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Воронежский Университет

В университете наступил волнующий момент выпуск-
ных экзаменов и зачисления абитуриентов.

Как это было раньше?
Перед нами диплом выпускника Императорского Юрьев-

ского университета. Летом 1918 года это учебное заве-
дение было эвакуировано в Воронеж... Скажем прямо — 
этот документ производит весьма солидное впечатление!

А вот фотографии 1950 — начала 1960-х годов. Что ж, 
всё знакомо... Но вот особо интересная сцена: студенты в 
общежитии готовятся к занятиям. Слева — студент в офи-
церском кителе без погон, видимо, участник Великой Оте-
чественной войны. У другого студента (второй справа) на 
форменной одежде — петлицы студента геологического 
факультета, у геологов тогда была особая форма.

Университетская старина
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В числе лучших
Воронежский государственный университет улучшил 

позиции в ежегодном рейтинге вузов России по конкуренто-
способности выпускников, проводимом Рейтинговым агент-
ством RAEX (РАЭКС-Аналитика). По результатам независи-
мой системы оценки качества образования в вузах России 
ВГУ оказался на 43 месте в топ-100 рейтинга лучших вузов 
страны, что на два пункта лучше, чем в 2017 году. При ран-
жировании в рейтинге учитывается качество подготовки 
выпускников вуза, которое определяется количественны-
ми показателями образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности и качественными характеристика-
ми, отражающими мнение ключевых референтных групп: 
работодателей, представителей академических и научных 
кругов, а также студентов и выпускников. В этом году в 
опросе участвовали 30 тыс. респондентов.

Помимо этого, шестой год подряд ВГУ входит в глобаль-
ный рейтинг университетов мира World University Rankings 
британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds 
(QS). Это очень показательно, учитывая, что ВГУ несто-
личный вуз. 

Заплыв ВГУ – 2018
В учебно-тренировочном плавательном бассейне ВГУ 

прошёл IV Открытый турнир среди детей, занимающихся 
плаванием. В спортивном празднике приняло участие более 
350 пловцов. Кроме детей, обучаемых плаванию тренер-
ским составом бассейна ВГУ, участниками стали пловцы 
клубов «Дельфин», «Альбатрос» (г. Железногорск, Курская 
область), «Алекс Фитнес», УВК №1. Пловцы показали свои 
достижения в разных дисциплинах: 25, 100 метров воль-
ным стилем, а также 50 метров вольным стилем, на спине 
или брассом. Убедительную победу в командном первен-
стве одержали пловцы сборной ВГУ. Все участники турни-
ра получили сертификаты и оригинальные значки, а призё-
ры были награждены медалями.

Кариесу — нет!
Учёные физического факультета ВГУ провели иссле-

дование и выявили вещества, повышенное содержание 
которых в слюне может стать признаком развития кари-
еса. Они изучили изменения, которые происходят в её 
молекулярном составе у людей с множественным кари-
есом, и нашли способ предотвращения заболевания на 
ранних стадиях. На основании полученных данных они 
создали лечебно-профилактические средства, кото-
рые нормализуют обменные процессы и предотвращают 
развитие кариеса. Был проанализирован состав эмали 
человеческого зуба на всех этапах развития кариозного 
процесса. Основываясь на этих данных, учёные разрабо-
тали идентичный здоровой зубной эмали биоматериал. 
Инноваторы нашего университета провели исследова-
ние совместно с учёными Воронежского государственно-
го медицинского университета и ЦНИИ стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии при поддержке гранта Рос-
сийского научного фонда.

Новые образовательные программы
ВГУ отлицензировал ряд новых образовательных программ:
● «Мехатроника и робототехника» (бакалавриат, факуль-

тет ПММ);
● «Медиакоммуникации» (бакалавриат и магистратура, 

факультет журналистики);
● «Судебная и прокурорская деятельность» (специали-

тет, юридический факультет);
● «Прикладная информатика» (магистратура, факуль-

тет ПММ);
● «Промышленная фармация» (магистратура, фармацев-

тический факультет).
Также на факультете географии, геоэкологии и туриз-

ма ВГУ открылась новая междисциплинарная магистерская 
программа «Геоинформационные технологии и дистанцион-
ное зондирование Земли». Она будет реализована на базе 
трёх факультетов нашего университета — географии, геоэ-
кологии и туризма, факультетов компьютерных наук и при-
кладной математики, информатики и механики. Срок обуче-
ния — 2 года, приём на программу начнётся уже в этом году.

Мировое признание
Золотой медалью 38-го Парижского книжного салона LIVRE 

PARIS награждена доцент Борисоглебского филиала, канди-
дат биологических наук Татьяна Завидовская. Такое высо-
кое признание на международном уровне получили две её 
монографии — «Флора и растительность Теллермановского 
лесного массива» и «Флора города Борисоглебска». Татья-
на Завидовская — доцент, кандидат биологических наук, 
член Воронежского отделения Русского ботанического обще-
ства, автор более 60 научных и научно-методических работ 
по флоре, растительности, экологии Воронежского Прихо-
пёрья. Она сотрудничает с информационно-аналитической 
системой «Особо охраняемые природные территории Рос-
сии» (ИАС «ООПТ РФ») и своими научными исследования-
ми способствует решению важной экологической задачи — 
инвентаризации природных ресурсов Российской Федерации. 
В её ближайших планах — фундаментальное исследование 
флоры всего Воронежского Прихопёрья.

«Игольчатый свет» молодого поэта
В Воронежской областной универсальной научной библи-

отеке имени И.С. Никитина состоялось совещание молодых 
литераторов области. В рамках мероприятия была вручена 
награда лауреату Исаевской премии — 2018. Им стал сту-
дент II курса факультета географии, геоэкологии и туризма 
Василий Нацентов. Исаевская премия присуждается моло-
дым воронежским литераторам за поэтические или проза-
ические произведения, эссе, очерки, статьи, опубликован-
ные в периодической печати, альманахах, книгах и других 
печатных изданиях. Наш студент был удостоен её за цикл 
стихотворений «Игольчатый свет». В рамках торжественной 
церемонии, по сложившейся традиции, обладатель Исаев-
ской премии прочёл несколько своих стихотворений. В своём 
творчестве уроженец Таловского района воспевает любовь 
к родному Воронежскому краю.
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Текст: Пресс-служба ВГУ
press@main.vsu.ru
Фото: Александр ИСАЕВ

Соглашение 
о партнёрстве
В Воронежской областной Думе 24 мая впервые за 88 лет 
состоялось совместное заседание Учёных советов Воронеж-
ского государственного и Воронежского государственного 
медицинского университетов.

Перед началом мероприятия собрав-
шимся была представлена выставка, 
где была отражена основная инфор-
мация о достижениях, деятельности 
двух вузов, а также показаны совмест-
ные научные разработки.

— На экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова обозначила 
основные тренды развития медицины 
на 30 лет. Таких трендов три: наука, 
продолжительность жизни и здоро-
вье человека. Следовательно, меди-
цинская практика может развиваться 
только тогда, когда объединены при-
кладные и фундаментальные иссле-
дования, — отметил ректор ВГУ Дми-
трий Ендовицкий.

В работе заседания приняли участие 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетёсов, члены Коми-
тета по охране здоровья и Комитета 
по образованию, науке и молодёж-

ной политике Воронежской областной 
Думы Иван Мошуров, Владимир Коро-
бов, Евгений Чертов, Людмила Иппо-
литова, Алексей Чернов, руководитель 
департамента здравоохранения обла-
сти Александр Щукин, руководитель 
департамента образования, науки и 
молодёжной политики Олег Мосолов.

— Сегодня ВГУ и ВГМУ продолжа-
ют удерживать лидирующие позиции 
в сфере отечественного образования, 
занимают престижные места в миро-
вых и общероссийских рейтингах. Пре-
зидент России Владимир Путин в сво-
ём Послании Федеральному собранию 
обозначил основные приоритеты раз-
вития страны на текущий период и пер-
спективу. Это, прежде всего, развитие 
человеческого капитала, сбережение 
народа, повышение продолжительно-
сти жизни, обеспечение устойчиво-
го роста реальных доходов граждан. 
Достижение этих целей напрямую свя-

зано с подготовкой высококвалифици-
рованных, профессиональных кадров 
для нужд страны, Центрального феде-
рального округа, региона. Партнёрство 
двух старейших вузов — ВГУ и ВГМУ — 
позволит развивать науку, медицину 
и образование на качественно новом 
уровне, — открыл заседание Влади-
мир Нетёсов.

Он также вручил представителям 
вузов государственные награды.

Свои доклады членам Учёных сове-
тов представили проректоры вузов. 
Проректор по науке и инновациям ВГУ 
Василий Попов рассказал о перспек-
тивах развития медико-биологических 
исследований региона как основе раз-
вития высокотехнологичной медици-
ны и биотехнологии. Проректор по 
научно-инновационной деятельности 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Андрей Буд-
невский представил инновационные 
проекты университетов, которые при-
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меняются в здравоохранении Воронеж-
ской области. В ходе заседания также 
выступил основатель Центра семейной 
медицины «Олимп здоровья» Алек-
сандр Соловьев. Он подчеркнул, что 
его клиника будет опираться на кадро-
вый потенциал и исследования, про-
водимые ВГУ и ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко. Он также объявил начало серий 
грантов на научно-исследовательскую 
деятельность. На первом этапе вузам 
было выделено 5 млн рублей.

В конце заседания ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий и ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Игорь Есаулен-
ко подписали договор о стратегиче-
ском партнёрстве. Соглашение пред-
усматривает развитие партнёрства и 
долгосрочного эффективного и взаи-
мовыгодного сотрудничества вузов, 
направленное на формирование науч-
но-образовательных и культурно-про-
светительских связей, наращивание 
научного потенциала и обеспечение 
высокого качества профессиональной 
подготовки специалистов. Совместные 
усилия двух вузов будут направлены 
на развитие биомедицинских иссле-
дований и смежных областей знаний, 
на реализацию совместных образо-
вательных программ, организацию 
стажировок, проведение совместных 
исследований, конференций, семина-
ров и других мероприятий всероссий-
ского и международного уровня.

— Это соглашение даст нам воз-
можность объединить усилия в реше-
нии передовых задач в области меди-
цинских технологий — это клеточные 
исследования, лучевая терапия, меди-
цинская кибернетика, медико-биоло-
гические исследования, оптометрия, 
детская коррекционная психология. 
Это то, чем сейчас живёт современ-
ная медицина во всем мире. Объеди-
няя усилия, мы решаем одну очень 

важную задачу — мы делаем Воро-
нежскую область привлекательной 
как для инвесторов, так и для пере-
езда к нам жителей других регионов 
России и других стран, — подчеркнул 
Дмитрий Ендовицкий.

— Нашим вузам важно работать 
совместно и на качественно новом 
уровне. Главной задачей мы видим пре-
жде всего повышение качества обра-
зования. Сегодня и медицинский уни-
верситет, и классический университет 
могут стать той площадкой, которая 
позволит создать условия для разви-
тия науки и инноваций в области био-
технологий на воронежской земле, – 
отметил Игорь Есауленко.

Напомним, что в 2018 году Чер-
ноземье отметит два значимых юби-

лея: 100-летие Воронежского государ-
ственного университета и 100-летие 
высшего медицинского образования в 
Воронеже. Исторически сложилось так, 
что эти события тесно связаны меж-
ду собой. С самого начала деятель-
ности Воронежского госуниверситета 
в Воронеже особое внимание уделя-
лось подготовке специалистов-меди-
ков, в которых так остро нуждалась 
наша страна. В 1930 году медицинский 
факультет был преобразован в само-
стоятельный институт. В его состав 
вошли лечебно-профилактический и 
санитарно-гигиенический факультеты 
с соответствующей учебной и лечеб-
ной базой. Вузы неизменно стреми-
лись сохранить верность традициям, 
тесную связь.
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Текст: Пресс-служба ВГУ
press@main.vsu.ru
Фото: Юлия УСТЬЯНЦЕВА

Столетие  
в год столетия

В здании Главного учебного корпуса 
ВГУ состоялось открытие мемориальной 
доски профессору, доктору геолого-ми-
нералогических наук, ректору универси-
тета (1973–1983) Николаю Алексеевичу 
Плаксенко. В торжественном меропри-
ятии, посвящённом 100-летию со дня 
рождения профессора, приняли участие 
представители университетского сообще-
ства, ученики, друзья и близкие учёного.

