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Я рад приветствовать вас в стенах Воро-
нежского государственного университета 
– одного из ведущих классических вузов 
страны! Студенчество – один из самых 
важных и счастливых периодов в жизни. 
Это время личностного роста и самоопре-
деления, приобретения багажа знаний и 
профессионального становления. Для вас 
открываются необозримые горизонты и 
большие перспективы. Какой выбрать путь 
– зависит только от вас. Мы в свою очередь 
создадим все необходимые условия для 
многогранного развития каждого члена 
нашего многотысячного коллектива.

Главное, на что нацелена система под-
готовки будущих специалистов в ВГУ– это 
сочетание образовательного процесса с 
научно-исследовательской работой сту-
дентов, активно участвующих в различ-
ных конкурсах, конференциях, олимпиа-
дах. И буквально с первых дней учебы от 
вас ожидается творческое отношение не 
только к полученной на лекциях и семи-
нарах информации, но и ко всему учебно-
му процессу. И только при этом условии 
вы сможете стать специалистами высоко-
го уровня и достичь успеха на избранном 
пути.

Мы по праву гордимся своим профес-
сорско-преподавательским составом. 
Научные достижения наших преподава-
телей и сотрудников регулярно поддер-
живаются Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Россий-
ским фондом фундаментальных исследо-
ваний, Российским гуманитарным науч-
ным фондом  и другими отечественными 

и зарубежными грантообразующими 
организациями. На базе нашего универ-
ситета и с его участием организуется и 
проводится большое количество регио-
нальных, всероссийских и международ-
ных конференций.

Свой научный потенциал, смелые идеи 
и проекты вы сможете реализовать в на-
ших уникальных лабораториях и науч-
но-образовательных центрах, которые 
оснащены современным оборудованием, 
позволяющим применять инновацион-
ные технологии и проводить исследова-
ния на высоком уровне.

От имени нашего дружного коллектива 
преподавателей и студентов  поздравляю 
вас со вступлением в университетскую 
семью! Желаю вам здоровья и теплоты 
человеческого общения, счастья, хоро-
шего настроения, энергии и оптимизма, 
трудолюбия, верных и надежных друзей 
и насыщенной общественной и культур-
ной жизни. 

Пусть стены нашего прославленного 
вуза станут для вас родными. Пусть уче-
ба в нем станет одной из важнейших вех в 
вашей биографии, чтобы вы могли не раз 
с благодарностью вспомнить, что именно 
здесь получили свое образование. Желаю 
вам творческих и научных побед, чтобы 
каждый новый учебный год приближал 
вас к главной цели — обрести свое место 
в жизни и стать достойными гражданами 
нашей великой страны! Удачи вам во всех 
ваших начинаниях!

    дорогие              первокурсники!

                                Ректор ВГУ 
Дмитрий Александрович Ендовицкий
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    дорогие              первокурсники!

Друзья, 1 сентября вы войдете не только 
в новые для вас аудитории, но и в большую 
семью Воронежского государственного 
университета. Чтобы сделать свою студен-
ческую жизнь яркой и запоминающейся, 
надо с первых шагов занять активную жиз-
ненную позицию. Университет даст вам 
множество возможностей для этого. Вы 
можете войти в факультетский студсовет, 
помогать в организации «Первокурсни-
ка» и «Студенческой весны» и блистать на 
сцене или стать волонтером. Самых актив-
ных и идейных мы ждем в Объединенном 
совете обучающихся ВГУ. Это единый ко-
ординационный орган студенческих объ-
единений ВГУ, определяющий ключевые 
направления развития внеучебной жизни 

в университете и призванный обеспечить 
эффективное развитие студенческих орга-
низаций, входящих в его состав. 

Активисты Совета всегда на передовой 
жизни университета. Мы организовыва-
ем праздники, воплощаем в жизнь самые 
смелые проекты и стремимся помочь всем 
позитивным начинаниям. Следим за каче-
ством образования и боремся за чистоту 
столовых. Вместе вступаем в «Бессмертный 
полк» и проводим интеллектуальные игры. 
Популяризируем науку и развиваем твор-
чество. Будьте неравнодушными и иници-
ативными и присоединяйтесь!  

