
21 июня в конференц-зале Главного учебного корпуса Воронежского 

государственного университета состоялось очередное заседание 

Попечительского совета вуза с участием врио губернатора Воронежской 

области Александра Гусева. 

 

Собравшихся поприветствовал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. 

Члены Совета – Почетный профессор Университета Южного Уэльса 

(Великобритания), международный эксперт по высшему образованию 

Европейской комиссии Стифен Хаген и руководитель 

химического/промышленного технопарка (Dow Olefinverbund GmbH Leiter 

ValuePark, Германия) Клаус-Дитер Хайнце приняли участие в заседании в 

режиме видеоконференции. 

 

В ходе встречи было принято решение о введении в состав 

Попечительского совета врио губернатора ВО Александра Гусева, который 

также был утвержден в должности председателя Попечительского совета. 

Глава региона поблагодарил представителей ВГУ за оказанное ему доверие: – 

Для нас Воронежский государственный университет – особенный вуз. 

Университет завоевал авторитет в России и за рубежом. Думаю, что я буду 

полезен в работе Попечительского совета и университету в целом. 

Генеральный директор ООО «Регион-Терминал» Надежда Мазалова и 

директор по приему студентов Сколковского института науки и технологий, 



выпускник факультета компьютерных наук ВГУ Денис Столяров также 

подтвердили свое вхождение в состав Попечительского совета вуза. 

 

Глава Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий выступил 

перед собравшимися с отчетом о работе ВГУ за 2017 год. Университет в пятый 

раз стал победителем Федерального конкурса программ развития 

студенческих объединений и уже второй год подряд признан лучшим 

инновационным вузом Воронежской области. Университетская система 

инновационной деятельности и предпринимательства показала свои 

конкурентные и лидерские преимущества. Талантливые студенты в четвертый 

раз стали победителями Всероссийского студенческого марафона. Дмитрий 

Ендовицкий рассказал об основных задачах, которые предстоит решить и 

особенно подробно проинформировал аудиторию о юбилейных 

мероприятиях, посвященных празднованию 100-летнего юбилея ВГУ. 

 

Главное торжество состоится в День города, 15 сентября. В этот день 

воронежцы увидят 1000 студентов вуза, которые пройдут в мантиях по 

центральной части города. На Адмиралтейской площади пройдет Петровская 

регата. В праздновании юбилея будет задействована территория Советской 

площади и у памятника И.С. Никитину. Особенно знаковым событием станет 

торжественное открытие сквера на Университетской площади возле главного 

корпуса ВГУ. Напомним, что в честь векового юбилея Центральный банк 

Российской Федерации выпустил в обращение памятную монету, которая 

изготовлена из серебра 925-й пробы номиналом 3 рубля, тираж – 2000 штук. 



Одну из первых памятных монет Дмитрий Ендовицкий торжественно вручил 

Александру Гусеву в ходе заседания. 

 

Реализация программы столетия ВГУ была одобрена членами 

Попечительского совета. Далее директор Фонда Управления целевым 

капиталом ВГУ, начальник отдела развития карьеры и бизнес-партнерства 

Елена Ивашиненко представила отчет о деятельности Фонда за 2017 год и 

поделилась с участниками встречи информацией о задачах на 2018 год и 

долгосрочную перспективу. Социальную инновацию университета – Атлас 

туристических маршрутов ВГУ презентовала профессор кафедры истории 

философии и культуры Тамара Дьякова. 

 


