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Журфак ВГУ начал 
сотрудничество с Яндексом
Журфак ВГУ подключился к проекту Яндекса по обу-

чению студентов бакалавриата в сфере диджитал-мар-
кетинга. Курс встроят в действующую образовательную 
программу. Его разработали, учитывая уже полученные 
студентами знания и специфику обучения на гуманитар-
ном факультете. Занятия будут проводить сотрудники 
партнерских рекламных агентств и самого Яндекса. На 
лекциях смогут присутствовать до 100 человек. Занятия 
рассчитаны на студентов 3–4 курса.
По итогам обучения студенты получат сертификат об 

успешном прохождении курса и возможность попасть на 
стажировку в компанию. Самых лучших занесут в базу 
рекрутеров Яндекса в качестве кандидатов для сотруд-
ничества и трудоустройства.
Занятия бесплатные.

Спортсмены ВГУ выиграли 
Чемпионат Ассоциации 
студенческого баскетбола 

20 февраля мужская команда ВГУ заняла первое место на 
Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола 20 февра-
ля. За университет играли: Алексей Рыбин, Антон Зубахин, 
Александр Сдобников, Андрей Белозеров, Михаил Пчель-
ников, Антон Гоптарев, Владислав Мазнев, Денис Квасов, 
Даниил Федоров, Александр Проскурин, Спартак Мишин, 
Александр Махоркин, Даниил Новомлинский и Артем Щер-
баков. Тренер команды – старший преподаватель кафедры 
физвоспитания ВГУ Мария Янишевская.

ВГУ вошел в мировой рейтинг вузов 
стран с развивающейся экономикой
Британское издание Times Higher Education (THE) опу-

бликовало международный рейтинг лучших вузов разви-
вающихся стран (Emerging Economies University Rankings), 
в который вошел и Воронежский госуниверситет. Он 
представлен в группе 401–500. Эксперты оценили уро-
вень преподавания, масштаб внедрения научных разра-
боток в производство и международное влияние прово-
димых исследований. Создатели рейтинга используют 
следующие показатели: среда обучения, исследователь-
ская деятельность, цитирование, международная пер-
спектива и доходы от внедрения научно-исследователь-
ских разработок вуза.
Рейтинг охватывает более 500 ведущих университе-

тов из 48 стран.

Руководство вуза провело встречу 
с прокурором Воронежской области
Рабочая встреча ректора Дмитрия Ендовицкого, про-

ректора по контрольно-аналитической и административ-
ной работе Юрия Бубнова, декана юридического факуль-
тета Юрия Старилова с прокурором Воронежской области 
Александром Гулягиным состоялась в ВГУ 20 февраля. Дми-
трий Ендовицкий рассказал об истории университета, его 

структуре, выдающихся выпускниках, международной актив-
ности и планах вуза на будущее. Прокурор отметил про-
фессионализм и высокий уровень подготовки своих кол-
лег – выпускников юрфака ВГУ. Гость посетил лаборатории 
Центра коллективного пользования научным оборудованием, 
лабораторию машинного обучения и анализа данных ПАО 
«НЛМК», лабораторию робототехники АО МГК «Интехрос», 
оценил экспозицию Музея истории ВГУ.

Ботанический сад ВГУ выиграл 
грант РФФИ на издание книги
РФФИ опубликовал итоги конкурса на издание науч-

но-популярных трудов. Среди победителей – коллектив-
ная заявка от Ботанического сада имени Козо-Полянского. 
Директор Андрей Воронин при содействии ведущих био-
логов Аллы Комовой и Зои Муковниной планирует издать 
книгу о жизни и истории Ботсада ВГУ. Издание познако-
мит читателей с историей возникновения сада при ВГУ и 
его деятельностью с 1937 по 2017 годы. В издании пред-
ставят список публикаций сотрудников. Также ученые 
опишут коллекции, экспозиции, лаборатории, маршруты 
эколого-познавательных экскурсий, которые охватывают 
все экосистемы.

В Издательском доме ВГУ 
вышла книга декана истфака
Декан истфака ВГУ Владимир Глазьев выпустил книгу 

«Очерки истории города Воронежа и Воронежского уез-
да в конце XVI– XVII вв.». В ней рассказывается об обще-
ственно-политической обстановке в эпоху первых царей 
из династии Романовых, строительстве воронежской кре-
пости и первых годах ее существования, а также создании 
Воронежского уезда. Автор описал борьбу с нападениями 
неприятелей на Воронеж и Воронежский уезд, строитель-
ство храмов и монастырей в регионе, а также рассказал о 
заметных персонах прошлого.

Зоологи ВГУ обнаружили
опасных клопов
Профессор Виктор Голуб, доцент Евгений Аксёненко и 
ведущий биолог Виктория Соболева выявили в Вороне-
же два опасных вида клопов – тропического постель-
ного и американского хвойного. Результаты исследова-
ний опубликовали в Российском журнале биологических 
инвазий (Russian Journal of Biological Invasions) – печат-
ном органе по сохранению биоразнообразия Секции био-
логических инвазий Комиссии отделения биологических 
наук РАН. Тропический постельный клоп очень активен, 
может напасть и днем. В России впервые его обнаружили 
в 2016 году. Американский хвойный клоп является про-
блемой для лесной энтомологии и защиты леса, а также 
для парковых и лесопарковых зон: питается соками семян 
и верхушек побегов сосен.
– Пока ситуация находится под контролем, численность кло-
па низкая, а в других частях региона он не обнаружен, – 
сообщил доцент кафедры зоологии и паразитологии Евге-
ний Аксёненко.
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Текст:  Наталья ВАЛЬТЕР
Фото:  Юлия УСТЬЯНЦЕВА

Визит губернатора

26 февраля в главном учебном корпусе ВГУ состоялась рабо-
чая встреча ректора вуза Дмитрия Ендовицкого, губернато-
ра Воронежской области Александра Гусева и руководителя 
регдепартамента образования, науки и молодежной поли-
тики Олега Мосолова.

Дмитрий Ендовицкий озвучил 
предложения по совершенствованию 
работы в области IT-образования и 
партнёрства региона с крупнейшими 
компаниями, поднял вопрос о рекон-
струкции Ботанического сада, а также 
рассказал о ситуации, которая сложи-
лась в университете в связи с посту-
плением иностранных студентов. Так-
же ректор сообщил о запросе вуза на 
усовершенствование северного кам-
пуса ВГУ:

 – В 2020 году количество ино-
странных студентов, приехавших 
на учебу в Воронежский государ-
ственный университет, выросло в 
два раза. Желающих учиться у нас 
еще больше, проблемы возника-
ют на этапе расселения студен-
тов. Чтобы решить этот вопрос, 
ВГУ подал заявку на участие в 
федеральном проекте «Экспорт 
образования». Вуз подготовил 
предложение по созданию совре-
менного студенческого городка: 
его проектированию, строитель-

ству и реконструкции существую-
щего фонда для проживания 
иностранных и иногородних сту-
дентов.