                             Председатель Объединенного 
совета обучающихся ВГУ Николай Середа 



#10   сентябрь 2015ВОрОнеЖсКИЙ  УнИВерCITY

4



ВОРОНЕЖСКИЙ  УНИВЕРCITY#10   СЕНтябРь 2015

5

                                РЕктОР  
Ендовицкий Дмитрий Александрович

Доктор экономических наук, профес-
сор. Автор более 200 научных и науч-

но-методических работ.
телефон: +7 (473) 220-75-22

E-mail: rector@vsu.ru

     ПРОРЕктОР ПО НАУчНОй РАбОтЕ 
и иНфОРмАтизАции

             Попов Василий Николаевич 
Доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой генетики, цито-

логии и биоинженерии. 
телефон: +7 (473) 220-75-33

E-mail: popov@vsu.ru

ПРОРЕктОР ПО УчЕбНОй РАбОтЕ
чупандина Елена Евгеньевна

Доктор фармацевтических наук, заве-
дующая кафедрой управления и эко-
номики фармации и фармакогнозии. 

телефон: +7 (473) 220-87-31
E-mail: chupandina@vsu.ru

ПРОРЕктОР ПО иННОВАциОННОй 
ДЕятЕльНОСти и кОммЕРциАлизАции 

тЕхНОлОГий
     Давыденко татьяна михайловна 
Доктор педагогических наук, профессор.

телефон: +7 (473) 222-61-32
телефон/факс +7 (473) 220-75-13

E-mail: davydenko@vsu.ru

ПРОРЕктОР ПО экОНОмикЕ 
и мЕжДУНАРОДНОмУ СОтРУДНичЕСтВУ
            беленов Олег Николаевич 
Доктор экономических наук, заведую-
щий кафедрой маркетинга экономиче-

ского факультета, профессор.
телефон: +7 (473) 220-88-69

E-mail: belenov@vsu.ru

ПРОРЕктОР ПО кОНтРОльНО-АНАлити-
чЕСкОй и АДмиНиСтРАтиВНОй РАбОтЕ
        бубнов Юрий Александрович 
Доктор философских наук, заведующий 
кафедрой истории философии факульте-
та философии и психологии, профессор. 

телефон: +7 (473) 220-77-73
E-mail: bubnov@vsu.ru

ПРОРЕктОР ПО ВОСПитАтЕльНОй 
и СОциАльНОй РАбОтЕ

              Гришаев Олег Викторович 
кандидат исторических наук, доцент. коорди-
натор сборника «Воспитательная среда вуза 
– как фактор формирования специалиста». 

телефон: +7 (473) 239-06-86
E-mail: grishaev@vsu.ru

ПРОРЕктОР ПО хОзяйСтВЕННОй 
РАбОтЕ и кАПитАльНОмУ 

СтРОитЕльСтВУ
 Анохин Василий федорович

 
телефон: +7 (473) 220-75-18

E-mail: anokhin@vsu.ru
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корпуса вгу

ПЕРВЫй кОРПУС
Университетская площадь, 1
Приемная комиссия.
Факультеты: биолого-почвенный, геоло-
гический, математический, прикладной 
математики, информатики и механики, 
физический и химический.
Общеуниверситетские структуры: рек-
торат, администрация университета, проф 
комы, бухгалтерия, управление кадрами, 
отдел аспирантуры, абонемент ЗНБ ВГУ, 
читальные залы, кафедра физического 
воспитания, площадка № 2 Центра Интер-
нет.
Музеи: геологический, исторический, бо-
танический, зоологический

220-84-43; 220-75-28

ВтОРОй кОРПУС
Площадь Ленина, 10
Факультеты: филологический, РГФ.
Общеуниверситетские структуры:  
Французский центр, кабинет директора 
Центра Интернет, площадка № 1 Центра 
Интернет.

253-25-89; 220-83-29

чЕтВЕРтЫй кОРПУС
Улица Пушкинская, 16
Факультеты: повышения квалификации, 
общественных профессий.
Общеуниверситетские структуры:  ка-
федра гражданской обороны, медицин-
ская кафедра, спортзал.

277-21-26

тРЕтий кОРПУС
Проспект Революции, 24
Факультеты: философии и психологии.
Общеуниверситетские структуры:  Зо-
нальная научная библиотека ВГУ, ее або-
нементы и читальные залы, военная кафе-
дра, НИИ физики, отдел охраны труда.

255-18-18
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ДЕВятЫй кОРПУС
Площадь Ленина, 10а.
Факультет: юридический.

