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85 лет с вами!

20 июня стартует очередная при-
емная кампания в ВГУ. 
Приглашаем всех поступать к нам!
Подробную информацию для абиту-
риентов см. на стр. 4–6.

Заведующая кафедрой русского 
языка филологического факультета 
Воронежского государственного 
университета Людмила Кольцова во-
шла в состав Совета при Президенте 
Российской Федерации по русскому 
языку. В число задач нового консуль-
тативного органа входит подготовка 
предложений Президенту России 
по определению приоритетных на-
правлений и механизмов развития, 
защиты и поддержки русского языка 
в РФ и за рубежом; координация де-
ятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
общественных объединений и раз-
ного рода организаций по вопросам, 
связанным с развитием, защитой и 
поддержкой русского языка; анализ 
реализации программ и проектов, 
расширение географии и сферы 
применения русского языка; под-
держка русскоязычных сообществ 
за рубежом.

17 июня Британская компания QS 
опубликовала рейтинг лучших уни-
верситетов стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и Южная 
Африка). В этом году Воронежский 
государственный университет занял 
17-е место среди российских вузов 
и 90-е – в ТОП-100 лучших универ-
ситетов стран БРИКС.

Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки был из-
дан приказ, в рамках которого была 
получена лицензия на осуществле-
ние на базе Борисоглебского государ-
ственного педагогического института 
образовательной деятельности по 
направлениям среднего профессио-
нального образования «Дошкольное 
образование», «Коррекционная пе-
дагогика в начальном образовании» 
и «Технология машиностроения» и 
программ высшего профессиональ-
ного образования: «Экономика» 
и «Машиностроение». Открытие 
данных специальностей было запла-
нировано в рамках реализации ме-
роприятий по присоединению БГПУ 
в качестве филиала Воронежского 
государственного университета. 

Сборная студентов Воронежского 
государственного университета 
«Прошин и Ко» стала чемпио-
ном I Открытого студенческого кубка 
Воронежской области по интеллек-
туальному шоу «Ворошиловский 
стрелок» (новое игровое интеллекту-
альное шоу, которое имеет сходство 
с известными играми «Брейн-ринг» 
и «Своя игра»).

Пресс-служба ВГУ

В ВГУ стартует уникальная акция для абитуриентов! Сфотографируйтесь рядом с любым из учебных корпусов 
ВГУ или с символикой нашего вуза. Разместите ваше фото в одной из соцсетей, которой пользуетесь (ВКонтакте,
Twitter, Instagram). Под фото в 1–2 предложениях напишите, почему вы выбрали именно наш вуз и поставьте хэштег 
#АбитуриентВГУ. Этот тэг объединит все ваши фото и позволит их найти.

Эксперты отберут 10 лучших фотографий, которые пройдут в финал. Победители будут определены с помощью 
опроса.

Абитуриенты-победители получат специальный приз — 5000 рублей и возможность сфотографироваться со 
знаменитыми гостями нашего вуза (известные ученые, журналисты, спортсмены) при условии, что абитуриент 
поступит в ВГУ.

Этапы конкурса: первый стартует 16 июня и будет продолжаться до 29 июня, второй стартует 30 июня и будет 
продолжаться до 6 июля.

Из 10 фото 4 будут объявлены лучшими. Их авторы и получат призы.
 Фото:  Дмитрий Чернов

В последнее время особую популярность приобрели селфи. Для одних это хобби, 

для других стиль жизни, для кого-то способ заявить о себе. А для тех, кто не в курсе,

селфи — это фотоавтопортрет, снятый с руки на фронтальную камеру телефона

или фотокамеру, выложенный в Сеть. Селфи завоевывает мир: в 2013 году термин

«селфи» был признан словом года http://www.bbc.com/news/uk-24992393.

Что касается последних новостей из этой сферы, Москва, по результатам ис-

следования портала Selfi ecity, стала лидером по числу невеселых селфи в Instagram, 

глава МИД России Сергей Лавров сделал свое первое селфи с ведущей Russia Today

Софико Шеварднадзе, фотография выложена в Твиттере журналистки https://twitter.

com/SophieCo_RT, а селфи актеров на Оскаре стали самыми популярными фото-

графиями в Twitter: http://ria.ru/culture/20140303/997843371.html

Относиться к этому явлению можно по-разному, но фактом остается то, что 

селфи прочно закрепились в мире соцсетей. Сложно себе представить современный

виртуальный мир без реалистичных, ярких, оперативных фотографий пользователей.

Поэтому ВГУ не мог оставить без внимания этот фототренд. Представляем вам 

селфи нашего передового вуза. Заходите к нам, делитесь своими впечатлениями и

будьте в курсе последних событий: http://instagram.com/vsumain#

Áóäü â êóðñå! В Воронеже состоялся премьер-
ный показ спектакля «Кот на крыше» 
творческого проекта «Театр равных». 
Автор сценария — профессор фило-
логического факультета ВГУ Дмитрий 
Чугунов. Это редкий случай, когда 
пьеса была написана под конкретную 
труппу конкретного театра. «Театр 
равных» — первый на территории 
Черноземья инклюзивный культурный 
проект, где актерами труппы, наряду 
с обычными юношами и девушками, 
являются молодые люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Организаторами проекта выступили 
ВГУ, Воронежский ТЮЗ и Департамент 
культуры и архивного дела Воронеж-
ской области.

Дмитрий Чугунов с радостью со-
гласился рассказать нашим читателям 
об этой пьесе. Его рассказ читайте в 
следующем номере нашей газеты.

ВУ
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День любого руководителя расписан

заранее.

Кабинет ректора ВГУ Дмитрия

Александровича Ендовицкого. Отсюда

тянутся нити всех университетских дел.

В нем много символики Российской Фе-

дерации и Воронежского университета,

книжные полки заняты «научными

бестселлерами » — труды ученых, книги

памяти, книги о ВГУ, проспекты, жур-

налы, альбомы, посвященные родному 

университету.

Основой основ является богатое

наследие, которое подчеркивает пре-

стиж полученного в стенах ВГУ об-

разования.

— Первая чашка крепкого кофе.

Запланировано много рабочих встреч.

Именно они дают четкое понимание

того, что необходимо сделать в первую

очередь — расставить приоритеты.

— Первая встреча с помощником

ректора. Просмотр подготовленных на

подпись документов (папка с бумагами

кажется толстенной).

Можно сказать, что начинается пик

деловой активности.

— Встреча с проректором. Важные

вопросы экономики. Обсуждение во-

просов по международному сотрудни-

честву.

— Встреча с деканом. Факультет —

один из крупнейших, имеет глубокие

традиции, известные научные школы

(по теоретической физике, физике твер-

дого тела, радиофизике). Два филиала

кафедр на промышленных предпри-

ятиях и в научно-исследовательских 

институтах.

— Встреча с руководителем одного

из департаментов. Чиновники отлично

понимают, что наука сегодня  — это

«нефть» нашего времени.

— Встреча с ученым Воронежского

университета. Целеустремленность

научных работников поражает: новые

гранты, новые крупные исследователь-

ские проекты.

— Встреча с журналистом. В ве-

сенне-летний период происходит рост

публикационной активности.

— Встреча с представителями не-

давно созданного инклюзивного куль-

турного проекта вуза.

— Выезд на встречу, которая в это

время по обыкновению совмещена с

обедом.

С новыми силами — в работу.

— Просмотр почты. Необходимо от-

ветить на несколько писем.

Мельком просмотреть журналы (но-

вости для профессионалов).

— Встреча с начальником управ-

ления компьютерными технологиями.

Вопрос перехода на Linux. Из рас-

поряжения В.В.  Путина: «о переходе

федеральных бюджетных учреждений

на использование свободного про-

граммного обеспечения.

Преимущество состоит в наличии

большого количества бесплатных 

программ, в возможности самосто-

ятельной доработки и отсутствии

необходимости в антивирусах.  В

ВГУ (СПО) активно используется на

фармацевтическом, экономическом,

химическом факультетах, в Зональной

научной библиотеке, Интернет-центре.

Это позволяет экономить сотни тысяч

рублей в год на эксплуатации.