— Уважение к нашим учителям – это 
самое главное. Если мы помним о них во 
здравии, и когда они от нас уже ушли, то 
это говорит о том, что наш университет, 
да и любой другой, будет развиваться. 
Благодаря работам Николая Алексееви-
ча Плаксенко сейчас процветает основа 
металлургического комплекса Российской 
Федерации. Многие предприятия страны 
пользуются достижениями нашего про-
фессора, —  отметил в своём выступле-
нии ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Декан геологического факультета Вик-
тор Ненахов в своей речи также отме-
тил заслуги Николая Алексеевича перед 
университетом и перед страной в целом:

— У Николая Алексеевича многому 
можно учиться — жизненной позиции, 
самоорганизации, отношению к любимо-
му геологическому делу. Многие из его 
выпускников, в том числе и я, гордимся 
тем, что мы знали этого человека лично, 
развивались под его опекой. Мемориаль-
ная доска будет всегда напоминать нам 
и будущим поколениям о выдающемся 
профессоре университета.

Своими воспоминаниями про Н.А. Плак-
сенко поделились его близкие люди, колле-
ги, работавшие с ним много лет, и ученики.

Н.А. Плаксенко окончил геологиче-
ский факультет ВГУ в 1941 году. Во вре-
мя Великой Отечественной войны был 
военным топографом танкового корпу-
са, закончил свой боевой путь в Румынии. 
В послевоенные годы работал старшим 
геологом Курской железорудной экспе-
диции, младшим научным сотрудником 
горно-геологической станции Институ-
та горного дела АН СССР. Одновремен-

но, с 1951 по 1954 годы, был аспирантом 
кафедры минералогии и петрографии ВГУ. 
После защиты кандидатской диссертации 
стал доцентом организованной в 1955 году 
кафедры геологоразведочного дела и 
полезных ископаемых, которую возгла-
вил в 1960 году. В 1966 защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Главнейшие 
закономерности железорудного осадкона-
копления в докембрии (на примере Кур-
ской магнитной аномалии)». Звание про-

фессора носил с 1967 года. Он автор более 
130 научных работ, редактор 23 научных 
изданий. Интенсивную научно-педагоги-
ческую деятельность успешно сочетал с 
административной и общественной рабо-
той — был деканом геологического факуль-
тета (1967–1968), ректором ВГУ (1972–
1983). Коллеги, друзья и близкие помнят 
его как энергичного, волевого и целе-
устремлённого руководителя, который 
пользовался заслуженным авторитетом.
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Подходит к своему логическому завершению очередной 
учебный год. И в ВГУ уже стало доброй традицией отме-
чать это событие с музыкой: в концертном зале университе-
та вновь выступил академический симфонический оркестр 
воронежской филармонии под управлением маэстро Иго-
ря Вербицкого. В этот раз музыканты решили разнообра-
зить программу, обычно составлявшуюся из произведений 
академической музыки XIX–XX веков, и поэтому ещё одним 
участником концерта стал известный ансамбль «Воронеж-
ские девчата».

— Главная ценность традиций в том, что их хочется соблю-
дать без принуждения, — сказал ректор ВГУ Дмитрий Ендо-
вицкий перед началом концерта. — У университета много 
традиций, но есть одна особая — традиция великолепных 
симфонических концертов. Сегодня здесь наши сотрудники, 
студенты, друзья, почётные гости. И все мы, затаив дыха-
ние, ждём чуда. 

Ещё одна традиция связанная с филармоническими кон-
цертами в нашем городе — это конферанс профессора Воро-
нежского института искусств Бронислава Табачникова.

— Мы бесконечно рады этой традиции о которой Дмитрий 
Александрович только что сказал, — признался он в своём 
вступительном слове. — Любая традиция — это есть укоре-
нение культуры в сердце каждого человека, это есть то, что 

передаётся по наследству, что ждёт человек, верный этой 
традиции. В университете, который идёт к своему веково-
му юбилею, есть множество таких традиций — на каждом 
факультете, каждой кафедре. Мы счастливы, что принимаем 
в этом участие. Сегодняшний вечер — необычный. Мы сое-
диняем в нём академическую музыку с народной. Это стало 
той изюминкой, которую мы приготовили для вас.

Помимо народных песен из репертуара «Воронежских 
девчат» в программе концерта были также произведения 
советских композиторов: Исаака Дунаевского (из кинофиль-
мов «Дети капитана Гранта» и «Кубанские казаки»), Бори-
са Мокроусова, Юрия Романова («Воронежская рапсодия»: 
концерт-сюита для женского ансамбля с оркестром в пяти 
частях). Высочайший уровень мастерства исполнителей был 
по достоинству оценён университетской публикой в зале.

— Мне очень понравилось выступление. Все выглядело 
профессионально — поставлены движения, дикция у соли-
стов, очень красивые костюмы. Сами исполнители симфо-
нического оркестра замечательно выступали, видно, что 
они слаженный коллектив. Надо отдать должное и самому 
ведущему Брониславу Табачникову. Он очень увлекатель-
но рассказывал и заставлял задуматься, — поделилась впе-
чатлениями студентка I курса факультета географии, гео-
экологии и туризма Вера Шамарина.

Искусство

Концерт  
«с изюминкой»

Текст: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru
Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ



8

Воронежский УниверситетОт первого лица

Каждый раз, подводя итоги рабо-
ты за календарный год, — а это тре-
бование университетского Устава, — 
мы анализируем то, что удалось 
сделать, открыто говорим о труд-
ностях и недостатках, определя-
ем задачи на предстоящий период.

Не отступая от принятого порядка, 
хочу всё-таки отметить особенности про-
шедшего 2017 года. Весь он прошёл в 
активной подготовке к вековому юби-
лею университета, который мы, — и не 
только мы, но и вся общественность 
региона, — будем отмечать в сентябре 
2018 года. Именно этот фактор, сфор-
мулированный девизом «ВГУ — городу, 
региону, стране», стал определяющим 
того общего творческого настроя все-
го университетского коллектива, кото-
рый позволил:

● во-первых, преодолеть опасней-
шие (и здесь нет никаких преувеличений) 
кризисные тенденции, проявившиеся в 
социально-экономической жизни страны 
и, безусловно, отразившиеся и на нас;

● во-вторых, закрепить свои лидер-
ские позиции в образовательном сообще-
стве региона, причём сделать это через 
самое сложное — укрепление и разви-
тие межвузовского сотрудничества как 
на региональном, так и на межрегио-
нальном уровнях;

● в-третьих, чётко выдержать «линию 
развития» в её масштабных и многомер-
ных составляющих, которые включают 
в себя решения внутриуниверситетских 
проблем, международные контакты, вза-
имодействие с властными, производ-
ственными, бизнес- и общественными 
структурами. Нам удалось сформиро-
вать стратегию развития университе-
та в самом трудном аспекте её влияния 
на стратегию развития города, региона, 
высшего образования страны.

В течение всего года мы проверя-
ли себя объективными показателями 
самых разных независимых рейтингов. 
И делали это для того, чтобы нагляд-
но представлять ту «планку», на кото-
рую следует ориентироваться, чтобы не 
сдать завоёванных позиций. Наряду с 
этим, мы имели возможность постоян-
но проверять себя мнением компетент-

ных людей государственного уровня — 
таких, как Алексей Васильевич Гордеев, 
Ольга Юрьевна Васильева, Галина Нико-
лаевна Карелова, Виктор Антонович 

Садовничий, Александр Викторович 
Гусев, наших коллег — ректоров веду-
щих вузов страны.

Высокие оценки, неизменно полу-
чаемые нами, являются объективным 
показателем правильности избранно-
го нами курса, которому мы намерены 
следовать и впредь.

Отчётный 2017 год был очень 
насыщенным событиями, кратко 
назову наиболее значимые из них.

Университет в пятый раз стал победи-
телем федерального конкурса программ 
развития студенческих объединений, а 
наши талантливые и спортивные студен-
ты в четвёртый раз стали победителями 
Всероссийского студенческого марафона. 
При этом Воронеж опять получил титул 
лучшего студенческого города России.

ВГУ был признан лучшим инноваци-
онным вузом Воронежской области, уни-
верситетская система инновационной 

Подводя итоги года
Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор ВГУ, профессор

rector@vsu.ru
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3.6. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÈ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ

Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åæåãîäíî ïðîâîäèò-
ñÿ ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ. Â 2017 ãîäó äëÿ ïðèçíàíèÿ äåÿòåëüíîñòè âóçà ýôôåêòèâíîé òðåáîâàëîñü âûïîë-
íåíèå ìèíèìóì 4 èç 7 ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà. Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò âûïîëíèë âñå 7 (òàáë. 3.3, ðèñ. 3.1).

Òàáëèöà 3.3

ÏÎÇÈÖÈÈ ÂÃÓ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÌ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ Ñ ÏÎÐÎÃÎÂÛÌÈ ÇÍÀ×ÅÍÈßÌÈ 

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Çíà÷åíèå 

ïîêàçàòåëÿ
Ïîðîãîâîå 
çíà÷åíèå

Èçìåíåíèå 
îòíîñèòåëüíî 

ïðîøëîãî ãîäà

E.1 Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
(ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ) 67,43 60 +0,9 %

E.2 Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
(îáúåì ÍÈÎÊÐ íà 1 ÍÏÐ, òûñ. ðóá.) 214,82 51,28 –12,1 %

E.3
Ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü (äîëÿ 
èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ â ïðèâåäåííîì 
êîíòèíãåíòå, %)

5,97 1 +16,1 %

E.4 Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
(äîõîäû èç âñåõ èñòî÷íèêîâ íà 1 ÍÏÐ, òûñ. ðóá.) 1686,02 1327,57 +4,8 %

E.5 Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ÏÏÑ (â ïðîöåíòàõ 
ê ñðåäíåé ïî ýêîíîìèêå ðåãèîíà) 150,03 150 +0,5 %

E.6 Òðóäîóñòðîéñòâî
(ïî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ, %) 75 70 –6,3 %

E.8 Äîïîëíèòåëüíûé ïîêàçàòåëü
(ÏÏÑ ñ ó÷åíîé ñòåïåíüþ íà 100 ñòóäåíòîâ) 5,68 2,78 –6,6 %

Ðèñóíîê 3.1

ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ, %
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Ïîäðîáíûå ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè âóçîâ äîñòóïíû íà ñàéòå ÃÈÂÖ 
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo).
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деятельности и предпринимательства 
показала свои конкурентные и лидер-
ские преимущества.

Известные в России и мире государ-
ственные деятели, учёные и политики 
стали почётными докторами ВГУ: про-
фессор Университета Астон (Великобри-
тания) Сьюзан Гартон; председатель Кон-
ституционного суда РФ Валерий Зорькин; 
директор Института Европы РАН Алек-
сей Громыко; профессор Университета 
имени Мартина Лютера (Германия) Урсу-
ла Хиршфельд; академик РАН Валерий 
Макаров; председатель Европейского 
АО Bionorica SE Михаэль А. Попп и др. 
Все эти выдающиеся люди активно уча-
ствовали в жизни университета и уже в 
статусе почётных докторов выражают 
активное желание продвигать интере-
сы ВГУ и в будущем.

Университет ввёл в действие обнов-
ленный суперкомпьютер, который вошёл 
в десятку самых современных суперком-
пьютеров вузов РФ.

На базе ВГУ состоялось масштабное 
международное мероприятие — форум 
«Европейское пространство высшего 
образования».

ВГУ подключился в качестве офи-
циального партнёра к работе детских 
технопарков «Кванториум» в Вороне-
же и Липецке.

Среди высокопоставленных зарубеж-
ных гостей университета были: дирек-
тор Британского совета, советник по 
культуре посольства Великобритании 
Michael Bird; посол Ирландии в РФ Adrian 
McDaid; посол США в РФ John F. Tefft; 
посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз и др.

ВГУ традиционно показал высокие 
позиции в международных и нацио-
нальных рейтингах вузов: Webometrics, 
QS, Times, Эксперт РА, Интерфакс и др.

На базе медико-биологического 
факультета и Анатомического музея ВГУ 
запущен симуляционный клинико-диа-
гностический центр.

Между ВГУ и немецкой фармацев-
тической компанией Bionorica SE под-
писано соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее создание в ВГУ 
магистерской программы «Промышлен-
ная фармация».

ВГУ прошёл международную аккреди-
тацию в Совете по высшему образова-
нию Турции, и на базе нашего универ-
ситета состоялся форум «Дни турецкого 
образования в Центральной России».

ВГУ получил дополнительные шесть 
проектов по европейской программе 
Erasmus+.

Благотворительный фонд В. Потанина 
передал в Эндаумент-фонд ВГУ 5 мил-
лионов рублей.

ВГУ стал победителем конкурса на 
предоставление господдержки проек-
тов по созданию и развитию инжини-
ринговых центров.

ВГУ выиграл контракт на разработ-
ку стратегии социально-экономическо-
го развития Воронежа до 2035 года.

ВГУ получил статус университетского 
центра инновационного, технологиче-
ского и социального развития региона.

Утверждена стратегия развития ВГУ, 
наш университет обновил свой фирмен-
ный стиль, товарный знак ВГУ прошёл 
регистрацию в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности.

