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Воронежский государственный университет 
отмечает свой вековой юбилей. Подготовка к нему 
началась задолго до юбилейного года и проходи-
ла под девизом «ВГУ – городу, региону, стране».

За это время удалось много сделать, чтобы 
намерение, выраженное девизом, наполнилось 
конкретным содержанием, чтобы широкая обще-
ственность и вузовское сообщество не на словах, 
а на деле убедились в значимости классического 
университета, приобщились к его истории и слав-
ным традициям, увидели их непрерывающуюся 
живую силу, узнали о сегодняшних достижениях 
университетского коллектива, его выпускников, о 
плодотворных контактах со школами, вузами, биз-
нес-структурами, зарубежными партнерами.

Кульминация этого этапа состоялась 15 сен-
тября – в День города, центром празднования ко-
торого и стало 100-летие со дня основания ВГУ. 
В этот день воронежцы получили в подарок от ад-
министрации города и ВГУ новый сквер – сквер 
Ученых, в котором установлены арт-объекты в 
честь нобелевских лауреатов, чья жизнь и твор-
чество связаны с Воронежем и ВГУ, – И. А. Бу-
нина, М. А. Шолохова, Н. Г. Басова, П. А. Черен-
кова, Ж. И. Алферова (скульптор А. Дикунов). 
За большой вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие города Воронежа и области 
коллектив университета был награжден почетным 
знаком «Благодарность от Земли Воронежской». 
Коллектив ВГУ получил много поздравлений и 
приветствий в честь славного юбилея от государ-
ственных и общественных деятелей нашей стра-

ны (часть поздравлений мы также представили на 
страницах этого номера «Вестника…»). Во всех 
посланиях просматривается высокая оценка того, 
что сделано и делается теми, кто работает и учит-
ся в ВГУ; обозначены и поддержаны направления 
его дальнейшего движения вперед. 

Завершающим аккордом юбилейных меро-
приятий стало 12 ноября – день, когда в Воронеж-
ском государственном университете в ушедшем в 
историю 1918 году на четырех факультетах нача-
лись занятия [1]. И если 15 сентября мы главным 
образом «явили себя городу и миру», то в этот 
день мы собрались «университетской семьей» – 
возложили цветы к мемориальной доске профес-
сорам – основателям университета и к памятнику 
сотрудникам и студентам ВГУ, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; на торжественном 
заседании Ученого совета благодарили ветеранов 
и всех, кто ответственно и творчески работал в 
месяцы и дни подготовки к 100-летию ВГУ.

Юбилейный год завершается, но, безусловно, 
будут продолжены и работа, отвечающая девизу 
«ВГУ – городу, региону, стране», и «линия разви-
тия» университета. 

При этом мы прежде всего исходим из уже 
достигнутого университетским коллективом. Се-
годня ВГУ – это 18 факультетов, филиал в г. Бо-
рисоглебск, осуществляющие подготовку по 
54 направлениям и 13 специальностям; учебный 
военный центр, институт международного обра-
зования, 6 научно-исследовательских институтов, 
10 учебно-научно-производственных центров, 16 
научно-исследовательских лабораторий, орга-
низованных совместно с РАН, интернет-центр, © Ендовицкий Д. А., 2018
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Центр коллективного пользования научным обо-
рудованием, крупнейшая в регионе научная би-
блиотека, насчитывающая более 3,5 миллионов 
изданий, ботанический сад им. Б. М. Козо-Полян-
ского, заповедник «Галичья гора» (единственный 
заповедник в структуре вуза в стране), учебный и 
спортивно-оздоровительный центр «Веневитино-
во», 11 музеев, Издательский дом, астрономиче-
ская обсерватория, современный учебно-трени-
ровочный плавательный бассейн, 11 общежитий. 
Недавно введен в действие обновленный супер-
компьютер, который вошел в десятку вузовских 
суперкомпьютеров страны. Университет выпу-
скает 24 продолжающихся издания, 15 из кото-
рых включены в перечень ВАК; функционируют 
19 диссертационных советов; созданы и активно 
действуют Центры довузовской подготовки и до-
полнительного профессионального образования 
[2]. ВГУ получил признание как лучший инноваци-
онный вуз региона, его инновационная деятель-
ность в сфере образования, науки и предприни-
мательства показала свою конкурентную и ли-
дерскую эффективность.

