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ПРАЗДНОВАНИЯ 
100-ЛЕТИЯ ВГУ
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Дорогие друзья! 
Наступил юбилейный год университета! Эта дата имеет 

весомое значение не только для родного города, но и рассматри-
вается как событие федерального уровня. Наш вуз продолжает 
удерживать лидирующие позиции в сфере российского образо-
вания, ежегодно выпуская из своих стен высококвалифициро-
ванные, конкурентоспособные кадры для различных сфер жиз-
недеятельности страны. Включение ВГУ в пул вузов-участников 
приоритетного проекта Минобрнауки России «Вузы как центры 
создания пространства инноваций» наглядно показало, что век-
тор движения выбран нами абсолютно верно. 

Вековой юбилей университета обещает стать грандиозным 
праздником для Черноземья, и прежде всего для Воронежа. Про-
грамма 100-летия насыщена яркими событиями и масштабными 
проектами, а главное торжество состоится в День города, 15 сен-
тября 2018 года, на главной сцене Воронежа – Адмиралтейской 
площади. 

Искренне надеюсь, что к юбилею преобразится не только 
университет, но и облик всего нашего города. Для этого произ-
водится обновление материальной базы университета, создание 
именных аудиторий, реконструкция столовых. Кроме того, запла-
нировано создание Аллеи нобелевских лауреатов возле главного 
корпуса и Парка российско-китайской дружбы в Ботаническом 
саду им.проф. Б.М.Козо-Полянского. 

Для реализации таких планов создан организационный ко-
митет, сопредседателями которого являются бывший губерна-
тор Воронежской области – ныне полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Алексей Васильевич Гордеев и министр 
образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Ва-
сильева. 

Приглашаю наших выпускников, преподавателей и студен-
тов не остаться в стороне от запланированных ярких событий и 
принять в них самое активное участие! И конечно же буду рад 
участию организаций-партнеров в юбилейной программе!

Ректор ВГУ,
доктор экономических наук, профессор                Д.А. Ендовицкий
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ОРГКОМИТЕТ 100-ЛЕТИЯ ВГУ
Алексей Васильевич 

ГОРДЕЕВ
экс-губернатор Воронежской 
области, полномочный пред-

ставитель Президента РФ в 
ЦФО, председатель организа-

ционного комитета

Дмитрий Александрович 
ЕНДОВИЦКИЙ

ректор федерального госу-
дарственного бюджетного 

образовательного учрежде-
ния высшего образования 

«Воронежский государствен-
ный университет»

Сергей Николаевич 
ЛУКИН

член комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 

устройству, региональной 
политике, местному само- 

управлению и делам Севера

Олег Николаевич 
МОСОЛОВ

руководитель департамента 
образования, науки и моло-
дежной политики Воронеж-

ской области, ответственный 
секретарь организационного 

комитета

Николай Александрович 
ПАНКОВ

статс-секретарь - заместитель 
министра обороны Российской 

Федерации

Евгений Васильевич 
РЕВЕНКО

депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации

Владимир Викторович 
САЛМИН

председатель Централь-
но-Черноземного банка 

публичного акционерного 
общества «Сбербанк России»

Ольга Юрьевна 
ВАСИЛЬЕВА
министр образования и науки 
РФ, сопредседатель организа-
ционного комитета

Галина Николаевна 
КАРЕЛОВА
заместитель председателя 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации

Андрей Павлович 
МАРКОВ
депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Николай Михайлович 
ОЛЬШАНСКИЙ
предприниматель, предсе-
датель Совета директоров 
агропромышленной компании 
«ДОН-АГРО»

Владислав Николаевич 
ПУТИЛИН
председатель Совета директо-
ров общества с ограниченной 
ответственностью «Управля-
ющая компания «РОСНАНО»

Яна Юрьевна 
РЯБИНСКАЯ
руководитель управления 
по взаимодействию со СМИ 
и административной работе 
правительства Воронежской 
области

Владыка СЕРГИЙ
Митрополит Воронежский 
и Лискинский



4

Р
еш

ен
ия

 о
рг

ко
м

ит
ет

а

РЕШЕНИЯ ОРГКОМИТЕТА
По итогам первого заседания оргкомитета, состоявшего-

ся 7 июля 2017 года в Минобрнауки России, указом губернато-
ра сформирована рабочая группа по подготовке и организации 
празднования 100-летия. На основании предложений членов 
рабочей группы скорректирован и утвержден план-график ме-
роприятий.

