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Аннотация: статья посвящена «Году образования и науки в Воронежской области», проходившему в 
2018 г. по решению областного правительства. Обобщен информационный материал о содержании 
проведенных мероприятий, их эффективности и значении для дальнейшего развития образования и 
науки в регионе, укрепления взаимодействия всех образовательных структур в свете современных 
и перспективных задач.
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Каждая акция регионального уровня в сфе-
ре образования, охватывающая все ее составля-
ющие – от дошкольных учреждений, общеобра-
зовательной школы до системы дополнительного 
образования и высшей школы – ставит своей це-
лью привлечение к ней широкого общественного 
внимания, укрепление взаимодействия и сотруд-
ничества образовательных организаций различ-
ных типов, обобщение и внедрение передового 
опыта и инновационного подхода, опирается на 
научный творческий потенциал высших учебных 
заведений [1].

Именно таким был подход к проведению в 
2018 г. в Воронежской области Года образования 
и науки, объявленного правительством области. 
Поводом к этому, наряду с объективной значимо-
стью сферы образования и науки для социаль-
но-экономического и культурного развития регио-
на в современных условиях, стало то, что 2018 г. 
был отмечен целым рядом знаменательных дат 
в истории воронежского образования: 100-летия 
Воронежского государственного университета, 
медицинского и высшего педагогического обра-
зования, системы дополнительного образования; 
110-летие технического образования Воронеж-

ской области. Помимо этого, в 2018 г. департамент 
образования, науки и молодежной политики Воро-
нежской области отметил 100-летие со дня созда-
ния отдела народного образования Воронежской 
губернии. 

Открытие Года образования и науки прошло в 
рамках расширенного заседания Совета ректоров 
высших учебных заведений Воронежской области 
под председательством на тот момент временно 
исполняющего обязанности губернатора Воро-
нежской области А. В. Гусева.

Приоритетными в юбилейный год стали исто-
рико-мемориальные мероприятия, посвященные 
памяти выдающихся педагогов нашего региона. 

Так в рамках регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель года–2018» были уч-
реждены 2 особые номинации: «За сохранение 
педагогического наследия А. М. Иванова», «За 
сохранение педагогического наследия З. А. Улья-
новой».

Алексей Михайлович Иванов (1922–2011), На-
родный учитель СССР (с 1980 г.), более 45 лет про-
работал в Каменностепной средней школе Талов-
ского района Воронежской области, из них 35 лет 
возглавлял педагогический коллектив этой школы.

Зинаида Александровна Ульянова (1937–
2016), Народный учитель Российской Федера-© Иванова Г. П., 2019
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ции (c 2004 г.), учитель русского языка и лите-
ратуры Хреновского лесхоза-техникума (лесного 
колледжа).

26 апреля в торжественной обстановке награ-
ды получили Е. В. Лукьянчикова, учитель истории 
и обществознания МКОУ «Нижнемамонская ос-
новная общеобразовательная школа Верхнема-
монского муниципального района Воронежской 
области»; Н. В. Заводских, учитель русского языка 
и литературы МБОУ СОШ «Аннинский Лицей».

А на торжественной церемонии, посвященной 
Дню учителя, которая состоялась 3 октября в Во-
ронежском концертном зале, руководитель депар-
тамента образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области О. Н. Мосолов вручил 
почетный знак «За заслуги в сфере образования 
Воронежской области» лучшим представителям 
системы образования региона. Этот знак был уч-
режден в юбилейный год. Первыми обладателями 
почетного знака стали В. В. Подколзин, предсе-
датель общественного совета при департаменте 
образования, науки и молодежной политики Во-
ронежской области, более двадцати лет прорабо-
тавший ректором Воронежского государственно-
го педагогического университета; Л. В. Волкова, 
директор Воронежского юридического техникума; 
И. А. Каминская, учитель математики гимназии им. 
академика Н. Басова при ВГУ, лауреат заключи-
тельного этапа Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Учитель года – 2013»; И. Ю. За-
бугина, педагог-психолог Подгоренского детского 
сада № 2, победитель регионального этапа кон-
курса профессионального мастерства «Воспита-
тель года – 2016»; А. Д. Смольянинов, замести-
тель директора Острогожского центра детского 
творчества.

