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ВГУ отметил юбилей Посвящение в студенты
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#ВГУ100лет

Столетие 
Воронежского 
госуниверситета

1500 человек на параде

200 иностранных выпускников

25 номеров представили иностранные 
студенты ВГУ на Никитинской площади

Более 100 поздравительных 
адресов получено университетом

Спасибо, друзья!

800 человек: ветераны ВГУ, 
сотрудники и высокопоставленные 
гости — были приглашены на 

официальную часть праздника в ВКЗ

Более 1000 выпускников 
встретили друг друга в стенах ВГУ

Это ещё не конец! #ВГУ200лет
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Слава роботам!
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, декан факультета при-

кладной математики, информатики и механики Александр 
Шашкин, заместители декана Константин Федутинов и Сер-
гей Медведев встретились с генеральным директором груп-
пы компаний «Интехрос» Сергеем Коновалюком. «Интехрос» 
ориентирована на автоматизацию и роботизацию работы в 
различных отраслях, благодаря чему повышается эффек-
тивность, безопасность выполняемых работ, а также уве-
личивается ресурсосберегающий потенциал. Особый инте-
рес у представителей компании вызывает взаимодействие 
в рамках новой образовательной программы «Мехатрони-
ка и робототехника», которая открылась на факультете 
ПММ в этом году. В качестве одной из форм сотрудниче-
ства Дмитрий Ендовицкий предложил целевую подготов-
ку специалистов, что позволит с самого начала обучения 
ориентировать студентов на работодателя. Уже этой осе-
нью «Интехрос» проведёт отбор студентов и запустит в ВГУ 
дополнительную программу подготовки.

Постгеномные технологии
В Воронежском государственном университете про-

шла IV Международная научная конференция «Постге-
номные технологии от теории к практике». Организа-
тором мероприятия выступило «Агентство инноваций 
и развития экономических и социальных проектов». 
Конференция была организована при содействии ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова и НИИ пост-
геномных технологий.
Конференция затрагивает широкий спектр проблем, 

связанных с использованием достижений современной 
геномики, протеомики, диагностики исследований и соот-
ветственно коррекции различных проблем сельскохозяй-
ственной и медицинской биотехнологии. Наша конфе-
ренция традиционно была посвящена именно проблемам 
медицины, но в этом году тематика научной конферен-
ции расширилась — в рамках деловой программы будут 
обсуждаться постгеномные технологии как в медицине, 
так и в сфере лесного хозяйства, — отметил проректор 
по науке и инновациям ВГУ Василий Попов.
Спикерами конференции выступили ведущие россий-

ские и зарубежные специалисты в области биомедицины, 
молекулярной онкологии и постгеномных технологий в лес-
ном хозяйстве, среди которых профессор Медицинского 
колледжа Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) Ян Вайг. Это 
учёный, разработавший трансгенные модели мышей для 
изучения мутагенеза in vivo, которые теперь используют-
ся в изучении возможной зависимости процессов старе-
ния от повреждения генома.

Искусство убеждения
На историческом факультете прошёл IV Открытый 

осенний турнир по парламентским дебатам, посвящён-
ный 100-летию ВГУ. Турнир был организован клубом деба-
тов «Черноземье» при поддержке исторического факуль-
тета ВГУ. В нём приняли участие 20 команд из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Тулы и Пензы. По 
правилам этой интеллектуальной игры, команде из двух 
человек за 15 минут необходимо подготовить позицию по 
заданной теме и аргументировать её нейтральной сторо-
не. Позицию, которую будет отстаивать команда («за» 
или «против») определяет жребий. Такой турнир способ-
ствует построению коммуникации между молодыми людь-
ми из разных регионов и развитию у участников навыков 
критического мышления и публичных выступлений. Побе-
дителями турнира были признаны Виктор Леденёв и Дми-
трий Богач из СПбГУ.

Три науки — не для скуки
Финал Федерального Студенческого Турнира Трёх Наук 

состоялся в ВГУ. Главная цель турнира — соединить нау-
ку и бизнес на одной площадке для решения практических 
задач. Участникам предоставляют перечень заданий, кото-
рые необходимо решить к началу региональных этапов, 
проходящих весной. Каждая задача предполагает поиск 
нестандартного подхода, поскольку проблема, заключённая 
в ней, стоит перед производством и наукой и пока не реше-
на. Решения задач обсуждаются в ходе полемики научного 
боя. Команда, выступающая в роли докладчика, разъясня-
ет своё решение, оппонента — ищет неточности и недо-
статки в чужом решении, рецензента — уравновешивает 
доводы сторон. Судят бои учёные и представители компа-
ний-партнёров. Такой подход формирует целостное реше-
ние представленной проблемы, сразу с позиций нескольких 
наук. Главным призом Турнира по традиции стало путеше-
ствие в астрофизическую обсерваторию Российской акаде-
мии наук на Архыз. В ходе длительной научной полемики 
победителем стала команда «Бивис и Баттхед» из Южно-
го федерального университета. А лучшим игроком в этом 
году был признан Дмитрий Горбунов из команды «Метод 
Монте-Карло» (МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск).

ВГУ в рейтинге ARES-2018
ВГУ вошёл в международный рейтинг высших учебных 

заведений ARES-2018 (Academic Ranking of World Universities-
European Standard). Наш университет занял 21 место среди 
более чем 180 российских вузов и получил категорию А+. 
Этот рейтинг основан на нескольких показателях, таких как 
научная деятельность, международное сотрудничество, вос-
требованность выпускников, информатизация, международ-
ное признание профессорско-преподавательского состава, 
взаимодействие с работодателями, членство в европейских 
академиях наук, награды, выданные подразделениями Евро-
пейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссией. 
При этом он полностью исключает человеческий фактор 
и обрабатывается автоматически. ARES помогает оценить 
способность вузов обеспечивать студентов необходимыми 
знаниями, участвовать в научно-исследовательской дея-
тельности и активно общаться с будущими работодателями. 
Помимо ВГУ, в рейтинг вошли ещё два воронежских вуза — 
ВГТУ (40 место, категория ВВВ+) и ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко (46 место, категория ВВВ).
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К 100-летнему юбилею ВГУ и ко Дню города 14 сентября 
возле Главного корпуса университета был торжественно 
открыт сквер Учёных, центром которого стала аллея, посвя-
щённая Нобелевским лауреатам, чья жизнь так или ина-
че связана с Воронежем. Это Иван Бунин, Николай Басов, 
Михаил Шолохов, Павел Черенков и Жорес Алфёров.

 На церемонии открытия выступили ректор ВГУ, профес-
сор Дмитрий Ендовицкий, мэр города Вадим Кстенин, руко-
водитель департамента образования, науки и молодёжной 
политики Олег Мосолов и другие официальные лица, а так-
же профессор Эвелина Домашевская, доцент физического 
факультета Сергей Турищев и Елена Черенкова, дочь Нобе-
левского лауреата по физике (1958 г.) Павла Черенкова.

— Хочу выразить глубокую признательность властям горо-
да и области за решение реконструировать этот сквер, — 
сказал Дмитрий Ендовицкий. — Вы помните, каким запу-
щенным было это место, оно не укладывалось в общую 
композицию Университетской площади. Здесь было грязно и 
неэстетично. Сейчас, как мне кажется, здесь появился ака-
демический дух. Здесь уже сейчас часто бывают студенты, 
сквер и Аллея Нобелевских лауреатов стали местом при-
тяжения студентов, воронежцев и гостей города. Спасибо 
большое за такой щедрый подарок вузу на юбилей! А мы, 
в свою очередь, зарезервировали в сквере ещё несколько 
мест для Нобелевских лауреатов, которых, мы надеемся, 
выпустит наш университет.
Вадим Кстенин с удовлетворением отметил:
— Сегодня знаковый день, как для университета, так и для 

всех жителей города. Открытие Аллеи Нобелевских лауреа-
тов — это уникальное событие, предвещающее день рожде-
ния Воронежа и празднование юбилея Воронежского госу-
дарственного университета. Мы наблюдаем преображение 
Университетской площади, которая ранее никак не соответ-
ствовала статусу. Приняв решение, что эта общественная 
территория должна выглядеть прилично, мы в кратчайшие 
сроки привели её в порядок. Это ещё один шаг в вопросах 
комплексного благоустройства общественных пространств. 
В дальнейшем мы реконструируем парк «Орлёнок» и пло-
щадь Победы.
В сквере установлены арт-объекты: работы воронеж-

ского скульптора, члена Московского Союза художников, 
Алексея Дикунова. Это полки с книгами, антенна Черен-
кова, увековечены также лазер Басова и гетероструктуры 
Алфёрова. Все арт-объекты обладают достаточной меха-

Место для Место для 
размышленийразмышлений

Текст: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru

Отдых — редкая возможность подумать о делах.Отдых — редкая возможность подумать о делах.

