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Специальный выпуск
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ЗАСЕДАНИЕ 

УЧЕНОГО СОВЕТА
28 октября в Главном учебном корпусе ВГУ под пред-

седательством ректора, профессора Д.А. Ендовицкого 
состоялось очередное заседание Ученого совета.

В начале заседания глава вуза поздравил заведую-
щего кафедрой минералогии, петрографии и геохимии, 
профессора Н.М. Чернышева с присвоением ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени».

С докладом о текущем состоянии и перспективах 
развития Отдела содействия трудоустройству выпуск-
ников ВГУ выступил начальник отдела И.К. Астанин. 
Он рассказал о потребности рынка труда в рабочих 
специалистах и выпускниках, имеющих дополнитель-
ную квалификацию «Системный инженер» и «Web-
дизайнер». Ученый совет решил повторно вернуться к 
этому вопросу весной и представить «дорожную карту» 
взаимодействия вуза с работодателями, областным 
Управлением занятости населения и основными ре-
крутинговыми компаниями на рынке труда. Кроме того, 
Ученый совет принял решение продолжить работу по 
созданию института уполномоченных по содействию 
в трудоустройстве и взаимодействию с выпускниками, 
внедрить технологии формирования индивидуальных 
портфолио студентов, осуществлять мониторинг ка-
рьерной траектории выпускников, продолжить практику 
открытия корпоративных центров подготовки совместно 
с крупными бизнес-структурами.

С подробным докладом о промежуточных итогах 
выполнения программы стратегического развития в 
2013 году выступил проректор по контрольно-анали-
тической и административной работе Ю.А. Бубнов. 
Заслушав и обсудив сообщение, Ученый совет отметил 
досрочное выполнение ряда целевых показателей. 
К концу года ожидается выполнение плана по боль-
шинству нормативов научной и инновационной дея-
тельности. Кроме того, Ученый совет постановил уве-
личить количество публикаций в зарубежных научных 
журналах, количество совместных образовательных 
программ, обеспечить повышение международной и 
внутренней мобильности преподавателей и ученых. 
Ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий поставил перед деканами 
факультетов задачу в течение месяца зарегистрировать 
на портале E-Library всех научно-педагогических работ-
ников, напомнив, что предстоящий переход на систему 
эффективного контракта будет прямо учитывать публи-
кационную активность сотрудников при формировании 
размера стимулирующей надбавки.

Ученый совет рассмотрел и поддержал вопрос о при-
своении почетного звания «Почетный доктор ВГУ» про-
ректору по стратегическому планированию и контролю 
качества университета Мюнстера (Германия) Йоргу Бек-
керу. При его поддержке Воронежский государственный 
университет принял участие в международном научном 
проекте EDUPASS, что помогло значительно расширить 
международные связи. Благодаря тесному сотрудниче-
ству ВГУ, университета Мюнстера в лице г-на Беккера и 
компании T-Systems наш вуз попал в пилотные проекты 
высших учебных заведений зарубежных стран.

В рамках 95-летия университета Ученый совет по-
становил учредить с 2014 года звание «Почетный про-
фессор кафедры культурологии ВГУ».

Членам Ученого совета Д.А. Ендовицкий представил 
нового проректора по капитальному строительству и 
хозяйственной работе Василия Федоровича Анохина.

Также в ходе заседания был рассмотрен ряд дру-
гих вопросов информационного, рекомендательного и 
организационного характера.

Пресс-служба ВГУ

Название мероприятия Дата
Встреча ректоров ЦЧР «Об укреплении и развитии взаимодействия и сотруд-
ничества вузов»у

ноябрь

Открытие мемориальной доски в честь основателей ВГУр р до 11 ноябряр
Торжественное заседание Ученого совета ВГУ с участием университетской 
общественности и общественности области, концертр

22.11.2013

Прием в ректорате поздравлений по случаю 95-летия ВГУр р р р у 22.11.2013
Спортивные мероприятия (по отдельному 

плану)у
Студенческий творческий фестиваль «Первокурсник-2013»у р ф р ур Ноябрьр
Смотр-конкурс на лучшую комнату общежития Студгородка ВГУ, лучшую 
кафедральную комнату, лучшую учебную аудиториюф р у у у у у у у р

до конца декабря

Тематические выставки в музеях ВГУу до конца ноябряр
Тематические выставки в читальных залах ЗНБ до конца ноябряр
Персональная выставка графических работ Елены Кокориной «Воронежский 
университет — история и современность», посвященная юбилею — 95-летию 
ВГУ (Музей истории ВГУ)у р

открытие
18 ноября в 12.00

Выставка «Университетская тема в творчестве воронежских художников» в 
Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамскогор у у р

открытие
6 декабря в 16.00р

Видеофильм «ВГУ-95»ф до 20.11.2013
Выставка и презентация книг, посвященных 95-летию ВГУр 11—13.11.2013

Время Мероприятия Место 
проведения

12:00—12:30 Открытие мемориальной доски основателям ВГУ холл первого этажа 
Главного корпуса 
(Университетская пл., 1)р