Александр Гусев пообещал поспо-
собствовать реализации проектов. 
После состоялась презентация муль-
тимедийного комплекса Белого зала. В 
сентябре 2019 года на заседании Попе-
чительского совета ВГУ глава региона 
предложил поддержать университет 
по вопросу укомплектования Белого 
зала мультимедийной системой, необ-
ходимой для проведения переговоров 
и презентаций. Региональный депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений провел закупочные про-
цедуры, и в январе 2020 года муль-
тимедийное оборудование передали 
в университет для монтажа и пуско-
наладочные работы. Сборку и налад-
ку оборудования провели сотрудники 
ООО «РемКом плюс».

Мультимедийный комплекс обеспе-
чивает возможность участия в видео-
конференциях с использованием тех-

нологий H.323, SIP, Web, поддержку 
демонстрации презентаций и интер-
нет-трансляций проводимых в зале 
мероприятий, обеспечивает под-
держку записи видеоконференций, 
чистый звук, подавление эха, пода-
вление положительной обратной свя-
зи, достаточную звуковую мощность, 
предоставляет возможность показы-
вать презентации с любого внешнего 
источника (ноутбук, телефон, план-
шет и др.), обеспечивает wi-fi  доступ 
к локальной сети ВГУ и интернету.

 – Интересным техническим реше-
нием, использованным в работе 
зала, является реализация проек-
ционного  экрана  на  основе 
«смарт-стекла» – материала, изме-
няющего прозрачность под действи-
ем тока. Для отображения инфор-
мации  на  экране  применена 
технология обратной проекции: 
проектор находится не в зале, – 
отметил начальник управления 
информатизации и компьютерных 
технологий Евгений Горбиков.
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– Как ты попал в студотряды?

– Я работал с 16 лет: каждое лето 
был вожатым. В 2010-м, когда я окон-
чил первый курс, смену отменили из-за 
лесных пожаров в Воронежской обла-
сти. Надо было чем-то себя занимать. 
Папа сказал мне: «А почему бы тебе не 
пойти в студенческие отряды? Живы 
они вообще или нет?». Он был в свое 
время в стройотряде. Осенью я при-
шел в областной штаб и сказал, что 
не прочь поработать. Мой первый 
командир собирал путинный отряд 
на Дальний Восток: ребята должны 
были трудиться на плавбазах, паро-
ходах, рыбоперерабатывающих заво-
дах. На тот момент это было еще и 
самое прибыльное направление, и я 
решил поехать. Назначили комисса-
ром: отвечал за культурно-массовые 
мероприятия в отряде. Ребят набра-
ли со всех воронежских университе-
тов, и мы собирались поехать рабо-
тать следующим летом. 

В это время отряды в России раз-
вивались, была мощная федеральная 
и региональная поддержка: в Сочи 
началось строительство олимпий-
ских объектов, а ветеран студотрядов 
Алексей Гордеев стал губернатором 
Воронежской области и начал под-
держивать движение. Я стал коман-
диром штаба ВГУ и улетел работать 
на Камчатку. Мы 3,5 месяца пробы-
ли в океане, занимались переработ-
кой рыбы. Я смог заработать 130 тыс. 

рублей, для 2010 года – это очень 
большие деньги.

Весной 2011-го я пришел к коман-
диру регионального штаба воронеж-
ских студотдрядов и сказал: «Надо 
делать». В том же году мы встрети-
лись с ректором ВГУ, и он поддержал 
инициативу.

В 2012-м открыли направление 
проводников, которое в итоге стало 
чуть ли не главным. Мы одними из 
первых стали сотрудничать с Феде-
ральной пассажирской компанией 
(«дочкой» РЖД – ред.). Первые про-
водники дались нам очень сложно: 
мы смогли набрать всего 37 человек. 
Никто не понимал, зачем это нужно, 

Герой месяца

Студотряды –
в тренде

Текст:  Александра ГАНИНА
Фото:  пресс-служба ВГУ

Региональное отделение студотрядов сегодня насчитывает 
3,5 тыс. студентов. В ВГУ за последний трудовой семестр – 
390 человек. Руководитель реготделения Ярослав Зуба-
щенко рассказал, как стал «отцом» официального движе-
ния в ВГУ.

Никто не понима

Получить работу можно в любом уголке нашей стра-
ны. Также любой может получить дополнительную 
специальность.
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3,5 месяца дополнительного обуче-
ния... В 2019-м в поездах отработа-
ло 350 студентов.

В 2014-м меня избрали руководи-
телем областного штаба.

– Что больше всего зацепило 
тебя в работе со студотрядами?

– Конечно, это дружба в коллекти-
ве. Определенная структура отряда, 
которая позволяет приобрести ребя-
там навыки, которые они не получат 
в университете. Раскрытие потенци-
ала: ты можешь заниматься спортом, 
творчеством, делать что угодно. И, 
конечно, заработок. Получить работу 
можно в любом уголке нашей страны, 
например, на космодроме «Восточ-
ный». Все, кто устраивается с нашей 
помощью, работают официально. 
Никаких зарплат в конвертах. Также 
любой может получить дополнитель-
ную специальность: стать проводни-
ком, вожатым, кем-то в строитель-
ной сфере. Около 20% выпускников 
идут работать не по той специально-
сти, которая написана в дипломе, а 
по той, которую они получили, буду-
чи в студотряде.

– Что нужно сделать сегодня, 
чтобы попасть в студотряд?

– Прийти в штаб студенческих 
отрядов и сказать, что хочешь рабо-
тать, записаться. Ребята расскажут о 
направлениях и об условиях. Затем 
надо попасть на собрание, где всё про-
говорят более подробно. Далее нович-
ки проходят обучение. Оно касается 
как внутренних моментов, так и буду-
щей специальности.

– Что сейчас в тренде? Какие 
направления чаще всего выбира-
ют студенты?

– Кто хочет побольше заработать, 
тот идет в проводники или в строите-
ли. Кто хочет «движухи», те выбирают 
отряды вожатых или сервиса. И зара-
ботал, и на море побывал.

– Воронежский отряд недавно 
вошел в топ-пять команд страны. 

Теперь вы хотите стать первыми. 
Что надо для этого сделать?

– Отрядов должно быть больше, они 
должны быть качественно подготовлен-
ными. Также необходимо не нарушать 
кодекс студотряда, продвигать движе-
ние в СМИ. Если нам удастся сделать 
всероссийский слет в следующем году 
в Воронеже, это станет большим плю-
сом в копилку. Это самое главное меро-
приятие, которое существует у отря-

дов. Оно проходит раз в год, обычно в 
регионах, а каждые пять лет – в Крем-
левском дворце. Слет делится на три 
блока и идет четыре дня. Это деловая 
программа, в рамках которой проводят 
круглые столы с чиновниками, выстра-
ивают векторы развития движения, 
решают проблемы молодежи. Второй 
блок – отраслевые слеты, например, 
Росатома, Россетей. И конкурсы про-
фмастерства – по всем направлениям. 
Третий блок – творческая составляю-
щая: открытие-закрытие, спартакиа-
да, фестиваль «Мисс и мистер студот-
рядов», встречи, экскурсии.