Г. МалкинГ. Малкин
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нической прочностью, на них можно залезать, отдыхать и 
фотографироваться. Профессор физического факультета 
Эвелина Домашевская считает, что это очень правильно: 
если школьник залезет на такой арт-объект, посидит, сде-
лает на нём селфи, то это не может не вызвать в нём инте-
реса, что же это за предметы такие? И неминуемо станет 
на путь научного познания!
Её мысль косвенно подтвердила Елена Черенкова:
— Отец всегда учил нас чёткости и последовательности 

в действиях, а также необходимой щепетильности в рабо-
те. Думаю, именно эти качества во многом и помогли ему 
получить такую высокую награду.
Процессу приобщения к научной работе должно помочь 

то, что в сквере работает Wi-Fi (бесплатно), а на объектах 
будут размещены QR-коды. Каждый желающий сможет наве-
сти на них свой смартфон и более подробно узнать, что дан-
ный арт-объект символизирует.

— Передо мной стояла непростая задача — опираясь на 
материалы, которые мне предоставили сотрудники Воронеж-
ского государственного университета, изготовить арт-объ-
екты, которые будут не просто рассказывать о достиже-
ниях наших земляков, но и будут приближены к жителям 
города, — прокомментировал свою работу Алексей Дику-
нов. — Надеюсь, и сквер, и объекты полюбятся жителям 
и гостям города.
Здесь уже посажены новые деревья и устроены газоны. 

У примыкающих к скверу домов проводится внеплановый 
ремонт фасадов. Как объяснил Вадим Кстенин, уже пред-
полагается дальнейшее развитие всей территории Универ-
ситетской площади, в частности, реконструкция хорошо 
известного в Воронеже монумента начала 1980-х годов с не 
совсем актуальной надписью «Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!», любовно прозванного в народе «Чупа-Чупсом».
Собственно говоря, судьба этого памятника монумен-

тального зодчества эпохи развитого социализма породила 
в университетском сообществе много разговоров. Снача-
ла железный монумент предлагали оставить, а морально 
и политически устаревший лозунг снять. Потом хотели 
убрать и сам монумент, а на его месте поставить памят-
ник воеводе Сабурову — до сих пор, к сожалению, мало-
известному основателю города. Это было бы хорошо, 
поскольку здесь была древняя крепость, с которой начи-

нался город, но никакого памятника Сабурову до сих пор 
не было изготовлено.
Так что на сегодняшний день имеются две концепции: 

первая — ставший уже привычным памятник вообще не 
переделывать, вторая — надпись о несуществующих теперь 
пролетариях убрать, и пусть монумент действительно ста-
нет «Чупа-Чупсом», оправдывая тем самым своё неофици-
альное название.
Некоторую ясность в этот запутанный вопрос в личной 

беседе внесла профессор Эвелина Домашевская:
— Как это надпись убрать? Я и есть самый настоящий 

«пролетарий умственного труда», там про меня написано!
Но скороспелых решений, очевидно, не будет. Мэр горо-

да заверил общественность: разработанные концепции раз-
вития Университетской площади обсудить с жителями горо-
да, а потом наиболее удачный, по их мнению, проект примут 
к рассмотрению.
В общем, дебаты предстоят, по всей видимости, нешу-

точные.
...На дворе стоит осенняя погода. Но и она — не помеха 

для студентов, которые уже осваивают новый сквер. И гото-
вятся к зиме посаженные здесь этим летом деревья.
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— Рад приветствовать добрых гостей 
и партнёров, уважаемых коллег в самом 
сердце города Воронежа, в Воронеж-
ском государственном университете. 
С 13 по 15 сентября мы проводим Неде-
лю международного образования, кото-
рая проходит под флагом столетия ВГУ. 
Уважаемые коллеги, я всем нам желаю 
плодотворной работы, ярких докладов, 
серьёзной дискуссии, — поприветство-
вал собравшихся ректор Воронежского 
государственного университета Дмитрий 
Ендовицкий.
Международная конференция собра-

ла 120 участников из 50 вузов-партнё-
ров ВГУ: из Испании, Франции, Германии, 
Великобритании, Италии, Португалии, 
Австрии, Нидерландов, Греции, Вен-
грии, Словакии, Латвии, Турции, Сербии, 
Македонии, Китая, Марокко, Республики 
Беларусь, Армении. Участие в конферен-

ции приняли ректоры, проректоры, экс-
перты в области интернационализации 
высшего образования, учёные из таких 
вузов, как Университет Севильи, Римский 
университет «Сапьенца», Фрайбургский 
университет имени Альберта-Людви-
га, Университет Лилля, Бирмингемский 
университет, Университет имени Марти-
на Лютера г. Халле, Университет Грана-
ды, Оксфордский университет, Универ-
ситет Леона, Кассельский университет, 
Тосканский университет, Белорусский 
государственный университет, Южный 
федеральный университет.
С приветственным словом также 

выступил вице-губернатор Воронеж-
ской области Юрий Агибалов.

— Высшее образование Воронежа 
имеет давние и славные академиче-
ские традиции. ВГУ — один из веду-
щих классических университетов Рос-

сии, крупнейший вуз Черноземья, за 
сто лет своей работы университет под-
готовил более 150 тысяч специалистов. 
ВГУ имеет значительный опыт подготов-
ки иностранных граждан. Мы считаем, 
что приезд в Воронеж представителей 
делегаций зарубежных вузов-партнё-
ров станет значительным событием для 
Воронежской области в целом. Тема кон-
ференции актуальна как с научной, так и 
с практической точки зрения, — попри-
ветствовал вице-губернатор.
Он также отметил, что ВГУ являет-

ся одним из лидеров среди российских 
вузов по количеству реализуемых меж-
дународных проектов, получивших под-
держку в рамках программ Европейского 
союза. В настоящее время вуз реализу-
ет 35 международных проектов. Прави-
тельство Воронежской области, губер-
натор уделяют пристальное внимание 

ИнтернационализацияИнтернационализация
высшего образованиявысшего образования

Текст: Наталья ВАЛЬТЕР
press@main.vsu.ru
Фото: Александр ИСАЕВ

В конференц-зале Главного учебного корпуса ВГУ состо-
ялась Международная конференция «Интернационали-
зация высшего образования: стратегии и практические 
инструменты». Она стала центральным событием «Недели 
международного образования: ВГУ — 100 лет в истории», 
проходившей в нашем университете с 13 по 15 сентября 
в рамках празднования 100-летнего юбилея.
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развитию интеллектуального потенци-
ала региона, а также международно-
му сотрудничеству в области образова-
ния и науки.

— Реализуемые ВГУ совместные про-
екты с европейскими вузами свидетель-
ствуют о том, что и сегодня наши страны 
могут сотрудничать на взаимовыгодной 
основе. Образование — уникальная сфе-
ра, где нет разногласий и противоре-
чий, — сказал Юрий Агибалов.

