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Ассоциация 
вузов Черноземья

Дайджест новостей о деятельности Ассоциации 
с октября 2013 года по ноябрь 2015 года
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Высшие учебные 
заведения страны всегда 
стремились не замы-
каться в рамках соб-
ственных дел и проблем, 
а взаимодействовать и 
сотрудничать с другими 
вузами, обмениваться 
опытом, участвовать в 
решении общих задач. 
Организационным 
ответом на такую жиз-
ненную потребность 
стало создание в 1992 
году Российского Союза 
ректоров (РСР) – «до-
бровольного самоуправ-
ляемого общероссий-
ского объединения», как 
записано в его Уставе. 
Его целями определены 
консолидация усилий и 
координация взаимодей-
ствия ректоров вузов, а 

следовательно, и всего вузовского сообщества 
по основным направлениям деятельности, 
сохранение и развитие традиций и базовых 
принципов отечественной системы образова-
ния, налаживание международных контактов, 
улучшение социальной защищенности работ-
ников и обучающихся, развитие социального 
партнерства высшей школы с другими структу-
рами общества: научными, властными, пред-
принимательскими, общественными.

Свидетельством того, что РСР находит 
правильные пути к достижению поставленных 
целей, является высокая оценка, которую роли 
и деятельности Союза дал Президент России 
В.В. Путин. В субъектах Российской Федерации 
отделениями РСР являются Советы ректоров. 
В течение вот уже более 20 лет они действуют 
в областях нашего региона, в том числе и в 
Воронежской области. Каждый из них вносит 
весомый вклад в его образовательное, науч-
ное, социально-экономическое и культурное 
развитие. И это не просто слова, а констатация 
факта, подкрепленная реальными делами, 
обеспечившими высокий авторитет Советов 
ректоров вузов в своих областях.

Именно показателем возросшей зрелости 
Советов стало осознание входящими в их со-
став ректорами ведущих вузов необходимости 
расширить рамки контактов и взаимодействия 
за счет межрегионального сотрудничества.

Так возникла идея более тесной коорди-
нации действий на уровне ряда соседних обла-
стей. Она стала реальностью 8 октября 2013 
года, когда в Воронеже на заседании предсе-
дателей Советов ректоров и ректоров ведущих 
вузов Воронежской, Курской, Липецкой, Орлов-
ской и Тамбовской областей была образована 
Ассоциация вузов Черноземья с тем, чтобы в 

рамках реализации политики Минобрнауки РФ 
и Российского Союза ректоров обеспечить вза-
имодействие и сотрудничество вузов региона 
в решении задач, представляющих взаимный 
интерес и требующих согласованных действий. 
Чуть позже в Ассоциацию вошли Советы рек-
торов вузов Тульской и Брянской областей.

На заседаниях Ассоциации, которые за это 
время состоялись в Воронеже, Липецке, Курске, 
Орле, Тамбове, Туле, были рассмотрены вопро-
сы взаимодействия вузов на межрегиональном 
уровне, формирования совместных образова-
тельных и научных программ, создания межву-
зовских диссертационных советов, организации 
обмена опытом учебной, научной и воспитатель-
ной работы, профессиональной ориентации аби-
туриентов, проведения региональных олимпиад, 
сотрудничества вузов с бизнес-структурами, 
взаимодействия с органами исполнительной 
власти областей региона, выполнения решений 
Х съезда РСР, подготовки к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, 
подготовки кадров для ОПК и другие.

Результатом обсуждения стало решение 
целого ряда организационных и практических 
вопросов, представляющих взаимный интерес 
для вузов региона и способствующих укрепле-
нию и развитию их взаимодействия, повыше-
нию их роли как образовательных, научных и 
культурных центров своих областей.

О конкретных результатах такого взаи-
модействия можно более подробно узнать из 
материалов, опубликованных на страницах 
серии «Проблемы высшего образования» жур-
нала «Вестник Воронежского государственного 
университета», который решением Ассоциа-
ции определен ее печатным органом, и где со 
статьями в 2013-2015 годах уже выступили 
Председатели Советов ректоров вузов регио-
на – Д.А. Ендовицкий (Воронеж), А.К. Погодаев 
(Липецк), О.В. Пилипенко (Орел), В.В. Гвоздев 
(Курск), В.М. Юрьев (Тамбов).

Деятельность Ассоциации предусматри-
вает повышение активности и инициативы 
Советов ректоров входящих в нее областей и 
расположенных в них вузовских структур, вза-
имообогащение опытом решения тех сложных 
задач, которые ставит современная действи-
тельность, совместный поиск перспективных 
направлений развития, ту взаимопомощь, без 
которой сегодня не обойтись.

И хотя у Ассоциации вузов Черноземья еще 
небольшой срок активной работы, уже уверенно 
можно говорить о том, что ее создание было 
своевременным и отвечало велению времени, а 
совместные усилия приносят реальные положи-
тельные результаты, служат очень нужному делу 
укрепления и развития взаимодействия и сотруд-
ничества вузов в интересах своих областей, ре-
шению задач, которые стоят перед Российским 
Союзом ректоров, Центральным Федеральным 
округом и в целом перед нашей страной.

