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ВГУ НАША
ГОРДОСТЬ
18 факультетов
11 лабораторий
10 учебнопроизводственных
центров
«Галичья гора» -

единственный
в Европе
университетский
заповедник

10 место
в рейтинге
классических
университетов

«Национальное
признание»

5 научных журналов

Более

20 000 студентов из

Более 60
ежегодных
научных
конференций

80 стран каждый учебный год
2 Нобелевских

лауреата
по физике

ИМО

Дмитрий Александрович Ендовицкий,
ректор Воронежского государственного
университета, вице-президент
Российского Союза ректоров

Дорогие выпускники 2020 года! В вашей
жизни наступает знаменательный и долгожданный
момент. Сегодня вам вручается диплом об
окончании
Воронежского
государственного
университета. Важный этап вашей жизни успешно
завершён, впереди – время новых достижений, время реализации полученных
знаний, приобретения профессионального и жизненного опыта. За время,
проведённое в нашем университете, вы получили знания, освоили славные
традиции российской высшей школы, приобщились к богатству русского
языка и культуры, приобрели надёжных друзей. Нет сомнений, что вы
будете с честью нести по жизни высокое звание выпускника ВГУ.
Не забывайте наш девиз: «Semper in motu»! Ведь ВГУ - это динамично
развивающийся вуз, который имеет своё лицо и учит каждого из нас в любой
ситуации оставаться сильной, позитивной личностью.
От души желаю вам счастливого жизненного пути, полного ярких
впечатлений и интересных встреч. Верьте в себя и приумножайте в себе
всё хорошее, что дала вам Россия!

С чего начинается жизнь иностранного
студента в новой стране? Конечно, с изучения языка.
Большинство приезжает сюда, ни слова не зная порусски, и их знакомство с русским языком и с
Россией
начинается
на
подготовительном
факультете - подфаке, где юноши и девушки из
разных стран учатся вместе, чтобы через несколько
месяцев стать студентами и смело войти в
аудиторию, полную русских студентов, слушать
лекции на русском языке, открывать для себя мир
науки, делать первые шаги в свою профессию.
С 1961 года мы ведём набор и обучение
иностранцев,
способствуем
их
социальнокультурной
адаптации,
координирует
сотрудничество ВГУ с зарубежными учебными
заведениями и посольствами. Сегодня в состав ИМО
входят три кафедры, библиотека, лаборатория
новых образовательных технологий, редакционноиздательский и культурно-досуговый центры. При
Институте работает и Центр тестирования
иностранных граждан по русскому языку.

Владимир Валентинович
Родионов,
директор Института
международного
образования

Отсюда начинается
путь каждого
иностранного
студента по
коридорам ВГУ,
улицам Воронежа,
дорогам России...
В Институте международного
образования со мной изучали
русский язык студенты из разных
стран. Здесь я полностью ощутила
мультикультурализм мира.
В ИМО учебная неделя длится 6
дней в неделю с 4 занятиями в день.
Каждый день мы изучаем русскую
историю, культуру, литературу,
географию и другие предметы.
Помимо учёбы в аудитории,
необходимо ежедневно работать
дома, как будто во вторую смену,
учить новые слова, читать и
переводить тексты...
Я чувствовала усталость и стресс
каждый день, но я также чувствовала
себя богатой и счастливой, потому
что каждый день я узнавала что-то
новое. Хорошие оценки были
стимулом и вдохновляли на учёбу. Я
понимала, что все усилия того стоят.
Учёба в ИМО – это незабываемая
часть моей жизни!

Когда я только приехала,
я не могла говорить и
понимать по-русски,
чувствовала себя ребёнком,
который ничего не знает.
Каждое утро, открывая глаза,
я задавалась вопросом:«Где я?
Кто я? Что я собираюсь делать?»
К счастью, я встретила очень много
хороших преподавателей, очень терпеливых
и дружелюбных, которые научили нас
алфавиту, словам, письму, грамматике. Мой
русский язык улучшался с каждым днем.
(Ян Вэньсюань,
Китай)

Мой первый подготовительный год в ИМО стал открытием
другого мира, в котором культура и цивилизация сильно
отличаются от известных мне по Африке.
Говорить на новом языке нелегко. Мне иногда было неудобно. Чтобы
преуспеть в изучении этого языка, требуются мужество и усердие. Мы
приветствуем решимость, мужество, понимание и самоотверженность наших
опытных преподавателей Института Международного образования. Если бы не
они, я бы вернулся обратно в свою страну, не получив диплом.
(Ниндорера Жан Клод,
Бурунди)