— Тема сегодняшней конференции 
актуальна как никогда. Интернациона-
лизация заботит все университеты мира, 
и российские вузы не исключение. Сре-
ди них ВГУ — вуз-лидер в этом вопросе. 
На выбор университета повлияли следу-
ющие показатели: количество междуна-

родных проектов, реализуемых вузом, 
выпускники и достигнутые результаты. 
Стоит отметить, что в ВГУ очень сильные 
специалисты-международники, которые 
выполняют ответственную и значимую 
работу. Отдельное спасибо нужно сказать 
руководству вуза и региона за оказыва-
емую поддержку в реализации между-
народного взаимодействия, — отметила 
директор Национального офиса Эразмус+ 
в России (Москва) Ольга Олейникова.
Профессор открыла пленарное заседа-

ние конференции докладом «Макротрен-
ды развития системы высшего образова-
ния в мире». После выступили директор 
Управления международного развития 
университета Астона Венди Йип (Бир-
мингем, Великобритания), координатор 
проектов с участием России в области 
развития потенциала высшего образо-
вания программы Европейского союза 
Эразмус+ Исполнительного агентства по 

образованию, культуре и аудиовизуаль-
ным средствам, Европейской комиссии 
Анне Шпангемахер (Брюссель, Бельгия), 
а также Почётный профессор Универси-
тета Южного Уэльса, проректор по стра-
тегическому развитию Восточно-Казах-
станского государственного технического 
университета имени Д. Серикбаева, меж-
дународный эксперт по высшему обра-
зованию Европейской Комиссии Стивен 
Хаген (Бат, Великобритания).
После короткого перерыва работа кон-

ференции продолжилась в двух сесси-
ях: «Интернационализация деятельности 
университета: практический подход», 
«Интернационализация образователь-
ных программ: национальные требова-
ния и международные стандарты».
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В общей сложности в пара-
де приняли участие при-
мерно 1500 человек, среди 
них — около 200 зарубеж-
ных выпускников нашего вуза, 
которые с теплотой вспоми-
нают университетские годы.
Финишной точкой марш-

рута стала Никитинская пло-
щадь. Со сцены у «Утюжка» 
ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий поздравил собравшихся 
с праздником — города и университета. Ещё одним спике-
ром стал выпускник ВГУ — советник по культуре Посоль-
ства Великобритании Майкл Берд (Michael Bird), который 
в своём выступлении повторил уже озвученный им ранее 
в стенах ВГУ тезис:

— У меня в жизни было три университета: Кембриджский, 
Гарвардский и Воронежский. Последним я особенно горжусь!
После этого эстафету праздничных мероприятий продол-

жил концерт. Иностранные студенты ВГУ из Конго, Мада-

«Вместе весело «Вместе весело 
шагать…  »шагать…  »

Текст: Пресс-служба ВГУ
Фото: Александр ИСАЕВ, 
Юрий ЛЕБЕДЕВ, 
Дмитрий ЧЕРНОВ, 
Михаил ШТЕЙНБЕРГ,
волонтеры ВГУ
gazeta_vu@inbox.ru

Свой вековой юбилей Воронежский государственный университет отмечал 15 сентября. 
Как известно, празднование было совмещено с Днём города Воронежа. Началом праздно-
вания стал торжественный парад ВГУ. От здания Управления ЮВЖД стартовала колонна 
студентов, выпускников и сотрудников университета, которая под аккомпанемент Губер-
наторского эстрадно-духового оркестра прошла по проспекту Революции. Форма одежды 
была свободная, тем не менее многие участники шествия были одеты в футболки с симво-
ликой ВГУ и факультетов, академическую одежду — мантии и конфедератки. 
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гаскара, Вьетнама, Колумбии, Гвинеи-Бисау, Афганистана, 
Нигерии, Бразилии и Туркменистана, а также народный 
ансамбль детской эстрадной песни «Монпансье» и народ-
ный образцовый ансамбль танца «Надежда» представили 
обширную программу из 25 номеров. По отзывам, и сту-
денты, и зрители остались довольны этой программой.
В то же время центральной площадкой празднования 

юбилея нашего университета стала Советская площадь. 
Торжественным подписанием нового арт-объекта — «зачёт-
ки» — празднование открыл ректор ВГУ Дмитрий Ендовиц-
кий, а студенты подготовили для собравшихся на площади 
яркую концертную программу. 

Образовательные лекции и запоминающееся шоу научных 
экспериментов представила команда молодых учёных ВГУ 
Creative Science. Участники студенческого спортивного клу-
ба «Хищные бобры» Воронежского госуниверситета органи-
зовали спортивную площадку для всех любителей спорта, 
пригласив чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Часов-
ских и клуб единоборств «Святослав», которые провели 
мастер-классы и показали свои навыки в боях. К ним мог-
ли присоединиться и попробовать себя в боевых искусствах 
все желающие. Гостей также ждали лектории, творческие 
мастерские, научно-развлекательные площадки, танцеваль-
ные и спортивные мастер-классы, интеллектуальные игры, 
организованные при поддержке радио «Мелодия-Воронеж». 

— Грандиозное мероприятие на открытом воздухе. Очень 
люблю такие. Был на многих площадках, особенно понравилась 
спортивная площадка от «бобров». Очень хорошая организа-
ция. Я желаю ВГУ развиваться, расти, — поделился с нашим 
корреспондентом своими впечатлениями студент II курса 
факультета ПММ Михаил Смольянинов.
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«Мы все — 
участники регаты…  »

Текст: Артём ЗУЕВ
press@main.vsu.ru
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ,
Александр БАБКИН

— К этой регате мы начали гото-
виться сразу после предыдущей, про-
шедшей в начале августа: выступаем 
же в год столетия нашего университе-
та, — рассказывает участник сборной 
команды ВГУ Дмитрий Мохов. — Было 
сложно тренироваться полным соста-
вом, потому что многие были в разъ-
ездах, и только ближе к концу авгу-
ста мы смогли собраться и полностью 
отдаться тренировкам.
После открытия, на котором выступи-

ли врио руководителя Управления физи-
ческой культуры и спорта Воронежской 
области Владимир Кадурин и чемпион 
мира по гребле Олег Калидов, стартовал 
первый полуфинальный заплыв. Уча-
ствовала (по жребию) первая пятёрка 
вузов, в которую вошла команда ВГУ. 
Обогнав команды ВГУИТ и ВГАИ, наши 
ребята заняли третье место в заплы-
ве и вышли в финал. В финале сбор-
ной ВГУ удалось сначала выйти в лиди-
рующие позиции, но в конечном итоге 
наша команда заняла четвёртое место 
в общевузовском зачёте.
Капитан сборной, студент факульте-

та прикладной математики, информа-
тики и механики Даниил Ашурков, счи-
тает, что команда ещё проявит себя:

— Мы смогли выступить по полной, 
как тренировались, но, видимо, обо-
гнавшие нас команды тренировались 
дольше, чем мы. Обидно, конечно, за 
четвёртое место, но ребята мотиви-
рованы, они знают, что надо лучше, 
и, думаю, в следующий раз у нас все 
получится.

На акватории у Адмиралтейской площади 15 сентября про-
шла захватывающая гонка на лодках «Дракон» — Петров-
ская регата. Среди тридцати команд, участвующих в заплы-
ве, девять представляли университеты Воронежа, в том числе 
и ВГУ, остальные — предприятия и бизнес-структуры.
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Светский  раут  столетия

Наши гости

Заместитель губернатора Воронежской области Юрий 
Агибалов поздравил ВГУ с вековым юбилеем, зачитал 
поздравительный адрес от имени губернатора Воронеж-
ской области Александра Гусева и вручил ректору и кол-
лективу ВГУ Почётный знак правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронежской» за пло-
дотворную научно-педагогическую деятельность, боль-
шой вклад в социально-экономическое и культурное раз-
витие Воронежской области и в связи со 100-летием со 
дня основания университета.

