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В ноябре 2013 г. многотысячный коллектив 
Воронежского государственного университета от-
метил 95-летие родного вуза. Пройдет еще всего 
пять лет (а время летит необыкновенно быстро), 
и ему предстоит встретить очень значимый юби-
лей – 100-летие со дня основания университета в 
г. Воронеже – первого классического университе-
та в Центрально-Черноземном регионе. Так что 
95-летие ВГУ мы рассматривали и как определен-
ный этап, позволяющий подвести некоторые итоги 
сделанному за прошедшие годы, и как старт для 
того, чтобы достойно подготовиться к вековому 
юбилею.

Попытаюсь кратко подытожить, чем для уни-
верситетского коллектива стало время (а оно ох-
ватывает весь 2013 год) подготовки к тому знаме-
нательному событию, каким явилось 95-летие. 

Прежде всего в многочисленных приветствиях 
и поздравлениях мы получили оценку труда кол-
лектива и обобщенные пожелания, формулиру-
ющие те направления, по которым следует разви-
вать университет. Вот только несколько наиболее 
характерных выдержек из обращений к универси-
тетскому коллективу:

«…Минувшие годы дали вузу богатую историю 
и крепкие традиции. Сегодня ВГУ – крупнейший 
классический университет России с огромным по-
тенциалом.

Уверен, что вуз продолжит динамичное раз-
витие, активно участвуя в укреплении российской 

высшей школы и формировании конкурентоспо-
собной “экономики знаний”. Университету отво-
дится ведущая роль в системной работе прави-
тельства Воронежской области по модернизации 
образования, поддержке фундаментальной науки, 
содействии развитию творческих инициатив пре-
подавателей и студентов» (А. В. Гордеев, губерна-
тор Воронежской области).

«…За десятилетия своей истории университет 
подготовил десятки тысяч специалистов самого 
высокого уровня. Здесь передаются из поколения 
в поколение богатейшие образовательные тради-
ции, ведутся передовые научные исследования, а 
их результаты воплощаются в практику.

Коллектив университета может с гордостью 
оценивать пройденный путь и с уверенностью 
смотреть в будущее. Пусть и в дальнейшем вам 
сопутствует успех и не изменяет чувство совре-
менности в деле воспитания и профессионально-
го становления молодого поколения» (Г. Н. Каре-
лова, депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации).

«ВГУ сегодня привлекает молодежь высоким 
уровнем преподавания, блестящей научной шко-
лой, современной технической базой и возмож-
ностью получать и применять на практике совре-
менные знания и компетенции, в том числе в таких 
инновационных направлениях, как информацион-
ные технологии, био- и нанотехнологии.

Microsoft высоко оценивает результаты более 
семи лет сотрудничества с Воронежским госу-
дарственным университетом в вопросах обучения © Ендовицкий Д. А., 2014
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студентов и специалистов Воронежской облас-
ти современным информационным технологиям, 
внедрения современных ИТ-решений в сфере об-
разования и науки. Выражаем уверенность, что 
наше сотрудничество будет укреплять и разви-
вать лидерство университета в системе образова-
ния России, позволит в еще большей степени рас-
крыть потенциал всех участников образователь-
ного процесса» (Н. Н. Прянишников, президент 
ООО «Майкрософт Рус»).

«На протяжении всех прошлых десятилетий 
именно университет являлся той питательной 
средой, которая давала жизнь не просто перспек-
тивным научным на правлениям, но и новым выс-
шим образовательным заведениям, в их числе 
Воронеж скому педагогическому университету, Во-
ронежской медицинской академии им. Н. Н. Бур-
денко и другим. Благодаря именно ВГУ Воронеж 
со временем превратился в мощ ный отечествен-
ный научно-образовательный центр, готовящий 
квалифицированные кадры для всех ключевых 
отраслей экономики…

ВГУ образцово продолжает следовать ста-
рому, но от этого не менее актуальному, лозунгу 
“Теснее связь науки с производством”. В част-
ности, вот уже не одно десяти летие между ВГУ и 
Конструкторским бюро химавтоматики поддержи-
ваются крепкие деловые и дружественные отно-
шения. Ваши выпускники, работающие на нашем 
пред приятии, обеспечили и продолжают обес-
печивать создание совершенных ракетных дви-
гателей, которые в составе космических ракет и 
стратегических ракетных комплек сов укрепляют 
ядерный щит нашей Родины и служат интересам 
освоения космическо го пространства» (В. С. Ра-
чук, Генеральный директор – Генеральный кон-
структор КБ «Химавтоматики»).

При всей специфике «юбилейного жанра» 
посланий в адрес коллектива ВГУ – а, повторюсь, 
здесь приведена лишь малая их часть – они отра-
жают главное: оценку деятельности университета 
за все прошедшие годы и те стратегические на-
правления, по которым должно идти его дальней-
шее развитие.

В этот период были наглядно продемонстри-
рованы достижения в образовательной, научной, 
международной и общественной деятельности, 
непрерывность следования избранной линии раз-
вития, четко определенной университетским де-
визом «Всегда в движении».

В течение года были реализованы 22 обра-
зовательные магистерские программы, среди ко-
торых впервые – «Международная интеграция и 
международные организации», «Информацион-
ная бизнес-аналитика».

Состоялся целый ряд научных и научно-прак-
тических конференций международного, обще-
российского и межвузовского уровней, на которых 
ученые университета доложили о результатах сво-
их исследований, получивших признание научной 
общественности. Назову для примера лишь неко-
торые из них: XIV Международная научно-прак-
тическая конференция «Кибернетика и высокие 
технологии XXI века», III Международная научно-
практическая конференция «Инновационные до-
минанты социально-трудовой сферы», Междуна-
родная научно-методическая школа-конференция 
«Современные проблемы биофизики сложных 
систем. Информационно-образовательные про-
цессы», XII Международная научно-практическая 
конференция «Управление изменениями в соци-
ально-экономических системах». Перечень можно 
многократно продолжить.

Вышли из печати монографии, учебники, учеб-
ные пособия, тематические сборники, номера про-
должающихся изданий, которые востребованы 
читателями в нашей стране и за рубежом. Среди 
них: Минаков А. Ю. «Русская партия в первой по-
ловине XIX века», Гайдар К. М. «Социально-пси-
хологическая концепция группового субъекта», 
Перов А. И. «Ограниченные решения нелинейных 
векторно-матричных дифференциальных урав-
нений n-го порядка», Григорьевская А. Я. «Флора 
дубрав городского округа город Воронеж» и др. 
Многие из них получили гриф Минобрнауки РФ, 
профильных научно-методических советов, отме-
чены наградами на конкурсах научной и учебной 
литературы.

С удовлетворением констатирую, что за про-
шедший год у многих ученых ВГУ повысился такой 
критериальный показатель, как индекс цитирова-
ния. Так, число публикаций в высокорейтинговых 
научных журналах возросло на 25 %.

Следует отметить возросшую активность на-
учной молодежи (молодых преподавателей, со-
трудников, аспирантов и студентов), чья доля в 
результатах исследовательской работы непре-
рывно увеличивается.

В 2013 г. Воронежский государственный уни-
верситет вошел в престижные международные 
рейтинги вузов (QS, Green Metric, вузов стран СНГ 
и Балтии, QS стран БРИКС) и занял место в пер-
вой сотне, наряду с такими российскими вузами, 
как МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, 
ВШЭ.

И учебная, и научная деятельность во многом 
опираются на укрепляющиеся взаимодействие и 
сотрудничество:

− с общеобразовательной и средней профес-
сиональной школами; 
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− вузовским сообществом региона;
− бизнес-структурами;
− международными партнерами.
С общеобразовательными и средними про-

фессиональными учебными заведениями мы пе-
решли пусть от полезных и проверенных време-
нем разрозненных мероприятий с различными 
категориями учащихся к программно-целевым ме-
тодам работы, позволяющим охватить весь ком-
плекс сотрудничества: от широкой профориента-
ции до индивидуализации помощи талантливой 
молодежи и повышения квалификации педагогов. 
На сегодняшний день ВГУ имеет 23 договора о со-
трудничестве с общеобразовательными школами 
и договор о взаимодействии с Советом средних 
профессиональных учебных заведений области.

Значительно расширились контакты с вузами 
региона. И не просто их стало численно больше 
– они приобрели качественно иной уровень, вклю-
чив в себя и постоянный обмен опытом и инфор-
мацией, и совместное академическое и научное 
сотрудничество. Среди наших постоянных парт-
неров: Воронежский государственный техничес-
кий университет, Воронежская государственная 
медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, Воро-
нежский государственный аграрный университет 
им. Петра I, Воронежский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, Воронеж-
ский государственный университет инженерных 
технологий, Воронежский государственный педа-
гогический университет.

