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Дорогие коллеги!
1 

сентября не просто начало нового учебного года. Это еще и 
государственный праздник  — День знаний. От всей души 
поздравляю вас и желаю, чтобы весь знаменательный  2017–

2018 учебный год, год перед вековым юбилеем нашего университета, 
был для вас и ваших близких, для всех, кто работает и учится в ВГУ, 
здоровым, творческим и успешным.

В добрый путь!
С новым учебным годом!

Ректор ВГУ, профессор Д.А. ЕНДОВИЦКИЙ

Уважаемые  
коллеги!

П
оздравляю Вас с началом особенного для нашего университета 2017–2018  
учебного года. В День знаний каждый сотрудник и студент университета с 
гордостью ощущают свою неразрывную связь с дорогой нам alma mater, в 

этот день мы всей университетской семьей празднуем триумф интеллектуального 
прогресса, который невозможен без процесса генерации, сохранения, приумноже-
ния и передачи знаний. Наш университет — флагман образования в регионе, одно 
из лучших высших учебных заведений в стране, и это нас ко многому обязывает.

Наши предшественники по крупицам создавали не просто вуз, а Универси-
тет, в котором умели бережно растить талантливых ученых и педагогов, где об-
учение студентов бок о бок шло с приобщением их к научно-исследовательской 
работе, где авторитет и профессионализм преподавателя служили гарантией 
качества университетского образования. И в День знаний мы с благодарностью 
вспоминаем обо всех, кто отдал свои силы, знания, талант, опыт служению об-
разованию и науке, кто заложил фундамент в основание марки высочайшего 
профессионального уровня, именуемой «ВГУ». 

А сегодня именно мы с вами ответственны за сохранение и приумножение веко-
вых университетских традиций. На мой взгляд, университет потому добился столь 
высоких, признанных образовательным сообществом успехов, что главным своим 
достоянием всегда считал особую атмосферу свободного, но очень уважительного 
внутриуниверситетского общения. Уважение к личности, бережное отношение 
к человеку университетского труда на протяжении всей нашей истории были и 
нашим достоянием, и нашим преимуществом, которые мы обязаны сохранить.

Главные участники созидательного и творческого образовательного про-
цесса  – это преподаватели и студенты. Однако логика организации учебного 
процесса обязывает любого университетского работника осознавать, что его 
труд необходим для более эффективного взаимодействия студента с преподава-
тельским сообществом, именно поэтому День знаний — это профессиональный 
праздник всего университетского коллектива.

И пусть впервые переступившие университетский порог студенты запомнят 
свой первый День знаний в ВГУ фейерверком доброжелательных и ободряющих 
улыбок, полным приятных надежд и ожиданий, началом воплощения своих 
самых дерзновенных мечтаний.

Пусть наступающий новый учебный год будет для всех университетских 
людей успешным и плодотворным! Я желаю вам и вашим близким здоровья и 
благополучия, а родному университету – новых достижений и побед! 

Председатель профкома сотрудников Л.Н. ВЛАДИМИРОВА

Дорогие  
сотрудники,  

преподаватели, 
студенты  

и аспиранты!

П
оздравляем вас с Днем зна-
ний  — одним из самых 
любимых наших праздни-

ков.  1  сентября  — это волнующий 
и запоминающийся день, начало 
нового этапа большого пути. Это 
наш общий праздник, потому что 
в основе любого дела, любой про-
фессии лежат знания. С этого дня у 
каждого из нас начиналась или на-
чинается трудная, но увлекательная 
дорога в Страну знаний.

Сердечно поздравляю вас с Днем 
знаний, от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, новых творче-
ских достижений, оптимизма, ин-
тересной и насыщенной хорошими 
событиями жизни.

Пусть новый учебный год станет 
для вас годом новых ярких дости-
жений!

С уважением, председатель 
профсоюзной организации 

студентов ВГУ 
Андрей СТАРЦЕВ
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Молодые ученые кафедры физики твердого тела и на-

ноструктур физического факультета ВГУ во второй раз стали 
победителями конкурса грантов Российско-Германского 
научного центра в рамках международного сотрудничества 
между ВГУ и Институтом фотонных технологий Лейбница 
(Йена, Германия). Обладателями тревел-грантов стали 
младшие научные сотрудники кафедры ВГУ — Елена Пари-

нова и Дмитрий Коюда. Полученные гранты направлены 
на проведение научных исследований на установке «Ме-

гасайенс», источнике синхротронного излучения BESSY II 
Центра Гельмгольца (Берлин) в августе 2017 года в рамках 
совместного научного проекта по изучению наноматериа-

лов с применением установок мирового класса.

ЛЕТИ, СОКОЛ!

Питомник хищных птиц заповедника Воронежского 
госуниверситета «Галичья гора» будет поставлять соколов 
в Марокко, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. 60 
птиц из заповедника ВГУ будут отправлены уже в сентябре 
этого года. Стоимость каждой особи достигает US $ 200 — в 
эту сумму входит и отправка птиц, и подготовка документов 
на них. Соколиная охота в арабских странах является давней 
традицией и частью культуры. Соколы из заповедника ВГУ 
уже обучены всем необходимым для этого навыкам. Стоит 
отметить, что птицы из питомника «Галичьей горы», извест-

ны не только в России, но и далеко за ее пределами. Так, 
например, в феврале 2014 года в Объединенных Арабских 
Эмиратах сокол-балобан, выращенный в питомнике хищных 
птиц заповедника «Галичья гора», занял первое место в 
международном чемпионате соколов, организованном де-

партаментом туризма и коммерческого маркетинга Дубаи.

ПОМНИМ, СКОРБИМ...

Для Воронежского государственного университета на 
начало августа приходятся две памятные даты: 6 августа 
отмечается день рождения профессора Владимира На-

умовича Эйтингона (1924–2014), а 9 августа — профессора 
Владимира Тихоновича Титова (1951–2016). Ученый Совет 
ВГУ принял специальные решения об увековечивании па-

мяти В.Н. Эйтингона и В.Т. Титова.

ОРХИДЕИ ЗАЦВЕЛИ!

Сотрудники кафедры ботаники и микологии ВГУ проводят 
исследования на территории музея-заповедника «Дивного-

рье». Почти ежегодно исследования растительного покрова 
этого уникального уголка природы Донского Белогорья при-

носят новые находки и открытия. Здесь в 2015 году была 
обнаружена популяция интереснейшего представителя семей-

ства Орхидные — пыльцеголовника красного (Cephalanthera 
rubra (L.) Rich). Этот вид не только ботаническое открытие 
для нашей области, но и большая ответственность, так как он 
охраняется на федеральном уровне (внесен в Красную кни-

гу РФ) и занесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС, запре-

щающей международную торговлю дикорастущими видами. 
Несмотря на то, что вид был обнаружен еще два года назад, 
лишь в 2017 году, благодаря наблюдениям бакалавра кафедры 
ботаники и микологии Алексея Кортоножкина, сотруднику му-

зея-заповедника Сергею Соболеву удалось сфотографировать 
цветущее растение. Популяция Cephalanthera rubra невелика и 
насчитывает около 20 особей. Сотрудники кафедры ботаники и 
микологии планируют продолжить наблюдения за состоянием 
популяции на территории музея-заповедника, для разработки 
рекомендаций, обеспечивающих действенную охрану вида с 
учетом природных особенностей нашего региона.
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И ВСЕ-ТАКИ НАС ЦИТИРУЮТ...

Опубликованы результаты июльской версии мирово-

го академического рейтинга Webometrics Top Universities 
by Google Scholar Citations, в котором университеты мира 
оцениваются на основе анализа цитируемости авторов — 
сотрудников университетов. Из более чем 1000 российских 

вузов, анализируемых лабораторией Webometrics, в рейтинг 
вошли только 83. Воронежский государственный универси-

тет занимает среди них 23 место.

ПРИНИМАЕМ ЧЕМПИОНОВ

В Сербии завершился 35 международный турнир по бок-

су The Golden Glove of Vojvodina. В составе сборной нашей 
страны выступала трехкратная чемпионка Европы Анастасия 
Артамонова, которая в очередной раз принесла «золото» 
в копилку российской команды. Кроме титула чемпионки 
Анастасия получила звание лучшего боксера турнира среди 
участников всех весовых категорий.