Я помню, как с восторгом начинал первые занятия по
русскому языку,как сложно всё было, многочисленные
задания, рассказы каждый день, но преподаватели –
профессионалы своего дела, они учили нас, как своих детей,
и результаты налицо. Я позволю себе сердечно
поблагодарить их!
(Махамаду Абарчи Иссуфу,
Нигер)

После того, как я
поселился в общежитие
№7 с моими
соотечественниками,
началась студенческая
жизнь в кампусе, уроки с
преподавателями,
профессионализм
которых следует
восхвалять. Они
добрые, скромные
педагоги, неустанно
объясняющие нам курсы,
благодаря которым я
полюбил русскую культуру. Я выражаю признательность Н. В. Велле,
Е. В. Кожевниковой,
Ю. А. Карпову, мастерство
которых поразило меня в
самое сердце и помогло
мне завершить
подготовительный курс
русского языка и
поступить в университет.
(Диалло Ибраима Сори,
Гвинея)

Я изучала
русский язык всего семь месяцев. Сначала было трудно
контактировать с людьми на
улице, в магазине, парке,
университете, однако со
временем я привыкла
говорить по-русски. Все
преподаватели помогали мне!
(Ганем Афрах,
Сирия)

Когда я приехал в Россию, чтобы
получить высшее образование, я
приступил к изучению русского языка и
других предметов на русском языке в
ИМО ВГУ. С помощью опытных преподавателей я сумел всё это выучить и,
пользуясь возможностью, хочу их
искренне поблагодарить.
Во время обучения в ИМО
я побывал во многих
местах, принимал
участие во многих
программах и
концертах, ездил
на пикники с
друзьями.
(Хотак Мохаммад
Юсаф,
Афганистан)

Изучение русского языка требовало много
терпения и практики. Невообразимо, но в
зависимости от падежа нужно менять формы
слова, а иногда и сами слова! Жуть! И ещё
спряжения глаголов. Каждый раз, когда вы
хотите произнести фразу, нужно думать,
как правильно изменить каждое слово,
какую форму выбрать. Ещё одна категория
русского языка, которую иностранцы
понимают с трудом, – это совершенный и
несовершенный виды глаголов. Я очень
надеюсь, что когда-нибудь, в один прекрасный
день, пойму эту тему. Помню, как по сто раз
читала учебник с картинками: он «пришёл»
или «приходил». Что это означает? Он сейчас
где? Остался или уже ушёл? Это ужасно.
Впрочем, отчаиваться не стоит – в некоторых
аспектах русский легче, чем другие языки,
особенно арабский.
Преподаватели учили не только спрягать
глаголы, но и избегать проблем: как вести себя,
если остановит полиция, почему нельзя дарить
чётное количество цветов, какие слова не стоит
употреблять, если не хочешь обидеть человека.
(Шехадех Шакира,
Сирия)

Мое любимое
русское слово –
«сногсшибательный».
Когда я услышала его
впервые, сразу
запомнила. И хотя я не
так часто его использую,
всё-таки чем-то оно мне
нравится.

ИМО ВГУ, спасибо за чудесный год!
Долгой жизни преподавателям, спасибо
за терпение работникам деканата ИМО.
Спасибо за то, что вы есть в моей истории.
Дорогие мои преподаватели, примите мою
искреннюю благодарность за дары знаний, компетентность и
долголетний труд в обучении и воспитании учащихся. Разрешите
сердечно поблагодарить вас за всё, чему вы научили меня в
стенах университета. Ваши глубокие знания, мудрость и личный
пример помогут мне в дальнейшей учёбе и работе. Вы научили
принимать верные решения, быть упорной в достижении цели.
Желаем вам всегда оставаться грамотными специалистами,
новых высот в образовательном процессе. Желаем вам здоровья,
счастья и успехов в этом нелегком труде!
(Яларисоа Мари Зое,
Мадагаскар)

Институт международного образования из года в год дарит иностранным студентам не
только знания. Преподаватели и сотрудники культурно-досугового центра стараются
сделать жизнь ребят в Воронеже яркой, интересной, запоминающейся. В этом им помогают студенты старших курсов, передавая эстафету добра и любви - к России и друг к другу.

ПРОГУЛКИ, ЭКСКУРСИИ

СТИХИ

МИР
МУЗЫКИ

УЧЁБА И
НАУКА

СПОРТ

И ПРОСТО
РАДОСТЬ !

ФАКУЛЬТЕТЫ ВГУ - ШИРОКИЙ СПЕКТР НАУК
Заканчивается первый, такой непростой и такой важный год, год знакомства с
Россией и русским языком. Настаёт время покинуть уютный мир подфака и шагнуть
в новую жизнь - стать полноправными студентами ВГУ.
Конечно, Институт международного образования не оставляет своих питомцев
без помощи и поддержки. Продолжаются занятия по русскому языку, по-прежнему
открыты двери культурно-досугового центра, всё так же приглашают ребят на
экскурсии и другие мероприятия. Но теперь главное не это. Главное - лекции и
семинары, конспекты, рефераты и курсовые, зачёты и экзамены, новые друзьяодногруппники, преподаватели, научные руководители. Это целая жизнь!
Каждый год ВГУ выпускает сотни бакалавров и магистров, здесь защищаются
десятки диссертаций по всем отраслям научного знания. Факультеты и учебные
центры университета представляют собой большую и сложную систему, в которой
традиционно выделяют три ветви, три вида наук.

Точные

Естественные
Гуманитарные
Каждый из факультетов ВГУ выпустил немало талантливых специалистов, которые
достигли успехов и внесли свой вклад в развитие науки и общества, уже сделали и
продолжают делать нашу жизнь лучше, богаче и безопаснее.
60 лет назад университет принял первых иностранных студентов и с тех пор
продолжает укреплять и расширять международные связи. Около 15 тысяч человек из 142
стран мира могут назвать себя выпускниками ВГУ. Чем же он привлекает всё новых и
новых студентов? Лучше всего могут ответить на этот вопрос сами студенты.
Дадим слово выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года. Они поделятся
воспоминаниями и впечатлениями, расскажут об учёбе, студенческой жизни и профессиональном росте - обо всём, с чем они встретились здесь и что увезут с собой на родину.

ИТАК, КОРОТКО О ГЛАВНОМ...

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
Работаем уже 50 лет!

APPLIED MATHEMATICS
AND MECHANICS

7 IT-направлений:
• Прикладная математика и информатика
• Математическое обеспечение
и администрирование
информационных систем
• Фундаментальная информатика
и информационные технологии
• Прикладная информатика (в юриспруденции)
• Бизнес-информатика
• Механика и математическое моделирование
• Мехатроника и робототехника

Суайкат Хассан
Сирия
Магистр
ВГУ - это качественное образование
После окончания учёбы в Тульском государственном университете я
целенаправленно переехал в Воронеж, чтобы получить степень магистра в Воронежском
государственном
университете
на
факультете
прикладной
математики,
информатики и механики. Я выбрал факультет ПММ, потому что мне нравится
заниматься программированием, и на родине я закончил бакалавриат по этой же
специальности.
Высшее образование в России всегда ценилось и славилось своим качеством.
ВГУ - это один из лучших российских вузов, в котором работают лучшие опытные
преподаватели, поэтому и уровень образования соответствующий. Учиться здесь
престижно. Профессионализм преподавателей впечатляет, и я выражаю им всем свою
признательность.
Я прожил в Воронеже два самых прекрасных года в моей жизни, у меня здесь есть
русские и иностранные друзья. Жители Воронежа очень добры и помогают другим,
поэтому на примере России мы видим, что все религии и расы могут жить мирно и
безопасно.
Я бы даже хотел остаться в России на всю жизнь и именно в этом городе.
В любом случае проведённые здесь два года запомнятся на всю жизнь, и я буду
поддерживать связь с друзьями.
СПАСИБО, РОССИЯ!
СПАСИБО, ВОРОНЕЖ!

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF MATHEMATICS
Направления и специальности:
• математика

