ÏÐÈÅÌÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 2014 ÃÎÄÀ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ!
15 ÑÅÍÒßÁÐß 2013 ÃÎÄÀ — ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÓÐÑÎÂ ÂÃÓ.
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɚ
2012—2018 ɝɨɞɵ ɜ ɜɭɡɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɋ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȼȽɍ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɤɥɚɞɨɜ
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 30 %. Ɍɚɤ,
ɜ ɧɚɲɟɦ ɜɭɡɟ ɨɤɥɚɞ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɛɟɡ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 10 308 ɪɭɛ., ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚɭɤ — 13 308 ɪɭɛ., ɞɨɰɟɧɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ —
19 558 ɪɭɛ., ɞɨɰɟɧɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ — 23 558 ɪɭɛ.,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ — 27 155 ɪɭɛ., ɡɚɜ.
ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ — 25 067 ɪɭɛ., ɡɚɜ.
ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ — 29 067 ɪɭɛ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɵ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ ɛɭɞɭɬ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɪɚɡɦɟɪɵ
ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɡɚ ɭɱɟɧɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɪ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ.
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɛɭɞɭɬ ɩɨɜɵɲɟɧɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɤ 2014 ɝɨɞɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɭɡɭ ɩɪɢɞɟɬɫɹ
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɤ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ. Ɉɬɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ʋ 1-1005 ɨɬ 11.07.12 ɝ.
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.07.12 ɝ. ɩɨ 31.08.13 ɝ. ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 10 % ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɨɞɥɟɧɨ ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ.
ɇɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɡɚɪɩɥɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜɭɡɚ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 41 ɦɥɧ ɪɭɛ. (ɫɭɦɦɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ),
ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɹ ɥɨɝɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɢɤɬɭɟɬ ɜɭɡɚɦ ɨɱɟɧɶ
ɧɟɩɪɢɹɬɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɲɬɚɬɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ. ɉɨɞ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ. Ɋɟɡɤɢɣ ɪɨɫɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɛɟɡ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɬɟɫɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɦ
ɫ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ȼȽɍ ɢ
ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɪɟɡɤɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɲɬɚɬɚ.
Ɋɟɤɬɨɪ ȼȽɍ Ⱦ.Ⱥ. ȿɧɞɨɜɢɰɤɢɣ
Twitter.com/endovitsky

С огромным удовольствием поздравляю вас с Днем
знаний!
Мы стоим на пороге юбилейного учебного года —
в ноябре наша альма-матер празднует свое 95-летие.
Этот год сулит нам много новых начинаний, открытий
и побед. Для первокурсников — это тот праздник,
который станет началом следующего жизненного
этапа. Для моих коллег и студентов распахнул свои
двери новый корпус экономического факультета.
Этот корпус — самый красивый и удобный из всех
уже существующих. Он оснащен современными технологиями — аудиовизуальным комплексом, информацион ными киосками, проекторами,
LCD-мониторами. В корпусе имеются большие светлые
кабинеты, просторные поточные аудитории, места
для отдыха, кабинет врача. Кроме того, продолжается
строительство нового комфортабельного общежития,
начатое в феврале. Оно рассчитано на 600 человек. Это
очень важно для нас, так как мы растем, в университет
поступает много абитуриентов из других регионов.
Треть абитуриентов, которые поступили к нам в этом
году, — из других регионов России и зарубежья.
Грядущий учебный год будет непростым в жизни
университета. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 29.07.13, в течение года со дня

подписания происходит реорганизация вузов в форме
присоединения к ВГУ Борисоглебского государственного педагогического института в качестве филиала.
При интеграции ни один студент не лишится ни места
учебы, ни своих льгот, ни стипендии. Наоборот, наша
молодежь получит большие бонусы. Во-первых, возможность использовать современное научно-техническое оборудование ВГУ. Во-вторых, принимать участие
в международных стажировках, грантовых и конкурсных программах на получение именных стипендий.
В-третьих, на выходе студенты будут держать в руках
диплом ВГУ — вуза с почти вековой историей — что
тоже само по себе престижно. И это далеко не все. В
июне этого года произошел процесс интеграции ВГУ
и Воронежского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ (ВЗФЭИ), в результате которого
ВЗФЭИ был присоединен к Воронежскому государственному университету. Все студенты и сотрудники
Финансового университета будут учиться и работать
в новом учебном корпусе ВГУ.
В этом новом учебном году я хочу от всей души пожелать вам больших творческих успехов, оптимизма и
покорения новых профессиональных высот!
Ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий

Íîâîñòðîéêè
16 августа губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, ректор
ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий, президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области
Юрий Гончаров, руководители ведущих компаний Воронежа — T-Systems, ОАО
«Ростелеком», Сбербанк, ЗАО «КPMG»,
«Pricewaterhouse
Coopers», «Гражданское собрание «Лидер»,
ОАО Банк ВТБ, ОАО
«ВАСО», ООО «Росгосстрах» — провели
осмотр нового корпуса экономического
факультета, который
в новом учебном году
распахнет свои двери
для студентов и преподавателей.
Ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий провел гостей
по новому корпусу, продемонстрировал его основные технологические возможности. Гордость
университета — это аудитория

им. профессора Л.Т. Гиляровской.
Это большая поточная аудитория,
оснащенная новейшим аудиовизуальным комплексом, системой
записи, голосования, автонаведения камеры на говорящего. Участ-

ники смогли увидеть возможности
этой аудитории в работе, принять
участие в видеоконференции.
— Экономический факультет
очень динамично развивается. Теперь
у нас появилась возможность проводить удаленные лекции на иностран-

ном языке профессоров Австралии,
США. В дальнейшем мы планируем
совместно с ведущими компаниями
Воронежа, региона, страны создавать
новые кафедры, магистерские программы, центры корпоративной подготовки, — рассказал
ректор ВГУ, профессор
Дмитрий Ендовицкий. — Мы развиваемся с претензией на
центр экономической
мысли и науки не только Черноземья, но и
центра России.
В заключение мероприятия Дмитрий
Александрович показал собравшимся строящееся общежитие
ВГУ, открытие которого планируется в 2014
году, рассказал о дальнейших планах
строительства бассейна и IT-кластера.
— Нам необходимо развиваться
и поддерживать главный бренд Воронежа — одной из университетских
столиц России, — отметил Дмитрий
Окончание на стр. 1
Ендовицкий.
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В честь этого события на имя ректора ВГУ, профессора Дмитрия Ендовицкого был получен поздравительный
адрес от генерального директора ООО
«Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез»
Эдгардса Пузо. В своем послании он от
имени компании и
себя лично поздравляет ректора, коллектив и студентов ВГУ
с открытием нового
корпуса и выражает уверенность, что
«введение в строй
нового современного
корпуса послужит
да льнейшем у ра звитию образовательной, научной и
исследовательской
деятельности экономического факультета и, безусловно,
будет способствовать повышению
уровня подготовки специалистов, так
необходимых Воронежу, региону и
стране в целом».

Сходный адрес получен на имя
декана экономического факультета
ВГУ, профессора Виктора Бочарова
и ректора ВГУ, профессора Дмитрия
Ендовицкого от заместителя пред-

седателя Правления ОАО «Сбербанк
России», председателя ЦентральноЧерноземного банка А.К. Соловьева.
Поздравив ректора, декана и дружный

коллектив университета со столь знаменательным событием, А.К. Соловьев
отметил, что «это новоселье является
знаковым не только для города Воронежа, области, но и всего Центрального Черноземья... За
более чем полувековую историю экономический факультет
ВГУ снискал добрую
славу. Его престиж
обусловлен высоким
уровнем подготовки специалистов. Не
случайно Ваши вып ускники с егодня
возглавляют крупн е й ш и е п р ед п ри ятия и организации
р егиона... Многие
выпускники вуза сегодня успешно работают в нашем банке,
в том числе и на высоких руководящих должностях».
Пресс-служба ВГУ