Глава Минобрнауки России О.Ю. Васи-
льева приняла участие в заседании орг-
комитета по подготовке к 100-летию ВГУ 
и посетила заседание Учёного совета.

На базе физического факультета ВГУ 
открылась базовая кафедра и лаборато-
рия АО «Концерн „Созвездие“».

Конечно, далеко не все из намечен-
ного достигнуто, но мы чётко знаем и 
видим проблемы, недостатки и резер-
вы. И не просто видим, а осознанно стре-
мимся работать, повышая персональную 
и коллективную ответственность. Пола-
гаю, что каждый, кто будет знакомиться 
с материалами отчёта (доступен на сай-
те ВГУ — ред.), убедится в этом.

2017 год — и об этом тоже не могу не 
сказать — явился для нас годом больших 
и горьких потерь. Ушёл из жизни ряд 
наших коллег, и эти потери мы будем 
ощущать долго, взяв на себя обязан-
ность и хранить их память, и достойно 
продолжать их дело — дело служения 
университету и стране.

Понятие патриотизма было и остаёт-
ся для нас понятием живым и действен-
ным. Оно было заложено первым поко-
лением тех, кто создавал наш ВГУ. Оно 
является той активной силой, которая 
побуждает нас действовать в современ-
ных условиях и смотреть в будущее.

Вековой юбилей ВГУ во многом стал 
побудителем того, что 2018 год объяв-
лен в Воронежской области Годом обра-
зования и науки. Критически всматрива-
ясь в итоги прошедшего года, мы должны 
коллективно определить те большие, 
сложные и неотложные задачи, которые 
творчески и ответственно будем решать. 
Будем исходить из того, что дела универ-
ситета — одновременно и наша общая 
забота, и личное дело каждого из нас.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñòðóêòóðà ïðèâåäåííîãî êîíòèíãåíòà ïî óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçóåìûì â óíè-
âåðñèòåòå, ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4.1.

Äîëÿ ìàãèñòðàíòîâ è àñïèðàíòîâ â ïðèâåäåííîì êîíòèíãåíòå â 2017 ãîäó ñîñòàâèëà 
20 %, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ âåäóùèõ âóçîâ Ðîññèè.

Ðèñóíîê 4.1

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÈÂÅÄÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒÀ ÏÎ ÓÐÎÂÍßÌ 
ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÌ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ Â 2017 ÃÎÄÓ, % 

Ìàãèñòðàòóðà – 16,8 %

Ñïåöèàëèòåò – 11,7 %

Àñïèðàíòóðà – 3,4 %
Áàêàëàâðèàò – 68 %

Îðäèíàòóðà –  0,1 %

Ïîäãîòîâêà ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â 2017 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü ïî 
275 ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà (51 íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè); 35 ïðîãðàììàì ñïå-
öèàëèòåòà (12 ñïåöèàëüíîñòåé); 236 ìàãèñòåðñêèì ïðîãðàììàì (40 íàïðàâëåíèé 
ïîäãîòîâêè); 89 íàó÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì (17 íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè êàäðîâ âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèè); 1 ïðîãðàììå îðäèíàòóðû (òàáë. 4.1).
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5.4. ÏÓÁËÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂÃÓ 
ÍÀ 21 ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀ 

Òàáëèöà 5.3

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂÃÓ Â 2017 ÃÎÄÓ

¹ 
ï/ï Ïîêàçàòåëü 2017

1 Îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòåé) (ÁÄ Òðóäû ðàáîòíèêîâ) 5318

2 Îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòåé) (ÁÄ ÐÈÍÖ) 4346

3 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé (ÁÄ ÐÈÍÖ) 11 839

4 Èíäåêñ Õèðøà îðãàíèçàöèè (ÁÄ ÐÈÍÖ) 108

5 Ïóáëèêàöèè (ñòàòüè) â èçäàíèÿõ, èíäåêñèðóåìûõ â áàçå äàííûõ Web of Science 253

6 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé çà ãîä (Web of Science) 1871

7 Ïóáëèêàöèè (ñòàòüè) â èçäàíèÿõ, èíäåêñèðóåìûõ â áàçå äàííûõ Scopus 401

8 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé çà ãîä (Scopus) 395

Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ïî ÁÄ «Òðóäû ðàáîòíèêîâ ÂÃÓ»:

  êîë-âî ìîíîãðàôèé  – 80;

  êîë-âî ó÷åáíûõ ïîñîáèé  – 394.

Òàáëèöà 5.4

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÀÂÒÎÐÎÂ ÏÎ ÈÍÄÅÊÑÓ ÕÈÐØÀ (ÄÀÍÍÛÅ ÐÈÍÖ)

¹ 
ï/ï Ô È Î Èíäåêñ Õèðøà

1 Ñòåðíèí  Èîñèô  Àáðàìîâè÷ 47

2 Ñòàðèëîâ  Þðèé  Íèêîëàåâè÷ 35

3 Åíäîâèöêèé  Äìèòðèé  Àëåêñàíäðîâè÷ 32

4 Áàåâ Îëåã ßêîâëåâè÷ 30

5 Ïîïîâà Çèíàèäà Äàíèëîâíà 27

6 Ñàâêî Àðêàäèé Äìèòðèåâè÷ 26

7 Ñåíöîâà  (Êàðàñåâà)  Ìàðèíà  Âàëåíòèíîâíà 26

8 Òðåùåâñêèé Þðèé Èãîðåâè÷ 26

9 Ìàíàêîâ  Íèêîëàé  Ëåîíèäîâè÷ 25

10 Ñèðîòêèíà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà 25

11 Äîìàøåâñêàÿ Ýâåëèíà Ïàâëîâíà 22

12 Ëþáóøèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ 22

13 Ìèõíî Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ 21

14 Ôðîëîâ  Ìèõàèë  Âëàäèìèðîâè÷ 21

15 Ïðîâîòîðîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ 20

16 Ñåëåìåíåâ  Âëàäèìèð  Ôåäîðîâè÷ 20

СТРУКТУРА ПРИВЕДЕННОГО КОНТИНГЕНТА ПО УРОВНЯМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В УНИВЕРСИТЕТЕ В 2017 ГОДУ, %

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВГУ В 2017 ГОДУ
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— Эта встреча соединяет времена, 
поколения, судьбы. Это возможность 
ощутить себя единой филологической 
ратью, стоящей на страже родного язы-
ка, литературы, культуры, — открыла 
встречу Ольга Бердникова, декан фило-
логического факультета. — У нас мно-
гое осталось прежним (филологи ведь 
должны быть хранителями традиций), 
но изменилось тоже немало. Перемены, 
в частности, олицетворяют два наших 
новых направления: «Издательское 
дело» и «Гуманитарные науки и искус-
ства». Наши нынешние студенты живут 
пусть не очень большой, но дружной 
«семьёй». У нас много молодых, талант-
ливых преподавателей — выпускников 
факультета. Мы по-прежнему помним 
наших учителей — деканов факультета, 
профессоров, преподавателей. Спаси-
бо вам за все, наши бесценные учите-
ля, наши незабываемые однокурсни-
ки! Спасибо, наш любимый факультет!

О том, каким был факультет 
в 50-е годы прошлого века, рассказал 

его выпускник Владимир Листенгар-
тен, учёный секретарь Совета ректоров 
вузов Воронежской области и Ассоци-
ации вузов Черноземья, ветеран ВГУ:

— Справедливо, что мы начали встре-
чу с минуты молчания. Филологический 
факультет всегда был благодарен тем, 
кто учил, всегда был рядом, создавая 
особую, духовно-нравственную атмос-
феру. Сегодня я представляю здесь 
самое старшее поколение университе-
та — тех, кто окончил его в 1955 году. 
Могу заверить, что мои сокурсники 
сумели не только успешно реализовать 
себя как профессионалы, но и проне-
сти через всю жизнь замечательные 
традиции факультета и огромную бла-
годарность преподавателям. Сейчас я 
смотрю в зал и вижу красивые, одухот-
ворённые лица. На ум приходят слова 
Ф.М. Достоевского о том, что красота 
спасёт мир. Уверен, что пока жив фил-
фак, все будет хорошо. 

После приветствия выпускни-
ков 50-х и 60-х годов микрофон пере-

дали выпускникам 70-х. Это был пери-
од массовых выездов на сельхозработы 
«в колхоз». Там слагались стихи, пес-
ни, складывалась дружба студентов и 
преподавателей. 

− Все мы познакомились и подружи-
лись в колхозе. Впоследствии именно 
он стал источником нашего творческо-
го вдохновения, — рассказал Алексей 
Кретов, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики факульте-
та РГФ. — Нам фантастически повезло. 
Каждый пятый выпускник нашего курса 
стал кандидатом филологических наук, 
каждый десятый — доктором. 

Выпускники 70-х годов проиллю-
стрировали свою эпоху, исполнив под 
гитару несколько песен, родившихся 

Наши выпускники

Текст: Анна ЛИТОВСКАЯ
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru

«Через годы,  
через расстоянья…»

Справка
Подготовка филологов 

в ВГУ началась в 1918 году 
в составе историко-фило-
логического факультета, а 
с 1960 года — на филологи-
ческом факультете.

Филологический факультет ВГУ провёл фестиваль выпуск-
ников. В 100-й аудитории 2-го учебного корпуса собрались 
представители всех поколений выпускников филфака.
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«в колхозе». Затем поделиться сво-
ими воспоминаниями вышли выпуск-
ники 80-х.

— Иногда кажется, что филология — 
это уже пережиток прошлого. На самом 
деле, филология является связующим 
звеном между остальными гуманитарны-
ми науками, — отметил в своём высту-
плении руководитель издательского 
отдела Воронежской епархии протои-
ерей Андрей Изакар.

В 90-е годы прошлого века измени-
лось многое: границы нашего государ-
ства, его социальное устройство, идео-
логические доминанты. Даже название 
Воронежского госуниверситета стало 
другим: из него ушло словосочетание 
«имени Ленинского комсомола». А что 
изменилось в жизни выпускников это-
го времени?

— Хотя время было лихое и слож-
ное, мы не замечали этого — жили 
обычной студенческой жизнью, — рас-
сказал Сергей Попов, кандидат фило-
логических наук, советник отдела орга-
низационной работы при Воронежской 
областной думе. — Мне кажется, что 
наш курс уникален тем, что мы заста-
ли преподавателей, с которых начи-
нался филфак. Это В.И. Собинникова, 
С.Г. Лазутин, А.М. Ломов, А.М. Абрамов 
и другие. Отмечу ещё, что на филфа-
ке всегда царила атмосфера дружбы и 
семейного тепла. Спасибо большое пре-
подавателям за те знания и жизненный 
опыт, которые они передали нам. Гор-
жусь тем, что у нас есть филологиче-
ский факультет!

Как жил и живёт филфак в 
новом тысячелетии, рассказали 
выпускники нулевых и десятых 
годов XXI века.

— Если оглянуться назад и вспомнить 
то время, когда мы учились на филфаке, 
то, думаю, многие согласятся со мной, 
что оно было далеко не самым радуж-
ным. Признаюсь честно: у нас не было 
причин заглядывать в будущее с опти-
мизмом. Но, несмотря на большие жиз-
ненные трудности, у нас было стойкое 
ощущение, что в зачётке должно быть 
только «хорошо» и «отлично», — поде-
лился своими воспоминаниями Алек-
сандр Житенёв, доктор филологических 
наук, доцент филологического факуль-
тета. — Думаю, это связано с тем, что 
филфак задаёт очень высокую план-
ку и профессиональную, и человече-
скую. Мне кажется, каждый здесь стре-

мится предъявлять к себе высочайшие 
требования. А ещё чувствует свой свя-
щенный долг — передать свой потен-
циал другим людям. За это я факуль-
тету благодарен.

— Мы застали факультет во время 
«перехода». И филфак для меня стал 
неким «стержнем» жизни. Те препода-
ватели, которые учили нас, задавали 
серьёзный мировоззренческий вектор, 
причём не только в профессии, но и в 
иных сферах жизни. Их лекции были не 
просто разговором о Бахтине или Вино-
градове, я на полях конспектов запи-
сывала, какие мне надо посмотреть 
фильмы, в какие страны поехать, какие 
музеи посетить, — вспоминает Марьяна 
Розенфельд, кандидат филологических 

наук, доцент филологического факуль-
тета. — Общение с преподавателями 
было очень важно и в эмоциональном 
плане. Я, например, вела в студенче-
ские годы тетрадочку, куда записывала 
преподавательские цитаты — весёлые и 
серьёзные. Вот, например, слова Вель-
миры Дьяковой: «Ходите на занятия, но 
если два пропущено, то можете на тре-
тье уже не приходить». Или Владимира 
Манаенкова: «Кроме женщины вульгар-
ным может быть только материализм», 
«Если в жизни вы ошиблись, то она сама 
вас поправит». 