 
По итогам второго заседания оргкомитета, состоявшегося 

8 декабря 2017 года в правительстве Воронежской области, был 
принят ряд важных решений:

- Минобрнауки России рассмотреть в установленном порядке 
заявки Воронежского государственного университета о выделе-
нии в 2018 году дополнительных бюджетных ассигнований на 
приобретение основных средств в размере 30,0 млн. рублей и 
проведение капитального ремонта в размере 70,8 млн. рублей 
в рамках подготовки к празднованию 100-летия Воронежского 
государственного университета;

- ректору Воронежского государственного университета Ен-
довицкому Д.А. совместно с Марковым А.П. организовать в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации выставку, посвящен-
ную 100-летию Воронежского государственного университета. 
Рассмотреть возможность проведения аналогичной выставки в 
Федеральном Собрании Российской Федерации и Министерстве 
образования и науки Российской Федерации;

- ответственному секретарю организационного комитета 
Мосолову О.Н. запланировать проведение очередного заседа-
ния организационного комитета в августе 2018 года для оценки 
степени готовности к проведению празднования 100-летия Воро-
нежского государственного университета; 

- рабочей группе по подготовке и проведению празднования 
100-летия Воронежского государственного университета:

разработать медиаплан подготовки и празднования 100-ле-
тия Воронежского государственного университета;

проработать вопрос реконструкции Ботанического сада ВГУ 
им. проф. Б.М. Козо-Полянского, в том числе с участием застрой-
щиков городского округа город Воронеж;

согласовать даты и места проведения ключевых торжествен-
ных мероприятий по празднованию 100-летия Воронежского го-
сударственного университета;

совместно с попечителями и партнерами Воронежского госу-
дарственного университета организовать финансирование меро-
приятий программы празднования 100-летия ВГУ из внебюджет-
ных источников, включая спонсорскую поддержку.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Январь

1-31 января Лига инноваций
1-31 января «Турнир трёх наук»

Февраль
1-28 февраля Лига инноваций
1-28 февраля «Турнир трёх наук»
7 февраля 2018 Открытие экспериментальной школы ВГУ
10 февраля 2018 «Всероссийская лабораторная»
17 февраля 2018 Установка мемориальной доски В.Н. Милькову

22 февраля 2018
Торжественная презентация книги «На страже мира и безопас-
ности государства: 90 лет военному образованию в Воронежском 
государственном университете»

в течение месяца Ночной университет
в течение месяца Занимательная наука (курс интерактивных научных мастер-клас-

сов для школьников Воронежской области)
Март

1-31 марта Студенческий конкурс «Университет – наш дом»
4 марта 2018 Фестиваль «Робоарт»
в течение месяца Лига инноваций
в течение месяца «Турнир трёх наук»
в течение месяца Создание анимационного фильма к 100-летию студией Wizart

Апрель
13 апреля 2018 Концерт выпускников «Весна 18-го факультета»
14 апреля 2018 Установка мемориальной доски В.Н. Эйтингону
14 апреля 2018 Тотальный диктант
27-28 апреля 2018 Творческий военно-патриотический конкурс для детей и молоде-

жи, благотворительный гала-концерт «Наследники Победы»
22 апреля 2018 Бизнес-форум ВГУ и Торгово-промышленной палаты Воронеж-

ской области
в течение месяца Участие ВГУ в Московском международном салоне образования
в течение месяца Лига инноваций
в течение месяца «Турнир трёх наук»

Май
28 апреля-31 мая Финал Лиги инноваций
1-31 мая 2018 Лекции Science Park
18 мая 2018 Закладка капсулы времени
в течение месяца Презентация научной школы З.Д. Поповой
22 мая 2018 Установка мемориальной доски Н.А. Плаксенко