 Фото: Е. СРИБНЫЙ

Îôèöèàëüíî

— Александр Васильевич, скажите,
уже есть какие-нибудь статистические данные о количестве поступивших в наш университет?
— Еще не все итоги подведены, но
уже сейчас я могу вам сказать, что приемная кампания 2013 года завершилась
для нашего университета успешно. В
общей сложности на направления бака-

— А как обстоят дела с приемом
на второй уровень высшего образования — в магистратуру?
— В настоящее время ВГУ проводит набор на 184 магистерские программы, которые разбиты по 41 направлению подготовки. Минобрнауки
выделило нашему вузу большое число
бюджетных мест для поступающих в

лавриата и специалитет очной и вечерней формы обучения с оплатой обучения
из средств федерального бюджета мы
зачислили 1573 человека и 1611 человек
набрали на договорные места.

магистратуру: 397 на очную форму обучения и 44 на заочную. Экзамены для
поступающих на данные программы
проводились совсем недавно, в августе,
поэтому окончательной цифры еще

нет. Однако и здесь мы не только выполнили государственный заказ, но и
набрали достаточное количество желающих обучаться у нас на контрактной
основе.
— Александр Васильевич, вы зачастую консультируете абитуриентов
по самым сложным вопросам приема.
Расскажите, с какими проблемами
вам приходилось сталкиваться чаще
всего?
— Во-первых, основной проблемой
я бы назвал нервозность, традиционно
сопровождающую весь процесс поступления абитуриентов. Несколько волн
зачисления формируют такую ситуацию, когда у поступающих просто сдают нервы, и они забирают документы,
хотя мы, по опыту, всегда им говорим —
что быть зачисленными во вторую волну для них более чем реально. Другая
очень распространенная беда — когда
абитуриенты не могут четко определиться со своими приоритетами и добавляют в список «на всякий случай»
специальности, на которые поступать
на деле не собираются. Все это оборачивается нервами и отрицательными
эмоциями, как для них самих, так и
для приемной комиссии. Мы ведь тоже
переживаем за каждого поступающего
к нам и всячески стараемся разрешить
возникающие трудности.
— Большое спасибо, что уделили
нам минутку. Успехов в работе!
— Спасибо.
Итак, и в этом году без первокурсников наш университет не остался. А
значит, история нашего университета
продолжается. Под девизом «Semper in
Motu» — «Всегда в движении!».
 Юрий ЛЕБЕДЕВ
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 Фото:

Ю. ЛЕБЕДЕВ

На фото: ответственный секретарь
приемной комиссии ВГУ А.В. Макушин
на своем рабочем месте.

Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ,
ɪɨɞɢɬɟɥɢ!
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɩɨɞɜɨɞɢɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɬɨɝɢ ɩɪɢɟɦɚ 2013 ɝɨɞɚ, ɞɟɤɚɧɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ ɛɵɜɲɢɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɫ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɞɜɟɪɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɭɠɟ ɲɢɪɨɤɨ
ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɜɚɫ – ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ 2014 ɝɨɞɭ.
ɂɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ,
ɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ,
ɜɨɥɧɭɟɬ ɨɞɢɧ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɪɟɩɟɳɭɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ – ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɲɤɨɥɵ?Ɂɚ
ɷɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɫɥɟɞɭɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ: ɫ
ɱɟɝɨ ɧɚɱɚɬɶ, ɤɚɤ ɜɵɛɪɚɬɶ ɫɜɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɚ
ɤɚɤɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɚɦɚɹ-ɫɚɦɚɹ …, ɤ ɤɨɦɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɞɥɹ ɫɞɚɱɢ
ȿȽɗ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢ ɬ.ɞ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɭɫɥɵɲɚɬɶ
ɨɬ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɫɚɦɵɦ ɜɟɪɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɛɭɞɟɬ ɜɚɲɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ
ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ɉɨɱɟɦɭ? ȼɫɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ:
1) ɜɚɫ ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ
ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɠɭɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ
ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɹɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɜɟɪɧɵɯ ɲɚɝɚɯ, ɛɭɞɭɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ — ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ;
2) ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɭɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɤ ɫɞɚɱɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ, ɧɨ ɢ
ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɤɚɦɶɟ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ;
3) ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɩɪɢɟɦɟ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ
ɬɨɠɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɜɭɡɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɦ ɫɬɚɧɟɬ ɭɠɟ
ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢ ɪɨɞɧɵɦ.
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɜ ɧɨɜɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɜɟɪɹɬɶ ɤɚɠɞɵɣ
ɫɜɨɣ ɲɚɝ ɫ ɜɭɡɨɦ – ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɜɵɣ ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ».
ȼ ɧɟɦ ɭɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɞɥɹ
2014 ɝɨɞɚ, ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɦɟɲɚɬɶ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɢɥɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
ɑɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ, ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɛɭɞɭɳɢɦ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ? ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ:
1) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ
ȼȽɍ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ, ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɜɚɫ — ɨ
ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ, ɢɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɫɨɱɟɬɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɥɟɬɨɦ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ; ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼȽɍ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ;
2) ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ — ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɋɧɚɱɚɥɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɬɨɪ», ɡɚɬɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ
ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɩɨɢɫɤɢ;
3) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ — ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ȿȽɗ;
4) ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ: ɬɟɫɬɵ, ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.;
5) ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
ȼɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɪɢɟɦɚ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ɢ ɞɚɠɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɜɚɫ ɛɭɞɟɬ ɠɞɚɬɶɛɭɞɭɳɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ, ɞɨɪɨɝɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ,
ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɭɪɫɚɯ ȼȽɍ.
15 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ ɦɵ ɠɞɟɦ ɜɚɫ ɧɚ
Ⱦɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɭɪɫɨɜ ȼȽɍ
ɍ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɩɥ.,
ɞ. 1, ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ʋ 1, 3-ɣ ɷɬɚɠ, ɚɤɬɨɜɵɣ
ɡɚɥ. ɇɚɱɚɥɨ ɜ 11.00.
ɇɚɲɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ: ɬɟɥ.: 8-(473)-277-1886, 8-(473)-220-85-93; e-mail: pt@vsu.ru;
ɫɚɣɬ: www.abitur.vsu.ru; ɚɞɪɟɫ: ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ɞ.16, ɭɱ. ɤɨɪɩɭɫ ȼȽɍ ʋ 4, ɤ.
217, ɞɟɤɚɧɚɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ȼȽɍ.
ɐɟɧɬɪ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼȽɍ
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Î ëþäÿõ õîðîøèõ

