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НЕДЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВГУ – 100 лет в истории 

 
 

12-16 сентября 2018 г. 
 

Основные разделы программы 
 
12 сентября (среда) 

 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 

 
9.30 -18.00 Реализация проектов программ Темпус и Эразмус+ 

Воронежским государственным университетом 
Институциональный мониторинг проектов ВГУ 

сотрудниками Исполнительного агентства по образованию, 
культуре и аудиовизуальным средствам Европейской Комиссии 

(Брюссель) и Национального офиса программы Эразмус+ (Москва) 
, 

 
13 сентября (четверг) 
 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 
 

09.00-16.50 Международная конференция  
«Интернационализация высшего образования: стратегии и 

практические инструменты» 
 

17.00 Экскурсия по городу 

19.00 Торжественный ужин для участников европейских проектов 

 
Место проведения: актовый зал, 3 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 

 
9.30-16.50 Международный форум 

«Внешняя политика России: взгляд молодежи» 
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14 сентября (пятница) 
 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 
 

09.30-13.30 Международная конференция  
«Интернационализация высшего образования: стратегии и 

практические инструменты» 
 

15.00- 
16.30  

Круглый стол: Развитие академической мобильности с турецкими университетами 

14.30 Экскурсия в музей-усадьбу поэта Д. Веневитинова 
 

19.00 Вечер-встреча иностранных выпускников ВГУ 

 

 
Место проведения: актовый зал, 3 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 

 
9.30-13.30 Международный форум 

«Внешняя политика России: взгляд молодежи» 
 

 
 
15 сентября (суббота) 

 
10.00 –
20.00 

Празднование 100-летия со дня основания  
Воронежского государственного университета  

 

 
 

16 сентября (воскресенье) 
 

Культурная программа: Милые сердцу русские провинции  
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НЕДЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВГУ – 100 лет в истории 

 
 

12-16 сентября 2018 г. 
 
 

12 сентября (среда) 
 

Реализация проектов программ Темпус и Эразмус+ Воронежским 
государственным университетом  
(Институциональный мониторинг) 

 
 

Воронежский государственный университет имеет опыт участия в 7 проектах программы ТЕМПУС. В 
настоящий момент университет совместно с зарубежными вузами реализует 5 проектов программы 
Эразмус+. В ходе институционального мониторинга ВГУ представит результаты 11 проектов, где 
особое внимание будет уделено их влиянию как на стратегическое развитие университета и процесс 
интернационализации в целом, так и на улучшение качества обучения, в частности, модернизацию 
учебного процесса по отдельным предметным областям, повышение квалификаций преподавателей и 
компетенций студентов. Мониторинг проводит координатор проектов с участием России в области 
формирования потенциала высшего образования программы Эразмус+ Исполнительного агентства по 
образованию, культуре и аудиовизуальным средствам Анне Шпангемахер, и руководство Национального 
офиса Эразмус + в России в лице директора О.Н. Олейниковой и заместителя директора А.А. Муравьевой.  

 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 

 
9.30 Встреча с ректором Воронежского государственного университета и сотрудниками 

Управления международного сотрудничества  
 
Д. А. Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета 
Анне Шпангемахер, координатор проектов с участием России в области 
формирования потенциала высшего образования программы Европейского Союза 
Эразмус+ Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным 
средствам, Европейской Комиссии, Брюссель, Бельгия 
О. Н. Олейникова, директор Национального Офиса Эразмус+ в России, Москва 
А.А. Муравьева, заместитель директора Национального Офиса Эразмус+ в России, 
Москва 
Ю.Н. Редина, менеджер проектов, Национальный Офиса Эразмус+ в России, Москва 
А. В. Акульшина, начальник Отдела международных проектов и программ Управления 
международного сотрудничества Воронежского государственного университета 
О.Н. Беленов, начальник Управления международного сотрудничества Воронежского 
государственного университета 
 
Посещение выставки учебных материалов, разработанных по итогам реализации 
проектов (фойе конференц-зала) 

