
Газета основана 30 марта 1929 года    № 8 (2632) 10 сентября 2019 г.

Задачи ВГУ на учебный год Итоги приёмной кампании

3 12



Воронежский УниверситетСтатистика



3

№ 8 (2632) 10 сентября 2019 г. От первого лица

Образовательная деятельность
Ответственный исполнитель: 
Чупандина Елена Евгеньевна
E-mail: chupandina@vsu.ru

1. Осуществить практико-ориентированную подготовку 
специалистов и научно-педагогических кадров с учётом при-
оритетных направлений развития национальной экономики 
и кадровых потребностей региона, округа, РФ, в том числе:
● открыть новые направления подготовки и специально-

сти высшего образования в области цифровой экономики, 
гидрометеорологии, машиностроения; 
● расширить спектр программ СПО (не менее одной про-

граммы на факультете);
● существенно увеличить количество востребованных на 

рынке программ дополнительного профессионального обра-
зования, в т.ч. с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения.

2. Продолжить развитие электронной образовательной 
среды университета и её интеграцию в российское образо-
вательное пространство, в частности:
● ввести систему электронного согласования приказов 

о движении контингента (зачисление, выпуск, перевод на 
последующие курсы).

3. Увеличить численность иностранных обучающихся на 
подготовительных курсах и программах высшего образова-
ния не менее чем на 30 %.

4. Осуществить системную подготовку к аккредитации 
образовательных программ высшего образования в 2021 
году, в частности:
● провести независимую оценку качества образования 

по всем укрупненным группам специальностей и направле-
ниям подготовки;
● осуществить аудит соответствия пакета документов по 

реализуемым программам высшего образования факульте-
тов требованиям Министерства науки и высшего образова-
ния и Росаккредагентства.

5. Увеличить долю доходов от реализации дополнитель-
ных программ профессионального образования и общераз-
вивающих программ с применением дистанционных техно-
логий не менее, чем на 20 %.

6. К началу следующего учебного года начать на меди-
ко-биологическом факультете подготовку студентов на 
английском языке (в пилотном режиме 1 эксперименталь-
ная группа).

7. Довести ежегодное число новых массовых открытых 
онлайн курсов (МООК) до 5, организовать работу по вов-
лечению в этот процесс талантливой молодёжи различных 
факультетов.

8. Продолжить работу по поиску одарённых детей через 
традиционные инструменты (Научное общество учащихся, 
школьные олимпиады, открытые лекции университетских 
учёных и пр.), а также приступить к обоснованию проек-
та «Специализированный учебно-научный центр ВГУ» для 
работы с одарёнными детьми.

Научная и инновационная 
деятельность
Ответственный исполнитель: 
Козадеров Олег Александрович
E-mail: kozaderov@vsu.ru

1. Создать модель эффективной реализации научно-тех-
нологического и инновационного потенциала ВГУ на осно-
ве системного взаимодействия университета с промышлен-
ными предприятиями региона.

2. Обеспечить более активное участие сотрудников ВГУ 
в конкурсах государственных научных фондов, в ФЦП и 
в конкурсах международных проектов, способствующее 
увеличению общего объёма НИР, выполняемых в универ-
ситете. Как KPI менеджмента в этой сфере деятельности 
ставится задача превысить порог финансирования НИР 
до 300 млн р.

3. Подать заявки на вхождение в базу данных Scopus жур-
налов Воронежского государственного университета, вклю-
чённых в библиографическую базу данных Russian Science 
Citation Index.

4. Разработать программу создания и развития Науч-
но-образовательного центра Воронежской области, в кото-
рой базовым вузом будет заявлен ВГУ.

5. Модернизировать единый инновационный интернет-пор-
тал ВГУ, а также провести комплекс мероприятий по модер-
низации корпоративного сайта www.vsu.ru.

6. Продолжить популяризацию наиболее рейтинговых 
публикаций и инновационных разработок сотрудников уни-
верситета.

7. Включить критерии поощрения сотрудников универ-
ситета за высокий уровень публикационной активности в 
эффективный контракт.

Задачи, стоящие перед ВГУ 
в 2019/2020 учебном году
Текст: Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор ВГУ, профессор
rector@vsu.ru
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8. Создать условия для признания ВГУ в качестве базовой 
площадки для решения задач в рамках реализации «Ком-
плексных программ научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации» (КНТП РФ).

9. Продолжить формирование целевых коллективов, 
групп, осуществляющих решение инновационных проектов 
в интересах индустриальных партнёров, а также посред-
ством целевого обучения сформировать у них предприни-
мательские, управленческие и внедренческие компетенции.

Контрольно-аналитическая 
и административная деятельность
Ответственный исполнитель:
Бубнов Юрий Александрович
E-mail: bubnov@vsu.ru

1. Провести работу по формированию кадрового резерва 
ВГУ при рациональном использовании его кадрового потен-
циала на основе подбора высококвалифицированных специ-
алистов, способных эффективно трудиться в условиях мно-
гозадачности. 

2. Повысить управляемость и контролируемость деятель-
ности Университета за счёт автоматизации делопроизвод-
ства и документооборота, прозрачности рабочих процес-
сов. Продолжить работу по совершенствованию процедуры 
регистрации и прохождения документов до корреспонден-
тов в СЭД «Тезис».

3. Продолжить совершенствовать механизм эффективного 
использования имущественного комплекса ВГУ и снижения 
налоговых расходов за счёт снижения кадастровой стоимо-
сти объектов, отказа от земельных участков, застроенных 
многоквартирными домами и объектами инфраструктуры 
мкр. «Дубрава», а также передачи объектов ЛЭП и водопро-
вода в Ботаническом саду в муниципальную собственность.

4. С целью определения соответствия состояния здоро-
вья работников поручаемой им работе, раннего выявления и 
профилактики заболеваний проводить периодический меди-
цинский осмотр работников Университета. 

5. Продолжить проведение практических тренировок 
с обучающимися, работниками и посетителями Универси-
тета по отработке действий при обнаружении очага воз-
горания и эвакуации людей из здания при возникновении 
пожара. Усилить контроль за соблюдением требований 
пожарной безопасности в Университете всеми работника-
ми и обучающимися.

6. Усилить практическую направленность занятий с 
работниками Университета по программе курсового обу-
чения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций к действиям при угрозе возникновения 
опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и воен-
ным конфликтам.

7. Повысить эффективность деятельности учебно-трени-
ровочного плавательного бассейна за счёт увеличения чис-
ла сотрудников и студентов ВГУ, получающих физкультур-
но-оздоровительные услуги в плавательном бассейне, а также 
заключения договоров с новыми контрагентами и наборов 
дополнительных малокомплектных групп детей.

