виттенберг, Германия);
• магистерская программа «Сопоставительная филология» (Университет г. Леон, Испания);
• магистерская программа «Русская литература в европейском контексте» (Университет им. Георга Августа,
г. Геттинген, Германия)
• программа бакалавриата «Управление международными торговыми сетями» (Университет г. Лилль 1, Франция)
• специалитет «Лингвистика. Преподавание итальянского языка как иностранного» (Университет г. Перуджа,
Италия).

Выпускники ВГУ
Свыше 15 тысяч студентов, стажеров, аспирантов
из 141 страны мира выпустились из стен университета.
Воронежский государственный университет по праву
гордится своими выпускниками, среди которых талантливые ученые, лауреаты Государственных премий, Герои Труда,
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Inter-institutional agreement with Adam Mickiewicz University
in Poznan, Poland (2017–2019)
Inter-institutional agreement with University of Leon,
Spain (2017–2019)
Action 2 — Capacity building
561561-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP «HARMONY —
Development of approaches to harmonization of a comprehensive
internationalization strategies in higher education, research and
innovation at EU and Partner Countries» (2015–2018)
561603-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «COMPLETE —
Establishment of Centers for Competence and Employability
Development» (2015–2018)
573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP «INSPIRE —
Internationalisation of master programs in Russia and China in
electrical engineering» (2016–2019)
574097-EPP-1-2016-1-CY-EPPKA2-CBHE-JP «RUECVET —
Piloting ECVET to the national VET system of Russia and Uzbekistan» (2016–2019)

академики, министры, деятели науки и культуры, известные
юристы, успешные бизнесмены.
Для поддержания профессиональных и научных связей
с 1997 года в ВГУ действуют Ассоциации зарубежных выпускников. В 2016 году в рамках встреч Ассоциации немецких выпускников ВГУ в Берлине был проведен форум
«Русско-немецкий диалог: университетские традиции».
В том же году состоялась встреча венгерских выпускников
филологического факультета.
По словам выпускника ВГУ Дерека Аверре (Центр российских и восточноевропейских исследований, Бирмингемский университет), «ВГУ стал для меня тем опытом, который формирует личность и остается с тобой навсегда…».

Jean Monnet Actions
564786-EPP-1-2015-1-RUEPPJMO-MODULE «PolidEU —
European Identity through the European Union policy» (2015–
2018).
564684-EPP-1-2015-1-RUEPPJMO-MODULE «EULap —
EU — Russia Law Approximation» (2015–2018).
564664-EPP-1-2015-1-RUEPPJMO-PROJECT «ProEU —
To be European in Russia: pro and contra» (2015–2017)
575018-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE «SHEXP —
Overcoming shadow economy problems: adaptation of the EU
experience in Russia» (2016–2019)
574993-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE «EUMig —
Migration in the EU: challenges and opportunities» (2016–2019)
575658-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-PROJECT «EHE PRS —
European Higher education from the perspective of Russian
students: a research into challenges for academic performance
arising from the diferences between education process in EU and
Russian HEIs» (2016–2018)

Участие в образовательных
и научных программах ЕС
Воронежский государственный университет — один из
ведущих университетов России по количеству международных проектов, получивших поддержку по программе
Эразмус плюс. Ежегодно в рамках различных конкурсов
университет подает более 30 заявок.
В настоящее время университет реализует 20 проектов
по трем основным направлениям программы.
Erasmus plus (2014-2020)
Action 1 Credit Mobility
Inter-institutional agreement with University of Patras,
Greece (2015–2017) Philosophy
Inter-institutional agreement with KU Leuven, Belgium (2015–
2017) Humanities and Languages
Inter-institutional agreement with University of Lille,
France (2015–2017) Marketing and Sales Management
Inter-institutional agreement with University of Girona,
Spain (2015–2017) International relations
Inter-institutional agreement with Georg-August University of
Göttingen, Germany (2016–2018)
Inter-institutional agreement with University of Debrecen,
Hungary (2016–2020)
Inter-institutional agreement with Lublin University of
Technology, Poland (2016–2021)
Inter-institutional agreement with Slovak University of
Agriculture in Nitra, Slovakia (2017–2019)
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Интернационализация высшего образования
Одним из крупных проектов, реализуемых ВГУ в рамках
данного направления, является проект «HARMONY — Разработка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в области высшего образования, науки и
инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении».
Данный проект направлен на повышение привлекательности систем высшего образования стран, участвующих
в реализации проекта, их активное позиционирование в
европейском образовательном пространстве. Стратеги-
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ческой целью проекта является разработка механизмов
гармонизации стратегий интернационализации с учетом
национальных интересов стран (ЕС, Россия, Беларусия,
Армения).
В состав консорциума HARMONY входит 17 партнеров,
среди которых 6 крупных европейских вузов (Университет
Севильи, Университет Астон, Кассельский университет,
Римский университет Ла Сапиенца, Политехнический
институт г. Томар, Александрийский технологический
образовательный институт г. Салоники), 3 российских
университета и по 2 вуза Армении и Белоруссии, а также
министерства образования и науки России, Белоруссии и
Армении.

