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� ���� ���� �"��� �
�����������  �� �������
�������� 10 308 
� ., �
����������� "��������
���" — 13 308 
� ., ������� "�������� ���" —
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��. (������
����
� 
����� ���� ������� �� ��, ��� � ��������-
��� �"��� ������-�����������"�� 
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)�� "������� ��� ��-��������������� ��-
�����, �� ����� ��
�����  ���� �������� ��-
��������, " 2014 ����. 	
� ��� ���� �
������
��"������� �� ��"���
�� "�����
���" � �"���-
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���
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�� '���
����� �
���� ��"���� ���� �����
���
�����! ������ ���������� ��������

���������. 	�� ����������� ��������� ��-
"
������. ���"�� 
��� ��
� ����� �����  ��
���������������  !�������� '������
������
������� ����"� � ������ ����������. � ��-
������� �
�� � "�" ��"���� ����� 
� ����
� �
�'��!���� �
���������� ��� ����, ��� �
���
����� ������-�����������"�� �"��� �$% �
�� ��������� 
��"��� ��"
������ �����.

������ �	
 �.�. ���������
Twitter.com/endovitsky

Îò ïåðâîãî ëèöà

 ÏÐÈÅÌÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 2014 ÃÎÄÀ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ! 
15 ÑÅÍÒßÁÐß 2013 ÃÎÄÀ — ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÓÐÑÎÂ ÂÃÓ.

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 2

С огромным удовольствием поздравляю вас с Днем 
знаний!

Мы стоим на пороге юбилейного учебного года — 
в ноябре наша альма-матер празднует свое 95-летие. 
Этот год сулит нам много новых начинаний, открытий 
и побед. Для первокурсников  — это тот праздник, 
который станет началом следующего жизненного 
этапа. Для моих коллег и студентов распахнул свои
двери новый корпус экономического факультета. 
Этот корпус  — самый красивый и удобный из всех
уже существующих. Он оснащен современны-
ми технологиями  — аудиовизуальным комплек-
сом, информацион ными киосками, проекторами, 
LCD-мониторами. В корпусе имеются большие светлые
кабинеты, просторные поточные аудитории, места 
для отдыха, кабинет врача. Кроме того, продолжается
строительство нового комфортабельного общежития,
начатое в феврале. Оно рассчитано на 600 человек. Это
очень важно для нас, так как мы растем, в университет 
поступает много абитуриентов из других регионов.
Треть абитуриентов, которые поступили к нам в этом 
году, — из других регионов России и зарубежья.

Грядущий учебный год будет непростым в жизни 
университета. Согласно приказу Министерства обра-
зования и науки РФ от 29.07.13, в течение года со дня 

подписания происходит реорганизация вузов в форме
присоединения к ВГУ Борисоглебского государствен-
ного педагогического института в качестве филиала.
При интеграции ни один студент не лишится ни места
учебы, ни своих льгот, ни стипендии. Наоборот, наша
молодежь получит большие бонусы. Во-первых, воз-
можность использовать современное научно-техниче-
ское оборудование ВГУ. Во-вторых, принимать участие 
в международных стажировках, грантовых и конкурс-
ных программах на получение именных стипендий. 
В-третьих, на выходе студенты будут держать в руках
диплом ВГУ — вуза с почти вековой историей — что 
тоже само по себе престижно. И это далеко не все. В 
июне этого года произошел процесс интеграции ВГУ
и Воронежского филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ (ВЗФЭИ), в результате которого 
ВЗФЭИ был присоединен к Воронежскому государ-
ственному университету. Все студенты и сотрудники 
Финансового университета будут учиться и работать
в новом учебном корпусе ВГУ.

В этом новом учебном году я хочу от всей души по-
желать вам больших творческих успехов, оптимизма и 
покорения новых профессиональных высот!

Ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий
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16 августа губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев, ректор 
ВГУ, профессор Дмитрий Ендовиц-
кий, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Воронежской области
Юрий Гончаров, руководители веду-
щих компаний Вороне-
жа — T-Systems, ОАО 
«Ростелеком», Сбер-
банк, ЗАО «КPMG», 
« P r i c e w a t e r h o u s e 
Coopers», «Граждан-
ское собрание «Лидер», 
ОАО Банк ВТБ, ОАО
«ВАСО», ООО «Рос-
госстрах»  — провели 
осмотр нового кор-
пуса экономического
факультета, который
в новом учебном году 
распахнет свои двери 
для студентов и пре-
подавателей.

Ректор ВГУ, профессор Дми-
трий Ендовицкий провел гостей 
по новому корпусу, продемон-
стрировал его основные техноло-
гические возможности. Гордость 
университета  — это аудитория 

им. профессора Л.Т. Гиляровской. 
Это большая поточная аудитория,
оснащенная новейшим аудиови-
зуальным комплексом, системой
запи си, голосования, автонаведе-
ния камеры на говорящего. Участ-

ники смогли увидеть возможности 
этой аудитории в работе, принять
участие в видеоконференции.

— Экономический факультет
очень динамично развивается. Теперь 
у нас появилась возможность прово-
дить удаленные лекции на иностран-
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ном языке профессоров Австралии, 
США. В дальнейшем мы планируем
совместно с ведущими компаниями
Воронежа, региона, страны создавать
новые кафедры, магистерские про-
граммы, центры корпоративной под-

готовки, — рассказал 
ректор ВГУ, профессор
Дмитрий Ендовиц-
кий.  — Мы развива-
емся с претензией на 
центр экономической
мысли и науки не толь-
ко Черноземья, но и
центра России.

В заключение ме-
роприятия Дмитрий 
Александрович пока-
зал собравшимся стро-
ящееся общежитие 
ВГУ, открытие которо-
го планируется в 2014

году, рассказал о дальнейших планах 
строительства бассейна и IT-кластера.

— Нам необходимо развиваться
и поддерживать главный бренд Во-
ронежа — одной из университетских 
столиц России, — отметил Дмитрий 
Ендовицкий. Окончание на стр. 1
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В честь этого события на имя рек-
тора ВГУ, профессора Дмитрия Ендо-
вицкого был получен поздравительный 
адрес от генерального директора ООО
«Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» 
Эдгардса Пузо. В сво-
ем послании он от
имени компании и 
себя лично поздрав-
ляет ректора, коллек-
тив и студентов ВГУ 
с открытием нового 
корпуса и выража-
ет уверенность, что 
«введение в строй 
нового современного 
корпуса послужит
дальнейшему раз-
в и т и ю  о б р а з ов а -
тельной, научной и 
исследовательской
деятельности эконо-
мического факуль-
тета и, безусловно,
будет способствовать повышению 
уровня подготовки специалистов, так 
необходимых Воронежу, региону и
стране в целом».
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���� �"�����"�, ���
��"������"�,
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�����"�� ������
�������� �����
��-
��� �
�������� ��������� � �������
�����
����� �
��� 2013 ����, ��"��� '�"��������
����"� ����
�����  ����� � ���
������ � ��-
��������, � ���
� �����
������ ��� ��
�"�
��"
��� ��� ��� – �������!��� � 2014 ����.

.� ���� � ��� ����� ���
��"������"��,
� ��� ���� �������� ������������ "������,
������� ���� ����� ������ � �����
�����-
��� ���
�� – ��� ������ ����� �"���?/�
��� ���
��� �����!� �������� �
����: �
���� ������, "�" �� 
��� ����  ������, ���
�������� ������ � �� �
� �
�'�����, �
"�"�� �
�'����� ����-���� …, " "�� � -

�������, �"���"� � "�"�� �
����� ��� �����
0$1 �� 
��� � �.�.