253-25-89; 220-83-29

ПятЫй кОРПУС
Хользунова, 40.
Факультеты: экономический и географи-
ческий.
Общеуниверситетские структуры:  або-
немент ЗНБ ВГУ.

266-66-90

ПятЫй (А) кОРПУС
Хользунова, 40.
Факультет: экономический.
Общеуниверситетские структуры:  або-
немент ЗНБ ВГУ.

234-17-10, 234-10-70

ШЕСтОй кОРПУС
Хользунова, 40а.
Факультет: журналистики.
Общеуниверситетские структуры:  ин-
ститут международного образования, раб-
фак (для русских граждан), актовый зал, 
бизнес-школа, воскресная школа юных 
журналистов, абонемент ЦНБ ВГУ.

266-16-47

СЕДьмОй кОРПУС
Студенческая, 3.
Факультет: фармацевтический.

255-47-82

ВОСьмОй кОРПУС
Московский проспект, 88.
Факультеты: исторический, международ-
ных отношений.

255-47-82
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10причин
заглянуть
в социальный 
отдел

• за материальной помощью, если ты 
попал в трудную жизненную ситуацию;

• за путевкой на Черноморское побе-
режье  и в спортивно-оздоровительный 
комплекс «Веневитиново»;

• за зимней экскурсионной поездкой;
• за новогодним подарком, если у тебя 

есть ребенок;
• за абонементом в филармонию, бас-

сейн или билетом в театр;
• за адресной социальной поддержкой 

обучающихся, относящихся к социально-
незащищенным категориям;

• за качеством общественного пита-
ния;

• за социальными стипендиями, еди-
новременным пособием по рождению 
ребенка или его местом в детском саду;

• за организацией медицинского об-
служивания;

• за абонементом на посещение оздо-
ровительно-спортивного центра  уни-
верситета.

ГДЕ НАйти?
Главный корпус ВГУ (Университетская 

площадь, 1, каб. 337а)
телефон: 220-85-94 

E-mail: teresheva87@mail.ru
терешева Юлия Владимировна

это стипендии, студенческие общежития, пункты 
общественного питания: буфеты, столовые, - культур-
но-массовые и досуговые мероприятия. 

это поддержка и активное участие в организации и 
проведении спортивно-оздоровительных мероприятий.

это активное участие в распределении стипенди-
ального фонда и назначении государственных акаде-
мических и социальных стипендий, мест в студенче-
ских общежитиях, в разрешении споров и конфликтов.

профком - это

это  организация профилактики и лечения в санато-
риях и пансионатах. 

это оформление различных документов: страховых 
пенсионных свидетельств и банковских пластиковых 
карт. 

это система студенческих дисконтных карт от по-
пулярных среди студенческой молодежи организаций.

это обучение вождению на льготных условиях.
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какполучитьсоц.стипендию
Ты студент из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей.
 Ты студент, признанный инвалидом I или II группы, ребенком-инвали-

дом в возрасте до 18 лет.
Ты студент, пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф согласно представленным документам 
(лицо, эвакуированное из зон отчуждения и переселенное из зон отселения).

Ты студент, являющийся инвалидом и ветераном боевых действий.1
Обратись в деканат факультета с заявлением 

и справками о составе семье, заработной плате 
родителей и о среднедушевом доходе семьи.

Справка о среднедушевом доходе семьи вы-
дается органом социальной защиты населения 
по месту жительства. Для нее необходимо пре-
доставить: 1. Справку о составе семьи; 

2. Справку о заработной плате и иных дохо-
дах (пенсии, алименты, пособие по безрабо-
тице и др.) родителей и других членов семьи 
старше 16 лет; 

3. Справку о получении (неполучении) сти-
пендии из бухгалтерии ВГУ (Университетская 
площадь, д.1, учебный корпус № 1, к. 148);

Документы нужно предоставлять в деканат 
ежегодно.