Завершилась встреча исполнением 
гимна филологического факультета и 
продолжением дружеского общения в 
стенах филфака.
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«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»
60 лет с начала научного  
книгоиздания в Воронежском  
государственном университете

Текст: Светлана ВОЛОДИНА
pp_center@typ.vsu.ru

Начало
Началось всё в благословенные време-

на ректорства Бориса Ивановича Михан-
тьева: на волне бурного расцвета ВГУ 
было принято решение о создании уни-
верситетского издательства. 17 мар-
та 1958 года министр высшего образо-
вания СССР В. Елютин подписал приказ 
«Об организации уставного издатель-
ства при Воронежском университете» — 
с этого дня мы и ведём свою историю.

«В Издательство я пришла 1 авгу-
ста 1958 года — сразу же после оконча-
ния университета. Взяли корректором. 
В маленькой комнатке на Пушкинской 
умещался весь наш тогдашний коллек-
тив: директор Дмитрий Владимирович 
Сивоволов, бухгалтер Борис Васильевич 
Дементьев, редакторы — Гелий Федоро-
вич Бирюков и Анатолий Георгиевич Вол-
ков, оба — аспиранты ВГУ... Вскоре к нам 
присоединилась ещё одна корректор — 
Галина Никитична Рахманина. В должно-
сти корректора (сначала — издательского, 
затем — типографского) я проработала 
года два. А с 1960 года и до самого выхо-
да на пенсию в 1991 году была техниче-
ским редактором», — вспоминает Юлия 
Адольфовна Фосс. 

В первый год своего существования 
Издательство выпустило 19 наименова-
ний книг общим тиражом около 26 тысяч 
экземпляров. В 1959 году появилась своя 
полиграфическая база — Типография 
Издательства ВГУ. Коллектив возглавил 
новый директор — Николай Семенович 
Редкин. Издательство расширялось, и 
вскоре вместо одной получило несколь-
ко комнат в переходе-аппендиксе, соеди-
няющем учебные корпуса на улице Пуш-
кинской и площади Ленина, 10. В 1967 
году Н.С. Редкина на посту директора 
Издательства ВГУ сменил М.В. Новиков. 

В 1978 году, когда Издательство ВГУ 
отмечало своё двадцатилетие, в штате 

двух редакций — гуманитарной и есте-
ственно-технической литературы — 
работали уже десять высококвалифици-
рованных редакторов: Т.И. Баскакова, 
М.Ф. Васильева, А.С. Зайцева, В.А. Муко-
нина, Л.Н. Нечепаева, В.В. Пушкарен-
ко, В.И. Селезнева, И.Е. Харитончик, 
З.С. Фоменко, О.П. Шишова; главный 
редактор Н.Н. Потолова. За двадцать лет 
было выпущено 1500 наименований книг 
тиражом 4 миллиона 400 тысяч экземпля-
ров. В числе постоянных авторов издатель-
ства значились ведущие учёные Вороне-
жа, Липецка, Тамбова, Белгорода, Курска 
и других городов страны. Книги с маркой 
«Издательство ВГУ» отправлялись в более 
чем 180 вузов Советского Союза и в более 
чем 50 зарубежных научных организаций. 
Сам факт существования издательства 
служил мощным стимулом для творче-
ской активности учёных: есть в Вороне-
же дом, где тебя с твоей рукописью при-
ветят и помогут превратить её в книгу.

В 1979 году Издательство впервые 

приняло участие в Московской Между-
народной книжной выставке-ярмарке и 
было награждено памятной медалью и 
дипломом. Потом награды стали явлени-
ем привычным. Были премии и дипломы 
на различных выставках, была Золотая 
медаль ВДНХ. В 1987 году Издательство 
ВГУ получило статус республиканского.

Мы говорим — 
Издательство, 
подразумеваем — 
Текутьева

Ольга Дмитриевна Текутьева была 
зачислена на должность корректора Изда-
тельства ВГУ 1 июня 1960 года. Тогда ещё 
никто не понимал, что произошло собы-
тие для Издательства судьбоносное. Очень 
скоро она стала редактором, затем глав-
ным редактором, а в январе 1976 года воз-
главила издательский коллектив. 

Текутьева стояла у руля Издатель-
ства почти 40 лет. Сильная женщина, 
трудоголик по натуре, она и в коллек-

Коллектив Издательства ВГУ (апрель 1971 г.). Слева направо: сидят Т. Плетенская, 
Э. Кублицкая, С. Погрошева, Ю.А. Фосс, О.П. Шишова, Т.С. Мовчан, Л.И. Уварова, 

П.Е. Рыбкин; стоят — Г. Семыкина, Т.И. Баскакова, директор М.В. Новиков, Н.Н. Потолова, 
О.Д. Текутьева, А.А. Калмыков, Н.И. Ховрич, З.С. Фоменко, Н.С. Стукалова
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тиве никому не позволяла расслабиться. 
Авторитет её был непререкаем. Не пото-
му, что боялись увольнения или репрес-
сий. Просто не могли подвести авторов 
и своего директора, поручившегося за 
выполнение заказа в срок. Директор 
строго следила за тем, чтобы редак-
торы и другие издательские работни-
ки регулярно повышали свою квалифи-
кацию, были в курсе последних ГОСТов 
и нормативов, обменивались опытом с 
коллегами; впрягалась сама и загружа-
ла работой всех, без скидок на возраст 
или самочувствие. Но та же Текутьева 
помогала получить квартиру, помогала 
лечить, учить, помогала жить «дорогим 
своим девочкам». Потому и мы не мог-
ли отказать директору, когда она проси-
ла выйти в выходной или праздничный 
день, задержаться или взять рукопись 
на дом. Работали напряжённо, и толь-
ко благодаря этому, даже после значи-
тельных сокращений в 90-е годы, смогли 
восстановить, а потом и увеличить объ-
ем выпускаемой продукции до тысячи с 
лишним печатных листов в год.

Если бы не железная воля и поисти-
не колоссальная энергия Ольги Дмитри-
евны — университетского издательства 
в 90-е годы просто не стало бы.

Обаяние Ольги Дмитриевны было 
безграничным, коммуникабельность — 
поистине фантастической. Деловые 
отношения быстро перерастали в друже-
ские; «близкий, родной нам человек» — 
говорила она о постоянных наших авто-
рах. Её помнили, ценили, уважали все, 
с кем она общалась, — от уборщицы до 
московских чиновников; последнее было 

очень важно — ведь именно в Москве 
Ольге Дмитриевне приходилось решать 
все рабочие вопросы — новые ставки, 
фонды, бумага (до 2000 года Издатель-
ство само приобретало бумагу для сво-
их заказов); оборудование для типогра-
фии, к которой директор Издательства 
формально как бы и не имела отноше-
ния, но всегда принимала самое дея-
тельное участие в её работе. 

Школа выживания
Чтобы сохранить Издательство в 90-х, 

мы хватались то за одну, то за другую 
соломинку: выпускали (и сами продава-
ли с импровизированного лотка) мало-
форматные брошюры на газетной бума-
ге, пытались привлечь новых авторов. 
Автором и непосредственным участником 
большинства «инновационных» проек-
тов стал наш новый энергичный главный 
редактор — Ольга Евгеньевна Макарова. 
Одним из первых запущенных ею про-
ектов стал сборник «Отдай меня, Воро-
неж…», приуроченный к Третьим между-
народным мандельштамовским чтениям 
и моментально ставший редкостью. 

К 1997 году у издательства устано-
вились чёткие финансовые взаимоотно-
шения с университетом и другими вуза-
ми, у которых появились внебюджетные 
средства, направляемые, в том числе, и 
на издательскую деятельность. Нашим 
главным «спасителем» стал юридиче-
ский факультет ВГУ, который начал бур-
но развиваться, увеличивал набор сту-
дентов и был заинтересован в выпуске 
собственных учебников, монографий и 
сборников научных трудов. Декан Вален-

тин Анатольевич Панюшкин, профессор 
Юрий Николаевич Старилов и другие 
преподаватели юрфака несли нам свои 
рукописи, стремились популяризировать 
труды корифеев факультета, создавать 
мотивацию для молодых учёных. Имен-
но они помогли Издательству буквально 
встать с колен. 

На рубеже веков
С 1 января 2001 года издательство, 

оставшись хозрасчетным предприятием, 
стало структурным производственным 
подразделением университета. Выпуск 
литературы стал осуществляться на 
заказных началах — автор или факуль-
тет полностью оплачивает редакцион-
ные и полиграфические затраты на про-
изводство издания и забирает тираж. 

В начале 2000-х в коллектив пришла 
«молодая смена». Вместе с опытными 
редакторами З.С. Фоменко, В.В. Пушкарен-
ко, В.А. Мукониной, Н.Н. Масленниковой и 
А.С. Зайцевой теперь работали выпускни-
цы филфака Ю.С. Гудкова и Е.В. Ткачева; 
ещё одной выпускнице ВГУ — М.С. Иса-
евой передавали свой опыт корректоры 
Г.И. Старухина и М.Г. Щигрёва. В ком-
пьютерной появился новый оператор — 
Е.Н. Попуга. Бессменного на протяжении 
многих лет художественного редакто-
ра — Заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации Л.А. Клочко-
ва сменила на этом посту веб-дизайнер 
Е.Ю. Бочарникова. 

Издательство продолжало выпускать 
научную и учебную литературу, научные 
журналы, в том числе шесть серий Вест-
ника ВГУ: «Проблемы высшего образо-
вания», «Право», «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация», «Экономика 
и управление», «Философия», «История. 
Политология». Работали стабильно, ответ-
ственно, профессионально. 

В 2005 году решением Учёного сове-
та в университете была создана ещё 
одна издающая структура — Издатель-
ско-полиграфический центр ВГУ, в состав 
которого, помимо университетской типо-
графии, вошёл вновь созданный редакци-
онный отдел. В течение восьми лет ИПЦ 
и Издательство ВГУ существовали парал-
лельно, выполняя одни и те же задачи. 
В конце 2013 года руководство Универ-
ситета приняло решение объединить эти 
структуры «под крышей» Издательско-
го дома ВГУ.

Открылась новая страница универси-
тетского книгоиздания.

О.Д. Текутьеву поздравляют с юбилеем представители юридического факультета:  
декан В.А. Панюшкин, Г.Г. Белоконь, Ю.Н. Старилов
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Four Seasons  
with “CATS’ House”

Текст: Марина СТРЕЛЬНИКОВА
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Пресс-служба ВГУ

Удивительный месяц май! И весна! 
И любовь! И сессия вот-вот! И …

И вот уже четвёртый год в 
середине мая собирает своих друзей 
театральная студия на английском язы-
ке «CATS’ House» Воронежского госу-
дарственного университета. Замеча-
тельная собирается в актовом зале 
Главного корпуса компания — чело-
век 300–400.

Среди тех, кто поднимается на 
сцену, нет профессиональных актё-
ров и профессиональных режиссёров, 
не проводится кастинг, в результате 
которого отбирают лучших из лучших. 
Просто все участники хотят попробо-
вать себя в том, чего им, возможно, 
никогда больше не предложат (учи-
тывая, что большинство из них учит-

ся на факультетах естественно-науч-
ного профиля) — играть! 

Май — это финал. А начало — в сен-
тябре, когда развешиваются по все-
му университету объявления-пригла-
шения: «Приглашаем тех, кто хочет 
играть на сцене, петь, рисовать, масте-
рить — одним словом, творить!». 
Надо признаться, что в начале года 
желающих бывает немного. Те, кто 
уже играли, говорят, что согласны 
на всё. Новички же внимают расска-
зам «бывалых», «примеряя на себя» 
предлагаемые амплуа. На первом 
собрании утверждается автор года — 
автор, чьи произведения будут ста-
виться в грядущем сезоне. Такова тра-
диция: финальный спектакль состоит 
из нескольких мини-постановок по 

произведениям выбранного англоя-
зычного автора. 

Май 2016 — Оскар Уайльд («The Club 
of Oscar Wilde»), май 2017 — О. Ген-
ри («Four Seasons with O. Henry»), 
май 2018 — Марк Твен («Mark Twain 
or Life on the Mississipp»). Исключе-
нием был самый первый (май 2015) 
спектакль — «CATS’ House», который 
был навеян знаменитым произведе-
нием нашего земляка С.Я. Маршака. 
Празднуя первый успех, мы решили 
закрепить название студии «CATS’ 
House» по названию первого спекта-
кля, расшифровав CATS как Creative, 
Artistic, Talented Students, оставив 
House как есть. 