С Липецкими государственными техническим 
и педагогическим университетами формируется 
общая комплексная программа работы в области 
охраны окружающей среды, в которой изъявили 
желание участвовать и другие вузы региона.

С бизнес-структурами, а среди них извест-
ные фирмы и производственные объедине-
ния (ОАО «Концерн «Созвездие», ОАОР КБХА, 
ООО «Сименс АйТи Солюшенс энд сервисез», 
ОАО «Турбонасос», «Майкрософт Рус» и др.), 
нам удалось сформировать целевые программы 
подготовки кадров и повышения квалификации 
сотрудников, внедрения результатов научных ис-
следований.

Надеюсь, читателю понятно, что в статье при-
водятся лишь отдельные примеры, иллюстриру-
ющие достигнутое по названному направлению. 
Добавлю к этому, что мы можем сказать о первых 
результатах, которые дал эндаумент, что в период 
подготовки к 95-летию ВГУ заработала Ассоциа-
ция выпускников, проявив себя конкретными де-
лами, способствующими укреплению материаль-
но-технической базы и имиджа университета.

Значительно укрепились наши международ-
ные контакты. За 2013 г. к уже имевшимся почти 
100 договорам с зарубежными вузами добавились 
еще четыре с университетами США, КНР и Монго-
лии. Сотрудничество с зарубежными партнерами 
приобрело более комплексный характер, отража-
ющий взаимную заинтересованность, нацелен-
ную на достижение взаимовыгодных результатов. 
Отражением этого, в частности, стали деловые 
визиты в университет ответственных сотрудников 
посольств в России ФРГ, США, Франции, Израиля, 
Ирана.

В период подготовки к 95-летию ВГУ его сту-
денчество широко и массово проявило свою граж-
данскую позицию, стремление и умение инициа-
тивно и активно участвовать в жизни университе-
та и общественно полезных делах за его стенами, 
будь то научно-исследовательские объединения, 
художественное творчество, студотрядовское и 
волонтерское движения, шефство над школами-
интернатами, занятия физкультурой и спортом 
и многое другое. Можно с полным правом отме-
тить отрадный факт сформированности новой, 
современной популяции студенческого актива, 
которому чужд формальной подход к делу, но у 
которого налицо стремление объединить своих 
товарищей для конкретных дел и творчества, на-
полненных общественно полезным, культурным 
и духовно-нравственным содержанием. Радуясь 
этому положительному процессу в студенческой 
среде, мы хорошо осознаем, что он, отвечая ин-
тересам и потребностям молодежи, не может и не 
должен быть стихийным, а нуждается в советах, 
под держке и помощи своих старших коллег и тре-
бует осуществления на научной основе. В плодо-
творности такого подхода на этом важном участке 
деятельности мы убедились в период подготовки 
к 95-летию университета и намерены его всячески 
укреплять и развивать.

Коллективы каждого университетского факуль-
тета и каждого его структурного подразделения 
внесли свой вклад в общую копилку достижений к 
знаменательной дате в жизни университета.

Со всей очевидностью в этот период прояви-
лась проверенная годами аксиома: главное бо-
гатство вуза – его люди. Те, кто творил универси-
тетскую историю, – многочисленные выпускники, 
и те, кто сегодня в нем активно работают и учатся. 
Весь период подготовки к 95-летию университета 
оказался, если так можно сказать, личностно ори-
ентирован. 22 ноября 2013 г. в вестибюле главно-
го учебного корпуса была открыта мемориальная 
доска в память тех, кого по праву называют ос-
нователями ВГУ. Десять фамилий высечены на 
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мраморной плите, чтобы постоянно обновляю-
щиеся университетские поколения с благодар-
ностью помнили: В. Г. Алексеева, А. Д. Богоявлен-
ского, Н. Н. Бурденко, В. Э. Грабаря, В. Э. Регеля, 
Н. П. Самбикина, Н. А. Сахарова, К. К. Сент-Иле-
ра, В. Е. Тарасенко, Л. Д. Шаланда.

Вторым, расширенным изданием вышла мо-
нография профессора М. Д. Карпачева «Воронеж-
ский университет: вехи истории» – научная био-
графия ВГУ за 95 лет.

Энциклопедией университетской жизни, охва-
тывающей все этапы его деятельности и насыщен-
ной как сведениями об университетских людях, 
так и их высказываниями о роли университета в 
их жизни, стал объемный коллективный сборник 
«Всегда в движении» (Воронеж: Воронежский го-
сударственный университет, 2013. – 352 с.).