— Поздравляю сотрудников, студентов и выпускни-
ков ВГУ с вековым юбилеем. Так сложились обстоятель-
ства, что университет располагается на месте Благо-
вещенского Митрофановского монастыря, который был 
духовным центром жизни Воронежского края. Прекрас-
но, что здесь незыблемой остаётся традиция воспитания 
нравственных основ в душах и сердцах юного поколения, 
– сказал в приветственном слове митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий. Он зачитал приветственный адрес 
от имени Почётного доктора ВГУ, Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла (текст доступен на сайте нашего 
университета. — Ред.).
После чего выступил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий:
— Дорогие друзья, ветераны, студенты, выпускники! 

Искренне рад видеть всех в этом зале. Это особая гор-
дость и привилегия быть в столетний юбилей с нашим 
родным университетом, быть живым свидетелем его сто-
летия. У вуза легендарная непростая судьба. Дорогие дру-
зья, я от всей души поздравляю всех вас со столетним 
юбилеем. Желаю мира, здоровья и благополучия. Про-
цветай, любимый ВГУ!
Ректор зачитал правительственную поздравительную 

телеграмму от Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева (текст доступен на сайте нашего университе-
та. — Ред.). Затем передал слово Почётному доктору ВГУ, 
президенту Российского союза ректоров, ректору МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академику Виктору Садовничему, 
который поздравил всех собравшихся с памятным собы-
тием в форме видеообращения.
Особым подарком на 100-летний юбилей стало высту-

пление «Хора Турецкого».

Текст: Пресс-служба ВГУ
press@main.vsu.ru
Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ,
Юлия УСТЬЯНЦЕВА

Торжественная часть празднования 100-летнего юби-
лея Воронежского государственного университета состоя-
лась 15 сентября в Воронежском концертном зале. Это был 
по-настоящему тёплый и яркий праздник, собравший вме-
сте партнёров и друзей университета, его сотрудников, 
выпускников и ветеранов.
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Не мяч, а — лосось!
Текст: Мария МУРАШКИНА
студентка ф-та ПММ, 2 курс
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Виктория БУЛАТОВА,
Александра БЕЛЯЕВА

«Изначально я не хотела ехать на 
посвящение, но потом оказалось, что 
сюда поедут все мои друзья. В итоге, 
меня переполняют эмоции. “Посвят„ — 
8 часов забавной истории!» — проком-
ментировала уставшая, но довольная 
первокурсница. 
Благодаря кураторам, которые сопро-

вождали первокурсников, и станцион-
щикам, проводивших для участников 
испытания, ребята успели пройти через 
«Художку», где яркими красками мож-
но было изрисовать друга, «Столовую», 
на которой старшекурсники включили 
свои кулинарные навыки и накорми-
ли фирменными блюдами заведения. 
Некоторым командам удалось удивить 
даже деканат на одноимённой станции, 
доказав в стихотворной форме, что на 
самом деле мяч — это лосось. 
Но довольными в этот день оказались 

не только «новобранцы», но и старше-
курсники, организовывавшие станции. 
Посвящение — это праздник. А один из 
старшекурсников, который достойно сра-
жался вместе со своей командой, буду-
чи куратором, добавил праздничного 
настроения, ведь он родился именно в 
день посвящения:

«Я нисколько не жалею, что отме-
чаю свой день рождения именно в такой 
обстановке. Два года подряд я участвую 
в посвящении ПММ. В прошлом — как 
первокурсник, а теперь уже как куратор. 
Могу сказать, что стало только лучше: 
станции интереснее, а первокурсники 
отважнее. Даже несмотря на дождь и 
голод, я нахожусь в восторге и очень 
горд за свою команду.»
Именно посвящение является точкой 

отсчёта для дальнейшей, не менее насы-
щенной студенческой жизни, а перво-
курсникам нашего факультета даёт пра-
во считать себя настоящим ПММщиком!

В конце сентября факультет ПММ провёл посвящение 
в первокурсники-2018. 11 команд, готовых к трудно-
стям и веселью, гостеприимно встретил лагерь «Вос-
ход», где ребята подверглись 11 испытаниям, проде-
монстрировав выносливость, смелость и интеллект.
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Студенты филологического факульте-
та стали одними из первых, кто принял 
вчерашних школьников в свою семью. 
На филфаке вошло в традицию про-

водить тематические посвящение. Вот 
и в этом году первокурсники оказались 
в другой реальности. Всего час езды 
от города — и они уже не студенты, 
а стажеры на загрязненной планете, 
которую срочно надо очистить и изба-
вить от засилья мафии. Ребята раз-
бились на отряды. К каждому отряду 
прикреплены по двое вожатых-стар-
шекурсников. Они направляли ребят 
в нужное русло.
Что же делали первокурсники? 

Перелезали через сеть, облачались в 
костюмы химзащиты, выбирали клю-
чевые фразы из бреда сумасшедше-
го, сидели в засаде, скрывались от 
мафии и ещё много-много всего. Нео-
жиданные повороты сюжета, эффек-

тность, актёрская игра старшекурсни-
ков произвели на ребят невероятное 
впечатление. 
Посвящение-2018 — один из луч-

ших «посвятов» на филологическом 
факультете за последние несколько 

лет. Залог такого успеха — подготов-
ленность, креативность и тёплые отно-
шения студентов филфака. И, конечно, 
как быть без наших первокурсников! 
Скажем ребятам спасибо за прекрас-
но проведённые дни! То ли ещё будет!

Стажёры на загрязнённой планете

Текст: Юлия НИКИФОРОВА,
председатель студсовета фило-
логического факультета
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Catherine Rum

Студенческая пора — золотое время в жизни человека. 
Вдогонку за жизнью нужно сохранить в памяти каждый её 
момент. Для первокурсников особенно важно, как они нач-
нут свою студенческую жизнь. И кто, как не старшекурсни-
ки, помогают им сделать начало ярким и запоминающимся?

Погода — не помеха
В дождливое субботнее утро к Глав-

ному корпусу ВГУ подъехал фирмен-
ный автобус. Его уже ждали студенты 
геологического факультета — в боль-
шом количестве и, по виду, готовые ко 
всему. Им предстояло всей компанией 
отправиться на СОК «Веневитиново» с 
ночёвкой. Кто другой, глядя на пого-
ду и на термометр, мог бы и переду-
мать, но геологов, пусть и первокурс-
ников, так просто не проймёшь. Они 
собрались на посвящение — и поехали.
Уже после, в ответ на расспросы, 

первокурсники дружно ответили, что 
посвящение им понравилось. Делить-

ся подробностями, правда, постесня-
лись, но, судя по взглядам, которы-
ми они обменивались, вспомнить им 
было что.

— Испытания заключались в том, 
чтобы сплотить ребят в команде, — 
рассказала нам Анастасия Золотарёва, 
занимавшаяся организацией посвяще-
ния. — Они были специально разделе-
ны между собой, и студенты, которые 
учатся вместе в одной группе, не долж-
ны были пересекаться. Были станции 
на логику, на выявление талантов — 
и просто те, которые смогли поднять 
настроение ребятам.

Текст: «ВУ»
gazeta_vu@inbox.ru
Фото из соцсети «ВКонтакте»
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Текст: Хачик ДЖУВЕЛИКЯН, 
профессор медико-биоло-
гического факультета ВГУ
gazeta_vu@inbox.ru
Фото: Wikipedia,
Евгения ДУБОВИК

Борщевик Сосновского — Борщевик Сосновского — 
реальн ая угрозареальн ая угроза

Борщевик, входящий в семейство зон-
тичных, насчитывает 52 вида. Произ-
растают они в основном в умеренных 
областях. На территории нашей стра-
ны представлен 40 видами, но самым 
распространённым считался борщевик 
«сибирский», его использовали для 
пищи (борщ). Молодые листья и побе-
ги мариновали, солили, сушили и т. д., 
предварительно вымачивая для удале-
ния кумариновых кислот. Этот вид не 
представлял большой проблемы до тех 
пор, пока человек не попытался окуль-
турить это растение. Теперь оно грозит 
самому человеку.
Ныне известный борщевик Соснов-

