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I. СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

История региона является неотъемлемой час-
тью истории страны. 425 лет назад для защиты 
южных рубежей государства была основана кре-
пость. С этого времени началась история города 
Воронежа, в настоящем – столицы Черноземья, 
города «Воинской славы». 

Воронеж имеет богатое историческое и куль-
турное наследие. На протяжении многих веков на 
воронежской земле создавались традиции, до-
шедшие до нашего времени, передаваемые из 
поколения в поколение. Развитие сельского хо-
зяйства, промышленности на территории региона 
позволяло считать наш край одним из перспектив-
ных в Российской Федерации. Но основную его 
ценность составляют жители. 

Воронеж – город науки, город студентов. Важ-
ной особенностью Воронежа является большая 
степень концентрации на его территории учреж-
дений высшего профессионального образования, 
в которых ведется подготовка специалистов, обес-
печивающих жизнедеятельность нашего края, за-
действованных в различных отраслях народного 
хозяйства как на территории региона, так и за его 
пределами. 

Высшие учебные заведения, являясь важной 
исторической и интеллектуальной составля ющей 
города, приняли непосредственное участие в 
праздновании 425-летия его основания. Опреде-
ляя задачи участия вузов в подготовке к юбилею, 
Совет ректоров обозначил основные направления 
деятельности; в каждом образовательном учреж-
дении был разработан план мероприятий, кото-
рый включил в себя различные аспекты данной 
работы в соответствии со спецификой образова-
тельных учреждений. 

Так, в интересах социально-экономического 
и культурного развития Воронежа учеными ВГУ 
были выполнены научно-практические проекты 
общим объемом свыше 6 млн рублей, в том числе 
разработан стратегический план развития города.

Выполнено и передано 18 разработок предприя-
тиям для подготовки и освоения серийным произ-
водством продукции. Благодаря университетским 
археологам проведены раскопки в центре Вороне-
жа, найдено место «Старого городища», которое 
войдет в перечень мест исторического и культур-
ного наследия города. Особое значение уделялось 
выпуску книг, связанных с историей и культурой 
нашего родного города, организации тематических 
выставок и чтений краеведческого характера. 

Во всех вузах города проведены научно-прак-
тические конференции, посвященные 425-летию 
основания города, которые позволили студентам 
соприкоснуться с его прошлым и настоящим.

Профессорско-преподавательским составом 
ВГАУ проведено более 10 региональных выста-
вочных мероприятий; заключен ряд договоров со-
трудничества с бизнес-структурами.

В ВГТУ получено 87 патентов (в том числе 18 
– со студентами) на изобретения; университет яв-
ляется участником региональных, Всероссийских 
и Международных форумов.

Учеными ВГЛА разработаны проект предложе-
ний для включения в доклад к заседанию Совета 
по развитию лесного комплекса при Правитель-
стве Российской Федерации; концепция долго-
срочной целевой программы «Леса Воронежской 
области, 2011–2016 гг.». Сотрудники академии и 
студенты приняли участие в реализации проектов 
и программ, предложенных на рассмотрение го-
сударственными органами, политическими парти-
ями и общественными движениями.
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Значительный вклад в повышение качества 
оказания медицинской помощи населению г. Во-
ронежа и региона вносят клинические кафедры 
ВГМА. На территории города реализуется про-
грамма «Город равных возможностей». 

ВГТА заключены два государственных конт-
ракта в рамках ФЦП «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России» и ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России». Заключены лицензионные дого-
воры на право использования объектов интеллек-
туальной собственности и о внесении результатов 
интеллектуальной деятельности в уставный капи-
тал хозяйствующих обществ. Сотрудниками ака-
демии по результатам научно-исследовательской 
деятельности было получено в 2010/2011 учебном 
году 70 патентов на изобретения.

Преподаватели и студенты ВГАСУ выступили 
инициаторами акции «Сохраним свое прошлое». 
В течение всего года они принимают самое ак-
тивное участие в реставрации фасадов зданий, 
реконструкции и строительстве новых социально 
значимых объектов на территории города.

Курсанты ВАИУ, ВИ МВД России, УФСИН при-
няли непосредственное участие в организации и 
проведении мероприятий, посвященных юбилею 
города. Каждое учреждение высшего профессио-
нального образования внесло свой вклад в соци-
ально-экономическое и культурное развитие го-
рода.

Подготовка к 425-летию основания города Во-
ронежа позволила внести коррективы и в учебно-
воспитательный процесс высших учебных заве-
дений. Вопросы истории родного края, развития 
культуры стали составной частью материалов 
преподавания предметов, прежде всего, гумани-
тарного цикла. Особое значение в период подго-
товки к юбилею города уделялось работе вузов-
ских библиотек и музеев. Популяризация куль-
турного и исторического наследия стала одним из 
направлений их деятельности.

Многоаспектная работа по воспитанию сту-
денческой молодежи позволила расширить спектр 
форм и направлений деятельности, в которой 
приняли участие как профессорско-преподава-
тельский состав, так и студенты вузов. Ценность 

данной деятельности состоит в том, что активи-
зировалась гражданская позиция молодых людей, 
многие мероприятия были проведены по инициа-
тиве и с участием самой молодежи. 

В каждом учреждении высшего профессио-
нального образования проведение мероприятий с 
точки зрения воспитательного воздействия носит 
комплексный характер. В вузах в соответствии с 
планами работы были проведены мероприятия 
гражданской и патриотической направленности 
(«Стратегия развития России в XXI веке»; встре-
чи с участниками Великой Отечественной войны 
и участниками локальных конфликтов; пробеги по 
местам боевой славы; проведение кинолектори-
ев по пропаганде идей межкультурного диалога, 
толерантности и др.); эстетической направлен-
ности (участие в Платоновском фестивале; про-
ведение творческих конкурсов; проведение фес-
тивалей студенческого самодеятельного твор-
чества, патриотической песни; организация игр 
КВН; фотоконкурсы; участие в кинофорумах, по-
сещение выставок, музеев и др.); экологической 
направленности (экологические форумы; иссле-
довательские работы; фотоконкурсы «Мир вок-
руг нас» и др.); формирования здорового образа 
жизни («Вуз за здоровый образ жизни», «Здорово 
жить здорово»; спортивные соревнования, встре-
чи с чемпионом; мероприятия по профилактике 
негативных явлений и др.); организована работа 
студенческих трудовых отрядов; ведется работа 
по реализации социальных проектов на террито-
рии города («Равные возможности» (интеграция 
инвалидов в современное общество); оказание 
помощи пожилым людям; подготовка студенчес-
кого актива и др.).

 Совместная организация работы админист-
рации городского округа город Воронеж с учреж-
дениями высшего профессионального образова-
ния в рамках подготовки и проведения меропри-
ятий, посвященных 425-летию основания города 
Воронежа, – одно из направлений деятельности, 
нацеленной на воспитание молодого поколения, 
участие вузов в социально-экономическом и куль-
турном развитии города. Такое взаимодействие 
обеспечит процветание нашего города и в даль-
нейшем будет направлено на стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне.
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