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В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ





ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ «ВСЕ ВМЕСТЕ» 
В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Дата проведения – 30 сентября 2017 года.
Место проведения: главный учебный корпус ВГУ  

(г. Воронеж, Университетская площадь, д. 1).

09.30-
11.00

Фойе главного корпуса, 
1-й этаж

Сбор и регистрация 
участников встречи.

11.00-
12.00

Актовый зал главного 
корпуса, 3-й этаж

Торжественное 
открытие. Приветствие 
ректора Д.А.Ендовицкого. 
Презентация программы 
празднования 100-летия 
ВГУ.

12.30-
13.30

Конференц-зал, 2-й этаж 
главного корпуса

«Круглый стол» на тему 
«Целевые капиталы 
вузов: возможности 
и перспективы».

12.00-
17.00

Главный учебный корпус 
ВГУ

Встреча выпускников 
с однокурсниками 
и преподавателями 
в факультетских визит-
центрах.
Блиц-интервью с гостями.



ВИЗИТ-ЦЕНТРЫ ФАКУЛЬТЕТОВ ВГУ,  
МУЗЕИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

12.00-17.00. Главный учебный корпус:
• факультет географии, геоэкологии и туризма — ауд. 343;
• геологический факультет — ауд. 112п (здание пристройки);
• факультет журналистики — ауд. 435;
• исторический факультет — ауд. 335;
• факультет компьютерных наук — ауд. 479  

(здание пристройки);
• математический факультет — ауд. 314;
• медико-биологический факультет — ауд. 365;
• факультет международных отношений — ауд. 430;
• факультет прикладной математики, информатики  

и механики — ауд. 433;
• фармацевтический факультет — ауд. 337;
• физический факультет — ауд. 428;
• факультет философии и психологии — ауд. 437;
• филологический факультет — ауд. 227;
• химический факультет — ауд. 439;
• экономический факультет — ауд. 318, 319, 320, 32.

Корпус ВГУ № 2 — факультет романо-германской филологии.

Корпус ВГУ № 9 — юридический факультет. 
 



МУЗЕИ В ГЛАВНОМ УЧЕБНОМ КОРПУСЕ

• Музей книги и Музей истории ВГУ — ауд. 246а.
• Геологический музей — ауд. 201.
• Зоологический музей — ауд. 288-289.

НАУЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

1-й этаж

• научные эксперименты от команды «CreativeScience»  
(справа от центральной лестницы);

• робоарт (слева от центральной лестницы);
• инновационные проекты лаборатории медицинской  

кибернетики Я. А.Туровского;
• кафетерий (столовая ВГУ);
• сувенирная лавка;
• «Артколлекция».

2-й этаж

• развлекательные мероприятия от «Мосигры».
• презентация мультфильмов «Wizart Animation».



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Приглашаем выпускников принять участие  
в мероприятиях, посвященных 100-летию ВГУ.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте 
www.vsu.ru/100.

• Фотоконкурс «Я люблю ВГУ». Всем желающим предлагает-
ся сделать надпись из подручных материалов, сфотогра-
фировать и выложить фото в соцсети — сентябрь 2017 — 
ноябрь 2018.

• Интервью с выдающимися выпускниками (в газете «Воро-
нежский университет», на сайте Ассоциации выпускников), 
создание цикла передач «Зачет» — май 2017 — декабрь 
2018 .

• Видеопоздравления от выпускников — 30 сентября 2017 — 
ноябрь 2018 .

• Проект «Династия ВГУ». Рассказ о поколениях, жизнь, рабо-
та, учеба которых связана с ВГУ, интервью и фото предста-
вителей университетских династий. 2018.

• Проект «Летопись ВГУ». Еженедельные публикации в пят-
ничном выпуске газеты «Коммуна» материалов, посвящен-
ных истории Воронежского государственного университета 
и людям, чья жизнь и судьба связана с вузом. Рубрику 
ведет проф. Кройчик Л.Е. — сентябрь 2017 — сентябрь 2018.

• «Дни закрытых дверей» на факультетах. Встречи выдаю-
щихся выпускников со студентами — 2017-2018 .

• Презентационный проект «ВГУ в городе. 100 выпускников». 
Установка в городе рекламных конструкций с фотография-
ми и цитатами выдающихся выпускников —2018.



• Дискуссионные площадки с приглашением в ВГУ известных 
ученых, деятелей культуры и искусства, общественных дея-
телей — май 2017 — ноябрь 2018.

• SciencePark. Проведение открытых лекций преподавателей 
университета в публичных местах: парках, скверах, музеях 
и т.д. — 2018 .

• Весна 18-го факультета. «Студенческая весна», организо-
ванная выпускниками разных лет — апрель 2018 .

• Эстафета корпусов ВГУ. Пробег и велопробег с участием 
известных спортсменов, общественных, политических дея-
телей — май 2018.

• Создание «Аллеи выпускников» в Ботаническом саду ВГУ — 
октябрь 2017, апрель, сентябрь 2018.

• Реконструкция Ботанического сада ВГУ. Создание город-
ской рекреационно-экскурсионной зоны — 2017-2018.

• Реконструкция столовых ВГУ. 2017-2018.
• Выпуск памятных монет и марок к 100-летию ВГУ. 2017-2018.
• Выставка «Университетский музей искусств: коллекции и 

люди», издание каталога выставки — сентябрь-ноябрь 2018.
• Выставка живописных и графических работ преподавате-

лей и выпускников ВГУ разных лет «Университетская пали-
тра» — сентябрь-ноябрь 2018.

• Юбилейные издания книг ученых ВГУ к 100-летию универси-
тета. 2017-2018.

• День города, совмещенный с празднованием 100-летия ВГУ. 
Площадка ВГУ на Адмиралтейской площади — сентябрь 2018.

• Бал выпускников — сентябрь 2018.



УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!

Мероприятия программы празднования 100-летия 
финансируются при поддержке Эндаумент-Фонда ВГУ.  

У каждого из вас есть возможность внести лепту  
в празднование юбилея, сделав вклад в Эндаумент. 

Способы пополнения фонда:
• Безналичным перечислением с банковской карты  

на сайте Фонда. 
• С помощью SMS. Для этого отправьте сообщение на 

короткий номер 3443 со словом «ВГУ». По умолчанию сумма 
взноса составит 100 рублей. Если Вы хотите внести другую 
сумму, проставьте её через пробел после слова «ВГУ».

• Через платежные терминалы «Сбербанка» или 
посредством системы Сбербанк ОнЛайн.

Реквизиты фонда: 
Наименование: Фонд Управления целевым капиталом ВГУ
ИНН 3662989889, КПП 366201001 
р/с 40703810813000066471 в Центральном-Черноземном 
банке ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810600000000681  
БИК 042007681

Более подробная информация на сайте  
http://www.vsu.ru/endowment-fund/investments


