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Приближается время приемной кампании во всех вузах
Российской Федерации, и не исключение наши многочисленные воронежские вузы. Работа с абитуриентами в
2013 году становится во многом «лакмусовой бумажкой»
в свете очередной кампании по проведению мониторинга
эффективности системы высшего образования, организуемого Министерством образования и науки. Недобор
абитуриентов на бюджетные места или низкий балл по
ЕГЭ являются весьма тревожным сигналом о самом вузе.
Все это объясняет возросшую борьбу вузов за лучших
выпускников, конкуренцию, которая также обусловлена
определенным демографическим спадом. Конкурентная
борьба часто приводит к использованию нечестных методов, нарушению работы приемных комиссий. Пунктирно
назову некоторые из них.
Нарушения закона «О защите персональных данных» (обработка и публикация персональных данных
допускается только с письменного (либо эквивалентного
ему – электронная цифровая подпись) согласия субъекта
персональных данных).
Несвоевременное обновление рейтинговых списков
(лишает абитуриентов возможности отслеживать свои
шансы на поступление в режиме реального времени). Минобрнауки России считает важнейшим принципом деятельности приемных комиссий информационную открытость.
Все сведения об абитуриентах поступают в федеральную
информационную систему. Каждый вуз должен почти ежедневно выставлять и обновлять информацию об абитуриентах на своих официальных сайтах.
Незаконный отказ абитуриентам в выдаче оригинала
документа об образовании (лишает абитуриентов возможности своевременно представить оригинал документа для
зачисления в другой вуз). Поэтому мой совет всем поступающим — не спешите сдавать в приемную комиссию подлинники документов. Будьте хладнокровны, просчитывайте
все возможные варианты. В свою очередь, сотрудникам
приемных комиссий всегда следует исходить из интересов
абитуриентов.
«Досрочное» зачисление абитуриентов, подписание
приказов о зачислении еще до официально утвержденной
министерством даты. Зачисление абитуриентов в первую
волну по менее приоритетным направлениям и лишение
их возможности участвовать в конкурсе во вторую волну
по более приоритетным направлениям.
Нарушения при зачислении льготных категорий абитуриентов (поддельные и просроченные справки об инвалидности), «изобретение» собственных вузовских льгот,
например, учеба на подготовительных курсах при вузе.
Установление демпинговых цен по тем направлениям,
по которым вузу не выделены бюджетные места.
Размещение контекстной рекламы в интернете по
чужим ключевым словам (для нас это пока экзотический
вид нарушений, но тем не менее), размещение рекламы с
заведомо недостоверными сведениями о вузе.
Таким образом, очевидно, что важнейшей задачей,
стоящей перед вузовскими коллективами, является безукоризненная организация приемной кампании, создание
атмосферы открытости и нетерпимости ко всякого рода
нарушениям регламентов и нормативно-правовой базы.
Мы уверены в том, что подавляющее большинство сотрудников приемных комиссий — добросовестные, болеющие
за дело и за репутацию своего вуза люди. Всем же, кто не
настроен на честную и серьезную работу, я могу обещать
жесткий контроль и регулярные проверки. Мы намерены
усилить общественный контроль, так как никто не способен
внимательнее следить за приемом, чем сами абитуриенты
и их родители. Кроме того, мы настроены на серьезное сотрудничество и с другими заинтересованными общественными организациями, в частности, студенческими союзами
и ассоциациями. Определенный опыт совместной работы
по пресечению нарушений у нас имеется, есть методика
противодействия нарушениям и возможной коррупции.
Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий
Twitter.com/endovitsky

Горячей порой можно смело назвать «Студвесну» — ежегодный фестиваль студенческого творчества.
В этом году Воронежскому госуниверситету вновь
выпала честь представлять нашу область на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна»,
проходившем в Ульяновске. Событие, всполошившее
даже аудиторию Twitter выходом в «топы» актуальных
тем, поражает размахом и географией участников:
более 2300 человек из 68 регионов страны.
Студенты ВГУ представили 13 конкурсных номеров
и региональную программу, отражающую общекультурный уровень Воронежской области.
Первое место в направлении «Журналистика»
(номинация «Видеорепортаж») завоевали студенты
физического факультета, второе место в театральном направлении (номинация «СТЭМ») завоевали
студенты геологического факультета, третье место в
танцевальном направлении (номинация «Фристайл»)
с номером «Джаз-бэнд» получил ансамбль «Top Rate».