Мероприятие рассчитано на 2,5 тыс. 
студентов, которые приедут со всей 
России. В Воронеже такого еще не 
было. Сейчас готовим заявку, губер-
натор нас поддерживает. Сможем ли 
мы провести все это, решится летом.

– На встрече с губернатором вы 
обсудили создание сквера студо-

трядов. Расскажи, что это будет 
за место?

– Мы собрались вместе с пред-
ставителями департамента культу-
ры и управления экологии Воронежа 
и определили, что сквер откроют на 
Плехановской, 1. Подготовили визу-
альный концепт, сейчас делают про-
ектно-сметную документацию. К 1 сен-
тября должны завершить работы, в 
конце месяца хотим вместе с губерна-

тором открыть сквер. На территории 
заменят покрытие, будет газон с авто-
поливом. Если проведем слет в 2021 
году, скорее всего, в сквере устано-
вят памятник студотрядам.

– Какие проблемы есть сегодня 
у студенческих отрядов?

– Студенты меньше хотят рабо-
тать, чем 10–15 лет назад. Видимо, 
потому что слишком много возмож-
ностей. Перестали понимать ценность 
труда, хотят чувствовать сиюминут-
ную пользу и удовольствие, а долго-
срочной перспективы не видят. Это 
реальная проблема, не столько сту-
дотрядов, сколько молодежи. Плюс 
экономика страны, которая сейчас, 
как известно, рыночная. Работода-
тели далеко не всегда готовы пла-
тить все налоги за студентов. А мы 
ведь работаем только на официаль-
ных условиях, соответственно, мно-
гие компании отпадают.

Герой месяца
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«Ночной университет» 
в ВГУ: новый формат 
для вуза и города

 – Идею формата «Ночного универ-
ситета» мы взяли из уже существу-
ющего проекта, который когда-то 
проводил в ВГУ Дмитрий Коюда. 
Раньше «Ночной университет» 
специализировался только на науке 
и проходил в рамках Дней научного 

кино. Тематику расширили: предо-
ставили студентам площадку для 
знакомств, а также помогли узнать 
о крупных компаниях региона. При-
ятной неожиданностью стало то, что 
на встречу зарегистрировалось так 
много участников. В день меропри-
ятия было более 800 заявок, хотя мы 
предполагали, что будет не более 
500. Ребята нашли себе дело по душе 
и с пользой провели время. Мы очень 
рады, что «Ночной университет» 
нашел отклик в сердцах – это нас 
сильно вдохновило. Готовы и даль-
ше развивать студенческую жизнь в 
Воронежской области и делать ВГУ 
центром подобных событий, – рас-
сказала председатель ОСО ВГУ Али-
на Семенко.

 – На мероприятии работало множе-
ство площадок, встретили огромное 

количество интересных людей – про-
сто не хотелось уходить. Приятным 
бонусом послужила Ночь карьеры ВГУ: 
можно было провести время не толь-
ко с интересом, но и с пользой, – под-
черкнула руководитель медиацентра 
UKNOW Людмила Карпова.

Студенты смогли больше узнать о 
работе компаний, заинтересованных в 
сотрудничестве с молодыми специали-
стами. В «Ночном университете» приня-
ли участие представители 15 компаний.

 – Казалось бы, люди учатся в уни-
верситете каждый день, параллель-
но работают или стажируются: что 
им делать в ВГУ еще и в субботу 
ночью? Но нет: студенческий драйв 
как он есть. То, как ребята участво-
вали в наших задумках с постами в 
социальных сетях, сколько прият-

Текст:  Наталья ВАЛЬТЕР
Фото:    vk. com/night_university_vsu

В ночь с 29 февраля на 
1 марта ВГУ стал местом 
притяжения студентов 
вузов города и работо-
дателей. Объединенный 
совет обучающихся (ОСО) 
совместно с Отделом разви-
тия карьеры и бизнес-пар-
тнерства ВГУ организовали 
«Ночной университет».

Репортаж
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ных слов написали у себя на стра-
ницах, – всё это очень-очень кру-
то. Получился отличный микс 
настолок, знакомств, песен под 
гитару, кино, работ и стажировок, 
кибер-соревнований и дружеского 
общения, – поделилась эмоциями 
руководитель PR и HR отдела в 
Digital-агентстве Red Collar Ната 
Корсакова.

 – Ночь карьеры – классный фор-
мат, который, надеюсь, станет тра-
дицией. Для компаний – это воз-
можность поиска сотрудников, для 
участников – возможность лично 
познакомиться с работодателями и 
попасть на стажировку. Было при-
ятно видеть столько заинтересо-
ванных ребят с разных курсов и 
факультетов. Видно, что студентам 
интересна разработка, и они гото-
вы развиваться. Для нас отсутствие 
опыта у потенциального кандида-
та не страшно. Мы охотно берем 
студентов, обучаем и помогаем 
влиться в коллектив, – отметила 
PR-менеджер компании Surf Анна 
Твилдиани.

Для ребят организовали деловую 
игру «В ЭФКО на EASY», которая позво-
лила познакомиться с компанией. Пред-
ставители Voronezh Marriott Hotel про-
вели мастер-класс на тему «Выход на 
рынок труда», на котором рассказали о 
современных тенденциях, о том, как гра-
мотно составить резюме, а также о том, 
как подготовиться к собеседованию.

 – Формат необычный, но есть 
сомнения в эффективности: допу-
скаю, что некоторые не дошли 
из-за того, что на вечер субботы 
были другие планы. С другой сто-
роны, понравилось, что ребята 
были более живые и свободные, 
чем в учебное время. Наша игра 
прошла хорошо. Участников было 
немного, но они думали, совето-
вались, дополняли друг друга. 
Попросили связаться по поводу 
практики, оставили анкеты. Это 
отличный результат, – рассказа-
ла начальник отдела подбора и 
обучения персонала масложиро-
вого дивизиона ГК «ЭФКО» Ана-
стасия Михалева.

Представители клубов объединен-
ного совета обучающихся организова-
ли кинопросмотр, зону настольных и 
видеоигр. На втором этаже шел тема-
тический квиз, проводили розыгрыши 
и конкурсы, а самые активные ребята 
смогли получить подарки от спонсоров.