— Выступление на научно-прак-

тической конференции. (Интересно,

где находится точка роста, которая

поможет выйти на качественно новый

уровень?..)

— Поездка на экономический фа-

культет. Общение со студентами, аспи-

рантами, коллегами. В холле и коридорах 

висят информационные киоски — боль-

шие сенсорные панели, из которых сту-

денты могут получать всю необходимую

информацию.

— Осмотр строящегося объекта.

С февраля 2013 года началось строитель-

ство нового общежития семейного типа.

Планируется, что оно будет девятиэтаж-

ным. Студенты будут жить в маленьких 

квартирах… 

А рядом с жилым комплексом по-

явится бассейн олимпийского типа с

дорожками для плавания и большой

фитнес-зоной.

— Рабочее совещание с деканами 

факультетов. Поздравление коллектива

университета с успешным прохождени-

ем рейтинга. Доклад о перспективных 

направлениях по дальнейшему раз-

витию университета. Это своего рода

смотр идей и достижений.

— Встреча с делегацией одного

из университетов ФРГ. Обсуждение

В университетской среде почти каждый мечтает хоть на один день оказаться на 
месте ректора: покататься в служебном автомобиле, завладеть вниманием огромной 
аудитории. Кажется, необыкновенно увлекательным управление огромным универ-
ситетом... Солнце заливает кабинет теплым светом, время от времени еле слышно 
доносится нестройный хор городских птиц. Утро (8 часов 15 минут). Университетская 
площадь заполняется транспортом, а прилежные студенты и дисциплинированные 
сотрудники спешат в аудитории и на свои рабочие места. Университет — это целая 
вселенная с множеством планет. И первым делом необходимо «почистить свою пла-
нету», как говорил Маленький Принц из одноименного произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери.

совместной реализации научных про-

ектов. Немецкие компании создают на

базе ВГУ центры подготовки специ-

алистов. Плодотворное, стратегическое

партнерство.

— Подготовка к деловой команди-

ровке. Действуя от имени Воронежского

университета, представляя его интере-

сы в органах власти и во всех организа-

циях Российской Федерации и за рубежом,

нужно быть крайне убедительным.

В современном обществе ректор 

университета воспринимается обще-

ственностью как первое лицо в системе

высшей школы региона. 

Необходимо обладать невероятной

работоспособностью, быть толерант-

ным, доброжелательным, компетент-

ным, иметь перспективное видение,

благородные цели и отличное чувство

юмора.

— Встреча с именитым гостем. По-

сле нее экскурсия по музею ВГУ и разде-

ленный восторг от осмотра жемчужин

из коллекции редких книг ЗНБ ВГУ.

Формируются университетские

многочисленные контакты с видными

учеными из различных областей науки.

За последнее время облик Воронеж-

ского университета приобрел вид,

достойный Храма науки. Проделана

титаническая работа по ремонту и

строительству новых зданий.

Так, в ВГУ один культурный слой ме-

няется другим культурным слоем, про-

должая выпускать в мир специалистов

высокой квалификации.

А хорошее образование  — это как 

крылья в подарок!

В приемной ректора тихо.

— Коррекция собственного плана

встреч и звонков до конца недели (хотя,

конечно, без изменений и форс-мажоров

не обойдется).

Университетская площадь пустеет.

Можно поставить мобильный теле-

фон на бесшумный звонок  — окончен

еще один рабочий день ректора ВГУ 

Дмитрия Александровича Ендовицкого.

 Анжелика МАКАРОВА

На фото: директор Высшей школы 

переводчиков (ESIT, Париж, Франция) 

профессор Татьяна Бодрова и ректор 

ВГУ профессор Дмитрий Ендовицкий 

подписывают новое соглашение о 

сотрудничестве между ВГУ и универ-

ситетом Новая Сорбонна — Париж 3 

(L'Université Sorbonne Nouvelle — Paris 

3), в структуру которого входит ESIT.

Фото Пресс-службы ВГУ



31 12O 13 (2538O2539)

23 ,ю…  2014  г%д=

Óíèâåðñèòåòñêèé ÷åëîâåê
Продолжение. Начало в № 1

Раньше в университетах препода-

вали геоботанику (флористику), этот 

предмет Михаил Семенович предлагает 

заменить более прогрессивной наукой —

экологической географией растений, 

преподавать которую следует с учетом 

тесной взаимосвязи анатомического 

строения растений, их физиологических 

и морфологических особенностей с 

окружающей средой.

Юрьевские профессора сначала

считают, что эвакуация в Воронеж  — 

это дело временное, после окончания 

войны можно будет вернуться обратно 

в Эстонию. А пока 12 ноября 1918 г. в 

Воронежском университете начинаются 

занятия. Газета «Известия Воронежского 

губернского исполнительного коми-

тета Совета рабочих и крестьянских 

депутатов» писала: «Приветствуем … 

рассадник высшей науки  — с началом 

занятий».

Но профессор М.С. Цвет приступить

к чтению лекций не может.

Улица Халютинская. Здесь, во флиге-

ле двухэтажного дома, который принад-

лежал преподавателю Зооветеринарного 

института, основателю первой в России 

земской четырехклассной ветеринар-

но-фельдшерской школы, впоследствии 

профессору ВГУ А.И. Веревкину, посе-

лились супруги Цвет. Вот как пишет об 

этом Е.М. Сенченкова:
«В устройстве и размещении прибывших 

(сотрудников и студентов университета. —

М.Ш.) приняли участие не только предста-

вители губисполкома, но и местная интел-

лигенция. Преподаватель Зооветеринарного 

института, а затем профессор ВГУ Алексей 

Иванович Веревкин предложил приезжим 

небольшую комнату во флигеле его двух-

этажного дома № 20 по Халютинской (ныне 

Батуринской) улице, в которой и поселились 

Цвет и его жена. Приветливый и сердечный 

хозяин, его жена и дочь старались по воз-

можности помочь им в устройстве на новом 

месте. Простая железная кровать, покрытая 

серым солдатским суконным одеялом, стол, 

стул, этажерка с книгами да шкаф  — вот 

все, что могли они предложить приехавшим 

налегке супругам. Веревкин стал почти един-

ственным собеседником Цвета.

Нелегкий многодневный переезд из Юрье-

ва, продовольственные трудности и отсутствие 

должной медицинской помощи (и это при 

наличии в университете медицинского факуль-

тета! — М.Ш.) заметно сказались на ухудшении 

здоровья Цвета. Положение осложнялось тем, 

что его место жительства оказалось очень 

далеким от университета и не связанным ни-

каким видом транспорта. Сердечная слабость 

не позволяла Цвету идти пешком через весь 

город, и он вынужден был иногда не являться 

даже на заседания университетского Совета. 

Так, 4 октября 1918 г., когда Совет профес-

соров должен был избрать проректора (им 

стал К.К. Сент-Илер), Цвет официально пере-

дал свое право голосования профессору зооло-

гии И.И. Шмальгаузену, одному из немногих, 

с кем он поддерживал в Воронеже наиболее 

тесные дружеские отношения.

Болезнь, лишения и жизненные невзгоды 

сделали ученого молчаливым, грустным и 

задумчивым. Цвет не стремился общаться 

с соседями и привлекать к себе внимание, а 

держался скромно и уединенно. Иногда его 

видели сидящим у окна, выходившего в сад. 

С приближением зимы все меньше и меньше 

света проникало в скромное жилище ученого. 

Любимым местом Цвета стала беседка в саду, 

где он часто сидел, задумавшись, один или 

беседуя с Веревкиным. Немало путешествовав-

ший и прошедший пешком по лесам, степям и 

горам, Цвет мог теперь совершать лишь корот-

кие прогулки в сторону обрыва реки Воронеж.

Тропинка от дома к реке круто обрывалась у 

берега, и с высоты открывался заворажива-

ющий вид бескрайних заречных просторов,

любоваться которыми Цвет мог часами.

Многое из сказанного здесь нам стало из-

вестно от А.Н. Грудевой, до сих пор (имеется

в виду первая половина 1970-х гг. — М.Ш.)