Спецприз за авторскую песню — «Песня про
Б(б)обров» — получил аспирант БПФ Александр Копыцин.
Приз от продюсеров фестиваля «Большая разница
в Одессе» — «Золотая тормашка» — получил студент
физического факультета Сергей Астахов.
На церемонии закрытия «Российской студенческой
весны» стало известно, что в следующем году фестиваль пройдет в Самарской области, где наши ребята
вновь поборются за звание лучших.
Само участие в этом мероприятии уже является
признанием высоких творческих достижений студентов. Мы говорим фестивалю «До новых встреч!» и
желаем ребятам новых побед.

 Юлия ПОДДЯЧАЯ

Фото: А. Исаев
Полный текст см.:
http://vsumain.livejournal.com/10054.html
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На факультете военного образования стали традиционными международные конференции. В этом году это
была международная, межведомственная конференция
«Воронежский край — на страже безопасности государства Российского: к 95-летию создания РККА и органов
безопасности Воронежского края».
В ней приняли участие: ППС ФВО ВГУ, ветераны УФСБ
России по Воронежской области, ветераны пограничной
службы ФСБ России, студенты ВК ФВО и кадеты 3-го
курса ВА США Вест-Пойнт, обучающиеся в ВГУ.
Большая часть сообщений была посвящена 95-й годовщине со дня создания (3-го июня 1918 г.) Воронежской
ГубЧК — УФСБ. Большой интерес вызвали выступления: старшего преподавателя — начальника цикла УВЦ
С. Алятиной «Историография органов безопасности
Воронежского края», подготовившей тематическую
выставку; почетного сотрудника КГБ СССР, полковника запаса А. Никифорова, рассказавшего о традициях
органов государственной безопасности Воронежского
края; главного редактора газеты «Коммуна» В. Руденко,
ветерана боевых действий в Афганистане, представившего свою книгу «Особая миссия» с воспоминаниями
воронежских сотрудников КГБ СССР, ветеранов боевых
действий в Афганистане; председателя Совета ветеранов
погранслужбы ФСБ России полковника запаса В. Горовенко, рассказавшего о подвигах пограничников на Воронежской земле в годы Великой Отечественной войны.

Отлично выступили студенты ВК ВГУ, по темам психологии террора и кадет 3-го курса военной академии
США Вест-Пойнт Митчел Андрю Патрик «Мы учимся
защищать мир».
Свой день рождения отметила Пресс-служба ВГУ: нам
исполнилось 6 лет!
...А началось все в далеком уже 2007 году. С объявления,
появившегося по инициативе проректора ВГУ по учебной
работе, профессора Е. Ищенко, в котором выпускникам
журфака ВГУ предлагалось возглавить совершенно
новое направление работы в университете. Наиболее
патриотично настроенной по отношению к своей alma
mater оказалась аспирантка журфака Л. Кудинова. А на
дворе был май...
Новая страница в нашей истории открылась с избрания
нового ректора, профессора Д. Ендовицкого. Появились
новые виртуальные представительства ВГУ в социальных
сетях (ВКонтакте, YouTube, Twitter, LiveJournal...). Газета
«ВУ» впервые за свою 84-летнюю историю достигла тиража
в 4000 экземпляров.
Хочется от всей души поблагодарить всех, кто звонил, писал,
заходил к нам: поделиться достижениями, кто откликался
на пресс-релизы, ругал и хвалил нашу работу, и просто
участвовал в жизни ВГУ. Вся наша работа — только для Вас!
Искренне Ваша, Пресс-служба ВГУ
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ВГУ посетил протодиакон Русской православной церкви, профессор Московской духовной академии, старший научный сотрудник кафедры философии
религии и религиоведения философского факультета МГУ Андрей Кураев.
В стенах ведущего вуза Черноземья
15 мая Андрей Кураев прочитал открытую лекцию на тему «Теология и наука»,
после которой все желающие смогли
задать гостю интересующие их вопросы.
Вот выдержки из его лекции.
«Я начну с тезиса, с которым сам был
не согласен лет сорок назад: судьба человечества в 21-м веке находится в руках
тех ученых, чья научная специальность
называется теология. Именно так. Не от
кибернетиков, не от генетиков, не от нанотехнологов зависит судьба цивилизации, а от богословия. Это совершенно не
значит, что я пытаюсь перетянуть одеяло
на себя…»