Значительные достижения можно отметить в 
воспитательной и культурной составляющей уни-
верситетской жизни: ВГУ в пятый раз стал победи-
телем федерального конкурса программ развития 
студенческих объединений, наши студенты явля-
ются победителями Всероссийского студенческо-
го марафона, а Воронеж получил титул лучшего 
студенческого города России. Студенты ВГУ ши-
роко участвуют в многоаспектных мероприятиях 
Года добровольца (волонтера), проявляя граж-
данскую активность и ответственность [3].

Говоря о достижениях, мы, конечно, далеки 
от самоуспокоенности, хорошо видим свои про-
блемы, свои недостатки и резервы, видим и пути 
преодоления трудностей. Именно в этих целях в 
университете принята программа стратегического 
развития [4]. 

Все наши достижения – результат напряжен-
ного творческого труда преподавателей, сотруд-
ников, аспирантов и студентов университета, их 
деятельной любви к своей alma mater.

Непосредственно в период подготовки к юби-
лею мы активно позиционировали себя в системе 
вузовского сообщества России, стремились кон-
кретными делами отметиться в социально-эконо-
мическом и культурном развитии нашего города 
и региона. Наши ученые деятельно участвовали 
в формировании стратегического плана обла-
сти и г. Воронежа, обеспечивали внедрение ин-
новационных разработок в практику целого ряда 
промышленных предприятий, реализовывали на-
меченную структуру выявления и поддержки та-

лантливой и способной учащейся молодежи, осу-
ществили меры, позволяющие включиться в об-
учение инвалидам, оперативно откликнулись на 
запросы рынка труда – на подготовку бакалавров, 
магистров и специалистов по целому ряду новых 
направлений, развернули работу по повышению 
квалификации сотрудников предприятий и учите-
лей школ, поддержали и значительно расширили 
участие студенческой молодежи в федеральных 
и региональных программах, общественно-полез-
ных делах. Конкретными делами коллектив уни-
верситета наполнил объявленные Президентом 
России В. В. Путиным Год экологии и Год добро-
вольца (волонтера).

Можно с полным основанием констатировать, 
что в период подготовки к вековому юбилею ВГУ 
в коллективе царила подлинно творческая атмос-
фера, и каждое структурное подразделение ста-
ралось внести свою лепту в общее дело – пред-
ставить Университет как крупный и эффективный 
образовательный, научный, культурный, воспита-
тельный и просветительский центр.

Приведу в качестве примера то, чем отмети-
лись только три наших факультета – математиче-
ский; географии, геоэкологии и туризма; филоло-
гический. Это факультеты с уже сложившимися 
традициями и четким осознанием того, что ни в 
коем случае нельзя ограничиваться достигнутым, 
как и замыкаться в кругу собственных, узкокорпо-
ративных проблем. Отсюда математики такое вни-
мание уделяют работе с одаренными учащимися 
школ, выступают организаторами проведения 
различных олимпиад («Звезда», «Инженерная 
олимпиада центра России», региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников и др.). 
100-летию ВГУ был посвящен форум «Профессия 
– математика», ряд международных научных кон-
ференций («Воронежская зимняя математическая 
школа С. Г. Крейна ВЗМШ – 2018», Воронежская 
весенняя математическая школа «Современ-
ные методы качественной теории краевых задач 
– Понтрягинские чтения – XXVIII»), укрепились 
контакты кафедр факультета с такими крупны-
ми научно-производственными объединениями, 
как концерн «Созвездие», АО «Турбонасос», где 
успешно трудятся многие выпускники ВГУ.

Наши географы отметились организацией ши-
рокого участия молодежи во Всероссийском ге-
ографическом диктанте, международно-практи-
ческой конференцией «Современная экология: 
образование, наука, практика», Всероссийской 
студенческой олимпиадой по экологии и природо-
пользованию, на которую приехали студенты из 15 
субъектов России; фестивалем учебных практик, 
показавшим их как компонент профессиональной 
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подготовки специалистов в области географии, ге-
оэкологии и туризма; тематическими фотовыстав-
ками и др. Для коллектива факультета 100-летие 
ВГУ совпало со 100-летием со дня рождения вы-
дающегося ученого-географа, создателя всемир-
но известной научной школы ландшафтоведения 
профессора ВГУ Ф. Н. Милькова; в знак нашей 
благодарной памяти о нем была установлена 
мемориальная доска. В  честь этих двух юбиле-
ев прошла Международная научно-практическая 
ландшафтная конференция.