Экономика и финансы
Ответственный исполнитель:
Коробейникова Лариса Сергеевна
E-mail: korobeinikova@vsu.ru

1. Удержать уровень заработной платы ППС соответ-
ствующим показателям «дорожной карты» Правительства 
РФ — 200 % от среднего показателя по региону.

2. Распределить стимулирующие выплаты НПР на осно-
ве балльно-рейтинговой системы с учётом ключевых пока-
зателей эффективности деятельности, играющих опре-
деляющую роль при оценке деятельности Университета.

3. Повысить размер почасовой оплаты труда НПР.
4. Оптимизировать расходы в рамках изменения стра-

тегии управления финансами, бюджетирования и пла-
нирования финансово-хозяйственной деятельности Уни-
верситета.

5. Достичь положительного финансового результата от 
операционной деятельности Университета, а также уси-
лить уровень текущей платежеспособности и финансовой 
устойчивости Университета.

6. Повысить качество планирования и прозрачности 
осуществления закупочной деятельности Университета 
на основе сокращения изменений плана-графика заку-
пок и перехода на электронную форму закупки товаров, 
работ, услуг.

Экспорт образования
Ответственный исполнитель:
Родионов Владимир Валентинович
E-mail: rodionov@interedu.vsu.ru

1. Интегрировать в учебный процесс в ИМО электрон-
ный ресурс «Интерактивная библиотека ИМО ВГУ», реали-
зуемый в ходе аудиторных занятий и при самостоятельной 
работе в компьютерных классах, а также дома без контро-
ля преподавателя на ноутбуках при подключении к серве-
ру через Wi-Fi.

2. Открыть в рабочем режиме доступ к веб-приложению 
«Мобильный класс ИМО» (http://interedu.vsu.ru/rvc/mobile/
index.html), предназначенный для самостоятельной рабо-
ты учащихся без контроля преподавателя во внеаудитор-
ных условиях. 

3. Учитывая резкий рост численности иностранных обу-
чающихся, кардинально увеличить удельный вес самостоя-
тельной работы учащихся под контролем вводимых штат-
ных должностей тьюторов.

4. Создать на базе ИМО ВГУ Центр компетенций по 
подготовке, повышению квалификации и переподготов-
ке преподавательских кадров вузов региона для реали-
зации довузовских образовательных программ для ино-
странных граждан в области предметного обучения на 
русском языке. 

5. При поддержке Посольства Республики Туркменистан 
провести в апреле 2020 года День Туркменистана в Воро-
нежском государственном университете.
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Интернационализация 
деятельности ВГУ
Ответственный исполнитель:
Беленов Олег Николаевич
E-mail: belenov@vsu.ru

1. Разработать План по интернационализации деятельно-
сти университета на 5 лет с указанием ключевых индикато-
ров эффективности и ответственных исполнителей.

2. Разработать индивидуальные «дорожные карты» раз-
вития сотрудничества на ближайшие 3–5 лет с зарубежны-
ми стратегическими партнёрами ВГУ.

3. Создать действенный механизм признания результа-
тов обучения в зарубежных вузах, соответствующий требо-
ваниям российского законодательства и известным практи-
кам в этой сфере. 

4. Увеличить количество бакалаврских и магистерских 
образовательных программ двойных дипломов на 15 %.

5. Увеличить число договоров академической мобильно-
сти в рамках программы ЭразмусПлюс на 20 %.

6. Открыть в структуре ВГУ Центр изучения Европейско-
го союза, выполняющий координационные функции по вза-
имодействию в рамках европейских проектов и программ с 
российскими и зарубежными организациями.

Воспитательная и социальная работа
Ответственный исполнитель:
Гришаев Олег Викторович
E-mail: grishaev@vsu.ru

1. Организовать 2 внутриуниверситетских мероприятия 
на 250 человек в период до 31 декабря 2019 г., посвящён-
ных проблемам терпимости к поликультурным и многонаци-
ональным традициям.

2. Провести 2 межвузовских форума по патриотическо-
му воспитанию с участием не менее 100 человек в период с 
01.09.2019 по 31.12.2019.

3. Провести внутриуниверситетскую Спартакиаду пер-
вокурсников и межуниверситетские спортивные мероприя-
тия в период до 31 декабря 2019 г. на 2000 человек в целях 
широкой пропаганды физической культуры и спорта и попу-
ляризации здорового образа жизни.

4. В целях пропаганды активной гражданской позиции, 
неприятию экстремизма и асоциального проведения про-
вести не менее 3 круглых столов с обучающимися 1 курса 
университета общей численностью не менее 300 человек с 
привлечением специалистов Комиссии по противодействию 
экстремизму.

5. Поддержать культурно-творческие традиции универси-
тета путём проведения 18 внутренних творческих меропри-
ятий на 4000 человек и организовать участие обучающихся 
в студенческих фестивалях всероссийского и международ-
ного уровня.

6. Завершить ремонт помещения с расширением поса-
дочных мест во внутренних помещениях и на веранде сто-
ловой б/о Веневитиново (совместно со службами проректо-
ра по эксплуатации зданий и капитальному строительству).

7. Завершить ремонт хозяйственно-бытовых помещений 
и начать строительство санитарно-бытовых объектов (душе-
вые кабины, санузлы) на б/о Веневитиново (совместно со 
службами проректора по эксплуатации зданий и капиталь-
ному строительству).

8. Повысить эффективность работы по созданию необхо-
димых условий для инклюзивного образования, обеспечить 
постоянный контроль исправности и достаточности специ-
ального оборудования для студентов с ограниченными воз-
можностями, организовать обучение сотрудников ВГУ пра-
вилам пользования спецтехникой.

9. На базе 3 корпуса ВГУ провести комплекс организаци-
онно-технических и регламентирующих мероприятий по соз-
данию общеуниверситетского Центра инклюзивного образо-
вания (с общей площадью 124 кв. м.).

Эксплуатация зданий и 
капстроительство
Ответственный исполнитель:
Соколов Александр Алексеевич
E-mail: sokolov@vsu.ru

1. Организовать проектирование строительства нового 
студенческого кампуса на земельных участках, принадле-
жащих университету на праве оперативного управления.

2. Осуществить проектирование многофункционально-
го стадиона с открытыми трибунами и вспомогательными 
помещениями на земельном участке по ул. Хользунова, 42а.