«Современная гуманитарная наука
знает, что важнейшим вопросом является вопрос о словах, вопрос контекста.
Важны тысячи невидимых и зачастую
неосознаваемых человеком нитей, которыми он вписан в контекст своего
бытия. Ранние детские впечатления,
сказки, которые он слушал, с кем он
играл, космос его социальных связей,
не всегда им осознаваемый, — важная
вещь. Интересно, когда человек приучается говорить “мы”. Когда я был
мальчишкой, и папа водил меня в кино,
в определенном возрасте мой первый вопрос был: “Папа, где наши?” Признаюсь,
тогда для меня наши были красные».
«В любой исторической религии, в
религии, которая пережила своих отцовоснователей, складываются две школы,
условно говоря, школа богословия любви
и школа богословия ненависти. И только
от человека зависит то, в какую школу
он сам себя запишет. Мы наблюдали
год назад, как у разных православных
священников одна и та же книга открывалась на разных страницах. Когда шла
дискуссия, связанная с “Пусси Райот”, у
одних Евангелие открывалось на странице, где Христос бичом изгонял торговцев
из храма, но мое домашнее Евангелие
открывалось на странице, где Христос
говорит: «А я говорю: благословляйте
проклинающих вас». Любой филолог вам
скажет, что даже когда человек говорит
одними цитатами, он создает авторский
текст. Тут важно то, какие цитаты тебе
полюбились, важен твой личный выбор».
«Святость — это не сертификат. Это
мастерство не пропьешь, а святость можно как приобрести, так и утратить. Утра-
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тить за одну секунду. В юношеские годы я
подошел к своему духовнику и рассказал
ему о своей мечте поступить в семинарию.
Я попросил его благословения. После этого мы два часа гуляли по Москве, и по сути
мой духовник начал мне исповедоваться.
Он мне рассказывал о том, что значит
быть священником. Люди разное рассказывают на исповеди. И иногда не вслух, а
в сердце можно осудить исповедующегося
тебе человека. “Если со мной такое происходит, — говорил он, — такое ощущение,
что то, что я годами строил в своей душе,
рушится мгновенно как карточный домик”. Луч, который приходит в душу от
Бога можно очень легко уничтожить не
только действием, но и мыслью, желанием
отомстить, постоять за свои права.»
«Сегодня мы часто слышим, что богословие — это что-то антинаучное, мракобесное, иррациональное. Теология — это
модус присутствия логики в иррациональном мире религии. Если убрать теологию,
то остается иррациональная стихия, отсутствие культуры, традиции мысли на религиозные сюжеты. Такой бескультурный
человек оказывается беззащитен перед
лицом тех, кто придет к нему вещать чтото свое на эти сюжеты. В МИФИ создана
кафедра богословия. Многие не понимали:
зачем физикам богословие? А я испытываю радость за студентов МИФИ. Это
одна из моих самых любимых аудиторий.
Даже если ты неверующий физик, а перед
тобой выступает умный человек — это интересная школа мысли, работа с текстом.
Поняв определенную логику и красоту
мира христианской мысли, эти ребята не
будут поддаваться разным сектантским
программам. Это своего рода форма “неутечки” мозгов».
«В обычных университетах не хватает культуры критической мысли на
религиозные темы. Сегодняшний студент считает, что он человек науки и
его совершенно не касается религиозное
мракобесие. И тут в его голову залетает
каркающая религиозная ворона, а у него
нет навыков проверять эту религиозную
информацию. Он не умеет работать с
этой группой текстов.»
«Нельзя понимать текст в отрыве от
контекста. Говоря по-русски, “требуйте
долива пива после отстоя пены!” Обрезка
цитаты часто дает феерический эффект.
Важно поднимать контекст, обращаться
к первоисточнику, и, может быть, тогда
сенсация не состоится… В православном
богословии наработаны определенные
методы работы с текстом (работы с
рукописями, проблемы перевода, разночтения, проблемы социокультурного
и бытового контекста). Теология — это
обычная гуманитарная наука, которая
учит читать. Ведь текст — это не только
то, что написано буквами…»
В завершение визита 16 мая в Музее
книги ВГУ состоялась встреча Андрея
Кураева с преподавателями университета, на которой в неформальной форме
собравшиеся обсудили ряд тем, касающихся наиболее значимых вопросов
патрологии, богословской филологии и
русской религиозной культуры.
 Фото: Е.
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В университете завершила работу
Региональная школа-семинар для молодых ученых, аспирантов и студентов
«Иониты и мембраны», посвященная
95-летию ВГУ и 90-летию химического
факультета. Организаторами Школы
явились Воронежский государственный
университет, Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, Научно-образовательный
центр «Иониты и мембраны». Работа
Школы проходила под руководством
сопредседателей докторов химических
наук, профессоров В.Ф. Селеменева
(ВГУ) и О.Б. Рудакова (ВГАСУ).
В работе школы-семинара приняли
участие представители Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета, Институ та
геохимии и аналитической химии РАН,
Московского государственного университета, Института физической химии
и электрохимии РАН и Воронежской
гос ударственной лесотехнической
академии.
Представляем читателям основные
разделы программы:
— Разработка теоретических представлений о равновесии, кинетике и
динамике сорбции.