Филологический факультет приступил к реа-
лизации большого научно-образовательного про-
екта «Воронежская филологическая школа», ос-
новой которого стали научные и педагогические 
достижения университетских ученых и педагогов 
А. М. Абрамова, П. Г. Богатырева, А. Б. Ботни-
ковой, С. Г. Лазутина, И. П. Распопова, В. И. Со-
бинниковой, В. А. Свительского, А. М. Ломова, 
З. Д. Поповой, Б. Т. Удодова, И. С. Торопцева, 
П. А. Бороздиной, их современных последовате-
лей и учеников, активно и творчески работающих 
в ВГУ, на постсоветском пространстве в ближнем 
и дальнем зарубежье. Преподаватели и студен-
ты факультета деятельно несут в широкие мас-
сы знания русского языка и литературы, в регио-
не популярны передачи на радио и телевидении 
«Служба русского языка», которые ведут препо-
даватели-филологи ВГУ. Наряду с программой 
«Филология» на факультете в последние годы ак-
тивно развиваются новые направления обучения 
– «Издательское дело» и «Гуманитарные науки и 
искусства», востребованные на рынке труда.

Столь же насыщенной могла бы быть инфор-
мация и по другим факультетам университета, ибо 
ни один не остался в стороне от общей работы в 
период подготовки к юбилею ВГУ.

Вышел из печати целый ряд книг, отражающих 
историю и современные достижения ученых уни-
верситета. Назову лишь некоторые из них. Свое-
образным «посылом» от памятной даты 95-летия 
ВГУ к его вековому юбилею стали сборник «Всегда 
в движении» (2013) [5] и второе издание моногра-
фии профессора М. Д. Карпачева «Воронежский 
университет: Вехи истории. 1918–2013» (2013) [1], 
книга доцента В. С. Листенгартена «ВГУ: от А до 
Я» (2015) [6], которая содержит эссе, раскрываю-
щие в алфавитном порядке целый ряд понятий, 
связанных с жизнью нашего университета: от А – 
«аудитория» до Я – «языки». Мне довелось пред-
ставлять эту книгу читателям, и я высказал пред-
ложение, чтобы «университетская азбука» была 
продолжена [там же, с. 5–9]. Откликнувшись на 
него, кафедра английского языка естественно-на-
учных факультетов (заведующий кафедрой – про-

фессор М. А. Стернина) организовала конкурс 
среди студентов, результатом которого стал сбор-
ник эссе на английском языке «VSU from A to Z» 
(2018), где авторами выступали 79 студентов [7].

Вторым изданием вышла книга выпускника 
ВГУ А. Е. Шуляковского «Дом на Театральной» 
(2018) [8], рассказывающая о людях университе-
та, живших по адресу Театральная, 19. Память о 
многих из них увековечена в мемориальных до-
сках, размещенных на фасаде знаменитого «уни-
верситетского» дома. 

Увидели свет книги, рассказывающие о раз-
личных сторонах университетской жизни. Науч-
ной школе рентгеновской и рентгеноэлектронной 
спектроскопии, у истоков которой стояла одна из 
первых русских женщин-физиков М. А. Левитская 
(1883–1963), посвящена монография под редак-
цией профессора Э. П. Домашевской, ныне по 
праву возглавляющей эту научную школу [9]. Об 
истории военного образования в ВГУ, отметив-
шего в 2016 году свое 90-летие, написали в кни-
ге «На страже мира и безопасности государства» 
Д. А. Ендовицкий и В. Г. Шамаев  [10]. 

Само за себя говорит название исследования 
Е. В. Сазонниковой, опубликованного в нынеш-
нем году, – «Юридический факультет Воронеж-
ского государственного университета: в начале  
пути. 1918 г.» [11], ведь юрфак ВГУ также отме-
тил в 2018-м свой вековой юбилей. О факультете 
философии и психологии коллектив авторов (под 
редакцией Т. А. Дьяковой) рассказывает в книге  
«Красный корпус» [12]. 