УКРЕПЛЯТЬ И РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ

Д. А. Ендовицкий

доктор экономических 
наук, профессор, 
член правления 
Российского 
Союза ректоров, 
председатель Ассоциа-
ции вузов Черноземья, 
председатель Совета 
ректоров вузов 
Воронежской области, 
ректор Воронежского 
государственного 
университета
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Данная встреча прошла в рам-
ках реализации политики, проводимой 
Министерством образования и науки 
РФ, а также выработанной Российским 
союзом ректоров (РСР) страте-
гии развития конкурент-
ной образовательной 
среды, согласно ко-
торой эффективное 
продвижение оте-
чественного выс-
шего образования 
возможно только 
посредством соз-
дания в вузовской 
сфере равных воз-
можностей для всех 
вузов и четкой связи 
государственной под-
держки университетов с 
показателями их развития. 

Открыл заседание председа-
тель Совета ректоров вузов Воронеж-
ской области, ректор ВГУ Д.А. Ендовиц-
кий. В своем выступлении он отметил 
необходимость подобных встреч, по-
скольку существует ряд вопросов, 
требующих особой координации и ре-
шения. Объединение усилий особенно 
важно, ведь оно поможет создать рав-
ные стартовые условия развития для 
всех вузов. Участники заседания так-
же отметили, что подобная инициатива 
является уникальной для российского 
научного и образовательного сообще-
ства, аналогов которой в других регио-
нах РФ не существует.

В повестку дня были включены 
вопросы взаимодействия вузов регио-
на, формирование совместных образо-
вательных и научных программ, созда-
ние межрегиональных и межвузовских 
диссертационных советов, организа-

ция обмена опытом 
учебной, научной, 
воспитательной, 
международной и 
социальной рабо-
ты, сотрудничество 

в деле повышения 
квалификации про-

фессорско-препода -
вательского состава и 

других работников вуза, про-
ведение совместных мероприятий.

Итогом работы заседания стало 
принятие решения о создании Ассо-
циации, в задачи которой войдут ини-
циация и реализация будущих межре-
гиональных проектов. Наиболее 
перспективными идеями 
являются создание сете-
вого вуза, целью кото-
рого станет сохране-
ние ведущих ученых, 
талантливых аспи-
рантов и успешных 
студентов ЦЧР, орга-
низация межрегио-
нального Совета по 
коммерциализации, 
студенческого фору-
ма, межрегиональной 
олимпиады школьни-
ков и межрегиональных 
диссертационных советов. 

Инициатива вузов Центрального Чер-
ноземья уже получила одобрение Рос-
сийского союза ректоров.

Помимо представителей вузов 
в состав будущей Ассоциации войдут 
представители бизнес-сообщества и 
учителя.

Стоит подчеркнуть, что идея соз-
дания межрегиональной Ассоциации 
принадлежит Воронежу и лично ректо-
ру ВГУ Д.А. Ендовицкому. По его сло-
вам, вузы – магниты притяжения инве-
стиций, и объединение усилий ведущих 
вузов Черноземья позволит увеличить 
не только интеллектуальный, но эконо-
мический потенциал макрорегиона.

В ближайшее время 
участники объединения 

ректоров вузов прора-
ботают положение 

будущей Ассоциа-
ции, которое будет 
утверждено на 
следующем со-
брании в Орле в 
конце ноября-на-
чале декабря те-
кущего года.

Заседание председателей Советов ректоров 
вузов Воронежской, Липецкой, Курской, 
Тамбовской и Орловской областей

8 октября в конференц-зале главного учебного корпуса ВГУ 
состоялось заседание председателей Советов ректоров вузов Воро-
нежской, Липецкой, Курской, Тамбовской и Орловской областей.

8 октября 2013



2 декабря ректор Воронежского государственного 
университета, профессор Дмитрий Ендовицкий принял 
участие в заседании Совета ректоров вузов Черноземья, 
которое прошло на базе Государственного университе-
та – учебно-научно-производственного комплекса в городе 
Орел. В мероприятии приняли участие представители вузов 
Воронежской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Курской, 
Брянской и Тульской областей.

2 декабря 2013
4



5

Открыла мероприятие ректор Орловского 
Государственного университета – УНПК Ольга 
Пилипенко. Она обратилась к участникам засе-
дания с приветственным словом.

Вступительную часть продолжила на-
чальник отдела профессионального образова-
ния Управления образования Администрации 
Орловской области Татьяна Ступина, а также 
представители ВГУ. В честь 95-летия универси-
тета они подарили коллегам собрание изданий 
вуза, выпущенных к юбилею ВГУ.

Первым вопросом повестки дня стал 
доклад ректора ВГУ, профессора Дмитрия Ендо-
вицкого о механизмах сотрудничества ректоров 
вузов Черноземья. Он наметил конкретные 
пути создания Ассоциации вузов Черноземья. 
Университеты, вошедшие в сообщество, смогут 
объединить усилия в реализации ряда проектов, 
таких как создание сетевого университета, ре-
ализация сетевых образовательных программ, 
единой интерактивной онлайн-площадки для 
коммерциализации инновационных проектов 
вузов, объединенного (межвузовского) дис-
сертационного совета. Создание Ассоциации 
было поддержано Российским союзом ректо-
ров, а ее работа будет идти в соответствии с 
политикой РСР. Это сотрудничество поможет 
вузам развиваться на новом уровне, они смогут 
консолидировано отстаивать свою позицию 
в макрорегионе, совместно решать важные 
проблемы и вопросы, координировать научную, 
инновационную работу, обмениваться опытом. 
Также Дмитрий Александрович отметил, что 
Ассоциация не является закрытой, в нее могут 
войти вузы любого субъекта Федерации.