2
в цифрахАкАдемическАя стипендия нА оценку 

«хорошо» – 1500 рублей
АкАдемическАя стипендия нА оценку 
«отлично» – 2400 рублей
стипендия АспирАнтов – 3700 рублей
стипендия АспирАнтов естествен-
ных и технических нАпрАвлений – 
6800 рублей
социАльнАя стипендия – 2300 рублей
стимулирующАя стипендия зА дости-
жения в учебной, нАучной, обществен-
ной, культурно-творческой и спортив-
ной деятельности – 7200 рублей

стипендия для студентов 1 и 2 курсА, 
относящихся к кАтегории успевА-
ющих и мАлообеспеченных – 7500 
рублей
новогодняя стипендия успевАющим 
студентАм и АспирАнтАм – 2260 ру-
блей 13 копеек
мАтериАльнАя помощь нуждАющим-
ся – 4350 рублей
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первокурсник,
тебе нужно

встать на воинский учет
Всем студентам (юношам) и военнообязанным де-

вушкам (имеющим военный билет), зачисленным 
в 2014 году на очную форму обучения, прибыть во 
2-й отдел (Университетская пл., 1, главный корпус 
ВГУ, к.340) для постановки на воинский учет до 
13.09.2014. При себе иметь:

– паспорт гражданина РФ;
– удостоверение гражданина, подлежащего призы-

ву на военную службу или военный билет.

пройти медицинское
обследование

В соответствии с приказом Мини-
стерства образования РФ от 01.12.1999           
№ 1025 «Об организации процессов фи-
зического воспитания в образователь-
ных учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образо-
вания» п. 1.1.4., зачисленные на первый 
курс проходят медицинский осмотр при 
наличии следующих документов:

– копии страхового полиса,
– копии сертификата прививок,
– сведений о флюорографическом об-

следовании,
– копии паспорта (1-2 страницы, стра-

ница с пропиской),
– справки Ф-086У,
– копии справки МСЭ (если есть).
О сроках прохождения медосмотра 

будет сообщено дополнительно на фа-
культетах. фо

то
 и

з а
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• добросовестно осваивать образова-
тельную программу, выполнять инди-
видуальный учебный план, в том числе 
посещать учебные занятия, выполнять 
задания, данные педагогами;

• выполнять требования устава вуза, 
правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных ло-
кальных нормативных актов;

• заботиться о сохранении и об укре-
плении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическо-
му развитию и самосовершенствованию;

• уважать честь и достоинство других 
обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучаю-
щимися;

• бережно относиться к имуществу ор-
ганизации, осуществляющей образова-
тельную деятельность;

• выполнять другие обязанности, уста-
новленные федеральными законами и 
договором об образовании (при его на-
личии).

твои обязанности
За неисполнение или нарушение уста-

ва вуза, правил внутреннего распоряд-
ка, правил проживания в общежитиях и 
иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучаю-
щимся могут быть применены меры дис-
циплинарного взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление.
Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются:
• во время болезни, академического от-

пуска студента;
• во время каникул;
• во время отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком;
• к обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с задержкой пси-
хического развития и различными фор-
мами умственной отсталости).

ПАмяткА: кУДА зВОНить ОбНАРУжЕНии ПОДОзРитЕльНЫх ПРЕДмЕтОВ

01
02

112

ПОлиция

мчС

03 СкОРАя
ПОмОщь

УНиВЕРСАльНЫй НОмЕР ВЫзОВА
экСтРЕННЫх ОПЕРАтиВНЫх СлУжб

С мОбильНЫх тЕлЕфОНОВ
звонок возможен при отсутствии денег на вашем счету,

заблокированной sim-карте или ее отсутствии

+7 (495) 224 - 22 - 22
тЕлЕфОН ДОВЕРия фСб

+7 (499) 499 - 99 - 99
тЕлЕфОН ДОВЕРия мчС

советы
Говорите по телефону спокойно.
избегайте излишней эмоциональности в описании.
Постарайтесь сообщить оператору как можно больше 

информации об обнаруженном объекте.
Оставьте свои контакты, чтобы оперативные службы 

могли уточнить у вас конкретное место расположения 
подозрительного предмета.
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• выбор организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, 
формы получения образо-
вания и формы обучения 
после получения основно-
го общего образования или 
после достижения 18 лет;

• предоставление усло-
вий для обучения с учетом 
особенностей их психофи-
зического развития и со-
стояния здоровья, в том 
числе получение социаль-
но-педагогической и пси-
хологической помощи;

• обучение по индивиду-
альному учебному плану, в 
том числе ускоренное об-
учение, в пределах осваи-
ваемой образовательной 
программы;

• участие в формирова-
нии содержания своего 
профессионального обра-
зования при условии со-
блюдения образователь-
ных стандартов;

• выбор факультатив-
ных и элективных учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин из перечня, предла-
гаемого образовательной 
организацией (после полу-
чения основного общего 
образования);