-����
��� ������"����������
������-
���,"���
������������.���
����,��������
�� �
���� � ���"���, �
������� � �������, ��-
� ��
�� �� �
�  ���� ���� � 
������ �
���� ���������"����������"���������� ���
���������. 	����? ��� ����� �
����:

1) ��� �
�"��������
�!� ����������� ��
��������"�� ��������"� � �
����� "������,
"���
�� �"���� �������������! ����� �
�� �
� '�
 ��������"�, �
����
���� � ���-
����� ����
��������,  ���� ���
��������
� ������� ��� ���� ���� — "�����
�����
����� ��"����� �� ����������!;

2) �
����������� ���� ���������� �� ����"�
" ������������ ������
����������"�����,���
" � �����!�����������"�� �"���, ��� ������-
�� ��� ������ � ��������"� � 
��������;

3) �������� ��"����� � �
��� �� �����
���� ����"� � ����, "���
�� �� ������ ���
��
��� �������� � 
����.

2���� ����, ����� � ���� ��� �� ����
�������!�� ��� ����� ���
��� "�����
������� � ���� – � 1 ����� 
� 2013 ���� ����-
���� � �������� ����� 3/ «* � 
��������».
� �� ��� ��!��� �������� �� �
��� ���
2014 ����, "
�� ��������� ����������� ���-
����� � � �
���� ��"������, �������� "���
��
���� ����������� ������� � ���
�����
� ��
��� ������ ��"������ ��� ������� �
"��"�
�� ��� ���������� � ����� ���������.

)�� �
���������"�����"�, ���
��"����-
��"�,  ����� � ���
����� ��
�����"��
������
�������� �����
�����? 	��������
������������, "����"����� ��������"���
� 
��������. *�� �"�!���� � �� �:

1) �"�������� �������������� �
�$%, '�"��������, �������� �����������, �
�� �����, ��� ��� ���� ����� ��� ��� — �
�� �
� �
������ ��� ��������"� " 0$1, ��
"���������, ����������� � 
���������������
��� 
��������� �"�������� �����������
����, � ��
��� �
����� "������; � � -
������ � �$% � ��������� �
������
������;

2) ������������������ — �"������ ��-
��� � �� �
�  ������ �
�'�����. #������
�
�������� "���!��
��� �����
������ ��
�
��
�� «	
�'�
�������
», ���� �
����-
��!��� �
��
��
������!����
�'�
�����-
���, "���
�� �������!� ����
������ � �� �
�
 ������ �
�'����� ��� �
�������� ����"�;

3) ���������� �� �
����� ����������-
��� ��������� ��� 
�"�������� �
�������-
����� �����
������ — �"���
��� 0$1;

4) �������� ���������� ������ �� ����-
��������� ���������, ��� ����� ��������!���

����� 
����� ��������� �
������ � �����-
 �: �����, �� ����������, "��'�
����� � �.�.;

5) ������������� � �����
����� �����-
��!��� � ��
��� �
����� "������.

���� "����"� ��� ������ � �����
�-
����� ������ �� �
����� �������������
���������, �
����� �
���, ������� � �-
����� � ���� � ���� ��, ��� �� ���  ���� �����-
 ������ 
� ���������, ��
���� �"�����"�,
�� ������ �������� �� ����������������
������ �	
.

15 ���� !�  2013 ���� � ��� ��� ��
���� �������� ������ ����������������
������ �	
 �� ��
���: %����
������"�� ��.,

�. 1, ��� ��� "�
��� + 1, 3-� ����, �"�����
���. "�#��� � 11.00.

"�$� ��������: ���.: 8-(473)-277-18-
86, 8-(473)-220-85-93; e-mail: pt@vsu.ru;
����: www.abitur.vsu.ru; ��
��: �. ��
����,
��. 	��"���"��, �.16, ��. "�
��� �$% + 4, ".
217, ��"���� ���������������� "�
��� �$%.
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Сходный адрес получен на имя 
декана экономического факультета 
ВГУ, профессора Виктора Бочарова
и ректора ВГУ, профессора Дмитрия 
Ендовицкого от заместителя пред-

седателя Правления ОАО «Сбербанк 
России», председателя Центрально-
Черноземного банка А.К.  Соловьева.
Поздравив ректора, декана и дружный 

коллектив университета со столь зна-
менательным событием, А.К. Соловьев
отметил, что «это новоселье является
знаковым не только для города Воро-
нежа, области, но и всего Центрально-

го Черноземья... За
более чем полувеко-
вую историю эконо-
мический факультет 
ВГУ снискал добрую 
славу. Его престиж 
обусловлен высоким
уровнем подготов-
ки специалистов. Не
случайно Ваши вы-
пускники сегодня 
возглавляют круп-
нейшие пр едпри-
ятия и организации
региона. . .  Многие 
выпускники вуза се-
годня успешно рабо-
тают в нашем банке, 
в том числе и на вы-

соких руководящих должностях».