В этом году Анастасия Артамонова поступила на юриди-

ческий факультет ВГУ и пополнила дружную студенческую 
семью нашего вуза. В юриспруденцию Настя идет по стопам 
своих родных, старшие брат и сестра спортсменки — тоже 
выпускники юридического факультета. Мы желаем Насте 
успехов в учебе и новых спортивных побед!

ВЫПУСК ПО УСТАВУ

28 июля перед зданием третьего корпуса ВГУ состоялось 
торжественное построение курсантов военной кафедры 
вуза по случаю окончания учебных сборов. Ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий поздравил собравшихся с окончанием 
боевого семестра, а также вручил грамоты и подарки особо 
отличившимся курсантам. За добросовестное исполнение 
обязанностей в период военных сборов был отмечен и 
начальник учебной части подполковник Геннадий Варгин. 
Особую благодарность ректор выразил офицерскому со-

ставу военной кафедры за высокую подготовку достойных 
защитников. После чего каждому из 128 курсантов, при-

нявшим присягу на верность Отечеству во время военных 
сборов, кураторы взводов вручили удостоверение гражда-

нина, подлежащего призыву на военную службу.
– Мы очень довольны ребятами всех факультетов вуза. 

Все старались и проявляли рвение к службе. Настоящие 
мужчины! — отметил начальник военной кафедры ВГУ, 
полковник Александр Середин.
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Выпускники

В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ
Первая половина лета в этом году выдалась холодной и дождливой. 
Вечером 3 июля мы волновались: завтра выпуск магистров, а погода 
по прогнозу — неустойчивая. И дождик пошел, но у нас все получилось: 
колонна из 1000 магистров во главе с ректоратом, деканами и препо-
давателями под звуки духового оркестра бодро двинулась от Главного 
корпуса ВГУ вниз, на Адмиралтейскую площадь.

У
ниверситет вновь надел академиче-
ские шапочки и мантии!

Декан геологического факульте-
та, профессор Виктор Миронович Ненахов:

— Ничего говорить не буду, сейчас про-
сто не до этого.

Декан факультета географии, геоэколо-
гии и туризма, профессор Владимир Ива-
нович Федотов:

— Я скажу два слова в качестве бывшего 
декана. Я дожил до того дня, когда ухожу с 
поста декана, и ухожу со вторым выпуском 
магистров.

Магистр того же факультета Ольга 
Якименко:

— Это мое второе образование, и я без-
умно рада, что второе — снова на нашем 
факультете!

Родители, как водится, счастливы и 
немного грустят: позади годы зачетов и 
экзаменов, впереди — взрослая жизнь!

Университет строится в колонну пофа-
культетно и спускается на Адмиралтейскую 
площадь.

Выходит ректор.
Деканов представляют собравшимся 

под звуки марша лейб-гвардии Преобра-
женского полка.

Вносят флаги Российской Федерации, 
Воронежской области и знамя Воронежско-
го государственного университета.

Прозвучало проникновенное напут-
ствие ректора ВГУ, профессора Дмитрия 
Ендовицкого:

В науке один из са-
мых важных параметров 
исследуемого эффек-
та — это его устойчи-
вость и повторяемость 
во времени. Университет 
богат своими традиция-
ми. Так, например, отме-
чать 1 сентября начали 
уже давно. Сначала это 
было просто началом 
нового учебного года, за-
тем начали праздновать 
День знаний. А вот вы-
пуск магистров, который 
сопровождается шестви-
ем к Водохранилищу, у 
нас был произведен во 
второй раз. Только во 
второй раз или уже во 
второй раз? По крайней 
мере, устойчивость и 
повторяемость уже на-
лицо.

Академические 
шапочки и мантии — гор-
дость университетского 
сообщества всего мира. 
Впервые они появились 
в XII–XIII вв. в Европе. 
Их черный цвет — напо-
минание о том, что учеб-
ные заведения патро-
нировала католическая 
церковь. Собственно 
говоря, в университетах 
тогда изучали преиму-
щественно медицину, 
теологию и юриспруден-
цию. В разных странах 
традиции ношения этой 
одежды разные. Скажем 
только, что спустя 
несколько лет после 
Второй мировой войны в 
университетах Велико-
британии профессора 
должны были приходить 
на лекцию в мантиях и 
шапочках.

— Вот уже 99 лет продолжается россий-
ская история одного из самых известных 
университетов нашей страны. По мнению 
британского издания «Times Higher Edu-
cation», Воронежский государственный 
университет входит в число лучших вузов 
Европы. Сегодня здесь, в знаковом месте, 
на Адмиралтейской площади, где Петр I 
строил флот, мы проводим церемонию 
вручения дипломов. Наши магистры — 
это особая каста необыкновенно талант-
ливых и амбициозных молодых людей. 
Вас обучали лучшие преподаватели, вы 
прошли испытание диссертацией. Сейчас 
вас около 1000 человек и половина из вас 
окончили ВГУ с «красным» дипломом. 
Молодцы! Всегда помните, любите и по-
могайте alma mater! Всегда помните и 
любите ваших учителей. Девиз универ-
ситета — «Всегда в движении». Semper in 
motu! В добрый путь!

И вот, дипломы вручены.
Перед собравшимися выступил депутат 

Государственной Думы РФ Евгений Ревен-
ко, а от имени городской администрации 
наших магистров поздравила вице-мэр 
Надежда Савицкая.

Выпускники дали клятву верности Во-
ронежскому госуниверситету.

…И красивый заключительный аккорд: 
Магистры запустили в небо 1000 воздуш-
ных шариков — по числу выпускников 
2017 года. И это тоже новая традиция Во-
ронежского университета.

 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ, Юлия УСТЬЯНЦЕВА
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У
важаемые коллеги! Наступивший учеб-
ный год особенно значим для всех нас — 
ведь это финишный год в преддверии 

векового юбилея нашего университета. С каких 
исходных позиций мы начинаем этот год? Какие 
задачи предстоит решать?

Все мы хорошо представляем, каким 
сложным и экономически трудным был 2016–
2017  учебный год. Негативные тенденции, 
проявляющиеся в экономике страны и мира, 

просто не могли не отразиться и на нас. И, 
несмотря на все неблагоприятные обстоя-
тельства, мы выстояли, не прервали «линию 
развития».

Фундамент, заложенный нашими предше-
ственниками и получивший дополнительный 
запас прочности за прошедшее пятилетие, и 
теперь уже позволил нам закрепиться и даже 
продвинуться в числе ведущих вузов страны и 
международном вузовском сообществе.

Свидетельством тому служат объективные 
показатели. В недавно опубликованных ре-
зультатах мониторинга эффективности рабо-
ты вузов в 2017 году, который ежегодно про-

водит Министерство 
образования и науки 
Ро ссийской Феде-
рации, ВГУ  (кстати, 
единственный среди 
всех вузов Воронежа) 
выдержал испытания 
по всем семи крите-
риальным показате-
лям.

Итак, главная тема 
прошедшего лета  — 
это итоги приемной 
кампании.

Завершился при-
ем  2017 года. В бака-
лавриат, специалитет, 
магистратуру, аспи-
рантуру и на програм-

мы СПО зачислено около 5500 человек. Из 
общего числа зачисленных 2600 человек приня-
то на обучение по бюджету, 2900 человек — на 
договорной основе. Отдельно отмечу, что на 

От первого лица

Направления развития

Доклад 
ректора 
ВГУ, про-
фессора 
Дмитрия 
Ендовицко-
го, прочи-
танный на 
собрании 
профессор-
ско-препо-
даватель-
ского со-
става

ИТОГИ ПРИЕМА:
Количество зачисленных в бакалавриат и специалитет на бюджет Количество зачисленных в бакалавриат и специалитет на договор
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платные магистерские программы заявились около 500 сту-
дентов из других вузов. Это очень хороший показатель пре-
стижности магистерского образования в ВГУ.