Июнь
1 июня 2018 Презентация туристического атласа
2 июня 2018 Автопробег «ВГУ – 100 лет»
2 июня 2018 Городской инклюзивный фестиваль с участием «Театра равных»
4-8 июня 2018 Выставка «ВГУ – 100 лет» в Государственной Думе Федерального 

собрания  Российской Федерации
6-17 июня 2018 Участие ВГУ в Платоновском фестивале искусств
22 июня 2018 Эстафета по военно-историческим местам
в течение месяца «Турнир трёх наук»
в течение месяца Летняя лингвистическая школа
в течение месяца Лекции Science Park

Июль
1-31 июля 2018 Летняя лингвистическая школа
1-31 июля 2018 «Турнир трёх наук»

Август
1-31 августа 2018 Научный лагерь «Creative science»
1-31 августа 2018 Летняя лингвистическая школа
1-31 августа 2018 «Турнир трёх наук»

Сентябрь

12-15 сентября 2018
Международный форум «Интернационализация высшего образо-
вания, научных исследований и инноваций» (к 100-летию Воро-
нежского государственного университета)
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

* В план мероприятий могут вноситься изменения. Мероприятия факультетов 
и самую актуальную версию календаря Вы всегда можете найти на vsu.ru/100

13 сентября 2018
Выставка «Университетский музей искусств: коллекции и люди», 
издание каталога выставки; выставка живописных и графиче-
ских работ преподавателей и выпускников ВГУ разных лет «Уни-
верситетская палитра»

14 сентября 2018 Презентация альманаха «Университетская площадь»
14 сентября 2018 Торжественное учреждение Ассоциации иностранных выпускни-

ков ВГУ

15 сентября 2018
День города, совмещенный с празднованием 100-летия ВГУ 
(встречи выпускников, фестивали на площадках города, празд-
ничные мероприятия на Адмиралтейской площади, торжествен-
ное заседание Оргкомитета)

1-15 сентября 2018 Плакаты «100 выпускников» на улицах Воронежа
15 сентября 2018 Большая встреча выпускников всех факультетов «ВГУ – 100 лет»
15 сентября 2018 Управленческая платформа В.Н. Эйтингона. Встреча выпускников 

Президентской программы
15 сентября 2018 Торжественное открытие «Доски благотворителей ВГУ»
15 сентября 2018 Фестиваль национальной кухни
15 сентября 2018 Фестиваль российского и китайского искусства
15 сентября 2018 Фестиваль уличных субкультур
15 сентября 2018 Финал «Турнира трёх наук»
15 сентября 2018 Студенческий конкурс «Лучший социально значимый проект». 

Подведение итогов.
в течение месяца Межвузовский фестиваль науки
в течение месяца Презентация документального фильма на канале «Культура»
в течение месяца Презентация анимационного фильма в пластилиновой/бумажной 

технике
в течение месяца Съемка и премьерный показ документального фильма «Меценат»
в течение месяца Презентация документального фильма «Поднебесный путь совет-

ского солдата»
в течение месяца Показ итогового фильма проекта «Город компьютерных наук»
в течение месяца Юбилейный выпуск журнала «Подъём»
в течение месяца Выпуск памятной монеты к 100-летию ВГУ Банком России

Октябрь
1-31 октября 2018 «Фабрика стартапов»

Ноябрь
1-30 ноября 2018 «Фабрика стартапов»
25 ноября 2018 Всероссийский географический диктант

Декабрь
1-31 декабря 2018 Дни научного кино
1-31 декабря 2018 «Фабрика стартапов»

В течение года
Создание Парка российско-китайской дружбы, реконструкция Ботанического сада ВГУ
Создание Аллеи Нобелевских лауреатов у главного корпуса ВГУ
Создание именных аудиторий, лабораторий, музеев
Издание книг, посвященных 100-летию ВГУ
Проект «Династия ВГУ»
Съемки цикла передач «Летопись 100-летия ВГУ», интервью с выдающимися выпуск-
никами
«Дни закрытых дверей» на факультетах – встречи выдающихся выпускников со студентами
Открытые лекции, публичные встречи, просветительские проекты с Российским Обще-
ством «Знание»
Территория слова (программа на Радио России)
Открытый университет (лекции в книжных магазинах «Амиталь»)
Треугольник здоровья (научно-просветительские чтения)
«Субботний университет» (лекции с онлайн-трансляцией)
Спортивные состязания по различным видам спорта с привлечением известных спортсменов К
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Особенностью предложе-

ний является возможность 
стать партнером наиболее мас-
совых по охвату аудитории ме-
роприятий программы, а также 
сделать вклад на века, создав 
именную аудиторию, лабора-
торию или музей.