«Изначально мы планировали, что в 
нашу Ассоциацию войдет и Белгородская 
область. Но, к сожалению, ректоры вузов 
Белгорода отказались от участия в этом 
проекте. Тем не менее, идея создания Ассоци-
ации вузов оказалась настолько интересной и 
жизнеспособной, что сегодня к нам присоеди-
нились представители Брянского и Тульского 
сообщества. Это показатель того, что проект 
интересен не только на территории Черно-
земья, но и за его пределами. Я считаю, что 
на этом мы не ограничимся, и число членов 
нашего объединения будет увеличиваться», – 
рассказал инициатор объединения, ректор 
ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий.

Участники заседания обсудили организа-
ционно-правовые вопросы и механизмы соз-
дания Ассоциации вузов и приняли решение 
подписать протокол «О намерениях создания 
Ассоциации государственных вузов без обра-
зования юридического лица». Воронежскому 
государственному университету поручено до 
следующего заседания Совета разработать 
необходимые документы.

Следующим с докладом «О рассмотрении 
вопросов по оптимизации сетки диссертацион-

ных советов и организации совместной работы 
по изданию журналов, входящих в перечень 
ВАК» выступил президент Орловского Госу-
ниверситета – УНПК Вячеслав Голенков. Он 
рассказал о поручении Правительства РФ «О 
создании новой Сети диссертационных советов 
в России», работе Министерства в этом на-
правлении. В частности проведен мониторинг 
работы диссертационных советов. Вячеслав 
Александрович рассказал об обозначенных 
сроках и критерия оценки. Он внес предложение 
создать Сеть объединенных (межвузовских) 
диссертационных советов в рамках Ассоциации. 
Собравшиеся приняли решение до 25 декабря 
этого года обсудить в вузах вопросы вхождения 
в Сеть и сформулировать свои предложения.

«Каждый вуз получит дополнительные 
преимущества – приобретет больше диссер-
тационных советов, чем у него есть на данный 
момент», – отметил президент Госуниверсите-
та – УНПК Вячеслав Голенков.

Последним участники заседания рас-
смотрели вопрос о сетевом взаимодействии 
реализации образовательных программ, о 
котором рассказала ректор Госуниверситета – 
УНПК Ольга Пилипенко. Она информировала о 
возможной форме академического сотрудни-
чества вузов – безвозмездном обмене студен-
тами и преподавателями. В рамках подобного 
взаимодействия преподаватели вузов будут 
читать лекции по различным дисциплинам сту-
дентам других университетов. Кроме образова-
тельных технологий высшие учебные заведе-
ния смогут сотрудничать по вопросам издания 
журналов, включенных в перечень ВАК.

В завершение мероприятия участники от-
метили значимость рассмотренных вопросов, 
приняли решение на следующем заседании Со-
вета ректоров вузов Черноземья рассмотреть 
разработанные проекты документы по взаимо-
действию. Следующая встреча ректоров вузов 
пройдет в феврале 2014 года в Туле.

Заседание Совета ректоров 
вузов Черноземья

2 декабря 2013
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После приветственных слов «хозя-
ев» заседания – ректора ЛГТУ, профессора 
Анатолия Погодаева и заместителя главы 
администрации Липецкой области Людмилы 
Кураковой, слово было предоставлено рек-
тору ВГУ, профессору Дмитрию Ендовицкому, 
который в своём выступлении остановился на 
основных положениях соглашения о создании 
Ассоциации государственных вузов Чернозе-
мья. Основная форма её работы – совещание, 
проводимое под руководством председателя 
Совета ректоров субъекта РФ, в котором про-
водится заседание Ассоциации. Совещания 
будут проводиться по мере необходимости, 
но не реже 4 раз в год. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большин-
ством голосов участвующих в заседании 
ректоров. Для руководства работой в период 
между совещаниями будет создан Президиум, 
в состав которого входят стороны-инициа-
торы заключения соглашения. На данный 
момент это 18 вузов. Не исключается доку-

ментом и возможность присоединения к ассо-
циации других вузов. Секретариат Ассоциации 
на постоянной основе будет функционировать 
на базе Воронежского государственного уни-
верситета. «За нашей деятельностью очень 
пристально – в хорошем смысле – следят и в 
Минобрнауки России и в Администрации Пре-
зидента: появляется некая консолидирующая 
сила, некий вектор, который может участво-
вать в реализации государственной политики, 
может инициировать актуальные вопросы 
развития системы высшей школы РФ, отстаи-
вать коллективные интересы вузов централь-
но-европейской части России – отметил Дми-
трий Ендовицкий. – Наше сообщество вполне 
может и продвигать вузы, которые входят в 
ассоциацию, в международных и националь-
ных рейтингах. Синергия, которая появляется 
от нашего сотрудничества, очень сильна и 
эффективна. Уже сейчас реализуется в инте-
ресах вузов, входящих в Ассоциацию, проект 
создания сети объединенных диссертацион-

Третье заседание Ассоциации 
вузов Черноземья

6 февраля на базе Липецкого государственного техни-
ческого университета состоялось третье заседание Ассо-
циации вузов Черноземья, в котором приняли участие руко-
водители высших учебных заведений из Воронежа, Липецка, 
Курска, Орла, Брянска и других городов центральной России.

6 февраля 2014
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ных советов, тиражируется опыт реализации 
сетевых образовательных программ, отраба-
тывается взаимодействие университетов по 
реализации проекта Минобороны России по 
прохождению военной службы студентов на 
базе действующих военных кафедр, создается 
общий для Ассоциации портал инновационных 
разработок и многое другое».

Важным вопросом повестки дня стало 
обсуждение работы вузов с талантливой 
молодёжью и организации Межрегиональной 
Олимпиады школьников. О том, как ведётся 
данная работа в Липецкой области, собрав-
шимся подробно рассказали ректор ЛГТУ, 
профессор Анатолий Погодаев, начальник 
управления образования и науки Липецкой 
области Юрий Таран, а Начальник управления 
профессионального развития персонала Но-
во-Липецкого металлургического комбината 
Роман Великанский, выступив от лица рабо-
тодателя, рассказал о деятельности, прово-
димой промышленным гигантом по подобру 
и подготовке кадров для себя. С подробным 
докладом, осветившим проект положения о 
проведении Межрегиональной Олимпиады 
школьников, выступила учёный секретарь 
Совета ректоров Липецкой области, доцент 
ЛГТУ Татьяна Герасименко. Данная Олимпи-
ада, по мысли организаторов, в перспективе 
должна быть включена в Перечень олимпиад 
для школьников Министерства образования 
и науки РФ. Среди высказанных предложений 
– широкая автономия региональных площа-
док проведения, необходимость определения 
головного вуза, который возьмёт на себя 
основные организационные задачи, создания 
координационного совета, в который войдут 
специалисты, ответственные за проведение 
олимпиад от всех участвующих в проекте 
вузов. В срок до 1 апреля текущего года 
планируется подготовить соответствующее 
Положение и планы проведения олимпиа-
ды. В ходе обсуждения ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий отметил, что «в отличие от других 
регионов, для наших вузов поддержка олим-
пиадного движения не несёт никаких угроз. 
Для Сибири и Дальнего Востока проведение 
олимпиады означает интеллектуальную ми-
грацию лучших выпускников в центральную 
Россию. Мы же друг у друга переманивать 
детей не будем. Олимпиада – это уникальная 
возможность выявлять способность у вы-
пускников находить нестандартные подходы 
к решению задач и развитие других ценных 
качеств. Считаю то, что мы обозначили эту 
тему, очень актуально. Мы должны работать 
в этом направлении и всецело поддерживать 
талантливых детей».

Вопрос об организации Межвузовской 
олимпиады будет прорабатываться членами 
Ассоциации вузов Черноземья и дальше, на 
заседании был объявлен приём предложений.

После небольшого перерыва работа ассо-
циации продолжилась обсуждением вопроса 
о межвузовских диссертационных советах. В 
настоящее время идёт активное реформирова-
ние системы диссертационных советов, часть 
из которых будет закрыта, поэтому все собрав-
шиеся были согласны, что принятие данного 

решения выгодно для всех заинтересованных 
сторон. Активные дискуссии развернулись, в 
основном, по техническим и организационным 
вопросам. «У нас 24 совета. Приостановлена 
деятельность пяти, – отметил в ходе обсуж-
дения данного вопроса глава ВГУ. – Вот эти 
пять диссертационных советов должны быть 
преобразованы в формат объединенных 
(межвузовских). Но мы согласны подписать 
этот документ, поскольку за нами стоит вся 
Ассоциация. Это очень сильное коллективное 
общественное мнение».

В принятом единогласно решении ассо-
циация утвердила заранее подготовленную 
сетку объединенных диссертационных советов, 
которая будет передана для утверждения в 
ВАК Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Ещё один вопрос повестки дня был 
рассмотрен в ходе презентации проекта «Рос-
сийское студенческое телевидение», которая 
вызвала большой интерес у собравшихся. Его 
целевая аудитория – студенчество, абитуриен-
ты, родители, венчурные предприниматели и 
инновационные компании. В ходе реализации 
проекта будут использованы возможности 
студентов, задействованы видеостудии, суще-
ствующие во многих вузах, при этом им будет 
оказана всяческая методическая помощь. В 
эфирную сетку будет включена образователь-
ная часть, блок о студенческой жизни, плани-
руются трансляции лекций известных ученых, 
в том числе на иностранных языках. Членам 
ассоциации было предложено присоединиться 
к проекту и совместно разрабатывать контент 
и политику канала. 15 февраля новый телека-
нал выходит в эфир.

По отзывам участников, 3-е заседание 
Ассоциации вузов Черноземья получилось 
насыщенным, плодотворным и крайне важ-
ным для дальнейшей работы и развития всех 
вузов-участников. Следующее заседание Ас-
социации государственных вузов Черноземья 
пройдет в г. Тула.

6 февраля 2014
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Первым в повестке дня стояло обсуж-
дение вопроса о работе вузов по противодей-
ствию негативным кризисным тенденциям в 
свете итогового документа Х съезда Россий-
ского союза ректоров.

С докладом выступил ректор КГУ Вячес-
лав Гвоздев:

– Нам не впервые приходится сталки-
ваться с подобными ситуациями. В 90-е годы 
нам удалось начать работу в таком прорывном 
направлении как компьютеризация. Это стало 
стартом для подготовки кадров нового поко-
ления мирового уровня. И сегодня, говоря об 
оптимизации сети учебных заведений, наших 
внутренних структур, мы прежде всего думаем 
о традиционных путях – оптимизации расхо-
дов и доходов. Потому обмен опытом для нас 
сегодня полезен. На данный момент точечные 
действия по закрытию неэффективных ду-
блирующих подразделений не дают должного 
эффекта. Необходимы меры, затрагивающие 
интересы профессорско-преподавательского 
состава, а также объем учебных поручений. 
Не так давно мы заговорили о необходимости 
взаимодействия вузов на уровне организации 

учебного процесса и научных исследований. 
Однако необходимо внедрять и другие формы 
взаимодействия. Российская высшая школа 
сильна своими частными методиками препо-
давания отдельных дисциплин, которые можно 
коммерциализировать. Для этого необходимо 
наложить наши методики на компьютерные 
программы, чтобы получить востребованный 
продукт.