проживающей в доме, принадлежавшем Ве-

ревкину. Скромная и застенчивая девчушка,

она почти ежедневно приходила тогда во

флигель — молча прибирала его комнаты и

топила печь. Иногда Цвет обращался к ней

с вопросом или с просьбой.

Грудевой запомнились вежливость,

предупредительность и сдержанность его

обращения не только с ней, но и со всеми

окружающими. Одевался Цвет всегда чисто

и аккуратно, но девочке казалось, что его

одежда — с чужого плеча, так она была ему 

свободна из-за его истощенности».

Что ж, в эвакуации то ли еще бы-

вает! Однако: что означает  это «очень

далекое место жительства» от универ-

ситета? И еще вот это: «Пешком через

весь город…» Зачем же идти через весь

город? Университет размещался на

улице Петровской (впоследствии Уни-

верситетской, сейчас  — Феоктистова).   

Для здорового человека хорошим шагом

это — полчаса ходу.
Не знаю, какой «вид транспорта»

ожидала здесь найти в 1919 г. исследо-
вательница — уж не троллейбус ли? До
революции здесь ходила конка, это такой
одновагонный трамвай на конной тяге.
Но теперь, действительно, какая уж там
конка…

Профессор Цвет жил тихо, «скромно
и уединенно». Скромным человеком он
был всегда… А что касается его уеди-
ненной жизни, то я сильно подозреваю,
что причиной этого не в последнюю
очередь был голод! Это был голод в самом
вульгарном его проявлении  — то, что
супругам Цвет в Воронеже иногда было
попросту нечего есть, это факт в научном
мире хорошо известный... Вот поэтому 
одежда и  висела на Михаиле Семено-
виче, как на вешалке, — уже немолодого
человека, страдающего пороком сердца,
лишили нормального питания.

Вот что писал 14 апреля 1919 г. сам

профессор Цвет:
«Суть в том, что, страдая серьезным по-

роком сердца, я не могу много и долго ходить.

Вынужденный условиями жилищного кризиса

жить вдали от университета, я был, следо-

вательно, отрезан от него, ввиду отсутствия

трамвая и извозчиков… За неимением другого

свободного помещения я мог бы поселиться

временно при заведуемом мною Ботаническом

институте, где при достаточно обширном по-

мещении могли быть выделены безо всякого

ущерба для лаборатории под мое жилище

две совершенно изолированные, с отдельным

ходом, маленькие комнатки, …но видя, что

время уходит, решил исхлопотать пока что

пользование казенной лошадью. Получив со-

гласие Правления (8 апреля), я на следующий

же день, 9-го, начал чтение лекций».

Вдумайтесь в это! Профессор Цвет

не привык жаловаться. И в самом деле,

уныние — это грех. Но получается так,

что вследствие жилищного кризиса

больной и голодный профессор живет

внизу, под горой, на которую он не в

силах подняться, а вопрос можно было

решить очень просто — получить раз-

решение занять те самые «две маленькие

комнатки». Не велика беда — жить при

лаборатории: как мы помним, иметь

квартиру прямо на рабочем месте

М.С. Цвету было не привыкать.

Совершенно очевидно, что М.С. Цвет

ходить по кабинетам и просить попро-

сту не умел. Слишком благородный

был человек. Но как могло Правление

университета во главе с ректором

В.Э. Регелем не позаботиться о больном 

товарище — это, конечно, вопрос.

И более того. Еще 7 октября про-

фессор Цвет представил докладную

записку об организации в Воронежском

университете кафедры ботаники. Заодно

он просил разрешения поселиться в уни-

верситете, где-нибудь при лаборатории,

возможно, в тех самых «двух маленьких 

комнатках». (Отсутствие комфорта  —

дело привычное!) Профессору Цвету 

было отказано.

…А университет живет веселой

жизнью. Юрьевцы ходят по городу в

старой форме, вовсю кипят митинги и

диспуты. Плата за обучение отменена,

вступительные экзамены строжайше

запрещены большевиками, и в универ-

ситет принимают всех желающих. Даже

малограмотных! На первый курс теперь

поступают, так сказать, явочным по-

рядком. Права неграмотных «абитури-

ентов» теперь защищены специальным

декретом, за нарушение его предписа-

ний «все ответственные лица подлежат 

суду революционного трибунала», а

самым популярным приговором в то

время был, как известно, расстрел…

Подписал Декрет лично председатель

Совнаркома  В.И.  Ульянов-Ленин, тот

самый, который в  1920 г.   восхищался

общественной деятельностью профес-

сора Тимирязева!

Что ж, времена были суровыми. Раз

профессор Цвет, страдающий нервным

истощением и пороком сердца, не может

дойти до «рассадника высшей науки», то

и продуктового пайка ему, как нетру-

довому элементу, теперь не положено.

Неявка на работу повлекла за собой

лишение заработной платы.

Скажем спасибо Правлению уни-

верситета, а также кучеру и казенной

лошадке, которые 9 апреля приехали за

профессором Цветом. Но вот что не-

хорошо: к занятиям он приступает, еще

не вылечившись. Лекции читает сидя,

тяжело дыша.

Вспоминает биолог В.И. Бухалова: 
«Кафедры физиологии и ботаники поме-

щались в одном здании, у нас была общая

аудитория. Запомнилось, что профессор Цвет

читал лекции, сидя за столиком, его умное

лицо с резкими чертами поражало своей блед-

ностью, при разговоре он задыхался, грудь

вздымалась от тяжелых толчков сердца».

Жалел ли профессор Цвет о том, 

что не вернулся в Европу? Кто знает…

Он хотел жить в России и работать для 

России — здесь сначала поставили под

сомнение его докторскую степень, по-

том высмеяли и под конец — заморили

голодом.

Как бы то ни было, никакие объясне-

ния и отговорки вины с ректората ВГУ 

тех лет не снимают.

Продолжение следует
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Лицензия на право ведения об-

разовательной деятельности: се-

рия  ААА  №  001924, регистрацион-

ный № 1841, выдана Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и

науки 01 сентября 2011 г., бессрочно.

Свидетельство о государственной

аккредитации: серия  ВВ  №  001501,

регистрационный  №  1483, выдано Фе-

деральной службой по надзору в сфере

образования и науки 11 января 2012 г.,

действительно по 13 декабря 2015 г.

Ректор  — Ендовицкий Дмитрий
Александрович, доктор экономических 

наук, профессор.

Воронежский государственный уни-

верситет  — вуз с 95-летней историей,

по праву считается крупнейшим учеб-

ным, научным и культурным центром

Центрально-Черноземного региона.

Воронежский государственный универ-

ситет сотрудничает со многими высшими

учебными заведениями США, Германии,

Великобритании, Франции и других 

стран. ВГУ активно взаимодействует с

международными организациями, фон-

дами и программами: ЮНЕСКО, Советом

Европы, TEMPUS (TACIS), IREX, INTAS,

USIA, АСПРЯЛ, Германской службой

академических обменов (ДААД), Между-

народным научным фондом, Амери-

канским математическим обществом,

программами «Volkswagen-Stift ung» и др.

В университете на паритетных началах 

созданы французский, немецкий, китай-

ский, японский, ирландский, испанский и

американский центры, в рамках которых 

осуществляются совместные научные

исследования, научные командировки.

В настоящее время образовательную

и научно-исследовательскую работу в

университете ведут более 1400 препода-

вателей, более 100 научных сотрудников,

в том числе свыше 900 кандидатов наук,

доцентов, три члена государственных 

академий (РАН и РАСХН), один лауреат

Государственной премии Российской Фе-

дерации, 70 академиков и членов-корре-

спондентов российских общественных и

зарубежных академий, 292 доктора наук,

профессора, 43 ученых университета

имеют почетное звание «Заслуженный

деятель науки Российской Федерации»,

«Заслуженный изобретатель РФ», «За-

служенный геолог РФ», «Заслуженный

работник культуры России» и др. В ВГУ

обучаются свыше 21 000 студентов.