1
ДЕНЬ ГОРОДА

• Адмиралтейская площадь
• Советская площадь
• Воронежский концертный зал   
• Парад студентов
Брендирование сцены Адмиралтейской площади и тема-
тических зон
Площадки партнеров
Викторины / конкурсы от партнеров
Освещение мероприятий в СМИ
Арт-объекты партнеров и многое другое

День города, совмещенный с празднованием 100-летия ВГУ, 
должен стать самым ярким в Воронеже за многие годы, ведь 
главным его организатором выступит университет. В этот день 
под эгидой ВГУ в Воронеже пройдут концерты, фестивали и мас-
штабные встречи российских и зарубежных выпускников. Основ-
ные события в этот день состоятся на Адмиралтейской площади. 
Акцент дневной программы будет сделан на то, чтобы жители 
и гости города смогли научиться чему-то новому: 15 сентября 
здесь ожидаются мастер-классы по танцам, гончарному мастер-
ству и кулинарии, лекции с известными блогерами и шоуменами. 
Главным итогом дня станет концерт с участием звёзд россий-
ской музыки. На VIP-трибуне разместятся члены оргкомитета, 
ведущие политики и бизнесмены регионального и федерального 
уровня, а вся Адмиралтейская площадь соберет до 12 000 гостей.
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2

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
НАУКА

• Юбилейный день в Главном корпусе (фести-
вали науки, научного кино, экскурсии, выстав-
ки, подведение итогов конкурсов, награждение 
победителей)
• Робоарт
• Дни научного кино
• Турнир Трех Наук
• Лига инноваций
• Фабрика стартапов
• Конференции
• Документальный фильм «Город компьютер-
ных наук»
Именная аудитория / лаборатория 
Согласование сценария документального фильма
Участие руководителей  и представителей партнера в ка-
честве экспертов, спикеров, членов жюри конкурсов
Освещение мероприятий в СМИ, репортажи
Сувенирная продукция с логотипом спонсора
Издание книг к 100-летию

В 2017 году в ВГУ стартовала «Лига инноваций» - регио-
нальный преакселератор, направленный на поддержку талантли-
вых школьников. В течение года участники под чутким руковод-
ством наставников разрабатывают инновационные проекты по 
четырем направлениям: физико-математическое, химико-биоло-
гическое, IT и социально-экономическое.  Итогом станет майская 
презентация своей идеи экспертам проекта. 

В 2018 году в университете вновь пройдет «Турнир трех 
наук» - командное состязание между студентами российских ву-
зов по решению научных задач и защите своих решений в ходе 
полемики во время научного боя.

Конкурс студентов-инноваторов «Фабрика стартапов» 
проводится в ВГУ с 2014 года. Юбилейный год не станет исклю-
чением.

Проведенный в 2016 году Фестиваль науки собрал более 
5 тысяч посетителей. 2018 год – юбилейная дата не только для 
университета. 100 лет исполняется и медицинскому образова-
нию в городе Воронеже, поэтому в нынешнем году Фестиваль 
пройдет в межвузовском формате.

Для всех, кому интересны тенденции развития образования, 
к 100-летию Воронежского государственного университета со-
стоится международный форум «Интернационализация выс-
шего образования, научных исследований и инноваций».
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КУЛЬТУРА

• Юбилейный день в Концертном зале (Га-
ла-концерт, экскурсии, выставки, концертная 
программа, подведение итогов конкурсов, на-
граждение победителей)
• Выставка «Университетский музей искусств: 
коллекции и люди», издание каталога выставки
• Конкурс «Университет - наш дом»
Именной музей книги / археологический музей
Издание книг, каталогов живописи
Совместное с ректором открытие выставок
Освещение мероприятий в СМИ, репортажи
Сувенирная продукция
Юбилейный номер альманаха «Университетская пло-
щадь»

Документальный фильм канала «Культура», посвященный 
100-летней истории ВГУ.