Толковый словарь определяет понятие «подвижник» как «самоотверженный человек, целиком отдающий себя
делу, преследующему высокие цели».
И одной из составляющих счастливой судьбы нашего университета
является тот факт, что в нем всегда
были люди, относящиеся именно к этой
категории: Б.И. Михантьев, П.М. Гапонов, М.А. Красносельский, Я.А. Угай,
М.С. Точилин, Ф.Н. Мильков, В.И. Соболев, И.Н. Бороздин, А.И. Немировский,
Л.Л. Семаго, А.С. Соловьев, Б.Н. Садовский, В.М. Второв, С.Н. Пензин, А.П. Валагин, А.М. Абрамов. Здесь названы те,
кого я сам хорошо знал, но кто уже ушел
из жизни, и названы, конечно, далеко не
все — они, будучи прекрасными профессионалами своего дела, находили
большое удовлетворение в том, чтобы
отдавать свой талант и знания другим,
обществу. Мы чтим память этих людей,
гордимся ими, стремимся продолжать
заложенные традиции.
И можно радоваться, что подвижничество не осталось только фактом
нашей университетской истории, что и
сегодня подвижники живут среди нас,
задавая тон в нашем университетском
сообществе, распространяя свое интеллектуальное влияние далеко за пределы
университета.
Вот только несколько имен из нынешней университетской плеяды.
В.Н. Эйтингон, В.С. Рахманин,
А.В. Глухова — их общественная деятельность играет важную роль в формировании общественного мнения
широкой общественности всего нашего
региона.
О.Г. Ласунский — замечательный
книговед, библиофил и краевед, один
работающий как целое учреждение и к
тому же щедрый даритель книг в университетскую и областную библиотеки.
Т.Ф. Пухова — филолог и специалист
по фольклору, сумевшая в очень непростых современных условиях создать в
университете прекрасный музей народной культуры, фонды которого постоянно пополняются. Всеобщим достоянием
становятся издания, которые иначе как
уникальными не назовешь (например,
издание народных песен, собранных
А.В. Кольцовым).
Дни В.М. Акаткина, казалось бы, до
предела заполнены организаторской,
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педагогической и научной работой, но
ведь именно благодаря ему воронежцы и
гости города имеют возможность читать
поэтическую антологию о Воронеже, а
традиция университетских Дней поэзии
не заглохла в кризисные 90-е, но продолжается, получая к тому же каждый раз
глубокий критический комментарий.
Физик В.С. Зальцберг, математики
О.Д. Горбенко и О.Ф. Ускова, филолог
А.Г. Лапотько совершенно беззаветно и
бескорыстно за пределами обязательных
занятий приобщают школьников и студентов к радости познания, к научному
творчеству.
Лингвист И.А. Стернин с группой
единомышленников организовал при
поддержке СМИ «Службу русского языка», которая учит тысячи самых разных
людей любви к родному языку, помогает
овладеть культурой речи и общения.
А его сестра — М.А. Стернина сумела на творческой основе объединить
преподавателей иностранных языков
в нашем городе, делает очень многое
для непрерывного профессионального
и творческого роста своих коллег и
студентов.
Юрист В.А. Мальцев щедро посвящает свое время, силы (и личные средства)
сохранению культурного наследия. Его
книги, организованные им выставки и
музейная экспозиция — пример Служения, духовное богатство, отданное
людям. Поражаешься его упорству и
умению преодолевать трудности.
Инициативе и упорству культуролога Т.А. Дьяковой не только университет,
но и весь культурный Воронеж обязан
тем, что теперь у нас есть прекрасный
художественный и публицистический
журнал «Университетская площадь»,
что все чаще университет становится
площадкой, где проходят значимые художественные акции.
Перечень тех, кого мы по праву называем подвижниками, можно продолжать
и дальше. Главное, что они есть в университете, они формируют его духовнонравственную атмосферу. Будем ценить
и беречь таких людей, поддерживать и
надеяться, что с каждым годом их будет
становиться все больше. Ведь, как верно
заметил И. Эренбург, «все дело в людях».
 Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН,
доцент, Почетный работник ВГУ

У вчерашних школьников наступила
лучшая пора жизни — студенческая.
Все только начинается! Время работает на вас!
Замечательно, если одним из любимых
мест университета станет библиотека.
Как театр начинается с вешалки, так
и обучение в университете начинается
со знакомства с библиотекой. Знать
много, быть умным, разносторонним,
начитанным — это престижно.
Помните, уважаемые коллеги, восторг от многоцветия в калейдоскопе?
Взрослый вариант — библиотека (это
и подсказка, и верное направление, и
погружение в науку, и открытие новых
горизонтов).
В любом вузе стиль задают лидеры.
Наш лидер молодой, энергичный, прогрессивный. Доктор экономических наук,
профессор — ректор ВГУ Дмитрий Александрович Ендовицкий является ярким
примером успеха и профессионализма.
И что важно — благодаря образованию,
полученному именно в Воронежском
государственном университете, который
в свою очередь сохраняет и развивает лучшие традиции российской высшей школы.
Плеяда современных, деятельных
руководителей и ученых доказывает, что
мы стоим на пороге нового витка развития нашего университета — центра
образования, науки и культуры.
В каждом учебном корпусе есть библиотеки и читальные залы. Обладатели
читательского билета могут получить доступ к фундаментальным знаниям, обрести
с помощью книги научного наставника
из числа великих ученых, найти ответ на
самые сложные вопросы. В подборе необходимой литературы вам помогут квалифицированные сотрудники библиотеки.
Зональная научная библиотека ВГУ —
одна из ведущих библиотек России,
является неотъемлемой частью информационной структуры университета.
Мы обладаем многопрофильным фондом
отечественных и зарубежных документов, предоставляем их в пользование,
обеспечиваем их сохранность. Библиотека ВГУ ведет международный обмен
с 60 организациями из 24 стран мира.
Нашими партнерами являются: библиотека Конгресса США, библиотека Парламента Японии, библиотека Академии
наук Болгарии, Немецкая национальная
библиотека в Лейпциге, Славянская библиотека в Праге, библиотека Тартуского
университета, библиотека университета
Питтсбурга (США) и многие другие.
Отдел редких книг ЗНБ ВГУ располагает фондами, которые имеют исторически
сложившуюся структуру, где преобладает
принцип коллекционного хранения.
Результаты научно-исследовательской работы по изучению фонда редких