— Изучение механизма межмолекулярных взаимодействий и закономерностей удерживания веществ.
— Разделение смесей веществ с помощью ионообменников.
— Развитие мембранных методов
разделения.
— Синтез и исследование свойств
полимерных сорбентов и носителей для
ионного обмена и хроматографии.
— Хемометрические аспекты ионообменных процессов.
— Роль ионообменных процессов в
решении экологических, биологических
и медицинских проблем.
Материалы прочитанных в ходе
работы школы-семинара докладов рекомендованы к публикации в журнале
«Сорбционные и хроматографические
процессы». Всего было сделано восемь
пленарных докладов. Особенно запомнились участникам доклады д.х.н.
профессора Р.Х. Хамизова (ГЕОХИ
РАН), д.х.н. профессора В.А. Иванова
(МГУ), д.х.н. профессора А.М. Долгоносова (ГЕОХИ РАН), д.х.н. профессора
А.И. Калиничева (ИФХиЭ РАН) и д.т.н.
профессора В.П. Подольского (ВГАСУ).
Провести очередную школу-семинар
предполагается в октябре текущего года.
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В Воронежском государственном университете начала
работу 30-я Конференция германистов DAAD, которая продлится до 18 мая.
DAAD (Германская служба академических обменов) —
самоуправляемая организация, объединяющая все высшие
учебные заведения Германии и способствующая развитию
международных академических отношений и научной кооперации, прежде всего посредством обмена студентами и
учеными.

ВГУ сот рудничае т с DAAD не
первый год. Программа конференции
включает в себя семинар для лекторов
DAAD, конференцию для германистов, пленарные доклады, подиумные
дискуссии, страноведческие программы для студентов, страноведческую
викторину. Участники конференции
обс удят историю и состояние немецкой литературы, пути развития и
основы германистики, перспективы
германистики как науки в России.
В первый день работы конференции
перед собравшимися с приветственным
словом выступили проректор ВГУ по
экономике и международному сотрудничеству Олег Беленов и руководитель
Московского представительства DAAD
Грегор Бергхорн. Затем прозвучали
пленарные доклады профессора Клауса Альтмаера (Институт им. Гердера,
Лейпциг), доцента DAAD, профессора
Дирка Кемпера и участники приступили
к работе в рабочих группах.
В завершение первого дня конференции состоялась рабочая встреча ректора
ВГУ Дмитрия Ендовицкого, проректора
ВГУ по экономике и международному
сотрудничеству Олега Беленова, помощника ректора Игоря Зорникова с
представителями DAAD Грегором Бергхорном и Кристианом Хаасом.

Стороны обсудили направления
дальнейшего сотрудничества и новые
варианты взаимодействия. Дмитрий
Ендовицкий, рассказав гостям о богатой истории взаимоотношений Воронежского госуниверситета и Германии,
удачном опыте сотрудничества вуза
с компаниями «Atos» и «T-Systems»,
подчеркнул, что немецкое направление
является для университета перспективным и одним из приоритетных в
международном пространстве. Ректор
ВГУ особо попросил немецких гостей
поддерживать совместные «летние
школы», в которых студенты, обмениваясь опытом и получая дополнительные компетенции, смогут не только
изучать язык и культуру другой страны,
но и получат отличную возможность
в свободной форме обсуждать острые
дискуссионные вопросы. Предложение
ректора получило одобрение немецких
гостей. Вместе с тем Грегор Бергхорн
пригласил руководство ведущего вуза
Черноземья на торжественное празднование 20-летия представительства
DAAD в России, которое состоится 17
июня в Москве.