Сразу стало востребованным издание, по-
священное одной из самых знаковых фигур ВГУ 
– профессору В. Н. Эйтингону; книга называется 
«Время жизни» и содержит воспоминания само-
го В. Н. Эйтингона, его публицистические статьи 
и актуальные интервью, а также воспоминания 
учеников и друзей об уникальной личности вид-
ного ученого-экономиста [13]. В юбилейном году 
также были изданы работы, посвященные памяти 
С. Г. Крейна, З. Д. Поповой, А. М. Абрамова и др. 

В этом номере «Вестника…» читатель най-
дет рецензии на две книги, увидевшие свет бук-
вально в дни юбилейных торжеств, – мемуары 
профессора В. С. Рахманина «Мой университет. 
Записки вечного студента и размышления старо-
го профессора» [14] и сборник «Главный корпус: 
сто имен в судьбе Воронежского университета» 
[15], составителем которого является профессор 
Л. Е. Кройчик. Очень рекомендую читателям жур-
нала ознакомиться с рецензиями, а затем обра-
титься к самим книгам, написанным талантливы-
ми и неравнодушными людьми.  Как и еще к двум 
юбилейным изданиям – альманаху «Университет-
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ская площадь» (главный редактор – профессор 
Т. А. Дьякова) [16] и специальному выпуску ли-
тературно-художественного журнала «Подъем» 
[17] (главный редактор – выпускник ВГУ И. А. Ще-
локов); оба издания отражают культурную и ху-
дожественно-публицистическую составляющую 
вклада нашего университета в духовно-интеллек-
туальную жизнь города и области.

Неизбежно кратко пишу о книгах, имеющих не-
посредственное отношение к вековому юбилею 
ВГУ, а ведь в это же время были опубликованы 
монографии, учебники и учебные пособия, авто-
рами которых выступили университетские ученые 
(Ю. Н. Старилов, И. А. Стернин, С. Д. Кургалин, 
В. Г. Артюхов, В. М. Акаткин, Д. В. Зотов и др.), от-
меченные на авторитетных конкурсах и получив-
шие высокую оценку специалистов. 

Значительно расширились и упрочились меж-
дународные и межвузовские контакты университе-
та. Они осуществляются в рамках 195 договоров 
и соглашений, а в самом университете обучаются 
около 1000 иностранных граждан из более чем 80 
стран. Вековой юбилей ВГУ мы отметили Между-
народной конференцией «Интернационализация 
высшего образования: тенденция развития», уча-
стие в которой приняли наши зарубежные партне-
ры и выпускники разных лет – граждане иностран-
ных государств [18].

Одновременно университет укрепляет и раз-
вивает взаимодействие и сотрудничество с вузами 
страны, работая в рамках Совета ректоров вузов 
Воронежской области и Ассоциации вузов Черно-
земья, входящих в структуру Российского союза 
ректоров1. На межвузовском и межрегиональном 
уровнях ВГУ принимает участие в проектах «Эко-
логия», «Цифровая экономика», «Образование», 
«Воспитание студентов» и др., тесно сотрудни-
чая с вузами не только Воронежа, но и Белгорода, 
Брянска, Курска, Липецка, Орла, Тамбова, Тулы, 
Рязани.  Недавно к этой работе также решили под-
ключиться университеты Смоленска и Твери. И это 
не может не вызвать чувства удовлетворения, ибо 
глубоко убежден, что, когда речь идет о взаимо-
действии российских вузов, его направленность 
состоит не в конкуренции, а в плодотворном со-
трудничестве – обмене опытом, взаимоподдерж-
ке, совместном решении актуальных задач.

Задачи, которые ВГУ намерен решать в насто-
ящем и будущем (ведь юбилей мы рассматриваем 
лишь как веху на пути дальнейшего движения),  не 
только сформулированы, но и подкреплены про-

граммно-целевым обеспечением. В частности, в 
сфере подготовки специалистов мы должны:

– создать в 2018/19 учебном году не менее 
10 массовых образовательных онлайн-курсов 
(МООС), входящих в федеральную онлайн-плат-
форму «Открытое образование»;

– пройти государственное лицензирование 
специальности 14.05.02 – «Атомные станции: про-
ектирование, эксплуатация и инжиниринг» (в мае 
2018 г. ВГУ получил статус опорного университета 
Росатома, за этим признанием стоит наше много-
летнее плодотворное сотрудничество с Нововоро-
нежской АЭС);

– разработать и приступить к реализации не 
менее 15 программ ДПО с применением дистан-
ционных технологий и электронного   обучения; 

– продолжить совместно с иностранными парт-
нерами открытие базовых кафедр, корпоративных 
центров обучения и магистерских программ;

– расширить спектр программ СПО по каждо-
му факультету и обеспечить их организационное, 
содержательное и методическое наполнение.