– Возможности вузов в регионах весьма 
ограничены. Особенно в условиях сокращения 
государственных субсидий. Мы обязаны гото-
вить высококлассных специалистов, которые 
смогут разрабатывать новые технологии и 
их применять в разных сферах. На данный 
момент на первый план выходят максималь-
ное сближение образования и производства. 
Для успешной реализации этого нам необ-
ходимо создавать прорывные технологии и 
обеспечивать производство востребованными 
кадрами. Это наша общая задача. Как отметил 
Президент РФ в своем послании на Х съезде 
Российского союза ректоров, университеты 
должны стать центрами развития регионов. 
Для реализации этого тезиса необходимо 
активное взаимодействие вузов с органами 
региональной власти. Кроме того, важным 
аспектом деятельности высшей школы являет-
ся профориентационная работа, непрерывное 
профессиональное образование, – отметил 
ректор Липецкого государственного техниче-
ского университета Анатолий Погодаев.

Анатолий Кирьянович рассказал о работе, 
которая проводится в университетах Липецкой 
области по сближению с бизнес-структурами, 
реальным сектором экономики, государствен-
ными структурами, привел конкретные при-
меры взаимодействия. Также он рассказал о 
ведущейся работе по подготовке к проведению 
региональной олимпиады для школьников, при-
гласил ректоров вузов Черноземья к участию.

– Специфика обсуждаемого вопроса свя-
зана противодействием кризисным тенденци-
ям. Государственные вузы напрямую зависят 
от количества абитуриентов, а также показа-
телей по ЕГЭ, с которыми они к нам приходят, 
от конкуренции с коммерческими вузами. 
Если большая часть абитуриентов будет по-
ступать в государственные вузы, то нам будет 
проще перенести сложившуюся кризисную 
ситуацию, – подчеркнул в ходе обсуждения 
ректор Воронежского государственного архи-
тектурно-строительного университета Сергей 
Колодяжный.

В рамках обсуждения поставленного 
вопроса присутствующие подчеркнули важ-

Координация деятельности 
государственных вузов  
Черноземья

12 февраля в Курском государственном университете 
под председательством ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого 
состоялось заседание Ассоциации ректоров вузов Чернозе-
мья. Представителями субъектов Федерации были вузы Ли-
пецкой, Брянской, Курской, Тамбовской, Орловской, Тульской 
и Воронежской областей.

12 февраля 2015
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ность сохранения кадрового состава вузов. 
Несмотря на изменения в сфере экономики, 
правовой политики, модернизации общества 
в целом, высшая школа должна сохранить 
квалифицированный кадровый потенциал, 
улучшить качество образовательных услуг, 
обеспечить достойную заработную плату всем 
работникам, реализующим государственный 
образовательный стандарт и непосредственно 
образовательный процесс.

Заслушав и обсудив доклады спикеров, 
члены Ассоциации ректоров вузов Черноземья 
приняли решение принять меры по укреплению 
контактов вузов со школами и средними про-
фессиональными учебными заведениями по 
профессиональной ориентации и довузовской 
подготовке абитуриентов и соблюдению при 
этом этики межвузовских отношений, сосре-
доточить усилия на обеспечении качества учеб-
но-воспитательного процесса, эффективности 
научных исследований, сохранении междуна-
родных контактов, активизировать работу по 
обеспечению выпускников рабочими местами 
и увеличению приема студентов по целевому 
набору с работодателями.

По второму вопросу с докладом высту-
пил ректор Воронежского государственного 
педагогического университета Сергей Фило-
ненко. Он рассказал о мероприятиях, заплани-
рованных вузами по подготовке и проведению 
празднования 70-летия Победы в ВОВ. Осо-
бенно он выделил два мероприятия, которые 
пройдут в Москве, – парад на Красной пло-
щади и конференция «Вторая Мировая война 
и современность». Сергей Иванович также 
рассказал о ряде мероприятий регионального 
уровня и отметил, что они будут проходить в 
течение всего 2015 года. Ректор ВГПУ также 
рассказал собравшимся о неизвестных ранее 
моментах истории ВОВ.

– Проведение мероприятий рассматри-
вается вузами как важнейший фактор патрио-
тического воспитания, приобщения молодежи 
к изучению героической истории Отечества, 
воспитания уважения к памяти защитников 
Родины. Вузам необходимо усилить работу 
по противодействию попыткам искажения 
истории Второй мировой войны, в том числе 
фальсификации в ущерб интересам Россий-
ской Федерации, – отметил Сергей Филоненко.