Материалы предоставлены
Пресс-службой ВГУ
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Ïàðòíåðñòâî
Студенты ВГУ в рамках нового совместного проекта компании T-Systems,
ВГУ и Европейского исследовательского
центра в области информационных систем (ERCIS) поедут в Европу и будут
высоко нести знамя Воронежского государственного университета. Все уже понимают, насколько сильна Воронежская
область, сколько здесь перспективных
молодых людей!
Мы находимся в преддверии интересных событий. Ничто не распространяется так быстро, как информация.
Кстати, в некоторых областях мы можем передать наш опыт Мюнстерскому
университету. С Центром информационных технологий мы будем реализовывать многомиллиардные проекты. У нас
строится общежитие для талантливой
молодежи.
Предполагается, что в нашем проекте
будут следующие составные части: бизнес-участие крупных мировых компаний,
факультетов ПММ и компьютерных
наук, а также бизнес-инкубирование. Мы
уже заручились поддержкой губернатора
Воронежской области А.В. Гордеева. Нас
поддерживают и на федеральном уровне. Сейчас заканчивается разработка
технических условий реализации этого
проекта, после чего мы сможем перейти
к масштабному строительству. Это будет огромный комплекс общей площадью
около 20 тысяч квадратных метров.
В.В. Таратухин:
— Работая в университете Мюнстера,
я тепло вспоминаю свои визиты в ВГУ.
Мне очень приятно, что такая компания,
как T-Systems, поддержала проектный
семинар, который проходит с участием
студентов ВГУ. В нашем международном
проекте участвуют студенты из Германии, Турции и России.
Решая реальные задачи, студенты из
разных стран работают в одной команде.
Здесь составляющие: образовательная
и практическая. Есть такие проекты,
как создание электронного здравоохранения, решение вопросов обработки
большого количества информации,
применение мобильных технологий и
так далее.
А.В. Дербушев:
— За неполный год нами была проделана очень большая работа: мы приняли
около 70 студентов, часть из которых
уже завершила свое обучение и сейчас
работает в компании T-Systems, а часть
еще продолжает учиться, мы активно
растем и развиваемся, было принято
решение о реструктуризации учебного
центра в бизнес-лабораторию компании
T-Systems и создании на ее основе отдела,
который будет заниматься сотрудничеством с иностранными вузами. Международный проект EDUPASS стал логичным продолжением курса по созданию
экосистемы в области IT-образований в
Воронежской области, в чем я вижу одну
из основных целей бизнес-лаборатории
T-Systems. В конце мая состоится первый
выпуск нашей бизнес-лаборатории по
направлению SAP, а летом мы хотели
бы сделать еще один курс по обучению
языкам программирования для SAP
(ABAP/4), все желающие могут узнать
подробности «ВКонтакте» в нашей
группе T-Uni.
— Виктор Владимирович, с чем сегодня вы пришли в университет?
— Находясь в творческом отпуске
в Германии, в университете Мюнсте-

Сегодня наши собеседники —директор сети ERCIS в России Виктор Таратухин и руководитель бизнес-лаборатории T-Systems Алексей Дербушев.
Комментарий ректора Д.А. Ендовицкого:
— Мы активно входим в международное образовательное пространство.
Программа, которую мы реализуем, — это замечательная программа. Бизнес-структуры проявляют к ней большое внимание. В частности, это «Полет», которой принадлежит
около 20 процентов грузовых авиаперевозок. Выход на компьютерное моделирование
открывает для нас новые перспективы, тем более, что здесь у нас будет мощная поддержка от компании T-Systems, чьи пакетированные решения по управлению автоперевозками и аэропортами заслужили признание во всей Европе, ее клиентами являются
крупнейшие аэропорты Европы: Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт, международные
аэропорты Внуково, Пулково, Шереметьево и другие.
ра, я тепло вспоминаю мои визиты в
ВГУ, когда мы открывали программу
«Партнерство с вузами», когда мы помогали немецким компаниям и вообще
компаниям, которые открывают офисы
в Воронеже, используя решения SAP. Я
выражаю удовлетворение тем, что компания T-Systems, одна из ведущих немецких компаний, согласилась поддержать
проектный семинар. Проект интересен
в том плане, что ребята из разных стран
работают единой командой.
Им предстоит решить задачи создания и переноса лучших практик,
которые уже существуют в компаниях
T-Systems и SAP в Россию. Это, прежде
всего, электронное здравоохранение,
которое активно развивается в Герма-