3. Выполнить проектные работы по выносу подвальной 
котельной в главном учебном корпусе, предусмотрев стро-
ительство новой энергоэффективной модульной котельной 
на газовом топливе.

4. Выполнить ремонт фасадов и кровли двух действующих 
учебных корпусов по ад ресу г. Воронеж, пр-т Революции, 24 
«Духовное училище» и г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16 «Учи-
лищный дом», являющихся объектами культурного наследия.

5. Продолжить работы по улучшению условий пребыва-
ния для отдыхающих и студентов, проходящих практики на 
базе отдыха «Веневитиново».

6. Продолжить работы по реконструкции зданий и соору-
жений заповедника «Галичья гора», в том числе завершить 
работы по реконструкции «Визит-центра».

7. Завершить восстановительный ремонт и ввести в экс-
плуатацию хранилище учебных образцов вооружений и воен-
ной техники факультета военного образования.

8. Осуществить процесс цифровизации, выбор базового 
программного продукта для целей учёта объектов недвижи-
мости, эффективности его использования.

9. Продолжить работы по обеспечению пожарной безо-
пасности, санитарного благополучия, техники безопасности, 
систематически осуществлять текущий ремонт, поддерживая 
помещения в надлежащем состоянии, особое внимание уде-
лить плановому ремонту студенческих общежитий.

10. Осуществлять постоянный контроль за состоянием 
электрических, водопроводно-канализационных, вентиляци-
онных систем и поддерживать их в рабочем состоянии. На 
основе анализа энергопотребления реализовать программу 
энергосбережения.
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Летний отдых

«Веневитиново»: лес, пища, 
спорт и хорошее купание
Начнём с хорошей новости: леса начинают восстанавливать-
ся после пожаров 2010 года! Дорога на университетскую 
базу отдыха радует глаз молодой порослью с обеих сторон.

Текст: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru

Приехали.
Изменения последних лет на базе 

также впечатляют: здесь устроено сет-
чатое ограждение с воротами и калит-
ками; футбольное поле обустроено 
воротами с сетками; есть и баскетболь-
ные корзины и теннисные столы, а так-
же комплекс спортивных тренажёров; 
обустроена детская площадка: приоб-
ретены и установлены детские кару-
сели, качели и рукоход с кольцами; 
поставлены новые скамьи; на пляже 
установлены кабинки для переодева-
ния и пляжные зонты-стойки и детские 
козырьки типа «Грибок»; произведён 
ремонт отдельных жилых комнат; обу-
строена автостоянка с твёрдым покры-

Зональная научная библиотека ВГУ
Ответственный исполнитель:
Минаков Аркадий Юрьевич
E-mail: minakov@lib.vsu.ru

1. Обновить Автоматическую библиотечную систему 
(АБИС) “Руслан” современной версией АБИС “Руслан-Neo”. 

2. Осуществить модернизацию и обновление компьютер-
ного оборудования ЗНБ ВГУ (20 шт.).

3. Провести капитальный ремонт Отдела художествен-
ной литературы (корп.3, к. 418–420). 

4. Закупить дополнительное серверное оборудование для 
полного перехода на терминальную систему, а также для раз-
мещения оцифрованного фонда редких изданий.

5. Осуществить модернизацию компьютерных сетей ЗНБ 
ВГУ.

6. Организовать в помещениях ЗНБ ВГУ коворкинг-зо-
ны для плановых и событийных мероприятий для жителей 
г. Воронежа.

Издательский дом ВГУ
Ответственный исполнитель:
Дьяков Дмитрий Станиславович
E-mail: diakov@publishing.vsu.ru

1. Подготовить и принять план развития Издательского 
дома ВГУ на ближайшие пять лет.

2. Начать модернизацию (техническое обновление) наи-
более слабых участков издательского процесса в ИД ВГУ.

3. Подготовить список и предусмотреть в годовом издатель-
ском плане объем для выпуска в свет ряда книг по истории и 
популяризации ВГУ. Изыскать творческие и финансовые возмож-
ности для осуществления этого проекта на постоянной основе.

4. Официально запустить в ВГУ проект «Университетская 
книжная лавка».

5. Обосновать порядок использования средств, заработанных 
Издательским домом ВГУ, на премирование сотрудников ИД ВГУ.

6. Наладить творческое и организационно-экономическое 
сотрудничество ИД ВГУ с известными зарубежными издатель-
ствами и библиотечными фондами.

7. Для продвижения услуг и готовой продукции ИД ВГУ создать 
сайт, интегрированный в единое интернет-пространство ВГУ.
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тием; построены биологические очист-
ные сооружения «ЭКО» для приёма 
стоков столовой; водолазами произ-
ведена очистка дна реки Усмань; обу-
строены три канализационных колод-
ца, а также изготовлены три новых 
контейнера повышенной ёмкости для 
твёрдых бытовых отходов; в период 
летнего отдыха в медпункте работает 
штатный врач; обустроены пляжные 
зоны с намывом чистого песка; в при-
мыкающем к комплексу лесном массиве 
обустроена минерализованная полоса 
в соответствии с противопожарными 
требованиями; в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора разра-
ботана программа производственного 
экологического контроля за водозабо-
ром питьевых подземных вод; в плане 
контроля за возможным загрязнением 
подземных вод от функционирования 
туалетов, площадки контейнеров для 
мусора и т. д., ведутся наблюдения за 
химическим составом родниковых вод 
на участке детского пляжа.
Сделано и многое другое.
Директор базы, доцент кафедры 

гидрогеологии, инженерной геоло-
гии и геоэкологии ВГУ Юрий Зинюков 
рассказывает:

— Мы урегулировали вопрос каче-
ства и цены питания. Столовая кра-
сиво обустроена, на столиках веран-
ды есть салфетки, работает буфет. 
Нанят новый шеф-повар. Порции 
большие. Ликвидированы очере-
ди — пищу теперь разносят офици-
анты, чего у нас на базе никогда не 
было. То есть в плане обслужива-
ния в этом году мы совершили боль-
шой скачок! Отдыхающие оплачива-
ют только питание, за проживание 
мы ничего не берём. С одной сторо-
ны это хорошо, но с другой — трудно, 
потому что не всегда хватает денег 
на текущий ремонт, который мог бы 
быть более масштабным... Но ремонт 
студенческих комнат, помещений для 
персонала и душевой мы сделали. 
Производим регулярную уборку тер-
ритории — по-моему, у нас чище, чем 
на некоторых улицах областного цен-
тра. Проводим санобработку от клещей 
и прочих насекомых. Цивилизация! 
У нас регулярно проводятся различ-
ные спортивные соревнования, про-
водятся Посвящения в первокурсни-
ки и другие подобные мероприятия.

