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I. 100-ЛЕТИЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÊÎËËÅÊÒÈÂÓ
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ 100-ËÅÒÍÅÃÎ ÞÁÈËÅß ÂÃÓ

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. А. Медведев

Уважаемые друзья!
Примите мои сердечные поздравления с юби-

леем.
100 лет назад был создан знаменитый Воро-

нежский государственный университет – один из 
крупнейших вузов Черноземья. За эти годы он 
стал ведущим образовательным и научно-иссле-
довательским центром, признанным инновацион-
ным лидером региона.

Каждый год число желающих поступить в ВГУ 
растет. Ведь здесь готовят специалистов высоко-
го класса, обладающих фундаментальными зна-
ниями и необходимыми практическими навыками. 
Студенты имеют возможность слушать лекции из-
вестных ученых, проводить исследования и осва-
ивать престижные профессии.

В университете создан уникальный инжи-
ниринговый центр, выполняющий работы для 

промышленных предприятий в сфере добычи 
и переработки полезных ископаемых. Работает 
лаборатория концерна «Созвездие» в области 
искусственного интеллекта и радиоэлектронной 
борьбы. ВГУ ведет активную международную де-
ятельность, реализует интересные совместные 
проекты.

Особая гордость Воронежского государствен-
ного университета – это его выпускники. Среди 
которых выдающиеся ученые, режиссеры, лите-
ратуроведы, художники, известные государствен-
ные деятели.

Уверен, что ваш вуз и дальше будет оставать-
ся в числе лидеров современного инновационно-
го образования, генератором новых идей. Желаю 
всем удачи и всего наилучшего. Пусть юбилейный 
год будет успешным, насыщенным яркими и инте-
ресными событиями.

Министр науки и высшего образования
М. М. Котюков

Дорогие друзья!
От имени Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации поздравляю 
всех выпускников, студентов, руководство и пре-
подавателей Воронежского государственного уни-
верситета со 100-летним юбилеем.

С момента своего основания вуз динамич-
но развивается, сочетая традиции классического 
фундаментального образования и новые техноло-
гии. В последние голы открываются новые специ-
альности и направления подготовки, которые учи-
тывают изменения, происходящие в нашей стране 
и мире. Университет входит во все международ-
ные и национальные рейтинги, демонстрирует 
отличные показатели образовательной, научной 
и инновационной деятельности. Ученые ВГУ ак-
тивно публикуют результаты своих исследований 
в зарубежных высокорейтинговых журналах. Сле-

дует отметить развитие межвузовских контактов 
с ведущими вузами Европы, США, Азии и Латин-
ской Америки.

В своем регионе Воронежский государствен-
ный университет занимает особое положение – 
он является интеллектуальным центром, учебным 
заведением, куда стремятся поступить абитури-
енты практически со всей страны.

Среди выпускников ВГУ, которые работают в 
90 странах мира, – нобелевские лауреаты, ми-
нистры, дипломаты, лауреаты государственных 
премий СССР и Российской Федерации, выдаю-
щиеся ученые, академики, деятели науки и куль-
туры, что является хорошим показателем конку-
рентоспособности  выпускников вуза.

Желаю успешной и плодотворной работы 
всем, кто связал свою судьбу с  Воронежским госу-
дарственным университетом.
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Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл

Уважаемый Дмитрий Александрович,
уважаемые преподаватели, сотрудники

и студенты Воронежского государственного
университета!

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со знамена-

тельной датой – 100-летием образования Воро-
нежского государственного университета.

Отрадно отметить, что этот замечательный 
университет, являясь одним из ведущих центров 
науки и культуры, вносит весомый вклад в сози-
дание и развитие отечественного образования. 
Его выпускниками стали многочисленные специ-
алисты, среди которых есть и лауреаты Нобелев-
ской премии, министры, известные академики и 
ученые. 

Обращаясь к студентам, особенно к перво-
курсникам, хотел бы пожелать вам не тратить вре-
мя понапрасну, дорожить возможностью получать 
качественное образование, от которого во многом 
зависит ваше дальнейшее профессиональное и 
личностное становление. Цените труд препода-
вателей, умножайте знания, приобщайтесь к рос-

Дорогие коллеги!
Уважаемый Дмитрий Александрович!

Для меня большая честь поздравить ваш 
университет с хорошим юбилеем – 100-летием 
со дня основания. Ваш университет по праву яв-
ляется ведущим авторитетнейшим университе-
том, классическим университетом нашей стра-
ны. Он расположен в сердце России и прошел 
весь путь, который прошла страна. Он становил-
ся, он крепчал. И главное его качество – высокий 
уровень преподавания. Ваши научные школы по 
праву считаются ведущими  в нашей стране, а 
многие – и в мире. Я не могу не отметить шко-
лу математиков вашего университета, филоло-
гов, биологов, химиков, школу физиков. Какое ни 
возьми научное направление, в вашем универ-
ситете есть профессура, есть подготовка специ-
алистов. Воронежский университет всегда назы-
вается как ведущий университет нашей страны, 
который готовит специалистов очень высокого 
качества. 

сийской научной традиции, возрастайте духовно, 
будьте достойными сыновьями и дочерьми наше-
го Отечества.

Однако помните, что даже выдающиеся ин-
теллектуальные дарования и внушительный 
багаж знаний сами по себе, без глубокого нрав-
ственного чувства, не способны сформировать 
гармоничную, полноценную, всесторонне раз-
витую личность, ибо лишь мудрость, сходящая 
свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3,17).