Воронежская
математическая

• математика и компьютерные науки
• фундаментальная математика и механика

школа с середины ХХ века известна в стране и за рубежом

Я и моя учёба
Я родилась в городе Аналасуа-Амбуасари на Мадагаскаре
и окончила математический факультет ВГУ. Я выбрала
именно эту специальность, потому что она даёт мне
возможность профессионально развиваться. Я простая
девушка, которая просто любит жизнь
К учебе я отношусь ответственно, потому что понимаю,
что в XXI веке успешным может быть лишь человек знающий.
Мой любимый предмет – информатика и математика,
конечно, к ней я всегда готовилась очень тщательно. Ещё мне
нравится история, потому что я для себя давно уяснила –
чтобы понять настоящее, надо хорошо знать прошлое. Но
жаль, что историю России я знаю плохо.
Кроме того, мне нравится работать в команде, я –
коммуникабельный и целеустремленный человек. Люблю
узнавать что-то новое. Из моих увлечений можно перечислить
спорт, чтение, путешествия.
У меня есть много друзей. Я думаю, что дружба очень
важна в жизни человека. И меня окружают замечательные
люди, которые всегда готовы помочь мне и поддержать меня
во всем.
Что я хочу сделать в будущем и как я вижу мое будущее?
Моя будущая профессия, конечно, будет технической, так как
мне нравится изобретать и делать что-то своими руками.
Думаю, что по окончании вуза я найду работу в
своей стране, я должна сделать что-то для
нашего будущего поколения. Такая у меня цель.
Жалко, что моя семья далеко, но папа меня
уже научил, что надо иметь друзей, потому что
это вторая семья. Вы – моя вторая семья,
потому что вы мне дороги.
Спасибо моим друзьям, моим землячкам с
Мадагаскара, за радость в России! Вы всегда
переживали за меня, помогали во всём.
Спасибо за чудесные 5 лет с вами в России, вы
для меня золотые и всегда останетесь в моём
сердце, мои друзья, мои однокурсники, счастья
вам!

•

Яларисоа Мари Зое
Мадагаскар
Бакалавр

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE
Направления подготовки:
• информационные системы и технологии
• защита информации
• математика и компьютерные науки
• программная инженерия
• прикладная информатика в медицине,
• искусственный интеллект,
• квантовая теория информации,
• прикладная информатика в экономике,
• прикладная информатика в государственном и
муниципальном управлении

Образование
по мировым стандартам!
Махамаду Абарчи Иссуфу
Нигер
Бакалавр

Сюрприз судьбы
Когда я был в школе, никогда не думал, что окажусь здесь, но
судьба всегда готовит нам много сюрпризов.
Моя история в России началась с самого сложного. Я приехал
в Россию зимой, и всё казалось страшным.
По приезде не успел освоиться на новом месте и привыкнуть
к незнакомому климату, как оказался в одной группе с другими
ребятами из разных стран не только своей расы.
В России я познакомился со многими людьми, и некоторые
из них стали мне родными.
Я побывал во многих городах и исторических местах. Больше
всего меня впечатлил курортный город Сочи на Чёрном море,
где я смог встретиться с нашим Президентом на Международном форуме «Россия - Африка».
ВГУ дал мне не только образование и знания, но и
возможность стать тем, кем я мечтал быть.
Я очень горжусь тем, что учился в этом университете, и это
останется со мной навсегда!

•

Маслова Александра
Украина
Бакалавр

Буря эмоций
Момент выпуска из университета – всегда событие
волнующее, а мне повезло переживать его два года
подряд и совсем по-разному. Последние 5 лет моей
жизни я связала с ВГУ, поступив на два факультета с
самого начала – ФКН и юридический. На первом курсе
всё казалось настолько незнакомым и необъятным,
ведь всегда новое немного пугает.
А сейчас учёба заканчивается, и ты делаешь
настоящий шаг в свободное плаванье, где всё зависит
от тебя. Это были настолько насыщенные годы! Я
хотела успевать всё. Мы все такие разные, но нас
навсегда будут связывать прожитые вместе моменты и
эмоции. Я надеюсь, что у всех получится добиться того,
к чему каждый стремиться, и найти себя в этом
огромном мире. Мои студенческие годы будут всегда со
мной, единственные и неповторимые.
Смотря на себя в самом начале, я бы сказала:
«Ничего не бойся, иди с высоко поднятой головой, если
уверена в себе, и прошу, не оттягивай дедлайны, ну
хоть попытайся».
Я благодарна моей альма-матер за полезные уроки
жизни, которых можно было избежать, но это была бы
не я. За опыт и знания, приобретенные за эти годы –
нашему преподавательскому составу, который нам был
родным и помогал всегда, что бы ни случилось. За настоящую дружбу, которая, уверена,
продлится ещё очень долго. За Актив
факультетов, который занимал время
после учёбы и иногда даже до её
начала, да именно с вечера и до утра. И
всем, кто был и есть со мной все эти 5
лет бурной и иногда безумной учёбы.
Куда дальше занесёт меня жизнь –
не
знает
никто,
но
то,
что
университетские годы будут служить
мне надежной опорой, сомневаться
нельзя. ВГУ навсегда в моём сердце!