• освоение наряду с учеб-
ными предметами, кур-
сами, дисциплинами (мо-
дулями) по осваиваемой 
образовательной програм-
ме любых других учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), препо-
даваемых в организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, 
одновременное освоение 
нескольких основных про-
фессиональных образова-
тельных программ;

твои
пра
ва
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• зачет в установленном 
порядке результатов освое-
ния учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных 
образовательных программ 
в других организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность;

• отсрочку от призыва на 
военную службу;

• уважение человеческо-
го достоинства, защиту 
от всех форм физического 
и психического насилия, 
оскорбления личности, ох-
рану жизни и здоровья;

• свободу совести, ин-
формации, свободное вы-
ражение собственных 
взглядов и убеждений;

• каникулы - плановые 
перерывы при получении 
образования для отдыха и 
иных социальных целей в 
соответствии с законода-
тельством об образовании 
и календарным учебным 
графиком;

• академический отпуск, 
отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста 3 лет;

• перевод для получения 
образования по другой 
профессии, специальности 
и (или) направлению под-
готовки, по другой форме 
обучения;

• переход с платного об-
учения на бесплатное об-
учение в установленном 
порядке;

• перевод в другую обра-
зовательную организацию, 
реализующую образова-
тельную программу соот-
ветствующего уровня;

• восстановление для 
получения образования 

в образовательной орга-
низации, реализующей 
основные профессиональ-
ные образовательные про-
граммы;

• участие в управлении 
образовательной органи-
зацией в порядке, установ-
ленном ее уставом;

• ознакомление со свиде-
тельством о государствен-
ной регистрации, с уставом, 
с лицензией на осуществле-
ние образовательной де-
ятельности, со свидетель-
ством о государственной 
аккредитации, с учебной 
документацией, другими 
документами, регламенти-
рующими организацию;

• обжалование актов об-
разовательной организации 
в установленном порядке;

• бесплатное пользова-
ние библиотечно-инфор-
мационными ресурсами, 
учебной, производствен-
ной, научной базой образо-
вательной организации;

• пользование в порядке, 
установленном локальны-
ми нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объек-
тами культуры и объекта-
ми спорта образователь-
ной организации;

• развитие своих твор-
ческих способностей и ин-
тересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, 
спортивных мероприяти-
ях, в том числе в официаль-
ных спортивных соревно-
ваниях, и других массовых 
мероприятиях;

• участие в научно-ис-
следовательской, научно-
технической, эксперимен-

тальной и инновационной 
деятельности, осущест-
вляемой образовательной 
организацией, под руко-
водством научно-педаго-
гических работников обра-
зовательных организаций 
высшего образования и 
(или) научных работников 
научных организаций;

• направление для обуче-
ния и проведения научных 
исследований по избран-
ным темам, прохождения 
стажировок, в том числе 
в рамках академического 
обмена, в другие образо-
вательные организации 
и научные организации, 
включая образовательные 
организации высшего об-
разования и научные ор-
ганизации иностранных 
государств;

• опубликование своих 
работ в изданиях образо-
вательной организации на 
бесплатной основе;

• поощрение за успехи в 
учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, 
научной, научно-техниче-
ской, творческой, экспери-
ментальной и инновацион-
ной деятельности;

• совмещение получения 
образования с работой без 
ущерба для освоения об-
разовательной программы, 
выполнения индивидуаль-
ного учебного плана;

• получение информации 
от образовательной ор-
ганизации о положении в 
сфере занятости населения 
России по осваиваемым 
ими профессиям, специ-
альностям и направлениям 
подготовки.
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Волейбол м/ж – щеглова Е.В. 
баскетбол м/ж – янишевская м.Ю.
Гандбол м/ж – Попов А.С.

№6 хользунова, 40а
борьба самбо – масалов А.В.
л/атлетика – каратеева В.и
л/а кросс  – чалкина О.В.
футбол, мини-футбол – 
ямлиханов Р.Р.
Наст. теннис – Шульгин В.С.

лыжная база
лыжн. гонки ж – Стародубцев С.Н
лыжн. гонки м – Плотников В.
Сп. ориент ж/м – Панков В.В 

№5 хользунова, 40
Сп. аэробика – Дзюба А. м.
Армспорт – трифонов А.Н
Пул. стрельба – хорошилова Н.Г

№2 
пл. ленина, 10

Вольная борьба – беланов А.э.
Греко-римская борьба – 
маггерамов ф.С.
борьба самбо – масалов А.В.