К юбилею нашими учеными, профессорами и известными 
выпускниками подготовлены к изданию сборники воспоминаний 
и историй из жизни. В их числе: юбилейный номер альманаха 
«Университетская площадь», «ВГУ: история в документах», «Ди-
настия ВГУ», «Радуга» (рассказы о творческой жизни универси-
тета), «Мой университет». Вышла в свет книга «На страже мира 
и безопасности государства: 90 лет военному образованию в 
Воронежском государственном университете». Выпускником ВГУ 
генерал-майором КГБ СССР (9-е управление, правительственная 
охрана), президентом Клуба ветеранов госбезопасности В.Н. Ве-
личко готовится к изданию книга «Секретная служба США. 150 
лет на охране первых лиц государства», которая станет продол-
жением вышедших в свет в прошлом году увлекательных воспо-
минаний об охране первых лиц нашей страны «От Лубянки до 
Кремля».
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4

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
ДРУЖБА НАРОДОВ

• Документальный фильм «Поднебесный путь 
советского солдата»
• Фестиваль российского и китайского искус-
ства
• Фестиваль национальной кухни
• Торжественное учреждение Ассоциации ино-
странных выпускников
• Юбилейный день в корпусе факультета РГФ 
(встречи выпускников-иностранцев, банкет, 
экскурсии, выставки, концертная программа, 
подведение итогов конкурсов, награждение по-
бедителей)
• Конкурс видеороликов на английском язы-
ке «Voronezh State University: Past, Present and 
Future»
• Конкурс сочинений на английском языке 
«University in my Life»

Ландшафтная группа в Парке российско-китайской 
дружбы
Согласование сценария фильма, бренды партнеров, 
трансляция на общероссийском канале «365 дней ТВ»
Участие в открытии фестивалей, премьерном показе 
фильма, в составе жюри конкурса
Освещение мероприятий в СМИ, репортажи
Сувенирная продукция для иностранцев на английском 
языке

 
2018-2019 годы объявлены Президентом РФ Владимиром 

Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином годами межре-
гионального сотрудничества России и Китая. Воронеж может 
и должен стать одним из ключевых центров развития россий-
ско-китайских отношений. Одним из проектов, позволяющих 
решить поставленную задачу, является документальный фильм 
«Поднебесный путь советского солдата» об увековечении 
памяти советских воинов, павших в боях на территории Китая в 
годы Второй мировой войны. На сегодняшний момент имеется 
соглашение с холдингом Red Media Group о бесплатной трансля-
ции фильма на федеральном канале «365 дней ТВ».  

Ещё одним результатом взаимодействия университета с ки-
тайскими партнерами является договоренность о создании в Бо-
таническом саду грандиозного Парка российско-китайской 
дружбы и проведение Фестиваля российского и китайско-
го искусства.

Другим важным событием юбилейного года станет создание 
Ассоциации иностранных выпускников. В день учреждения Ассо-
циации в Воронеж съедутся выпускники университета из разных 
стран и континентов, которые также примут участие в празднич-
ных мероприятиях Дня города, объединенного со 100-летием ВГУ.

Для всех, кому интересны тенденции развития образования, 
в рамках юбилея Воронежского государственного университета 
пройдет международный форум «Интернационализация выс-
шего образования, научных исследований и инноваций».
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

5
ДЕТИ

• Открытие Экспериментальной школы ВГУ
• Творческий военно-патриотический конкурс 
«Наследники Победы» (дети, студенты, кур-
санты)
• Создание анимационных фильмов к 100-ле-
тию: студией Wizart Animation; в пластилино-
вой или бумажной технике
• Торжественные премьеры
Именной зоологический музей
Согласование сценария анимационных фильмов, титры, 
заставки, включение партнеров в сюжет
Приглашение на торжественные премьеры
Приглашение в качестве членов жюри на конкурс, выде-
ление отдельных номинаций
Освещение мероприятий в СМИ, репортажи
Сувенирная продукция спонсоров

В этом году открывается Экспериментальная школа ВГУ 
– школа, ключевым тезисом деятельности которой станет: «Та-
лантливы все дети, задача педагогов – раскрыть эти та-
ланты». В сентябре начнут работу первые площадки в школах 
города.