 – Потрясающая атмосфера! «Ноч-
ной университет» впечатлил мас-
штабом и возможностью общения 
работодателей со студентами в раз-
ных форматах. Нам удалось устано-
вить открытый диалог со студента-
ми, которые уже скоро начнут 
карьеру в проектном офисе ОЦО 
ПАО «Ростелеком». Спасибо орга-
низаторам за такую коммуникаци-
онную площадку, позволяющую 
работодателям активно участвовать 

в жизни студенческого сообще-
ства, – подчеркнула HR бизнес–пар-
тнер ОЦО ПАО «Ростелеком» Алек-
сандра Шамилова.

 – Эмоции от того, что ты можешь 
сделать что-то для общества, для 
студентов, переполняют тебя и под-
талкивают к новым свершениям. 
Мы возлагали на Ночной универси-
тет большие надежды, и все силы, 
которые были в него вложены, 
вылились в нечто грандиозное, о 
чем приятно будет вспоминать. 
Каждая потраченная на мероприя-
тие секунда материализовалась в 
одну улыбку участника – это ли не 
то, ради чего мы все так стара-
лись? – подвел итоги один из орга-
низаторов Максим Наумов.

Репортаж
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Сегодня на российском рынке в 
основном продается дорогостоящий 
инулин зарубежных производителей. 
Доцент кафедры фармацевтической 
химии и фармацевтической техноло-
гии фармфакультета, победитель кон-
курса «Кубок инноваций» Нина Дьякова 
предложила быстрый и дешевый спо-
соб выработки этого вещества. Науч-
ный проект «Инновационная техноло-
гия получения инулина из растительных 
источников» позволит оптимизировать 
процесс производства инулина.

 – Запатентованные технологии полу-
чения инулина отличаются малым 
выходом продукта и его большой дли-
тельностью. Установлено, что ульт-

развуком частотой 19–44 кГц можно 
извлекать биологически активные 
вещества из растений в несколько раз 
эффективнее. Методика позволит 
сократить технологический процесс 
с 3–5 суток до 4–5 часов. При этом 
увеличивается и количество выраба-
тываемого инулина, – отметила Нина 
Дьякова.

Новый подход позволит произво-
дить инулин в промышленных мас-
штабах на территории страны и значи-
тельно снизить себестоимость готового 
продукта.

О перспективах разработки пишет 
профессор кафедры фармацевтической 

технологии с курса медицинской био-
технологии Пятигорского медико-фар-
мацевтического института – филиала 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета Минздрава Рос-
сии Марина Огай:

 – Основная проблема, которую 
решает эта разработка – выработка 
конкурентоспособного чистого ину-
лина местного производства. Поэ-
тому проект Нины Дьяковой несо-
мненно является перспективным и 
социально значимым. Уверена, что 
инулин, полученный по предложен-
ной технологии, будет востребован 
на рынке.

Инулин – сахарозаменитель, который используют в про-
изводстве низкокалорийных кондитерских и молочных 
продуктов. Благодаря увлажняющему и пребиотическому 
действию инулин часто добавляют в лекарственные пре-
параты, а также в крема, гели для душа, шампуни и кон-
диционеры, антиперспиранты, маски и сыворотки. Инулин 
может стать спасением для больных диабетом: он норма-
лизует содержание глюкозы в крови.

Инновации

Текст:  пресс-служба ВГУ
Фото:  пресс-служба ВГУ

Новый способ 
выработки инулина
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15 марта в главном корпусе ВГУ 
открыли лабораторию искусственного 
интеллекта Сбербанка. Своим функци-
оналом она дополнит IT-инфраструк-
туру вуза и позволит решать задачи в 
области информационных систем искус-
ственного интеллекта, информационной 
безопасности, создания новых техноло-
гий обработки информации и машинно-
го обучения. 

 – Открывшаяся сегодня совместно 
со Сбербанком лаборатория – пятый, 
завершающий лепесток системы Цен-
тра искусственного интеллекта Воро-
нежской области, который сформи-
ровался на базе ВГУ. В него входит 
пять лабораторий, которые объеди-
няются вокруг суперкомпьютерного 
центра. Основные цели – реализа-
ция образовательных программ, про-
ведение научных исследований и 
решение практических задач в инте-
ресах индустриальных партнеров, – 
отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендо-
вицкий.

Дмитрий Ендовицкий подчеркнул: в 
регионе по инициативе губернатора Алек-
сандра Гусева создается научно-образо-
вательный центр с рабочим названием 
«Цифровые инновации в экономике», и 
открытие лаборатории искусственного 
интеллекта является шагом Сбербанка 
к участию в нем.

 – Мы готовы трудоустраивать 
выпускников ВГУ на работу не толь-
ко в Воронеже, но и в других регио-
нах, потому что у Сбербанка есть 
потребность в IT-специалистах. В 
лаборатории студенты смогут повы-
сить навыки и попробовать создать 
модели, которые превратятся в стар-
тапы. Это поможет нам удержать 
лидерство в технологиях с учетом 
региональной специфики, а Воронеж-
ской области – стать лидером со сво-
им IT-кластером в России, – сказал 
заместитель председателя Централь-
но-Черноземного банка ПАО Сбер-
банк Александр Закурдаев.

Лаборатория искусственного интел-
лекта Сбербанка на базе ВГУ может 
стать экспериментальной площадкой, 
на которой будет отрабатываться вза-
имодействие наукоемких технологий, 
вузов и бизнеса на региональном уров-
не. Среди магистерских программ цен-
тра – «Машинное обучение и интеллек-
туальные системы», «Анализ данных и 
машинное обучение в финансовых тех-
нологиях», «Интеллектуальные информа-
ционные технологии», «Математические 
основы компьютерной графики». Меж-
ду вузом и банком действует дорожная 
карта сотрудничества. Открытие лабора-
тории искусственного интеллекта стало 
одним из этапов ее реализации. 

 – На факультете ПММ уже есть 
лаборатория машинного обучения, 
которая оснащена современными гра-
фическими процессорами, позволя-
ющими ускорять вычисления в сот-
ни раз. Как только эта лаборатория 
начала работать, мы столкнулись с 
проблемой хранения больших мас-
сивов данных, с которыми связаны 
системы искусственного интеллекта. 
Поэтому, планируя оборудование для 
новой лаборатории ИИ, мы делали 
акцент на мощную систему хране-
ния. Теперь у нас появится возмож-
ность хранения до четырех петабайт 
информации – это много даже по 
современным меркам. Для сравне-
ния, один петабайт – это примерно 
один миллиард фотографий или 500 
миллиардов страниц текстовой 
информации, – рассказала профес-
сор факультета ПММ Ирина Каши-
рина. 

Студентам предлагают освоить самые 
перспективные направления развития 
ИИ: интеллектуальный анализ данных 
(Data mining), анализ больших данных 
(Big data), современные нейросетевые 
технологии, построение систем машин-
ного обучения на языке Python, реко-
мендательные системы и поиск законо-
мерностей в данных, машинное зрение, 
обработка естественного языка.