12:30—15:00 Прием гостей у ректора ректорат
(Университетская пл., 1, 
каб. № 247)

15:30—16:30 Торжественное совместное заседание Ученого совета, 
Попечительского совета, представителей власти, 
Ассоциации выпускникову

актовый зал
(Университетская пл., 1, 3 этаж)

17:00 Торжественный прием ректора (по приглашениям) столовая ВГУ
(Университетская пл., 1, 1 этаж)р

Время Мероприятия Место
проведения

10:00—12:00 Обзорная экскурсия по городу перед входом в Главный корпус
(Университетская пл., 1)р

12:00—12:30 Открытие мемориальной доски основателям ВГУ холл первого этажа 
Главного корпуса
(Университетская пл., 1)р

12:30—13:30 Обед малый банкетный зал
(Университетская пл., 1, 1 этаж)р

13:30—15:30 Экскурсия по Музею истории ВГУ и Музею 
редкой книгир

Музей истории ВГУ
(Университетская пл., 1, 2 этаж)р

15:30—16:30 Торжественное совместное заседание Ученого сове-
та, Попечительского совета, представителей власти, 
Ассоциации выпускникову

актовый зал
(Университетская пл., 1, 3 этаж)

17:00 Торжественный прием ректора столовая ВГУ
(Университетская пл., 1, 1 этаж)р

Контактные телефоны оргкомитета: +7 (473) 239-06-86; +7 (473) 220-89-17  E-mail: belousova@vsu.ru
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Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Воронежский государственный универ-
ситет объявляет конкурсный отбор 
на замещение вакантных должностей 
научно-исследовательского состава:

Ботанический сад
— ведущего научного сотрудника 
— 2-х научных сотрудников

Лаборатория глубинного строения, 
геодинамики и сейсмологического 

мониторинга им. проф. А.П. Таркова
— заведующего лабораторией
— научного сотрудника
— младшего научного сотрудника 

0,25 ставки

НИИ геологии
— 2-х ведущих научных сотрудников 

НИИ математики
— директора 0,5 ставки
— научного сотрудника
— 2-х научных сотрудников 0,25 

ставки
— 4-х младших научных сотрудников 

0,25 ставки

Студенческое конструкторское 
бюро

— директора 0,25 ставки

Технопарк
— директора
— научного сотрудника 0,5 ставки

Центр коллективного пользования 
научным оборудованием

— 3-х заведующих научной лабора-
торией

— научного сотрудника
— научного сотрудника 0,5 ставки

Биолого-почвенный факультет
Кафедра биофизики и биотехнологии

— научного сотрудника 0,25 ставки

Кафедра почвоведения и управления 
земельными ресурсами

— научного сотрудника 0,25 ставки

Геологический факультет
Кафедра общей геологии 

и геодинамики
— старшего научного сотрудника 

0,25 ставки
— научного сотрудника 0,5 ставки

Фармацевтический факультет
Кафедра фармацевтической химии 
и фармацевтической технологии
— младшего научного сотрудника

Физический факультет
Кафедра математической физики

— старшего научного сотрудника 
0,75 ставки

— 2-х старших научных сотрудников 
0,5 ставки

— старшего научного сотрудника 
0,25 ставки

— научного сотрудника 0,5 ставки
— младшего научного сотрудника 

0,25 ставки

Кафедра теоретической физики
— научного сотрудника 0,75 ставки

Кафедра физики полупроводников 
и микроэлектроники

— старшего научного сотрудника 
0,4 ставки

Кафедра экспериментальной физики
— старшего научного сотрудника

Химический факультет
Кафедра аналитической химии
— ведущего научного сотрудника 
— ведущего научного сотрудника 

0,25 ставки
— старшего научного сотрудника
— старшего научного сотрудника 

0,6 ставки
— старшего научного сотрудника 

0,5 ставки
— младшего научного сотрудника 

0,25 ставки

Кафедра общей и неорганической 
химии

— главного научного сотрудника 
0,25 ставки

Кафедра органической химии
— старшего научного сотрудника 

0,5 ставки

Кафедра физической химии
— научного сотрудника 0,5 ставки

Квалификационные требования, 
предъявляемые к кандидатам:

Директор научно-исследователь-
ского института. Высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет, при нали-
чии ученой степени доктора (кандидата) 
наук  — стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет.

Заведующий научно-исследова-
тельского отдела (лаборатории). Уче-
ная степень доктора или кандидата 
наук. Наличие научных трудов. Опыт 
научной и организаторской работы не 
менее 5 лет. На должности заведующего 
(начальника) научно-исследовательским 
отделом (лабораторией) на срок до 3 
лет могут быть назначены не имеющие 
ученой степени высококвалифициро-
ванные специалисты в соответствующей 
области знаний, обладающие указанным 
опытом работы. 

Главный научный сотрудник. Уче-
ная степень доктора наук. Наличие круп-
ных научных трудов или дипломов на 
открытия и авторских свидетельств на 
изобретения, а также реализованных на 
практике результатов. Научный автори-
тет в соответствующей области знаний.