А чтобы материал не получился 
слишком мажорным, закончим вот чем: 
у нашей редакции есть одно малень-
кое замечание: что совсем не хорошо, 
так это отсутствие гибкого подхода. 
Стандартная путёвка подразумева-
ет 12 дней: для одних это слишком 
много, а для других — мало. Сама 
собой напрашивается популярная ког-
да-то (на других объектах культурно-
го отдыха, разумеется) идея путёвок 
«выходного дня» — но у нас их нет и, 
может быть, не будет.
Или будет?
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Текст: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru
Фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru
а также из архива 
Мечислава ПРИНЕВА

Интерактивность 
взять с собой
Одна из самых больших проблем современных «гадже-
тов» — прямая зависимость удобства управления ими от 
физических размеров самого устройства. Далеко не все 
пользователи обладают миниатюрными руками и тон-
кими пальцами. С другой стороны, крупное устройство 
кажется громоздким, в карман его просто так не поло-
жишь, и так далее. На страницах газеты «Воронежский 
университет» (№ 6/2019) мы уже писали об одном из 
способов решения этой проблемы — это разнообразные 
окулографические интерфейсы. Но есть и другой спо-
соб. Разработка Мечислава Принева позволяет практи-
чески любую поверхность превратить в интерактивную 
и использовать для взаимодействия с компьютером.

— SmartWall — это технология допол-
ненной реальности, — рассказывает 
Мечислав. — При помощи самой обыч-
ной веб-камеры и самого обычного 
компьютера мы можем выдавать необ-
ходимые команды управления. Берём 
веб-камеру, ставим её напротив како-
го-нибудь предмета (стены, стола, сту-
ла — это не важно) и прикладываем туда 

бумажный трафарет. Он должен быть 
в контрастных цветах, чтобы програм-
ма смогла определить те области, кото-
рые мы будем делать интерактивными. 
По моем  методу происходит обработка 
изображения и его дальнейшая сегмен-
тация. Затем трафарет можно убрать, 
программа запоминает заданные обла-
сти. И по закрытию этих областей будет 
производиться определённое действие 
на компьютере. Это позволяет сделать 
очень дешёвые сенсорные доски (любые 
поверхности делаются сенсорными), 
потому, что мы не используем лишние 
датчики. Используется оборудование, 
которое не является редкостью и чаще 
всего уже есть в наличии.
С практическим использованием раз-

работки в самых разных областях, по 
мнению Мечислава, никаких проблем 
не предвидится:

 — Возьмём, к примеру, школу. Сей-
час очень популярны различные сен-
сорные доски, которые довольно доро-
ги. В то же время можно использовать 
мою программу — в школах чаще все-
го во всех кабинетах уже есть компью-
тер, а покупка дешёвой веб-камеры не 
представляет особой проблемы. И при 

помощи такого набора можно сделать 
свою сенсорную доску. Ещё один путь 
применения разработки — в различных 
антивандальных системах. Мы можем 
нанести трафарет на стену, его будет 
достаточно сложно сломать, а решение 
получится достаточно отказоустойчи-
вым (мною были разработаны алгорит-
мы по перекрытию). К примеру, если у 
нас есть, скажем, шесть кругов, кото-
рые находятся в ряд, мы можем потя-
нуться и перекрыть лишние круги. Это 
решается алгоритмически. Мы будем 
перекрывать тот круг, который окажет-
ся крайним — в зависимости от распо-
ложения камеры. Система достаточно 
надёжна, проста и может использо-
ваться где угодно. Хоть даже у воен-
ных — в системе «Ратник» можно сде-
лать интерактивный браслет, даже из 
обычной ткани. При помощи якоря мы 
можем сделать какую-то интерактив-
ную вещь: скажем, рука перемещает-
ся, закрывает определённый объект, 
камера это регистрирует — и произво-
дится действие на компьютере.
Инноватор не исключает возможно-

сти дальнейшего совершенствования 
разработки:



9

№ 8 (2632) 10 сентября 2019 г.

— Пока необходим какой-то трафа-
рет, чтобы программа могла определить, 
какие именно области мы хотим использо-
вать в качестве интерактивных. Он может 
использовать любые примитивы, будь то 
квадраты, круги, треугольники или что-то 
ещё — в зависимости от задачи. Нужно 
лишь чтобы напротив была веб-камера и 
рядом находился компьютер. Я планирую 
сделать маленькое носимое устройство, 
со встроенным проектором и веб-каме-
рой, которое можно будет взять с собой, 
если, например, предстоит какая-либо 
презентация. Её можно будет провести в 
любом неподготовленном месте, не жерт-
вуя интерактивностью.
Самое удивительное, что всю раз-

работку технологии SmartWall Мечис-
лав Принев до сих пор осуществлял, по 
сути, в одиночку. Но дальнейшая рабо-
та над проектом уже должна вестись в 
команде.

— Сейчас я заканчиваю програм-
му «У.М.Н.И.К» и собираюсь откры-
вать стартап, — объясняет разработ-
чик. — Поэтому ищу людей, которые 
помогут мне реализовать проект на 
достойном уровне. В первую очередь 
я имею в виду программную доработ-
ку. На данный момент есть прототип, 
который работает. Но если выходить с 
ним на рынок, мне одному будет доста-
точно сложно всё это поддерживать. 
Опять-таки, пока что программа рас-
считана на работу на ПК под управле-
нием ОС Windows, мобильное приложе-
ние — только в планах. Тем более, что с 
ним возникает дополнительная пробле-
ма: надо как-то закреплять смартфон, 
чтобы пользоваться моей разработкой.
Уже сейчас Мечислав прекрасно пред-

ставляет, каких именно специалистов 
стоит привлечь:

— Было бы хорошо найти програм-
миста C# (моя программа написана на 
этом языке). Будет полезен веб-разра-
ботчик, так как надо будет сделать сайт, 
и так далее. Безусловно, нужен тести-
ровщик. Все, кто хочет — могут поуча-
ствовать в этом проекте.
Всегда приятно, когда твоё начина-

ние поддерживают. Не остался без неё 
и герой нашего материала:

 — Меня поддерживают факультет и 
мои преподаватели, а также бизнес-ин-
кубатор. Особенно хотелось бы поблаго-
дарить за помощь моего научного руко-
водителя — Ирину Евгеньевну Воронину, 
и весь коллектив деканата ПММ.
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И снова
воронежский «Хогвартс»
Диплом — как много в этом слове:
Друзья, конспекты, чай в столовой,
Любовь, экзамены, зачёты, курсовые
И шпоры полуметровы́е…

Всем весело, ну, и немного грустно —
Теперь преподаватели отпустят
Самостоятельно доучиваться жить.
Так в добрый путь — работать и творить!