Пресс-служба ВГУ
� Фото: Е.  СРИБНЫЙ

— Александр Васильевич, скажите, 
уже есть какие-нибудь статистиче-
ские данные о количестве поступив-
ших в наш университет?

— Еще не все итоги подведены, но 
уже сейчас я могу вам сказать, что при-
емная кампания 2013 года завершилась
для нашего университета успешно. В
общей сложности на направления бака-

лавриата и специалитет очной и вечер-
ней формы обучения с оплатой обучения
из средств федерального бюджета мы 
зачислили 1573 человека и 1611 человек
набрали на договорные места.

— А как обстоят дела с приемом 
на второй уровень высшего образова-
ния — в магистратуру?

— В настоящее время ВГУ прово-
дит набор на 184 магистерские про-
граммы, которые разбиты по 41 на-
правлению подготовки. Минобрнауки
выделило нашему вузу большое число 
бюджетных мест для поступающих в

магистратуру: 397 на очную форму об-
учения и 44 на заочную. Экзамены для 
поступающих на данные программы 
проводились совсем недавно, в августе, 
поэтому окончательной цифры еще 

Окончание. Начало на стр. 1

нет. Однако и здесь мы не только вы-
полнили государственный заказ, но и
набрали достаточное количество жела-
ющих обучаться у нас на контрактной 
основе.

— Александр Васильевич, вы за-
частую консультируете абитуриентов
по самым сложным вопросам приема. 
Расскажите, с какими проблемами 
вам приходилось сталкиваться чаще
всего?

— Во-первых, основной проблемой
я бы назвал нервозность, традиционно 
сопровождающую весь процесс посту-
пления абитуриентов. Несколько волн 
зачисления формируют такую ситуа-
цию, когда у поступающих просто сда-
ют нервы, и они забирают документы, 
хотя мы, по опыту, всегда им говорим — 
что быть зачисленными во вторую вол-
ну для них более чем реально. Другая
очень распространенная беда — когда 
абитуриенты не могут четко опреде-
литься со своими приоритетами и до-
бавляют в список «на всякий случай»
специальности, на которые поступать
на деле не собираются. Все это обора-
чивается нервами и отрицательными 
эмоциями, как для них самих, так и 
для приемной комиссии. Мы ведь тоже 
переживаем за каждого поступающего 
к нам и всячески стараемся разрешить
возникающие трудности.

— Большое спасибо, что уделили
нам минутку. Успехов в работе!

— Спасибо.
Итак, и в этом году без первокурс-

ников наш университет не остался. А
значит, история нашего университета 
продолжается. Под девизом «Semper in 
Motu» — «Всегда в движении!».

�Юрий ЛЕБЕДЕВ
� Фото: Ю. ЛЕБЕДЕВ

На фото: ответственный секретарь 
приемной комиссии ВГУ А.В. Макушин  
на своем рабочем месте.
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Толковый словарь определяет поня-
тие «подвижник» как «самоотвержен-
ный человек, целиком отдающий себя
делу, преследующему высокие цели».

И одной из составляющих счаст-
ливой судьбы нашего университета
является тот факт, что в нем всегда
были люди, относящиеся именно к этой 
категории: Б.И. Михантьев, П.М. Гапо-
нов, М.А.  Красносельский, Я.А.  Угай, 
М.С. Точилин, Ф.Н. Мильков, В.И. Собо-
лев, И.Н. Бороздин, А.И. Немировский,
Л.Л. Семаго, А.С. Соловьев, Б.Н. Садов-
ский, В.М. Второв, С.Н. Пензин, А.П. Ва-
лагин, А.М. Абрамов. Здесь названы те, 
кого я сам хорошо знал, но кто уже ушел 
из жизни, и названы, конечно, далеко не 
все  — они, будучи прекрасными про-
фессионалами своего дела, находили 
большое удовлетворение в том, чтобы 
отдавать свой талант и знания другим,
обществу. Мы чтим память этих людей, 
гордимся ими, стремимся продолжать 
заложенные традиции.