ского был назван в честь проф. Дми-
трия Сосновского, посвятившего много 
времени изучению растительного покро-
ва Кавказа. Борщевик был окультурен 
Сосновским с целью получения фуражной 
культуры для кормления животных, благо 
урожай его биологической массы дости-
гал 2500 ц/га. Увы: надежды не оправ-
дались. От кормления им молоко стано-
вилось горьковатым, не квасилось, были 
проблемы с воспроизводством. Коровы 
перестали есть такой корм.
Одним из очевидцев этого эксперимен-

та была ныне работающая на опытной 

Биологические особенности борщевика Сосновского:
* Высота до 4 метров.
* Толщина стебля до 4 сантиметров.
* Стержневой корень до 2 метров.
* Всхожесть до 89 %.
* Каждое растение даёт более 35 000 семян.
* Холодостойкость под снегом до –40 градусов Цельсия.
* Жаростойкость до +37 градусов Цельсия.
* Вытесняет всю другую растительность.
* Боится чистых (чёрных) паров и окультуренных угодий.
* Чем лучше питается и растёт борщевик, тем меньше рядом кислорода и 
активнее развиваются цианобактерии.
* Борщевик выделяет в почву особые вещества, губительно действующие на 
клетки, микрофлору, физико-химические и агрономические свойства почв.
* Питается анаэробными бактериями и поэтому растёт у болот, животно-
водческих ферм и т.д.
Как обуздать борщевик:
* Самый эффективный гербицид против борщевика — это «Раундап».
* Есть аналог «Раундапу» (поставщик — Китай), но он уничтожает не 
только борщевик, но и всю растительность в округе.
* Скашивание перед опылением с последующей вспашкой с частым дис-
кованием и посевом многолетних трав, либо посадкой картофеля.
* В Подмосковье (Чашниково) картофельное поле на площади сотни гек-
таров с великолепным урожаем не прорастает борщевиком, хотя вокруг 
пустые, необработанные поля на 50 % покрыты этим сорняком.
Опасные свойства:
* Эфирные масла и пыльца могут проникать через одежду и нанести вред.
* Ядовитые алкалоиды и тритерпеновые сапонины.
* Ожоги кожи при соприкосновении с борщевиком.
Не подходить и не трогать!
Положительные свойства:
* Цветки борщевика дают много пыльцы и нектар, являются хорошими 
медоносами.
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станции МГУ агроном Наталья Солодо-
ва. Из её рассказа мне стало извест-
но, что в 1977 г., ещё будучи студент-
кой ТСХА, она работала с Сосновским 
в учхозе «Красная Пахря» Подольско-
го р-на Московской области, где были 
засеяны поля борщевиком Сосновского. 
Полученный силос из борщевика коро-
вы не ели, сок при силосовании выте-
кал, образуя целые пруды. Сотрудники, 
принимавшие участие в эксперименте, 
получили ожоги кожи различной степе-
ни тяжести. В целом эксперимент про-
валился полностью, а борщевик начал 
наступление на новые участки. 
На сегодняшний день нет не только 

системной и планомерной борьбы с этим 
злом, но и локальной. Даже в УОПЭЦ МГУ 
системно такие работы не ведутся, и это 
растение быстро завоёвывает необраба-
тываемые участки не только в Москов-
ской, но и в других областях России.
В ходе полевой учебной практики 

по почвоведению со студентами II кур-
са кафедры почвоведения и управле-
ния земельными ресурсами ВГУ в Чаш-
никово (Подмосковье) на УОПЭЦ в 
июле 2018 г. нами закладывались поч-
венные разрезы на различных формах 
рельефа, где, наряду с культурными рас-
тениями, хвойным лесом, окультуренны-
ми угодьями, нас неотступно «сопрово-
ждал» гигантских размеров борщевик 
Сосновского (высота до 4 метров). По 
данным почвоведов МГУ и ВГУ в этих 
местах такого нашествия этого ядови-
того растения не наблюдалось послед-
ние 20–30 лет. Этот сорняк занимает 
увлажнённые пониженные участки, обо-
чины дорог, заброшенные животновод-
ческие фермы. В дикой форме это рас-
тение существовало давно, но занимало 
ограниченные участки, так как тогда не 
было такого огромного количества забро-
шенных сельскохозяйственных угодий. 
(В России к 2018 г. не обрабатываются 
примерно 40 миллионов гектаров земель). 
Появление этого сорняка — это заслу-
га человека, которая может привести к 
нежелательным последствиям.
Один великий учёный сказал: «Хотите 

угробить хорошее дело, дайте в руки учё-
ным: они теоретически обоснуют, мето-
дически разработают, практически под-
твердят — и угробят это дело». В своё 
время непродуманно ввели в культуру 
борщевик. НО! Может быть, сейчас непро-
думанно пытаются его уничтожить? Эта 
проблема требует детального изучения.

Соцветия Борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского: общий вид
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Люди и вещи. 
К 100-летию ВГУ

Классический университет, как прави-
ло, является также и центром культуры. 
Не был исключением в XIX веке и Дерпт-
ский (позднее Юрьевский) университет. 
При нём существовал Музей древностей 
и изящных искусств, экспонаты которо-
го были перевезены в Воронеж при эва-
куации университета в 1918 году. Часть 
потом пришлось вернуть в Эстонию, а 

другая часть заняла почётное место в 
коллекции областного художественно-
го музея. Создавая выставку, сотрудни-
ки музея старались реконструировать 
ту экспозицию, которую почти столетие 
назад могли бы увидеть гости универ-
ситетского Музея древностей и изящных 
искусств. И вместе с тем рассказать о 
людях, которые собирали и хранили экс-
понаты, — благодаря им, они представ-
лены теперь в юбилейной экспозиции. 

Обо всём этом собравшимся поведала 
заведующая экспозиционно-выставоч-
ным отделом музея Ольга Рябчикова.
Не были забыты и ныне существую-

щие в университете музеи, коих насчи-
тывается одиннадцать. Самые интерес-
ные их экспонаты были размещены в 
галерее на 2-м этаже выставочного зала 
музея им. И.Н. Крамского.

Официальную часть открыл смешанный 
хор Воронежского музыкального коллед-
жа им. Ростроповичей, исполнивший зна-
менитый гимн студентов — Gaudeamus. 
Гостей поприветствовали начальник отде-
ла профессионального искусства и худо-
жественного образования департамента 
культуры Воронежской области Алена Сер-
геева и руководитель управления куль-
туры администрации городского округа 
город Воронеж Андрей Харитонов: 

— Для города Воронежа на 2018 год 
выпадает немало юбилейных дат, и 
не менее значимой среди них явля-
ется 100-летие Воронежского госу-
дарственного университета. Большое 
количество совершенно различных 
мероприятий проходит уже сейчас, 
накануне, и некоторые из них инте-
грируются в празднование Дня горо-
да. Хочу поздравить от лица Управле-
ния культуры и администрации города 
всех присутствующих с открытием дан-
ной выставки. Убеждён, что благодаря 
выставке посетители смогут прикос-
нуться, понять, почувствовать своего 
рода тайный духовный мир — духовную 
жизнь Воронежского государственного 
университета!
Наряду с представителями област-

ной и городской администраций, отме-
тивших значимость ВГУ для региона, 
выступил ректор ВГУ, профессор Дми-
трий Ендовицкий:

— Открытие данной выставки — это 
культурное событие не только для уни-
верситета, не только для художественно-

Текст: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru
Фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru

В выставочном зале Воронежского областного художе-
ственного музея им. И.Н. Крамского 13 сентября состо-
ялось открытие выставочного проекта «Люди и вещи. 
К 100-летию ВГУ». Он посвящён сразу двум знамена-
тельным датам — отмечаемому в этом году 85-летию 
Музея им. И.Н. Крамского и 100-летию ВГУ.
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го музея имени Крамского, но и для всего 
макрорегиона Черноземье. В 1918 году 
провинциальный город Воронеж полу-
чает европейский университет с соот-
ветствующими традициями, ценностя-
ми, преподавателями. Город становится 
университетским. Трудно переоценить 
культурное влияние университета на 
городскую среду, на регион — это вли-
яние очень велико. Мне очень прият-
но, что среди нас присутствуют делега-
ции 50 вузов из ЕС. Европейские проекты, 
европейские программы помогают рос-
сийским вузам интегрироваться в евро-
пейскую систему образования. Но наше-
му университету помощь не нужна: мы 
генетически остаёмся и будем европей-
ским университетом в сердце Воронежа.
Лучше один раз увидеть! Выставка 

«Люди и вещи» будет экспонировать-
ся в Воронежском областном художе-
ственном музее им. И.Н.Крамского до 
18 ноября. Стоимость посещения — 
300 рублей для взрослых посетителей 
и 150 рублей для студентов (в эту сум-
му включено также посещение основ-
ной экспозиции).
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Коллекция Коллекция 
доцента Мальцевадоцента Мальцева

Текст и фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru

— Дайте мне музей, и я заполню его, — сказал Пабло Пикас-
со. Наверное, он имел в виду свои картины. А вот доцент 
юридического факультета ВГУ Владимир Мальцев не стал 
ждать, что ему кто-то даст музей — и создал его сам.

