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 Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий: Уважаемые коллеги, добрый день. Я приветствую 
сотрудников Воронежского государственного университета и сотрудников Воронежского 
филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, мне ранее 
очень близкого – ВЗФЭИ, - потому как, вы знаете, из Воронежского университета уехала 
профессор Гиляровская Лидия Тимофеевна и долгое время работала заведующим 
кафедрой бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. И собственно, с 
ВЗФЭИ меня связывают очень хорошие и тесные связи. Я защитил докторскую 
диссертацию в этом знаменитом вузе. Но так сложилась судьба и тенденции развития 
высшего профессионального образования, что ВЗФЭИ был присоединен к финансовому 
университету. Мы сегодня собрались по очень  серьезному вопросу. Вопрос касается 
присоединения, точнее, если быть юридически правильным, реализации распоряжения 
правительства от 25 декабря 2012 года № 2529-р «О ликвидации Воронежского филиала  
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»». Мы получили это распоряжение, и вслед за ним вышел приказ 
Министерства образования и науки РФ № 1112 от 27 декабря 2012 года «О реализации 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №2529-р». 

Цитирую: «Ректору ВГУ Ендовицкому Д.А. обеспечить в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации заключение трудовых договоров с 
работниками ликвидируемого Воронежского филиала федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» при наличии их 
согласия; обеспечить зачисление в порядке перевода и обучение в ВГУ с сохранением 
формы и условий обучения лиц, обучающихся в ликвидируемом филиале, при наличии их 
согласия; принять в установленном порядке объекты движимого и недвижимого 
имущества, включая земельные участки, высвобождаемые в связи с ликвидацией филиала, 
с баланса федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» на баланс ВГУ для обеспечения деятельности ВГУ. 
Мероприятия, предусмотренные настоящим приказом, осуществить в пределах 
бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание ВГУ».  

Уважаемые коллеги, процессы слияния и поглощения – это всегда очень 
болезненные процессы. Сейчас наша с вами задача – максимально снять все страхи, 
развеять мифы и рассказать о том, как этот процесс будет проходить. Я очень благодарен 
тому, что сегодня здесь присутствуют не только работники Воронежского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, но и главные бенефициары данного 
процесса – студенты, для которых, конечно, важно знать, как они интегрируются, как они 
смогут закончить образование, какие дипломы смогут получить и каков их статус на 
рынке труда. Мы об этом обязательно поговорим.  

Я очень рад, что со мной в президиуме находится начальник управления развития 
филиальной сети Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Юрий Иванович Литвин. Мне он передал добрые пожелания от моего коллеги – Михаила  
Абдурахмановича Эскиндарова. Постоянно с ним общаемся, и он, смею вас заверить, 
находится в курсе всех событий, волнуется. Хотя вы знаете, что Финансовый университет 
на этап слияния и поглощения перешел уже давно. Ряд вузов присоединен, поэтому все 
процессы для Финансового университета – это процессы знакомые. 
Я очень рад, что здесь присутствует директор Воронежского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ, профессор Юрий Георгиевич Просвирнин. Спасибо 
Вам большое. 

Итак, уважаемые коллеги, я начинаю с тех главных людей, которые должны 
получить и гарантии, и уверенность в своем будущем. Речь идет о студентах.  
До первого июня, говорю официально, всем студентам, которые дадут письменные 
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согласия о переводе в Воронежский государственный университет, мы выдадим 
студенческий билет и выпустим приказ об их зачислении в порядке перевода. Те 
студенты, которые в этом году по своей образовательной программе заканчивают 
обучение в Финансовом университете, спокойно закончат вуз, смогут сдать 
государственные экзаменационные комиссии, экзамены, защитят свои дипломные работы 
и получат дипломы государственного образца, который им выдаст Финансовый 
университет при Правительстве РФ. Юрий Иванович, это так? 
      

Начальник управления развития филиальной сети Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Ю.И. Литвин: Да, это так. Весь выпускной курс 
получает дипломы Финансового университета, заканчивая вуз здесь.  

 
Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий: Пока я выдаю информацию, прошу запустить ролик о 

совершенно уникальном месте – самом современном корпусе экономического факультета 
в Черноземье. Мы его построили, и вам, уважаемые студенты, его осваивать. Общая 
площадь корпуса 8,5 тысяч квадратных метров. 

Далее о студентах. Апрельским Учёным советом экономического факультета ВГУ и 
апрельским Учёным советом факультета прикладной математики, механики и 
информатики ВГУ для обучающихся по всем учебным программам в Воронежском 
филиале Финансового университета при Правительстве РФ, которые будут переведены в 
Воронежский государственный университет, будут утверждены учебные планы. Это 
значит, что: 

– студенты будут обучаться по тем же самым учебным планам; 
– у студентов не будет академической разницы; 
– не нужно будет досдавать соответствующие предметы. 

   Это очень важно потому, что мы знаем, что есть базовая часть, определенная 
федеральными государственными образовательными стандартами, есть региональный 
компонент, вариативная часть, и учебные планы разных вузов, конечно же, разные. В 
худшем варианте, пришлось бы досдавать очень много. Конечно, мы предвидели эту 
ситуацию и понимали, что не все могли бы справиться. Это не исходя из ваших 
интеллектуальных способностей, мы знаем, что в Финансовый университет поступают 
сильные студенты. Это традиционный, Юрий Георгиевич, подтвердит, обкомовский вуз, в 
который всегда, с советских времен, поступали лучшие. Мы приняли это решение исходя 
из очень большой занятости и нагрузки. Мы отдаем отчет в том, что Финансовый 
университет, к которому я имею очень добрые и теплые отношения,  – это мощная 
научно-педагогическая школа. Мы отдаем себе отчет в том, что Финансовый университет 
при Правительстве РФ – это базовый финансовый вуз. И на базе Финансового 
университета очень успешно функционирует учебно-методическое объединение вузов 
области финансов, учета мировой экономики. Кстати, самое продуктивное учебно-
методическое объединение вузов (УМО), самое дружное. При этом мы не стали 
подвергать под какое-либо сомнение компетентность и профессионализм тех, кто 
разрабатывал учебные планы в Воронежском филиале Финансового университета при 
Правительстве РФ. Мы их сохраняем. Это надо знать, и это очень правильно. 

Таким образом, те студенты, которые будут доучиваться в Воронежском 
государственном университете, будут учиться по своим привычным учебным планам. Они 
будут учиться анклавом. Мы вас не будем растворять в других группах среди своих 
студентов. Как вы своими группами обучались, так вы и будете обучаться в дальнейшем. 

У студентов появляется  куратор по вопросам учебных планов, дисциплин – это 
профессор Наталья Глебовна Сапожникова.  

Кроме того, мы забираем к себе в ректорат очень опытного человека, профессора 
Юрия Георгиевича Просвирнина. Он будет курировать в ВГУ то, что действительно 
хорошо поставлено в Финансовом университете – систему дистанционного образования. 
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У вас по-прежнему есть ваш руководитель – Юрий Георгиевич, он поддерживает все 
вертикальные связи с ректоратом Воронежского государственного университета. Ко мне 
все студенты также могут всегда обратиться по электронной почте, в твиттере. Отвечаю 
на все вопросы, которые мне задают. Также ко мне можно записаться на встречу. 

Здесь (в зале) находится проректор по воспитательной и социальной работе ВГУ Олег 
Викторович Гришаев. Я прошу Вас, Олег Викторович, представить студенческие 
организации, которые активно работают в ВГУ и куда бы студенты Финансового 
университета смогли влиться. 
 