Ректор Воронежского государственного 
университета Дмитрий Ендовицкий подвел 
итог заседанию:

– Преодоление кризисных явлений, 
демографическая яма, финансирование вузов, 

качество образования и набора – это важней-
шие вопросы, стоящие перед нами на данный 
момент. Сейчас очень обострена политиче-
ская и геополитическая ситуации, в связи с 
этим крайне актуален вопрос о проведении 
мероприятий, посвященных 70-летию со дня 
Победы. Есть силы, которые пытаются изме-
нить историю, которые в буквальном смысле 
переписывают эту историю. Необходимо, 
чтобы молодое поколение знало правду о том, 
какую роль сыграла Россия, Советский Союз в 
этой победе. Весь год в связи с этим мы будем 
проводить ряд важнейших мероприятий, – под-
черкнул ректор ВГУ. – Ни для кого не секрет, 
что принята концепция развития вузов до 2020 
года, и ее квинтэссенцией является активиза-
ция научных и образовательных процессов. 
Это крайне важно и повлечет за собой резкое 
сокращение количества вузов. Уже идут про-
цессы объединения вузов в различных регио-
нах. Мы должны выработать единую позицию, 
чтобы любые интеграционные процессы не 
нарушали интересов студенчества, научно-пе-
дагогических школ и шли только на пользу 
коллективам, студентам и регионам. Если все 
представители высшей школы будут индиффе-
рентно относиться к этим процессам, то они 
станут неуправляемы. Мы должны проводить 
работу по созданию модели взаимодействия, 
которая бы всех устроила.

Завершив обсуждение по намеченным 
вопросам, члены Ассоциации ректоров вузов 
Центрального Черноземья приняли конкрет-
ные решения и наметили формы дальнейшего 
взаимодействия. Ректоры вузов договорились, 
что следующее заседание Ассоциации пройдет 
в июне на базе Брянского государственного 
аграрного университета и утвердили пример-
ную повестку дня. В первом вопросе намечено 
информирование о результатах конкурса Ми-
нистерства образования и науки РФ на распре-
деление Контрольных цифр приема. Второй 
вопрос – выработка единой политики («пакта о 
ненападении») в проведении приемной кам-
пании 2015 года, которая должна повлиять на 
прозрачность и объективность этого процесса, 
а также наиболее полно учесть интересы аби-
туриентов и корпоративные интересы Ассоциа-
ции вузов Черноземья.

12 февраля 2015



Первым в повестке дня стоял вопрос 
о результатах мониторинга эффективности 
вузов Министерства образования и науки РФ 
2015 г. Председатели региональных Советов: 
Владислав Юрьев (Тамбов), Дмитрий Ендо-
вицкий (Воронеж), Ольга Пилипенко (Орел), 
Анатолий Погодаев (Липецк), Вячеслав Гвоздев 
(Курск) – доложили о результатах по областям. 
Они с удовлетворением отметили, что практи-
чески все государственные вузы в областях 
успешно прошли мониторинг эффективности 
этого года. Таким образом, в Воронежской 
области по результатам мониторинга все го-
сударственные вузы попали в «зеленую зону», 
при этом ВГУ и ВГАСУ выполнили семь показа-
телей эффективности из семи. Было принято 
решение на уровне Советов ректоров взять 
под контроль те показатели работы, которые 
оказались ниже порогового значения.

Следующим вопросом, обсуждаемым в 
ходе заседания, стал доклад ректора ВГУ Дми-
трия Ендовицкого о создании опорных много-
профильных вузов в регионах.

– К этому процессу необходимо подхо-
дить осторожно. При этом вузовская обще-
ственность должна информировать о своей 
позиции руководство региона. Для получения 
наибольшего эффекта от данной реформы 
необходимо идти по пути присоединения силь-
ных вузов к сильным. Именно в региональных 
опорных многопрофильных университетах 

Заседание Ассоциации 
Советов ректоров вузов 
Черноземья

8 июля на базе Тамбовского государственного универси-
тета им. Г.Р. Державина под председательством ректора 
Воронежского государственного университета, профессо-
ра Дмитрия Ендовицкого состоялось очередное заседание 
Ассоциации Советов ректоров вузов Черноземья. Делегации 
от Советов ректоров Воронежской, Курской, Липецкой, 
Орловской и Тамбовской областей приветствовали вице-гу-
бернатор Тамбовской области Сергей Чеботарев и ректор 
ТГУ им. Г.Р. Державина Владислав Юрьев. 

8 июля 2015
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будут сосредоточены подготовка магистров и 
аспирантов, выполнение наиболее значимых 
научных исследований, работа диссертаци-
онных советов и выпуск научной и учебной 
литературы. Подобные университеты должны 
располагать не только развитой и современ-
ной материально- технической базой, но и 
сложной внутренней структурой, обладающей 
значительной организационной и творческой 
автономией, обеспечивающей межнаучные и 
межпредметные связи, кадровое взаимодей-
ствие, объединение для выполнения общих 
целевых программ, – отметил Дмитрий Алек-
сандрович. 

Члены Ассоциации также приняли актив-
ное участие в обсуждении.

– Создание опорных многопрофильных 
вузов приведет к сокращению контингента 
студентов. Многие специальности в ряде 
вузов пересекаются, по ним работают хоро-
шие профессора. Реорганизацию необходимо 
проводить в форме объединения, а не слияния 
и поглощения. При этом нужно сохранить в 
этом вузе автономию, профильность, но убрать 
дублирующиеся специальности. Необходимо 
анализировать специальности, кадровый 
состав. Опорный вуз должен работать на 
экономику региона. И направление подготовки 
должно зависеть от экономических потребно-
стей региона, – отметила ректор Орловского 
государственного университета – УНПК Ольга 
Пилипенко.