общежитие № 1
Адрес: г. воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 8.
тел.: (473) 255-92-76.
биолого-почвенный факультет – 117 мест; 1 
курс приема 2014 года – 24 места.
математический факультет – 98 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 14 мест.

общежитие № 2
Адрес: г. воронеж, ул. Ф. Энгельса, д.10а.
тел.: (473) 252-86-51.
Факультет романо-германской филологии – 
106 мест; 1 курс приема 2014года – 18 мест.
Факультет философии и психологии – 53 
места; 1 курс приема 2014 года – 12 мест.

общежития вгу

главный      корпус
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лапта – Соловьев Е.Д.
Шахматы – Шамрай В.А

бадминтон – козырева С.А..

Волейбол м/ж – щеглова Е.В. 
баскетбол м/ж – янишевская м.Ю.
Гандбол м/ж – Попов А.С.

№8 московский 
проспект, 88

бокс – тамбовцев и.м.

№9 
пл. ленина,10а

Гиревой спорт – корчагин С.В.
тяж. атлетика – чернышов В.А.

общежитие № 3
Адрес: г. воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 10.
тел.: (473) 296-96-99.
Фармацевтический факультет – 93 места; 1 
курс приема 2014 года – 11 мест.
Факультет философии и психологии – 21 
место; 1 курс приема 2014 года – 13 мест.
Филологический факультет – 67 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 15 мест.
юридический факультет – 232 места; 1 курс 
приема 2014 года – 20 мест.

общежитие № 5
Адрес: г. воронеж, ул. хользунова, д.50.
тел.: (473) 275-94-52.
Физический факультет – 100 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 10 мест.
Факультет прикладной математики, инфор-
матики и механики – 140 мест; 1 курс при-
ема 2014 года – 22 места.
Факультет географии и геоэкологии – 140 
мест; 1 курс приема 2014 года – 18 мест.
Факультет компьютерных наук – 100 мест: 1 
курс приема 2014 года – 15 мест.

общежитие № 6
Адрес: г. воронеж, ул. хользунова, д.42.
тел.: (473) 234-96-29.
Экономический факультет – 290 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 50 мест.
геологический факультет – 90 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 10 мест.
химический факультет – 90 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 20 мест.
Факультет международных отношений – 70 
мест; 1 курс приема 2014 года – 10 мест.

общежитие № 7
Адрес: г. воронеж, ул. хользунова, д. 40а.
тел.: (473) 266-28-66.
Факультет журналистики – 120 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 13 мест.
исторический факультет – 96 мест; 1 курс 
приема 2014 года – 20 мест.
Факультет международных отношений – 6 
мест; 1 курс приема 2014 года – 3 места.

общежитие № 8
Адрес: г. воронеж, ул. хользунова, д. 42а.
300 мест для аспирантов и бакалавров вгу, 
которые учатся на отлично, иностранных 
стажеров и студентов, которые занимают-
ся активной спортивной, научно-иссле-
довательской и студенческой деятельно-
стью.

главный      корпус
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что: пропаганда донорства крови среди мо-
лодёжи воронежской области.
для кого: для обучающихся воронежской об-
ласти.
что было: за время существования моло-
дёжного движения  было проведено 76 до-
норских акций в различных образовательных 
учреждениях города воронежа. 
дата основания: 1 октября  2010 года.
в нашем развивающемся обществе ежеминут-
но нужна помощь окружающим нас людям, 
которые в силу некоторых обстоятельств по-
пали в беду и самостоятельно не могут ре-
шить различные проблемы. одной из таких 
проблем является нехватка донорской крови. 
каждый день, каждый час необходима до-
норская кровь. но и тут есть свои подводные 
камни. не каждый студент может сдать кровь, 
так как во время работы станции переливания 
крови все студенты учатся. как же быть? для 
этого и существует молодёжное движение до-
норов воронежа «качели». мы привозим мо-
бильную станцию переливания в вуз, кормим, 
поим и подарки раздаём всем участникам 
акций. помните, жизнь людей в наших руках! 
приходите помогать!