Надо признаться и признать, что мы 
театрально не одиноки. В настоящее 
время университетская студия объе-
диняет желающих «поиграть» со все-
го города. Прежде всего, это дети и 
внуки наших сотрудников — воспитан-
ники детских садов и школьники раз-
ных школ, старательно репетирующие 
свои небольшие роли и своей игрой 
украшающие наши спектакли. Актив-
ными участниками наших шоу стали 
учащиеся воронежской специальной 
музыкальной школы, участвуя в них 
как музыканты и как актёры.
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В студии есть традиция посвяще-
ния в «Действительные члены студии» 
участников, которые внесли свой вклад 
в создание спектаклей студии дважды. 
Им вручается специальное удостовере-
ние «Full Member». Те же, чьё участие не 
ограничивается двумя годами, получа-
ют памятную медаль. В этом году един-
ственным обладателем Памятной медали 
«4 сезона» стала студентка факультета 
РГФ Даша Козельская (по совместитель-
ству сорежиссёр студии). Вручение про-
исходит прямо на сцене, сразу по окон-
чании спектакля перед традиционным 
угощением — огромным тортом с изобра-
жением афиши премьерного спектакля. 

***
Какие жаркие споры поднимаются в 

студии при выборе следующего авто-
ра! Вспоминается всё: и то, что прочи-
тано, и то, что увидено, и тысячи аргу-
ментов за и против. И это того стоит. 
Как прекрасен Уайльд! Поэзия, романы, 
сказки… Актёры играли Ракету, Лягуш-
ку, Великанов, Птиц, Деревья, не счи-
тая Поэтов, Романистов и Сказочников. 
О. Генри, кроме великолепных расска-
зов, полных иронии и грусти, позволил 
оживить в памяти и на сцене музыку 
времён Армстронга и Чаплина, позво-
лил проникнуть в души простых амери-
канцев, так похожих на нас, поговорить 
об общечеловеческих радостях и огор-
чениях. А декорации к О. Генри заслу-
живают особого внимания — собранный 
из пары кресел Роллс-Ройс или скле-
енные из картона сани в натуральную 
величину. А съёмки на натуре лошадки, 
запряжённой в возок, в дальнем селе?! 

Мы стараемся увлечь зрителя не толь-
ко красивой речью и интересной игрой. 
Мы хотим напомнить ему, что есть на 
свете книги, а в них — чудесные про-
изведения, которые тронули нас и, как 
мы надеемся, тронут их. 

В 2017–2018 учебно-театральном 
году нашим соавтором стал Марк Твен. 
Ироничный, злободневный «знакомый 
незнакомец». Начав распределять роли, 
мы поняли, что у Марка Твена очень 
мало «героинь» и вообще женских 
ролей. Мы очень огорчились и были 
готовы последовать традиции шекспи-
ровских времён, где мужчины играли 
женские роли, только наоборот. Одна-
ко нашли выход, пригласив играть в 
спектакле мальчиков, даже не помыш-
лявших об актёрской карьере. И они с 
успехом справились с задачей и даже 
согласились играть в следующих поста-

новках. А для девочек у нас нашлись 
роли школьниц, кошек, швей, певиц, 
мам, сестёр, привидений. И настоящая 
радость этого сезона — в группе режис-
сёров пополнение. Молодые и талант-
ливые преподаватели Ирина Барабушка 
и Марианна Гафарова вместе со свои-
ми студентами пополнили ряды нашей 
творческой команды.

Постановка 2018 года — особая. Мы 
посвятили её 100-летию нашего люби-
мого университета. И поэтому в спек-
такле появился современный танец — 
мы танцевали студенческую жизнь, с её 
взлётами и падениями, счастьем и неу-
дачами. Наша традиционная финаль-
ная песня была посвящена нашей Alma 
Mater — Воронежскому государствен-
ному университету, а главными слова-
ми стали жизнеутверждающие «Don’t 
worry, be happy!»
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Путешествие в 
прошлое

Мысленно воспользуемся виртуаль-
ной машиной времени — вернёмся на 
100 лет назад и восстановим хроноло-
гию событий. Страна одержима духом 
революции! Но и Первая мировая война 
ещё не окончена. Из г. Дерпта (Юрье-
ва, ныне — Тарту, Эстония) в Воронеж 
эвакуируется Императорский Юрьев-
ский (Дерптский) университет — про-
фессора и студенты, учебные посо-
бия и научные коллекции, экспонаты 
Музея древностей и изящных искусств 
и библиотека, которая составляла 500 
000 томов, не считая отдельной крупней-
шей библиотеки диссертаций в 250 000 
томов. Вместе со столь ценным грузом 
были переданы традиции организации 
библиотеки и её фонда. 

В это время библиотека новообра-
зованного ВГУ пополнялась книгами из 
библиотек упразднённых организаций: 
Михайловского кадетского корпуса, где 
разместился университет, Епархиально-
го училища, Воронежской епархии, семи-
нарии, Дворянского собрания, а также 
частных библиотек и личных собраний. 
Некоторые профессора университета 
отдавали уникальные издания из лич-
ных библиотек. К началу Великой Оте-
чественной войны Научная библиотека 
ВГУ имела около 800 000 экземпляров 
печатных и рукописных изданий. Моло-
дая университетская библиотека была 
обладателем редких изданий, её фонд 
представлял огромную ценность. Во вре-
мя оккупации Воронежа часть библио-
теки ВГУ была уничтожена немцами - 
уходя из города, они взорвали Главный 
корпус университета, в котором она 
находилась. Но наиболее ценные кни-

ги оккупанты вывезли в Курск, где они 
организовали склады награбленных цен-
ностей. Книги университета были най-
дены в Австрии, в г. Пушкино, Киеве и 
Харькове, но большая часть все же нахо-
дилась в Курске. На книги, попавшие в 
руки немцев, были проставлены штам-
пы и прикреплены карточки, информи-
рующие о том, что они предназначены 
для берлинских Восточной библиотеки и 
библиотеки нацистской Высшей школы. 

Огромный вклад в восстановление 
университетской библиотеки внесла её 
тогдашний директор Софья Панфилов-
на Оникиенко, которая всеми возмож-
ными способами пыталась вернуть кни-
ги. Именно благодаря ей в 1944 году 
уцелевшие книги возвратились из Кур-
ска в Воронеж. 

Как выглядит 
современная 
библиотека и зачем 
туда ходить

Девиз Зональной научной библиоте-
ки ВГУ: «100 лет на благо Просвеще-
ния!». Объем фонда библиотеки вну-
шает уважение — на сегодняшний день 
он составляет более 3 млн 200 тыс. 
единиц хранения. Научная библиоте-
ка ВГУ — крупнейший универсальный 
научно-информационный и методиче-
ский центр Чернозёмного региона. Для 
пользователей библиотека предостав-
ляет услуги разных видов: справочные, 
новостные, ориентирующие, исследо-
вательские. Данные услуги доступны 
как при посещении библиотеки, так и 

В ЗНБ ВГУ

Текст: Анжелика МАКАРОВА
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Пресс-служба ВГУ

Книжные истории  
Воронежского  
госуниверситета
Столетию Научной библиотеки посвящается
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удалённо. Получить полную информа-
цию о предоставляемых нашей библи-
отекой услугах всегда можно по адре-
су: http://www.lib.vsu.ru. Для удобства 
читателей Зональная научная библи-
отека состоит из отделений: литера-
туры на иностранных языках; гумани-
тарных факультетов; исторического 
факультета и факультета междуна-
родных отношений; экономического 
факультета и факультета географии, 
геоэкологии и туризма; естественных 
факультетов; юридического факуль-
тета. Именно здесь можно совершить 
тотальное научное погружение. «Оазис 
культуры» — отделение художествен-
ной литературы представлено совре-
менной и классической художествен-
ной литературой и великолепнейшими 
альбомами по искусству, всего свы-
ше 100 000 экземпляров. Библиоте-
ка ВГУ ведёт активный международ-
ный книгообмен с 59 организациями 
из 23 стран мира. Фонд библиотеки 
регулярно пополняется актуальными 
книжными новинками во всех областях 
знаний, за этим следит отдел комплек-
тования. Так что, прежде чем бежать 
в магазин за очередным модным бест-
селлером или портить зрение, читая 
с экрана монитора, сходите в библи-
отеку родной alma mater.

Книжные сокровища
Отдел редких книг — главная сокро-

вищница Научной библиотеки ВГУ. 
Сотрудники отдела знакомят посети-
телей с памятниками книжной культу-

ры — книгами, которые заложили осно-
ву фонда университетской библиотеки, 
трудами первых учёных университета, 
книгами из личных библиотек универ-
ситетских учёных и книгами с автогра-
фами, адресованными в том числе и 
Научной библиотеке. Здесь можно уви-
деть как уникальные, так и типичные 
для своего времени издания. Исклю-
чительный интерес вызывает, напри-
мер, самая древняя в университетском 
книжном собрании «Библия» (1548 г.), 
сохранившаяся в библиотеке. Издана 
она на латинском языке и представ-
ляет собой один из первых переводов 
Библии с древнееврейского языка, осу-
ществленный еще в V в. 

Приглашаем вас  
в увлекательный тур! 

Именно здесь, в библиотеке, проис-
ходит знакомство студентов и сотруд-
ников ВГУ с книгами, которые достойно 
представляют современное книгоизда-
ние — в том числе и очень редкими, 
изданными малыми тиражами. Библи-
отека постоянно приобретает новей-
шую учебную и научную литературу 
по астрономии, биологии, анатомии, 
геологии, почвоведению, экономике, 
лингвистике, журналистике, филосо-
фии, географии и туризму, истории 
и религиоведению, а также новинки 
отечественной и зарубежной худо-
жественной литературы и издания 
по искусству. 

Здесь происходят организованные 
клубом «Слово и образ» многочислен-
ные встречи с художниками, писате-
лями, учёными и просто талантливы-
ми людьми.

В состав библиотеки ВГУ входят 
интереснейшие музеи: Музей истории 
ВГУ и Музей книги, Ректорская гале-
рея, Галерея искусств. Здесь создана 
безбарьерная информационная сре-
да — просторные залы для с посто-
янными экспозициями и сменными 
выставками. 

Что же ещё хранит в своих стенах 
университетская библиотека? Оку-
нуться в атмосферу прошлого и узнать 
тайны книжных лабиринтов можно, 
посетив Зональную научную библи-
отеку ВГУ. Приходите! Узнавайте! 
Удивляйтесь!

Коллектив Зональной научной библиотеки ВГУ
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ДОВУЗОВСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ
Отдел довузовского образования проводит комплекс-

ную и системную подготовку обучающихся и абитуриентов 
к поступлению в ВГУ. Для успешного зачисления в один из 
ведущих вузов России — ФГБОУ ВО «ВГУ», необходимо по -
этапно, шаг за шагом подниматься к заветной цели.

Первый шаг — получить информацию о подготов-
ке, о правилах приёма, обучении, трудоустройстве и т.д. 
Вопросы можно задавать лично на индивидуальных кон-
сультациях в отделе довузовского образования, по теле-
фону, через сайт, электронную почту, социальные сети 
и т.д. или на массовых мероприятиях — Днях открытых 
дверей (в т.ч. выездных), экскурсиях, образовательных 
выставках и т.п.

Второй шаг — определиться с выбором вуза, буду-
щей профессией. Специалисты Центра тестирования 
ВГУ (региональное представительство «Центра тестиро-
вания и развития «Гуманитарные технологии» (г. Москва) 
окажут профориентационную помощь в соответствии с лич-
ными способностями и интересами, что позволит выбрать 
необходимое и достаточное количество предметов вступи-
тельных испытаний для подготовки в университет.

Программа развивающей профориентации, которая вклю-
чает многочисленные мероприятия http://www.abitur.vsu.ru/, 
позволяет поддерживать интерес к выбранной профессии 
на довузовском этапе.

Получив необходимую информацию о вузе, имея обо-
снованное личное и внешнее подтверждение профессио-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

394018, Россия, г. Воронеж, 
Университетская площадь, 1.
Тел.: 8 (473) 220-85-93, 
факс: (+7) (473) 220-87-55
E-mail: pt@vsu.ru
http://www.vsu.ru
http://www.abitur.vsu.ru
http://vkontakte.ru/abitur_vsu

Лицензия на осуществле-
ние образовательной деятель-
ности № 1752 от 10.11.2015: 
серия 90Л01, № 0008772, выдана 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки, 
срок действия — бессрочно.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации от 09.12.2015: 
серия 90А01, № 0001643, выда-
но Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и 
науки, действительно по 09 дека-
бря 2021 года.

ВГУ — один из старейших вузов России. История ВГУ начинается с Дерптского (Юрьев ского)  
университета, открытого в 1802 году по указу императора Александра I. С 1918 года для 
Воронежского государственного университета наступает новый отчёт времени. В 2018 году 
Воронежскому государственному университету исполняется 100 лет.

ВГУ — крупнейший вуз региона. Реальные достижения. Большие возможности. Возрастающая 
роль в образовательной, экономической, научной и социокультурной жизни страны. Достой-
ные позиции в международных рейтингах!

