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За последнее время в СМИ мы все чаще встречаем 
«статьи-разочарования» и статьи — «мрачные прогно-
зы». В них приводятся цифры, характеризующее наше 
экономическое (технологическое) отставание от пере-
довых стран, потери от санкционных мер, массовое 
недовольство поведением отечественных представите-
лей элитных и властных кругов.

Для такого общественного недо-
вольства, безусловно, есть основа-
ния. Но я бы обратил внимание на то, 
что негативные моменты в жизни стра-
ны не замалчиваются ни Президентом 
России В.В. Путиным, ни теми, кому он 
доверил соработничать с ним на глав-
ных направлениях политической, эко-
номической, социальной, культурной, 
идеологической деятельности.
Достаточно напомнить о тех наци-

ональных проектах, которые сегодня 
поставлены в центр работы всех госу-
дарственных и общественных струк-
тур — от правительства до местных 
органов власти, от государственных 
организаций с их коллективами до 

общественных объединений с их наи-
более инициативными и граждански 
ответственными активистами.
Главное противодействие негатив-

ным проявлениям и залог их преодо-
ления видится в деятельности конкрет-
ных коллективов, призванных занимать 
лидерские позиции в решении тех акту-
альных задач, которые и должны обе-
спечить нашей стране то место, кото-
рое и определено ей самой логикой 
исторического развития.
К числу таких коллективов-лиде-

ров, взявших ответственность не толь-
ко за себя, но и за усилия по влиянию 
на то, насколько успешно реализуется 
программа стратегического развития 
региона, относится коллектив нашего 
Воронежского государственного универ-
ситета. Это обусловлено самим истори-
ческим опытом нашего вуза, его местом 
в системе градообразующих организа-
ций нашего региона. Мне уже доводи-
лось писать о том, что университетская 
«линия развития» неуклонно выдержи-
валась даже в самые трудные и кризис-
ные годы в жизни нашей страны («Уни-
верситетская площадь», 2018 г., № 9, 
сс. 35–37).
Тем более, об этом уместно напом-

нить сейчас, когда в коллективе ВГУ ана-
лизируются итоги работы в 2018 году 
и определяются основные направле-
ния деятельности на текущий год. И не 
только определяются, — ведь год уже 
подходит к своему зениту, но и выве-
ряется то, как уже идёт выполнение 
намеченного.

Опубликованный и размещённый на 
университетском сайте Отчёт заслужи-
вает того, чтобы стать предметом вни-
мания не только членов Учёного совета 
и руководителей различных универ-
ситетских подразделений, но каждо-
го сотрудника, а к ним я бы добавил 
ещё и наиболее активных студентов. 
Попытаюсь обосновать высказанное 
пожелание.
Во-первых, Отчёт даёт возможность 

увидеть то место, которое занимает наш 
университет в современной региональ-
ное структуре и системе высшей школы 
страны. Вчитайтесь в «Обращение рек-
тора», которым Отчёт открывается (см. 
материал на стр. 4 — ред.), чтобы и это 
место, и те задачи, которые им опреде-
ляются, стали побудительной основой 
для того, чтобы работа на каждом кон-
кретном участке планировалась и вос-
принималась как неотъемлемая состав-
ляющая общей задачи, общего дела.
Во-вторых, все 11 разделов Отчёта 

по направлениям деятельности дают 
обширный материал для анализа, раз-
мышлений, выявления резервов для 
исправления недостатков и дальней-
шего продвижения по линии повыше-
ния эффективности работы и дальней-
шего развития.
Каждый из этих разделов заверша-

ется постановкой конкретных задач по 
направлению на предстоящий период.
Экстраполировать их на свой кол-

лектив, на свой участок работы, — 
ответственное и творческое дело каж-
дого из нас.
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В-третьих, и весь очень значимый 
период подготовки нашего универси-
тета к своему вековому юбилею, и весь 
юбилейный 2018 год, да и текущий 
период года 2019-го показали, что за 
последние годы значительно возросла 
роль ВГУ на межвузовском уровне, при-
чём не только в масштабах области, но 
и на межрегиональном. Всего 3 приме-
ра в подтверждение.
На XI и XII съездах Российского сою-

за ректоров (РСР) — массового и авто-
ритетного общественного объединения 
вузов страны, — ректор ВГУ профессор 
Д.А. Ендовицкий избран вице-прези-
дентом этой организации. Замечу, что 
он же является председателем Сове-
та ректоров вузов Воронежской обла-
сти и Ассоциации вузов Черноземья.
По инициативе ВГУ заключён и осу-

ществляется целый ряд соглашений 
(с вузами города, учебными заведени-
ями, предприятиями и бизнес-структу-
рами), предусматривающих совмест-
ную деятельность для достижения 
важных инновационных результатов. 
И, пожалуй, главное, — такие резуль-
таты уже есть.
В 2013 году наш университет стал 

одним из инициаторов и учредителей 
действующего в рамках РСР обществен-
ного объединения — Ассоциации вузов 
Черноземья. За прошедшие 5 лет ему 
удалось объединить усилия и обменять-
ся опытом по целому ряду актуальных 
проблем, а к вузам областей Чернозе-
мья присоединились вузы Брянской, 

Рязанской, Смоленской, Тверской и 
Тульской областей, и теперь она стала, 
по недавно принятому решению, Ассо-
циацией вузов Центра России. И дело, 
конечно, не в названии, а в масштабе 
общих проблем, решаемых на межву-
зовском и межрегиональном уровнях, в 
объективном стремлении к сотрудниче-
ству и обмену положительным опытом.
Все сказанное выше совсем не исклю-

чает нашего критичного отношения и 
к собственной работе, и к действиям 
вышестоящих органов управления выс-
шей школой. Но при всём этом, вопре-

ки всем мрачным прогнозам, главным 
должен оставаться позитивный настрой 
на созидательную работу, на веру в 
свои силы и стремление, опираясь на 
достигнутое, творчески решать те труд-
ные задачи, которые поставлены перед 
высшей школой страны и нашим уни-
верситетом государством и обществом. 
Это нам по плечу.

P. S. Убеждение, что не все так 
мрачно в вузах, сложилось у меня не 
только из знания того, что делается в 
родном ВГУ, но и из достаточно осно-
вательного знакомства с работой вузов 
Воронежа и других областей, входя-
щих в Ассоциацию вузов Центра Рос-
сии. Недавно (в апреле) на заседании 
в Смоленске его участники могли убе-
диться, как целенаправленно и творче-
ски, вопреки трудностям и сложностям 
трудятся Орловский госуниверситет 
им. И.С. Тургенева, Липецкий техниче-
ский университет, Белгородский госу-
дарственный технологический уни-
верситет им. В. Шухова, Смоленский 
государственный университет, другие 
вузы. Да и публикации общероссийской 
газеты «Вузовский вестник» дают объ-
ёмный материал того вузовского опыта, 
который позволяет не впадать в песси-
мизм, а противостоять мрачным про-
гнозам, видеть, как конкретные вузы 
решают текущие задачи и закладыва-
ют основы будущих успехов.
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