10.00 Пленарная сессия - институциональный мониторинг 
 

10.00 Задачи институционального мониторинга  
Анне Шпангемахер, координатор проектов с участием России в области 
формирования потенциала высшего образования программы Европейского Союза 
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Эразмус+ Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным 
средствам Европейской Комиссии, Брюссель, Бельгия 
 
Влияние проектов ЕС на модернизацию высшего образования в России: опыт 
Воронежского государственного университета 
Д. А. Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета 
 

10.30 Сессия 1. Проекты программы ТЕМПУС  
Новые педагогические подходы и методики обучения 
 
Презентации, подробно освещающие влияние, которое проекты оказали на развитие 
университета: удовлетворенность образовательным процессом студентов, 
необходимость введения новых курсов, престиж университета, полученные 
результаты и их дальнейшее использование   
 
STREAM - Совершенствование системы обучения в течение всей жизни в области 
экологии и охраны окружающей среды в России 
(530397-2012-SK-SMHES) 
Т. А. Девятова, доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
экологии и земельных ресурсов медико-биологического факультета Воронежского 
государственного университета 
 
DETEL - Развитие преподавания европейских языков: модернизация преподавания 
иностранных языков посредством разработки гармонизированных магистерских 
программ 
(544161-2013-UK-JPCR) 
Е.Ю. Чайка, кандидат педагогических наук, доцент кафедры английской филологии 
факультета романо-германской филологии Воронежского государственного 
университета 

Сью Гартон, кандидат филологических наук, руководитель Департамента 
магистерских программ в области лингвистики Университета Астон, Бирмингем, 
Великобритания 
 
E3M - Оценка качества сотрудничества в инфраструктуре образования как 
механизм формирования профессиональных компетенций (544028-2013-FI-JPHES) 
Е. М. Аристова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
вычислительной математики и прикладных информационных технологий факультета 
прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного 
университета 
 
Обсуждение  
 

11.15 Перерыв на кофе  

11.45 
 

Проекты по разработке учебных программ 
 
InterEULawEast - Разработка магистерской программы «Европейское и 
международное право» в Восточной Европе (544117-2013-HR-JPCR) 
Д. В. Галушко, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 
права, международного права и сравнительного правоведения юридического 
факультета Воронежского государственного университета 
 
HUMAN -Безопасность окружающей среды, качества продуктов питания, 
общественного здоровья и общества на территориях, загрязненных 
радиоактивными агентами (530644-2012-ES-JPCR) 
С. А. Куролап, доктор географических наук, профессор, декан факультета 
географии, геоэкологии и туризма факультета Воронежского государственного 
университета 
 
ERAMIS - Создание сети магистерских образовательных программ «Информатика 
как вторая компетенция» в ЕС, России и странах Центральной Азии (159025-2009-FR-
JPCR) 
 
ICARUS - Продвижение международных обучающих курсов в российских 
университетах Южного региона (516857-2011-SE-JPCR) 
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Э.К. Алгазинов, доктор физико-математических наук, профессор, декан 
факультета компьютерных наук Воронежского государственного университета 
 
Обсуждение  
 

13.00 Перерыв на обед (Т-кафе, площадь Ленина,13) 

14.30 Влияние европейских проектов на интернационализацию университета: от 
стратегии до реализации  
А. В. Акульшина, кандидат исторических наук, начальник Отдела международных проектов и 
программ Управления международного сотрудничества Воронежского государственного 
университета 

 Сессия 2. Текущие проекты по направлению «Развитие потенциала в 
сфере высшего образования» 

 
Роль совместных европейских проектов в интернационализации деятельности 
университета (от стратегии до практической реализации) 
HARMONY - Разработка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в 
области высшего образования, науки и инноваций в ЕС и России, Беларуси, 
Армении (561561-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP) 
А. В. Акульшина, кандидат исторических наук, начальник Отдела международных 
проектов и программ Управления международного сотрудничества Воронежского 
государственного университета 
 
INSPIRE - Интернационализация магистерских программ по электронной инженерии 
в России и Китае (573879-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP) 
И. С. Коровченко, доцент кафедры электроники физического факультета 
Воронежского государственного университета 
А.В. Коломиец, старший преподаватель кафедры информационных и измерительных 
систем и технологий факультета информационных технологий и управления Южно-
Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова 
 