В состав университета входят: Биз-

нес-школа; 5 научно-исследовательских 

институтов; 10 учебно-научно-производ-

ственных центров; 14 научно-исследова-

тельских лабораторий, организованных 

совместно с Российской академией наук;

одна из крупнейших в России научная

библиотека, включающая около трех 

миллионов книг, журналов, газет, руко-

писей, кассет, микрофильмов, лазерных 

дисков на более чем сорока древних 

и современных языках народов мира;

издательско-полиграфический центр;

Интернет-центр;  7  музеев; Институт

повышения квалификации; Институт

международного образования; филиал

(г.  Старый Оскол); спортивно-оздоро-

вительный комплекс;  7  студенческих 

общежитий; студенческий культурно-

массовый центр. В структуре универ-

ситета существует  17  факультетов по

различным отраслям наук. Для абиту-

риентов реализуются образовательные

программы довузовской подготовки,
в т.ч. подготовительные курсы.

ВЫСШЕЕ 
ПР О ФЕС СИОНА ЛЬНОЕ 

ОБРАЗ ОВА НИЕ

В ВГУ осуществляется прием граж-

дан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства на

обучение по образовательным програм-

мам высшего образования — програм-

мам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры  —

на места в рамках контрольных цифр

приема за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета и на места по до-

говорам об образовании, заключаемым

при приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юридических лиц. 

БАКАЛАВРИАТ
биолого-почвенный факультет  —

Биология, Почвоведение, Экология и

природопользование,

факультет географии, геоэкологии
и туризма  — География, Экология и

природопользование, Туризм;

геологический факультет— Геология;т
факультет журналистики — Журна-

листика, Реклама и связи с обществен-

ностью, Телевидение;

исторический факультет  — Поли-

тология, История, Документоведение и

архивоведение, Социология;

факультет компьютерных наук  —

Математика и компьютерные науки, Ин-

формационные системы и технологии,

Программная инженерия; Прикладная

информатика;

математический факультет  — Ма-

тематика, Математика и компьютерные

науки, Прикладная математика;

факультет международных от-
ношений  — Международные отно-

шения, Зарубежное регионоведение;

Экономика;

факультет прикладной матема-
тики, информатики и механики  —

Фундаментальные информатика и

информационные технологии, При-

кладная математика и информатика,

Математическое обеспечение и ад-

министрирование информационных 

систем, Механика и математическое

моделирование, Бизнес-информатика,

Прикладная информатика;

факультет романо-германской
филологии — Лингвистика, Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика;

физический факультет  — Физика,

Радиофизика, Информатика и вычис-

лительная техника; Электроника и на-

ноэлектроника;

филологический факультет — Фи-

лология, Издательское дело, Искусства

и гуманитарные науки;

факультет философии и психоло-
гии  — Философия, Психология, Куль-

турология, Психолого-педагогическое

образование;

химический факультет  — Химия,

Химия, физика и механика материалов;

экономический факультет — Эконо-т
мика, Менеджмент, Управление персона-

лом, Экономическая безопасность; Госу-

дарственное и муниципальное управление;

юридический факультет  — Юрис-

пруденция.

СПЕЦИАЛИТЕТ
математический факультет — Фун-

даментальная математика и механика

(набор в УВЦ);

факультет прикладной математики,
информатики и механики  — Фунда-

ментальная математика и механика

(набор в УВЦ);

факультет романо-германской фи-
лологии — Перевод и переводоведение

(набор в УВЦ);

фармацевтический факультет  —

Фармация;

химический факультет  — Фунда-

ментальная и прикладная химия.

МАГИСТРАТУРА
Направления: Биология, Экология

и природопользование, География,

Туризм, Геология, Журналистика, Ре-

клама и связи с общественностью,

Политология, История, Математика и

компьютерные науки, Информацион-

ные системы и технологии, Математика,

Международные отношения, Зарубеж-

ное регионоведение, Фундаментальные

информатика и информационные техно-

логии, Прикладная математика и инфор-

матика, Математическое обеспечение и

администрирование информационных 

систем, Механика и математическое

моделирование, Бизнес-информатика,

Физика, Радиофизика, Филология, Ис-

кусства и гуманитарные науки, Фило-

софия, Психология, Культурология,

Психолого-педагогическое образование, 

Химия, Химия, физика и механика 

материалов, Экономика, Менеджмент, 

Финансы и кредит, Управление персона-

лом, Государственное и муниципальное 

управление, Юрис пруденция.

Продолжение образования возмож-

но в аспирантуре, интернатуре, докто-

рантуре. http://www.aspirant.vsu.ru/ 

Возможны дополнительное (к выс-

шему) профессиональное образование, 

повышение квалификации и професси-

ональная переподготовка.

Все о приеме на первый курс и о до-

вузовской подготовке в Воронежском 

государственном университете можно 

узнать по адресу:  394006, г. Воронеж, Уни-

верситетская пл., 1, учебный корпус № 1, 

к. 237, по телефону — (473) 220-85-93; на 

сайтах — http://www.abitur.vsu.ru., http://

www.vsu.ru. E-mail: pt@vsu.ru.

С Р Е Д Н Е Е 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е 
О Б Р А З О В А Н И Е  В  В Г У

В Воронежский государственный уни-

верситет на обучение по образовательным

программам среднего профессионального

образования принимаются граждане

Российской Федерации, иностранные

граждане, лица без гражданства, в том

числе соотечественники, проживающие

за рубежом, только на места по договорам

с оплатой стоимости обучения.

Прием в ВГУ лиц для обучения по

образовательным программам СПО осу-

ществляется по заявлениям лиц, имеющих 

образование не ниже основного общего

или среднего общего образования.

факультет географии, геоэкологии 
и туризма : Туризм

факультет журналистики: Реклама

математический факультет: Про-

граммирование в компьютерных систе-

мах; Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)

фармацевтический факультет: 

Фармация

Прием документов на образователь-

ные программы СПО очной формы

производится с 20 июня по 15 августа

включительно. При наличии свободных 

мест прием документов продлевается

до 1 октября текущего года.

Прием документов на специаль-

ность СПО 42.02.01 Реклама осущест-

вляется с 20 июня по 1 августа.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Документ (документы), удостове-

ряющий личность, гражданство.

2. Оригинал или ксерокопия доку-

мента об образовании.

3. Медицинская справка  — толь-

ко для поступающих на специаль-

ность 33.02.01 Фармация.

4. Письменное согласие на публи-

кацию своих персональных данных в

порядке, установленном Федеральным

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных» (ред. от 25.07.2011)

(заполняется в приемной комиссии).

5. Четыре фотографии размером

3 × 4 см (черно-белые или цветные).

Вступительные испытания при при-

еме на образовательные программы

СПО не предусмотрены, за исключением

специальности СПО 42.02.01  Реклама,

при поступлении на которую прово-

дится творческое испытание.

По истечении сроков приема до-

кументов издается приказ ректора о

зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению на

образовательные программы СПО.

По вопросам приема и условий об-

учения по программам среднего про-

фессионального образования в ВГУ

обращаться:

факультет географии и геоэко-
логии  — тел. (473) 266-56-54, e-mail:

geoecolog@mail.ru;

ф а к ул ьте т  ж у рна л и с т и к и   — 

тел.  (473) 275-41-90; e-mail: evmas@

yandex.ru;

математический факульте т   —

тел. (473) 220-85-53; e-mail: decsec@math.

vsu.ru;

фармацевтический факультет  —

тел.  (473) 253-04-28; e-mail: atl@pharm.

vsu.ru.

Все о приеме на программы среднего

профессионального образования можно

узнать по адресу: 394006, Воронеж, Уни-

верситетская пл.,  1, к. 239, тел. (473)

220-87-88; на сайте http://www.vsu.ru (Об-

учение — Образовательные программы —

Среднее профессиональное образование)

СТАРООСКОЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ ВОРОНЕЖСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

309530, Белгородская обл.,  г. Ст.

Оскол, мкр Макаренко, 3а.

Тел.: (4725) 42-18-60, Факс: (4725)

42-31-13.

Директор — Н.В. Юрина

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Документы, необходимые
для поступления

Поступающий на обучение по про-

граммам бакалавриата или программам

специалитета вправе подать заявление

(заявления) о приеме одновременно не

более чем в 5 организаций высшего об-

разования и участвовать в конкурсе не

более чем по 3 специальностям и (или)

направлениям подготовки в каждой из

указанных организаций.

