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Воронежский УниверситетНаши победы

В Правительстве Воронежской области 12 февраля прошло очеред-
ное заседание Совета ректоров. Оно было приурочено к открытию 
Года образования и науки в регионе. В рамках мероприятия также 
состоялась церемония награждения победителей ежегодного меж-
вузовского  конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций».

С приветственным словом перед членами Совета выступил 
временно исполняющий обязанности губернатора Воронеж-
ской области Александр Гусев. Он поздравил представите-
лей вузовского сообщества с прошедшим профессиональ-
ным праздником — Днём российской науки.
Председатель Совета ректоров, ректор ВГУ Дмитрий Ендо-

вицкий доложил о системообразующей функции вузовского 
сообщества в решении задач социально-экономического раз-
вития региона. Он подчеркнул инновационную активность 
университетов, в частности, рассказал о создании высоко-
технологичных производств, работе в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы». В отраслевой структуре 
валового регионального продукта доля образования состав-
ляет 3,6 %, тогда как в целом по ЦФО она составляет 2,7 %. 

Дмитрий Ендовицкий остановился на результатах междуна-
родного сотрудничества вузов. Он отметил, что в условиях 
санкций высшие учебные заведения стали уникальным кана-
лом доступа к современным научным технологиям.
С информацией о взаимодействии вузов с правительством 

региона также выступили ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк, 
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко.
Распоряжением правительства Воронежской области 2018 год 

в регионе объявлен годом образования и науки. Это не случай-
но — в этом году 100-летний юбилей празднует Воронежский 
госуниверситет, исполняется 100 лет высшему медицинскому 
и педагогическому образованию, дополнительному образованию 
и 110 лет техническому образованию в Воронеже, 100-летие 
отмечает и отдел народного образования Воронежской губер-
нии, правопреемником которого является департамент обра-
зования, науки и молодёжной политики области.

На шаг впереди
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Николай Сергеевич Касимов — ака-
демик РАН, президент географическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, первый вице-президент Русского 
географического общества, физико-гео-
граф, ландшафтовед-геохимик. Его педа-
гогический и научный талант получил 
широкое признание коллег. Он являет-
ся лауреатом премий Правительства РФ 
в области образования за создание систе-
мы экологического образования в уни-
верситетах России и за работу «Система 
анализа и оценки научного содержания 
учебников для средней школы».

— Почётное звание мы присваиваем 
людям, которые вносят весомый вклад 
в развитие своей отрасли и высшей 
школы. Николай Сергеевич Касимов — 
известный в России и за рубежом учё-
ный. Почётное звание Николаю Сергее-
вичу мы присуждаем за большой вклад, 
который он внёс в развитие эколого-ге-
ографического образования в ВГУ, — 
сказал в приветственном слове рек-
тор университета Дмитрий Ендовицкий.

О проведении Года образования и науки и основных меро-
приятиях рассказал временно исполняющий обязанности 
руководителя департамента образования, науки и молодёж-
ной политики Воронежской области Олег Мосолов.
Образовательные организации проведут традиционные мас-

штабные региональные мероприятия, научные и образова-
тельные конференции, круглые столы, конкурсы, олимпиады, 
учёные будут выступать с открытыми лекциями. Одним из клю-
чевых мероприятий в программе празднования Года образова-
ния станет 100-летний юбилей Воронежского госуниверситета.
В ходе заседания Александр Гусев высказал предложение 

провести межвузовскую конференцию студентов, аспирантов, 
молодых учёных с членами правительства региона для обсуж-
дения того, каким они видят будущее области.  Дмитрий Ендо-
вицкий поддержал инициативу по проведению такой встречи.

Кроме того, в рамках заседания были подведены итоги 
ежегодного областного межвузовского конкурса инновацион-
ных проектов «Кубок инноваций». Воронежский государствен-
ный университет показал лучший результат и по итогам кон-
курса был признан лучшим инновационным вузом 2017 года. 
Такую высокую оценку ВГУ получает уже третий раз подряд. 
Обладателями заслуженной награды стали и учёные ВГУ.  

Второе место и грант в размере 400 000 рублей получил доцент 
кафедры биофизики и биотехнологии медико-биологическо-
го факультета Игорь Колтаков. Он представил препарат для 
МРТ-контрастирования «Липоскан». Магистрант кафедры 
общей геологии и геодинамики геологического факульте-
та Герман Комаров, разработавший инновационный прибор 
обработки топлива «Князь-1», занял в конкурсе третье место. 
Размер гранта составил 250 000 рублей.

Николай Касимов — 
почётный доктор ВГУ
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Почётным доктором Воронежского государственного уни-
верситета стал академик РАН, президент географическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Каси-
мов. Торжественная церемония присвоения почётного 
звания состоялась 14 февраля, в конференц-зале Главно-
го корпуса университета.

У ВГУ с Николаем Касимовым сло-
жились давние профессиональные кон-
такты. Он оказывал вузу методическую 
помощь по сопровождению учебного 
процесса. В течение многих лет совмест-
но поддерживает проведение олимпиа-

ды по экологии и природопользованию, 
различных конференций. Он также вхо-
дит в состав редколлегии журнала «Вест-
ник ВГУ. Серия: География. Геоэкология».
После торжественной церемонии 

Николай Касимов выступил перед сту-
дентами университета и общественно-
стью с открытой лекцией на тему: «Гео-
химия окружающей среды».
В ходе визита в ВГУ академик РАН так-

же посетил Музей истории университе-
та и провёл рабочую встречу с ректором 
Дмитрием Ендовицким, деканом факуль-
тета географии, геоэкологии и туриз-
ма Семеном Куролапом и профессором 
факультета Владимиром Федотовым.