Одним из творческих проектов создаваемой школы станет 
военно-патриотический конкурс для детей и молодежи. В пред-
дверии майских праздников запланирован конкурс «Наслед-
ники Победы», победители которого смогут выступить в День 
города на Адмиралтейской площади вместе с приглашенными 
«звездами». Завершением конкурса станет благотворительный 
гала-концерт в концертном зале ВГУ.

К 100-летию университета студией Wizart Animation– со-
здателями знаменитого мультфильма «Снежная королева» снят 
анимационный фильм. Кроме того, к юбилею ВГУ планируется 
создание мультфильма в бумажной или пластилиновой технике.
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

6

МЕЦЕНАТ

• Съемки документального фильма «Меценат»
• Премьерный показ (банкет, благотворитель-
ный аукцион)
• Благотворительный гала-концерт – финал 
конкурса «Наследники Победы»
• Студенческий конкурс «Лучший социально 
значимый проект»
• Торжественное открытие «Доски благотвори-
телей ВГУ»
Целевой вклад в Эндаумент-фонд
Титры, заставки, включение партнеров в сюжет фильма
Участие в открытии аудитории, премьерном показе фильма
Участие в качестве экспертов, членов жюри в конкурсе, 
выделение отдельных номинаций
Освещение мероприятий в СМИ, репортажи
Сувенирная продукция спонсоров

В ВГУ есть уникальные люди, которые обладают уникальной 
способностью сохранять и передавать окружающим все самое 
ценное, что имеют. Эти люди – герои уникального документаль-
ного проекта «Меценат» - герои нашего времени. Они щедро 
делятся своим опытом, временем и силами, делая вклад в раз-
витие любимого вуза – ВГУ. Их биографии в фильме становятся 
доказательством известного всем закона сохранения энергии, 
который обретает иной, не физический, но философский смысл. 
Завершение съемок и премьерный показ фильма запланированы 
также на юбилейный год. 

ВГУ поддерживает не только научные, но и социальные стар-
тапы, и в этом году стартовал конкурс «Лучший социально 
значимый проект», направленный на развитие инициативы 
среди студентов в области социальных инноваций. Его победите-
ли смогут претендовать на грант до 50 тысяч рублей из средств 
Эндаумент-фонда ВГУ.

Одним из творческих проектов создаваемой школы станет 
военно-патриотический конкурс для детей и молодежи. В пред-
дверии майских праздников запланирован конкурс «Наслед-
ники Победы», победители которого смогут выступить в День 
города на Адмиралтейской площади вместе с приглашенными 
«звездами». Завершением конкурса станет благотворительный 
гала-концерт в концертном зале ВГУ.
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ВЫСТАВКА В ГОСДУМЕ

• Оформление 7-ми тематических стендов ВГУ 
в Государственной Думе Российской Федерации
Стенд партнера в Государственной Думе Российской Фе-
дерации
Освещение в СМИ, репортажи

В юбилейном году университет стремится укрепить свои 
позиции в России. В апреле ВГУ примет участие в Московском 
международном салоне образования, а летом в честь 100-летия 
ВГУ в Государственной Думе РФ пройдёт выставка, посвященная 
университету. Эти события должны стать одними из самых ярких 
и важных для развития имиджа университета в России.