Лаборатория Сбербанка
Текст:  пресс-служба ВГУ
Фото:  пресс-служба ВГУ
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Текст: Наталья ВАЛЬТЕР
Фото:  пресс-служба ВГУ
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О СЛУЖБЕ

В 1994 году я окончил Коломенское высшее военное 
артиллерийское училище по специальности «Наземная 
артиллерия». В этом же году меня назначили на должность 
командира взвода управления Нижегородской области в 
посёлке Мулино. Участвовал в двух вооружённых конфлик-
тах на Северном Кавказе. Территорию Чеченской респу-
блики знаю не по карте. (Юрий Коренчук удостоен орде-
на Мужества, а также медалей ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 1 и 2 степеней – ред.). В 2000 году поступил 
в Михайловскую военно-артиллерийскую академию, кото-
рую окончил с отличием. Неоднократно занимал руководя-
щие должности в учебных военных центрах по России. Был 
начальником штаба единственного в стране 924 Государ-
ственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ.

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Мы выросли на фильмах «В бой идут одни старики», «Офи-
церы». В школах проводили «Зарницы», ходили на экскур-
сии в воинские части, знакомились с военным делом, и нам, 
ученикам 5–6 классов, нравилось чувствовать себя смелыми 
и мужественными, мы понимали, что быть военным – почет-
но! Поступить в военное училище стало моей целью. Школу 
закончил с серебряной медалью, ежедневно тренировался, 
готовился к сдаче вступительных испытаний, и всё получи-
лось: прошёл, несмотря на высокий конкурс. Считаю, что 
сегодня дела с патриотическим воспитанием обстоят зна-
чительно лучше: оно развивается по нарастающей. Конкурс 
для поступающих в ВУЦ ВГУ – четыре человека на место.

О ПРЕПОДАВАНИИ

Мне всегда нравилось делиться опытом, поэтому пре-
подавание – важная составляющая моей профессиональ-
ной деятельности. После окончания учёбы я вёл занятия 
в военных учебных центрах боевого применения. Считаю, 
что обучать должны офицеры, у которых есть боевой опыт. 
Сложно донести до аудитории информацию, если не стал-
кивался с ней на практике. В Военном учебном центре ВГУ 

я планирую передавать свой опыт и студентам, и подчи-
ненным – заместителям, начальникам кафедр и циклов. 
Поскольку в войска стабильно поступают новые образцы 
техники и вооружения, нужно идти в ногу со временем, 
разбираться во всех нововведениях.

О МОЛОДЕЖИ

Я смотрю на студентов Военного учебного центра и испы-
тываю гордость. Видно, как они гордятся формой, как хотят 
соответствовать своему статусу. Благодаря высокому про-
фессионализму преподавателей в центре налажены дове-
рительные отношения между студентами и сотрудника-
ми. Это бесценно. Всем студентам желаю с пониманием 
относиться к выбору будущего профессионального пути. 
Понимать, что мы живём не в самое благополучное время: 
каждый день может произойти что угодно, и нужно быть 
готовым ко всему. 

СПРАВКА

Военный учебный центр при ВГУ создан на основании 
Постановления Правительства РФ от 3 июля 2019 года. 

В его составе – четыре кафедры: артиллерийской 
подготовки (готовит офицеров для прохождения служ-
бы по контракту, офицеров запаса и сержантов запа-
са), гуманитарной подготовки (готовит офицеров для 
прохождения службы по контракту по специальностям: 
военные журналисты, переводчики, военные психоло-
ги), спецподготовки (готовит офицеров для прохожде-
ния службы по контракту по специальностям информаци-
онно-технического и информационно-психологического 
обеспечения) и общевоенной подготовки.

В штатное расписание В оенного учебного центра 
включены 47 должностей профессорско-преподава-
тельского состава, среди которых один доктор наук, 
один профессор Академии военных наук, 3 доцента и 
5 кандидатов наук.

Встреча с деканом

Военное обучение студентов в ВГУ началось в 1926 году: тогда в вузе создали военный 
кабинет. В 2008 году он перерос в факультет военного образования, объединивший учеб-
ный военный центр (УВЦ), в котором готовили кадровых офицеров, и военную кафедру, 
занимающуюся подготовкой офицеров запаса. В 2019 году структуру преобразовали в 
Военный учебный центр. Руководить новым университетским подразделением направи-
ли полковника Юрия Коренчука. Он рассказал «ВУ» о своей военной карьере, а также о 
важности совмещения преподавания и практического опыта.

«Быть военным – почетно!»
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Воспитатель пермского детского 
сада «Электроник» Ирина Кочето-
ва вместе с дошколятами Виктори-
ей Киселевой и Георгием Фроловым 
продемонстрировали уменьшенную 
копию пермского парка имени Горь-
кого, собранного из «Лего», и робо-
та, который помогает перерабатывать 
мусор. Проект парка стал победите-

лем в номинации «Модели и меха-
низмы»:

 − Приехали на «Робоарт» в пер-
вый раз, решили попробовать 
силы. Ранее участвовали в мест-
ных соревнованиях разных уров-
ней. В Воронеже сразу стали 
фаворитами. Мы счастливы!РО

БО
АР

Т

14–15 марта в Воронеже состоялся «Робоарт-2020». 
На шестой робототехнический фестиваль съехались 
1050 человек из 22 регионов России. Первый день фести-
валя прошел на площадке Дворца творчества детей и 
молодежи. Гостей и участников ждали лекции, семина-
ры, мастер-классы по научно-популярным темам, а так-
же выставка самодельных роботов.

Текст:  Анна ЛИТОВСКАЯ
Фото:  пресс-служба ВГУ
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На следующий день «Робоарт» 
расположился в главном корпу-
се ВГУ. Руководство вуза, пред-
ставители департамента цифрово-
го развития Воронежской области 
и компаний-партнеров фестиваля 
поприветствовали участников на тор-
жественном открытии.

 − Дорогие друзья, желаю всем здо-
ровья и крепкого иммунитета. 
Я очень рад, что сегодня в ВГУ 
собрались лучшие из лучших изо-
бретателей нашей страны. Отрад-
но осознавать, что робототехника 
как вид технического творчества 
активно развивается. В нашем уни-
верситете есть программа по робо-
тотехнике и мехатронике. Конеч-
но, мы крайне заинтересованы в 
поступлении на это направление 
талантливых, мотивированных 
ребят. Желаю всем успехов! Спа-
сибо, что нашли возможность при-
ехать к нам! – отметил ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий.

Сергей Коновалюк, руководитель 
компании «ИНТЕХРОС» пожелал участ-
никам никогда не останавливаться 
на достигнутом и смело идти к сво-
ей цели:

 − Уверен, что у каждого из вас 
есть надежды на этот фестиваль. 
Кто-то выиграет, кто-то нет. 
Желаю всем верить в себя и в то, 
что когда-нибудь ваши разработ-
ки реально помогут сделать жизнь 
лучше! Дерзайте! Не забывайте, 
что благодаря ВГУ вы сможете 
получить не только творческие, 
но и профессиональные навыки, 
став студентами именно этого уни-
верситета. А мы уже ждем вас на 
производстве!

