
19 мая в Воронежском госуниверситете прошло очередное заседание Попечительского 
совета вуза. 

 

 

Перед началом официальной части ВГУ официально закрепил партнерские отношения с 
телекоммуникационной компанией «Tele2» – стороны подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

– Компания «Tele2» – еще один серьезный партнер для нашего вуза. ВГУ ценит 
поддержку и заинтересованность компании в сотрудничестве. В рамках соглашения 



между ВГУ и Tele2 уже намечен конкретный план работы, – отметил ректор 
Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий. 

Кроме того, в рамках Попечительского совета стратегический партнер университета, ЦЧБ 
ПАО Сбербанк передал в дар библиотеке вуза коллекцию корпоративных изданий. 

 

 

После неофициальной части участники заседания перешли к основной повестке дня. Об 
основных итогах работы Попечительского совета ВГУ в 2016 году и плане работы на 
2017 год собравшимся доложил Дмитрий Ендовицкий: 



– Чле 

ны совета в 2016 году принимали участие в работе комиссии конкурса инновационных 
проектов ВГУ, выдвинули предложения по коммерциализации разработанных проектов 
ученых университета. Попечительский совет оказывает содействие развитию 
стратегического партнерства ВГУ с промышленными предприятиями и организациями 
нашего региона и страны в целом. Было поддержано решение о направлении дохода от 
доверительного управления имуществом Фонда Управления целевым капиталом ВГУ на 
социальную поддержку ветеранов вуза, выплату стипендий студентам, а также подготовку 
мероприятий по празднованию столетнего юбилея университета. В планах на 2017 год – 
участие членов Попечительского совета в работе по профессиональной адаптации, 
трудоустройству и содействие карьерному росту выпускников ВГУ, поддержка научно-
образовательных центров, социальная поддержка студентов, аспирантов и сотрудников 
вуза, в том числе учреждение именных стипендий и пособий студентам-сиротам и 
студентам, оставшимся без попечения родителей. Планируется также ввести в состав 
совета новых активных членов. 

Глава вуза также поделился основными результатами деятельности ВГУ в 2016 году. 

 



 

В ходе заседания также выступил Клаус-Дитер Хайнце, руководитель 
химического/промышленного технопарка (Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark, 
Германия). Он отметил активную международную деятельность университета. 

 



 
 

– ВГУ должен находиться на высших позициях международных рейтингов, среди лучших 
университетов мира. Я буду всячески содействовать этому. В Германии у студентов очень 
большой выбор, куда поехать учиться, – необходимо им показать, что образование в 
Воронеже не хуже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, – подчеркнул господин Хайнце. 

Он также предложил встроить университетскую деятельность в работу Российского дома 
науки и культуры в Берлине – у ВГУ будет возможность делать тематические выставки, 
демонстрировать свои инновационные проекты. Ассоциация немецких выпускников и 
друзей ВГУ (DAWU) готова поддерживать проекты университета. 

 

Директор бизнес-инкубатора университета Александр Хван представил модель 
коммерциализации научных разработок в ВГУ. Начальник управления стратегического 
развития Елена Ивашиненко проинформировала об использовании средств, полученных в 
качестве дохода от доверительного управления имуществом Фонда Управления целевым 
капиталом ВГУ. Она также проинформировала о проектах Эндаумент-фонда на 2017 год – 
конкурс студенческих проектов; «Замечательный сад» ВГУ, направленный на развитие 
Ботанического сада; цикл передач о выпускниках «Зачет»; телепроект «Чайный путь 
знаний»; субботняя встреча выпускников «Все вместе» и других. 



 

 

 

В ходе заседания члены Попечительского совета также рассмотрели ряд организационных 
вопросов и приняли по ним конкретные решения. 

 