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF PHYSICS
Направления подготовки:
• Физика
• Радиофизика
• Электроника и наноэлектроника
• Ядерные физика и технологии
• Информатика и вычислительная техника

Выдающиеся выпускники Нобелевские лауреаты
Павел Черенков
(1958)

Николай Басов
(1964)

•

Мваба Кампампа
Замбия
Бакалавр

Не сдаваясь и не теряя веру в себя, идти вперёд!
Когда я ещё находилась дома, в Замбии, я слышала столько историй о самой
большой стране в мире, столько легенд, что была слегка напугана и скептически
настроена на учёбу здесь. Но мысленно я была всё-таки рада возможности пройти
обучение за границей, ведь об этом я мечтала с самого детства!
Пять не совсем простых лет жизни в России подарили мне массу впечатлений и
переживаний, как положительных, так и не очень приятных. Я столько всего узнала,
живя здесь! Пожалуй, расскажу об этом.
• Жизнь здесь раскрыла меня для себя самой, тем самым расширив перспективы
моего личностного роста.
• Учёба в России предоставила мне уникальную возможность узнать о разных
мировых культурах, конфессиях, традициях и языках от самих носителей.
• Я не только получила университетский диплом, но и приобрела бесценный опыт
жизни иностранца в чужой стране среди разных диаспор.
• Университет подарил мне радость знания и уверенность в себе, пусть временами
приходилось торить почти непроходимую дорогу.
Сейчас я бесконечно благодарна судьбе за то, что привела меня в ВГУ! Большое
спасибо всем моим прекрасным преподавателям, особенно моему научному
руководителю – Сергею Аркадьевичу Охремчику.
ВГУ, ты навсегда в моём сердце!

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF CHEMISTRY
Направления подготовки:
• Химия, физика и механика материалов
• Фундаментальная и прикладная химия

Новые
материал
ы
Источники

Химия профессия
будущего
!

Экология

энергии

Тхай Бинь Нгуен
Вьетнам
Магистр
Я никогда не забуду эти замечательные моменты!
Для меня время учёбы в России стало самым ценным временем в моей
жизни. Город Воронеж подарил мне новый опыт, новых друзей. Здесь меня
обучали жизненным навыкам, необходимым для обучения за границей, что
помогло мне стать более самостоятельным и зрелым. Здесь я подружился с
новыми ребятами из разных городов Вьетнама, завёл дорогих друзей - русских и
со всего мира.
Я до сих пор помню первые дни, когда я приехал в этот прекрасный город с
чувством одиночества, но именно друзья помогли мне забыть о тоске по дому.
Что касается обучения здесь, сначала было довольно сложно, потому что я не
очень хорошо понимал русский язык, но постепенно благодаря энтузиазму
учителей я начал вливаться в новую среду и получил хорошие результаты.
Теперь, когда я готовлюсь покинуть этот любимый город, мне вспоминается
время, проведённое в классе, лабораторные занятия, подготовка к экзаменам,
игры с друзьями в парке и на улицах Воронежа и особенно первый снег в моей
жизни – чудодейственный момент! Я никогда не забуду эти замечательные дни.
Спасибо, Россия, Воронеж, ВГУ, учителя и друзья за то, что были со мной эти
семь лет!

Раарунирина
Лайла Сатри
Мадагаскар
Магистр
Моя удивительная история
В 2018 году я окончила бакалавриат ВГУ по
специальности «Химия», но на родину не вернулась не
только потому, что хотела получить степень магистра, а
потому, что Воронеж – родина моего мужа.
Я – малагасийка, но два года назад я получила
диплом бакалавра и встретила любовь своей жизни,
своего мужа, воронежца, дьякона лютеранской кирхи, где
мы и сыграли свадьбу, а после венчались на Мадагаскаре.
Сейчас мы пока в Воронеже, но всё равно будем стараться
как можно чаще видеться с моей семьей, которые живут в
Африке.
Первые два года своей семейной жизни я старалась
уделять больше учёбе. Хотя на моей родине для
женщины в приоритете семья, профессия – важная
составляющая
жизни
каждого.
На химическом
факультете много практических занятий. Я работала в
красном корпусе ВГУ, там есть лаборатория кафедры
«Органическая химия», где я проводила много времени.
Я также старалась по возможностипринимать участие
в университетских мероприятиях университета с другими
иностранными студентами.
Благодарю ВГУ за образование и за то, что
гостериимно принял меня в свои стены, подарив мне
удивительную юность!