И можно радоваться, что подвиж-
ничество не осталось только фактом 
нашей университетской истории, что и
сегодня подвижники живут среди нас, 
задавая тон в нашем университетском 
сообществе, распространяя свое интел-
лектуальное влияние далеко за пределы 
университета.

Вот только несколько имен из ны-
нешней университетской плеяды.

В.Н.  Эйтингон, В.С.  Рахманин, 
А.В.  Глухова  — их общественная дея-
тельность играет важную роль в фор-
мировании общественного мнения 
широкой общественности всего нашего
региона.

О.Г.  Ласунский  — замечательный 
книговед, библиофил и краевед, один 
работающий как целое учреждение и к 
тому же щедрый даритель книг в уни-
верситетскую и областную библиотеки.

Т.Ф. Пухова — филолог и специалист 
по фольклору, сумевшая в очень непро-
стых современных условиях создать в 
университете прекрасный музей народ-
ной культуры, фонды которого постоян-
но пополняются. Всеобщим достоянием 
становятся издания, которые иначе как 
уникальными не назовешь (например,
издание народных песен, собранных 
А.В. Кольцовым).

Дни В.М. Акаткина, казалось бы, до
предела заполнены организаторской, 

педагогической и научной работой, но
ведь именно благодаря ему воронежцы и 
гости города имеют возможность читать 
поэтическую антологию о Воронеже, а
традиция университетских Дней поэзии 
не заглохла в кризисные 90-е, но продол-
жается, получая к тому же каждый раз
глубокий критический комментарий.

Физик В.С.  Зальцберг, математики
О.Д.  Горбенко и О.Ф.  Ускова, филолог 
А.Г. Лапотько совершенно беззаветно и
бескорыстно за пределами обязательных 
занятий приобщают школьников и сту-
дентов к радости познания, к научному 
творчеству.

Лингвист И.А.  Стернин с группой 
единомышленников организовал при 
поддержке СМИ «Службу русского язы-
ка», которая учит тысячи самых разных 
людей любви к родному языку, помогает 
овладеть культурой речи и общения.

А его сестра  — М.А.  Стернина су-
мела на творческой основе объединить 
преподавателей иностранных языков
в нашем городе, делает очень многое 
для непрерывного профессионального 
и творческого роста своих коллег и 
студентов.

Юрист В.А. Мальцев щедро посвяща-
ет свое время, силы (и личные средства) 
сохранению культурного наследия. Его 
книги, организованные им выставки и 
музейная экспозиция  — пример Слу-
жения, духовное богатство, отданное
людям. Поражаешься его упорству и
умению преодолевать трудности.

Инициативе и упорству культуроло-
га Т.А. Дьяковой не только университет, 
но и весь культурный Воронеж обязан
тем, что теперь у нас есть прекрасный 
художественный и публицистический
журнал «Университетская площадь», 
что все чаще университет становится
площадкой, где проходят значимые ху-
дожественные акции.

Перечень тех, кого мы по праву назы-
ваем подвижниками, можно продолжать 
и дальше. Главное, что они есть в уни-
верситете, они формируют его духовно-
нравственную атмосферу. Будем ценить 
и беречь таких людей, поддерживать и 
надеяться, что с каждым годом их будет 
становиться все больше. Ведь, как верно
заметил И. Эренбург, «все дело в людях».

� Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН,
доцент, Почетный работник ВГУ

У вчерашних школьников наступила 
лучшая пора жизни — студенческая.

Все только начинается! Время рабо-
тает на вас!

Замечательно, если одним из любимых 
мест университета станет библиотека.

Как театр начинается с вешалки, так 
и обучение в университете начинается
со знакомства с библиотекой. Знать 
много, быть умным, разносторонним, 
начитанным — это престижно.

Помните, уважаемые коллеги, вос-
торг от многоцветия в калейдоскопе?