ЛЕКТОРИЙ

• Просветительские проекты совместно с Рос-
сийским обществом «Знание»
• Субботний университет
• Ночной университет
• Открытый университет, Треугольник здоро-
вья (лекции в магазинах «Амиталь»)
• Science Park
• Занимательная наука (интерактивные лекции 
для школьников)
• Летняя лингвистическая школа
• Тотальный диктант, географический диктант, 
всероссийская лабораторная

7

8
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

9

Приглашение лекторов совместно с партнерами
Издание книги с именем партнера
Освещение в СМИ, соцсетях, репортажи 
Организация зоны лектория / кинозала на Адмиралтей-
ской площади

Интересно и популярно о науке расскажут на открытых лек-
циях для всех желающих в проектах «Ночной университет», 
«Занимательная наука» (интерактивные лекции для учени-
ков школ Воронежской области), «Субботний университет» 
(лекции с онлайн-трансляцией). В книжных магазинах «Ами-
таль» состоятся лекции ученых ВГУ и приглашенных спикеров 
- следите за проектами «Открытый университет» и «Треу-
гольник здоровья». А весной парки и скверы города станут 
площадкой для проекта «Science Park». Летом для школьников 
будут работать Научный лагерь «Creative science» и «Летняя 
лингвистическая школа».  Проекты реализуются совместно с 
«Российским обществом «Знание».

Вместе со всей страной можно поучаствовать в «Тоталь-
ном диктанте» (русский язык), «Всероссийском геогра-
фическом диктанте» (география). А в уникальном проекте 
«Всероссийская лабораторная» можно проверить свои спо-
собности в естественных науках.

Для всех, кому интересны тенденции развития образования, 
в рамках 100-летия Воронежского государственного университета 
пройдет международный форум «Интернационализация выс-
шего образования, научных исследований и инноваций».

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

• Парк российско-китайской дружбы
• Реконструкция Ботанического сада
• Аллея выпускников
• Именные ландшафтные группы, розарий
• Устройство Военно-исторической тропы
Именные аллеи и ландшафтные группы партнеров
Приглашение на открытие парка, отдельных ландшафт-
ных групп
Освещение в СМИ, соцсетях, репортажи
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Масштабная реконструкция и благоустройство в рамках 
юбилейного года коснется как университетских корпусов и об-
щежитий, так и облика нашего города. 

Ботанический сад ВГУ им. проф. Б.М. Козо-Полянского, ре-
конструкция которого началась с 2015 года и где в конце 2017-
го появилась «Аллея выпускников», в этом году при участии 
партнеров может значительно преобразиться. В частности, к 
юбилейному году, а также 25-летию побратимства городов Во-
ронеж и Чунцин ведутся переговоры с китайскими партнерами о 
создании Парка российско-китайской дружбы на террито-
рии Ботанического сада.

Кроме того, совместно с городом прорабатывается вопрос о 
создании «Аллеи Нобелевских лауреатов» возле главного 
корпуса университета.

СПОРТ

• Юбилейный день в бассейне (заплыв, банкет, 
экскурсии, выставки, концертная программа, 
подведение итогов конкурсов, награждение по-
бедителей)
• Эстафеты 
• Состязания по различным видам спорта
• Автопробег
Сувенирная продукция с логотипом спонсора
Участие сотрудников партнеров в соревнованиях
Брендирование скалодрома на Адмиралтейской площади
Освещение в СМИ, соцсетях, репортажи

В юбилейный год университет проводит множество студен-
ческих спортивных состязаний по различным видам спорта - ин-
дивидуальным и командным - с приглашением известных спор-
тсменов как для участия, так и поздравления победителей. Во 
многих из них участие смогут принять не только студенты, но 
и сотрудники ВГУ и представители компаний-партнеров. Наибо-
лее яркими обещают стать заплыв в бассейне ВГУ, турнир по 
стендовой стрельбе, эстафеты и автопробег к 100-летию 
университета.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

10
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
ВЫПУСКНИКИ-2018

• Встреча выпускников в сентябре 2018 года во 
всех учебных корпусах
• «Дни закрытых дверей» – встречи выдаю-
щихся выпускников со студентами 
• «100 выпускников» – плакаты по городу
• Концерт «Весна 18-го факультета»
Видеосюжеты, материалы со встречи
Интервью с выпускниками, работающими в организа-
циях-партнерах
Установка рекламных стоек
Сувениры партнеров
Освещение в СМИ, соцсетях, репортажи

В рамках юбилея университет презентует в городе програм-
му «100 выпускников», которая будет предварять главное 
событие сентября: День города, совмещенный с праздновани-
ем 100-летия. Городской праздник должен стать самым ярким 
в Воронеже за предыдущие годы, ведь главным организатором 
в юбилейном году выступает университет. В этот день под эги-
дой ВГУ в Воронеже пройдут концерты, фестивали и масштабные 
встречи российских и иностранных выпускников во всех 
учебных корпусах университета.