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF GEOLOGY
Научные направления:
• Литология
• Геохимия
• Поиски и разведка полезных ископаемых
• Минералогия и петрография
• Кристаллография
• Геодинамика
• Геокартирование
• Палеонтология
• Экологическая геология
• Гидрогеология и инженерная геология
• Геофизика
Ниндорера Жан Клод
Бурунди
Магистр
Ключ к успеху
Когда я учился в магистратуре, я узнал, что в России
существует огромное количество учёных. Их научные
публикации произвели революцию в мире. И я хотел бы
сказать слова в назидание будущим студентаминостранцам в России: неустанная работа – ключ к успеху
в жизни. Россия открыла все необходимые двери для всей
студенческой молодёжи со всего мира. Пожалуйста,
воспользуйтесь
этим
качественным
образованием,
полученным путём накопления этих знаний. Они
позволят вам реализовать ваши мечты.
Я благодарю власти страны, которые предоставили
нам стипендию и разрешение жить в этой прекрасной
стране, и всех, кто занимается образованием. Я
испытываю
чувство
благодарности
ко
всем
преподавателям, обучавшим меня в ВГУ – на
подготовительном факультете в ИМО и на геологическом
факультете.
Я
также
благодарю
работников
администрации университета за тёплый приём, который
они оказывали нам всякий раз, когда у нас возникали
вопросы, которые необходимо было решить. Вы внесли
очень большой вклад в развитие всего мира. Я всегда буду
вам благодарен!

•

Бальтазар Барихута
Бурунди
Магистр

Три года студенчества в России
Я приехал в Россию в сентябре 2017
года. В первые дни было нелегко, потому
что климат был не такой, как в нашей
стране, потому что с русскими было
сложно общаться, потому что я не знал
русского
языка.
Поэтому
наши
соотечественники, которые провели здесь
несколько лет, пытались помочь нам с
переводом. В октябре мы начали изучать
алфавит и тренировать произношение
некоторых
русских
слов
на
подготовительном
факультете.
Было
трудно, но я постепенно привык к грамматике и спряжению. Через несколько месяцев я узнал кое-что о русской жизни и
культуре. В июле 2018 года я закончил год со
знанием основ, благодаря которым смог
поступить на геологический факультет.
В сентябре я начал первый курс
магистратуры в ВГУ. В первые дни уроки
были непростыми, потому что русский язык я
знал ещё плохо. Я встретил русских друзей,
которые помогали мне записывать лекции, и
постепенно
я
научился
это
делать
самостоятельно, продолжая изучать русский
язык.
На втором курсе магистратуры ситуация
улучшилась, поэтому за 2 года обучения я
сумел прочитать много публикаций и
получить новые научные знания, связанные с
геологией, что, несомненно, позволит мне
служить моей стране.
Сейчас я заканчиваю магистратуру и
благодарю Россию, которая предоставила мне
стипендию,
а
также
благодарю
административные
власти
Воронежской
области. Но особенно я благодарен своим
преподавателям
в
Институте
международного
образования
и
на
факультете геологии, которые вложили
сердце и душу, чтобы помочь нам овладеть
новыми знаниями!

ГГиТ-

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ,
ГЕОЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА

GEOGRAPHY, GEOECOLOGY AND TOURISM
Самые популярные направления:
• туризм
• география
• экология и
природопользование

В
движении

вперёд
к вершинам

географии!
Мой жизненный путь в России
Я приехал в Россию из столицы Афганистана
после
окончания
бакалавриата
Кабульского
государственного университета по специальности
«Охрана окружающей среды». В связи с тем, что в
данном университете нет магистратуры по этому
направлению, я, по рекомендации знакомых,
поступил в Воронежский госуниверситет на
специальность «Экология и природопользование».
Мне посоветовали данный вуз, потому что
здесь можно получить фундаментальные знания по
химии, физике, биологии, методам экологического
мониторинга, гидрологии и другим наукам,
приобрести навыки работы с компьютером, выучить
английский и русский языки.
Перед поступлением я целый год изучал
русский язык и успешно сдал все экзамены в ИМО
ВГУ. 1 сентября я был очень разочарован, потому что
мало понимал материал занятий на факультете, но,
познакомившись с преподавателями, убедившись в
их заинтересованности и профессионализме, я
воодушевился
снова
и
сердечно
благодарю
профессоров кафедры природопользования В. А.
Дмитриеву и Г. А. Анциферову, доцента Л. М.
Акимова и других за помощь в получении знаний.