ВГУ — это наши выпускники. Университет подготовил более 130 тысяч специалистов, сре-
ди них — Нобелевский лауреат, лауреаты государственных премий СССР и России, акаде-
мики, министры, известные деятели науки и культуры. Выпускники университета работают 
в 90 странах мира.

Ректор — Ендовицкий Дмитрий Александрович, доктор экономических наук, профессор.

ВГУ СЕГОДНЯ — ЭТО:
● 18 факультетов, в том числе: гума-

нитарные, естественно-научные, физи-
ко-математические, социально-эко-
номические, медицинские, военного 
образования

● 3 формы обучения: очная, очно-за-
очная (вечерняя), заочная

● 2379 бюджетных мест (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура)

● 18 тысяч студентов

● 6 специальностей среднего про-
фессионального образования (приём 
на базе 9 и 11 классов)

● 52 направления подготовки бака-
лавриата

● 12 специальностей
● 44 направления магистратуры
● Стажировки в вузах России и за 

рубежом
● Двойные дипломы

● Аспирантура и докторантура
● Учебный военный центр и воен-

ная кафедра
● Бизнес-школа
● Институт международного обра-

зования
● Филиал (г. Борисоглебск)
● Одна из крупнейших в России науч-

ных библиотек, включающая около трёх 
миллионов книг, журналов, газет, руко-
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нальной ориентации, логично и эффективно сделать сле-
дующий шаг.

Третий шаг — подготовиться к вступительным испы-
таниям (см. ниже Подготовительные курсы)

Четвёртый шаг — проверить уровень личной под-
готовки до вступительных испытаний. Обучающим-
ся и абитуриентам предлагаются многочисленные конкур-
сы, фестивали, турниры, конференции, олимпиады http://
www.abitur.vsu.ru/. Участие в них поддерживает и развива-
ет интерес к университету, приобретаемые знания и опыт 
являются хорошей базой для обучения в ВГУ, а некоторые 
дают существенные льготы при поступлении.

Пятый шаг — прийти в приёмную комиссию ВГУ 
и подать документы. На всех этапах подачи документов 
организовано сопровождение абитуриентов: справочная 
служба, консультационный пункт, пункт психологической 
помощи, юридическая служба, пункт медицинской помощи.

По всем вопросам поступления обращаться в отдел 
довузовского образования Воронежского государ-
ственного университета по адресу: 394018, г. Воронеж, 
Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237;
многоканальный телефон: 8 (473) 220-85-93;
официальный сайт абитуриентов: 
http://www.abitur.vsu.ru, е-mail: pt@vsu.ru
группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Подготовительные курсы предлагают услуги по подго-
товке к ОГЭ, ЕГЭ, вступительным испытаниям по материа-
лам вуза для обучающихся 8–11 классов, профессиональных 
учебных заведений и выпускников прошлых лет.

Подготовка ведётся по всем предметам из перечня всту-
пительных испытаний: биология, география, иностранный 
язык, информатика, история, литература, математика (про-
фильный уровень и базовый уровень), обществознание, 
русский язык, физика, химия. Подготовка к итоговому 
сочинению. Возможность отдельной подготовки по геоме-
трии (9 класс, 11 класс).

Слушатель курсов проходит первичное тестирование, 
промежуточный и итоговый контроль успеваемости, проб-
ное ЕГЭ в бланковой и компьютерной форме, участвует в 
репетиции ЕГЭ в формате, максимально соответствующем 
реальным условиям проведения экзамена, получает инфор-
мацию о правилах приёма в ВГУ.

Занятия в группах и индивидуально проводят препода-
ватели университета, имеющие опыт успешной подготов-
ки обучающихся к вступительным испытаниям, обладаю-
щие надёжными методиками. Большинство преподавателей 
являются экспертами ЕГЭ.

писей, кассет, микрофильмов, лазерных 
дисков на более чем сорока древних и 
современных языках народов мира

● 9 учебных корпусов и 9 студенче-
ских общежитий

● Издательский дом
● Интернет-центр
● Астрономическая обсерватория
● Спортивно-оздоровительный ком-

плекс «Веневитиново»

● Бассейн
● 11 музеев
● Заповедник «Галичья гора»
● Ботанический сад
● Более 100 дополнительных про-

фессиональных образовательных про-
грамм и курсов для абитуриентов, сту-
дентов и других лиц

● 42 спортивные команды по 30 видам 
спорта

● Объединённый Совет обучающих-
ся ВГУ https://vk.com/osovsu

● Профсоюзная организация студен-
тов ВГУ. Сайт: http://vk.com/profcom_vsu

● Помощь студентам в трудоустрой-
стве — отдел развития карьеры и биз-
нес-партнёрства

● Для абитуриентов — отдел дову-
зовского образования с широким спек-
тром услуг и подготовительные курсы

ВГУ СЕГОДНЯ — ЭТО:
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Документы для подготовительных курсов
— заявление на имя ректора
— договор на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования, для оформления дого-
вора необходимы паспортные данные слушателя подготови-
тельных курсов и одного из родителей

— документ об оплате обучения
— 1 фотография для пропуска
Занятия проводятся во второй половине дня с 15.30 по 

адресу: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16.

Контакты подготовительных курсов
Адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16, к. 217
Телефон: +7 (473) 277-18-86, +7 (473) 228-11-60 доба-

вочный 3041
E-mail: scheglova_yd@vsu.ru
Сайт: www.abitur.vsu.ru → Подготовка к поступлению → 

Подготовительные курсы
Вконтакте: https://vk.com/kursi_vsu

СРЕДНЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  В  ВГУ

Воронежский государственный университет ведёт подго-
товку специалистов по образовательным программам сред-
него профессионального образования (СПО) на базе основ-
ного общего образования (9 классов) и среднего общего 
образования (11 классов):

факультет географии, геоэкологии и туризма — 
Туризм

факультет журналистики — Реклама
математический факультет — Программирование в 

компьютерных системах; Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

фармацевтический факультет — Фармация
физический факультет — Медицинская оптика
После завершения обучения выпускники получают диплом 

о среднем профессиональном образовании.
Приём осуществляется по договорам с оплатой стоимо-

сти обучения юридическими и (или) физическими лицами.

Абитуриентам

Программы подготовительных курсов ВГУ

Для обучающихся 
11 классов, 
профессиональных 
учебных заведений 
и выпускников 
прошлых лет

• Подготовка к ЕГЭ
сентябрь-май, 34 недели, 4 академических часа в неделю по одному предмету
• Интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
материалам вуза
январь-май, 18 недель, 4 академических часа в неделю по одному предмету
• Дистанционная подготовка к ЕГЭ
сроки освоения программы 4–12 месяцев
октябрь-май, 19 воскресных дней, 2 академических часа в неделю по одному предмету
• Подготовка к итоговому сочинению
сентябрь-ноябрь, 12 недель, 4 академических часа в неделю

Для обучающихся 
10 классов

• Подготовка к поступлению в вуз
Программа рассчитана на 10–11 классы:
— 10 класс — сентябрь-май, 34 недели, 3 академических часа в неделю по одному предмету
— 11 класс — сентябрь-май, 34 недели, 4 академических часа в неделю по одному предмету
• Курсы повышения уровня общеобразовательных знаний
сентябрь-май, 34 недели, 3 академических часа в неделю по одному предмету

Для обучающихся 
9 классов

• Подготовка к ОГЭ
сентябрь-май, 32 недели, 2 академических часа в неделю по одному предмету
• Курсы повышения уровня общеобразовательных знаний
сентябрь-май, 32 недели, 2 академических часа в неделю по одному предмету

Для обучающихся 
8 классов

• Курсы повышения уровня общеобразовательных знаний
октябрь-май, 17 недель, 2 академических часа в неделю по одному предмету
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ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
В Воронежском государственном университете образовательный процесс реализуется по системе бакалавриат — маги-

стратура, специалитет. В 2018 году объявляется набор на обучение по направлениям подготовки (специальностям):***

Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Медико-биологический

очная (85*) / 
очно-заочная (10)

06.03.01 Биология биология,
математика (профильная),
русский язык

очная (15) 06.03.02 Почвоведение биология,
математика (профильная),
русский язык

очная (12) 05.03.06 Экология и природопользование география,
математика (профильная),
русский язык

очная (10) 30.05.01 Медицинская биохимия** биология,
химия,
русский язык

очная 30.05.02 Медицинская биофизика** биология,
физика,
русский язык

очная (10) 30.05.03 Медицинская кибернетика** биология,
математика (профильная),
русский язык

Географии, геоэколо-
гии и туризма

очная (42) 05.03.02 География география,
русский язык,
математика (профильная)

очная (36) / заочная 05.03.06 Экология и природопользование география,
русский язык,
математика (профильная)

очная / заочная 43.03.02 Туризм география,
русский язык,
история

очная 43.02.10 Туризм (СПО) не предусмотрены

Геологический

очная (100) / 
заочная

05.03.01 Геология математика (профильная),
география,
русский язык

очная 21.05.02 Прикладная геология** математика (профильная),
физика,
русский язык

Журналистики
очная / заочная 42.03.02 Журналистика творческий конкурс,

литература,
русский язык

* Количество бюджетных мест
** Программы специалитета.

Абитуриентам

Военнообязанным на время обучения по очной фор-
ме предоставляется отсрочка от призыва на воен-
ную службу в соответствии с Федеральным законом 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Выпускники СПО имеют возможность продолжить обуче-
ние в университете по образовательным программам выс-
шего образования (в т.ч. на ускоренном обучении по инди-
видуальным планам).

Все о приёме на программы СПО можно узнать:
по адресу: 394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1, 

учебный корпус № 1, к. 237;
по телефону: 8 (473) 220-85-93;

в интернете: http://www.abitur.vsu.ru, http://www.vsu.ru 
(Образование → Общая информация → Среднее професси-
ональное образование).

E-mail: pt@vsu.ru
Группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu

БОРИСОГЛЕБСКИЙ  ФИЛИАЛ  ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА

397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, 43
Тел.: (47354) 6-10-90, факс: (47354) 6-26-01.
Директор — Игорь Александрович Свертков.



22

Воронежский Университет

Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Журналистики

очная / заочная 42.03.04 Телевидение русский язык,
литература,
творческое испытание

Очная / заочная 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью

русский язык,
обществознание,
история

очная (12) 56.05.05 Военная журналистика** русский язык,
литература,
обществознание

очная 42.03.05 Медиакоммуникации русский язык,
литература,
обществознание

очная 42.02.01 Реклама (СПО) творческий конкурс

Исторический

очная (24) 46.03.01 История история,
обществознание,
русский язык

очная 41.03.04 Политология история,
обществознание,
русский язык

очная / заочная 46.03.02 Документоведение 
и архивоведение

история,
обществознание,
русский язык

очная (10) 41.03.03 Востоковедение и африканистика история,
обществознание,
русский язык

очная (17) 39.03.01 Социология обществознание,
математика (профильная),
русский язык

Компьютерных наук

очная (50) 02.03.01 Математика 
и компьютерные науки

математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (75) 09.03.02 Информационные системы 
и технологии

математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (25) 09.03.04 Программная инженерия математика (профильная),
физика,
русский язык

очная 10.03.01 Информационная безопасность математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (25) 09.03.03 Прикладная информатика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

Математический

очная (25) 01.03.01 Математика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (40) 02.03.01 Математика и компьютерные 
науки

математика (профильная),
физика,
русский язык

очная (15) 01.03.04 Прикладная математика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (15) 01.05.01 Фундаментальная математика 
и механика**

математика (профильная),
физика,
русский язык

Абитуриентам
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Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Математический
очная 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах (СПО)
не предусмотрены

очная 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) (СПО)

не предусмотрены

Международных 
отношений

очная (10) 41.03.05 Международные отношения история,
русский язык,
иностранный язык

очная (5) 41.03.01 Зарубежное регионоведение история,
русский язык,
иностранный язык

очная 38.03.01 Экономика математика (профильная),
обществознание,
русский язык

Прикладной 
математики, 
информатики 
и механики

очная (30) 02.03.02 Фундаментальные информатика 
и информационные технологии

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (100) 01.03.02 Прикладная математика 
и информатика

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (30) 02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (30) 01.03.03 Механика и математическое 
моделирование

математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная (25) 09.03.03 Прикладная информатика математика (профильная),
информатика и ИКТ,
русский язык

очная 38.03.05 Бизнес-информатика математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная 15.03.06 Мехатроника и робототехника математика (профильная),
физика,
русский язык

Романо-германской 
филологии

очная (48) / заочная 45.03.02 Лингвистика иностранный язык,
русский язык,
литература

очная (2) 45.05.01 Перевод и переводоведение** иностранный язык,
русский язык,
литература

очная 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

иностранный язык,
русский язык,
математика (профильная)

очная (10) 45.05.01 Перевод и переводоведение**
(учебный военный центр)