15.15 Сотрудничество между вузом и предприятиями  
 
COMPLETE - Создание центров по развитию компетенций и навыков 
трудоустройства (561603-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) 
И. В. Шилова, старший преподаватель кафедры международной экономики и 
внешнеэкономической деятельности факультета международных отношений 
Воронежского государственного университета 
 
TAURUS - Развитие потенциала в области сельского хозяйства и сфере 
взаимодействия между городом и селом для устойчивого развития мегаполисов 
(586247-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) 
Паоло де Анджелис, координатор проекта TAURUS, профессор кафедры 
инновационных биологических систем, пищевых продуктов и лесного хозяйства 
Университета Тушия, Витербо, Италия 
Т. А. Девятова, заведующая кафедрой экологии и земельных ресурсов медико-
биологического факультета Воронежского государственного университета 
 

Профессиональное образование  
 
RUECVET - Внедрение Европейской системы зачетных единиц (ECVET) в 
профессиональном образовании России и Узбекистана (574097-EPP-1-2016-1-CY-
EPPKA2-CBHE-JP) 
Д. Р. Владимиров, преподаватель кафедры рекреационной географии, страноведения 
и туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 
государственного университета 
 

15.45 Заключительная сессия 
 

Анне Шпангемахер, координатор проектов с участием России в области 
формирования потенциала высшего образования программы Европейского Союза 
Эразмус+ Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным 
средствам, Европейской Комиссии, Брюссель, Бельгия 
О. Н. Олейникова, директор Национального Офиса Эразмус+ в России, Москва 
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А.А. Муравьева, заместитель директора Национального Офиса Эразмус+ в России, 
Москва 
 

16.30 Академическая мобильность студентов и преподавателей 
Дискуссия со студентами и сотрудниками университета, участвующими в проектах по 
академической мобильности 
 

17.30 Визиты в лаборатории, аудитории и центры, использующие оборудование, 
приобретенное в рамках реализации европейских проектов 

18.15 Завершение работы 
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Международная конференция 
 

Интернационализация высшего образования: 
стратегии и практические инструменты 

 
 
13 сентября (четверг) 
 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 
 

09.00 Регистрация участников  

09.45 Открытие 
Д.А. Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета 
 

В.Б. Попов, вице-губернатор Воронежской области 
 

Министерство высшего образования и науки РФ (уточняется) 
 
Представительство Европейского Союза в РФ(уточняется) 
 

10.00 Пленарная сессия 
О. Н. Олейникова, директор Национального Офиса Эразмус+ в России, Москва 

10.00 Макротренды развития системы высшего образования в мире 
О. Н. Олейникова, директор Национального Офиса Эразмус+ в России 
 

10.20 Мировые тенденции и вызовы в стратегиях интернационализации высшего 
образования 
Венди Йип, директор Управления международного развития Университета Астона, 
Бирмингем, Великобритания 

 

10.40 Программа Эразмус+: итоги и предстоящие конкурсы 

Анне Шпангемахер, координатор проектов с участием России в области 
формирования потенциала высшего образования программы Европейского Союза 
Эразмус+ Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным 
средствам, Европейской Комиссии, Брюссель, Бельгия 
 

11.00 Успешный опыт реализации стратегий интернационализации в странах с 
развивающейся экономикой: на примере стран Центральной Азии 
Стивен Хаген, Почетный профессор Университета Южного Уэльса, член совета 
Национальной Академии Лидерства в Образовании, проректор по стратегическому 
развитию Восточно-Казахстанского государственного технического университета 
имени Д. Серикбаева, международный эксперт по высшему образованию Европейской 
Комиссии, Бат, Великобритания 

11.30 Перерыв на кофе  

12.00 Сессия 1: Обеспечение интернационализации вузов 
Руководители: Мигель Анхель Адаме, координатор проекта HARMONY, 
заведующий кафедрой гражданского и международного частного права юридического 
факультета Университета Севильи, Испания  
А. В. Акульшина, начальник Отдела международных проектов и программ 
Управления международного сотрудничества Воронежского государственного 
университета 
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12.00 Поддержка интернационализации в различных направлениях программы 
Эразмус+ 