В заявлении поступающий указывает

свои предпочтения по приоритетности

поступления на обучение по различным

условиям поступления.

При подаче заявления о приеме на

обучение поступающий представляет:

1. Документ (документы), удостове-

ряющий личность, гражданство;

2. При поступлении на обучение по

программам бакалавриата и программам

специалитета — документ установленного

образца о среднем общем образовании,

или документ установленного образца о

среднем профессиональном образовании,

или полученный до вступления в силу Фе-

дерального закона документ государствен-

ного образца о профессиональном началь-

ном образовании, в котором есть запись

о получении среднего (полного) общего

образования, или документ установлен-

ного образца о высшем образовании; при

поступлении на обучение по программам

магистратуры — документ установленного

образца о высшем образовании.

3. 2 фотографии размером 3 × 4 см

(черно-белые или цветные).

4. Документы, подтверждающие

право на льготы при поступлении,

установленные законодательством РФ.

5. Медицинскую справку (для по-

ступающих на направление Психолого-

педагогическое образование, специаль-

ность Фармация).

Сроки начала и завершения
приема документов

20 июня — срокя начала приема до-

кументов.

Завершение приема документов
5 июля  — срок завершения приема я

заявлений на участие в ЕГЭ от посту-

пающих, имеющих право сдавать ЕГЭ в

дополнительные сроки в соответствии с

Порядком проведения государственной

итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего об-

разования.

При приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения на бюджетные места: 

10 июля  — срок завершения при-

ема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на

обучение по результатам проводимых 

Университетом самостоятельно всту-

пительных испытаний, в том числе

дополнительных вступительных ис-

пытаний творческой и (или) профес-

сиональной направленности;

25 июля — срок завершения про-

водимых Университетом самостоя-

тельно вступительных испытаний,

срок завершения приема документов,

необходимых для поступления, от лиц,

поступающих на обучение без прохож-

дения таких вступительных испыта-

ний (далее вместе — день завершения

приема документов и вступительных 

испытаний);

При приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам
специалитета на места по договорам
об оказании платных образователь-
ных услуг:

10 августа — срок завершения 

приема документов от поступающих 

по результатам проводимых Универси-

тетом самостоятельно вступительных 

испытаний;

20 августа — срок завершения при-

ема документов от поступающих только

по результатам ЕГЭ.

При приеме на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам спе-
циалитета по заочной форме обучения:

10 августа  — срок завершения 

приема документов от поступающих 

по результатам проводимых Универси-

тетом самостоятельно вступительных 

испытаний;

20 августа — срок завершения при-

ема документов от поступающих только

по результатам ЕГЭ.

При приеме на обучение по програм-
мам магистратуры:

10 августа — срок завершения при-

ема документов.

Документы, необходимые для посту-

пления в Воронежский государственный

университет, принимаются от поступа-

ющих или их доверенных лиц по адресу:

г. Воронеж, Университетская площадь, 1.

Адрес для направления документов, 

необходимых для поступления в Воро-

нежский государственный университет,

через операторов почтовой связи обще-

го пользования: 394006, Россия, г. Воро-

неж, Университетская площадь, 1.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Первый этап зачисления.
Зачисление категорий поступаю-

щих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах кво-
ты приема лиц, имеющих особые права

и поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема:

30 июля — завершение приема ори-я

гиналов документов об образовании;

— 31 июля — приказ о зачислении.я

Зачисление поступающих, вклю-
ченных в списки лиц, рекомендован-
ных к зачислению на первом этапе по
общему конкурсу:

— 4 августа — завершение приема

оригиналов документов об образовании;

— 5 августа — приказ о зачислении.

Второй этап зачисления лиц, вклю-

ченных в списки поступающих (до за-

полнения вакантных мест):
— 8 августа — завершение приема 

оригиналов документов об образовании;

— 11 августа — приказ о зачислении.

Зачисление поступающих на за-
очную форму обучения и программы
магистратуры:

— 20 августа  — завершение пред-

ставления оригиналов документов об

образовании;

— 21 августа — приказ о зачислении.

Порядок учета индивидуальных 
достижений поступающих при при-
еме в Воронежский государственный
университет на обучение по обра-
зовательным программам высшего
образования  — программам бакалав-
риата, программам специалитета,
программам магистратуры

В соответствии с частью 7 статьи 

69 Федерального закона от  29  декаб-

ря  2012  г.  №  273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», пун-

ктом 10 «Порядка приема на обучение

по образовательным программам

высшего образования  — программам

бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры

на  2014/15  учебный год», утвержден-

ного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации

от 09.01.2014 № 3 и пунктом 8 настоя-

щих Правил приема Воронежский го-

сударственный университет принимает

от поступающих на обучение по обра-

зовательным программам высшего об-

разования: программам бакалавриата,

программам специалитета, программам

магистратуры — сведения об их инди-

видуальных достижениях.

В качестве индивидуальных дости-

жений рассматриваются достижения в

учебной, научной, творческой, спор-

тивной, общественной деятельности,

подтвержденные соответствующими

документами (медалями образователь-

ных организаций за особые успехи в

учении, дипломами, грамотами, па-

тентами, документами о присвоении

спортивных званий и разрядов  — не

ниже кандидата в мастера спорта,

сертификатами Научного общества

учащихся ВГУ, сертификатами под-

готовительных курсов ВГУ). 

Индивидуальные достижения учи-

тываются при определении преимуще-

ственного права на зачисление в случае,

предусмотренном подпунктом «г» пун-

кта  91 настоящих Правил приема. Ре-

шение о преимущественном праве на

зачисление на основе индивидуальных 

достижений принимается простым

большинством голосов на заседании

приемной комиссии.
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ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА

Для абитуриентов реализуется до-
вузовская подготовка, в т. ч. подгото-
вительные курсы. Довузовская под-
готовка абитуриентов ВГУ проводится ва
рамках сформированной в университете

системы довузовского образования, ос-

новными составляющими которого

являются: 

Информирование — многоканаль-

ная программа информационной под-

держки абитуриентов по основным во-

просам, связанным с поступлением, об-

учением, получением дополнительного

образования в ВГУ, реализуемая в ходе

индивидуальных обращений, на массо-

вых мероприятиях — Днях открытых 
дверей (в т.ч. выездных), экскурсиях,

образовательных выставках и т. п.

Профориентация — в Центре тести-

рования с применением методик Центра

гуманитарных технологий (г. Москва), а

также многоформатная программа раз-

вивающей профориентации в объеди-

нениях школьников ВГУ: школах юных 

специалистов, каникулярных лагерях,

подростковых школах, в проекте «ВГУ 
LIVE!», в ходе которого школьники

погружаются в атмосферу университет-

ских будней и т.п.

Обучение и контроль знаний : 

Абитуриенты ВГУ имеют возможность

повысить уровень подготовки, участвуя

в различных образовательных програм-

мах, усвоение которых направлено на

повышение результатов ЕГЭ и адапта-

цию к условиям обучения в вузе. 

Научное общество учащихся ВГУ:
формирует опыт научно-исследова-

тельской работы на базе университета и

школ, с которыми заключены договоры

о сотрудничестве; расширяет представ-

ление о школьных предметах и способ-

ствует углубленному их изучению.

Воронежская региональная олимпи-
ада школьников

Олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам на
региональной площадке ВГУ являютсяУ
хорошей базой для дальнейшего обуче-

ния в вузе, а также проводятся как кон-

курсные мероприятия, итоги которых 

засчитываются в качестве результатов

вступительных испытаний при посту-

плении в вузы.

В 2013—2014 учебном году в ВГУ

проводились олимпиада школьников

«Звезда — Таланты на службе обороны

и безопасности» — первый совместный

проект в области довузовского обра-

зования между классическим универ-

ситетом и структурами российского

оборонно-промышленного сектора, и

олимпиада школьников «Ломоносов».

Проект «Большой университет  —

большому городу»: проведение лекций 

ведущими учеными ВГУ на крупных 

площадках г. Воронежа.