564684-EPP-1-2015-1-RUEPPJMO-MODULE «EULap —
EU — Russia Law Approximation» (2015–2018).
564664-EPP-1-2015-1-RUEPPJMO-PROJECT «ProEU —
To be European in Russia: pro and contra» (2015–2017)
575018-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE «SHEXP —
Overcoming shadow economy problems: adaptation of the EU
experience in Russia» (2016–2019)
574993-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE «EUMig —
Migration in the EU: challenges and opportunities» (2016–2019)
575658-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-PROJECT «EHE PRS —
European Higher education from the perspective of Russian
students: a research into challenges for academic performance
arising from the diferences between education process in EU and
Russian HEIs» (2016–2018)

Образование и рынок труда
Воронежским государственным университетом реализуется проект по улучшению качества сотрудничества
между вузами и работодателями — «COMPLETE — Создание центров по развитию компетенций и потенциала
к трудоустройству».
Проект имеет целью создание Центров по развитию
компетенций и потенциала к трудоустройству на базе
университетов Казахстана и России. Работа данных центров будет способствовать включению в образовательные
программы ряда дополнительных компетенций, владение
которыми увеличит шансы выпускников на рынке труда и
даст возможность развитию их личностного потенциала.
Торжественное открытие Центра в ВГУ состоится 18 мая
2017 года в рамках международного форума «Европейское
пространство высшего образования: пути развития».

Проекты в области европейских
исследований (Акции Жана Монне)
В рамках данного направления Европейской комиссией
было поддержано 6 проектов Воронежского государственного университета. Среди них два исследовательских.
564786-EPP-1-2015-1-RUEPPJMO-MODULE «PolidEU —
European Identity through the European Union policy» (2015–2018).

Стратегическими целями проекта «ProEU — Европейский путь для России: за и против» являются содействие
развитию межкультурной коммуникации, взаимопонимания между европейским и российским обществом и преодолению сложностей и противоречий в восприятии понятия
«быть европейцем».
Предполагается, что благодаря проекту возрастут
взаимопонимание и интерес к сотрудничеству между российскими и европейскими партнерами, повысится уровень
знаний по различным аспектам межкультурной коммуникации среди представителей государственных структур и
станет более тесным диалог между академической средой,
политической властью и бизнес-кругами.
Проект «EHE PRS — Высшее образование в Европе с
точки зрения российских студентов. Исследование препятствий на пути к успешной учебе вследствие различий в
образовательных процессах вузов России и ЕС» направлен
на поиск и оценку сложностей, с которыми сталкиваются
студенты российских университетов во время прохождения
обучения в Европе. По итогам проекта будут составлены
рекомендации по работе с учащимися до начала академической мобильности и подготовлен аналитический отчет,
освещающий результаты проведенного исследования.
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Между Россией и Европой
В конференц-зале ВГУ 10 мая состоялся круглый стол на
тему «Расширение НАТО на Балканах в контексте геополитических интересов России». Помимо ученых и студентов из
ВГУ, в нем приняли участие политические и общественные
деятели Черногории и Македонии, которые находятся с
визитом в Воронеже.

В своем приветственном слове ректор ВГУ, профессор
Дмитрий Ендовицкий подчеркнул, что круглый стол является неким предисловием к грядущему Международному
форуму «Европейское пространство высшего образования:
пути развития»:
«Сегодня для нас принципиально важно услышать мнение
сербов и черногорцев о том, какой они видят роль России в
европейском пространстве, как воспринимают расширение
НАТО. Призываю коллег активно участвовать в дискуссии».
В основной части круглого стола первым выступил
руководитель зарубежной делегации, член парламента, лидер Демократической народной партии Черногории, член
президиума Демократического фронта Милан Кнежевич.
Свое выступление он начал с воспоминаний о трагических
эпизодах истории балканских стран — бомбардировок
Югославии силами НАТО.
Президент политического совета партии «Новая сербская демократия» Будимир Алексич заострил внимание
собравшихся на негативных, по его мнению, тенденциях,
характерных для балканских стран. Это не просто насаждение западного образа мышления, но изменение
национальной идентичности (в том числе путем замены
кириллического алфавита на латиницу), дезинтеграция
православного балканского сообщества. Журналист и
телеведущий из Македонии Миленко Неделковски рассказал о настрое своего народа. Председатель президиума
Унии за военный нейтралитет Черногории Гойко Раичевич
напомнил об историческом родстве сербского и русского
народов.
Одним из наиболее взвешенных и интересных стало
выступление заведующей кафедрой политологии и социо-

логии ВГУ, профессора Александры Глуховой, основной областью научных интересов которой является политическая
конфликтология. Опираясь на неоднократно озвученную
в ходе круглого стола мысль о том, что Балканы — это
своеобразный перекресток, в том числе между Европой и
Россией, она заметила, что, видимо, из-за этого общество
там изначально расколото. Одна часть хочет прозападной ориентации, другая — пророссийской. «Это, на мой
взгляд, очень серьезная проблема, которую вряд ли можно
решить какими-то силовыми действиями, поскольку это
убеждения людей, их ценности... Когда возникает вопрос,
куда ориентироваться, немаловажное значение имеет, что
предлагает Евросоюз и что предлагает Россия... Это не
столько проблема балканских народов, сколько проблема
России — она должна предложить привлекательный проект». Таким проектом для старших поколений, по мнению
Александры Викторовны, был социалистический. Новый
же, привлекательный для молодых поколений, еще предстоит выработать.

Откровенная дискуссия вызвала неподдельный интерес
у аудитории. В вопросах из зала и ответах на них затрагивались проблемы сербских ценностей, судьбы Черногории
без участия в НАТО и реакция молодежи на происходящие
в балканских странах события.
В заключение встречи ректор ВГУ выступил с обращением к парламентариям Черногории об оказании содействия
в создании университетских Центров русского языка и
культуры в Черногории. Инициатива была поддержана,
кроме того, Милан Кнежевич пригласил представителей Воронежского госуниверситета в Черногорию для обсуждения
дальнейшего сотрудничества.
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