Поздравляя вас с юбилеем, хотел бы также 
выразить признательность за то, что в 2011 году я 
был удостоен чести стать почетным доктором ва-
шего университета.

Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Александро-
вич, а также всему преподавательскому составу, 
сотрудникам и студентам университета крепости 
душевных и телесных сил, помощи Божией и успе-
хов в многотрудном служении на академическом 
поприще.

Призываю на вас благословение Господне.

Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,
президент Российского Союза ректоров

академик В. А. Садовничий

Я хочу отметить большую роль вашего универ-
ситета в контактах с другими университетами на-
шей страны. Я не могу не вспомнить Владимира 
Васильевича Гусева1, с которым мы прошли очень 
трудные 90-е годы прошлого века. Это был на-
стоящий товарищ. Это был человек, для которого 
Воронежский университет был всем в его жизни. 
Его дела продолжили другие руководители уни-
верситета. И Дмитрий Александрович Ендовицкий 
играет сейчас очень большую роль в становлении 
университетского образования, защите его инте-
ресов. 

Дорогие коллеги, я вспоминаю недавнюю 
нашу встречу в вашем университете. Это было 
в марте этого года. Мне было очень приятно по-
общаться с профессорами, преподавателями, 
присутствующими на этой встрече. И, конечно, 

1 Гусев В. В. (1931–2007) – профессор, ректор Во-
ронежского государственного университета в 1987–
1998 гг.
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я всегда готов быть рядом как президент Союза 
ректоров, как ректор Московского университета. 
А сейчас я вас поздравляю с прекрасным юби-
леем – 100 -летием. Я хочу пожелать вам удачи. 
Хочу пожелать, чтобы у каждого из вас были успе-

хи. Молодым ребятам, студентам – новых побед. 
А профессуре – всего того, что они достигли и 
еще достигнут. 

Так держать! 
С юбилеем, дорогие коллеги!

Президент Российской академии наук,
академик РАН А. М. Сергеев

Уважаемый Дмитрий Александрович!
Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив со 

100-летним юбилеем Воронежского государствен-
ного университета.

Вот уже 100 лет Воронежский государствен-
ный университет является одним из крупнейших 
в России центров науки и культуры, образования 
и научно-просветительской деятельности. Осу-
ществляя подготовку кадров высшей квалифика-
ции по широкому спектру направлений и специ-
альностей, отвечает потребностям региона и со-
временным тенденциям науки и образования.

С ВГУ связаны имена таких выдающихся уче-
ных, как Николай Николаевич Бурденко, Констан-
тин Карлович Сент-Илер, Михаил Семенович  Цвет 
и др. Среди выпускников вуза – русский физик, ака-
демик Павел Алексеевич Черепков. В 1958 году он 
был удостоен Нобелевской премии по физике за 
открытие и объяснение специфического голубого 
свечения – эффекта Вавилова–Черенкова.

Научные школы ВГУ – физические, химиче-
ские, математические, геологические, биологиче-
ские, а также в таких областях, как философия, 
общее и русское языкознание, археология, ин-
формационные технологии, управление, – внес-
ли весомый вклад в развитие науки практически 

во всех отраслях знаний. ВО второй половине 
XX века большое влияние на развитие матема-
тики в СССР оказали знаменитые воронежские 
«Зимние математические школы».

Университет и сейчас не снижает уровня ре-
шаемых научных проблем. Масштабный проект 
выполняет НИИ математики ВГУ в рамках мега-
гранта Правительства РФ по математическим 
проблемам гидродинамики, продолжая замеча-
тельные традиции воронежской математической 
школы, созданной известными математиками 
М. А. Красносельским и С. Г. Крейном. Несколько 
крупных проектов по Постановлению № 218 Пра-
вительства РФ, направленных на решение задач 
экономики региона, выполнены физиками и хими-
ками ВГУ, значимые научные задачи для страны и 
региона решают геологи.

Президиум РАН подтверждает готовность к 
дальнейшему развитию всестороннего сотрудни-
чества между учреждениями РАН и ВГУ. 

Дмитрий Александрович, примите самые ис-
кренние поздравления и разрешите от всей души 
пожелать Вам, Вашим коллегам и Вашему вузу 
процветания, успешной и плодотворной, работы 
в профессиональной области, крепкого здоровья, 
благополучия, мудрости, терпения!

Губернатор Воронежской области
А. В. Гусев

Сердечно поздравляю всех со 100-летием Во-
ронежского государственного университета!

ВГУ справедливо считается главным образо-
вательным брендом Воронежа, интеллектуаль-
ным центром региона и одним из ведущих вузов 
страны. История университета богата знамена-
тельными событиями и выдающимися именами.

Сегодня ВГУ – основной генератор всего ново-
го и передового в Воронежской области. Свой де-
виз «Всегда в движении!» юбиляр подтверждает 
активной деятельностью – научно-образователь-
ной, творческой, общественной.

Из стен ВГУ выходят высококлассные специ-
алисты, интеллектуалы и креативные личности. 

A сам Университет регулярно занимает престиж-
ные пози  ции в авторитетных отечественных и за-
рубежных рейтингах.

Сказать за это искреннее спасибо необходи-
мо всему коллективу университета. Во многом 
благодаря именно вам, уважаемые друзья, наша 
область имеет квалифицированные кадровые ре-
сурсы и высокую репутацию.

Желаю всем, чья судьба была и остается свя-
зана с ВГУ, здоровья, энергии, счастья, вдохнове-
ния, новых достижений в учебе и труде на благо 
родного края! 

Дальнейших успехов и побед университету! 
С праздником!