Подготовительные курсы ВГУ 
насчитывают более чем полувековую

историю. За это время на курсах прошли

обучение многие тысячи школьников,

большинство из которых стали студен-

тами ВГУ, а также других престижных 

вузов страны. В настоящее время на

подготовительных курсах реализуются

образовательные программы для разных 

категорий слушателей, среди которых:

учащиеся старших классов (ученики 8-х,

9-х, 10-х, 11-х классов); выпускники, по-

ступающие в вуз сразу после окончания,

а также лица, окончившие школу или

среднее профессиональное учреждение

и желающие получить высшее образова-

ние после перерыва в учебе и др.

Образование абитуриентов дополне-

но системой контроля знаний, в кото-

рую входят: текущая, промежуточная и

итоговая аттестация на подготовитель-

ных курсах; выступления в форме пре-

зентаций, сообщений, докладов на ито-

говой конференции Научного общества

учащихся ВГУ и на различного уровня

олимпиадах по школьным предметам;

командное участие школьников под

руководством преподавателей универ-

ситета в российских и международных 

научных конференциях и т.п.

Сопровождение абитуриентов в
период работы приемной комиссии.

Для оказания дополнительной помощи

поступающим и их родителям в период

работы приемной комиссии, с 20 июня

по  31  августа, действуют справочная

служба, консультационный пункт, пункт

психологической помощи, юридическая

служба, пункт медицинской помощи.

ПОРЯДОК ПРИЕМА СТУДЕНТОВ 
НА I КУРС ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

В УЧЕБНО-ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ 
ПРИ ВГУ

Учебный военный центр при ВГУ про-

водит специальный набор из числа граж-

дан, изъявивших желание в процессе обу-

чения в ВГУ по основной образовательной

программе пройти военную подготовку 

в учебном военном центре, для последу-

ющего обязательного прохождения ими

военной службы по контракту в Воору-

женных Силах Российской Федерации,

других войсках, воинских формированиях 

и органах на воинских должностях, под-

лежащих замещению офицерами.

Количество мест приема на каждую

специальность (направление) выделя-

ется Министерством образования и

науки РФ в пределах государственного

задания (контрольных цифр). Форма об-

учения — очная. Места финансируются

из средств федерального бюджета.

Для участия во вступительных 

испытаниях по целевому приему в

Воронежский государственный уни-

верситет и в учебный военный центр

рассматриваются граждане в возрасте

до 24 лет, имеющие документ государ-

ственного образца о среднем (полном)

общем, среднем профессиональном

образовании.

Указанные граждане проходят пред-

варительный отбор в военном комисса-

риате по месту воинского учета.

Г   раждане, изъявившие желание в

процессе обучения по основной обра-

зовательной программе пройти военную

подготовку в учебном военном центре,

подают заявления для прохождения во-

енной подготовки в учебных военных 

центрах в военный комиссариат по

месту воинского учета граждан.

К  андидаты для поступления в учеб-

ный военный центр по прибытии в Во-

ронежский государственный универси-

тет сдают направление для поступления

по целевому приему и личное дело в

приемную комиссию.

Вместе с личным делом канди-

датами в приемную комиссию пред-

Структура набора в УВЦ при Воронежском государственном университете
в 2014 году:

Факультет, 
план

приема

Специальность 
на факультете

Военно-учетная
специальность Заказчик Вступительные

испытания

ПММ
(Прикладной 
математики 
и механики)

50 человек

010701 ФМ и М
(Фундаменталь-
ная математика 
и механика)

030404 — Боевое 
применение частей 
и подразделений 
ПТА (противотанко-
вой артиллерии)

Управление
Ракетных войск 
и артиллерии
Сухопутных 
войск МО РФ

Русский язык; 
Математика; 
Физика +
физическая
подготовленность

Математи-
ческий

50 человек

010701 ФМ и М
(Фундаменталь-
ная математика 
и механика)

030600 — Боевое 
применение частей 
и подразделений 
ПТУР Противотан-
ковых управляе-
мых ракет)

Управление
Ракетных войск 
и артиллерии
Сухопутных 
войск МО РФ

Русский язык; 
Математика; 
Физика +
физическая
подготовленность

РГФ
(Романо-
германской 
филологии)

10 человек

035701 Перевод 
и переводове-
дение

390400 — Лингви-
стическое обеспе-
чение военной 
деятельности

Главное управ-
ление кадров 
МО РФ

Русский язык; 
Иностранный
язык; 
Литература + 
физическая
подготовленность

ставляются паспорт, военный билет 

или удостоверение гражданина, под-

лежащего призыву на военную службу, 

оригинал документа государственного 

образца о соответствующем уровне 

образования, а также другие доку-

менты, предусмотренные ежегодными 

правилами приема в ВГУ, в том числе и 

документы, предоставляющие льготы 

и преимущества при поступлении в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

По результатам вступительных ис-

пытаний по отдельному конкурсу для 

учебного военного центра формируются 

конкурсные списки. Конкурсный список 

кандидатов для зачисления в учебный 

военный центр составляется в соответ-

ствии с ежегодными правилами приема 

в Воронежский государственный уни-

верситет.

При этом к сумме баллов, полу-

ченной в результате тестирования 

или учета результатов единого госу-

дарственного экзамена, прибавляется 

оценка физической подготовленности 

кандидата и в обязательном порядке 

учитывается его категория професси-

ональной пригодности. Уровень физи-

ческой подготовленности устанавли-

вается на основании «Наставления по 

физической подготовке в Вооружен-

ных силах Российской Федерации», 

утвержденного приказом министра 

обороны Российской Федерации от 21 

апреля 2009 г. № 200, и определяется на 

контрольных занятиях после проверки 

состояния здоровья приемной комис-

сией с привлечением специалистов. 

Проверка кандидатов осуществляется 

в течение одного дня. В ходе проверки 

упражнения выполняются в такой 

последовательности: упражнения 

на быстроту, силовые упражнения, 

упражнения на выносливость.

Кандидаты, отнесенные по резуль-

татам профессионального психологи-

ческого отбора к третьей категории 

профессиональной пригодности, рас-

сматриваются к зачислению в учебный 

военный центр после кандидатов, от-

несенных к первой и второй категории 

профессиональной пригодности.

Гражданин, отчисленный из учебно-

го военного центра в связи с недисци-

плинированностью, неуспеваемостью 

или нежеланием учиться, нарушением 

устава Воронежского государственного 

университета или правил его внутрен-

него распорядка, а также отказавшийся 

заключить контракт о прохождении 

военной службы, возмещает средства 

федерального бюджета, затраченные 

на его военную или специальную под-

готовку, в соответствии с федеральным
законодательством, нормативными

правовыми актами Российской Федера-

ции и заключенным договором.

По всем вопросам приема обращать-

ся в отдел довузовского образования 

Воронежского государственного уни-

верситета по адресу: 394006, г. Воронеж, 

Университетская пл.,  1, учебный кор-

пус № 1, к. 237; 
М н о г о к а н а л ь н ы й  т е л е ф о н : 

8 (473)220-85-93.
Официальный сайт для абитуриен-

тов: http://www.abitur.vsu.ru
Адрес электронной почты:pt@vsu.ru. 
Подготовительные курсы ВГУ: 

394018,  г. Воронеж, Университет-
ская пл., 1, учебный корпус № 4, к. 217; 
8 (473) 277-18-86.
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— Уважаемый Хидмет Сафарович,
расскажите, пожалуйста, чем обо-
гатила современную цивилизацию
органическая химия?

— Многим. Это и различные меди-

цинские препараты, и пищевые добавки.

То, с чем приходится встречаться еже-

дневно, что давно и прочно вошло в нашу 

повседневную жизнь: мыла, шампуни,

косметические и душистые вещества,

средства для мытья посуды, стиральные

порошки, гели для душа, кремы — все

это и многие другие продукты бытовой 

химии и средств личной гигиены.

— Какие, на ваш взгляд, направ-
ления исследований в органической
химии сейчас являются наиболее перс-
пективными?

— В последние годы остро встал

вопрос безопасности потребителей про-

дуктов бытовой химии. Это и подтол-

кнуло производителей поверхностно-ак-

тивных веществ (ПАВ) обратить более

пристальное внимание на возможность

получения выпускаемой продукции на

натуральной основе, на основе расти-

тельного сырья. Подобные соединения

находят широкое применение в различ-

ных отраслях промышленности — кос-

метической, лакокрасочной, текстиль-

ной, строительной и многих других.