Хотак Мохаммад Юсаф
Афганистан
Магистр

Я успешно закончил магистратуру, защитив диссертацию под руководством
профессора кафедры природопользования, доктора географических наук Веры
Александровны Дмитриевой.
Я также хотел бы поблагодарить одногруппников, преподавателей, русских
друзей, котрые встретились на моём жизненном пути в России! В группе, помимо
меня, обучалось ещё 8 человек, один из них иностранец из Вьетнама, остальные –
русские, большинство из них продолжало обучение по той же специальности. Один
одногруппник стал моим лучшим другом – Владимир Когаров, который много
помогал мне в учёбе. Мы совместно проводили гидрологические расчёты,
выполняли курсовые работы, участвовали в конференциях и различных
факультетских мероприятиях, обсуждали экологические проблемы, написали в
соавторстве несколько статей. Я искренне ему благодарен за помощь в изучении
русского языка, объяснении непонятных терминов и консультации по сложным
вопросам в обучении. Я рад, что встретил такого человека на своем жизненном
пути, и всем желаю таких друзей, как он, спасибо большое ему за всё!
Летом 2019 я проходил гидрометрическую и
гидрометеорологические практики вместе с бакалаврами.
Эти практики были очень интересны и познавательны и
развили меня профессионально.
Я думаю, что окончание магистратуры означает
переход к более взрослому этапу жизни, особенно если вы
планируете получить новую работу и самореализоваться.
Это переход в реальный мир, где вы обнаруживаете, что не
все любят вас так, как ваши родители. Я считаю, что
возможность научиться приспосабливаться к любой
ситуации, в которой вы оказываетесь, – это ещё одна форма
свободы.
Обучение в ВГУ на специальности «Экология и
природопользование» поможет создать карьеру в области
управления экологическими программами, что может
распространяться на полевые работы, на лесное хозяйство,
экологическое планирование и консалтинг. Другая работа
может заключаться в координировании программ и
управлении природными ресурсами. И первое, и второе
одинаково помогает улучшать и защищать экосистемы.
ВГУ
по
методам
обучения
соответствует
международным стандартам, и я не пожалел, что поступил
в этот университет. Буду советовать своим землякам
поступать учиться именно в этот вуз.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что студенческие
годы – самые лучшие и необходимые в жизни каждого
человека, и я благодарен, что они прошли именно в стенах
Воронежского государственного университета, где я
приобрёл много знаний и друзей.

Я хочу быть
настоящим послом России
Приезд в Россию

Шехадех Шакира
Сирия
Магистр

В 2015 году я с отличием закончила бакалавриат по
специальности «География» в университете Алеппо в
Сирии, поэтому с целью получения учёной степени по
специальности, установленной министерством высшего
образования, смогла поехать учиться за границу.
У меня было два варианта: Иран и Россия (в обеих
странах
есть
возможность
бесплатно
получить
качественное образование). Казалось бы, логичнее и
проще было поехать в Иран: персидский язык близок к
арабскому. Русский язык предстояло изучать с нуля, но я
всё же предпочла приехать в Россию. Возможно, именно
сложностями она казалась более интересной. Это трудно
объяснить, но при мысли о том, что я окажусь здесь,
меня переполняли невероятно сильные эмоции.
Количество
госстипендий,
выделяемых
правительством России, зависит от соглашений,
заключённых с конкретной страной. Для сирийцев
бюджетных мест много, и по воле Министерства
образования России в 2017 году я отправилась в Россию.
Сначала – на подготовительный факультет в
Волгоградский государственный университет, и уже
потом – в магистратуру ВГУ на факультет ГГиТ.
Только в московском аэропорту Домодедово я
поняла, что моя жизнь полностью изменилась:
вокруг звучала незнакомая речь на чужом языке, и я,
словно очнувшись, спрашивала себя: «Что же ты
наделала?» Первая стадия адаптации – когда
понимаешь, что тебе надо здесь жить. Первым
шоком был тот момент, когда я покинула отель, в
котором жила первые 4 дня, и переехала в
общежитие. Я села в кресло и подумала: «Шакира, у
тебя есть два выхода: либо ты обустраиваешь всё, как
у себя дома, либо ты впадаешь в депрессию, и
последнее тебе не подходит». Я начала всё мыть и
обставлять комнату .

Общение с русскими
Непросто полностью погрузиться в другую культуру.
Люди не всегда адекватно реагировали на меня. Многие
студенты тоже впервые так близко общались с
иностранной девушкой в хиджабе. Их общение со мной
ограничивалось помощью мне в вопросах учёбы. С
какой-то открытой неприязнью я не сталкивалась,
такого не допускаю. Всех стараюсь уважать, меня тоже
уважают.
С преподавателями всё совсем не так: они
принимают во внимание тот факт, что мы – иностранцы,
что у нас бывают проблемы с языком. Они нас не
бросают, стараются найти в каждом что-то хорошее,
отметить, чтό ты знаешь и умеешь. Они действительно
работают с тобой, готовы помочь, объяснить ещё и ещё
раз, сказать по-другому, чтобы ты понял. И я это очень
ценю. Я бы сказала, что это даже дополнительный
стимул скорее заговорить по-русски.