Ограничимся приведенными направлениями, 
определенными на текущий учебный год. Они так-
же сформулированы для науки, информатизации, 
инновационной деятельности, международных 
контактов, воспитательной и социальной работы. 
В частности, мы намерены уделить особое внима-
ние вопросу инклюзивного образования, пробле-
мам педагогики высшей школы.

Здесь уместно особо сказать об участии уче-
ных университета в исследовании проблем пе-
дагогики высшей школы. С середины 60-х годов 
прошлого века благодаря усилиям профессора 
П. М. Гапонова и его единомышленников Воро-
нежский государственный университет стал од-
ним из признанных центров страны по вузовской 
педагогике.  И стремится свои позиции удержать. 
Происходит это за счет постоянного привлечения 
преподавателей, в том числе молодых, причем не 
только тех, чьими профессиональными научными 
интересами являются педагогика и психология, но 
и математиков, физиков, химиков, биологов, эко-
номистов и др. В поле их внимания находятся та-
кие аспекты вузовской педагогики, как:

– осмысление новых методологических под-
ходов к организации образовательного процесса 
в вузе;

– внедрение инновационных технологий в обу-
чение и воспитание студентов;

– реализация системы непрерывного образо-
вания на основе преемственности средней и выс-
шей школы и послевузовской профессиональной 
подготовки;

1 На XI съезде Российского Союза ректоров про-
фессор Д. А. Ендовицкий избран вице-президентом 
этой общественной организации. – Ред.
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– духовно-нравственное и культурное форми-
рование и развитие личности специалиста – вы-
пускника вуза;

– объектно-субъектное преобразование лич-
ности и др. [19; 20].

По названным и другим проблемам педаго-
гики ежегодно проходят научно-практические 
конференции и семинары, выпускаются книги; 
они регулярно поднимаются на страницах наше-
го «Вестника…». Активно функционирует дис-
сертационный совет (председатель – профессор 
И. Ф. Бережная). Все это дает нам право говорить 
о сложившейся и плодотворно действующей во-
ронежской научно-педагогической школе, объеди-
няющей усилия ученых и педагогов на универси-
тетском и межвузовском уровнях.

Конечно же, наши планы не ограничиваются 
текущим учебным годом, они определяются по-
ложениями программы стратегического развития 
ВГУ. И такая нацеленность на перспективу законо-
мерно соответствует тем тенденциям и задачам, 
которые характерны для высшей школы России. В 
мае 2018 года все мы получили государственный 
документ стратегического значения – Указ Прези-
дента России В. В. Путина «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [21]. Со-
держательно насыщенный, он предполагает наше 
участие практически во всех обозначенных в нем 
национальных проектах, укрепление и развитие 
контактов с властными структурами, производ-
ством, бизнес-сообществом, школой, дальнейшее 
межвузовское сотрудничество на региональном и 
межрегиональном уровнях. 

Самой жизнью доказано, что главный залог 
успехов университета за все 100 лет его работы 
и в будущем – это его люди, те, кто работал, ра-
ботает, учился, учится и будет учиться в его сте-
нах. «Университетский человек» – не абстрактное  
понятие, но всегда обращенное к конкретным лю-
дям, отражающее их подлинный патриотизм – де-
ятельную любовь к родному университету, своему 
краю, стране. Под этим девизом мы отмечаем ве-
ковой юбилей ВГУ, с ним мы вступаем во второе 
столетие, в наше будущее, в котором, убежден, 
никогда не прервется избранная нами и проверен-
ная временем «линия развития ВГУ».

Твердо уверен – и это не только мое мнение, 
– что подготовка и празднование 100-летнего юби-
лея придаст всем нам новый импульс для после-
дующей творческой работы, преодоления труд-
ностей, закрепления достигнутого и дальнейшего 
движения вперед.
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