Проректор по воспитательной и социальной работе ВГУ О.В. Гришаев: Здесь 
присутствуют председатель студенческого профсоюза Андрей Викторович Старцев, 
заместитель председателя студенческого совета Николай Середа, – это наш орган 
студенческого самоуправления. Также у нас в университете есть и студенческий 
культурно-массовый центр, различные студенческие волонтерские движения. Конечно, 
понятно, что здесь у студентов Финансового университета заочное обучение, но тем не 
менее. У тех студентов, у которых возникает желание участвовать в общественной жизни 
ВГУ, есть для этого все возможности.  
 
Ректор ВГУ Д. А. Ендовицкий: Олег Викторович, вопрос сразу от студенчества. Новые 
студенты, которые вольются к нам с нового учебного года, будут пользоваться теми 
масштабными социальными преимуществами, которые есть в ВГУ? Это социальные 
стипендии, поездки на юг, отдых на Веневитиново и т.д. 
 
Проректор по воспитательной и социальной работе ВГУ О.В. Гришаев: Министерское 
финансирование по данным преимуществам распространяется только на студентов 
дневного обучения, обучающихся на бюджетной основе.  
 
Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий: В Финансовом университета дневного отделения нет,  
только заочное. 
 
Проректор по воспитательной и социальной работе ВГУ О.В.  
Гришаев: В данном случае мы на студентов распространяем Веневитиново, так как это 
уже наше внутреннее. 
 
Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий: Спасибо большое, Олег Викторович. Уважаемые студенты, 
заочники, если вы не из города Воронежа, а такие, безусловно, будут, мы вам сообщаем о 
том, что сейчас рядом с вашим новым корпусом начато строительство комфортабельного 
общежития на 9 тысяч квадратных метров. Уже идут работы, через год здание общежития 
готово будет принять студентов.  
         Что очень важно – и для студентов,  и для преподавателей – то, что преподаватели, о 
которых речь пойдет чуть позже, будут преподавать в ваших же группах. Т.е. вам не 
придется психологически подстраиваться под другой профессорско-преподавательский 
состав. Это очень важная позиция и для преподавателей Воронежского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ – работать в обычной среде, и для 
студенчества. Конечно же, мы даем гарантию того, что, при вашем надлежащем 
отношении к учебе, вы все закончите Воронежский государственный университет и 
получите диплом государственного образца по профилю, по которому вы сейчас 
обучаетесь. Здесь нет никаких препятствий. 
         Теперь, что касается профессорско-преподавательского состава Воронежского 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ, административно-
управленческого персонала, вспомогательного персонала, учебно-вспомогательного 
персонала, - всех категорий работников.  
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         У нас в ВГУ очень активно работает, я бы даже сказал, за последние два года 
наметилось действительно эффективное сотрудничество, партнерство между ректоратом и 
профсоюзной организацией. Я хочу представить Людмилу Николаевну Владимирову, 
председателя нашего профсоюза. Если у вас возникают какие-либо вопросы, а наша 
профсоюзная организация – это неприкормленная организация, а боевая структура, очень 
яростно отстаивающая права сотрудников Воронежского государственного университета. 
В лице Людмилы Николаевны вы имеете очень грамотного, профессионального 
защитника ваших прав.  
          25 июня 2013 года всем сотрудникам ликвидируемого Воронежского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, работавшим по основному месту 
работы, мы выдаем трудовые договоры, которые вступят в силу 31 августа 2013 года. Что 
касается профессорско-преподавательского состава – у вас на руках будет юридический 
документ, защищающий ваши права. Вы смело можете идти в отпуск. 
           Есть тонкий момент. У наших вузов разные учредители: у ВГУ – Министерство 
образования и науки РФ, у Финансового университета – Правительство РФ. Поэтому, 
выполняя распоряжение вашего учредителя, Финансовый университет должен провести 
соответствующую работу по расторжению с вами трудовых отношений. Но у вас уже 
будет на руках гарантия – подписанный договор – того, что вы не окажетесь на улице, а 
будете трудоустроены. Юрий Иванович, это так? 
 