– В Тамбовской области два года назад 
уже была попытка объединения вузов, но 
она не оказалась эффективной. Необходимо 
правильно составить дорожную карту, чтобы 
учесть интересы каждого сотрудника. Объеди-
нение – это тенденция современного высшего 
образования, которая поможет улучшить его 
качество. Каждый должен понимать, для чего 
необходимо объединение вузов и какие ре-
зультаты оно может принести в дальнейшем, – 
подчеркнул в своем выступлении ректор 
ТГУ им. Г.Р. Державина Владислав Юрьев.

Далее участники заседания перешли 
к вопросу о приемной кампании 2015 года, 

в ходе обсуждения которого было принято 
решение распространить принципы вузовского 
сотрудничества и этики межвузовских отноше-
ний в период приемной кампании, принятые в 
вузовском сообществе Воронежской области, 
на уровень Ассоциации. 

В завершение встречи Дмитрий Ендо-
вицкий проинформировал членов Ассоциации 
об опыте Воронежской области по созданию 
совместно с Торгово-промышленной палатой 
ВО рейтинга предприятий по степени их вовле-
ченности в деятельность вузов.

Участники заседания отметили большую 
положительную роль межвузовских и межре-
гиональных контактов в решении текущих и 
перспективных задач, стоящих перед вузами 
региона в 2015-2016 учебном году, определили 
направления совместных действий, обменя-
лись опытом работы.

– Ассоциация Советов ректоров вузов 
Черноземья играет важную роль. В Министер-
стве образования и науки РФ воспринимают 
ее как действенный инструмент. Она работает 
строго в рамках политики Российского Союза 
ректоров, – подчеркнул Дмитрий Ендовицкий.

8 июля 2015
11



12
11 ноября 2015

Заседание Ассоциации 
вузов Черноземья

11 ноября на базе Тульского государственного универ-
ситета под председательством ректора Воронежского 
государственного университета Дмитрия Ендовицкого 
состоялось очередное заседание Ассоциации ректоров вузов 
Черноземья. Делегации Воронежской, Брянской, Курской, Ли-
пецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областей привет-
ствовали ректор ТулГУ Михаил Грязев и Министр промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса Тульской 
области Дмитрий Ломовцев. 

В начале заседания Дмитрий Ендовицкий 
проанонсировал конкурс «ИТ-Черноземье», 
организаторами которого являются Фонд 
«Сколково», Воронежский государственный 
университет, национально-исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», ассо-
циация предприятий информационно-коммуни-
кационных технологий Воронежской области, 
воронежское областное отделение «ОПОРА 
РОССИИ». Дмитрий Александрович пригласил 
к активному участию в этом конкурсе заинте-

ресованных ученых и молодых специалистов, 
студентов и аспирантов вузов Черноземья.

Основным вопросом заседания стала 
проблема подготовки кадров для предприятий 
ОПК, его тема тесно коррелирует с посланием 
президента Российской Федерации Владими-
ра Путина Федеральному собранию. В этом 
послании основным будет вопрос безопасно-
сти, в том числе подготовка кадров для ОПК. 
ТулГУ известен как один из ведущих в стране 
центров, работающих для оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ.

Дмитрий Ендовицкий отметил, что у Тул-
ГУ и ВГУ есть много общего. Дмитрий Ендовиц-
кий подчеркнул, что ректор ВГУ (1987–1998гг.) 
Владимир Гусев принял активное участие в 
преобразовании Тульского механического ин-
ститута в Тульский государственный универси-
тет и сейчас является Почетным профессором 
ТулГУ. Кроме того, Заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Рогозин являет-
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ся одновременно Почетным доктором ВГУ и 
ТулГУ. 

После собравшиеся перешли к обсуж-
дению повестки дня. Первым с докладом 
о работе вузов по подготовке кадров для 
оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации выступил директор Института 
высокоточных систем имени В.П.Грязева ТулГУ 
Александр Чуков:

– В структуру Тульского государственно-
го университета входит целый ряд институтов 
и факультетов, которые осуществляют подго-
товку кадров по широкому спектру образова-
тельных программ. Самое важное из направ-
лений – подготовка кадров для ОПК. Большую 
роль здесь играет специализированный совет 
по защите кандидатских диссертаций по 
специальностям «Средства поражения и бое-
припасы» и «Вооружение и военная техника». 
Большую роль в подготовке кадров для ОПК 
играет Институт международного образования, 
который сотрудничает с 65 странами мира. Мы 
придаем большое значение целевой подготов-
ке студентов. Предприятия-партнеры организу-
ют для студентов производственные практики, 
показывают им современное оборудование и 
свою деятельность. Это помогает учащимся 
адаптироваться на предприятии и уже в начале 
своей профессиональной деятельности пока-
зывать достойные результаты. С 2010 года наш 
университет реализует программу прикладно-
го бакалавриата в интересах предприятий ОПК.

Александр Чуков также рассказал об 
основных научных направлениях ТулГУ – вы-
сокоточных системах управления подвижными 
объектами, системы ориентации и навигации, 
системы наведения и стабилизации, радиоло-
кационных системах и других. 

Далее директор офиса коммерциали-
зации Воронежского государственного тех-
нического университета Михаил Ромащенко 
выступил с сообщением на тему «ВГТУ как 
стратегический партнер предприятий ОПК». Он 
рассказал о развитии вуза и опыте создания 
базовых кафедр на предприятиях ОПК.

В рамках обсуждения данного вопроса 
также выступили ректор Курского государ-
ственного университета Вячеслав Гвоздев и 
ректор Приокского государственного универси-
тета Ольга Пилипенко.