Отдельно хочу обратить внимание на географию пода-
вших заявление в ВГУ: своих детей прислали 82 субъекта 
Федерации, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска 
до Ставрополья. Причем наметился поток очень сильных 
абитуриентов из больших университетских центров: Мо-
сковского региона, Казани, Волгограда, Красноярска. Всего 
треть наших «новобранцев» — ребята из других регионов 
страны. Эту тенденцию надо поддержать.

Отдельно стоит отметить, что средний балл ЕГЭ зачис-
ленных студентов выше, чем в прошлом году:

— по студентам-бюджетникам 71 балл;
— в целом по ВГУ (бюджет + договор) 67 баллов.
Результаты ЕГЭ, с которыми поступили абитуриенты, 

дают основание считать их достаточно подготовленными 
к дальнейшему обучению, и, как показали собеседования, 
достаточно мотивированными, что тоже очень важно.

Пользуясь возможностью, отмечу позитивную работу 
всех, кто принимал участие в довузовском этапе приемной 
кампании и в ее завершающем этапе. Им наша общая бла-
годарность.

По опросам абитуриентов, основными источниками 
информации о ВГУ для них 
стали: сайт ВГУ  (абсолютный 
приоритет — 32 %); информация 
в СМИ  (телевидение, газеты и 
журналы — 18 %); информация 
от знакомых и родственни-
ков  — 15, информация из ин-
тернет-порталов — 11 %. Ни-
чтожный процент у информации 
из справочников абитуриентов 
и наглядной рекламы, падает 
значение Дней открытых дверей. 
Все это необходимо учитывать 
в планировании и организации 
приемной кампании 2018 года.

В этом году из стен уни-
верситета в самостоятельную 
профессиональную жизнь вы-
пущено 4469 человек. Многие из 
них еще на завершающем этапе 

обучения оказались востребованы работодателями, кое-где 
даже не все заявки от них были удовлетворены.

В то же время не будем забывать, что, во-первых, нам 
предстоит активно и целенаправленно включить новое 
студенческое пополнение в деловой и творческий ритм 
университетской жизни. И здесь многое зависит и от дека-
натов, и от преподавателей-кураторов студенческих групп, 
и от каждого преподавателя и сотрудника.

А, во-вторых, с первых дней нового учебного года 
без раскачки включиться в новую приемную кампанию, 
опираясь на накопленный и проверенный временем опыт, 
укрепляя и развивая связи со школами и средними про-
фессиональными учебными заведениями, целенаправ-
ленно работая со способной и талантливой учащейся 
молодежью.

Теперь о конкретных задачах, стоящих перед ВГУ в новом 
учебном году, за выполнение которых несут персональную 
ответственность профильные проректоры, а в июне 2018 г. 
они по результатам выполнения этих задач будут отчиты-
ваться перед Ученым советом.

В образовательной деятельности необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Создать и разместить на сайте ВГУ в формате свободного 
доступа 3-4 массовых образовательных онлайн курса(МООС).

ИТОГИ ПРИЕМА:
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2. Пройти государственную аккредитацию по медицин-
ским специальностям блока «Фундаментальная медицина», 
а также лицензирование магистерской программы «Про-
мышленная фармация».

3. Продолжить независимую оценку качества образова-
ния посредством механизмов профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных программ.

4. Реализовать мероприятия по усилению довузовской 
работы с талантливыми школьниками (в центрах при ВГУ 
и на базе школ-партнеров), подключить к электронным 
(дистанционным) курсам ВГУ школы-партнеры.

5. Создать систему выездных приемных комиссий для 
удаленных регионов России, Казахстана, Армении и Бело-
руссии.

6. В 2 раза увеличить практикооринтированные корпо-
ративные образовательные программы, созданные и реа-
лизуемые совместно с индустриальными партнерами ВГУ.

7. Строго контролировать переход на установленный 
Минобрнауки России норматив соотношения преподава-
телей и студентов 1 : 12, а также соблюдение минимальной 
численности в подгруппах и группах обучающихся — 12 и 
соответственно 25 чел.

8. Оказать организационно-методическую и информаци-
онную поддержку развития в ВГУ инженерно-технических, 
медицинских и военных направлений подготовки специ-
алистов, а также осуществить создание и диверсификацию 
программ СПО на всех факультетах университета.

9. За счет расширения программ дополнительного 
профессионального образования по переподготовке / по-
вышению квалификации специалистов увеличить долю 
получаемых внебюджетных средств до 15  % от общего 
внебюджетного дохода ВГУ.

В 2017–2018 учебном году планируется реализа-
ция 4 проектов, включая два продолжающихся: 1) «Автома-
тизация образовательной деятельности»; 2) «Развитие воз-
можностей для обучающихся использования электронной 
образовательной среды».

В контрольно-аналитической и кадровой работе не-

обходимо решить следующие задачи: 

1. Завершить разработку и публичное обсуждение 
стратегии развития ВГУ, а также создать «дорожную карту» 
по трансформации университета в рамках федерального 
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций».

2. Завершить оптимизацию штатного расписания 
административно-управленческого персонала исходя из 
имеющихся источников финансирования; а также приве-
дение численности сотрудников кафедр к минимальному 
нормативу 5 ставок.

3. Оказать поддержку юридической и контрактной служ-
бам университета, усилить работу по получению разреши-
тельной документации на аренду имущества, закрепленного 
на правах оперативного пользования за ВГУ.

4. Активизировать функционирование рабочей группы 
по выполнению мероприятий, содержащихся в Программе 
подготовки к 100-летию ВГУ.

5. Интенсифицировать работу подразделений универси-
тета по противодействию экстремизму в молодежной среде, 
постоянно взаимодействовать и совместно со специаль-
ными службами проводить учения антитеррористической 

направленности; развивать механизмы антикоррупционной 
работы.

6. Организовать системный контроль за подготовкой 
технической и проектной документации по ремонтным и 
строительным работам, в первую очередь связанным с под-
готовкой к 100-летию ВГУ.

Проректор Бубнов Ю.А. отвечает за реализацию 
следующих проектов: 1)  «Комплексная реконструкция 
Ботанического сада ВГУ»; 2)  «Учебно-образовательный 
полигон в Республике Адыгея»; 3) «Материально-техниче-
ское развитие заповедника «Галичья гора»; 4) «Ассоциация 
выпускников ВГУ»; 5) «Эндаумент ВГУ».

В научной и инновационной деятельности, а также в 

сфере информатизации необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Активизировать участие ученых ВГУ гуманитарного 
блока в конкурсах государственных научных фондов, феде-
ральных целевых программах, в конкурсах международных 
и общероссийских проектов.

2. Более активно продолжить работу по повышению на-
укометрических показателей ВГУ, в том числе в базах данных 
Web of Science, Scopus, РИНЦ.

3. Организовать работу по подготовке студенческих 
команд для участия в российских и международных на-
учных турнирах.

4. Усилить контроль за степенью проработанности и 
результативности подачи заявок на конкурсы по Поста-
новлению правительства РФ № 218 (высокотехнологичное 
производство) № 220 (мегагранты ведущим ученым), ФЦП, 
регионального конкурса «Кубок инноваций».

5. Организовать своевременную подачу конкурентной 
заявки и всей необходимой документации на конкурс 
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций».

6. Возглавить рабочую группу университета и осуще-
ствить координацию работ по подготовке к 100-летию ВГУ.

7. Разработать новые опции сайта ВГУ и осуще-
ствить его активное продвижение в глобальной сети 
«Интернет»(рейтинг Webometrics).

8. Модернизировать комплекс мультимедийного обо-
рудования актового зала главного корпуса, Концертного 
зала и конференц-зала (приобретение нового оборудования, 
монтажные работы).

9. Создать малый (камерный) конференц-зал в поме-
щении музея редкой книги, оснастить его современным 
мультимедиа оборудованием с модулем проведения видео-
конференций, мебелью и техникой для кондиционирования 
воздуха.

10. Организовать совместно с учеными ФКН и ПММ 
вхождение университета в проекты в рамках госпрограммы 
«Цифровая экономика», в особенности по проблематике ма-
шинного обучения, нейросетей, блокчейна и криптовалют.