Начальник управления развития филиальной сети Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Ю.И. Литвин: Да, это так. Уже в апреле вам будет 
выслано уведомление об изменении условий труда. В соответствии с этим уведомлением 
вы будете принимать решение: переходить в Воронежский государственный университет 
или нет. Но в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ вы в 
полном объеме, гарантировано принимаетесь на работу в Воронежский государственный 
университет. Здесь гарантии полностью соблюдены. 
 
Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий: Спасибо большое.  
        Теперь отдельно по профессорско-преподавательскому составу. Безусловно, 
Воронежский государственный университет несет серьезные издержки от данного 
процесса слияния-поглощения. Даже исходя из того,  что у нас разные стандарты 
нагрузки. Согласно коллективному договору, принятому на конференции работников и 
учащихся ВГУ, нагрузка преподавателей у нас может достигать до 900 часов. В среднем 
по университету нагрузка сейчас составляет  880-890 часов. Что касается преподавателей 
Воронежского филиала Финансового университета, насколько я знаю, у вас в среднем 
нагрузка порядка 650 часов. Для нас, конечно же, это определенная финансовая проблема, 
которую мы будем решать за счет внебюджетных средств университета. И мы принимаем 
профессорско-преподавательский состав на те же должности, на тех же ставках. Для 
основных работников, у которых Финансовый университет является основным местом 
работы, это принципиальная позиция. Конечно, при наличии вашего согласия. А уже в 
течение года будем доводить вашу нагрузку до средней нагрузки по ВГУ.  
          Внешние совместители Финансового университета имеют право на общих 
основаниях участвовать в конкурсных процедурах.  
          Поверьте, университет, имеющий Юрьевские (Дерптские) корни начиная  с 1802 
года, это не вуз, где существует жесткая диктатура. Это, действительно, демократическое 
сообщество, где все выборные процедуры – неформальны. Если у внешних совместителей 
более высокие личностные, профессиональные компетенции, нежели чем у 
университетских сотрудников, участвующих в конкурсе на замещение вакантной 
должности, - у вас есть все шансы выиграть этот конкурс.  
Теперь переходим к другой категории работников Воронежского филиала Финансового 
университета. Мы их разбили на несколько групп: 
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 - административно-управленческий персонал; 
 - служба охраны и режима; 
 - административно-хозяйственный отдел; 
 - курсы; 
- отдел вычислительной техники; 
- учебная часть; 
- библиотека. 
        Начну снизу. По библиотеке. У вас есть 4 ставки. Мы берем сотрудников вашей 
библиотеки. Я представляю вам доктора исторических наук, директора Зональной 
научной библиотеки ВГУ Аркадия Юрьевича Минакова, с которым вы можете держать 
связь в дальнейшем.  
         По учебной части у вас есть 5 занятых ставок. Я представляю начальника управления 
образовательных программ Александра Васильевича Макушина. 
         Отдел вычислительной техники – 5 ставок. Представляю директора 
университетского центра Интернет Алексея Николаевича Прохорченко  и начальника 
управления информатизации и компьютерных технологий Александра Павловича 
Толстоброва.  
        Курсы – 2 ставки. Представляю вам профессора, директора Института повышения 
квалификации Сергея Дмитриевича Кургалина. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что 
под руководством профессора Кургалина ВГУ, а именно Институт повышения 
квалификации в этом году занял третье место по эффективности работы института 
повышения квалификации в Российской Федерации. 
        Административно-хозяйственный отдел – 14 ставок. Большой у вас имущественный 
комплекс. Я представляю проректора по хозяйственной работе и капитальному 
строительству Анатолия Никитовича Подобедова. Анатолий Никитович, когда к Вам 
будут обращаться коллеги, работающие в соответствующем отделе, необходимо 
сохранить этих людей и посмотреть, как организована работа по этому отделу в том 
имущественном комплексе, который сейчас находится на балансе Финансового 
университета.  
        Служба охраны и режима – 6 ставок. Представляю начальника службы охраны ВГУ 
Николая Александровича Корнеева. Николай Александрович, прошу Вас работать с 
коллегами, ознакомить их с нашим регламентом работы.  
       Административно-управленческий персонал. Как я уже сказал, в ректорат уходит 
работать Юрий Георгиевич Просвирнин. И мы, зная о вашем уникальном опыте 
дистанционного и особенно технологии электронного образования, обучения, создаем в 
структуре проректора по учебной работе отдел электронного обучения. Представляю вам 
проректора по учебной работе, профессора Елену Николаевну Ищенко. 
 