много сильных информационных компаний, много идей, как построить технологическую инфраструктуру. Однако в
Германии система здравоохранения уже
сложилась. В России структура здравоохранения другая. Наша задача — вместе
со специалистами компаний T-Systems и
SAP посмотреть, как лучшие решения
могут быть использованы в России.
Студенты на практике смогут изучить
обе системы здравоохранения и создать
некоторые работоспособные методики.
— Сколько, по-вашему, может потребоваться времени на внедрение
данной разработки?
— Многое зависит от того, как у нас
будет развиваться жизнь в стране, от
экономики в целом… Но могу сказать,

нии и очень нужно в России, задачи
обработки больших объемов данных,
применение мобильных технологий.
Также очень важно: leastbutnotlast — это
исследования в области информационных решений для промышленности, так
как Воронеж является крупным промышленным центром.
— Как выглядит программа электронного здравоохранения?
— В настоящее время в Германии разрабатываются технологические решения
для медицины. Например, ведется создание «умных датчиков» для тех, кто страдает сердечными заболеваниями; датчики отслеживают состояние пациентов
и передают в больницу информацию
в режиме реального времени. Эта идея
может быть реализована и в России, где

что задача студентов четко определена
рамками проекта. У нас будет определенный список рекомендаций, задач,
описаний бизнес-процессов, какой инжиниринг нужно будет сделать, как реализовать то, что уже работает в Европе.
— У вас есть программы в ряде
городов России. Почему вы выбрали
именно Воронежский государственный
университет?
— Мы уже давно неформально сотрудничаем с ВГУ: ваш университет
действительно очень сильный, и в таких
областях, как физика, математика, находится на высочайшем уровне и в мире, в
том числе. Кроме того, у нас здесь есть
поддержка: компания T-Systems активно
инвестирует в наши проекты. Это действительно очень много стоит.

— Алексей Валерьевич, на днях
вы пере числили целевой взнос в
эндаумент-фонд ВГУ. Вы вложили
деньги в конкретный проект? Или в
целом на развитие университета?
— Как правильно сказал Виктор,
компания T-Systems является и спонсором, и заказчиком проекта, который
мы сегодня анонсировали. Мы активно
поддерживаем нашу программу развития экосистемы IT-специалистов в
Воронежской области. Одной из наших
главных задач является не только и не
столько подготовка специалистов в
рамках нашей компании, но и вообще
развитие IT-направления в Воронежской области. Мы очень уверены в
нашем партнере — Воронежском госуниверситете, я сам его окончил, сейчас
здесь преподаю. И вы правильно спросили: почему именно Воронежский университет был выбран в рамках нашего
сотрудничества? Как вчера признал
даже профессор Беккер — проректор
Мюнстерского университета и директор Европейского исследовательского
центра в области информационных
систем (ERCIS), Воронежский университет относится к топ-вузам, он стабильно входит по рейтингам в пятерку
или в десятку лучших вузов России.
Большую поддержку нам оказывает
сеть ERCIS, я думаю, что в дальнейшем
у нас будет более тесное сотрудничество
с Высшей школой экономики в Нижнем
Новгороде, где есть очень хороший
Центр компетенций не только SAP, но
и других компаний; с Высшей школой
экономики в Москве. Мы также сейчас
активно помогаем Воронежскому госуниверситету укрепить отношения с
Санкт-Петербургским политехническим университетом.
Совсем недавно студенты нашей
бизнес-лаборатории участвовали в
крупнейшем в мире международном
IT-форуме «CEBIT», который проходил в Ганновере. Сейчас мы будем
поддерживать обмен ст удентами с
университетом Мюнстера. Как спонсор проекта мы фокусируем нашу деятельность на развитие Воронежского
университета.
— Спасибо вам большое!
Пресс-служба ВГУ
Срибный
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В объявление о конкурсном отборе на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников на кафедре физического воспитания и
спорта, опубликованное в газете «Воронежский Университет» от 19 апреля
2013 года, внесены изменения.
Текст объявления следует читать в следующей редакции: «Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет объявляет
конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научно-педагогических
работников:
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Òðåòèé òðóäîâîé