В 2017–2018 учебном году проректор Попов  В.Н. ку-
рирует следующие проекты: 1)  «Предпринимательский 
университет»; 2)  «Школа инноваций»; 3)  «Электронный 
документооборот».

В международной деятельности необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Разработать унифицированные программы, бюджеты, 
ценовую политику и альбом Летних школ ВГУ на русском, 
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английском и китайском языках(по каждому факульте-
ту 2 программы).

2. Продолжить мероприятия по заключению соглашений 
с вузами-партнерами из Белоруссии, Армении, Казахстана 
и Киргизии, осуществить подготовку совместных образо-
вательных программ с вузами стран ЕАЭС.

3. Увеличить количество программ двойных дипломов 
с университетами США и стран ЕС.

4. Разработать «дорожные карты» сотрудничества на 
ближайшие 3–5 лет по каждому зарубежному вузу-партнеру.

5. Разработать методику комплексной оценки междуна-
родной активности факультетов ВГУ и составить ежегодный 
рейтинг.

6. Реализовать комплекс мероприятий по активному 
продвижению в зарубежных вузах и организациях онлайн 
продуктов (курсов лекций, языковых платформ и пр.) ВГУ.

7. Разместить на сайте ВГУ список наших сотрудников, 
которые могут проводить занятия на иностранных языках, 
имеют соответствующие курсы лекций.

8. Активизировать работу с крупными зарубежными 
компаниями по созданию на базе ВГУ ресурсных центров 
и исследовательских лабораторий.

9. Подготовить письма-предложения для диплома-
тических представительств России в странах Латинской 
Америки  (Перу, Эквадор, Аргентина, Бразилия) о поиске 
абитуриентов.

10. Пройти международную аккредитацию ВГУ в Совете 
по высшему образованию Турции.

В 2017–2018 учебном году начальник Управления 
международного сотрудничества О.Н. Беленов курирует 
следующие проекты: 1) «Стратегия интернационализации 
университета»; 2)  «Развитие европейских исследований»; 
3) «Востоковедение (Китай, Япония, Турция, страны Ближ-
него Востока)».

В рамках воспитательной и социальной работы не-

обходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить взаимодействие с главами национальных 
диаспор Воронежской области в целях формирования у 
студенческой молодежи толерантности, пресечения фактов 
экстремизма и разжигания межнациональной розни.

2. Усилить контроль соблюдения Правил внутреннего 
распорядка в студенческих общежитиях, по фактам грубого 
их нарушения разработать нормативный механизм опера-
тивного реагирования.

3.  Реализовать комплекс мероприятий по улучшению 
качества питания и обслуживания сотрудников и студен-
тов ВГУ.

4. Осуществить дальнейшее развитие деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления университета. 

5. Продолжить в рамках деятельности Культурно-досу-
гового центра мероприятия в Концертном зале ВГУ, с одно-
временной проработкой механизма самофинансирования 
этой деятельности.

6. Организовать ежеквартальные культурно-спортив-
ные совместные мероприятия сотрудников и студентов 
ВГУ (внутривузовские соревнования, праздники, фести-
вали).

7. Совместно с профсоюзной организацией ВГУ осуще-
ствить разработку и принятие новой редакции Коллектив-
ного Договора.

8. Разработать и реализовать комплекс мер по пропаган-
де здорового образа жизни, противодействию распростра-
нения наркотиков, алкоголизма и табакокурения.

9. Изучить и растиражировать для ВГУ опыт Белго-
родской области по созданию студенческих  IT-дружин, 
осуществляющих мониторинг социальных сетей на предмет 
выявления признаков экстремизма, поощрения суицида, 
пропаганды терроризма.

Проректор Гришаев О.В. координирует реализацию 
следующих проектов: 1)  «Экологическое волонтерство»; 
2) «Клуб интеллектуальных игр ВГУ»; 3) «Трудовые студен-
ческие отряды».

В рамках экономического развития и контрактной 

службы необходимо решить следующие задачи: 

1. Скорректировать финансовую модель ВГУ путем 
выделения ее структурных элементов, детального плани-
рования деятельности и определения центров финансовой 
ответственности.

2. Привести штатное расписание ВГУ в соответствие с 
требованиями распоряжения Правительства  РФ о плане 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования и науки» № 722-р от 30.04.2014 г., прика-
зов Минобрнауки России об уровнях базовых нормативных 
затрат, требований профстандартов.

3. Внести изменения в Положение об оплате труда 
Университета, скорректировать положения эффективного 
контракта.

4. Провести оценку экономической эффективности на-
правлений и структурных единиц на основе калькуляции 
затрат.

5. Разработать политику управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью, разработать Положение о 
предоставлении скидок за обучение.

6. Построить систему бюджетирования финансово-хо-
зяйственной деятельности Университета.

7. Обеспечить стабильное и равномерное финансирова-
ние расходов на оплату труда сотрудникам университета и 
финансирование расходов на выплату стипендий, студентам 
и аспирантам ВГУ.

В рамках хозяйственной работы и капитального стро-

ительства необходимо решить следующие задачи: 

1. Организовать вынос подвальной котельной из здания 
учебного корпуса №1.

2. Осуществить комплексную подготовку главного кор-
пуса ВГУ к проведению юбилейных мероприятий (ремонт 
фасада, коридоров, санузлов, столовой).

3. Осуществить ремонт столовых северного кампуса 
университета и ремонт актового зала корпуса № 5.

4. Осуществить ремонт фасада учебного корпуса №9 и 
ремонт учебного корпуса №2 к юбилейным мероприятиям.

5. Продолжить осуществление необходимых работ по 
улучшению инфраструктуры пожарной безопасности и по-
вышению энергоэффективности объектов имущественного 
комплекса ВГУ.

6.  Продолжить создание базовых условий для обучения лиц 
с ограниченными возможностями (проект «доступная среда»).

7. Продолжить работы по реконструкции зданий и со-
оружений заповедника «Галичья гора»; осуществить капи-
тальный ремонт общежитий №№ 1 и 2 по ул. Ф. Энгельса.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПОЛИТИКЕ И БИЗНЕСЕ
 Виктория ЧЕРНЫШОВА
 Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ Н

аш университет продолжает традицию публичных встреч с из-
вестными учеными, культурными деятелями и политиками. В 
рамках двухдневного визита в наш город ВГУ посетила делегация 

Посольства США в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Джоном Ф. Теффтом (John F. Tet). Он встретился 
со студентами факультетов журналистики, международных отношений и 
военного образования.

Джон Теффт рассказал о визитах на сельскохозяйственные предприятия 
региона, так как глава американской дипмиссии приехал в Воронеж, прежде 
всего, чтобы подчеркнуть, что российско-американское сотрудничество 
в области АПК способствует созданию рабочих мест и экономическому 
росту в обеих странах. Он высоко оценил технологический уровень про-
изводства. В ВГУ он получил подробную информацию о сотрудничестве 
вузов Воронежа и США.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий предложил дипломату поддержать 
создание Центра русского языка в США. Г-н  Теффт пообещал передать 
инициативу вуза коллегам в Вашингтоне. Визит г-на Посла в Воронежский 
университет завершился посещением Музея редкой книги ВГУ.

8. Завершить восстановительный ремонт и ввести в 
эксплуатацию хранилища учебных образцов вооружений и 
военной техники факультета военного образования.

9. Подготовить имущественный комплекс ВГУ к осенне-
зимнему сезону.

* * *

Теперь вопросы, которые я постоянно держу на личном 
контроле — это вопросы вознаграждения труда. Что мы 
планируем сделать в наступающем году:

1. Установить размер для  1-й профессиональной ква-
лификационной группы  1-го квалификационного уровня 
оклад не ниже МРОТ (7800 руб.).

2. Обеспечить соотношение средней заработной платы 

ППС и научных сотрудников к средней заработной плате 
по Воронежской области не менее 200 %.

3. Обеспечить соотношение окладной части и части 
стимулирующих доплат для ППС до 70:30.

4. Привести положения эффективного контракта к 
требованиям действующих нормативных актов. Выплаты 
в рамках эффективного контракта для ППС за  2016/17 
учебный год будут произведены 5 сентября.