Анне Шпангемахер, координатор проектов с участием России в области 
формирования потенциала высшего образования программы Европейского Союза 
Эразмус+ Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным 
средствам, Европейской Комиссии, Брюссель, Бельгия 
 

12.20 Разработка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в области 
высшего образования, науки и инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении (по 
результатам проекта HARMONY) 
Мигель Анхель Адаме, координатор проекта HARMONY, заведующий кафедрой 
гражданского и международного частного права юридического факультета 
Университета Севильи, Испания 
 

12.40 Рамочная модель стратегии интернационализации. Алгоритм разработки плана 
мероприятий по интернационализации 
Грациэлла Гальоне, начальник Отдела международных проектов Управления 
международного сотрудничества Римского университета «Сапьенца», Рим, Италия 
 

13.00 Стратегические планы по интернационализации деятельности российских вузов 
Е.К. Защитина, заместитель директора по социальной, международной и 
профориентационной работе Института управления в экономических, 
экологических и социальных системах Южного федерального университета, 
Ростов-на-Дону, Россия 

13.20 Разработка стратегии интернационализации: опыт Беларуси 
А.В. Рытов, начальник Отдела международных проектов и программ Управления 
международных связей Белорусского государственного университета, Минск, 
Беларусь 
 

13.40 Разработка стратегии интернационализации: опыт Армении 
Ованес Арутюнян, проректор Международного университета "Евразия", Ереван, 
Армения 
Аревик Оганян, начальник Отдела по обеспечению качества Международного 
университета "Евразия", Ереван, Армения 
 

14.00 Перерыв на обед (Т-кафе, площадь Ленина,13) 

15.30 Сессия 2. Интернационализация образовательных программ: национальные 
требования и международные стандарты 
Руководитель: Грациэлла Гальоне, начальник Отдела интернационализации 
образования и программ ЕС, Римский университет «Сапьенца», Италия 
 

15.30 Инструменты интернационализации образовательных программ  
Николь Бургхардт, проектный менеджер Научного центра «Восток – Запад», 
специалист Центра трансфера технологий, Университет Касселя, Германия 
 

15.45 Опыт реализации совместных программ (уточняется) 
Марио Де Мартино, заместитель начальника отдела образовательного и научного 
сотрудничества Российского университета дружбы народов, Москва 
Йетсе Стоорфогель, доцент кафедры экологии, Вагенингенский университет, 
Нидерланды 
 

16.00 Интернационализация образовательных программ на примере Политехнического 
института г. Томар 
Мария Катрога, руководитель Управления международных связей 
Политехнического Института г. Томар, Португалия 
 

16.15 Интернационализация высшего образования в Турции: на примере 
Коджаэлийского университета 
Мехмет Йилдырым, руководитель Управления по учебной работе Коджаэлийского 
университета, Измит, Турция  
 

16.30 Развитие мультикультурализма в студенческой и академической среде как 
ключевого фактора стратегии интернационализации 
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О.В. Мещерякова, начальник Управления международных связей Пензенского 
государственного университета, Россия 
 

16.50 Завершение работы 

17.00 Координационное совещание проекта HARMONY  
Руководитель: Мигель Анхель Адаме, координатор проекта HARMONY, 
заведующий кафедрой гражданского и международного частного права юридического 
факультета Университета Севильи, Испания 
 

17.00 Экскурсия по городу 

 
 

14 сентября (пятница) 
 

Интернационализация высшего образования:  
стратегии и практические инструменты 

 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 
 

09.30 
Регистрация участников  

10.00 Сессия 3. Признание периодов обучения: проблемы, подходы, механизмы  
Руководитель: Сью Гартон, заместитель декана по внешним связям Школы 
лингвистических и социальных наук университета Астона, Великобритания 
 

10.00 Тема выступления уточняется  
Паскаль Коши, Атташе по академическому сотрудничеству Посольства Франции в 
России 
 

10.15 Опыт реализации программ двойных дипломов в Университете Йоаннеум 
Вольфганг Гранигг, Руководитель совместной программы «Бизнес в развивающихся 
рынках», доцент кафедры международного менеджмента Университета прикладных 
наук «Йоаннеум», Грац, Австрия 
 