Фестивальная программа второ-
го дня включала соревнования робо-
тов, выставку, конкурсы проектов и 
олимпиады. Пятиклассник из Росто-
ва-на-Дону Никита Сердюк, представ-
ляющий клуб «Роботрек», победил в 
номинации «Космонавтика» («Робото-

техника»). Вместе с Кириллом Кислен-
ко он подготовил проект, состоящий 
из копии кратера Королева, исследо-
вательского зонда, а также презента-
ции и викторины, посвященной изуче-
нию кратера:

 − Участвовал первый раз. Вместе 
с другом Кириллом Кисленко мы 
показали копию исследователь-
ского зонда, который первый обна-
ружил и сфотографировал кратер 
Королева на Марсе. Представьте: 
этот кратер состоит из обычного 
водяного льда! С помощью этой 
находки ученые предположили, 
что на Марсе когда-то могла быть 
жизнь! Я собирал конструкцию 
зонда, делал презентацию и вик-
торину. Задача была сложной, 
пришлось много заниматься, что-
бы добиться цели. На «Робоарте» 
мне понравилось все: от оформ-
ления кабинетов до общей атмос-
феры.

Аким Гончаров из волгоградского 
клуба «Кванториум» привез на кон-
курс умный веломобиль, с помощью 
которого планирует добиться буду-
щей колонизации Луны:

 − Вместе с другом мы участвова-
ли в выставке в категории «Транс-
порт». Представили умный вело-
мобиль – это средство передви-
жения для будущей колонизации 
Луны. С помощью нашего изобре-
тения можно обеспечить беспе-
ребойную работу луноходов и 
марсоходов за счет альтернатив-
ного источника питания, который 
мы установили на крыше. Проект 
не имеет аналогов в мире. Моде-
ли смогут работать на Луне толь-
ко ограниченное количество вре-
мени .  Если питание машины 
закончится, она все равно будет 
продолжать исследования. В этом 
году на фестивале было много 
работ, посвященных экологии и 
способам экономии энергоресур-
сов. Мне кажется, это правильно. 
Важно не просто программиро-

вать, но еще и беречь природу, 
стремиться делать окружающий 
мир лучше.

Десятилетний Матвей Ламоть из 
Борисоглебска привез на фестиваль 
проект «Автоматическое мусорное 
ведро»:

 – Суть работы: датчик замечает 
движение, крышка ведра автома-
тически откидывается и закрыва-
ется. Эти ведра можно поставить 
где-нибудь на природе или у себя 
дома. Будет очень удобно. Скажу 
честно: саму идею я подсмотрел 
в интернете, но усовершенство-
вал конструкцию.

Директор «Экспериментальной 
технической школы» Алексей Федо-
тов рассказал, чем его удивили юные 
техники:

 – Традиционно «Робоарт» – это 
площадка для обмена опытом и 
встречи с единомышленниками. 
У нас есть соревнования для 
детей с абсолютно любым уров-
нем подготовки. В этом году при 
поддержке ВГУ впервые прошла 
олимпиада по компьютерному 
моделированию. На электронном 
конструкторе «Ардуино» участ-
никам  нужно  было  собрать 
устройство, чтобы потом запро-
граммировать его на определен-
ные действия. То есть сначала 
нужно смоделировать предмет, 
потом напечатать его на 3D-прин-
тере, а потом запрограммировать. 
Уровень этих работ настолько 
высок ,  что  не  все  студенты 
1-2 курсов профильных факуль-
тетов смогут их повторить! Я сам 
поражаюсь, как ребята придумы-
вают разные способы решения 
поставленных задач! Работы полу-
чаются серьезные, интересные и 
продуманные.

Победителей и призеров награди-
ли дипломами и подарками от спонсо-
ров фестиваля.

Репортаж
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История команды

В декабре 2007 года в вуз пришло 
приглашение на «Студенческий мара-
фон в ритме нон-стоп», который прохо-
дил в Дагомысе. Представители отдела 
по воспитательной работе сформирова-
ли команду из лидеров, председателей 
студенческих и художественных сове-
тов. Поездку тогда подавали студен-
там как альтернативный отдых. Можно 
дома посидеть на каникулах, а можно 
за честь вуза побороться.

Из ВГУ отправились 26 человек в 
форме защитного цвета. Придумали 
логотип команды – смайлик.

В первый год взяли «Самый яркий 
дебют» и по танцам третье место зара-
ботали.

Название

В первой поездке мы проигрыва-
ли очень многим командам по числу 
участников–в некоторых было по 300 
человек. Тогда решили, что название 
точно должно быть необычным и запо-
минающимся. Выбирали его из самых 
разных вариантов – были и «Привет», 
«Не НАТО»... И тут кто-то вспомнил, 
что в спектакле «День радио» яко-
бы тонувший лайнер назвали «Док-
тор наук профессор Шварценгольд». 
Мы «профессора» заменили на «ака-
демика», и немного изменили фами-
лию. Всем понравилось! Перед тем, 
как объявить нашу команду, ведущие 
часто брали паузу. Поначалу пытались 
сказать просто – «Шварценгольт», но 
болельщики кричали полное название. 
И все смирились.

Первая победа

В 2010 году марафон в Дагомысе 
состоялся в последний раз: команда 
организаторов стала заниматься пред-
стоящей олимпиадой в Сочи. Конкурс 
год не проводили. В конце 2011 года 
мне написал один из экс-руководите-
лей волгоградской команды «Знак каче-
ства» Илья Дробязко. Он хотел возро-
дить марафон и пригласил нас, а также 
ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и 
проректора по воспитательной и соци-
альной работе вуза Олега Гришаева. На 
конкурс в 2012 году поехали 45 чело-
век, которых подобрали под конкрет-
ные направления марафона, без учета 
активности в вузе. Мы поменяли фор-
му на сегодняшние серые толстовки, 
начали готовиться заранее. Приехало 20 
команд, и в этот раз мы были чуть ли не 

Команда ВГУ «Доктор наук академик Шварценгольт» 
семь раз становилась абсолютным чемпионом на Все-
российском студенческом марафоне. Последний раз – 
в 2020 году. Начальник отдела по воспитательной рабо-
те вуза Александра Назарова рассказала «ВУ», как 
добиться такого результата.

Текст:  Александра ГАНИНА
Фото:  из архива команды

«Доктор наук академик Шварценгольт»: 
7 лет побед
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самой большой командой. Результаты по 
спортивным соревнованиям узнали сра-
зу, а за творческие конкурсы награды 
получили только за первый день. Пять-
семь конкурсов в день, дикий стресс, все 
расписано по минутам. За второй и тре-
тий дни не награждали, чтобы сохра-
нить интригу.