Я хочу предоставить слово Елене Николаевне для того, чтобы она подробно рассказала 
собравшимся об учебном процессе.  
 
Проректор по учебной работе Е.Н. Ищенко: Уважаемые студенты, дорогие коллеги, я 
думаю, что Дмитрий Александрович, достаточно подробно осветил те основные подходы, 
которых мы придерживались для того, чтобы проводить достаточно значительную 
предварительную работу по переходу студентов Финансового университета в ВГУ. Я 
хотела бы только напомнить о том, что, естественно, по всем направлениям и по всем 
специальностям, по которым сейчас ведется подготовка студентов, у Воронежского 
государственного университета есть лицензии, аккредитация. Проблем с соблюдением 
формальностей нет и быть не может. 
         Второе, авторитет Финансового университета при Правительстве РФ настолько 
высок,  что когда из филиала нам предоставили учебные планы, мы с Натальей Глебовной 
Сапожниковой и Александром Ивановичем Шашкиным, деканом факультета ПММ, на 
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котором реализуется одно из направлений – «Бизнес-информатика», абсолютно точно 
понимали, что учебные планы не требуют каких-либо серьезных изменений. Поэтому они 
были сохранены. Соответственно, если мы сохраняем учебные планы, мы сохраняем и 
график учебного процесса. 
 
Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий: Спасибо большое. По карьерным возможностям студентов. 
Я с удовольствием рассказываю о том, что у нас есть корпоративный учебный центр с 
компанией «Атос АйТи солюшенс энд Сервисез», которая набирает на дообучение в 
процессе обучения и трудоустраивает в свои структуры наших студентов-экономистов. 
Мы открыли корпоративную магистратуру со Сбербанком и корпоративные магистратуры 
с главным российским офисом компании «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.», вы знаете, 
это крупнейшая аудиторская компания, с гарантией трудоустройства. Буквально 
несколько дней назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с руководством 
компании Ростелеком, которая в Воронеже открыла головной офис обслуживания для 
предприятий Ростелекома, находящихся в Северо-западном Федеральном округе и 
Центрально-Федеральном округе. И компания Ростелеком будет ежегодно отбирать по 
200-250 человек из студентов экономического факультета ВГУ. Только офис в Воронеже 
составляет 700 рабочих мест.  
         Вы имеете уникальные возможности для карьерного роста. Мало того, ВГУ один из 
первых вузов в России, который стал реализовывать программы двойных дипломов с 
США, Великобритании, Ирландии, Австрии. Достаточно просто знать английский или 
немецкий языки. Если вы знаете языки,  то, без финансовых расходов, есть возможность 
получить сразу два диплома – российский и одного из ведущих западных вузов. 

Что касается дополнительного профессионального образования. В ВГУ уже на 
протяжении десяти лет функционирует так называемая президентская программа. Это 
программа подготовки управленческих кадров, куда приоритетно мы берем наших 
выпускников. Работает на протяжении многих лет (с 1996 года) учебно-методический 
центр подготовки сертифицированных аттестованных аудиторов, финансовых 
менеджеров, бухгалтеров и налоговых консультантов. Работает Бизнес-школа. 
 