В тот же день состоялась и церемония на-
граждения победителей еще одного региональ-
ного конкурса. Конкурс имени Народного учителя 
СССР Марины Игнатьевны Картавцевой был уч-
режден в 2017 г. по инициативе Воронежского об-
ластного отделения Российского детского фонда, 
поддержанной департаментом образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской области. 

М. И. Картавцева (1929–2014) была не толь-
ко талантливейшим педагогом, лауреатом премии 
«Золотой фонд Воронежской области», почетным 
гражданином г. Воронежа, но и в течение 15 лет 
возглавляла Воронежское областное отделение 
Российского детского фонда, а почетным предсе-
дателем фонда оставалась до конца своей жиз-
ни. Приоритетом в деятельности детского фонда 
была и остается помощь детям-инвалидам, де-
тям, страдающим различными заболеваниями. 
Поэтому в конкурсе имени М. И. Картавцевой при-

нимают участие и педагоги, работающие в специ-
альных общеобразовательных учреждениях для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
[2].

10 педагогов стали финалистами конкурса по 
итогам двух туров. На завершающем этапе, кото-
рый проходил в форме круглого стола на тему: 
«Чему я учусь у детей нового поколения?», учи-
теля представляли свое видение конструктив-
ных решений существующих проблем в системе 
специального образования, соревновались в уме-
ниях и навыках осваивать и понимать стратегиче-
ские направления развития образования.

Большое внимание в юбилейный год было 
уделено информационно-просветительской со-
ставляющей. Транслировались серии телевизион-
ных и радиопередач, посвященных знаменатель-
ным событиям истории образования, интервью с 
известными учеными и педагогами; печатались 
тематические рубрики в средствах массовой ин-
формации; состоялся выпуск книг, брошюр, букле-
тов, сувениров с юбилейной тематикой.

Ведущая роль в организации просветитель-
ских мероприятий была отведена Музею истории 
образования Воронежской области. Тематические 
экскурсии по экспозициям музея посетили сотни 
школьников и студентов региона. Помимо этого, 
прошли школьные и студенческие краеведческие 
конференции, областной смотр школьных музеев 
и экспозиций [3].

В 2018 г. отмечалось и столетие системы до-
полнительного образования детей. На протяже-
нии всего года проходили разноплановые меро-
приятия, посвященные памятной дате.

Завершающим событием стало празднование 
юбилея системы дополнительного образования 
в рамках регионального четвертого Форума ода-
ренных детей Воронежской области. Оно состоя-
лось 14 декабря в концертном зале «Эвентхолл». 
Две тысячи талантливых мальчишек и девчонок, 
среди которых победители и призеры областных, 
всероссийских и международных премий, конкур-
сов, олимпиад, авторы и руководители научных, 
социальных проектов и программ, собрались на 
праздник талантов. Форум стал подведением ито-
гов Года образования и науки в Воронежской об-
ласти.

Интерактивные площадки, представленные 
организациями дополнительного образования 
региона, показали результаты реализуемых про-
ектов по направлениям: «Индустриальная шко-
ла», «Возвращение к истокам», «Мир талантов», 
«Естественно-научный детский университет».

Центральным событием Года образования и 
науки стали торжества, посвященные столетнему 
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юбилею Воронежского государственного универ-
ситета. Оргкомитет по подготовке к юбилейной 
дате, созданный при правительстве Воронежской 
области, возглавили губернатор А. В. Гордеев 
и министр образования и науки РФ О. Ю. Васи-
льева. Программа юбилейных торжеств, которая 
была реализована, включала разноплановые ме-
роприятия.

Важно отметить усиление и появление в юби-
лейном году новых форм взаимодействия уни-
верситета со школьниками и самыми маленькими 
детьми, ставших возможными, в том числе, благо-
даря поддержке департамента образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской области 
[4].