Стишок

Текст: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru

Уже в третий раз состоялось торжественное шествие маги-
стров университета. Мы проводили его в жару, под дождём 
— в этом году погода была нормальной, что не может не 
радовать. От Главного корпуса магистры (около тысячи чело-
век) во главе с ректоратом, деканами, почётными гостями — 
руководителем Департамента образования, науки и моло-
дёжной политики Воронежской области Олегом Мосоловым и 
заместителем председателя Центрально-Чернозёмного бан-
ка ПАО «Сбербанк» Александром Закурдаевым и родителя-
ми под бодрящие звуки Губернаторского духового оркестра 
спустились на Адмиралтейскую площадь, где состоялось тор-
жественное вручение дипломов. Это мероприятие досужие 
горожане уже назвали «шествием воронежского „Хогвар-
тса“». Что ж, остроумно! Мантии и академические шапоч-
ки — это общемировая традиция, и мы не отстаём от одного 
из самых главных трендов университетского образования.
А теперь у микрофона — действующие лица мероприятия:
Александр Шашкин, декан факультета ПММ:
— Сегодня у нас очередной выпуск магистров факультета 

ПММ — около 150 человек получают путёвку в жизнь в виде 
дипломов красного и синего цветов. Очень много дипломов 
с отличием! Я поздравляю всех выпускников!
Юрий Бубнов, проректор по контрольно-аналити-

ческой и административной работе:
— Сегодня, безусловно, самый праздничный день для сту-

денчества Воронежского университета. Я хотел бы пожелать 
всем здоровья, карьерного роста, чтобы наши выпускники 
всегда помнили, что они являются представителями извест-
ного во всех отношениях вуза. Удачи всем!
Декан факультета РГФ Ольга Борискина:
— В добрый путь!
Сергей Рыбкин, магистр экономического факуль-

тета, поэт, финалист Национальной премии «Рус-
ские рифмы»:

«Вот и настал этот момент прощания с Воронежским госу-
нивером. Шесть лет позади, и я, наверное, навсегда запом-
ню это ощущение студенчества. Недавно ходил в одиночку 
с этажа на этаж в этом прекрасном месте — в здании эко-
номического факультета и даже в тишине звенели чьи-то 
голоса — поколений студентов, которые приходили сюда за 
шансом, мечтой, «корочкой», общением, взрослением. Хочу 
поблагодарить дорогого Юрия Игоревича Трещевского за 
уроки жизни, за пример, за возможность и будущее, которое 
пока ещё слишком широко для охвата, но, я думаю, вско-
ре новые цели буду поставлены и выполнены. Хочу побла-
годарить замечательную кафедру ЭиУФ, которая помогала 
нам, охламонам, учиться в комфорте. Обнимаю всех сво-
их одногруппников, с которыми мы закутили на Винзаводе 
в предыдущую ночь. Надеюсь, вы все найдёте своё место в 
мире и попытаетесь как-то его изменить, сохранить, сберечь.
За все эти годы я научился совмещать своё призвание 

и работу. Научился создавать между ними здоровую кон-
куренцию, которая своей невидимой рукой выталкивает 
меня вперёд. Самое важное, чему я научился — это ценить 
человеческие качества, чем бы ты не занимался, не боять-
ся трудностей и стремиться к преобразованию мира, к раз-
витию и новизне.
Я ставлю красную прямоугольную точку в конце своего 

«официального» обучения. Даю клятву студента и шагаю в 
будущее с надеждой и верой.

Semper in motu!
Аминь».
Обладатели новеньких дипломов под знамёнами России, 

ВГУ и Воронежской области принесли Клятву магистра Воро-
нежского государственного университета, сфотографирова-
лись на память, а затем на Адмиралтейской площади высту-
пила группа барабанщиков «Drumataca».
Удачи вам, магистры!
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Воронежский УниверситетПополнение

Текст: ВУ
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Пресс-служба ВГУ

Итоги приёмной 
кампании ВГУ—2019
Приёмная кампания 2019 года в ВГУ завершилась. Уже 
совсем скоро вчерашние школьники получат студен-
ческие билеты и зачётные книжки — главные символы 
своего нового статуса. А приёмная комиссия универси-
тета подводит итоги своей работы.

В этом году Воронежский государ-
ственный университет производил набор 
для обучения по программам высшего 
образования на 54 направления бака-
лавриата, 44 направления магистрату-
ры, 14 специальностей, а также на про-
граммы среднего профессионального 
образования, в аспирантуру и ордина-
туру. В этом году количество поданных 
заявлений сохранилось на уровне про-
шлого года и составило порядка деся-
ти тысяч. При этом количество бюджет-
ных мест по программам бакалавриата и 
специалитета чуть выросло по сравне-
нию с прошлым годом и составило 1471, 
а количество бюджетных мест по про-
граммам магистратуры, напротив, снизи-
лось до 772. Кроме того, впервые в этом 
году ВГУ осуществлял приём на бюджет-
ные места по программе СПО «Фарма-

ция». Помимо стопроцентного выполне-
ния плана приёма на бюджетные места 
в этом году, как и в предыдущем, около 
трёх тысяч человек поступили на плат-
ное обучение.
Абсолютным рекордсменом по обще-

му количеству поданных заявлений ста-
ло направление Радиофизика — 723.

По первому приоритету наиболь-
шее количество заявлений было 
подано на следующие направления:
Юриспруденция — 538;
Фармация — 370;
Лингвистика — 303;
Биология — 290;
Информационные системы и техно-

логии — 284.
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Самый высокий конкурс сложил-
ся на следующие специальности и 
направления:
Экономика — 27,9 человека на место;
Международные отношения — 21,4;
Юриспруденция — 16,8;
Журналистика — 11,6;
История — 8,4.

Самый высокий проходной балл:
Лингвистика — 273
Юриспруденция — 267
Зарубежное регионоведение — 264
Экономика — 263
Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 
систем — 258

Средний балл ЕГЭ поступивших 
на бюджетные места составил 74,5. 
Общий средний балл ЕГЭ поступивших 
на бюджетные и платные места — 67,5. 
По традиции, более трети поступивших 
в нынешнем году в ВГУ — иногородние 
абитуриенты из более чем восьмидеся-
ти субъектов Российской Федерации. 
Наш корреспондент Анна Литовская 

попросила абитуриентов, набравших наи-
большее количество баллов по результа-
там ЕГЭ, поделиться своим опытом сдачи 
экзамена и рассказать, чего они ждут от 
обучения в нашем университете.