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вновь приветствуем вас на страницах
нашей газеты!
Скоро закончится семестр, и наступит самая интересная пора в жизни студентов — сессия. Но она будет
длиться недолго — всего месяц, а потом
лето... И каждый уже что-то планирует
на это прекрасное время года. А у нас в
штабе полным ходом идет подготовка к
третьему трудовому семестру. C 12 по
14 апреля на базе ДОЛ «Кировец», прошла III областная школа командиров и
комиссаров, в которой приняли участие
комиссары, командиры отрядов и члены
штаба студенческих отрядов ВГУ.
Ребята прошли различные тренинги
и мастер-классы. Новые знания, умения,
полученные на слете, помогут развиться им как лидерам и вести вперед свои
отряды, а значит и движение в рамках
Воронежского госуниверситета в целом.
За несколько дней организационная
группа слета, в которую входили руководитель штаба студенческих отрядов ВГУ
Ярослав Зубащенко и комиссар штаба
Евгений Половодов, смогли собрать
под крылом «Кировца» самых разных
комиссаров и командиров, опытных и
начинающих, из Воронежа и дальних
уголков нашей Родины, создать команды
реально работающих профессионалов
своего дела — дела всероссийского
движения молодых и перспективных
строителей своей судьбы. Это, и многое
другое показывает, что работа штаба в
течение всего подготовительного периода не была напрасной. Командиры
выросли, им приходят на смену другие,
но каждый из них несет в себе что-то
новое, что помогает двигаться дальше.
Руководитель слета Андрей Животягин
не зря сказал, что этот слет — то место,

где люди, общаясь в диалоге, делятся
реальными знаниями, опытом и идеями,
что помогает семимильными шагами
двигаться к успеху всего движения студенческих отрядов.
Гостями слета стали комиссары и
командиры десятков отрядов. В упорной
борьбе командир отряда № 4, комиссар
штаба ВГУ Евгений Половодов оправдал оказанное ему доверие, и в упорной
борьбе его команда заняла 1-е место
среди остальных отрядов командиров и
комиссаров. ВГУ является локомотивом
всего ЦФО, а значит, мы стремимся к
новым высотам и перспективам.
Отдельно хочется выделить работу
штаба студенческих отрядов ВГУ, особенно его руководителя Ярослава Зубащенко, чьими грамотными действиями,
как руководителя, был сформирован
подобный сбор, и с каждым годом,
учитывая недочеты, они наращивают
свои темпы и становятся все интереснее,
актуальнее и увлекательнее. Праздничное открытие и закрытие школы
было доверено членам штаба ВГУ, что
показывает высокое доверие департамента образования и молодежной политики Воронежской области к работе
его сотрудников. Все участники были
награждены сертификатами об окончании школы командиров и комиссаров.
В очередной раз участники слета и
члены штаба подтвердили свой девиз:
«Работать, чтобы расти!»
Еще раз хотим напомнить студентам,
что у вас есть возможность поработать
летом и провести время в прекрасной
команде со своими сверстниками! Полную информацию можно получить в
нашей группе: https://vk.com/so_vsu
Штаб студенческих отрядов ВГУ
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КОНКУРС
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
«1С» 2012—2013

Вступает в заключительную стадию Конкурс дипломных проектов с использованием ПП «1С»
2012—2013 учебного года!

— доцента (ф/б)
— 5-х старших преподавателей (ф/б)
— 6-х преподавателей (ф/б)
— 3-х преподавателей 0,5 ставки (ф/б)»

4

2013 г%д=

Первый конкурс дипломных проектов с использованием ПП «1С»
был проведен в 2007/2008 учебном
году, и с тех пор проводится фирмой
«1С» ежегодно.
К участию в конкурсе приглашаются выпускники высших учебных заведений 2013 года выпуска,
получающие первое высшее образование, дипломный проект
которых выполнен на платформе "1С:Предприятие". На конкурс
2013 г. могут быть представлены
дипломные проекты, защищенные с
1 сентября 2012 г. по 31 августа 2013 г.
Дипломные работы принимаются до 15 сентября 2013 г. Итоги
конкурса будут подводиться единовременно в ноябре 2013 г.
Конкурс проводится в два этапа:
региональный и федеральный.
Все студенты-участники конкурса
и их научные руководители будут награждены Дипломами фирмы «1С».
Победителям
по федеральному
округу
I место —
40 000 р.
II место —
20 000 р.
III место —
10 000 р.