иностранный язык,
русский язык,
литература,
физическая подготовка

Фармацевтический
очная (50) 33.05.01 Фармация** химия,

биология,
русский язык

очная 33.02.01 Фармация (СПО) не предусмотрены

Физический

очная (60) 03.03.02 Физика физика,
математика (профильная),
русский язык

очная (80) 03.03.03 Радиофизика физика,
математика (профильная),
русский язык

Абитуриентам
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Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Физический

очная (20) 11.03.04 Электроника и наноэлектроника физика,
математика (профильная),
русский язык

очная (20) 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

физика,
математика (профильная),
русский язык

очная (12) 14.03.02 Ядерные физика и технологии физика,
математика (профильная),
русский язык

очная 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика математика (профильная),
физика,
русский язык

очная 31.02.04 Медицинская оптика (СПО) не предусмотрены

Филологический

очная (20) / заочная 45.03.01 Филология литература,
русский язык,
история

очная 42.03.03 Издательское дело обществознание,
русский язык,
история

очная 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки история,
литература,
русский язык

Философии 
и психологии

очная (19) 47.03.01 Философия обществознание,
история,
русский язык

очная 51.03.01 Культурология обществознание,
история,
русский язык

очная 37.03.01 Психология биология,
математика (профильная)
русский язык

очная (15) 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

биология,
математика (профильная),
русский язык

очная (10) 37.05.02 Психология служебной 
деятельности**

биология,
математика (профильная)
русский язык

Химический

очная (45) / 
очно-заочная (10)

04.03.01 Химия химия,
математика (профильная),
русский язык

очная (25) 04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная химия**

химия,
математика (профильная),
русский язык

очная (18) 04.03.02 Химия, физика 
и механика материалов

химия,
математика (профильная),
русский язык

Экономический

очная (5) / заочная 38.05.01 Экономическая безопасность** математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная (20) 38.05.01 Экономическая безопасность** 
(учебный военный центр)

математика (профильная),
обществознание,
русский язык,
физическая подготовка

очная (10) / заочная 38.03.01 Экономика математика (профильная),
обществознание,
русский язык

Абитуриентам
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Факультет Форма обучения Код Направление  
подготовки (специальность)

Вступительные
испытания

Экономический

очная (10) / заочная 38.03.02 Менеджмент математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная (4) 38.03.03 Управление персоналом математика (профильная),
обществознание,
русский язык

очная (4) 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление

математика (профильная),
обществознание,
русский язык

Юридический

очная (29) /
очно-заочная (17)

40.03.01 Юриспруденция обществознание,
история,
русский язык

очная 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-
тельность**

обществознание, 
история,
русский язык

Все о приёме на первый курс и о довузовской подготовке 
в Воронежском государственном университете можно узнать:
по адресу: 394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237;
по телефону: 8 (473) 220-85-93;
в интернете: http://www.abitur.vsu.ru, http://www.vsu.ru.
E-mail: pt@vsu.ru
Группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/abitur_vsu

Абитуриентам

МАГИСТРАТУРА
Направления: Биология, Почвоведение, Экология и при-

родопользование, География, Туризм, Геология, Медиаком-
муникации, Журналистика, Реклама и связи с общественно-
стью, Политология, История, Математика и компьютерные 
науки, Информационные системы и технологии, Математика, 
Прикладная математика, Международные отношения, Зару-
бежное регионоведение, Фундаментальные информатика 
и информационные технологии, Прикладная математика и 
информатика,  Математическое обеспечение и администри-

рование информационных систем, Механика и математиче-
ское моделирование, Бизнес-информатика, Лингвистика, Про-
мышленная фармация, Физика, Радиофизика, Электроника 
и наноэлектроника, Ядерные физика и технологии, Филоло-
гия, Искусства и гуманитарные науки, Издательское дело, 
Философия, Психология, Культурология, Психолого-педаго-
гическое образование, Педагогическое образование, Химия, 
Химия, физика и механика материалов, Экономика, Менед-
жмент, Финансы и кредит, Управление персоналом, Госу-
дарственное и муниципальное управление, Юриспруденция.

25
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ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ

Очная форма обучения (бюджет)

Факультет, 
направление подготовки 

(специальность)

Проходной балл
(очная форма обучения, 

бюджет)
Факультет географии, геоэкологии и туризма
География 146
Экология и природопользование 152
Геологический
Геология 151
Факультет журналистики
Военная журналистика (учебный военный центр) 248
Журналистика 350
Исторический факультет
История 238
Политология 237
Социология 217
Факультет компьютерных наук
Информационные системы и технологии 230
Компьютерная безопасность (учебный военный центр) 239
Математика и компьютерные науки 209
Прикладная информатика 198
Программная инженерия 252
Математический факультет
Информационно-аналитические системы безопасности (учебный военный центр) 148
Математика 159
Математика и компьютерные науки 194
Прикладная математика 175
Фундаментальные математика и механика 176
Медико-биологический факультет
Биология 169
Медицинская биофизика 182
Медицинская биохимия 241
Медицинская кибернетика 217
Почвоведение 156
Экология и природопользование 141

Абитуриентам

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ  
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы, 
БЮДЖЕТ:

● для лиц с результатами ЕГЭ — с 20.06 по 26.07;
● для лиц, имеющих право на сдачу экзаменов по мате-

риалам ВГУ — с 20.06 по 10.07.
Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы, 

ДОГОВОР:
● для лиц с результатами ЕГЭ — с 20.06 по 30.08;
● для лиц, имеющих право на сдачу экзаменов по мате-

риалам ВГУ — с 20.06 по 05.08.
Магистратура: с 20.06 по 05.08.

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ НА ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Очная форма: 
с 20.06 до 15.08 (на специальность «Реклама» до 1.08).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

● заявление о приёме (заполняется в ВГУ);
● документ, удостоверяющий личность, граждан-

ство (паспорт);
● оригинал или ксерокопия документа об образова-

нии (аттестат или диплом);
● документы, подтверждающие особые права, преиму-

щества, индивидуальные достижения;
● 4 фотографии размером 3×4 см (черно-белые или цветные);
● медицинская справка — только для поступающих на 

специальности Фармация, Медицинская оптика, Медицинская 
биохимия, Медицинская биофизика, Медицинская киберне-
тика и направления Педагогическое образование и Психо-
лого-педагогическое образование.
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Абитуриенты (юноши), поступившие 

на факультеты: медико-биологический; 
географии, геоэкологии и туризма; гео-
логический; компьютерных наук, мате-
матический; международных отноше-
ний (экономика); прикладной математики, 
информатики и механики; физический; 
химический; экономический, имеют пра-
во пройти дополнительно подготовку на 
военной кафедре. После завершения 
обучения на этих факультетах универ-
ситета, студентам, прошедшим итого-
вую аттестацию по военной подготовке, 
в установленном порядке присваивает-
ся воинское звание офицера при зачис-
лении в запас.

http://www.mil.vsu.ru/vk_abitur.html

Абитуриентам

Факультет, 
направление подготовки 

(специальность)

Проходной балл
(очная форма обучения, 

бюджет)
Факультет прикладной математики, информатики и механики
Компьютерная безопасность (учебный военный центр) 176
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 249
Механика и математическое моделирование 186
Прикладная информатика 198
Прикладная математика и информатика 212
Фундаментальная информатика и информационные технологии 236
Факультет романо-германской филологии
Лингвистика 260
Перевод и переводоведение (учебный военный центр) 205
Фармацевтический факультет
Фармация 214
Физический факультет
Информатика и вычислительная техника 175
Радиофизика 167
Физика 155
Электроника и наноэлектроника 147
Ядерные физика и технологии 208
Филологический факультет
Филология 233
Факультет философии и психологии
Психология 213
Психология служебной деятельности (учебный военный центр) 185
Психолого-педагогическое образование 193
Философия 218
Химический факультет
Фундаментальная и прикладная химия 198
Химия 165
Химия, физика и механика материалов 142
Экономический факультет
Менеджмент 252
Экономика 256
Экономическая безопасность (учебный военный центр) 235
Юридический факультет
Юриспруденция 255
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СТИПЕНДИИ
Основная:
Академическая стипендия на оценку «хорошо» — 

1900 рублей; на оценку «отлично» — 2900 рублей.
Дополнительные к основной:
Социальная стипендия — 2600 рублей, повышенная соци-

альная стипендия — 6100 рублей.
Повышенная академическая стипендия за достижения в 

учебной, научной, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности — 7200 рублей.

Материальная помощь нуждающимся — 5000 рублей.
Студенты ВГУ имеют возможность также получать имен-

ные стипендии от Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Государственные стипендии, стипендии 
от факультетов (30 видов именных стипендий).

Стипендии Оксфордского Российского Фонда.
Стипендиальные программы стратегических партнеров 

университета — компании ATOS IT Solutions and Services, 
J&M Management Consulting, Сбербанк, ЭФКО, финансово-про-
мышленная компания «Космос-Нефть-Газ», Pricewaterhouse 
Coopers и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты университета могут совмещать обучение по 
основной образовательной программе и дополнительной.

Дополнительное образование можно получить по:
● иностранным языкам: европейским (германским, роман-

ским, славянским); восточным (китайский, арабский, японский);
● IT-технологиям;
● творчеству: фотографический центр ВГУ, Школа анима-

ции студии «Wizart Animation» и другим программам;
● педагогике: дополнительные квалификации «Препода-

ватель» и «Педагог дополнительного образования».
Об остальных дополнительных программах более подроб-

ную информацию можно получить в отделе по регламента-
ции образовательной деятельности.

Контакты: 394018, Воронеж, Университетская пл. 1, 
учебный корпус № 1, 2-й этаж, к. 251а. 

Начальник отдела — Долгополов Игорь Владимирович, 
тел.: (473) 220-75-23, доп. 1074; е-mail: dolgopolov@vsu.ru

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В рамках программ студенческой мобильности успешно 

функционирует программа обмена с зарубежными вузами:
● Университетом прикладных наук ФХ Йоаннеум , Австрия.
● Католическим университетом г. Лёвена, Бельгия.
● Университетом Альберта Людвига г. Фрайбург, Германия.
● Университетом им. Гумбольдта г. Берлин, Германия.
● Университетом Мартина Лютера г. Галле-Виттенберг, 

Германия.
● Университетом прикладных наук ХС Харц г. Верниге-

роде, Германия.
● Национальным университетом Ирландии г. Мэйнут, 

Ирландия.
● Университетом г. Гранада, Испания.

● Университетом г. Леон, Испания.
● Университетом Хуана Карлоса г. Мадрид, Испания.
● Университетом г. Санья, Китай.
● Научно-технологическим университетом г. Циндао про-

винции Шаньдун, Китай.
● Люблинским техническим университетом г. Люблин, 

Польша. 
● Бейлорским Университетом г. Уэйко, США.
● Канзасским государственным университетом г. Ман-

хеттен, США.
● Калифорнийским лютеранским университетом г. Сими 

Вэлли — Таузанд Оакс, США.
● Университетом г. Марн-ля-Валлé, Франция.
● Национальным университетом восточных языков и куль-

тур INALCO, Франция.
● Школой бизнеса и экономики университета г. Умео, 

Швеция.
● Университетом г. Тарту, Эстония.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Студенты имеют возможность с младших курсов зани-

маться наукой.
На всех кафедрах университета ведутся научные разра-

ботки.
На базе ВГУ действуют:
● 5 научно-исследовательских институтов;
● 17 научно-исследовательских лабораторий, организо-

ванных совместно с Российской академией наук;
● 10 учебно-научно-производственных центров;
● Центр коллективного пользования научным оборудо-

ванием (ЦКПНО).

В ВГУ имеется большой положительный опыт участия 
студентов в выполнении научно-исследовательских работ 
и проектов. С отчётами и достижениями студентов в науч-
ной области можно познакомиться в новостной ленте: 
http://www.vsu.ru/

Абитуриентам



29

№ 6 (2618) 25 июня 2018 г.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Совет обучающихся ВГУ
Совет обучающихся — это единый координационный орган 

студенческих объединений ВГУ, определяющий ключевые 
направления развития внеучебной жизни в университете и 
призванный обеспечить эффективное развитие студенче-
ских организаций, входящих в его состав.

В состав Совета обучающихся ВГУ входят студенческие 
организации:

● Молодёжное движение доноров Воронежа «Качели»
● Клуб Волонтёров ВГУ
● Клуб интеллектуальных игр ВГУ
● Юридическая клиника ВГУ и АЮР
● Проект «Занимательная наука» Creative Science
● Штаб студенческих отрядов ВГУ
● Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук
● Школа актива ВГУ
● Туристский клуб ВГУ «Белая гора»
● Студенческий спортивный клуб «Хищные бобры»
● Система кураторов для иностранных студентов Buddy 

Club VSU
● Уполномоченный по правам студентов ВГУ
● Студенческий совет
● Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»
● Всероссийская общественная организация «Волонтёр 

Победы»
● Киберспортивный клуб ВГУ «EXAMINALITY»
Контакты: https://vk.com/osovsu
Председатель совета: Кристина Кулешова
Тел.: 8 (952) 545-31-67

Профсоюзная организация студентов ВГУ
Защиту прав и интересов студентов, а также развитие их 

творческого и лидерского потенциала обеспечивает профсо-
юзная организация студентов ВГУ. Она охватывает все сфе-
ры деятельности студентов, являясь своеобразным генерато-
ром идей для организации различных мероприятий, акций, 
семинаров и т.д.