— У меня золотая медаль. Временами 
было тяжело, поблажек в школе не дела-
ли, — рассказала выпускница воронежской 
школы № 34 Мария Акимова. — Я рас-
считывала на серьёзные баллы по каждо-
му из предметов, но не думала, что все 
сложится настолько удачно — 295 баллов. 
Факультет романо-германской филологии 
Воронежского государственного универ-
ситета выбрала потому, что здесь высо-
кий уровень лингвистической подготовки. 
Мне хотелось остаться в родном городе, 
так как я профессионально занимаюсь ска-
лолазанием. Поэтому уехать из Воронежа 
я бы вряд ли смогла. В копилке наград у 
меня есть 1-е место на Первенстве ЦФО, 
3-е место на Спартакиаде учащихся, мно-
го побед и призовых мест на всероссий-
ских соревнованиях. От учёбы жду фун-
даментальных знаний и, конечно, новых 
знакомств. Абитуриентам желаю не боять-
ся мечтать и упорно работать

— Я училась в классе с гуманитарным 
уклоном. Конечно, не ожидала, что все 
сложится так удачно, — подчеркнула 
выпускница Аннинского лицея № 2 Евге-
ния Ульянова. — Готовилась весь год, 

сильно нервничала, но собралась и набра-
ла 290 баллов. Этого мне хватило, что-
бы поступить на бюджет юридич еского 
факультета ВГУ. Я выбрала его не слу-
чайно: моя мама юрист, поэтому решила 
пойти по её стопам. От учёбы в универ-
ситете жду хороших знаний и карьерных 
перспектив. А абитуриентам желаю сле-
довать за своей мечтой и верить в свои 
силы. Быть эрудированным и стремить-
ся к получению новых знаний

От всей души поздравляем перво-
курсников университета с поступлением 
и желаем им всяческих успехов в учё-
бе! А ребят, которые в этом году пойдут 
в 11-й класс, приглашаем посетить пор-
тал ВГУ «Абитуриент-Онлайн»: приём-
ная кампания 2020 года уже началась!



Воронежский УниверситетУниверситетский человек

Текст: Павел ПОНОМАРЁВ
ponomarev-pavel-leb@yandex.ru 
Фото: Павел ПОНОМАРЁВ
и Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru

Книжный доктор
Владимир Ряполов проработал учителем истории и заву-
чем в средней школе больше десяти лет. Работа нелёг-
кая. Решил взять «БС» — годовой отпуск без содер-
жания, но с сохранением рабочего места. Взял — и 
с облегчением вздохнул. И надо было в этот самый 
момент — когда душа просила покоя — встретить ста-
ринного товарища, Аркадия Минакова, недавно назна-
ченного директором Зональной научной библиотеки ВГУ. 

— Ты всё равно безработный, — сказал Минаков, — при-
ходи ко мне в библиотеку — годик поработаешь, отдох-
нёшь от школы. 
Так и сделал — а уже через месяц получил новое пред-

ложение: стать книжным реставратором в университетской 
библиотеке. 

— А что для этого надо сделать? — спросил Ряполов.
— Поедешь в Москву — учиться. 
Так бывший школьный завуч стал учащимся Российского 

государственного гуманитарного университета. 
Было это больше десяти лет назад. Сегодня Владимир 

Ряполов — дипломированный реставратор книг. Сотрудник 
университета. В корпусе на Хользунова, 40е университет 
выделил мастеру мастерскую. 

Книга здесь — главный обитатель. Вот, например, бого-
словский трактат «Сын человеческий» — ровесник августов-
ского путча 91-го. Двадцать восемь лет — не то что для кни-
ги, для человека ещё не возраст. А прочитали книгу два, три, 
четыре раза, и корешок уже рассыпается (с людьми такое 
тоже бывает — эмоциональное выгорание). Выбрасывать 
нельзя: срок хранения не вышел. Выдавать для чтения тоже 
нельзя: состояние ветхое. Что делать? Нести к Владимиру 
Николаевичу и «приводить в Божий вид», как он говорит. 
Но я в ожидании антикварного открытия. И, наконец, под-

ходя к рабочему столу — с аккуратно разложенными тисками, 
инструментами, банкой клея, переплётами и другими масте-
ровыми принадлежностями, Владимир Николаевич берёт на 
руки детище времени — учебник «Родная старина. Отече-

14
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ственная история в рассказах и картинках». С подписью вла-
дельца на форзаце и пометкой: «По этой книге учил уроки 
кадет 4-го класса 4-го отделения (Воронежского Михайлов-
ского кадетского корпуса. — П.П.) Леонид Белевцов». Учеб-
ник — 1883 года издания, а надпись, если довериться чет-
верокласснику, сделана в 1893-м. 
Между этих страниц, за скупыми росчерками красиво-

го ученического почерка (с нажимом!) — судьба века. Вот 
живая история, которую можно потрогать руками — по пра-
вилам, правда, в перчатках, но Владимир Николаевич раз-
решает без них — правила мастера боятся…
А теперь представьте, как легко, взяв ластик, стереть исто-

рию! Получается, Владимир Николаевич не только сохраня-
ет историю — он её охраняет. 
Ведь Ряполов, как мы уже знаем, по образованию исто-

рик. Закончил истфак ВГУ. Пишет книги.
О храмах — так, в соавторстве с воронежским археологом 

Ильёй Сафоновым написал книгу о храмах, освящённых во имя 
Святителя Митрофана Воронежского, которых по России и ближ-
нему зарубежью насчиталось 125. Работа на этом не закончи-
лась, и Ряполов продолжил поиски. Сегодня им найдено ещё 
около сотни храмов в честь воронежского святого. Информа-
ция тянет на новую книгу — только соавтора бы найти… 
О людях — учёных и церковных: так стал соавтором кни-

ги, посвящённой Павловску и его известным историческим 
деятелям. Много пишет Владимир Ряполов: научные и крае-
ведческие статьи в ближние и дальние издания, очерки об 
университетских людях, «наследивших» в истории. Работа-
ет в архивах, библиотеках… 
Кто же он всё-таки? Историк? Краевед? Писатель?
В первую очередь, он — художник. Мастер. 
Самобытная работа у Владимира Николаевича — не рабо-

та даже, а ремесло. Что оно требует? 
Усидчивости. (Каково сплетать странички, которые того 

и гляди рассыплются от времени у тебя в руках?)
Терпения. (Сколько ждать, пока высохнет костный клей, 

сшивающий книжное тело?)
Физического и душевного равновесия: мало уметь дело — 

надо дело любить. Книга — существо живое: говорит с тобой, 
открываясь, поверяет тебе своё сокровенное — потому ему 
сердце твоё нужно. 

Заболела книга: обложка потрескалась, переплёт разо-
шёлся, краска на страницах выцвела… Кто спасёт книгу? 
Несут к Владимиру Николаевичу. 
Владимир Николаевич — книжный доктор. 
Докторов таких — единицы. 
В Историко-архивном институте РГГУ, например, где учил-

ся Владимир Николаевич, книжной реставрацией занима-
лись пять человек. 
А в Воронеже, видимо, один Ряполов. 
Подтверждает уникальность его профессии и то, что для 

реставрации старинных книг Ряполов использует техноло-
гию переплётчика XIX века: выпрямляет страницы в ручных 
тисках; делает обложки, стилизуя их под соответствующее 
историческое время; для склеивания переплётов использу-
ет костную муку и костный клей (в XIX веке синтетический 
клей ещё не изобрели); для проклейки разорвавшихся стра-
ниц использует микалентную бумагу — делается из хлопко-
вых нитей и потому имеет повышенную прочность (правда, и 
стόит соответственно — последнюю партию Ряполов закупил 
в Москве); для изготовления книжных корешков использует 
кожу или ткань из натуральных волокон льна, хлопка. Дру-
зья об этом знают: несут джинсы, юбки, льняные простыни… 
Вспоминается, со слов старожилов университета, история о 

потопах в книжных хранилищах ВГУ — в подвалах общежития 
Студгородка на Фридриха Энгельса (и других книжных скла-
дах) — со средневековыми фолиантами: рвались отопительные 
трубы, и ржавые гейзеры превращали сокровища истории пря-
мо в торты «Наполеон» — правда, совершенно несъедобные. 
Эх, был бы тогда Владимир Николаевич!.. 
А потом рабочие, орудуя совковыми лопатами, выкиды-

вали куски истории на городские мусорки и — плакали… 
Почему я перешёл от рассказа о сегодня к воспоминани-

ям о вчера? Потому что времена меняются, а человеческая 
беспечность одних, порождающая человеческую беспомощ-
ность других, — остаётся. 
Смотрит Владимир Николаевич на книги и думает: «Нет — 

всё-таки не такие они, как люди. Люди часто не ценят, что 
имеют, бездумно отказываясь от своего счастья. А книги — не 
предадут. В них — история человека. В них — человеческая 
мудрость. Учись, человек, у книги — она душу твою лечит». 
А Владимир Николаевич лечит книгу. 
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Текст: Елена ЩЕГЛОВА
w.elena.v@list.ru
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ 
(архив)

Вас приглашает спорт
Физическая культура и спорт является не только 
эффективным средством физического развития чело-
века, укрепления здоровья, сферой общения и прояв-
ления социальной активности, но и бесспорно влия-
ет на другие стороны студенческой жизни: авторитет 
и положение в обществе, трудовую деятельность, на 
структуру нравственно-интеллектуальных характери-
стик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций.

Особенности организации учебно-вос-
питательного процесса по физическому 
воспитанию в ВГУ обусловлены большим 
контингентом студентов. В стенах наше-
го вуза по обязательной дисциплине 
«Физическая культура и спорт» обучают-
ся около 8,5 тысяч студентов ежегодно.
Для этого имеется все необходимое: 

спортивные объекты, оборудование и 
высококвалифицированные кадры, тре-
неры и преподаватели. 
В спортивном клубе и на кафе-

дре физического воспитания и спор-
та функционируют спортивные секции 
по 30 видам спорта, входящим в про-
грамму Универсиады Воронежской обла-
сти среди высших учебных заведений. 
Многие студенты ВГУ занимаются раз-
личными видами спорта и достигают 
выдающихся результатов, имеют спор-
тивные разряды и звания.

Так, в 2018 году в университет 
поступили 239 спортсменов-разряд-
ников.
Сейчас в ВГУ обучается 770 спорт-

сменов. Среди них 4 мастера спорта меж-

дународного класса, 25 мастеров спор-
та, 138 кандидатов в мастера спорта, а 
также студенты, имеющие I–III спор-
тивные разряды.
Кафедра физического воспитания и 

спорта, спортивный клуб ВГУ, входя-
щий в отдел по воспитательной рабо-
те, и студенческий спортивный клуб 
«Хищные бобры» ежегодно проводят 
множество спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий. Одним из ключевых 
показателей развития спортивной жиз-
ни факультета является Спартакиада 
факультетов. 
Помимо внутренних спортивных 

соревнований, студенты Воронежско-
го госуниверситета ежегодно принима-
ют участие в Межвузовской универси-
аде Воронежской области. В 2018 году 
сборная команда ВГУ заняла II место 
среди 10 вузов Воронежа, выступив во 
всех видах программы. 
Приглашаем всех желающих приоб-

щиться к миру спорта — в стенах ВГУ!
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Группы спортивного совершенствования ВГУ
Вид спорта ФИО тренера Зал

Волейбол М Щеглова Е.В. Корп. № 1
Волейбол Ж Щеглова Е.В. Корп. № 1
Баскетбол М Янишевская М.Ю. Корп. № 1
Баскетбол Ж Янишевская М.Ю. Корп. № 1
Гандбол М Попов А.С. Корп. № 1
Гандбол Ж Попов А.С. Корп. № 1
Бадминтон Козырева С.А. Корп. № 1
Лапта Соловьев Е.Д. Корп. № 1
Шахматы Шамрай В.А. Корп. № 1
Вольная борьба Масалов А.В. Корп. № 2
Греко-римская борьба Федюкин А.В. Корп. № 2
Борьба самбо Колесниченко И.В. Корп. № 2
Футбол Сикорский А.А. Корп. № 6
Л/атлетика Каратеева В.И. Корп. № 6
Мини-футбол М Сикорский А.А. Корп. № 6
Мини-футбол Ж Сикорский А.А. Корп. № 6
Армреслинг Трифонов А.Н. Общ. № 9
Настольный теннис Шульгин В.С. Корп. № 5
Бокс Тамбовцев В.М. Корп. № 8
Лыжные гонки М Стародубцев С.Н. Лыжн. база
Лыжные гонки Ж Стародубцев С.Н. Лыжн. база
Спортивное ориентирование М Панков В.В. Лыжн. база
Спортивное ориентирование Ж Панков В.В. Лыжн. база
Пауэрлифтинг Крупко А.Э. Лыжн. база
Гиревой спорт Корчагин С.В. Корп. № 9
Тяжелая атлетика Чернышев В.А. Корп. № 9
Плавание Барсуков М.А. Бассейн
Гребля на лодке «Дракон» Щеглова Е.В. Корп. № 1
ВФСК «ГТО» Ж Соловьев Е.Д. Корп. № 1
ВФСК «ГТО» М Соловьев Е.Д. Корп. № 1
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Воронежский государственный университет 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