10.30 Университет Лилля: международное сотрудничество, программы двойных 
дипломов 
Вероник Левель, руководитель Управления международных отношений 
Университета Лилля, Франция 
 

10.45 Интернационализация образовательных программ: опыт Гранадского 
университета 
Рафаэль Гусман Тирадо, профессор кафедры славянской и греческой филологии 
Гранадского университета, Испания 
 

11.00 Опыт реализации программы двойных дипломов с Университетом Марн-ла- 
Валле  
Е.А. Алексеева, заведующая кафедрой французской филологии факультета романо-
германской филологии Воронежского государственного университета 
 

11.15 Тема выступления уточняется 
Рафаэль Вагнер, руководитель отдела по обучению иностранных студентов 
Управления международных связей, Университет Севильи, Испания 
 

11.30 Перерыв на кофе 

12.00 Тема выступления уточняется 
Роберто Баело Альварес, проректор по международной деятельности 
университета Университет Леона, Испания 
 

12.20 Международные стратегии участия Коджаэлийского университета в программе 
Эразмус+ 
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Ахмет Кючюк, проректор Коджаэлийского университета, Измит, Турция 

 
12.40 Формирование среды для увеличения экспорта услуг высшего образования в 

России в контексте экспортоориентированного импортозамещения 
Е.К. Защитина, заместитель директора по социальной, международной и 
профориентационной работе Института управления в экономических, экологических 
и социальных системах Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 
Россия 
 

13.00 Перерыв на обед (Т-кафе, площадь Ленина,13) 

14.30 Заседание Ассоциации зарубежных выпускников ВГУ (актовый зал, 3 этаж)  
 

15.00 - 
16.30  

Круглый стол: Развитие академической мобильности с турецкими 
университетами (конференц-зал, 2 этаж) 
 
Модераторы: О.Н. Беленов, начальник Управления международного сотрудничества 
Воронежского государственного университета  
Н.Н. Ушкова, координатор академической мобильности в рамках программ Мевлана, 
Эразмус+, Воронежский государственный университет  
 
Участники: представители турецких университетов, преподаватели, 
студенты и аспиранты ВГУ 

14.30 Экскурсия в музей-усадьбу поэта Д. Веневитинова 
 
Заседание Ассоциации британских выпускников ВГУ 
 

19.00 Вечер-встреча иностранных выпускников ВГУ 
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Воронежский государственный университет 
Ассоциация европейских исследований 

 

Международный форум 
«Внешняя политика России: взгляд молодежи» 

 
13 сентября (четверг) 
Место проведения: актовый зал, 3 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 

 
09.00 Регистрация участников  

09.30 Приветственное слово 
В.Н. Попов, проректор по науке и инновациям Воронежского государственного 

университета 
М.Л. Энтин, заведующий кафедрой европейского права Московского государственного 
института международных отношений – МГИМО, вице-президент АЕВИС 

 

09.40 Глобальные тренды развития международных отношений и международного права и 
внешняя политика России 
М.Л. Энтин, заведующий кафедрой европейского права Московского государственного 

института международных отношений – МГИМО, вице-президент АЕВИС, Москва 

10.10 Сессия 1. Законодательство в отношении беженцев: проецирование европейских 
стандартов и опыта на Россию  
Модератор: И.В. Форет, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран 
факультета международных отношений Воронежского государственного университета 
 

10.30 Испания, Европа и кризис беженцев в странах Средиземного моря: проблемы и 
перспективы  
Хесус Джордано Фрага, заведующий кафедрой административного права юридического 
факультета, Университет Севильи, Испания  

11.00 Миграционная политика Европейского Союза на примере Вишеградской группы   
И.В. Форет, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран факультета 
международных отношений Воронежского государственного университета 

11.30  Перерыв на кофе  
 

12.00  Тема выступления уточняется 
Кебеде Гелан преподаватель Столичного государственный университет Денвера 
(США), эксперт миграционного суда Эфиопия 
 

12.30 Тема выступления уточняется 
Н.Е. Журбина, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран 
факультета международных отношений Воронежского государственного университета 
 

13.00 Рабочая группа 1 
Перспективы развития Дублинской системы распределения беженцев 
 

13.30 Рабочая группа 2 
Проблемы натурализации беженцев ЕС 
 

14.00  Перерыв на обед  

15.30  Сессия 2. Региональные приоритеты внешней политики Российской Федерации: 
«молодежная редакция»  
Модератор: А.А. Болдырихин, старший преподаватель кафедры регионоведения и 
экономики зарубежных стран факультета международных отношений Воронежского 
государственного университета 
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15.30  Внешняя политика РФ в оценках современного российского студенчества  
1. ЕС 
2. СНГ 
3. Ближний Восток и Северная Африка 

 

17.00 Завершение работы 
 

 
14 сентября (пятница) 
 
Место проведения: актовый зал, 3 этаж, главный корпус ВГУ, Университетская площадь, 1 

 
09.00 

Регистрация участников  

9.45 Сессия 3. Россия и ЕС: стратегические союзники или соперники на геополитическом 
пространстве 
Модератор: М.Л. Энтин, заведующий кафедрой европейского права Московского 
государственного института международных отношений – МГИМО, вице-президент 
АЕВИС, Москва 
 

10.00  Россия и Европа в исторической перспективе  
Дитмар Нейтац, заместитель декана факультета гуманитарных наук, профессор 
кафедры истории Фрайбургского университета имени Альберта-Людвига, Германия 

10.20 Россия, Европа и Ближний Восток и Северная Африка: общие интересы и 
противоречивые перспективы 
Дерек Аверре, старший научный сотрудник Центра российских и восточно-европейских 
исследований Бирмингемского университета, Бирмингем, Великобритания 

10.40 Студенты ВГУ  
Драма российского европеизма: несостоявшиеся надежды либералов 
Россия как часть Европы: европейский исторический путь России 
Европа как враг: антизападные мифы в современном информационном пространстве 
 

11.15 Перерыв на кофе 

11.45 Круглый стол: Россия-Великобритания: сердечный разлад? 
Модераторы: Ал. А Громыко, директор Института Европы РАН, президент Ассоциации 
европейских исследований, Москва 
Дерек Аверре, старший научный сотрудник Центра российских и восточно-европейских 
исследований Бирмингемского университета, Бирмингем, Великобритания 

 
Участники: британские выпускники ВГУ, преподаватели, студенты и аспиранты 
университета 
 

12.00 Россия-Великобритания-ЕС: проблемы и противоречия отношений 
Ал. А Громыко, директор Института Европы РАН, президент Ассоциации европейских 
исследований, Москва 
 

12.20 Выступления студентов ВГУ 
 
Британские образы в российских СМИ: «изобретение врага» 
 
«Воображая российскую угрозу»: российские образы в британских СМИ 
 

13.15  Перерыв на обед (Т-кафе, площадь Ленина,13) 
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15 сентября (суббота) 

 

Празднование 100-летия со дня основания  
Воронежского государственного университета  

 
 

10.00 - 10.45 Торжественное шествие выпускников, преподавателей 
и студентов ВГУ 
Проспект Революции (бывшая Большая Дворянская улица) 

12.00 Открытие дня города 
 

12.00-14.00 Концертная программа на площадках города 
 

14.30-20.00 Торжественный прием по случаю 100-летия ВГУ 
Воронежский концертный зал, ул. Театральная, 17 
 

14.30 Встреча гостей. Выставка «100 лет ВГУ» 
Фойе, 1 этаж 
 

15.00 Официальная торжественная часть,  
Концертная программа 
Большой концертный зал  
 

16.30-20.00 Праздничный фуршет 
Фойе, 2 этаж 

 
16 сентября (воскресенье) 

 

Культурная программа  
Милые сердцу русские провинции  

 
Поездка в г. Елец. Город был основан в 1146 г. и до сегодняшнего дня хранит дух российских 
провинциальных городов. История Ельца неизменно связана с судьбой выдающегося русского 
писателя, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе И.А. Бунина 

 
Посещение природного заповедника ВГУ «Галичья гора» 

 
 