Преимуществом данных разработок

является использование натурального

исходного сырья. Это и делает синте-

зируемые вещества более безопасными

относительно аналогичных, полученных 

из продуктов нефтепереработки. В связи

с этим вещества на основе растительных 

масел конкурентоспособны на рынке,

что позволяет получать экологически

чистые косметические средства и това-

ры бытовой химии. Были разработаны 

методы синтеза производных жирных 

кислот различных растительных масел.

Структура полученных соединений

исследована с помощью комплекса со-

временных физико-химических методов

анализа. Завершенность исследований 

полученных образцов достигается про-

ведением для них токсикологических,

микробиологических и гигиенических 

испытаний. Результаты подтвердили

безопасность и высокую эффектив-

ность разрабатываемой продукции для

потребителя.

— Безопасность — это означает и 
экологичность тоже?

— Мы уделили особое внимание 

вопросу экологии. Так, у нас успешно

функционирует установка, позволяю-

щая количественно оценить степень

биоразлагаемости разрабатываемых 

продуктов.

— Насколько я знаю, ваша кафе-
дра тесно сотрудничает с компанией
«ЭФКО». Какие исследования вы веде-
те совместно с ними?

— С января прошлого года ВГУ и 

ОАО «ЭФКО» ведут совместные работы 

в рамках выполнения комплексного

проекта создания производства по 

переработке растительных масел и рас-

тительных волокон в продукты непи-

щевого использования. Работы ведутся

согласно постановлению правительства 

Российской Федерации и направлены

они на эффективное сотрудничество

науки и бизнеса. Результатом работ

должно стать современное высокотех-

нологичное производство безопасных 

поверхностно-активных веществ на ос-

нове растительных масел. Данный опыт

сотрудничества — уникальный пример

взаимодействия бизнес-сообщества и

учреждения образовательной сферы,

не имеющий аналогов в Воронежской

области.

— А что дает вам совместная ра-
бота с «ЭФКО»?

— Благодаря эффективному сотруд-

ничеству были проведены поисковые

научно-исследовательские и опытно-

технологические работы в рамках раз-

работки методов синтеза новых классов

поверхностно-активных веществ из

растительных масел и загустителей из

растительных волокон.

— Расскажите, пожалуйста, каки-
ми вы видите перспективы данного
сотрудничества?

— Синтетические вещества можно

комбинировать в различных соотноше-

ниях для получения сочетаний с более

эффективным пенообразующим, пено-

стабилизирующим, диспергирующим,

моющим действием. И в рамках данного

проекта развивается новое перспектив-

ное направление в олеохимии — иссле-

дуется возможность введения гетеро-

циклических фрагментов в структуру 

ПАВ для придания им новых свойств

(антикоррозийных, противомикробных 

и пр.). А это позволит расширить сферу 

применения полученных веществ, сохра-

нив их безопасность как для человека, так

и для окружающей среды.

Еще одним результатом совмест-

ных работ стало образование новой

структурной единицы химического фа-

культета — кафедры химии природных 

соединений, работа которой позволит

обеспечить молодыми специалистами

новые высокотехнологичные произ-

водства по получению безопасных для

потребителя поверхностно-активных 

веществ на основе растительных масел

для продукции ОАО «ЭФКО».

— Хидмет Сафарович, большое 
спасибо за беседу. Желаем вам успехов
в науке!

— Спасибо!

 Беседовала Анжелика МАКАРОВА
Фото Дмитрия Чернова

Воронежский государственный универ-

ситет с полным на то правом может считаться

одним из постоянных участников Платонов-

ского фестиваля искусств. В этом году Воро-

неж в четвертый раз встречает фестиваль, и

снова площадка нашего университета пред-

лагает научное обсуждение философских и

литературоведческих аспектов творчества

нашего знаменитого земляка в рамках кру-

глого стола «Андрей Платонов. Философское

дело». Кроме того, состоялась презентация

одноименного сборника научных трудов.

Как рассказал в эксклюзивном ин-

тервью для газеты «Воронежский уни-

верситет» профессор Владимир Варава,

толчком к созданию книги послужила

прошлогодняя конференция «Платонов и

Бытие», одним из главных организаторов

которой он являлся:

— Есть филологическая интерпретация 

текста, а есть интерпретация философская.

Они близки друг другу. Но у философии —

свои измерение, взгляд, метод. Уникаль-

ность нашей книги в том, что это первое

комплексное философское исследование

в истории платоноведения. Это прорыв,

можно сказать, новый виток его развития.

Семь авторов (четыре философа и три

литературоведа) согласились принять уча-

стие в проекте. Осуществление такого про-

екта имеет огромное значение для русской

культуры в целом, ведь философы вводят

изучаемого ими писателя в более широкий

культурный контекст.

Презентация книги состоялась в книж-

ном клубе «Петровский». Собравшиеся

много говорили об Андрее Платонове, его

эпохе, жизни, творческом пути и наследии.

Каждый из авторов выступил с небольшой

речью, в которой остановился на наиболее

близких ему гранях, нашедших свое отраже-

ние в презентуемой книге. Так, заместитель

директора Института философии РАН

Сергей Никольский отметил, что в рус-

ских сказках есть понятие «мертвая вода»,

и Андрей Платонов в ходе «осмысления

предельных оснований бытия» впервые

проанализировал это понятие в своем твор-

честве. Член-корреспондент РАН Наталья

Корниенко призналась, что изучая Плато-

нова, ощущает, что и он изучает (и жалеет!)

нас — своих читателей. Профессор Санкт-

Петербургского государственного универ-

ситета Игорь Евлампиев поделился своим

наблюдением, что и Федор Достоевский и

Андрей Платонов, и Арсений Тарковский,

размышляя о проблемах бытия, приходят к

одинаковым выводам: человек призван для

понимания мировой культуры и истории,

служения этой культуре.

Остается надеяться, что судьба этой 

неординарной книги о творчестве не-

ординарного писателя окажется столь же

интересной и неординарной.

 Юрий ЛЕБЕДЕВ

Â ëàáîðàòîðèÿõ Ïðåçåíòàöèÿ

Классический университет  — это не только крупный образо-
вательный, но еще и научный центр. Не случайно заметная часть 
научных исследований за рубежом сконцентрирована именно в 
университетах.

В нашей стране с конца 90-х годов прошлого столетия начались 
активные процессы взаимодействия высшей школы с крупнейшими 
российскими компаниями. Одним из результатов последовательных 
усилий в направлении интеграции высшей школы и бизнеса стало 
стратегическое партнерство между ведущим вузом Черноземья 
и группой компаний «ЭФКО», лидером на рынке масложировой 
продукции. С 2011 года в нашем университете работает Корпора-
тивный университет ЭФКО, на химическом факультете, в том числе 
на кафедре органической химии, ведутся научные исследования, 
результаты которых успешно внедряются в производство.

Не следует забывать, что органическая химия — давно уже не-
отъемлемая часть нашей повседневной жизни. Этот раздел изучает 
как природные, так и синтетические органические вещества: их 
строение, пути получения, свойства, возможности практического 
использования. Об этом и многом другом рассказал нам один из 
ведущих ученых нашего университета, заведующий кафедрой ор-
ганической химии, профессор Хидмет Сафарович Шихалиев.
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Книжная полка мемуаров сотруд-

ников ВГУ пополнилась интересными

и содержательными воспоминаниями

профессора Владимира Федоровича

Селеменева («Химия на бегу. Автобио-

графические миниатюры». — Воронеж:

ИПЦ «Научная книга», 2014. — 390 с.).

Автор хорошо известен универси-

тетскому коллективу, специалистам-хи-

микам страны, общественности регио-

на. Доктор химических наук, профессор,

заведующий кафедрой аналитической

химии, он с 1957  г. и до сегодняшнего

дня неразрывно связан с университетом:

студент, аспирант, инженер, ассистент,

доцент, профессор, заведующий ка-

федрой  — таковы официальные вехи

его рабочей биографии. Они подробно

изложены в книге, представлены в раз-

витии, в осмыслении, в показе преодо-

лений трудностей.