качели
vk.com/young_

blood_voronezh

руководитель:
николай середа

kolya_sereda@mail.ru
89192462036

что: создание центра активной молодежи 
для практической реализации социальных 
проектов, обучения волонтеров, участия и 
организации мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала молодежи 
и улучшение качества жизни воронежцев.
для кого: для студентов воронежских вузов, 
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. 
что было: Эстафета олимпийского огня, 
международный платоновский фестиваль 
искусств, фестиваль «зеленый марафон», 
весенняя неделя добра, Фестиваль красок 
«город света», всероссийский молодежный 
форум селигер,  международный фестиваль 
театра для детей «большая перемена», «я лю-
блю вгу».

руководитель:
фролов андрей 

vk.com/no3problem 
89515599385
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что: популяризация интеллектуального досу-
га среди молодежи 
что было:  для проведения чгк нужно шесть 
человек, стол и ведущий. регулярно проходят 
чемпионаты вгу по «что? где? когда?» и «сво-
ей игре», международные фестивали интел-
лектуальных игр «открытый кубок чернозе-
мья», чемпионат страны по «своей игре».
дата основания – 12 ноября 2011 года. 

руководитель:
никита сапрыкин

vk.com/nikitsergeich
89518547915

vk.com/chernozemfest 
vk.com/chgkvsu

интеллектуальные

игры
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руководитель:
екатерина коноплянская

255-07-19
координатор: 

хаустов сергей 
8 960 110 50 41

vk.com/urisconsult_vsu

что: оказание качественной бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам в период учебных семе-
стров.
для кого: для социально незащищенных кате-
горий граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях, проживающих на территории воро-
нежской области.
что было: прием в течение учебного года граждан 
по частным вопросам в центре консультирования 
на среднемосковской, 12. проведение выездных 
юридических консультаций в муниципальных рай-
онах воронежской области. старт проекта «школа 
права». организация и проведение I научно-прак-
тической конференции «великая хартия вольно-
стей: у истоков прав человека». 
дата основания: 17 марта 2011 года.

руководители:
ярослав зубащенко

8 904 210 02 18
 

павел корчагин 
8 952 543 72 76

vk.com/so_vsu
что: организация вре-
менной занятости об-
учающихся в образова-
тельных организациях   
среднего профессиональ-
ного и высшего професси-
онального образования, 
изъявивших желание в 
свободное от учебы вре-
мя работать в различных 
отраслях экономики.
для кого: для студентов и 
аспирантов вгу

юридическая
клиника вгу



ВОРОНЕЖСКИЙ  УНИВЕРCITY#10   СЕНтябРь 2015

19

Штаб студенческих 
отрядов вгу

-  слет студенческих отрядов вгу.
- спартакиада студенческих отрядов 
вгу.
- круглогодичные социальные акции (не 
менее 30 за год).
- мистер и мисс студенческих отрядов 
вгу.
-  снежный десант.
дата основания: 11 июня 2011 года

руководители:
ярослав зубащенко

8 904 210 02 18
 

павел корчагин 
8 952 543 72 76

vk.com/so_vsu

что было: 
- конкурс «лучший студенческий от-
ряд вгу».
- Агитационная кампания студенче-
ских отрядов вгу.
- обучение участников студенческих 
отрядов вгу базовым специально-
стям в соответствии с выбранным 
профилем.
- школа командного состава студен-
ческих отрядов вгу.

студенческий спортклуб
«хищные бобры»

зАчем:
- пропаганда здорового образа жизни.
- популяризация оздоровительно-физ-
культурной деятельности.
- повышение престижа спортивной де-
ятельности.
- Формирование социально-активного, 
физически крепкого и духовно-нрав-
ственного поколения молодежи.
для кого:  для студентов вгу

руководитель:
наталья зацепина

89805409069
vk.com/ predatory_

beavers
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creative science

что: популяризация естественных и 
технических наук, организация и прове-
дение шоу научных экспериментов,  ор-
ганизация и проведение образователь-
ных мастер-классов в рамках проекта 
«занимательная наука», съемки научно-
популярных видеороликов, поддержка 
образовательных мероприятий.

для кого: для дошкольников, школь-
ников 1-11 классов, студентов младших 
курсов.

что было:  организаторы арт-научной 
площадки Creative Science на форуме 
«молгород». 
Авторы образовательного проекта «за-
нимательная наука».
соорганизаторы «дня науки в книжном 
клубе «петровский».
участники мероприятий:
– фестиваль робототехники робоАрт 
2015;
– фестиваль красок Russian Color Fest;
– фестиваль света LightOn;
– фестивали науки в воронеже и белго-
роде;
– JavaDay;
– IT Nonstop.