Конечно, классический музей подра-
зумевает собрание древностей, начи-
ная с эпохи каменного века и так далее, 
но Владимир Андреевич и его верный 
помощник Олег Казаневский создал 
музей краеведческого направления, его 
экспонаты охватывают, казалось бы, 
небольшой отрезок времени, это XIX–
XX века. Но музей доцента Мальцева 
скрупулёзно воссоздаёт, например, 
дамские увлечения советской эпохи: 
косметика, бижутерия, одежда… Вла-
димир Андреевич уверен, что его кол-
лекция одежды — лучшая в городе. 
Обувь, которой уже 70–80 лет, воис-
тину удивляет: если мужские пару-
синовые туфли довоенного образца, 
которые чистили зубным порошком, 
уже являются типичными образцами 
советской обувной промышленности, 
то некоторые ботинки (особенно жен-
ские) выглядят вполне современно. Если 
в них выйти на улицу, то никто и вни-
мания не обратит! Если доцент Маль-

цев разрешит, молодые учёные могут 
поставить такой опыт.
Хороши старинные материи! Что-то 

чудом сохранилось в бурных водово-

ротах истории, что-то было поставле-
но союзниками в рамках ленд-лиза. 
Известный русский и французский исто-
рик моды, искусствовед, коллекционер 

Владимир Мальцев ведёт экскурсию
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и театральный художник Александр 
Васильев хотел купить американское 
платье для того, чтобы выставить его в 
парижском музее. Но Владимир Андре-
евич покупателю решительно отказал: 
Париж так не горел в годы войны, как 
Воронеж, продавать за границу ниче-
го нельзя, это должно остаться в Рос-
сии, а лучше — в Воронеже.
Советским детям посвящена отдель-

ная экспозиция. Иллюстрированные кни-
ги детских писателей, хорошо известный 
когда-то велосипед «Ветерок», который 
мог трансформироваться из трёхколёс-
ного в двухколёсный, и даже педальная 
лошадка. Есть даже школьная фуражка с 
гербом — копия старой гимназической, 

такие носили в 1950-х и в первой поло-
вине 1960-х годов. Детских игрушек хва-
тило бы на целый магазин!
Взрослый отдел — это две «жилые 

комнаты», здесь стоит обеденный стол 
с посудой, есть диван, стулья, шкафы, 
чемоданы, письменный стол с большим 
количеством канцелярских принадлеж-
ностей на нём, патефоны и радиоприём-
ники, картины тех лет… Большой интерес 
вызывает телевизор КВН, выпускавший-
ся на воронежском заводе «Электро-
сигнал», названный так в честь своих 
конструкторов (Кёнигсон, Варшавский, 
Николаевский), а «Клуб весёлых и наход-
чивых» — это всего лишь попытка аль-
тернативного толкования знаменитой в 
те годы аббревиатуры.

В основе коллекции лежат подар-
ки горожан. Многое приобреталось 
«по случаю», а экспозиция (подлин-
ные автографы и фотографии), посвя-
щённая знаменитейшему советскому 
певцу и киноактёру Леониду Утёсову, 
была выменяна на антикварные игруш-
ки, посуду и т. д. Приобретение стоило 
того: ведь недаром ведущий радиопере-
дачи «Встреча с песней» Виктор Татар-
ский сказал, что в СССР было двое таких 
знаменитых певцов: Леонид Утёсов и 
Клавдия Шульженко. Мечта Владимира 
Андреевича — открыть музей Утёсова.
Ещё немного о подарках. Женщина 

с Украины подарила музею книгу Алек-
сандра Фадеева «Молодая гвардия» с 
автографами родителей молодогвар-
дейцев. Книга войдёт в экспозицию, 
посвящённую истории комсомола. Ника-
кой идеологии, это будет простой рас-
сказ об организации, в которой долж-
на была состоять советская молодёжь.
Мужчина из Грузии подарил пла-

кат 1941 года «Родина-мать зовёт!» с 
собственноручной подписью автора — 
художника Ираклия Тоидзе.
Сейчас экспозиция развёрнута в 

двух зданиях: на улицах Никитинской 
и Фридриха Энгельса. Посетители заод-
но совершают небольшую пешеходную 
экскурсию по старому центру Воронежа.
Музей доцента Мальцева открыт для 

посетителей. Предварительная запись 
по телефону: +7-(951)-861-96-16, биле-
тов приобретать не надо, но можно сде-
лать благотворительный взнос на под-
держку коллекционного фонда.

В детской экспозиции

В старинном интерьере можно сфотографироваться!



20

Воронежский УниверситетУниверситетский человек

Опережающий Опережающий 
времявремя

Алексей СЛИВКИН,
Александр СИРОТА,
Валерий АРТЮХОВ,
Виктор СЕМЕНОВ,
профессора
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ

26 сентября исполнилось 75 лет со дня рождения 
и 52 года трудовой деятельности в ВГУ доктора физи-
ко-математических наук, профессора, Заслуженного 
работника высшей школы РФ, заведующего кафедрой 
информационных систем, декана факультета компью-
терных наук Эдуарда Константиновича Алгазинова.
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В 1960 году Э.К. Алгазинов поступил 
на только что созданный физи-
ческий факультет ВГУ и полу-

чил студенческий билет № 1 теперь 
уже легендарного факультета. С тех 
пор вся сознательная жизнь Эдуарда 
Константиновича, его учебная, науч-
ная, производственная и обществен-
ная деятельность неразрывно связа-
ны с университетом. Символично, что 
история физфака и жизнь увлечённого 
физикой молодого человека протекали 
параллельно и синхронно.
После окончания университета в 

1965 году и службы в армии Эдуарда 
Константиновича, как перспективного 
выпускника, приглашают работать на 
кафедру электроники ассистентом. Так 
Э.К. Алгазинов влился в педагогическое 
сообщество молодого, бурно развива-
ющегося факультета. Здесь он прохо-
дит путь от ассистента до профессора, 
заведующего кафедрой, которую воз-
главил в 1985 г., сочетая преподава-
тельскую работу с активной научной 
деятельностью, защитив кандидат-
скую (1973) и докторскую диссерта-
цию (1989).
Бурная общественная (профсоюз), 

педагогическая, научная, администра-
тивная (заместитель декана) деятель-
ность Эдуарда Константиновича не 
остались незамеченными ректоратом, и 
в 1988 году он сначала назначается, а 
затем избирается деканом физического 
факультета, которым успешно руково-
дит до 1994 года. А затем — назнача-
ется проректором факультетов есте-
ственно-математического цикла. На 
этой должности он проявил себя как 
организатор и новатор перспективных 
научных направлений, учебно-методи-
ческой работы. Например, под руковод-
ством проректора Э.К. Алгазинова впер-
вые был разработан пакет программ и 
учебно-методических материалов для 
открытия магистратуры в университе-
тах Российской Федерации. В это время 
Эдуард Константинович инициировал 
и начал развивать такое направление, 
как информатизация в университете. 
Заложенные им новаторские направ-
ления по магистратуре, в учебно-мето-
дическом секторе, получили своё раз-
витие как в ВГУ, так и в России, как и 
созданное им научное направление на 
стыке СВЧ-электроники и электромаг-
нитной совместимости. Помимо неё, в 
область научных интересов Эдуарда 