Профсоюзная организация студентов занимается вопро-
сами стипендии, студенческих общежитий, культурно-мас-
совых и досуговых мероприятий, организацией летнего и 
зимнего отдыха студентов. Студенческий профком поддер-
живает и активно участвует в организации и проведении 
спортивно-оздоровительных мероприятий.

Студенты, вступившие в профсоюз, имеют возмож-
ность активно участвовать в жизни университета: зани-
маться научной, спортивной, культмассовой деятельно-
стью, а также контролировать условия своего обучения 
и проживания.

Многие активисты профсоюзной организации при-
нимают участие и побеждают в городских, областных, 
российских и международных конкурсах, слётах, семи-
нарах, форумах.

Профсоюзная организация студентов — мощная систе-
ма, имеющая ясную и чёткую структуру, обеспечивающую 
эффективную работу.

Для того, чтобы вступить в профсоюз необходимо запол-
нить заявление и получить профсоюзный билет.

Председатель профсоюзной организации: Старцев 
Андрей Викторович.

Профком студентов находится в главном учебном корпу-
се, каб. 336. Тел. 2-208-307.

Сайт: http://vk.com/profcom_vsu.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Меняющийся рынок труда, рост конкуренции среди соис-

кателей, трудности выпускников при поиске работы, с одной 
стороны, и растущие потребности работодателей в перспек-
тивных кадрах, с другой стороны, — это круг вопросов отде-
ла развития карьеры и бизнес-партнёрства.

Основными задачами отдела являются:
● Работа со студентами и выпускниками;
● Информирование о положении на рынке труда;
● Информирование о возможности временной или посто-

янной занятости;
● Помощь в трудоустройстве после окончания вуза;

Абитуриентам

На фестивале «Первокурсник»
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● Выдача направлений на работу по запросам предприятий;
● Взаимодействие со студенческими и молодёжными 

организациями;
● Сотрудничество с предприятиями-работодателями и 

Федеральной государственной службой занятости насе-
ления:

● Формирование базы данных предприятий-работода-
телей;

● Индивидуальная работа по заявкам работодателей;
● Проведение Дней карьеры для студентов и выпускни-

ков ВГУ.
Начальник отдела развития карьеры и бизнес-пар-

тнёрства — Елена Олеговна Ивашиненко, директор Фон-
да управления целевым капиталом Воронежского государ-
ственного университета, кандидат экономических наук. 
Тел./факс: +7 473 220-75-24; +7 473 239-93-83, e-mail: 
ivashinenko@vsu.ru

Отдел развития карьеры и бизнес-партнёрства 
находится по адресу: 394018, г. Воронеж, Университет-
ская пл., 1, к. 479а

КОНТАКТЫ  ФАКУЛЬТЕТОВ
Факультет военного образования: https://vk.com/

mil_vsu
Факультет географии, геоэкологии и туризма: 

https://vk.com/ggit_vsu
Геологический факультет: https://vk.com/ecogeolog
Факультет журналистики:
1) https://vk.com/abiturvsujour — группа для абитуриен-

тов журфака
2) https://vk.com/jour_vsu
3) https://vk.com/jourfuk
Исторический факультет:
1) https://vk.com/historicalfacultyvsu
2) https://vk.com/club257621
Факультет компьютерных наук: https://vk.com/cs_vsu
Математический факультет: https://vk.com/math_vsu
Медико-биологический факультет: https://vk.com/

mbf_vsu
Факультет международных отношений: https://

vk.com/fmo_vsu
Факультет прикладной математики, информати-

ки и механики:
1) https://vk.com/amm_vsu — официальная группа факуль-

тета
2) https://vk.com/abitur — группа для абитуриентов ПММ
Факультет романо-германской филологии: https://

vk.com/frgp_vsu
Химический факультет:
1) https://vk.com/chem_vsu_abitur — группа для абитури-

ентов химфака ВГУ
2) https://vk.com/chem_vsu — официальная группа факуль-

тета
Фармацевтический факультет: https://vk.com/pharm_

faculty
Физический факультет:
1) https://vk.com/club131429 — официальная группа 

факультета

2) https://vk.com/physabitur — группа для абитуриентов 
физфака

Филологический факультет: https://vk.com/philvsu
Факультет философии и психологии: https://vk.com/

fipsi
Экономический факультет: https://vk.com/econvsu
Юридический факультет: https://vk.com/public127582775

КОРПУСА  ВОРОНЕЖСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1 (Университетская площадь, 1)
Приёмная комиссия.
Факультеты: медико-биологический, геологический, ком-

пьютерных наук, математический, прикладной математики, 
информатики и механики, физический, химический.

Музеи: музей книги, музей истории, геологический музей, 
зоологический музей, почвенный музей им. проф. П.Г. Аде-
рихина, музей растительного покрова Центрального Черно-
земья им. проф. К.Ф. Хмелёва.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2 (Площадь Ленина, 10)
Факультеты: романо-германской филологии, филологи-

ческий

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 3 (Проспект Революции, 24)
Факультеты: военного образования, философии и пси-

хологии.
Музей народной культуры и этнографии.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 4 (ул. Пушкинская, 16)
Подготовительные курсы ВГУ.
Анатомический музей.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5 (ул. Хользунова, 40)
Факультет географии, геоэкологии и туризма

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5а (ул. Хользунова, 40)
Экономический факультет

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 6 (ул. Хользунова, 40а)
Факультет журналистики

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 7 (ул. Студенческая, 3)
Фармацевтический факультет

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 8 (Московский проспект, 88)
Факультеты: исторический, международных отношений.
Археологический музей.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 9 (Площадь Ленина, 10а)
Юридический факультет

ИНФОРМАЦИЯ  О  НАЛИЧИИ  ОБЩЕЖИТИЙ  
И  КОЛИЧЕСТВЕ  МЕСТ

В период сдачи вступительных экзаменов абитуриенты 
имеют право на проживание в общежитиях ВГУ (при нали-
чии свободных мест).

Справки по телефонам в Воронеже:
252-86-86, 252-86-51.

Абитуриентам
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Общежитие № 1
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 8
• медико-биологический факультет — 117 мест;
• математический факультет — 98 мест
Зав. общежитием: САЖИНА Надежда Михайловна
Телефон: +7 (473) 255-92-76
Вахта: +7 (473) 253-02-51

Общежитие № 2
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 10а
• факультет романо-германской филологии — 106 мест;
• факультет философии и психологии — 53 места;
• факультет военного образования — 30 мест
Зав. общежитием: БЕСКИНСКАЯ Наталья Григорьевна
Телефон: +7 (473) 252-86-61
Вахта: +7 (473) 252-86-65

Общежитие № 3
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 10
• фармацевтический факультет — 93 места;
• факультет философии и психологии — 21 место;
• филологический факультет — 67 мест;
• юридический факультет — 232 места
Зав. общежитием: ВЕРЛИНА Галина Алексеевна
Телефон: +7 (473) 239-00-82
Вахта: +7 (473) 252-47-87

Общежитие № 4
Россия, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 8а
Зав. общежитием: КОТОВА Светлана Васильевна
Вахта: +7 (473) 255-28-95

Общежитие № 5
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 50
• физический факультет — 100 мест;
• факультет прикладной математики, информатики и 

механики — 140 мест;
• факультет географии и геоэкологии — 140 мест;
• факультет компьютерных наук — 100 мест
Зав. общежитием: ПОГОРЕЛОВА Лидия Ивановна
Телефон: +7 (473) 275-94-52
Вахта: +7 (473) 234-96-92

Общежитие № 6
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 42
• экономический факультет — 290 мест;
• геологический факультет — 90 мест;
• химический факультет — 90 мест;
• факультет международных отношений — 70 мест
Зав. общежитием: СЕЛЕЗНЁВА Надежда Борисовна
Телефон: +7 (473) 234-96-29
Вахта: +7 (473) 234-96-29

Общежитие № 7
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40а
• факультет журналистики — 120 мест;
• исторический факультет — 96 мест;
• факультет международных отношений — 6 мест

Зав. общежитием: ШТЕМЕНКО Жанна Викторовна, СЕЛЯ-
НИНА Валентина Борисовна

Телефон: +7 (473) 266-28-66
Вахта: +7 (473) 266-28-66

Общежитие № 8 (для сотрудников)
Россия, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 25
Зав. общежитием: ВЕЛИТЧЕНКО Маргарита Васильевна
Телефон: +7 (473) 270-98-29
Вахта: +7 (473) 270-98-29

Общежитие № 9
Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 42а
Это новое общежитие — девятиэтажный корпус, рассчи-

танный на 330 человек, общей площадью 9075,94 м2.
Право на проживание в новом общежитии получают успеш-

ные и талантливые студенты всех факультетов, начиная 
со II курса, имеющие по результатам двух последних сессий 
только оценки «отлично», активные участники спортивной 
жизни страны и региона, достигшие высоких показателей в 
научной сфере, студенты-активисты и другие.

Зав. общежитием: НАГИРНЯК Елена Геннадиевна
Вахта: +7 (473) 234-07-87

УЧЁТ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ

Поступающие на обучение вправе представить сведения 
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приёме на обучение. Учёт результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) 
в качестве преимущества при равенстве критериев ранжиро-
вания списков поступающих. Баллы, начисленные за инди-
видуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. Поступающий представляет документы, подтвержда-
ющие получение результатов индивидуальных достижений.

При приёме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета Университет начисляет баллы за 
следующие индивидуальные достижения:

1) наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, или аттестата о среднем (полном) общем обра-
зовании для награждённых золотой медалью, или аттеста-
та о среднем (полном) общем образовании для награждён-
ных серебряной медалью — 5 баллов;

2) наличие диплома о среднем профессиональном обра-
зовании с отличием — 5 баллов;

3) наличие диплома первой степени или именно-
го диплома конференции Научного общества учащихся 
ВГУ 2018 года — 1 балл.

При приёме на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета в качестве преимущества при равен-
стве критериев ранжирования списков поступающих учиты-
ваются следующие индивидуальные достижения:

1) наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, 
Паролимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первен-
стве мира, первенстве Европы по видам спорта, включён-
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ным в программы Олимпийских игр, Паролимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 11 Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установ-
ленного образца;

2) участие в заключительном этапе многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда»;

3) наличие сертификата победителя или призёра Всерос-
сийского конкурса по разработке мобильных приложений 
«IT школа Samsung выбирает сильнейших!»;

4) наличие диплома победителя или призёра Межрегио-
нальной олимпиады школьников «Смарт Старт»;

5) наличие диплома победителя или призёра конкурса 
Воронежского государственного университета «Лига инно-
ваций»;

6) наличие диплома победителя или призёра конкурса 
интеллектуальных игр «Большие Европейские игры».

При приёме на обучение по программам магистра-
туры Университет не начисляет баллы за индивидуаль-
ные достижения. При равенстве суммы конкурсных баллов 
в качестве преимущества учитывается более высокий сред-
ний балл диплома бакалавра.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
29 июля издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 
поступающих без вступительных испытаний, на места в пре-
делах квот в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата и программам специалитета по очной, очно-заоч-
ной формам обучения;

3 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполне-
ния 80 % основных конкурсных мест в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специали-
тета по очной, очно-заочной формам обучения;

8 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполне-
ния 100 % основных конкурсных мест в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специали-
тета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;

15 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 
представивших оригинал документа установленного образ-
ца, до заполнения 100 % мест в рамках контрольных цифр 
по программам магистратуры.

При приёме на обучение на места по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг зачисление прово-
дится по графику, устанавливаемому приёмной комиссией, 
по мере подачи заявлений о согласии на зачисление с при-
ложением документа, подтверждающего оплату по дого-
вора. Зачисление на обучение завершается до дня нача-
ла учебного года.

Ответы на другие вопросы по приёму в универси-
тет, обучению можно найти на сайтах: http://www.
abitur.vsu.ru/ http://www.vsu.ru/

Приёмная комиссия ВГУ работает с 20 июня 
2018 по 31 августа 2018 года по адресу: 394018, 
г. Воронеж, Университетская пл., 1, учебный кор-
пус № 1, 3 этаж. Многоканальный телефон: 8 (473) 220-
85-93; официальный сайт абитуриентов: http://www.
abitur.vsu.ru, е-mail: pt@vsu.ru, группа ВКонтакте: 
http://vkontakte.ru/abitur_vsu
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