Ведущий научный сотрудник. Уче-
ная степень доктора или кандидата наук. 
Наличие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике крупных 
проектов и разработок.

Старший научный сотрудник. 
Высшее профессиональное образование 
и опыт работы по соответствующей 
специальности не менее10 лет, наличие 
научных трудов или авторских свиде-
тельств на изобретения. При наличии 
ученой степени  —  без предъявления 
требований к стажу работы.

Научный сотрудник. Высшее про-
фессиональное образование и опыт 
работы по специальности не менее 5 лет, 
наличие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения. При нали-
чии ученой степени — без предъявления 
требований к стажу работы.

Младший научный сотрудник. 
Высшее профессиональное образование 
и опыт работы по специальности не ме-
нее 3 лет. При наличии ученой степени, 
окончании аспирантуры и прохождении 
стажировки — без предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

Срок подачи документов  — один 
месяц со дня опубликования объявления 
в газете. Желающие участвовать в кон-
курсе подают на имя ректора заявление 
и другие документы по адресу: г. Воро-
неж, Университетская площадь, 1, отдел 
кадров (ком. 147) Управления кадровой и 
административной политики.
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Вот пять мест, которые можно и нужно 
посетить этой осенью:

— В Художественном музее им. 
Крамского выставка: «Рапсодия стра-
сти» в исполнении Сальвадора Дали 
и Пабло Пикассо. Уникальный выста-
вочный проект представляет работы 
графического творчества двух гениев. 
Средствами рисунка художники по-
старались выразить всю гамму страсти. 
Каждый сюжет — импровизация чувств, 
музыка эмоций.

Следуем далее…Театр — это отличное 
лекарство от осенней хандры.

— На исторической сцене театра драмы 
им. А. Кольцова — спектакль «Энцикло-
педия». Это философская комедия Эрика-
Эммануэля Шмитта.

Основатель французской Энциклопе-
дии Дени Дидро позирует для портрета 
очаровательной художнице. Они беседуют 
о превратностях любви. Их беседу посто-
янно прерывают внезапно врывающиеся 
женщины (плачущая, ревнующая, влю-
бленная, отвергнутая).

«Удача родит удачу». Дидро — фило-
соф, писатель, теоретик искусств, созда-
тель и главный редактор французской 
Энциклопедии, вызывает неизменный 
интерес публики. Поставил спектакль 
режиссер В.  Петров. В главной роли  — 
С. Карпов.

— Театр оперы и балета. Позвольте 
представить балет, который с успехом 
шел в разных театрах мира — «Золушка». 
Это путешествие в сказочную страну 
дарит зрителям музыка С.  Прокофьева. 
Постановка нар. арт. СССР В.  Василье-
ва  — феномена в истории балета, гения 
танца. Спектакль, пожалуй, один из самых 
красивых на сцене Воронежского театра 
Оперы и балета. Костюмный, заворажива-
ющий, с буйством красок и классической 
хореографией.

Итак, в сказочном королевстве живут: 
Мачеха, ее злые дочери, безвольный муж 
и его дочь от первого брака — Золушка… 
Эта история о том, что «очень вредно не ез-
дить на бал, когда ты этого заслуживаешь». 
И что «никакие связи не помогут сделать 
ножку маленькой, душу  — большой, а 
сердце справедливым».

— В Камерном театре заявлено не-
сколько премьер. Сегодня речь пойдет о 
спектакле по трагедии А.  Платонова «14 
красных избушек». 1932 год, заканчивается 
1-я пятилетка и утверждается новый пя-
тилетний план. Свидетелем и участником 
событий становится Иоганн Хоз, член 
Стокгольмской академии наук, приехав-
ший в Россию. Он работает в колхозе бух-
галтером. Действие спектакля выстроено 
на столкновении подлинного и мнимого, 
трагичного и смешного… Любопытно.

— Чудо, которое рядом  — воронеж-
ский Океанариум. Это образователь-
но-развлекательный комплекс. В нем 
представлено 200 видов рыб, около 100 
видов млекопитающих, рептилий, бес-
позвоночных, животных и птиц. Обычная 
прогулка превращается в незабываемое 
путешествие по различным климатиче-
ским зонам нашей планеты.

Интересный факт:
Самый «революционный» месяц но-

ябрь приготовил для нас немало интерес-
ного: роскошное прикосновение осени; 
теплый прием друзей; радость встречи 
с высоким искусством; улыбнувшаяся 
только тебе рептилия. Осень….

 Анжелика МАКАРОВА
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Указом Президента Российской Федерации от 04.10.2013 № 760 «О награждении государственными наградами Россий-
ской Федерации» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награжден член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой минералогии, петрографии и геохимии ВГУ, 
руководитель НОЦ «Геология рудных месторождений Центральной России» ВГУ-ИГЕМ РАН Николай Чернышов.

От всей души поздравляем Николая Михайловича с высокой правительственной наградой!
Пресс-служба ВГУ  

    ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ


