


Коллектив университета 
продемонстрировал четко 
выраженные лидерские позиции в 
регионе. Этот положительный факт 
был отмечен губернатором 
Воронежской области А. В. Гордеевым, 
первым заместителем министра 
образования и науки Российской 
Федерации Н. В. Третьяк, 
заместителем Председателя Совета 
Федерации Г. Н. Кареловой, 
зафиксирован рядом независимых и 
международных рейтингов, 
результатами мониторинга 
Минобрнауки России и 
государственной аккредитацией.



В центре внимания университетского 
коллектива находились проблемы 
повышения качества 
образовательного процесса, 
эффективности научных исследований, 
конкурентоспособности вуза, 
патриотического воспитания 
студенческой молодежи, поддержки 
творческой инициативы и развития 
созидательной активности всех 
категорий работающих и обучающихся 
в университете, межвузовского 
взаимодействия и сотрудничества с 
потенциальными работодателями и 
бизнес-структурами, 
общеобразовательной и средней 
профессиональной школами.



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВГУ В 2015 ГОДУ

ВГУ вошел в топ-100 лучших 
университетов российских вузов в 
отечественных и международных 
рейтингах.



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВГУ В 2015 ГОДУ
• Научно-исследовательская 

деятельность ВГУ получила 
финансовое обеспечение из 
различных источников. 

• Молодые ученые университета 
стали победителями ежегодного 
межвузовского конкурса 
инновационных проектов. 

• ВГУ признан лучшим 
инновационным университетом 
Воронежской области 2015 года.



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВГУ В 2015 ГОДУ

Введены в эксплуатацию новое 
комфортабельное общежитие, 
соответствующее требованиям 
настоящего времени, современный 
учебно-тренировочный плавательный 
бассейн, и завершена глубокая 
модернизация концертного зала на 
630 мест.



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВГУ В 2015 ГОДУ

Международная деятельность ВГУ в 
2015 году получила высокую оценку со 
стороны наших зарубежных партнеров 
и послов ряда государств в России.



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВГУ В 2015 ГОДУ
• Университет выполнил задание по 

контрольным цифрам приема 
студентов и выпуска молодых 
специалистов.

• Выросла активность студентов, 
развивается студотрядовское и 
волонтерское движения.

• Проект «Театр равных», выполняет 
важную культурно-социальную 
функцию. 



ЗАДАЧИ ВГУ НА 2016 год

• Обеспечение высокого качества образовательного процесса, 
эффективности научных исследований и их инновационной 
составляющей, укрепления сотрудничества со всеми 
структурами, образующими «внешний контур интересов» 
деятельности университета.

• Активное участие в формировании кластерной структуры 
образования в Воронежской области.

• Преобразование биолого-почвенного факультета в медико-
биологический факультет и организация летом 2016 года 
набора студентов по лицензированным специальностям.



ЗАДАЧИ ВГУ НА 2016 год

• Эффективное решение сложных социальных задач адресной 
поддержки ветеранов, преподавателей, сотрудников, 
аспирантов и студентов.

• Продолжение открытия образовательных программ «двойных 
дипломов» с ведущими зарубежными вузами, создание новых 
Центров русского языка в Европе и Китае, продвижение 
онлайн-платформы «Русский виртуальный класс» для 
испаноязычных стран мира, расширение участия ВГУ в  
проектах ЕС.



Благодарю за внимание!