Когда мы поняли, что выиграли... 
Конечно, это непередаваемые эмоции! 
Мне звонили участники первых соста-
вов команды, поздравляли и говорили: 
«Ну наконец-то!»

Главный конкурент

«Команда, которую люблю», Ярос-
лавский госуниверситет, ездит за 
победой. Когда нас не было, они зани-
мали первое место. В 2017 году раз-
ница между победителями и призе-
рами составляла 1 балл. У нас было 
30,5, у них – 29,5. Когда объявили 
результаты, ребята из Ярославля про-
сто рыдали.

Как собрать команду-победителя

• любить свое дело;
• учиться решать проблемы;
• вчитываться в каждую строчку поло-
жения о студмарафоне;

• подбирать людей под конкретный 
конкурс;

• не забывать про технику: в команде 
должен быть человек, который смо-
жет настроить микрофон и выста-
вить свет;

• помнить, что если ты – организатор, 
ты должен уметь всё.

Как выигрывать семь лет, не 
вызывая подозрений?

Команда «Доктор наук академик 
Шварценгольт» выигрывала марафон 
в 2012-м, 2014–2017, 2019 и 2020 годах. 
До момента, как руководить конкур-
сом стал Илья Дробязко, его команда 
«Знак качества» выигрывала семь или 
восемь лет подряд. Мы тогда не пони-
мали, как такое возможно. Сейчас мы 

сами находимся в этой роли, и вопро-
сы, конечно, возникают. В основном у 
тех, кто приезжает в первый раз. Но 
как бы вы к нам ни относились – пер-
вое место есть первое место. И никог-
да в нашу пользу ничего специально 
не было сделано.

Как попасть в команду

Если вы хотите в команду, надо напи-
сать Александре Назаровой (https://vk. 
com/alex_nazarova). Но есть несколь-
ко условий:

• нужно быть студентом ВГУ, причем 
учиться на «очке», поскольку только 
таких ребят можно командировать. 
«Договор» или «бюджет» – неважно;

• отталкиваться надо от того, что вы 
умеете или хотите делать;

• попасть просто так не получится. 
Нужно заниматься спортом, петь, 
танцевать, обладать высоким интел-
лектом или золотыми руками.

Студенчество 
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На факультете географии, геоэко-
логии и туризма создана уникальная 
лаборатория – гербарий сосудистых 
растений. Гербарий начал формиро-
ваться в 1987 году. 
В 2004 году коллекцию зареги-

стрировали в международной базе 
данных Index Herbariorum с присво-
ением акронима VORG. В 2015 гер-
барий получил сертификат ЮНЕСКО. 
Сегодня в коллекции насчитывается 
22 тыс. гербарных листов, большую 
часть которых собрали в Центральном 
Черноземье. Куратор гербария – док-
тор географических наук, профессор 
Анна Григорьевская. По этим мате-
риалам защищены одна докторская 

и шесть кандидатских диссертаций, 
159 дипломных работ и восемь дис-
сертаций магистров, изданы 30 моно-
графий, 417 научных работ.
У коллекции есть и электронная база 

данных, куда занесены метаданные о 
растении – время, место, авторы сбо-
ра. Очередная задача – провести ска-
нирование гербарного фонда при помо-
щи высокоточных сканеров. Полученные 
изображения планируют разместить в 
Сети, что позволит любому специали-
сту получить доступ к данным.
Специально для «ВУ» Анна Григо-

рьевская отобрала редчайшие в кол-
лекции растения. Они существовали 
ещё 30 млн лет назад.

Гербарий ВГУ

Текст:  Александра ГАНИНА
Фото:   Дмитрий ЧЕРНОВ

Что: Полынь беловойлочная
Где: балка Старобезгинская, окрест-

ности хутора Калиновка (Красногвар-
дейский район, Белгородская область)
Когда: 2002 год
Занесен в Красные книги Белгород-

ской, Воронежской, Волгоградской и 
Ростовской областей.
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Что: Прострел раскрытый («Сон-
трава»)
Где: окрестности села Поповка 

(Задонский район, Липецкая область)
Когда: 1988 год

Препараты растения употребляют как 
успокаивающее и снотворное средство. 
Занесен в Красные книги Белоруссии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Украины, 
Эстонии. «Сон-трава» часто встречает-
ся в художественной литературе. Образ 
служит предвестником весны и пробуж-
дения природы.

Что: Шафран сетчатый
Где: окрестности села Поддубное, 

у хутора Чубово (Россошанский район, 
Воронежская область)
Когда: 2018 год

Вид занесен в Красные книги Бел-
городской, Воронежской и Ростовской 
областей, а также республик Адыгея, 
Ингушетия и Дагестан, Ставрополь-
ского края. Растет на лесных поля-
нах, в горно-степных сообществах, на 
лугах, среди кустарников, по опуш-
кам сосняков, в можжевеловых ред-
колесьях.

Что: Ятрышник болотный («Кукуш-
кины» слезки)
Где: у обочины трассы в окрест-

ностях села Петропавловка (Петро-
павловский район, Воронежская 
область)
Когда: 2018 год

По народным поверьям, корень это-
го растения использовали как приво-
ротное зелье.

Что: Волчеягодник Софии
Где: окрестности села Ровеньки 

(Ровеньский район, Белгородская область)
Когда: 1993 год

Встречается в лесах и на меловых 
обнажениях. Занесен в Красную книгу 
Украины и Белгородской области, ранее 
числился в Красной книги СССР (1984).

Что: Копеечник крупноцветковый
Где: село Валуй, урочище Демин Яр 

(Красногвардейский район, Белгород-
ская область)
Когда: 1995 год

Включен в Красную книгу РФ. Встре-
чается в местах с выходами мела и мер-
геля, как на плотном мелу, так и на 
меловой щебёнке и рухляке.

Что: Клоповник Мейера
Где: село  Волоконовка  (Кан-

темировский район, Воронежская 
область)
Когда: 2006 год

Растет на плотных меловых останцах 
с разреженным растительным покро-
вом. Занесен в Красную книгу РФ.
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Сотрудничество ВГУ 
и «Росэлектроники»

Соглашение подписали в рамках Дня 
карьеры «Росэлектроники» в Вороне-
же, в котором поучаствовали более 
700 студентов. Документ подписали 
заместитель гендиректора по органи-
зационному развитию «Росэлектрони-

ки» Наталья Транковская и ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий. В рамках Дня 
карьеры «Росэлектроники» воронеж-
ские предприятия холдинга – АО  «Кон-
церн «Созвездие», «Электросигнал» и 
ВЦКБ «Полюс» – представили произво-

димую аппаратуру связи, в том числе 
DMR радиостанции и комплекс техни-
ческих средств связи «Аргон-Э». 