Константиновича входят электромаг-
нитная совместимость РЭС и систем-
ный анализ. Им сформирована науч-
но-педагогическая школа в области 
СВЧ-электроники: «Закономерность 
функционирования входных СВЧ-уси-
лителей в многочастотных режимах». 
По данному направлению он имеет свы-
ше 250 научных публикаций. Под его 
руководством защищено 11 кандидат-
ских и 3 докторские диссертации. Эду-
ард Константинович является членом 
трёх диссертационных советов, глав-
ным редактором журнала «Вестник ВГУ» 
серии «Системный анализ и информа-
ционные технологии». 
Несмотря на трудные для ВГУ и стра-

ны девяностые, Эдуарду Константинови-
чу, как незаурядному организатору науки 
и образования, удалось заложить хоро-
ший вектор устойчивости, дальнейшего 
развития факультетов естественно-ма-
тематического цикла на годы вперёд.
После ухода с поста проректора 

в 1998 году Эдуард Константинович 
продолжал работать над проектами 
по развитию ВГУ в новых условиях, 
результатом чего стало создание им 
при содействии профессора Сергея 
Запрягаева факультета компьютер-
ных наук, первого факультета такого 
направления, открытого в университе-
тах России! Этот факультет профессор 
Алгазинов возглавляет с 1999 года до 
наших дней.
Факультет быстро становится цен-

тром научной, учебно-методической, 
инновационной деятельности в ЦЧР в 
области информационных технологий. 
В настоящее время фактически созда-
на уникальная структура, объединяю-
щая собственно факультет, в состав 
которого входят 5 кафедр, научно-ис-
следовательские лаборатории, а также 
множество учебных центров, формиру-
емых различными компьютерными фир-
мами с целью подготовки специалистов, 
ориентированных на конкретную прак-
тическую работу. Достаточно сказать, 
что за годы становления факультета 
было разработано и поставлено в рам-
ках учебного процесса более 200 кур-
сов, к чтению которых привлечены веду-
щие преподаватели и специалисты в 
области программирования, информа-
ционных систем и технологий. Нала-
жено международное сотрудничество, 
выполняются проекты по программам 
Европейского союза и США.

В 2003 году профессор Э.К. Алгази-
нов возглавил кафедру информацион-
ных систем. В последние годы на кафе-
дре под его руководством выполнен 
ряд НИОКР в сотрудничестве с орга-
низациями РАН и оборонных отраслей 
промышленности, тематика которых 
связана с разработкой информацион-
но-измерительных систем нового поко-
ления, математического и программно-
го обеспечения таких систем.
А сколько интересных проектов в 

сотрудничестве с различными органи-
зациями, НИИ РФ, зарубежными фир-
мами ещё предстоит выполнить! Напри-
мер, в сотрудничестве с «Концерном 
«Созвездие» создаётся центр развития 
технологий «искусственного интеллек-
та», совместно с правительством Воро-
нежской области на базе ФКН создаёт-
ся центр цифровой экономики.
Наблюдая за личностью Эдуарда 

Константиновича Алгазинова, мы — дру-
зья и коллеги — давно убедились, что 
его кредо: жизнь вглубь, а не вширь. 
Мягкий, внимательный, спокойный, 
любезный, корректный, он никогда не 
бывает расслабленным, надломленным, 
но постоянно готов к творческой импро-
визации, может смело пойти на риск. 
Уникальные качества и сила характе-
ра позволяют Эдуарду Константино-
вичу всегда быть примером оптимиз-
ма и целеустремлённости для коллег, 
хорошим воспитателем для студентов. 
Его любят сотрудники, к нему тянут-
ся многие люди. О нём на факульте-
те говорят: он видит дальше, больше, 
лучше и действует смелее, чем мно-
гие молодые преподаватели. О таких, 
как он сегодня говорят — «состоял-
ся!». Секрет его успеха, в общем-то, 
прост: разумно взвешивать здоровые 
амбиции, ставя перед собой всё новые 
непростые задачи, находясь постоян-
но в фарватере научных достижений, 
неустанно работая и опираясь на под-
держку друзей и коллег, уверенно дви-
гаясь вперёд и достигая любых целей!
А впереди — новые профессиональ-

ные заботы, свершения, идеи, талант-
ливые и яркие ученики.
В связи с Вашим, Эдуард Констан-

тинович, славным юбилеем от души 
желаем Вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья, дальнейших творческих 
успехов в организаторской, научной, 
педагогической и инновационной дея-
тельности.
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Текст: Александр МЕДВЕДЕВ,
зав. кафедрой археологии 
и истории древнего мира, 
профессор
arche@hist.vsu.ru
Фото из архива кафедры

Кафедре археологии Кафедре археологии 
и истории древнего мира — 50 лети истории древнего мира — 50 лет

Классический университет не может нормально разви-
ваться без наличия в его структуре кафедры античной 
истории и археологии. Такая кафедра уже пятьдесят 
лет существует в ВГУ. Как самостоятельная универси-
тетская структура она выделилась с 1 сентября 1968 г.

Кафедра была создана по инициати-
ве профессора Александра Иосифовича 
Немировского. Выпускник МГУ, учёный 
исключительной эрудиции, владевший 
кроме основных европейских, древне-
греческим и латинским языками, в сво-
ей работе он широко использовал архе-
ологические материалы из раскопок в 
Риме и Италии. В первые же годы руко-
водства кафедрой он создал специа-
лизацию по древней истории. Именно 
он выступил инициатором проведения 
полевых археологических практик сту-
дентов исторического факультета в гре-
ческих городах Северного Причерномо-
рья: Херсонесе, Ольвии, Танаисе. 
На конец 60-х — первую полови-

ну 70-х годов приходится расцвет 

воронежского университетского анти-
коведения. Кипучая энергия учителя 
передавалась его ученикам — в это 
время наблюдался взрыв студенческой 
активности вокруг кафедры истории 
древнего мира. Школу А.И. Немиров-
ского прошли ведущие преподавате-
ли кафедры, которые и поныне читают 
лекционные курсы по древней истории.
На дальнейшем развитии кафедры 

истории древнего мира сказался пере-
езд А.И. Немировского в Москву. Потеря 
нашим факультетом учёного такого мас-
штаба привела к ослаблению антиковед-
ческого направления в ВГУ. В 1976 году 
на кафедру истории древнего мира для 
укрепления кадрового состава перевели 
двух археологов с кафедры истории СССР: 

доцента Анатолия Пряхина и преподава-
теля Анатолия Винникова. Они были уче-
никами Анны Москаленко, с именем кото-
рой связано зарождение археологических 
исследований в Воронежском универси-
тете. С сентября 1976 года А.Д. Пряхин 
стал заведующим кафедрой и возглав-
лял её более 30 лет. По его инициати-
ве в названии кафедры появилось слово 
«археология», а с февраля 1979 года она 
стала называться кафедрой археологии 
и истории древнего мира. Надо отметить 
особую роль профессора А.Д. Пряхина в 
развитии научного направления «Архео-
логия восточноевропейской лесостепи». 
Со временем оно получило официальное 
признание в качестве одной из научных 
школ Воронежского университета. 