Абсолютным
победителям
по России
I место —
100 000 р.
II место —
50 000 р.
III место —
20 000 р.

Награды выплачиваются
как студенту, так и руководителю
дипломного проекта

Для участия в конкурсе студентам необходимо зарегистрироваться на сайте www.1C.ru.
Координаты для связи:
Председатель организационного
комитета — Диго Светлана Михайловна
 diplom@1c.ru
 (495) 681-44-07
Менеджер по развитию партнерской сети компании «1С-Рарус» —
Шарифуллина Алина
 sharif@rarus.ru
 (495) 642-78-78
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Устав читать слащавые и бездарные
тексты нашей университетской газеты,
купил я недавно одну местную газетенку
с надеждой доставить себе истинное удовольствие. Не тут-то было! Усаживаясь на
мягкое сиденье общественного транспорта
и вперив взгляд в строки, я понял, что не
понимаю ровным счетом ни-че-го.
То, что наши СМИ пестрят неологизмами, окказионализмами и прочими «измами», для меня, впрочем, явление не новое.
Однако нельзя же так, господа, русскую
речь вдобавок ко всему иностранщиной
всякой портить. Вот читаю расширенную
заметку и понимаю, что расширена, буквально раздута до неприличных размеров
она за счет различных заимствований. И
текст, опять же, про альма-матер попался,
как по заказу. Об эндаументе автор, стало
быть, пишет. (По буквам слово «эндаумент»
пришлось списывать — о том, чтобы его
запомнить, и речи не идет). Записал я его
старательно и решил в библиотеке университетской справиться о значении такового.
Мало того, что словари Ожегова и
Ушакова, кои имеются в нашем местном
храме знаний, отказались поведать мне
о значении сего странного слова, так и в
новых словарях нашел я его значение не
сразу.
А оказалось, что слово сие означает
всего лишь следующее: «сформированная
за счет пожертвований часть имущества
некоммерческой организации, переданная
в доверительное управление управляющей
компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций».
Вот так, ни много ни мало. Проще
говоря, это собранные с выпускников,
сотрудников и вообще всех желающих
пожертвования деньги, которые будут использованы на благо университета. Точнее,
использованы будут даже не они, а лишь
прибыль с них, как пояснил мне знакомый
экономист.
В общем, все ясно, что ничего не ясно.
Вот лично мне неясно — зачем под иностранными словами вуалировать то, что
так близко и знакомо сердцу каждого
русского человека? Пожертвование, жертвенность, благотворительность — все это
можно встретить в нашей культуре, литературе, традициях и быте. Так зачем нам
эта иностранщина?!
Возможно, я человек другого поколения, но ведь и студентам моим тоже неясен
этот новый язык. Когда я на лекции задал
вопрос, что это, никто мне толком не ответил. А когда я им разъяснил значение слова
и спросил, хотят ли они сделать пожертвование в этот фонд, услышал категоричное
«нет». Не хочет народ в неизвестное деньги
вкладывать. Да и с чего бы это вдруг? За
учебу плати, так еще и тут плати снова. Ну
а если учишься на бюджете, то стипендия
такова, что не до выплат в фонд. Вот что
мне рассказали студенты.
Сотрудникам, судя по разговорам,
тоже нет резона деньги вкладывать в
вуз — зарплаты низкие, продукты и проезд дорожают. Ну а дети — когда еще они
вырастут. А вырастут — глядишь, не в ВГУ,
а в Сорбонну или Оксфорд учиться поедут.
Бюджет которых, кстати, почти на 40—50
процентов сформирован за счет таких вот
пожертвований. Но это у них там, за границей. А мы живем здесь и сейчас. Живем
сегодняшним днем. И думаем о будущем.
Думаем и мечтаем о лучшей жизни. Такая
вот арифметика.
 Лев МЫШКИН