5. Обеспечить соотношение средней заработной платы 
работников университета к средней заработной плате по 
Воронежской области не менее 100 %.

6. Установить стимулирующую доплату для учебно-
вспомогательного персонала, занимающего должности по 
основному месту работы, в размере 10 %.

Завершая собрание, 
ректор Дмитрий Ендовиц-
кий пригласил присутству-
ющих в концертный зал 
ВГУ на выступление Во-
ронежского молодежного 
симфонического оркестра 
под управлением маэстро 
Юрия Андросова. Это му-
зыкальное поздравление 
с началом нового учебно-
го года стало для нашего 
университета уже доброй 
традицией.



13

11 сентября 2017 года# 8 (2609)

Встреча прошла в теплой дружеской атмос-
фере. Ректор университета, профессор Дми-
трий Ендовицкий показал гостю видеоролик 
о современном ВГУ, рассказал о предстоящем 
столетнем юбилее, пригласил г-на Берда на 
торжественные мероприятия в 2018 году.

— Я счастлив быть снова в Воронеже. Я дей-
ствительно выпускник ВГУ и горжусь этим, 
учебный год в России во многом определил мою 
жизнь, — рассказал на уверенном русском языке 
Берд. — В моей жизни было три университета 
–Кембриджский, Гарвардский и Воронежский. 
В Британском Совете я 
работаю уже  31  год, и 
деятельность Совета, на-
лаживание культурных 
отношений особенно 
важны именно сейчас. 
Мы масштабно провели 
Год языка и литерату-
ры Великобритании и 
России, нынешний год 
объявлен перекрестным 
Годом науки и образова-
ния, а следующий будет 
Годом музыки

Чиновник подчер-
кнул, что он и остальные 
британские выпускники 
ВГУ, среди которых, на-
пример, есть профессор славистики Оксфорд-
ского университета, очень хотели бы поуча-
ствовать в юбилейных мероприятиях и внести 
свой вклад в подготовку празднования. В связи 
с этим ректор предложил обсудить важный 
проект создания Ассоциации британских вы-
пускников. Он рассказал о влиятельной Ассо-
циации немецких выпускников ВГУ, о работе 
нашего университета по созданию ассоциаций 
венгерских и китайских выпускников и попро-
сил оказать поддержку этой инициативе.

После этого слово для выступлений было 
предоставлено ученым факультета романо-гер-
манской филологии, которые рассказали о много-
гранном сотрудничестве между ВГУ и Великобри-
танией. В частности, председатель региональной 

«В моей 
жизни 
было три 
универси-
тета — Кем-
бриджский, 
Гарвард-
ский и 
Воронеж-
ский»

Многие полити-
ческие и культурные 
деятели зарубежных 
стран являются вы-
пускниками Воронеж-
ского государствен-
ного университета. 
В июне alma mater 
посетил стажер ВГУ в 
начале 1980-х годов, 
а в настоящее время 
директор Британского 
Совета, советник по 
культуре Посольства 
Великобритании 
Майкл Берд (Michael 
Bird). Он с коллегами 
провел встречу с руко-
водством и студента-
ми университета.

Ассоциации преподавателей английского языка, 
зав. кафедрой английского языка естественно-на-
учных факультетов, профессор Марина Стернина 
рассказала о деятельности Ассоциации, создан-
ной по инициативе Британского Совета — одной 
из первых в стране — 25 лет назад.

О сотрудничестве с вузами Великобритании 
рассказала заведующая кафедрой английской 
филологии факультета РГФ, профессор Любовь 
Цурикова. Она подчеркнула, что за время со-
трудничества более 150 британских студентов 
прошли обучение в ВГУ, были созданы уникаль-

ные для нашей страны образовательные курсы, 
например, по современной британской литера-
туре, и предложила создать на базе факультета 
РГФ ВГУ Центр британского языка и культуры.

О реализации и перспективах инноваци-
онного проекта Tempus «Совершенствование 
преподавания европейских языков на основе 
внедрения онлайн-технологий в подготовку 
учителей» рассказала координатор проекта от 
Воронежского госуниверситета доцент кафе-
дры английской филологии Елена Чайка.

В завершение визита почетные гости вуза 
посетили в Музее истории ВГУ выставку, посвя-
щенную памяти ушедшего из жизни год назад 
высокопрофессионального специалиста-меж-
дународника Игоря Николаевича Зорникова.

Наши гости

Новые перспективы
 Виктория ЧЕРНЫШОВА
 Фото: Александр ИСАЕВ



14

11 сентября 2017 года # 8 (2609)

Мнение

Метод «маски»

ПРО ШПАРГАЛКИ

К
азалось бы, скука смертная: приходят 
абитуриенты с документами, уходят уже 
без. Собрал у них бумажки, вежливо по-

улыбался и пожелал уда чи. Но не тут-то было. 
Так как технический секретарь факультета на 
момент начала приемной кампании была в 
командировке, то начинать предстояло мне. 
Помню шок после первого общего собрания: 
кто имеет право на льготы? Сколько бюджет-
ных мест на факультете? Что такое «уголки»? 
Ситуацию усложняло то, что мне предстояло 
работать в приемной филфака, а за плеча ми-то 
у меня журфак. То есть я довольно смутно пред-
ставляла себе, чему сейчас учат на филфаке, и 
где потом эти знания можно применить. Про 
учебные программы и говорить нечего. 

Что делает студент, когда ничего не знает 
по предмету перед экзаме ном? Правильно, 
готовит шпоры. И я наготовила себе шпарга-
лок на все слу чаи жизни: и про часы работы 
приемной комиссии, и про бюджетные места, 
и про программы, и т.д. Налепила их везде, 
где только можно было, и стала ждать. Авось, 
думаю, пронесет. Первым абитуриентом был 
молодой человек лет тридцати. 

— Здравствуйте! У меня уже есть образова-
ние, хотел бы получить вто рое высшее на фило-
логическом. Скажите, у вас есть возможность 
получить второе высшее? 

— Ну, э-э-э, конечно да… одну секундоч-
ку, — с деловым видом я утыкаюсь в ноутбук, 
понимая, что этой информации нет ни в одной 
из моих шпор. 

Продолжаю улыбаться, молниеносно тыкая 
по разным вкладкам в наде жде отыскать хоть 
какую-то информацию по этому поводу.  По-
нимаю, что бесполезно, но все же! Выручает 
мобильный телефон — звоню в деканат и кон-
сультируюсь по поводу второго высшего. Узнав 
все, что мне нужно, выдыхаю и вешаю трубку. 
Как говорится первый блин — комом.

Следующий день «приемки» принес много 
«сомневающихся» и «потен циальных». Пер-
вые — те, кто поступает в университет «хоть ку-
да-нибудь», вторые — те, кому поступать через 

Есть такой 
метод в журна-
листике, когда 
журналист на 
время меня ет 
свою профес-
сию, стано-
вясь то строи-
телем, то так-
систом, то еще 
кем-нибудь. 
Называется 
этот метод 
«маски», или 
включенного 
наблюдения. 
Такая возмож-
ность выпала 
и мне. В этом 
году на ме-
сяц я стала 
техническим 
секретарем в 
приемной ко-
миссии фило-
логического 
факультета.

год-два. На помощь позвала девочку, ко торая 
училась на филфаке, и не зря. В обед пришел 
«потенциальный» юноша и начал спрашивать 
про перспективы.

— А вот если я закончу филфак, кем я смогу 
работать?

— Ну, вы можете попробовать свои силы в 
преподавании, журналисти ке, копирайтинге, — 
начинаем перечислять мы.

— А я могу стать писателем?
— И профессиональным читателем, и профес-

сиональным писателем! Вы станете специалистом 
очень широкого профиля! — щебетали мы.

Старый ход, а до сих пор работает — моло-
дой человек ушел вполне до вольным. 

Оказалось, что парень приехал из Белгоро-
да. Почти героический посту пок, если учесть, 
что добрая половина абитуриентов не утруж-
дает себя поис ком нужной ему информации 
о датах экзаменов или стоимости обучения 
на сайте «Абитуриент Онлайн». Доходит до 
смешного: абитуриент отправляет документы 
почтой из одного района Воронежа в другой. 
«Первопроходцем» в этом деле стал юноша из 
далекой Тюмени. Он первым додумался от-
править «Почтой России» оригинал аттестата 
с приложением. Видно, весть о смельчаке до-
летела и до Воронежа. 