книг и рукописей отражены в каталогах
коллекций, статьях и научных работах
наших студентов, преподавателей, ученых. Фонд отдела насчитывает более 70
тысяч единиц. Сотрудниками отдела
проводятся тематические занятия, интереснейшие книжные выставки.
Рекомендуем посетить музей истории ВГУ. В экспозиции отражена многогранная история Воронежского университета. Музей расположен на втором
этаже Главного корпуса ВГУ.
Основой высокого качества обслуживания посетителей является персональная
ответственность руководства библиотеки
и лично директора Аркадия Юрьевича
Минакова, доктора исторических наук,
доцента, человека живо интересующегося современными разработками в сфере
деятельности библиотек. Мы стремимся
достичь лидерства в освоении передовых
библиотечно-информационных технологий и являемся одними из лучших на
региональном уровне. Бережно сохраняем
богатства научного наследия университета, стараемся создать благоприятную среду для саморазвития личности студента.
Читальные залы и помещения библиотек оснащены кондиционерами. В
залах к вашим услугам:
◆ свободный доступ к Интернетресурсам;
◆ распечатка с различных носителей;
◆ ламинирование;
◆ брошюрование;
◆ копирование.
В нашем арсенале учебные и научные
издания, энциклопедии, справочники,
словари, диссертации, авторефераты,
периодические издания — и это далеко
не полный перечень литературы. Доступ
к электронным ресурсам — вам в помощь. Тишина — еще одно достоинство
библиотеки, здесь можно сосредоточиться и принять правильное решение.
В стенах библиотеки с радушием
встретят иностранных студентов, обучающихся в ВГУ. Многие наши сотрудники — выпускники факультета РГФ, что
упрощает взаимопонимание.
Сегодня обучается много студентов
из Китайской Народной Республики.
В обход туристических маршрутов Воронежа приглашаем к нашей «Великой
Китайской стене» из книжных стеллажей.
Библиотека в современном мире —
это в своем роде «Клуб перспективной,
думающей молодежи».
Человек читающий! Как привлекательно он выглядит.
Уважаемые первокурсники! Мы
рады приветствовать вас в Зональной
научной библиотеке Воронежского государственного университета!
 А. МАКАРОВА,
сотрудник библиотеки ВГУ
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Что касается других корпусов, то
учебном корпусе № 4 был отремонтирован гардероб; в учебном корпусе
№ 5 были проведены сантехнические
работы с заменой радиаторов отопления в спортивном зале, были проведены
ремонт и покраска всего периметра
фасада и благоустроена прилегающая
территория (устройство ограждения
и пешеходной дорожки), все оконные
блоки были заменены на энергосберегающие; в учебном корпусе № 6 был
проведен частичный ремонт кровли,
а также заменены оконные блоки и
двери; в учебном корпусе № 7 были отремонтированы коридоры (с заменой
системы отопления, окон и дверей на
1-м этаже); в учебном корпусе № 8 были
отремонтированы лестницы. Кроме
того, в разных в учебных корпусах была

В большом объеме были проведены
работы на общую сумму 2570,45 тыс. рублей, связанные с ремонтом оборудования котельной и отопительной системы
в целом в учебных корпусах, в соответствии с требованиями надзорных органов проводились промывка и опрессовка системы отопления с составлением
и подписанием соответствующих актов
готовности.