Но ими рассказ В.Ф.  Селеменева о

жизни не ограничивается.

Владимир Федорович из поколения

тех, чье детство опалила война, на чью

долю выпали трудности первых по-

слевоенных лет. И он очень искренне,

ничего не скрывая, пишет о своем дет-

стве, о родителях, о родных и близких,

участвовавших в формировании его

характера и жизненных интересов.

И  вот уже более полувека он сосредо-

точен на делах, проблемах и людях род-

ного университета. Здесь (и это нашло

яркое отражение в книге) реализовались

три неразрывно связанные составляю-

щие биографии В.Ф. Селеменева: учено-

го и педагога, спортсмена и гражданина

с четко выраженной патриотической

позицией.

Главы, в которых говорится о науч-

ных поисках и открытиях, о постижении

педагогического мастерства, раскрыва-

ют перед читателем лабораторию иссле-

дователя и учителя студентов во всей ее

сложности, в обретениях и потерях, учат

упорству в достижении поставленной

цели. Особо хочется отметить присут-

ствующую при этом линию научной и

педагогической этики, особенно акту-

альной сегодня. 

Много внимания уделяет В.Ф. Селе-

менев значению физкультуры и спорта

в своей жизни. Со школьных лет он

увлечен легкой атлетикой, бегом (отсю-

да и название книги). Неоднократный

чемпион области и Студенческих игр,

он настойчиво убеждает читателя: фи-

зическая культура и спорт необходимы

человеку для сохранения здоровья и

успешной работы.

Третья составляющая  — четкая

гражданская позиция  — пронизывает

всю книгу, от первых до последних 

страниц. Она и в сюжетах об обще-

ственной работе, и в подробном рас-

сказе о деятельности патриотического

клуба «Память», и в многочисленных 

авторских отступлениях, раскрывающих 

отношение к событиям в нашей стране и

за рубежом. Особенно острое неприятие

у автора вызывают попытки фальсифи-

цировать историю, исказить ход, уроки и

значение Великой Отечественной войны

1941—1945 гг.

Если так можно сказать, все стра-

ницы воспоминаний В.Ф.  Селеменева

наполнены людьми. Об одних говорит-

ся более подробно, о других — кратко,

третьи просто упомянуты. Но автор

сознательно показывает, как важно в

жизни каждого человека общение  —

родственное, дружеское, товарищеское,

деловое, творческое. И на своем опыте

учит выстраивать, поддерживать и бе-

речь эти отношения.

В самом начале своей книги В.Ф. Се-

леменев делится с читателями своим

сомнением: «Я долго размышлял над

тем, стоит ли трудиться над рукописью,

которая отражает жизнь, в общем-то,

рядового человека нашего общества».

Сегодня, когда книга вышла из печати, я

как один из первых ее читателей заверяю:

конечно, стоило, книга получилась ин-

тересной и полезной. Уверен, что с моим

мнением согласятся и другие читатели, а в

начале нового учебного года обязательно

состоится презентация книги. Тем более,

что этот год для Владимира Федоровича

юбилейный.

 Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН

P.S. Эта заметка — лишь краткий от-
зыв одного из первых читателей книги, ко-
торая заслуживает и более глубокого ана-
лиза, и у которой будет много читателей.

В.Л.

Туберкулез продолжает представ-

лять для человечества грозную опас-

ность, поэтому все без исключения

должны быть начеку.

Во всем мире, в особенности в

развивающихся странах, туберкулез

представляет огромную проблему.

Смертность при туберкулезе занимает

первое место, если говорить об общей

смертности взрослых от инфекционных 

болезней. Регистрируется примерно

восемь миллионов новых случаев за-

болевания и три миллиона смертей

ежегодно. При правильном подходе

туберкулез излечим, причем зачастую

пациенты выздоравливают достаточно

быстро. В противном случае можно

ожидать самого худшего, в том числе

смертельного исхода.Классическими

симптомами легочного туберкулеза

являются кашель, лихорадка, потеря

веса, кровохарканье и ночные поты.

Однако у пациента может вообще не

быть симптомов данного заболевания

или оказывается налицо всего один-два

из них. Ключ к решению проблемы дает

анамнез, особенно анализ социальных 

условий.

• Симптомы, ассоциированные с 

находками на рентгенограмме: кашель,

боль в груди и кровохарканье.

• Лихорадка и ночные поты.

• Потеря веса.

• Социально-экономическая депри-

вация.

• Пациент относится к этнической

группе, в которой высока заболевае-

мость туберкулез.

• Пациент с внутривенным вве-

дением лекарств или наркоманией в

анамнезе.

• Туберкулез в семейном или инди-

видуальном анамнезе.

• Вторичный иммунодефицит из-за

ВИЧ-инфекции, лекарственных пре-

паратов или гематологических злокаче-

ственных заболеваний.

• Недавняя поездка в регион с высо-

кой заболеваемостью.

Жалобы на частые инфекции ды-

хательных путей, боли в спине или

дизурия должны насторожить врача.

Особое внимание следует проявить в тех 

случаях, если эти жалобы хронические

и связаны с системными симптомами,

такими как лихорадка или потеря веса,

или пациент принадлежит к группе по-

вышенного риска — например, к группе

лиц, контактировавших с больным ту-

беркулезом или входящих в этническую

группу, в которой выявлена повышенная

заболеваемость.

• Атипичные проявления: необъяс-

нимая потеря веса и анорексия. Обычно

в этом случае подозревают злокаче-

ственное новообразование.

• Необъяснимые лихорадки и поты.

• Лимфоаденопатия  — узлы могут

быть горячими и напряженными на

ощупь, симулируя гнойную инфекцию.

• Рецидивирующие инфекционные 

заболевания органов грудной клетки.

• Клинические и радиологические

признаки рака легких.

• Незаживающие язвы и трещины.

• Боли в спине.

• Заболевания суставов, рассматрива-

емые как гнойные или воспалительные.

• Рецидивирующие боли в животе

или асцит.

• Рецидивирующая дизурия и «сте-

рильная» моча.

• Симптомы туберкулезного ме-

нингита, проявляющиеся как «головная

боль напряжения» или депрессия.

Самым эффективным методом

выявления туберкулеза являются ре-

акция Манту и флюорографическое

обследование органов грудной клетки.

Помните, что мокрота, моча, гной и

любая ткань, отправляемая на анализ,

не проходят автоматически исследо-

вания на туберкулез.

Несмотря на необходимость вме-

шательства специалиста, роль врача

общей практики (врача-терапевта

участкового) трудно переоценить. По

меньшей мере, в течение шести месяцев

необходимо соблюдать сложный режим

лечения, жизненно важным оказыва-

ется сотрудничество и работа в одной

команде врача общей практики, паци-

ента, врача-фтизиатра и медицинской

сестры. К сожалению, часто лекарствен-

ная терапия, проводимая без контроля

фтизиатра, способствует увеличению

заболеваемости, смертности, ведет к

частым рецидивам и возникновению

лекарственной устойчивости. Лекар-

ства и дозы устанавливает специалист.

Важно помнить, что использование

неадекватных лекарственных схем

ведет к развитию множественной ле-

карственной резистентности. Изоля-

ция пациентов обязательна. Пациенты

с открытой формой заболевания (то

есть микобактерии обнаруживаются

при микроскопическом исследовании

мазков мокроты) должны быть госпи-

тализированы.

Уведомление и выявление контак-

тов: согласно законодательству, обо

всех случаях туберкулеза доклады-

вается в Роспотребнадзор. Затем все

контакты больного отслеживаются

автоматически. Значительному риску 

подвергаются члены семьи больного.

Лица, не находившиеся в постоянном и

тесном контакте с пациентом, не отно-

сятся к группе риска, однако некоторые

из них все же нуждаются в направлении

на флюорографию грудной клетки.

Если ваш близкий, друг, сокурсник не

проходит обследование на туберкулез,

убедите его в необходимости этого:

вы обезопасите себя и окружающих от

заражения!

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 15  (СТУДЕНЧЕСКАЯ)

В 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя туберкулеза.