ПРО «СТРАННЫЕ» ВОПРОСЫ

В
ообще, вся моя работа в приемной услов-
но сводилась к слушанию и говорению. 
Ибо абитуриенты — народ достаточно 

словоохотливый: любят и про учебу расспро-
сить, и про себя рассказать.

— Вот сейчас позвонила девочка, долго 
расспрашивала, куда прийти, как заключить 
договор. Я ей терпеливо все объяснила, по-
шагово: сначала первый этаж, потом идете на 
третий, — вспоминает Лариса Дьякова, веду щий 
специалист отдела по довузовской работе ВГУ. — 
На другом конце про вода слышу изумленное: 
«А где у вас третий этаж?». Оторопев от такого 
вопроса отвечаю тем же: «А третий этаж у нас 
теперь на третьем...». Наверное, они просто 
очень волнуются, боятся что-то сделать не так.

 Анна ЛИТОВСКАЯ
 Фото: Пресс-служба ВГУ
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Еще современных абитуриентов вол-
нует, где можно купить билет на трол-
лейбус или какая форма нужна будет на 
физкультуру.  Встречаются со всем «атас-
ные» случаи: например, когда абитуриент 
пытался выяснить длину рукава ха лата 
для химиков...

ПРО УГОВОРЫ

Р
одители — отдельная история. Осо-
бенно бабушки и мамы. С ними при-
ходится сталкиваться каждый день. 

Иногда они требуют, иногда плачут. 
Чаще первое, чем второе. Пока ты за-
полняешь кипу бумаг, они решают за-
вести непринужденную светскую бе седу 
и рассказать всем, что их ребенок самый 
уникальный. Никто ведь не до гадывается, 
что эту «песнь» ты слушаешь каждый день 
с утра до вечера... Для многих секретарь 
приемной комиссии — это почти колдун, 
только без бубна и прочих атрибутов. 
Будто бы это и есть тот самый человек, ко-
торый решает судьбу абитуриента. И его 
нужно срочно чем-нибудь задобрить  — 
комплиментами, подарками и благодар-
ностями. Они очень обижаются, когда 
узнают, что грамоту «за хорошие стихи» 
мы взять не можем. Коллега расска зывала, 
как родительница потребовала органи-
зовать ей встречу с ректором, после того 
как она поняла, что секретарь на уговоры 
не реагирует.

И у меня, конечно, тоже такие посе-
тители были. Помню, через неделю после 
«старта» приемной, пришла женщина в ле-
тах с внучкой. Садятся. Бабушка начинает 
рассказывать, какая у нее девочка уникаль-
ная, как классно танцует и поет. Ну, думаю, 
отличная девочка, надо брать. Смот рю ЕГЭ, 
а баллы там посредственные. Старушка 
между тем продолжает аги тацию. Наконец, 
аргументы закончились, и она произносит 
главное: «Ну вы понимаете, нам на бюджет 
надо. Вы это пометьте, пожалуйста».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

К
онечно, абитуриенты бывают раз-
ными  — если про всех рассказы-
вать, то не на один выпуск хватит. 

Мой эксперимент закончился вполне 
успешно. За это время мне удалось раз-
вить в себе несколько суперспособностей: 
гово рить 18 часов подряд, терпеливо слу-
шать и не задавать наводящих вопросов, 
помнить в лицо всех и каждого и еще мно-
го-много всего. У меня еще есть ровно год, 
чтобы повторить и закрепить пройденное.
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В лабораториях ВГУ

В 
настоящее время в мире известно 
около 1,5 млн видов. Ежегодно 
систематиками описываются 

сотни новых для науки экземпляров. 
Коллекционные фонды животных и 
растений — это уникальные собра-
ния материалов для научных, про-
светительских и природоохранных 
целей. Изучение коллекций может 
дать представление о биологическом 
разнообразии региона, о численности 
тех или иных видов в природе, а также 
об изменении флоры и фауны за опре-
деленные периоды времени или под 
влиянием человека.

Одно из самых крупных в России 
собраний беспозвоночных животных 
представлено в коллекционном фонде 
Воронежского госуниверситета при 
кафедре экологии и систематики бес-
позвоночных животных. В 1968 году 
Зоологический институт РАН подарил 
Воронежскому университету шесть 
специализированных энтомологи-
ческих шкафов, объемом более чем 
на 400  гнезд и множество энтомоло-
гических ящиков. В это же время по 
инициативе О.П. Негробова создается 
«Коллекционный фонд беспозвоноч-
ных ЦЧР». Коллекционные фонды 
служат основой научных работ, явля-
ются справочной информацией для 
практиков защиты сельского и лесного 
хозяйства, экологов, изучающих про-
блемы антропогенного влияния на 
природные биоценозы и биоиндикации 

КОЛЛЕКЦИЯ  
МИРОВОГО УРОВНЯ

состояния экологической емкости сре-
ды обитания. 

За период работы кафедры создана 
большая научная энтомологическая 
коллекция. Основу ее составляют кол-
лекционные материалы по двукрылым 
насекомым России, но включено так 
же значительное количество мате-
риалов мировой фауны. Коллекция 
размещается в нескольких сотнях эн-
томологических коробок, содержащих 
около полумиллиона наколотых и эти-
кетированных экземпляров. Большой 
коллекционный материал имеется 
по морским и по пресноводным бес-
позвоночным. Коллекция насекомых 
служит основанием для проведения 
разнообразных морфологических и 
систематических исследований.

Коллекции, собранные в ВГУ, 
получены путем сбора материалов 
сотрудниками университета, студен-
тами и аспирантами в экспедициях 
в различных регионах нашей страны 
(от европейской части до Приморья, 
от Закавказья до Кольского полу-
острова) и ряда зарубежных стран. 
Значительные материалы получены 
обменом из многих зарубежных ин-

ститутов и музеев, а также из крупней-
ших коллекционных фондов. 

Описание новых для науки ви-
дов  — это высший уровень в таксо-
номии. Специалист должен владеть 
всей мировой литературой, начиная 
с работ  XVII века, иметь уровень 
систематика, признаваемый междуна-
родными экспертами в этой области. 
При этом новому виду придается новое 
название на латыни и выделяются ти-
повые экземпляры, по которым сделано 
исследование. Типы — это образцы, 
подобные стандарту килограмма в 
Париже, эталоны, с которыми ученые 
всех стран мира могут сравнивать свои 
материалы. Типы новых видов долж-
ны храниться в крупнейших фондах 
России. Обычно в энтомологии место 
хранения единственных экземпля-
ров — Зоологический институт РАН в 
Санкт-Петербурге или Зоологический 
музей МГУ, но часть из серии типов, 
которые называются паратипами, мо-
жет храниться и в других коллекциях. 

Коллекционный фонд беспозвоноч-
ных Воронежского университета содер-
жит более 500 таких типов, описанных 
сотрудниками ВГУ или полученных 

Этот год в России посвящен экологии и особо охраня-
емым природным территориям. Одна из важнейших 
проблем экологии — это исследование биоразнообразия. 
Оно изучается теоретической наукой — систематикой 
живых организмов, что подтверждено «Международной 
Конвенцией о биологическом разнообразии», принятой в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году.

 Олег НЕГРОБОВ,
зав. кафедрой экологии и систематики беспозвоночных, 

профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
 Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ
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обменом из других стан. Информацию 
об этих новых видах, включенных в 
международные базы данных, регу-
лярно запрашивают специалисты из 
разных стран — Бельгии, Великобри-
тании, Швейцарии, Словакии, Китая 
и ряда других государств.

Коллекция ВГУ входит в реестры: 
«Глобальная база данных по био-
разнообразию — GBIF», сводный 
каталог мировой фауны «Zoological 
Record», «Интегрированная система 
зоологических баз данных ZOOINT», 
«Интерактивная база данных по систе-
матике насекомых мировой фауны — 
ZINSECTA» и ряд других.

Профессором О.П. Негробовым 
описано 479 новых для науки видов 
из 34 стран Европы, Северной и Юж-
ной Америки, Юго-Восточной Азии 
и Африки, в том числе совместно с 
37 зарубежными учеными из Англии, 
Бельгии, Болгарии, Польши, Швей-
царии, Словакии, Германии, Гвинеи, 
Норвегии, Сирии, Финляндии, Ка-
нады, Франции и Японии. Ряд новых 
видов обитает в Воронежской области. 
В том числе описан новый вид Argyra 
venevitinovoensis, найденный на тер-
ритории базы ВГУ «Веневитиново». 
Этот северный вид обитает вблизи 
родников, на южной границе распро-
странения сфагновых болот. 

В последние три года была обрабо-
тана большая коллекция видов семей-
ства Долихоподид из Японии совмест-
но с двумя учеными-энтомологами из 
Музея Хонсю — докторами Кумазава и 
Таго. Было опубликована серия статей 
в престижных международных журна-
лах. В результате исследования более 40 
типовых экземпляров новых видов 
осталось в коллекции Воронежского 
университета.

Сотрудниками кафедры экологии и 
систематики беспозвоночных живот-
ных в настоящее время продолжается 
обработка нескольких тысяч экземпля-
ров из различных музеев и институтов 
РАН, а также ряда зарубежных фондов.

Коллекция поддерживается «Во-
ронежским отделением Российского 
энтомологического общества — РЭО 
РАН». Это научное общество — одно из 
старейших — было создано в России в 
1859 году при активном участии энто-
мологов из царской семьи Романовых. 

В настоящее время группа ученых, 
во главе с сотрудниками ВГУ, готовит 
второе издание «Красной книги Во-
ронежской области».
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«Дракон» на воде

У
спешно завершив непростые состяза-
ния, сборная ВГУ вошла в число лиде-
ров. Ребята заняли почетное третье ме-

сто, уступив победу Академии водного спорта 
и Главному управлению МЧС России по Воро-
нежской области. Победителей наградил лично 
губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев. Он отметил силу и целеустремленность 
участников регаты и поздравил собравшихся с 
Днем Военно-морского флота.

— Регата — это великолепный спортивный 
праздник. Хорошо, если он станет в Воронеже 
традиционным. Но необходимо упорядочить 
процедуру отбора участников, тогда у команд 
будут равноценные возможности победить. 
Один из вариантов — распределение команд и 
финалистов по категориям. Команда ВГУ состо-
яла в большей степени из членов спортивного 
студенческого клуба «Хищные бобры». Это 
очень сильные и амбициозные ребята, которы-
ми университет по-настоящему гордится. С них 
нужно брать пример. А мы будем поддерживать 
их во всем,  — прокомментировал итоги со-
ревнований ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

 Пресс-служба ВГУ
 Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

30 июля наша страна отметила День Военно-морского флота. Во-
ронеж в этом году подготовил для своих жителей особый праздник. 
Впервые в нашем городе прошли соревнования по гребле на лодках 
«Дракон» — Петровская регата. Участниками стали 16 сборных 
вузов и предприятий города, среди которых — команда Воронеж-
ского государственного университета.

Спорт

Капитан команды университета, студент 
математического факультета Дмитрий Мохов 
рассказал, что к заплыву ребята готовились в 
течение двух месяцев, тренируясь по 2–3 раза 
в неделю.

— Когда я узнал о регате, сразу захотелось 
принять участие, ведь такого в Воронеже 
еще ни разу не было. Всегда интересно про-
бовать себя в чем-то новом, испытывать свои 
физическую подготовку и дух. И, конечно, 
к разным нагрузкам приходится готовиться 
соответственно, зачастую на это уходит очень 
много времени, сил и терпения. Но ощущения 
и оставшиеся на всю жизнь в памяти моменты 
того стоят! — делится Дмитрий. — Огромное 
спасибо организатором такого невероятного 
мероприятия, болельщикам, которые не по-
жалели своих голосовых связок и, конечно, 
одной из самых дружных команд, за которую 
мне когда-либо приходилось выступать! 
Плыть в одной лодке с людьми, которые, не 
жалея себя, отдавали все силы команде, для 
меня было огромной честью. Я уверен, что у 
нас все еще впереди!

Дракон, или  
драгонбот — 
большое 
20-местное 
каноэ, с головой 
дракона и хво-
стом. Впереди 
сидит барабан-
щик, который 
бьет в большой 
барабан, зада-
вая ритм греб-
цам. Двадцать 
гребцов сидят 
по десять с 
каждой стороны. 
На корме нахо-
дится рулевой. 
Официальные 
соревнования 
проводятся на 
дистанциях 200, 
500, 1000 и 2000 
метров в муж-
ском, женском 
и смешанном 
(микст) классах.

Не следует 
путать с одно-
именным клас-
сом гоночных 
парусных яхт.
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Дополнительное —  
не значит лишнее!

— Николай Афанасьевич, познакомьте 

вкратце наших читателей с вверенным вам 

подразделением.

— Начнем с официальной информации. Ин-
ститут дополнительного профессионального 
образования является структурным подразде-
лением ВГУ и специализируется на переподго-
товке и повышении квалификации работников 
различных профессий, а также на подготовке 

 «ВУ»
 Фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ

Итак, наступил сентябрь. Эпопея поступления для абитуриентов за-
вершена, студенты старших курсов возвращаются с каникул. Самое 
время вспомнить об учебе! Воронежский государственный университет 
предоставляет для этого почти неограниченные возможности. И если 
вам хочется чего-нибудь еще в дополнение к выбранной вами ранее спе-
циальности, наш сегодняшний собеседник — директор Института 
дополнительного профессионального образования ВГУ Николай Афана-
сьевич Бацунов — может поведать вам немало интересного.

Образование

Центр дополнительного 
профессионального 
образования ВГУ
г. Воронеж,  
ул. Никитинская, 14.
E-mail: ofice@pdi.vsu.ru
e7lena@mail.ru
http://pdi.vsu.ru
тел.: (473) 252-45-34
тел.: (910) 347-24-62, 
Елена Леонидовна

Факультет повышения 
квалификации
E-mail: ksp@vsu.ru
http://pdi.vsu.ru
тел.: (473) 255-04-81
тел.: (473) 252-45-34

Бизнес-школа
http://econ.vsu.ru/bs/
E-mail: bs@econ.vsu.ru
тел.: (473) 235-67-01

Президентская  
программа
http://vrrc.ru/
E-mail: vrrc@yandex.ru
тел.: (473) 235-67-38
тел.: (473) 220-81-39

высококвалифицированных специалистов раз-
личных сфер деятельности. Дополнительные 
образовательные программы и дополнительные 
образовательные услуги реализуются в целях 
всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей граждан, общества, государ-
ства. В нашу структуру входит факультет повы-
шения квалификации, бизнес-школа ВГУ и т. н. 
«Президентская программа — государственный 
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план подготовки управленческих 
кадров». Институт наш является, 
как бы, обобщающим звеном между 
всеми факультетами, которое ведет 
учет и — самое главное — отчетность 
по всему допобразованию ВГУ. На нас 
возложена функция по выдаче дипло-
мов по повышению квалификации или 
переподготовке за весь университет.

Сейчас по различным программам 
переподготовки у нас занимается около 
100 человек, что знаменует увеличение 
количества курсантов за последние годы 
почти в 5 раз. В этом году мы выпустили 
три группы по программе перепод-
готовки, с выдачей дипломов, дающих 
право работать по новой специальности, 
которую слушатели приобрели у нас.

— Что может предложить Институт 

дополнительного образования, ска-

жем, первокурсникам университета?

— Первокурсникам? У нас более 
500 программ дополнительного обра-
зования и повышения квалификации. Добро пожаловать! 
Хотелось бы отдельно подчеркнуть: любой из них к своему 
выпуску имеет возможность получить второй диплом  — 
кроме основного  (бакалавра), буквально на следующий 
же день — диплом о дополнительном профессиональном 
образовании. Многие, к сожалению, не знают об этой весь-
ма полезной для дальнейшей жизни возможности. Не все 
факультеты желают довести до сведения своих студентов 
эту информацию. Я понимаю, у них есть для этого свои со-
ображения, но не считаю это правильным. 

— Вот приходит к вам, скажем, студент филологиче-

ского факультета. Что вы сможете ему предложить?

— Многое. Например, профессии связанные с экономи-
ческой, точнее — бухгалтерской или банковской деятель-
ностью. Или получить управленческую. Подчеркну еще 
раз, что дополнительное образование можно получить и на 
другом факультете, не обязательно на том же, где студент 
получает основное.

— А у вас обучение для студентов платное?

— Да. Все программы у нас — платные. Но цены доволь-
но символические. Например, полугодовая переподготов-
ка (500 часов) стоит 29 тысяч рублей. Система оплаты гибкая, 
сумму за обучение можно внести сразу или по частям.

— Как это выглядит с формальной точки зрения? Это 

второе высшее?

— С формальной точки зрения — на базе высшего об-
разования проводится переподготовка и выдается соот-
ветствующий диплом. У нас сейчас закончил образование 
и получил диплом (с отличием!) переподготовки по управ-
лению заместитель начальника Академии федеральной 
службы охраны Президента РФ.

— Как у вас обстоят дела с дистанционными техно-

логиями?

— Сейчас перед университетом действительно стоит 
задача: развивать онлайн-обучение. В том числе и по допол-
нительному профессиональному образованию, повышению 
квалификации. Не все могут приехать к нам сюда. Сейчас 

это направление — один из наших приоритетов. Работаем 
над тем, чтобы запустить такие программы — причем не 
только видеозаписи лекций, но и учебные материалы для 
слушателей. Тем не менее итоговое тестирование будет про-
водиться обязательно, и здесь, в нашем корпусе. Главное для 
нас — дать знания, а не просто выписать диплом!

— А преподают у вас здесь...

— ...Преподаватели нашего университета. Практически 
по любой специальности у нас можно найти высококвали-
фицированных специалистов. Но мы можем привлекать 
людей и из других вузов, если вдруг у нас не оказалось 
специалиста соответствующего профиля.

— Ведется ли какая-нибудь работа со старшекласс-

никами?

— Если говорить полностью за весь институт — с ними 
работает входящая в нашу структуру бизнес-школа. Набор 
там делают со школьной скамьи. Это тот же экономический 
факультет, только немного расширенный. Коль скоро мы 
затронули этот вопрос, не могу не отметить, что бизнес-
школа также работает и со взрослыми людьми. В частности, 
есть Президентская программа подготовки управленческих 
кадров. Специалист обучается в течение года 510 часов, и 
в 2017 году нам выделено 70 мест.

— Есть ли у вас опыт международного сотрудничества?

— Конечно, есть. Например, сейчас мы ведем набор на 
программу EMBA  (Генеральный менеджмент), в которой 
партнером ВГУ выступает Высший институт коммер-
ции ISC  (Париж, Франция). Собственно, аббревиатура 
EMBA (Executive MBA) означает международную программу 
постдипломной подготовки специалистов в области управ-
ления предприятиями. Задачей этой программы является 
повышение квалификации управленцев, получение новых 
компетенций и придание импульса к дальнейшему раз-
витию. В нашем случае по окончании годичного обучения 
выдается двойной диплом (Бизнес-школы ВГУ и упоминав-
шегося ранее Высшего института коммерции ISC). В част-
ности, это дает право работать в еврозоне.
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В ЗНБ ВГУ

КНИЖНАЯ БОЛЬНИЦА

Ф
онды Зональной научной библиотеки ВГУ насчитывают более 
трех миллионов единиц хранения. Книги, которые пользуются 
большим спросом, иногда бывают зачитаны до дыр — и это не 

преувеличение, а суровая реальность. Для поддержания книжного фонда 
в образцовом состоянии при библиотеке создана реставрационная ма-
стерская, в которой работает Владимир Ряполов, удивительный специ-
алист и энтузиаст своего дела.

Понятно, что особого внимания требуют экземпляры из Отдела ред-
кой книги. Вот и сейчас оттуда в мастерскую приехали издания начала 
прошлого века: ученая книга по литературоведению, пособие по здоро-
вому образу жизни, книга с отзывами известных артисток того времени 
о продукции Т-ва парфюмерной фабрики провизора А.М. Остроумова 
и рассуждения о философе Ницше Викентия  Вересаева, выпускника, 
кстати сказать, медфака нашего университета. Скоро эти книги вновь 
займут свое место на книжных полках и станут доступны для читателя.

 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото автора

Рекламное издание начала XX века

Владимир Ряполов работает  
с большим книжным прессом

Инструменты содержатся  
в готовности

Эти книги прибыли на излечение



23

11 сентября 2017 года# 8 (2609)

Хроника

НОВОселье
 Юрий ЛЕБЕДЕВ

 Фото автора

Как театр начи-
нается с вешалки, 
так и для иного-
родних студентов 
ВГУ учебный год 
начинается со все-
ления в общежи-
тие. На календаре 
конец августа, а 
студентка факуль-
тета РГФ София, 
как и многие дру-
гие ее коллеги, 
уже готова к нача-
лу учебного года.

Комендант общежи-
тия № 2 Наталья Бескин-
ская за работой. В Студго-
родке — горячая пора!
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Филологический факультет Во-
ронежского университета с глубоким 
прискорбием сообщает о кончине 
13 июня 2017 года старейшего сотруд-
ника университета, доцента кафедры 
русской литературы ХХ–ХХІ веков, те-
ории литературы и фольклора Полины 
Андреевны Бороздиной. 

Проработавшая более полувека на 
филологическом факультете, Полина 
Андреевна являлась хранительницей 
традиций университетского образо-
вания, гуманитаристики трех веков. 
Она создала уникальный лекционный 
курс истории литерат ур народов 
СССР, через который прошли по-
коления воронежских филологов. 
Монументальное учебное пособие, 
изданное по его материалам, не утра-

В ночь с 18 на 19 августа скоропо-
стижно скончалась Ольга Петровна 
Камшилина.

Выпускница ВГУ, она пришла на 
работу в университет, имея за плечами 
большой производственный и жизнен-
ный опыт. С 2012 года Ольга Петровна 
являлась ведущим специалистом, а 
затем начальником отдела по взаимо-
действию с выпускниками ВГУ.

О.П. Камшилина стояла у истоков 
создания Фонда целевого капитала ВГУ. 
При ее непосредственном участии разра-
батывались все документы, необходимые 
для деятельности Фонда. В рамках дея-
тельности «Ассоциации выпускников» 
Ольга Петровна вела активную работу 
по взаимодействию с выпускниками ВГУ.

За время работы в университете 
она зарекомендовала себя как талант-

Ольга Петровна КАМШИЛИНА
(1955–2017)

Полина Андреевна БОРОЗДИНА
(14.10.1921–13.06.2017)

тило своей актуальности и в наши 
дни, о чем свидетельствует его пере-
издание в 2016 году, востребованное 
национальными вузами ближнего 
зарубежья.

Полина Андреевна была удивитель-
ным, добрым, отзывчивым человеком, 
каждый мог получить ее совет и уча-
стие. Ее интеллигентность, доброже-
лательность сочетались в ней с граж-
данственностью, умением отстаивать 
собственную позицию.

Память о светлом, душевно щедром 
человеке, настоящем ученом сохра-
нится в сердцах всех, с ней соприка-
савшихся.

Коллектив филологического 
факультета

ливый и целеустремленный человек, 
преданный своему делу профессионал. 
Она сразу стала тем, кого мы называем 
«университетский человек». Талант-
ливый организатор, компетентный 
руководитель, с честью справляющийся 
с поставленными задачами, чуткий, 
доброжелательный и отзывчивый че-
ловек, обаятельная женщина — такой 
мы знали Ольгу Петровну.

Выражаем глубокие искренние со-
болезнования родным и близким Ольги 
Петровны. Мы скорбим вместе с вами. 
Светлая память об Ольге Петровне 
Камшилиной навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Ректорат, общественные 
организации ВГУ,  

редакция «ВУ»