руководители:
дмитрий коюда

8 961 188 3 999

анна елисеева 
8 906 587 81 47

vk.com/creative.science

vk.com/iturnir
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что: организация коммуникативной 
площадки для взаимодействия студен-
тов и представителей бизнес-сообще-
ства с целью последующего трудоустрой-
ства талантливых студентов инженерных 
и естественнонаучных специальностей.
зАчем: обеспечение коммуникации 
между студентами и представителями 
бизнес-сообщества посредством уча-
стия представителей компаний в состав-
лении задач и работе жюри турнира.
для кого: для студентов 1-6 курсов есте-
ственнонаучных факультетов вузов рос-
сии и зарубежья, учащихся 7-11 классов 
школ воронежской области, руководи-
телей инновационных промышленных 
предприятий рФ, заинтересованных в 
молодых талантливых специалистах.
что было:  международный студенче-
ский турнир трёх наук.

международный 
студенческий 

турнир трёх наук

что: образовательно-карьерный проект, 
ставящий перед собой цель расширить 
круг общих и профессиональных ком-
петенций студентов вузов, организовать 
места прохождения стажировки и по-
мочь в дальнейшем трудоустройстве. 
для кого: для студентов старших кур-
сов бакалавриата и магистрантов.
что было: Youlead воронеж 2014, 
Breakpoint воронеж 2015, дни карьеры.
дата создания: ноябрь 2014

лифт карьеры

руководитель:
олег щербов

liftcareer@gmail.com

vk.com/liftvrn
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Школа актива

что: раскрытие творческого потенциала обуча-
ющихся, получение участниками знаний основ 
различных творческих направлений (актерское 
мастерство, танцы, оригинальный жанр), стрес-
соустойчивости, тайм-менеджменту, основ са-
мопрезентации и работе с потенциальными 
спонсорами их будущих проектов.

для кого: для студентов вгу.
что: в течение первой недели сентября на базе отдыха «веневитиново» на берегу 
реки усманка традиционно проводится школа Актива, включающая в себя лекции, 
веселые мастер-классы, полезные тренинги и творческие вечера.
начала свою работу в 2012 году.

руководитель:
александра назарова

8 908 132 40 66

vk.com/vsu_aktiv

что: содействие профессиональному развитию мо-
лодых журналистов путём проведения образова-
тельных мероприятий и организации стажировок в 
городских сми, а также выпуск собственных моло-
дёжных медиапродуктов в рамках проектов «студ 
Фм» и «YNG Media TV».
для кого: для студентов, интересующиеся журна-
листикой и профессионально развивающиеся в 
данной сфере.
что было: проведение образовательных программ 
по теле- и радиожурналистике в рамках проекта YNG 
Media School. стажировки в городских интернет-сми 
для студентов и абитуриентов вгу. регулярный выпуск 
медиапродуктов в рамках радиопрограммы «студ 
Фм»..

руководитель: андрей лазарев
  8 980 340 56 41

vk.com/yng36
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студенческая редакция 
журнала вгу 

воронежский   универcity

что: создание эффектив-
ной информационной 
площадки для студентов 
воронежского государ-
ственного университета 
на основе ежемесячной 
газеты «воронежский 
универCITY».
для кого: для обучаю-
щихся и абитуриентов 
вгу.
что было: в течение года 
существования редакции 
было выпущено 9 номе-
ров журнала «воронеж-
ский универCity». про-
веден образовательный 
проект «весенняя меди-
ашкола» – двухмесячные 
курсы для воронежской 
молодежи – собрал око-
ло 500 участников. его 
итогом стал выпуск оче-
редного номера журнала 
вгу, посвященного дню 
победы.
дата создания: сентябрь 
2014 года.

руководитель: 
ирина евсюкова

  8 906 587 77 02
vk.com/vu_media

что: члены турклуба уча-
ствуют в соревнованиях 
по спортивному туризму, 
ездят по стране и ближ-
нему зарубежью в марш-
рутно-квалификационные 
походы, после чего им при-
сваиваются спортивные 
разряды.
для кого: для студентов и 
работников вгу.
что было:  поход по ре-
спублике Адыгея, Абхазия, 
северная осетия – Алания, 
соревнования по спортив-
ному туризму, поход по 
горному узлу папай в ге-
ленджикском районе и т.д.

турклуб вгу «белая гора»
vk.com/ belaya_gora_vsu
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