педагогических работников:

Факультет военного образования

Кафедра гуманитарной подготовки
— старшего преподавателя (офицеры по контракту 
или офицеры запаса)
— 3 преподавателей (офицеры по контракту или офи-
церы запаса)
— 3 преподавателей по 0,5 ставки (офицеры по кон-
тракту или офицеры запаса)
— 2 преподавателей по 0,25 ставки (оф ицеры по кон-
тракту или офицеры запаса)

Кафедра общевоенной подготовки
— профессора
— старшего преподавателя
— 3 преподавателей

Кафедра ракетных войск и артиллерии
— доцента
— 2 старших преподавателей (офицеры по контрак-
ту или офицеры запаса)
— 2 старших преподавателей
— 8 преподавателей

Кафедра специальной подготовки
— старшего преподавателя (офицеры по контракту 
или офицеры запаса)
— 2 преподавателей (офицеры по контракту или офи-
церы запаса)

Физический факультет

Кафедра физики твёрдого тела и наноструктур
— профессора

Юридический факультет

Кафедра трудового права
— доцента

К претендентам на замещение 
вакантных должностей 
Университета предъявляются 
следующие квалификационные 
требования:

Профессор: высшее образование — специалитет, 
магистратура, аспирантура (адъюнктура, ординату-
ра, ассистентура-стажировка), наличие учёной сте-
пени доктора наук или учёное звание профессора и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Доцент: высшее образование — специалитет, маги-
стратура, аспирантура (адъюнктура, ординатура, 
ассистентура-стажировка), наличие учёной степени 
кандидата (доктора) наук или учёное звание доцен-
та (старшего научного сотрудника) и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет.
Старший преподаватель: высшее образование — 
специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнкту-
ра, ординатура, ассистентура-стажировка) и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии учёной степени (звания) стаж научно-педа-
гогической работы без предъявления требований к 
стажу работы.
Преподаватель: высшее образование — специали-
тет или магистратура и стаж работы в образователь-
ном учреждении не менее 1 года, при наличии учё-
ной степени (звания) — без предъявления требований 
к стажу работы.

Объявление
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Для повторного замещения должностей профессо-
ра и доцента обязательным условием является нали-
чие учёного звания, соответствующего занимаемой 
должности.

Для участия в конкурсе претенденты 
представляют следующие 
документы:

Лица, не работающие в Университете, пред-
ставляют:
— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, 
заверенный учёным секретарём факультета (Универ-
ситета) и согласованный с библиографическим отде-
лом зональной научной библиотеки;
— личный листок по учёту кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем образовании, копии 
дипломов о присуждении учёной степени, аттестата 
о присвоении учёного звания, заверенные в установ-
ленном порядке (при их наличии);
— справку об отсутствии судимости, уголовного пре-
следования (за исключением лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституци-
онного строя и безопасности государства, а также про-
тив общественной безопасности, за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления (к моменту заключения 
трудового договора);
— документ об отсутствии заболеваний, препятству-
ющих работе в образовательных учреждениях (меди-
цинская книжка — к моменту заключения трудового 
договора);

— документы, подтверждающие наличие научно-пе-
дагогического стажа работы.

Лица, работающие в Университете, представ-
ляют:
— заявление об участии в конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, 
заверенный учёным секретарём факультета (Уни-
верситета) и согласованный с библиографическим 
отделом зональной научной библиотеки;
— справку об отсутствии судимости, уголовно-
го преследования (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконно-
го помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против обще-
ственной безопасности, за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления (к моменту заключения 
трудового договора);
— документ об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих работе в образовательных учреждени-
ях (медицинская книжка — к моменту заключения 
трудового договора).

Документы, представленные несвоевременно, 
не в полном объёме или с нарушением правил 
оформления, не рассматриваются.

Срок подачи документов — один месяц со дня 
опубликования объявления в газете (последний 
день приёма документов — 10 октября 2019 года). 
Желающие участвовать в конкурсе подают необхо-
димые документы по адресу: г. Воронеж, Универ-
ситетская пл. 1, отдел кадров (ком. 147, 148, 150), 
тел. (473) 2207-517.

Даты и место проведения конкурса

Факультет Адрес Дата Время

Факультет военного образования г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, 
корпус 1, конференц-зал 29.11.2019 14.00

Физический факультет г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, 
корпус 1, к. 428 28.11.2019 15.00

Юридический факультет г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10а, кор-
пус 9, к. 812 28.11.2019 13.30



20

Воронежский УниверситетСтоп-кадр

Учредители: ФГБОУ ВО «ВГУ», Проф-
союзная организация Воронежского 
государственного университета, Про-
фсоюзная организация студентов Воро-
нежского государственного универси-
тета профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.
Газета зарегистрирована Цен-
трально-Черноземным региональным 
управлением регистрации и контро-
ля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации 
11.05.1999. 

Рег. № В 1794
Распространяется бесплатно
Главный редактор: Ю.С. Лебедев.
Адрес редакции и издателя:
394006, г. Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 8, к. 9. 
Тел.: 222-60-59
E-mail:  gazeta_vu@inbox.ru, 
 steinberg@vsu.ru
Группа в Вконтакте: https://vk.com/
club171447239
Авторская позиция не всегда может 
совпадать с точкой зрения редакции.

Номер подписан в печать:
по графику 03.09.2019 в 16.00, 
фактически 03.09.2019 в 16.00.
Отпечатано в типографии 
Издательского дома ВГУ. 
Адрес: 394018, г. Воронеж, 
пл. Ленина, д. 10, к. 70. 
Заказ № 538-19.
Тираж 2000.

16+

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, возле Главного 
корпуса ВГУ стартовал автомобильный агитпробег, посвящённый этой славной дате.

Головную машину пробега вёл Валерий Анищев, член Воронежского клуба любителей 
автомотостарины «Раритет».

Фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ


