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Созидание на перспективу
В Главном корпусе ВГУ состоялась стратегическая сессия
по разработке концепции научно-образовательного центра в Воронеже. Во встрече приняли участие ректор ВГУ
Дмитрий Ендовицкий, проректор по науке и инновациям Олег Козадеров, начальник Управления инноваций и
предпринимательства Дмитрий Жукалин, генеральный
директор заказчика-застройщика «Технополис» Ольга
Небольсина и проектный менеджер Глеб Хамин.

В числе лучших
Британский журнал «Times Higher Education» опубликовал результаты рейтинга лучших вузов стран с развивающейся экономикой (The Emerging Economies University
Rankings 2019). ВГУ вошёл в группу 351+. Стоит отметить, что наш университет, не являясь участником программы поддержки крупнейших российских вузов 5–100
и не получая больших государственных инвестиций на
продвижение в рейтингах, обошёл ряд федеральных университетов, получающих поддержку, среди них — Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Дальневосточный федеральный
университет (они входят в группу 400+).

Суперкомпьютерные технологии
В Переславле прошла молодёжная конференция Национального Суперкомпьютерного форума. С докладами о
суперкомпьютерных технологиях на форуме выступили студенты второго курса факультета компьютерных наук ВГУ
Николай Пауков, Маргарита Теплякова, Анна Данилова и
Владимир Ушаков. Маргарита Теплякова была отмечена
дипломом молодёжной конференции за работу «Параллельный способ проверки теоретико-числовой гипотезы 3N+1» и за исследовательскую инициативу.
Подготовка студентов в области суперкомпьютерных технологий проводится, начиная с первого курса,
на кафедре цифровых технологий ФКН. Сформирована
специальная группа учащихся, которые за пределами
учебной программы в свободное от занятий время осваивают суперкомпьютерные технологии.

Когда приходят корпорации
Воронежский государственный университет посетили
представители воронежской площадки СИБУРа — директор центра «Эластомеры» Алексей Ткачев, начальник
отдела подбора, обучения, развития и оценки персонала Ольга Косянчук, ведущий специалист по подбору
персонала Анастасия Яковлева, эксперт отдела корпоративных коммуникаций Елена Новикова. Совместно с
ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким они открыли корпоративную зону СИБУРа — площадку для студентов, рас-
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положенную на четвёртом этаже Главного корпуса. Она
оборудована тематическими стендами с информацией о
компании, зоной для отдыха и возможностью подзарядки
гаджетов. Участие в мероприятии также приняли представители ректората, сотрудники и студенты химического факультета. Дмитрий Ендовицкий отметил, что корпоративная зона — это дополнительная возможность для
студентов ещё во время обучения узнать о потенциальном работодателе.

Побороли всех
В Воронеже прошло первенство области по вольной борьбе среди юниоров. Студенты математического факультета ВГУ стали победителями соревнований.
I место в первенстве Воронежской области до 21 года в
весовой категории до 86 кг занял Максим Аржуков, в весовой категории до 79 кг I место занял Евгений Просветов.
Тренер — зав. кафедрой физического воспитания и спорта Александр Беланов.

Принимаем качественно!
НИУ ВШЭ опубликовала результаты мониторинга вузов
по качеству приёма в 2018 году. Эксперты проанализировали итоги зачисления на очные программы бакалавриата и специалитета. Качество приёма они оценивали по
среднему баллу, полученному студентами, зачисленными на первый курс, только на основе объективных показателей (ЕГЭ и олимпиады), которые не зависят от вуза.
Данные были получены из анализа сайтов приёмных
комиссий, где размещаются базы участвующих в конкурсе и приказы о зачислении. При подготовке мониторинга
была проведена полная сверка данных с базами Рособрнадзора и Минобрнауки России, что позволило повысить точность данных. Средние баллы ЕГЭ были рассчитаны для каждого вуза в целом и по всем укрупненным
группам направлений подготовки. Всего в мониторинг
вошли 682 российских вуза, среди которых 113 классических университетов. В их числе Воронежский государственный университет занимает 16 место. Достойные
результаты можно увидеть и в оценке среднего балла на
укрупненных группах направлений подготовки ВГУ (бюджетный приём в классических вузах):
«Ядерная физика и технологии» — 1 место из 7;
«Востоковедение и африканистика» — 5 место из 12;
«Почвоведение» — 6 место из 11;
«История» — 7 место из 64;
«Менеджмент» — 7 место из 58;
«Филология» — 8 место из 60;
«Философия» — 9 место из 27;
«Информатика и вычислительная техника» — 10 место
из 84;
«Юриспруденция» — 10 место из 73;
«Психология» — 10 место из 65.
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