Взрослый вариант — библиотека (это 
и подсказка, и верное направление, и
погружение в науку, и открытие новых 
горизонтов).

В любом вузе стиль задают лидеры. 
Наш лидер молодой, энергичный, про-
грессивный. Доктор экономических наук, 
профессор — ректор ВГУ Дмитрий Алек-
сандрович Ендовицкий является ярким 
примером успеха и профессионализма. 
И что важно — благодаря образованию, 
полученному именно в Воронежском
государственном университете, который 
в свою очередь сохраняет и развивает луч-
шие традиции российской высшей школы.

Плеяда современных, деятельных 
руководителей и ученых доказывает, что 
мы стоим на пороге нового витка раз-
вития нашего университета  — центра 
образования, науки и культуры.

В каждом учебном корпусе есть би-
блиотеки и читальные залы. Обладатели 
читательского билета могут получить до-
ступ к фундаментальным знаниям, обрести
с помощью книги научного наставника
из числа великих ученых, найти ответ на 
самые сложные вопросы. В подборе не-
обходимой литературы вам помогут ква-
лифицированные сотрудники библиотеки.

Зональная научная библиотека ВГУ — 
одна из ведущих библиотек России, 
является неотъемлемой частью инфор-
мационной структуры университета.
Мы обладаем многопрофильным фондом 
отечественных и зарубежных докумен-
тов, предоставляем их в пользование, 
обеспечиваем их сохранность. Библио-
тека ВГУ ведет международный обмен 
с 60  организациями из 24  стран мира.
Нашими партнерами являются: библи-
отека Конгресса США, библиотека Пар-
ламента Японии, библиотека Академии
наук Болгарии, Немецкая национальная
библиотека в Лейпциге, Славянская би-
блиотека в Праге, библиотека Тартуского
университета, библиотека университета 
Питтсбурга (США) и многие другие.

Отдел редких книг ЗНБ ВГУ располага-
ет фондами, которые имеют исторически
сложившуюся структуру, где преобладает 
принцип коллекционного хранения.

Результаты научно-исследователь-
ской работы по изучению фонда редких 

книг и рукописей отражены в каталогах
коллекций, статьях и научных работах 
наших студентов, преподавателей, уче-
ных. Фонд отдела насчитывает более 70
тысяч единиц. Сотрудниками отдела 
проводятся тематические занятия, ин-
тереснейшие книжные выставки.

Рекомендуем посетить музей исто-
рии ВГУ. В экспозиции отражена много-
гранная история Воронежского универ-
ситета. Музей расположен на втором
этаже Главного корпуса ВГУ. 

Основой высокого качества обслужи-
вания посетителей является персональная 
ответственность руководства библиотеки 
и лично директора Аркадия Юрьевича
Минакова, доктора исторических наук, 
доцента, человека живо интересующего-
ся современными разработками в сфере 
деятельности библиотек. Мы стремимся
достичь лидерства в освоении передовых
библиотечно-информационных техно-
логий и являемся одними из лучших на
региональном уровне. Бережно сохраняем 
богатства научного наследия университе-
та, стараемся создать благоприятную сре-
ду для саморазвития личности студента.

Читальные залы и помещения би-
блиотек оснащены кондиционерами. В
залах к вашим услугам:

◆ свободный доступ к Интернет-
ресурсам;

◆ распечатка с различных носителей;
◆ ламинирование;
◆ брошюрование;
◆ копирование.
В нашем арсенале учебные и научные 

издания, энциклопедии, справочники, 
словари, диссертации, авторефераты,
периодические издания — и это далеко 
не полный перечень литературы. Доступ
к электронным ресурсам  — вам в по-
мощь. Тишина — еще одно достоинство
библиотеки, здесь можно сосредото-
читься и принять правильное решение.

В стенах библиотеки с радушием 
встретят иностранных студентов, обуча-
ющихся в ВГУ. Многие наши сотрудни-
ки — выпускники факультета РГФ, что 
упрощает взаимопонимание.

Сегодня обучается много студентов 
из Китайской Народной Республики.
В обход туристических маршрутов Во-
ронежа приглашаем к нашей «Великой
Китайской стене» из книжных стеллажей.