       Уважаемые друзья, сейчас мы создали Попечительский совет. На днях, по примеру 
наших коллег из Москвы, из Финансового университета, регистрируем эндаумент-фонд. 
Наши попечители серьезные люди, которые, конечно же, заинтересованы в поддержке 
университета, а их заинтересованность, в первую очередь, в кадрах и научных 
исследованиях. Возможности университета огромные. Сейчас мы реализуем сразу два 
масштабных проекта по созданию новых производств с группой компании ЭФКО и с 
Воронежсельмашем по 218 постановлению. Только на создание новых производств, 
высокотехнологичных продуктов государство выделило 260 миллионов рублей. 
Университет очень динамично развивается. 
 
Я предоставляю слово проректору по стратегическому развитию и интеграции Елене 
Евгеньевне Чупандиной. 
 
Проректор по стратегическому развитию и интеграции Е.Е. Чупандина: Уважаемые 
коллеги, уважаемые обучающиеся, я затрону больше вопросы, касающиеся всех категорий 
работников. Как уже отмечал Дмитрий Александрович, практически все работники 
Воронежского филиала Финансового университета при Правительстве РФ получат свои 
гарантированные места по трудоустройству. И вам назначены руководители по тем 
центрам основных должностных обязанностей, которые сегодня были представлены. Мне 
бы хотелось, чтобы все сотрудники, которые будут заинтересованы продолжать свою 
работу в стенах ВГУ, в апреле, когда вы получите уведомления от вашего головного вуза, 
выявили в надлежащие сроки свое отношение по дальнейшим действиям. Чтобы мы в 
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свою очередь также перегруппировали свое штатное расписание под те потребности, 
которые уже возникнут в результате того, как все студенты будут зачислены в ВГУ,  в том 
числе и сотрудники.  
Я хочу коснуться той категории работников, которые не получат гарантированного 
трудоустройства, это внешние совместители. Как сказал Дмитрий Александрович, у вас 
есть основные места работы, но если вы захотите продолжить работу в условиях ВГУ, то у 
нас уже в мае будет объявлен конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава, в котором вы успешно можете участвовать. 
Документы, которые  вам будут необходимы, представлены на сайте Воронежского 
государственного университета. Но если вы их не найдете, можете обращаться в 
управление кадровой и административной политики. Здесь присутствует его руководитель  
- Татьяна Николаевна Терехова. К ней вы можете обращаться за консультациями по 
спорным, проблемным вопросам. 
 
Ректор ВГУ, профессор Д.А. Ендовицкий: Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, я 
единственное, что прошу – все, что я до этого говорил, это наши гарантии и наши вам 
обязательства, подтвержденные в будущем заключенными соответствующими трудовыми 
договорами и приказом ректора о зачислении в порядке перевода студентов. 
Единственная просьба. Университет – это очень дружный коллектив, где никогда не 
поощряются различного рода мистификации, грубые действия. Мы уважаем мнение 
каждого. Здесь царит европейский, университетский дух демократии и обсуждения. Но 
политика каких-либо угроз и шантажа – это не для университета. Это надо знать и 
запомнить. Юрий Георгиевич, вам слово.  
 