В их числе: «Лига инноваций» – первый меж-
региональный преакселератор для школьников; 
«РОБОАРТ» – детский всероссийский робототех-
нический фестиваль; «Федеральный студенческий 
Турнир Трех Наук» – турнир студентов в области 
химии, физики и биологии; «Экспериментальная 
школа ВГУ “Дети – Наше будущее”» – обеспече-
ние непрерывного образования от рождения до 
окончания вуза.

Множество благотворительных и волонтер-
ских проектов, таких как акции волонтерского клу-
ба «Зернышко», благотворительные концерты 
совместно с благотворительным Фондом «Добро-
Свет» и многие другие, станут доброй традицией 
для университета на долгие годы. 

13 сентября 2018 г. в ВГУ состоялась Между-
народная конференция «Интернационализация 
высшего образования: стратегии и практические 
инструменты». Это стало центральным событием 
в рамках Недели международного образования, 
проходившей в вузе с 13 по 15 сентября в рамках 
празднования [5].

Торжество в честь 100-летия ВГУ было совме-
щено с Днем города и состоялось 15 сентября. 
Это стало ключевым событием в праздновании 
векового юбилея. 

В юбилейном для Воронежского государствен-
ного университета году состоялись также много-
численные мероприятия, посвященные столетию 
высшего медицинского образования региона, по-
скольку одним из факультетов созданного в 1918 г. 
ВГУ был медицинский факультет [6].

Среди юбилейных мероприятий, которые про-
должались на протяжении всего года, наиболее 
значимыми стали  Фестиваль медицинской нау-
ки, многочисленные, в том числе международно-
го уровня, научные конференции; круглый стол 
для должностных лиц районных больниц и поли-
клиник города по внедрению в практическую де-
ятельность новых организационно-медицинских 

технологий; Региональный отборочный этап ЦФО 
ХХVIII Всероссийской (Московской) студенческой 
олимпиады по хирургии им. академика М. И. Пе-
рельмана и др.

Большое внимание было уделено работе по 
профориентации школьников на медицинские 
профессии. Состоялись научно-популярные лек-
ции в школах системы предуниверсария; экскур-
сии школьников в музеи университета; передачи 
на телеканале «TV-Губерния».

В Воронежском государственном педагогиче-
ском университете в рамках Года образования и 
науки также был организован ряд значимых ме-
роприятий. В день учителя в актовом зале ВГПУ 
состоялся открытый кураторский час «Встреча 
студентов и сотрудников ВГПУ, представителей 
педагогических династий». Заведующая Музеем 
истории ВГПУ Т. Н. Чернобоева представила пре-
зентации, посвященные первому директору Воро-
нежского педагогического института А. К. Дими-
триу; династии Массарских, представитель кото-
рой выпускник ВГПИ И. Н. Массарский погиб под 
Москвой в годы Великой Отечественной войны. 
В настоящее время на психолого-педагогическом 
факультете работает представитель этой дина-
стии – доцент Е. И. Киселева [7].

Студенты также послушали выступления 
представителей старейших педагогических дина-
стий ВГПИ–ВГПУ Загоровских, Подколзиных. 

Презентацию о династии с педагогическим 
стажем более 600 лет представила выпускни-
ца естественно-географического факультета 
Г. В. Плешкова, ныне учитель биологии и руково-
дитель школьного музея СОШ № 68 г. Воронежа. 

Знаковым 2018 г. стал и для технических вузов 
региона. Воронежская область отметила 110-ле-
тие технического образования. Предысторию Во-
ронежского государственного технического уни-
верситета, Воронежского государственного уни-
верситета инженерных технологий, Воронежского 
государственного лесотехнического университета 
им. Г. Ф. Морозова можно отсчитывать от созда-
ния в г. Воронеже в 1908 г. среднего механико-тех-
нического училища имени Петра Великого [8].

В течение 2018 г. в вузах технического профи-
ля проходили мероприятия, посвященные юби-
лейной дате. 

Воронежским государственным техническим 
университетом были организованы разнопла-
новые мероприятия – научные, образователь-
ные, культурно-исторические, которые привлекли 
большое число участников, позволили подвести 
итог и определить приоритеты для дальнейшего 
совершенствования науки и практики инженерно-
го дела.
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Проведено более 20 научно-практических кон-

ференций преподавателей и молодых ученых, 
семинар по продвижению и коммерциализации 
молодежных научных разработок, региональная 
научная конференция школьников «Юные иссле-
дователи – будущее экономической науки».