Галина (слева) и Наталья Калинины

проведена частичная замена оконных
блоков на энергосберегающие, а также
проведен энергоаудит зданий университета с разработкой программы
энергосбережения.
Силами сотрудников хозяйственного
управления ВГУ также был выполнен
большой объем сантехнических и
электромонтажных работ.
Сергей Судаков
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ɉɨɫɥɟ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɹɠɟɥɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɧɚɫ
ɭɲɟɥ ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ, ɤɚɜɚɥɟɪ ɨɪɞɟɧɚ «Ɂɧɚɤ ɩɨɱɟɬɚ».
Ɇɧɨɝɨ ɥɟɬ ɨɧ ɜɯɨɞɢɥ ɜ ɱɢɫɥɨ ɬɟɯ,
ɤɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɥ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɡɜɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɥɢɱɧɵɦ
ɩɪɢɦɟɪɨɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɞɟɥɭ ɢ ɤ ɥɸɞɹɦ,
ɫɜɨɟɣ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɸ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ.
Ɉɧ ɛɵɥ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɭɱɟɧɵɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ. ȿɝɨ
ɫ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɛɭɞɭɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɢ
ɤɨɥɥɟɝɢ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɫɭɦɟɥ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɢ ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɬɪɭɞɧɵɯ ɞɥɹ
ɧɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ.
Ⱥ.ɋ. ɋɨɥɨɜɶɟɜ ɛɵɥ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɩɚɬɪɢɨɬɨɦ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɧ ɞɨɤɚɡɚɥ
ɷɬɨ ɢ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚɯ,
ɢ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ȼɨɪɨɧɟɠɟ.
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ȼȽɍ ɩɨɧɟɫ ɬɹɠɟɥɭɸ
ɭɬɪɚɬɭ. ȼɵɪɚɠɚɟɦ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ ɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɧɵɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɦ Ⱥ.ɋ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ. ɉɚɦɹɬɶ ɨ ɧɟɦ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ
ɜ ɫɟɪɞɰɚɯ ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɪɚɛɨɬɚɥ ɢ ɨɛɳɚɥɫɹ ɫ ɧɢɦ, ɭɱɢɥɫɹ ɭ ɧɟɝɨ.

Работ по ремонту и обслуживанию
вентиляции было проведено на сумму
253 тыс. рублей и общестроительных
работ — на общей площади 4089,0 м2.
Работниками гаража было обеспе чено: проведение летней практики
студентов на территории Воронежской,
Липецкой, Курской областей и в Краснодарском крае; перевозка сотрудников
и гостей университета по заявкам подразделений.
Силами ремонтного цеха выполнялись работы по изготовлению контейнеров для твердых бытовых отходов, складских стеллажей, металлических решеток,
подоконников, отливов для окон и других
изделий для нужд университета.
Работники отдела снабжения обеспечили приобретение и завоз сантехнического оборудования, металла,
электродов, пиломатериалов, линолеума, обоев и других материалов для
ремонтных работ в корпусах университета. Осуществлялась приемка на склад
оборудования, приобретенного Отделом
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закупок, с последующей выдачей в подразделения университета.
Производственно-техническим отделом проводилась работа по заключению
контрактов на предоставление ВГУ коммунальных услуг организациями города.
Слово прорабу Михаилу Ходову:
— Строительная бригада в первом
полугодии выполнила ремонтные работы на больших площадях, не считая
прочих работ.
Не могу не отметить отличной работы маляров Валентины Бабкиной,
Галины Калининой, ее сестры Натальи
и Надежды Поповой, Сергея Судакова,
Андрея Тарасова.
Хорошо поработали и другие наши
сотрудники. Считаю, что мы с честью
выполнили все поставленные перед
нами задачи!
В свежеотремонтированные помещения приятно войти. Стены в коридорах
Главного корпуса выкрашены в приятный светло-зеленый цвет.
В помещениях с новыми стеклопакетами и светодиодными светильниками
будет тепло и светло.
Универитет к началу нового учебного
года готов!
Большое спасибо за это всем сотрудникам хозяйственного управления ВГУ.
Пресс-служба ВГУ
 Фото: Ю. ЛЕБЕДЕВ

