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Обеспечить — можем!
ВГУ вошёл в международный рейтинг высших учебных 

заведений ARES-2019 (Academic Ranking of World Universities-
European Standard) и занял 20 место среди почти двух сотен 
российских вузов. Нашему университету присвоена кате-
гория А+ демонстрирует высокое качество преподавания, 
научной деятельности и востребованности выпускников 
работодателями).
Рейтинг ARES помогает оценить способность вузов обе-

спечивать студентов необходимыми знаниями, участво-
вать в научно-исследовательской деятельности и актив-
но общаться с будущими работодателями. Он основан на 
таких показателях, как научная деятельность, междуна-
родное сотрудничество, востребованность выпускников, 
информатизация, международное признание профессор-
ско-преподавательского состава, взаимодействие с рабо-
тодателями, членство в европейских академиях наук, 
награды, выданные подразделениями Европейской тор-
гово-промышленной палаты и Еврокомиссией. При этом 
он полностью исключает человеческий фактор и обраба-
тывается автоматически.

Весь мир — театр
Студенческий кукольный театра «БИ-БА-БО» Бори-

соглебского филиала ВГУ представил новый проект 
«Театр в галерее». Инициатива предполагает творче-
ское сотрудничество с Борисоглебской картинной гале-
реей им. П.И. Шолохова по приобщению дошкольников 
и младших школьников к народным традициям и искус-
ству. Экскурсии в галерее с участием студенческого театра 
не только расширяют кругозор ребёнка, но и дарят ему 
радость. К положительным эмоциям от просмотра спек-
такля добавляется восторг от контакта с куклами: после 
спектакля зрителям можно рассмотреть куклы поближе, 
«примерить» их на свою руку. Совместные мероприя-
тия студенческого кукольного театра и картинной гале-
реи посетили более 150 детей. Педагоги детских садов 
и гимназии дали положительную оценку проекту «Театр 
в галерее».

Инженерная олимпиада 
Центра России
В Воронежском государственном университете состоял-

ся заключительный тур Инженерной олимпиады школьни-
ков Центра России по математике и по физике. Стоит отме-
тить, что в текущем году существенно увеличилось число 
участников по сравнению с показателями предыдущих лет. 
Аудитории заполнили победители и призёры отборочного 
этапа, учащиеся воронежских школ и школ Воронежской 
области — не только близлежащих районов (Лискинско-
го, Хохольского), но и удалённых (Богучарского, Камен-
ского). О результатах будет объявлено дополнительно.

Побила почти всех
Студентка юридического факультета ВГУ Анастасия Арта-

монова стала серебряным медалистом Чемпионата Европы 

по боксу среди женщин U-22 (возраст участников от 19 до 
22 лет). Турнир проходил во Владикавказе с 8 по 17 мар-
та, участие в нём приняли 270 спортсменов из 38 стран. 
В этом году Анастасия стала капитаном женской сборной 
России по боксу. В состав команды вошли 10 спортсменок 
в 10 весовых категориях. Сборная завоевала 5 золотых, 
2 серебряные и 1 бронзовую медали и заняла 1 место в 
общем медальном зачёте.

Победители в науке
Коллектив учёных Воронежского государственного уни-

верситета вошёл в список победителей конкурса Российско-
го научного фонда (РНФ) на получение грантов по меро-
приятию «Проведение исследований на базе существующей 
научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской 
программы исследовательских проектов.
Проект «Совместимость и трансформация функциональных 

неорганических наночастиц c культурами клеток в формиру-
емых in vitro гибридных материалах по данным синхротрон-
ных исследований реконструкции атомного и электронного 
строения» будет реализован на базе Курчатовского источ-
ника синхротронного излучения НИЦ «Курчатовский инсти-
тут». Срок выполнения проекта — четыре года.

Поддержаны грантами
Объявлены итоги конкурса на лучшие проекты органи-

зации научных мероприятий, проводимые в марте–дека-
бре 2019 года на территории Российской Федерации. Сре-
ди победителей конкурса — проекты учёных Воронежского 
государственного университета:

• Международная научная конференция «Региональные 
стратегии международной безопасности: Россия, ЕС, Ближ-
ний Восток», куратор проекта — начальник отдела между-
народных проектов и программ Алла Акульшина; 

• Международная научная конференция «Правопорядок и 
его институциональные основы», куратор проекта — доцент 
кафедры теории и истории государства и права юридиче-
ского факультета Владислав Денисенко; 

• Международная научная конференция «VIII Плато-
новские чтения. Андрей Платонов и художественные иска-
ния XX века: проблемы рецепции», куратор проекта — заме-
ститель декана филологического факультета по научной 
работе Александр Житенев; 

• 42-я Международная научная школа-семинар «Систем-
ное моделирование социально-экономических процессов» 
имени академика С.С. Шаталина, куратор проекта — про-
фессор экономического факультета Ирина Щепина; 

• Международная научно-практическая конференция 
«Глобальные климатические изменения: региональные 
эффекты, модели, прогнозы», куратор проекта — декан 
факультета географии, геоэкологии и туризма Семён 
Куролап. 
Основные задачи конкурса: развитие регионального и 

международного научного сотрудничества, создание усло-
вий российским учёным для обмена результатами исследо-
ваний, систематизация актуальных проблем и выявление 
тенденций научных исследований.