 – У «Созвездия» всегда была хоро-
шая репутация, и одним из главных 
элементов успеха компании являют-
ся наши корпоративные ценности. 
Для будущих выпускников особен-
но актуально, что в «Созвездии» – 
высокие перспективы карьерного 
роста, обучение молодых специали-
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Воронежский государственный университет и холдинг 
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех заключили 
соглашение о сотрудничестве в области научно-иссле-
довательской и образовательной деятельности. Студен-
ты вуза смогут проходить практику на предприятиях хол-
динга с возможностью дальнейшего трудоустройства.
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стов за счет компании и предостав-
ляется полный социальный пакет, – 
поделился временный генеральный 
директор АО «Концерн «Созвездие» 
Михаил Артемов.

Студенты приняли участие в лекциях 
и семинарах, получили информацию о 
вакансиях и стажировках на предприя-
тиях, лично пообщались с руководством 
и экспертами. Соглашение с «Росэлек-
троникой» предусматривает активное 
участие холдинга в создании и разви-
тии научно-образовательного центра 
Воронежской области «Цифровые инно-
вации в экономике».

 – В рамках Дня карьеры «Росэлек-
троники» мы даем студентам воз-
можность не просто познакомиться 
с нашими предприятиями и узнать 
о возможностях трудоустройства, 
мы создаем площадку для открыто-
го диалога между будущими специ-
алистами и ведущими экспертами 
радиоэлектронной промышленно-

сти. Такие встречи дают студентам 
уверенность в завтрашнем дне, 
помогают определиться с будущим 
местом работы и построить свою 
карьерную траекторию, – рассказа-
ла заместитель генерального дирек-
тора по организационному разви-
тию «Росэлектроники» Наталья 
Транковская. 

 – Трудоустройство – это логичное 
завершение полученного высшего 
образования. Хорошо, когда эти про-
цессы наслаиваются. Например, сту-
дент начинает стажироваться на 
предприятии и получает опыт рабо-
ты на последних курсах, да еще и его 
дипломный проект ориентирован на 
работу. Студенты, начинающие ста-
жироваться на последних курсах, 
показывают высокие результаты в 
работе, увереннее продвигаются по 
карьерной лестнице. Такая практи-
ка возможна, как результат совмест-
ной работы вуза и предприятия. Для 
помощи в выборе профессии, а в 

дальнейшем в планировании карье-
ры проводятся Дни карьеры. Всегда 
рады студентам, которые интересу-
ются нашим предприятием.
Вдвойне приятнее видеть талант-
ливых ребят на стартовых пози-
циях в компании, заряженных на 
результат и развитие! – подчер-
кнул начальник отдела развития 
персонала АО «Концерн «Созвез-
дие» Владимир Пальчиков.

 – Уверен, что соглашение укрепит 
прочные связи между Воронежским 
госуниверситетом и «Росэлектро-
никой». Наше сотрудничество про-
должается уже не первый год – 
совместно с концерном «Созвездие» 
в 2018 году мы открыли Центр раз-
вития технологий искусственного 
интеллекта. Также при поддержке 
предприятия в ВГУ действует лабо-
ратория при кафедре систем теле-
коммуникаций и радиоэлектронной 
борьбы, – отметил ректор ВГУ Дми-
трий Ендовицкий.
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Составил выпускник истфака ВГУ 
Игорь АШМАРОВ

По горизонтали:

1. Смелость, бесстрашие, храбрость.

3. Должность преподавателя или 
научного сотрудника, учёное звание.

5. Сотрудник медицинского, научно-
го или учебного заведения.

7. Совокупность организованных 
мероприятий, направленных на полу-
чение знаний, умений, приобретение 
опыта.

9. Группа ароматов с различным 
составом.

11. Одно из понятий теории познания.

14. Приятный человеку знак внима-
ния.

17. День торжества, обычно выход-
ной, нерабочий день.

18. Русский учёный XVIII в., «гений 
российской науки».

19. Сотрудник РАН.

21. Родная страна, Отечество.

22. Педагог в школе.

25. Мужество и решительность в 
поступках.

26. Искусство украшения лица, раз-
новидность грима.

27. Оценка по достоинству, положи-
тельное отношение со стороны друго-
го человека.

33. Публичное сообщение на опре-
делённую тему.

34. Поощрение за заслуги, отличия, 
в знак благодарности.

36. Особая форма похвалы, выра-
жение одобрения, ос обенно в честь 
праздника.

38. Самое долгожданное время года, 
когда поздравляют женщин с 8 Марта.

39. Наука о развитии общества и 
природы.

40. Человек, совершивший подвиг в 
годы войны или в мирное время.

43. Царица всех наук.

47. Почётная известность как свиде-
тельство всеобщего признания заслуг, 
таланта.

48. Форма привязанности, отличаю-
щаяся чувствительностью и благожела-
тельным вниманием в отношении дру-
гого человека.

51. Специалист в какой-либо науч-
ной области.

По вертикали:

2. То, что спасёт мир (Ф. Достоев-
ский).

4. Система мер государства и вид 
военных (боевых) действий.

6. Учебное заведение для получения 
общего образования.

7. Совокупность теоретических поло-
жений о какой-нибудь области явлений 
действительности.

8. Новая истина, новое достиже-
ние, совершаемое в процессе научно-
го познания.

10. Обоснованное истинное мнение.

12. Основная структурная единица 
факультета в высшем учебном заве-
дении.

13. Наука о живых существах и их 
взаимодействии со средой обитания.

15. Символическая запись высказы-
вания, теоремы в точных науках.

16. Конфликт между государства-
ми, преступление против человечества.

20. В его честь отмечается праздник 
23 февраля.

23. Экспрессивный речевой акт, веж-
ливое выражение радости.

24. Доблесть, образ действия, при-
сущий только самым смелым и храбрым 
людям.

28. Вид боевой или мирной награды.

29. Атака, наступление, штурм.

30. Одна из основных наук естествоз-
нания.

31. Источник информации.

32. Учащийся высшего учебного заве-
дения или техникума.

35. Храбрость, присутствие духа в 
момент опасности.

36. Инструмент для создания краси-
вого и приятного образа.

37. Высокая самоотверженность в 
работе, в трудовой деятельности.

38. Участник войны.

41. Отдельная часть Вселенной, пла-
нета.

42. Вооружённые силы государства.

44. Поиск новых знаний, научный 
метод изучения чего-либо, научный 
труд.

45. Воспоминание о героях войны.

46. Понятие философии, определяе-
мое соотносительно к понятиям содер-
жания и материи.

49. «Область чудес, в ней скрыто сча-
стье человечества, величайшие завое-
вания разума будут сделаны именно в 
этой области» (М. Горький).

50. Целенаправленный педагогиче-
ский процесс организации и стимулиро-
вания активной учебно-познавательной 
деятельности учащихся и студентов.

Отдых
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