Начальник управления развития филиальной сети Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Ю.И. Литвин: Спасибо. Сразу скажу о том, что, 
действительно, в первую встречу, когда я подъезжал в ВГУ и объявлял все нормативные 
документы, возникало очень много вопросов. В первую встречу я старался ответить на эти 
вопросы в соответствии с теми документами, которые были приняты Правительством РФ, 
Министерством образования и науки РФ. Между тем, казалось бы, что на все вопросы 
есть данные ответы, и буквально по истечении двух недель стали приходить письма, 
документы о том, что все это неправда. Безусловно, все это вызывало беспокойство, хотя я 
и давал все свои телефоны, старался отвечать на все вопросы. Тем более, на первой 
встрече также находились представители Воронежского государственного университета.  
         Сегодня я очень благодарен и ректору ВГУ, и ректору нашего Финансового 
университета за то, что эти люди действительно смогли еще раз найти время и полностью 
решить все вопросы, которые возникали, особенно в социальном напряжении, как среди 
студентов, так и среди преподавателей.  
        Как видите, сегодня все вопросы практически на 100 % решены в пользу как 
студенческого коллектива, так и профессорско-преподавательского состава Воронежского 
филиала Финансового университета. Я думаю, что как раз  в соответствии с той 
концепцией, когда действительно вузы понимают всю государственную политику и 
решают вопросы таким образом, чтобы весь вопрос социального пакета вышел на 100% в 
пользу как работников,  так и студентов. Я бы очень хотел в первую очередь выразить 
благодарность за то понимание, с которым отнесся Воронежский государственный 
университет к тем мероприятиям, который проводятся в настоящее время. Я бы хотел,  
чтобы студенты и коллектив Воронежского филиала, если вдруг сейчас остались 
невыясненные вопросы, задавали их сразу.  Потому что не хотелось бы, чтобы 
непонятные моменты возникали вдруг по истечению этой встречи. Еще раз говорим о том, 
что все контакты как Воронежского государственного университета,  так и Воронежского 
филиала Финансового университета есть на сайтах вузов. Там есть мои телефоны. 
Пожалуйста, выходите на связь, выясняйте, задавайте интересующие вас вопросы. На 
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сайте нашего университета, вы знаете, справа находится блог, посредством которого вы 
также можете задавать вопросы. Пишите, звоните, мы всегда открыты для разговора. 
         Большое спасибо всему коллективу преподавателей и студентов за то, что пришли 
сегодня. Спасибо ректору ВГУ за то, что дали возможность собрать данное совещание и 
поставить все точки над i. Я думаю все вопросы, касающиеся обучения и трудоустройства, 
практически решены. Поэтому сейчас я не вижу препятствий для того, чтобы у нас 
процесс ликвидации Воронежского филиала и плавное вхождение коллектива в ВГУ 
прошел качественно.  
 
Ректор ВГУ, профессор Д.А. Ендовицкий: Спасибо большое. Я, уважаемые коллеги, 
напоминаю вам, что на сайте ВГУ есть специальный подраздел – Интеграция вузов. Мы 
находимся в процессе интеграции с Борисоглебским государственным педагогическим 
институтом. Я не исключаю,  что что-то произойдет и в дальнейшем с другими вузами. 
Хотя материально, психологически, социально, финансового для университета достаточно 
уже  всевозможных реорганизаций.  Юрий Георгиевич, пожалуйста. 
 
Директор Воронежского филиала Финансового университета при Правительстве РФ 
 Ю. Г. Просвирнин: Мне кажется, такую встречу надо было провести раньше, тогда 
многие бы вопросы были выяснены. А основной вопрос, который сегодня обсуждался, это 
безболезненный переход филиала в университет. Вот сегодня я только узнал о том, что 
для студентов будут сохранены учебные планы, т.е. принятые те учебные планы, которые 
были в ВЗФЭИ, а позже стали Финансовым университетом. Это означает, как уже 
говорили, абсолютное отсутствие досдачи. Как вы обучались по этим учебным планам, 
как вы проходили все эти дисциплины, также вы заканчиваете их прохождение на 
экономическом факультете ВГУ и получаете диплом Воронежского государственного 
университета. Очень важно то, что сохраняются у вас ваши преподаватели. Сохраняется 
график учебных занятий, т.е. те же самые сессии, которые были у нас в филиале. 
Единственное, меняется место дислокации – новый корпус экономического факультета 
ВГУ. Но это не принципиально в нашем с вами положении. 
         У меня буквально вчера был разговор с преподавателями, которые боялись того, что 
преподаватели придут на экономфак, им дадут самую плохую нагрузку и сделают так, 
чтобы через год они отказались от своих рабочих мест. Вот то, что преподавательский 
состав получит ту нагрузку, которую мы привносим на экономический факультет и 
факультет прикладной математики, информатики и механики, это очень важно. Почему на 
ПММ, потому что бизнес-информатика – это то направление бакалавриата, которое есть и 
у нас, в ВГУ существует на факультете ПММ. 
        Очевидно, что мы не будем получать такие большие, громадные оклады, которые мы 
получали с начала нового учебного года. Но такие же оклады перестанут получать и 
преподаватели других филиалов Финансового университета, и даже он сам. Что касается 
сотрудников – все сотрудники переходят в отделы по своим специальностям. Тот факт, 
что создаётся отдел по заочному или дистанционному (электронному) образованию, очень 
важен. У наших сотрудников в этом накоплен колоссальный опыт. 
 