Итогом празднования 110-летия технического 
образования Воронежской области и Года обра-
зования и науки стало проведение 12–13 декабря 
в ВГТУ форума «Технологическое и социальное 
предпринимательство: опыт и перспективы», на 
котором собрались ученые и практики России и 
СНГ, представители научных фондов и институ-
тов развития, опорных университетов различных 
регионов, бизнес-структур, органов власти.

110-летие технического образования региона 
отметили и другие вузы технического профиля.
Так Воронежский государственный университет 
инженерных технологий совместно с Евразийской 
технологической платформой «Технологии пище-
вой и перерабатывающей промышленности АПК – 
продукты здорового питания» провели II Иннова-
ционный форум АПК. 

Еще одним совместным мероприятием Ев-
разийской технологической платформы и ВГУИТ 
стал VIII Агропромышленный конгресс. 

В рамках конгресса прошли заседания Коор-
динационного совета, Экспертного совета и Со-
вета молодых ученых и специалистов, Междуна-
родная научно-техническая конференция «Про-
довольственная безопасность: научное, кадровое 
и информационное обеспечение», смотр-конкурс 
качества пищевых продуктов «Лидер качества», 
мастер-классы Евразийской технологической 
платформы «Технологии пищевой и перерабаты-
вающей промышленности АПК – продукты здо-
рового питания». Участниками конгресса стали 
более 500 представителей из Воронежа и других 
субъектов Российской Федерации. 

В апреле 2018 г. для учащихся школ горо-
да Воронеж и Воронежской области ВГУИТ ор-
ганизовал региональный Конкурс «Инженерный 
квест-турнир». В мероприятии приняли участие 
более 300 обучающихся 8–11 классов. 

Воронежский государственный лесотехниче-
ский университет им. Г. Ф. Морозова в течение 
юбилейного года провел на своей базе несколько 
научно-практических конференций, в том числе 
Международную научно-практическую конферен-
цию «Альтернативные транспортные технологии: 
от теории к практике» (март 2018 г.); национальный 
молодежный научный симпозиум «Фундаменталь-
ные и прикладные исследования молодых ученых 
в области получения композитных материалов но-
вого поколения» (сентябрь 2018 г.); Международ-

ная научно-практическая конференция «Арктика: 
инновационные технологии, кадры, туризм» при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (ноябрь 2018 г.). В рамках празд-
нования 100-летнего юбилея Лесного факультета 
ВГЛТУ были организованы выставки, велопробег, 
экологический квест, день толерантности, встреча 
с ветеранами лесного хозяйства, экологические 
акции (октябрь 2018 г.) и др. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Пе-
тра I» в рамках Года образования и науки про-
вел свыше 20 международных и всероссийских 
конференций. Среди них – Международная на-
учно-практическая конференция «Кадастровое и 
эколого-ландшафтное обеспечение землеустрой-
ства в современных условиях»; Международная 
научно-практическая конференция, посвященная 
105-летию факультета агрономии, агрохимии и 
экологии и 100-летию кафедры растениеводства, 
кормопроизводства и агротехнологий «Актуаль-
ные проблемы агрономии современной России и 
пути их решения» и др. 

На базе агроинженерного факультета ВГАУ 
состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Наука и образование на современ-
ном этапе развития: опыт, проблемы и пути их 
решения». Секционные заседания проводились 
на шести площадках, среди рассмотренных тем – 
направления инженерно-технического обеспече-
ния АПК и других отраслей экономики; иннова-
ционные технологии производства, переработки, 
хранения продукции и обеспечение безопасности; 
энергосбережение и использование возобновля-
емых источников энергии; проблемы и перспек-
тивы развития АПК и других отраслей экономики: 
экономические и правовые вопросы; математи-
ческое моделирование и компьютерная оптими-
зация технологических и физических процессов, 
технологий, параметров оборудования и систем 
управления; актуальные проблемы высшего об-
разования.