Библиотека в современном мире — 
это в своем роде «Клуб перспективной, 
думающей молодежи».

Человек читающий! Как привлека-
тельно он выглядит.

Уважаемые первокурсники! Мы 
рады приветствовать вас в Зональной 
научной библиотеке Воронежского го-
сударственного университета!

�А. МАКАРОВА,
сотрудник библиотеки ВГУ 
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Что касается других корпусов, то 
учебном корпусе №  4 был отремон-
тирован гардероб; в учебном корпусе
№  5 были проведены сантехнические 
работы с заменой радиаторов отопле-
ния в спортивном зале, были проведены
ремонт и покраска всего периметра
фасада и благоустроена прилегающая 
территория (устройство ограждения 
и пешеходной дорожки), все оконные
блоки были заменены на энергосбе-
регающие; в учебном корпусе № 6 был 
проведен частичный ремонт кровли,
а также заменены оконные блоки и
двери; в учебном корпусе № 7 были от-
ремонтированы коридоры (с заменой 
системы отопления, окон и дверей на
1-м этаже); в учебном корпусе № 8 были
отремонтированы лестницы. Кроме 
того, в разных в учебных корпусах была

проведена частичная замена оконных
блоков на энергосберегающие, а также
проведен энергоаудит зданий уни-
верситета с разработкой программы
энергосбережения.

Силами сотрудников хозяйственного
управления ВГУ также был выполнен 
большой объем сантехнических и
электромонтажных работ.

В большом объеме были проведены 
работы на общую сумму 2570,45 тыс. ру-
блей, связанные с ремонтом оборудова-
ния котельной и отопительной системы 
в целом в учебных корпусах, в соответ-
ствии с требованиями надзорных орга-
нов проводились промывка и опрессов-
ка системы отопления с составлением
и подписанием соответствующих актов 
готовности.

Работ по ремонту и обслуживанию 
вентиляции было проведено на сумму 
253  тыс. рублей и общестроительных 
работ — на общей площади 4089,0 м2.

Работниками гаража было обес-
пе чено: проведение летней практики
студентов на территории Воронежской, 
Липецкой, Курской областей и в Крас-
нодарском крае; перевозка сотрудников
и гостей университета по заявкам под-
разделений.

Силами ремонтного цеха выполня-
лись работы по изготовлению контейне-
ров для твердых бытовых отходов, склад-
ских стеллажей, металлических решеток,
подоконников, отливов для окон и других 
изделий для нужд университета.

Работники отдела снабжения обе-
спечили приобретение и завоз сан-
технического оборудования, металла, 
электродов, пиломатериалов, линоле-
ума, обоев и других материалов для
ремонтных работ в корпусах универси-
тета. Осуществлялась приемка на склад
оборудования, приобретенного Отделом

закупок, с последующей выдачей в под-
разделения университета.

Производственно-техническим отде-
лом проводилась работа по заключению
контрактов на предоставление ВГУ ком-
мунальных услуг организациями города.

Слово прорабу Михаилу Ходову:
— Строительная бригада в первом 

полугодии выполнила ремонтные ра-
боты на больших площадях, не считая
прочих работ.

Не могу не отметить отличной ра-
боты маляров Валентины Бабкиной,
Галины Калининой, ее сестры Натальи 
и Надежды Поповой, Сергея Судакова, 
Андрея Тарасова.

Хорошо поработали и другие наши
сотрудники. Считаю, что мы с честью 
выполнили все поставленные перед 
нами задачи!

В свежеотремонтированные помеще-
ния приятно войти. Стены в коридорах 
Главного корпуса выкрашены в прият-
ный светло-зеленый цвет.

В помещениях с новыми стеклопаке-
тами и светодиодными светильниками
будет тепло и светло. 

Универитет к началу нового учебного 
года готов!

Большое спасибо за это всем сотруд-
никам хозяйственного управления ВГУ.

Пресс-служба ВГУ
� Фото: Ю. ЛЕБЕДЕВ

Галина (слева) и Наталья Калинины

Сергей Судаков
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