Ректор ВГУ, профессор Д.А. Ендовицкий: Юрий Георгиевич, спасибо. Это, действительно, 
очень важная мысль. В чём Воронежский гсуниверситет недостаточно силён – в системе 
дистанционного образования, электронных технологий. Для этого и создаётся отдел. 
Подобные технологии должны быть внедрены на экономическом факультете. В этом 
случае для преподавателей экономического факультета и влившихся в их состав 
преподавателей филиала упадёт аудиторная нагрузка. Эта задача остро стоит. Над этим 
вопросом уже работает ряд наших структур.  
Уважаемые коллеги, теперь мы готовы ответь на все интересующие вас вопросы. 
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Студентка Воронежского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 
председатель студенческого совета: Сохранится ли расписание сессий на экономическом 
факультете ВГУ?    
 
Ректор ВГУ, профессор Д.А. Ендовицкий: Как уже сказал Юрий Георгиевич, учебный 
процесс, привычный для студентов, сохранится.  
   
Проректор по учебной работе Е.Н. Ищенко: Количество сессий и продолжительность – 
это и есть график учебного процесса, который остаётся таким, какой он у вас был. 
 
Студентка Воронежского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 
председатель студенческого совета: Вы сказали, что до 1 июня мы должны написать 
заявления о нашем переводе. Сессия у нас до 9 июня. Получается, что мы сдаём сессию, 
во время которой мы будем переведены в ваш вуз? 
 
Проректор по учебной работе Е.Н. Ищенко: Вы должны до завершения учебного 
процесса в этом году написать согласие о переводе ВГУ с определенного числа. Это 
всегда делается заранее. Потом, возможно, кто-то из студентов не захочет продолжать 
обучение по каким-то обстоятельствам. Это, безусловно, их право. Что касается вашего 
поступления в университет, вы пишете согласие с того числа, с какого у нас начинаются 
занятия.  
 
 Начальник управления развития филиальной сети Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Ю.И. Литвин: Процедура перевода – процедура 
долгая. Поэтому мы просим студентов написать заявление о переводе заранее. До 11 
июня, это последний день вашей сессии в филиале, вы все учитесь как обычно. 
 
Преподаватель филиала Финансового университета при Правительстве РФ: Дмитрий 
Александрович, сохранятся ли кафедры, которые сейчас существуют в филиале? 
 
 Ректор ВГУ, профессор Д.А. Ендовицкий: К сожалению, нет. 
 
Начальник управления развития филиальной сети Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Ю.И. Литвин: В Финансовом университете 
происходит то же самое. Преподаватели приходят на уже существующие кафедры.  
 
Ректор ВГУ, профессор Д.А. Ендовицкий: Коллеги, если вопросов больше нет, я 
предлагаю следующий порядок работы: все желающие могут задать интересующие их 
вопросы профильным руководителям, начальникам служб университета. На этом наше 
совещание предлагаю завершить. Главное – мы должны понять, что теперь нас 
объединяют одни корпоративные ценности и одна общая цель – стать лидерами высшего 
профессионального образования в Черноземье и как можно динамичнее развивать в 
будущем. Спасибо.  