Около 30 интереснейших и содержательных 
интервью представителей разных университет-
ских поколений объединил третий выпуск книги 
профессора Л. Е. Кройчика «Alma mater». В качест-
ве приложения к ней приводится содержание и 
двух предыдущих выпусков, что значительно рас-
ширяет возможности читателей познакомиться с 
интересными университетскими людьми.

Впервые опубликован аналитический обзор за 
2000–2012 гг. книг университетских людей о себе 
и о людях университета, сделанный В. С. Листен-
гартеном.

Здесь названы далеко не все книги, увиде-
вшие свет в преддверии 95-летия ВГУ. Состоя-
вшиеся презентации показали большой интерес к 
ним научно-педагогической и студенческой обще-
ственности. И, думается, редколлегия, готовившая 
данный номер журнала, правомерно много места 
отвела рецензиям на эти и другие книги, которые, 
безусловно, должны прийти к широкому кругу чи-
тателей, быть востребованы ими.

Более 400 преподавателей и сотрудников ВГУ 
отмечены в дни празднования его 95-летия раз-
личными наградами. Член-корреспондент РАН, 
профессор геологического факультета Н. М. Чер-
нышов награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством»; профессорам – историку 
М. Д. Карпачеву и филологу И. А. Стернину вруче-
ны высшие областные награды – знаки «Благодар-
ность Земли Воронежской»; высоких ведомствен-
ных наград-знаков «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Фе-
дерации» удостоены профессора Т. А. Ковале-
ва, В. А. Королев, С. Д. Кургалин, И. Я. Миттова, 
Н. А. Простакова, В. В. Родионов.

Ловлю себя на мысли, что мне просто очень 
приятно называть имена моих коллег, талантли-

вых сотрудников университета, которым мы обя-
заны сегодняшними успехами и уверенно стью 
в завтрашнем дне. Многим из них вручены По-
четные грамоты Министерства образования и 
нау ки РФ, областной администрации, областной 
Думы, ректората, знаки «За заслуги перед ВГУ» и 
«Почетный работник ВГУ». И эта статья дает мне 
возможность еще раз всем им сказать спасибо и 
пожелать дальнейших успехов.

Нельзя не отметить, что к своему 95-летию 
университет укрепил материально-техническую 
базу, пополнился новыми структурами. Введен 
в эксплуатацию новый современный учебный 
корпус экономического факультета, в учебные 
и научные лаборатории закуплено современное 
оборудование (на сумму более 29 млн руб.), в 
структуру ВГУ вошел Воронежский филиал фи-
нансового университета; идет процесс преобра-
зования Борисоглебского педагогического инсти-
тута в филиал ВГУ в г. Борисоглебске. Все это 
– свидетельство неуклонного следования «ли-
нии развития», залог непрерывного движения 
вперед.

Главный праздник 95-летия ВГУ состоялся 
22 ноября 2013 г. на совместном заседании Уче-
ного совета, Попечительского совета и Ассоциа-
ции выпускников. Было много гостей и много по-
здравлений. В них – не только добрые пожела-
ния, признание достижений и заслуг, но и, как уже 
было сказано, заявка на направления, по которым 
нам следует развивать сотрудничество со всеми 
друзьями и партнерами университета.

Через короткое время после этого праздника 
все слушали, а затем и внимательно вчитывались 
в Послание Президента России В. В. Путина Фе-
деральному Собранию. В нем, наряду с другими 
принципиально важными положениями, есть не-
посредственно обращенные к высшей школе за-
дачи, воспринятые в нашем университетском кол-
лективе и вузовском сообществе Воронежской об-
ласти как руководство к действию.

Пять лет до векового юбилея университета мы 
рассматриваем как пять шагов навстречу этому 
знаменательному событию. Их нужно достойно 
пройти, обеспечив:

− укрепление и развитие славных универси-
тетских традиций, российской высшей школы, за-
крепление и умножение того, что достигнуто уни-
верситетским коллективом на сегодняшний день;

− высокое качество подготовки специалистов, 
отвечающих требованиям XXI века и востребован-
ных на рынке труда, достойных граждан страны;

− инновационный подход к решению задач об-
разования и науки;
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− взаимодействие и сотрудничество с различ-
ными организациями и учреждениями, в том числе 
международными, а также с бизнес-структурами;

− реализацию стратегии развития университе-
та, которая принята и над выполнением которой 
мы работаем.

Хочется выразить уверенность, что коллектив 
университета успешно пройдет эти пять лет-ша-
гов и достойно встретит вековой юбилей.
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