Ярким событием этого года обещает стать «Весна 18-го фа-
культета». Студенты-активисты, участвовавшие в свое время в 
студенческих «веснах» и занимающие высокие посты в различных 
сферах, выйдут на сцену концертного зала и устроят по-настоя-
щему праздничную «Весну» в подарок к 100-летию ВГУ.

Вы можете выбрать любые заинтересовав-
шие Вас мероприятия и обсудить индиви-
дуальные варианты спонсорского участия.

Подробности партнерской программы 
на сайте вгу100.рф

11
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КАК ПОЗДРАВИТЬ ВГУ С ЮБИЛЕЕМ 

Дополнительное предложение, которым могут воспользо-
ваться все желающие, - «Инвестор 100-летия». Вы приобретаете 
наклейку на автомобиль и получаете сертификат инвестора, ко-
торый в День города можно будет обменять на сувенир в любом 
из учебных корпусов, а также на Советской и Адмиралтейской 
площадях.

При этом половина Вашего вклада будет обращена на фи-
нансирование мероприятий 100-летия, а вторая половина напра-
вится в эндаумент-фонд на цели развития университета.

Программа юбилейных мероприятий 
финансируется в том числе из средств 
эндаумент-фонда ВГУ. Фонд является ос-
новным инструментом долгосрочного фи-
нансирования проектов. Мы хотели бы, 

чтобы все проекты, которые запущены нами к юбилею, носили 
долгосрочный характер. Для этого мы предлагаем партнерам 
возможность не только финансировать проекты напрямую, но и 
вносить часть средств, на Ваше усмотрение, в Эндаумент ВГУ. 
Это станет гарантией того, что в дальнейшем проекты, которые 
Вам интересны, получат развитие и будут иметь постоян-
ный гарантированный источник финансирования в виде 
дохода от использования целевого капитала.
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РЕКВИЗИТЫ ВГУ
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Воронежский го-
сударственный университет» ФГБОУ ВО «ВГУ»
Адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, 1
Телефон: +7 (473) 220-75-21    Факс: +7 (473) 220-87-55
ИНН 3666029505 КПП 366601001
УФК  по Воронежской области (ФГБОУ ВО «ВГУ», л/с 20316X50290)
(Буква «Х» в л/с латинская!) 
Сч. № 40501810920072000002
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ
БИК 042007001
КБК 00000000000000000180, ОКТМО 20701000
Наименование платежа: «Спонсорство/целевое пожерт-
вование на реализацию мероприятий программы 100-ле-
тия ВГУ».

РЕКВИЗИТЫ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВГУ
Некоммерческое партнерство «Ассоциация выпуск-

ников Воронежского государственного университета»
Адрес: 394018, Воронежская область, город Воронеж, Пуш-

кинская улица, 16, 222
ИНН 3664999402 
КПП 366401001
Р/счет 40703810502000000704 
в Операционный офис «Воронежский» Ярославского филиа-

ла ПАО «Промсвязьбанк»  
БИК 047888760 
Кор/сч. 30101810300000000760

Наименование платежа: «Спонсорство/целевое пожерт-
вование на реализацию мероприятий программы 100-ле-
тия ВГУ».

РЕКВИЗИТЫ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА
Фонд Управления целевым капиталом Воронежского 

государственного университета 
Адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31а, оф.117 
Тел.: +7(473)220-75-13, (473)220-75-24 
ИНН 3662989889 КПП 366201001 
Отдельные банковские счета: р/с № 40703810813000066471 

(в валюте российский рубль) р/с № 40703840113000066471 (в 
валюте доллар США) р\с № 40703978713000066471 (в валюте 
евро) в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк России» 
г. Воронеж к/с 3010181060000000681 БИК 042007681 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области, г. Воронеж 
Назначение платежа: пожертвование на пополнение це-
левого капитала по договору пожертвования стандарт-
ной формы
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