Заслушав и обсудив доклады выступаю-
щих собравшиеся приняли решение развивать 
мотивированный выбор образовательной 
траектории с самого начала профессионально-
го образования, привлекать организации ОПК 
к профориентационной деятельности с абиту-
риентами и студентами, а также совместно с 
организациями ОПК создавать больше базовых 
кафедр в вузах, привлекать к сотрудничеству с 
ними ведущих специалистов от предприятий.

Следующим в повестке дня стоял вопрос 
о ходе выполнения решения X-го съезда РСР в 
свете современных проблем вузовской жизни, 
о котором членов Ассоциации проинформиро-
вал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий:

– В современных условиях необходимо 
проводить аналитическую работу и постоян-
ный анализ ситуации в региональных системах 
образования. Важно сосредоточить внимание 

на таких вопросах, как взаимодействие учеб-
ных заведений, межвузовские и междисципли-
нарные учебные курсы, создание сетевых об-
разовательных программ. Необходимо сделать 
акцент на научных исследованиях, увеличивать 
количество и повышать качество публикаций в 
журналах ВАК. Кроме того, очень важно к науке 
привлекать студентов. 

Кроме того, Дмитрий Александрович 
подчеркнул актуальность укрепления связей 
вузов с производством, потенциальными рабо-
тодателями, органами государственной власти, 
отметив также неразрывную связь обучения и 
воспитания, формирования гражданской пози-
ции студентов и культурной среды вузов.

– Вузовское сообщество должно осмыс-
лить накопленный опыт в период проведения 
культурных мероприятий в год литературы, 
подготовки и проведения 70-летия победы 
в Великой Отечественной войне и внедрить 
лучшее из него в практику. Также необходимо 
обратить внимание на решение таких задач, 
как патриотическое воспитание студентов, 
противодействие идеологическому прессу, 
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идущему от западных стран, и поддержке 
русского языка как инструмента национальной 
безопасности.

Дмитрий Ендовицкий обратил внимание 
ректоров-членов Ассоциации вузов Чернозе-
мья на необходимость серьезного рассмотре-
ния вопросов, связанных с антитеррористиче-
ской пропагандой и разработкой эффективной 
системы ситуационного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации. Необхо-
димо тесно координировать эту деятельность 
с Национальным антитеррористическим 
комитетом, постоянно проводить работу по 
оснащению вуза техническими средствами на-
блюдения и организовывать соответствующие 
учения. Также ректор ВГУ обратил внимание на 
опыт Воронежской области по тесному взаи-
модействию вузовских работников и студентов 
с национальными диаспорами через институт 
Национальной палаты при губернаторе Воро-
нежской области и осуществлять постоянное 
взаимодействие с главами национальных 
диаспор. Это необходимо для того, чтобы при-
вивать студентам толерантность, развивать 
межкультурный диалог, межконфессиональ-
ную терпимость и пресекать факты экстремиз-
ма и пропаганды радикальных учений.

Дмитрий Александрович уделил отдель-
ное внимание вопросу поддержки талантливой 
молодежи в регионах. Он отметил, что учебным 
заведениям необходимо сосредоточить внима-
ние на межвузовских и междисциплинарных 
учебных курсах, дополнительном образовании 
студентов, внедрении информационных техно-
логий. Кроме того, важно повышать актуаль-
ность инновационной составляющей научных 
исследований, количества и качества публи-
каций в ведущих отечественных и зарубежных 
журналах и широко вовлекать студентов в на-
учные исследования, популяризировать науку.

Другим важным вопросом, который 
осветил ректор ВГУ стало укрепление свя-
зей с производством, бизнес-сообществом, 

потенциальными работодателями и органами 
исполнительной власти:

– На съезде эта проблема находилась 
в центре внимания, и после съезда все наши 
вузы активно работают над ее решением. 
Практика дала нам много положительных при-
меров. Университеты должны стать центрами 
развития регионов – это указание Президента 
РФ Владимира Путина и съезда мы должны 
последовательно претворять в жизнь. Необ-
ходимо обратить внимание на патриотическое 
воспитание студентов, поддержку русского 
языка, создание условий и формирование мо-
тивации для занятий физкультурой и спортом.

Завершающим вопросом стал доклад 
руководителя окружного штаба студенческих 
отрядов ЦФО Елены Судаковой об итогах 
работы студенческих отрядов в 2015 году. Она 
отметила, что сейчас в ЦФО насчитывается 610 
студенческих отрядов, в которых занято более 
21 тысячи студентов. Самые многочисленные 
– это строительные отряды, далее идут сервис-
ные, педагогические и отряды проводников. 
Второй год действует научно-производствен-
ный отряд, который работает на предприятиях 
ОПК. В этом году студенческие отряды при-
няли участие во Всероссийских студенческих 
стройках, самой большой из которых стал 
космодром «Восточный». Совет студенческих 
отрядов ЦФО подготовит и направит в Советы 
ректоров вузов, входящие в состав Ассоциа-
ции, рекомендации по поддержке студотрядов-
ского движения в период подготовки к работе 
в 2016 году.

В конце заседания было принято реше-
ние, что следующее заседание Ассоциации 
вузов Черноземья состоится в феврале-марте 
2016 года. Основным вопросом его повестки 
дня станет культурное влияние вузов на реги-
оны. Содокладчиками от Воронежской обла-
сти выступят художественный руководитель 
Камерного театра Михаил Бычков и ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий.

11 ноября 2015
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