Открытие античной скульптуры 
в Фанагории
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В становлении кафедры археологии 
и истории древнего мира как ведуще-
го археологического центра Централь-
ного Черноземья определяющую роль 
сыграли археологические исследова-
ния А.Д. Пряхиным памятников эпохи 
бронзы, в первую очередь, Мосолов-
ского поселения; раскопки курганов 
Новостроечной археологической экспе-
дицией под руководством Ю.П. Матве-
ева; исследование курганных могиль-
ников и городищ скифо-сарматского 
времени А.П. Медведевым; изучение 
славянских древностей, а также Див-
ногорского комплекса салтово-маяц-
кой культуры А.З. Винниковым; иссле-
дование Юго-Восточных рубежей Руси, 
а также памятников Золотой Орды 
М.В. Цыбиным и др. Многие раско-
панные университетскими археолога-
ми объекты археологического насле-
дия стали эталонными, а полученные 
научные результаты получили миро-
вое признание.
Кафедра археологии и истории древ-

него мира активно сотрудничает с таки-
ми ведущими научными центрами, как 
российскими, так и зарубежными: с 
Институтом археологии РАН (Москва), 
Институтом истории материальной куль-
туры (Санкт-Петербург), Институтом архе-
ологии НАН Украины (Киев), Германским 
археологическим институтом (Берлин) 
и др. В 90-х годах прошлого века совмест-
ная экспедиция ВГУ и Луганского универ-
ситета изучала Картамышский комплекс 
памятников эпохи бронзы на Донбассе. 
В 2002–2007 годах воронежский отряд 

под руководством профессора А.П. Мед-
ведева работал в составе Фанагорийской 
археологической экспедиции Института 
археологии РАН. Получены новые яркие 
материалы по истории и культуре этого 
древнегреческого города. Так стало фор-
мироваться ещё одно научное направле-
ние кафедры — классическая археология. 
С 2012 года профессором А.П. Медведе-
вым создана Еланская археологическая 
экспедиция, которая проводит охранные 
разведки и раскопки над месторожде-
ниями медно-никелевых руд в Новохо-
перском районе Воронежской области. 
К 2018 году в низовьях р. Елань откры-
то и обследовано свыше 130 памятни-
ков археологии (500 курганов), раскопа-
но три десятка курганов, они содержали 
более 150 погребений основных культур 
эпохи бронзы: ямной, катакомбной, аба-
шевской, срубной. 
При кафедре работают два науч-

ных студенческих кружка: археологии 
и истории древнего мира. Под руковод-
ством преподавателей кафедры студен-
ты и магистры ежегодно проходят обя-
зательную учебную археологическую 
практику на территории Воронежской 
области и за её пределами. С 2010 года 
действует магистратура по программе 
«археология», также имеется аспиран-
тура по археологии и всеобщей истории. 
При Воронежском университете успеш-
но работает диссертационный совет 
по защите докторских диссертаций по 
научной специальности «археология». 
За 50 лет кафедра подготови-

ла 10 докторов и свыше 50 канди-

датов исторических наук, а также 
более 450 специалистов. Многие из 
них стали профессиональными архе-
ологами и трудятся как в ВГУ, так и в 
других академических центрах, в уни-
верситетах и музеях, а также в госор-
ганах охраны историко-культурного 
наследия. В духе времени выпускники 
кафедры создали ряд ООО, которые 
весьма результативно проводят охран-
ные работы на памятниках археологии. 
В числе прошедших подготовку в обла-
сти археологии — десятки наших уче-
ников из стран Европы, Азии, Африки, 
Латинской Америки. Так что археоло-
гическое «братство» ВГУ многократно 
шире кафедры археологии и истории 
древнего мира. 
В 2018 году кафедра археологии и 

истории древнего мира ВГУ отмечает 
свой полувековой юбилей. В отличие 
от других университетских археологи-
ческих школ, как правило, нацеленных 
на изучение какой-то одной проблема-
тики, в нашем университете сложилось 
сообщество ученых различных археоло-
гических направлений: эпохи бронзы, 
скифологии, сарматологии, антикове-
дения, славяно-русской и золотоор-
дынской археологии. Кажется, именно 
наличие двух взаимосвязанных бло-
ков — археологии и антиковедения — 
позволило нашей кафедре сохраниться 
в качестве самостоятельной универси-
тетской структуры, что вряд ли было 
бы возможным, если бы она была толь-
ко «кафедрой археологии» или «кафе-
дрой истории древнего мира».

Фанагорийский рельеф I века н.э. 

Находки в некрополе в Фанагории 
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Дорогие друзья! У нашей газеты появилась офи-
циальная группа в социальной сети «ВКонтакте». 
Не потому, что «так надо» или «это веяние времени». 
Просто мы хотим немного отойти от сугубого офици-
оза и показать вам «бэкграунд» работы нашей маленькой, но гор-
дой редакции. Добро пожаловать «за кулисы»! Присоединяйтесь!
Группа «ВУ» ВКонтакте: https://vk.com/club171447239

Технолого-педагогический 
факультет 
Кафедра естественно-научных и обще-
образовательных дисциплин

— доцента (методика обучения математи-
ке) 0,3 ставки;

— преподавателя (физическая культура и 
спорт) 0,25 ставки.
Кафедра психолого-педагогического 
и социального образования

— профессора (педагогика) 0,25 ставки.
К претендентам на замещение вакант-
ных должностей Борисоглебского 
филиала предъявляются следующие 
квалификационные требования:
Профессор: высшее образование — 
специалитет, магистратура, аспиранту-
ра (адъюнктура, ординатура, ассистенту-
ра-стажировка), наличие учёной степени 
доктора наук или учёное звание профес-
сора и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет.
Доцент: высшее образование — специали-
тет, магистратура, аспирантура (адъюнкту-
ра, ординатура, ассистентура-стажировка), 
наличие учёной степени кандидата (доктора) 
наук или учёное звание доцента (старшего 
научного сотрудника) и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет.
Преподаватель: высшее образование — 
специалитет или  магистратура и стаж 
работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии учёной степе-
ни (звания) — без предъявления требова-
ний к стажу работы.
Для повторного замещения должно-
стей профессора и доцента обязатель-
ным условием является наличие учёного 
звания, соответствующего занимаемой 
должности.

Для участия в конкурсе претенденты 
представляют следующие документы.
Лица, не работающие в университете (фили-
але), представляют:

— заявление об участии в выборах или 
конкурсе;

— список научных и учебно-методических 
трудов, заверенный учёным секретарём фили-
ала и согласованный с библиографическим 
отделом библиотеки филиала;

— личный листок по учёту кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем образовании, 
копии дипломов о присуждении учёной сте-
пени, аттестата о присвоении учёного зва-
ния, заверенные в установленном поряд-
ке (при их наличии);

— справку об отсутствии судимости, уго-
ловного преследования (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасно-
сти, за умышленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления (к моменту заключения 
трудового договора);

— документ об о тсутствии заболеваний, 
препятствующих работе в образователь-
ных учреждениях (медицинская книжка — 
к моменту заключения трудового договора);

— документы, подтверждающие наличие 
научно-педагогического стажа работы.

Лица, работающие в Университете (фили-
але), представляют:

— заявление об участии в выборах или 
конкурсе;

— список научных и учебно-методических 
трудов, заверенный учёным секретарём фили-
ала и согласованный с библиографическим 
отделом библиотеки филиала;

— справку об отсутствии судимости, уголов-
ного преследования (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатри-
ческий стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления (к момен-
ту заключения трудового договора);

— документ об отсутствии заболеваний, 
препятствующих работе в образовательных 
учреждениях (медицинская книжка — к момен-
ту заключения трудового договора).
Документы, представленные несвоевремен-
но, не в полном объёме или с нарушением 
правил оформления, не рассматриваются.
Срок подачи документов — один месяц 
со дня опубликования объявления в газе-
те (последний день приёма документов — 
24 ноября 2018 года). Желающие участвовать 
в конкурсе подают необходимые документы 
по адресу: г. Борисоглебск, ул. Народная, 
д. 43, отдел кадров (каб. 22), тел. 6-06-74.
Дата и место проведения конкурса: 

26.12.2018 в 14.30, г. Борисоглебск, ул. Народ-
ная, д. 43

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

педагогических работников Борисоглебского филиала:

В предыдущем номере на стр. 10 и 12 заме-
чена одна и та же ошибка. На самом деле 
преподавание на русский язык в Дерпт-
ском/Юрьевском университете было пере-
ведено в 1894 году.