14–15 ноября на базе Военного учебно-науч-
ного центра Военно-воздушных сил «Военно-воз-
душная академия имени профессора Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина» была проведена VI Меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Академические Жуковские чтения».

Традиционно в работе научно-практической 
конференции «Академические Жуковские чтения» 
приняли участие руководители научно-исследова-
тельских организаций авиационной отрасли, веду-
щие специалисты оборонно-промышленного ком-
плекса, профессорско-преподавательский состав 
высших учебных заведений, представители воин-
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ских частей и организаций Министерства оборо-
ны, других силовых министерств и ведомств.

Юбилеи ведущих вузов Воронежской области 
привлекли внимание большого количества жите-
лей региона и гостей. На празднование столетних 
юбилеев своих alma-mater съехались и слетелись 
сотни выпускников и почетных гостей.

Большое количество интересных акций и ме-
роприятий было организовано департаментом 
культуры Воронежской области в рамках Года об-
разования и науки.

24 февраля в Воронежском театре кукол «Шут» 
им. В. А. Вольховского состоялась презентация 
«ДЕТПРЕССЦЕНТРа» – образовательно-просве-
тительского проекта, реализуемого в рамках дол-
госрочной программы «Театр off». Он направлен 
на постижение детьми основ современной журна-
листики, ориентированной на восприятие и оцен-
ку произведений театрального искусства.

21 марта открылся Образовательный центр 
Юрия Башмета для одаренных детей. В рамках 
проекта на базе Воронежской специальной музы-
кальной школы проходят мастер-классы для де-
тей от ведущих современных музыкальных педа-
гогов России и мира. 

26 апреля руководство Воронежского госуни-
верситета и студенческий актив вуза приняли уча-
стие в посадке редких видов деревьев в Кольцов-
ском сквере. К этой экологической акции присо-
единились врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев, руководители департаментов об-
ласти и представители бизнес-сообщества.

17–19 октября Воронежский государственный 
институт искусств, при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации в рамках феде-
ральной целевой программы «Культура России 
2012–2018 годы», провел Всероссийскую науч-
ную конференцию «ХI Болховитиновские чтения». 
Участие в конференции приняли ученые, педагоги 
высших и средних учебных заведений, члены на-
учных и творческих сообществ, соискатели, аспи-
ранты, ассистенты-стажеры. 

В ноябре 2018 г. департаментом образования, 
науки и молодежной политики Воронежской обла-
сти совместно с ГБУ ВО «Областной центр разви-
тия дополнительного образования, гражданского 
и патриотического воспитания детей и молодежи» 
была издана книга «Дополнительное образование 
Воронежской области в лицах и фактах», посвя-
щенная 100-летию системы дополнительного об-
разования в Воронежской области [9].

 С 10 по 12 ноября 2017 г. в культурно-досу-
говом центре «Шинник» состоялся областной 
фестиваль творчества «Мир талантов». Его це-
лью стало содействие развитию системы худо-

жественного воспитания детей и молодежи, выяв-
ление одаренных детей и последующая помощь 
им в раскрытии их творческого потенциала. В нем 
приняли участие более 900 человек из 19 районов 
области и трех городских округов.

Примеры насыщенности и разнообразия того, 
что привнес в жизнь области Год образования и 
науки, можно продолжить. И его итоги еще будут 
тщательно анализироваться органами управле-
ния образованием и в учебных заведениях, ста-
нут достоянием вузовской научно-педагогической 
общественности, но главное, всем нам ясно, что 
он обогатил нас положительным опытом, дал им-
пульс для дальнейшего повышения эффективно-
сти работы, расширил круг активных, творческих 
людей, стремящихся внести свой весомый вклад 
в решение задач, стоящих перед образованием и 
наукой области и страны. Будем исходить из того 
стратегического подхода к достижению успеха, о 
котором сказал Президент России В. В. Путин на 
XI съезде Российского Союза ректоров в апреле 
2018 г.: «Школа должна вырастать в вуз, вуз дол-
жен готовить специалистов, причем и аспирантов, 
и кандидатов, и докторов, связанных с реаль-
ной жизнью и реальным сектором производства. 
И все это должно работать вместе как единый ор-
ганизм» [10].
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