Стереотипы о России
Сириские стереотипы о России похожи на стереотипы, бытующие в других странах:
красивые девушки, гуляющие по улицам медведи, круглогодичный мороз.
Да, русские не улыбаются, но почему вам должны улыбаться при первой встрече? И
погода такая, что не всегда хочется улыбаться… Например, весной и летом люди намного
приветливее. Я тоже такой становлюсь тут, погода действительно влияет на настроение.
Хотя они не улыбаются, они очень дружелюбны, и они приходят на помощь, даже если ты
не просишь ни о чём. Они суеверны. Здесь верят в чёрную кошку, бросают монету,
присаживаются перед дорогой. Русские не лжецы, они очень искренние. И они заботятся о
своём имидже, им важно выглядеть респектабельно.
Я заметила, что российское общество похоже на сирийское общество с точки зрения
дружеских отношений между поколениями, поэтому мне здесь комфортно.
Приятно удивило то, что здесь удобно жить, здесь повсюду Интернет и можно
заказывать такси и покупать билеты, не выходя из дома. В Сирии сейчас нет такой
возможности, к сожалению. Такси нужно искать на улице, а билеты бронировать в офисе
авиакомпании.
Мне нравится спокойный Воронеж, но с первого
взгляда я влюбилась в Санкт-Петербург, побывав
там. Дворцы, сады, площади, Петропавловская
крепость, дома, построенные в имперскую эпоху.
Красивый и величественный город
Когда я вернусь в свою страну, я хочу быть там
настоящим послом России, потому что во многих
странах есть ассоциации выпускников российских
вузов, и они поддерживают отношения. Это очень
правильно! Такие люди – настоящие патриоты
России у себя на родине. Эта связь на всю жизнь –
они встречаются, вспоминают о студенчестве в
России. Иногда даже со слезами рассказывают о
том, как замечательно они здесь жили.
Одно из самых важных моих приобретений в
России, помимо академических знаний, – это
культура профессионализма.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF PHARMACY
Направления подготовки:
• фармацевтическая химия и фармакогнозия
• фармацевтическая технология
• управление и экономика фармации
• организация фармацевтического дела
• фармакология, клиническая фармакология
• промышленная фармация

Фарид Элхажжар
Ливан
Бакалавр

Постоянное движение вперёд,
к новым вершинам науки
в гармонии с природой!

Фармацевт: реальность и перспективы
Мой путь в Россию долог лишь с позиций времени и пространства.
С детства я мечтал побывать в самой большой стране мира, оказавшей значительное
влияние на мировую политику XX века. В своих мыслях я давно путешествовал по этой
стране.
Когда встал вопрос о выборе профессии, я, не задумываясь, остановился на
перспективной отрасли. В нашем прагматичном мире сегодня нужно уметь заботиться
о себе, чтобы заботиться о ближних. Прямая связь фармацевтики с медициной - это
связь с охраной жизни на Земле. При малейшей проблеме со здоровьем человек
споткнётся на первом жизненном ухабе, поэтому к здоровью необходимо относиться
бережно.
Диплом фармацевта - это гарантия престижной работы в дальнейшем, это
возможность помогать людям и ощущать свою полезность в обществе.
Спасибо России, ВГУ и фармацевтическому факультету за качественное образование!
Отдельное спасибо за возможность побывать на ЧМ-2018 и за мою прекрасную
первую любовь!

Ракутунирина Ни Айна Анду Маэри
Мадагаскар
Бакалавр

Уникальная профессия
"Найди себе дело по душе, и тебе никогда не
придется работать" - изречение великого китайского
философа Конфуция. Именно поэтому я с детства
хотел заниматься чем-то по душе и в итоге отправился
за рубеж учиться на фармацевта.
Профессия фармацевта особенная. Фармацевты
помогают людям сохранять жизнь и бороться с
недугами. Без лекарств в сегодняшнем мире прожить
нельзя. Весь мир сегодня сосредоточен на том, как
найти средство, способное победить вирусную заразу.
Фармацевтическая отрасль стремительно развивается,
имеет перспективы, и это только усиливает интерес к
ней и даёт дополнительные возможности для
профессионального роста. Не стоит остро вопрос и с
поиском работы, при желании можно добиться
огромных успехов.
Пока я молод и полон сил, я хочу приносить
пользу обществу, это моя главная цель, на которую я
опирался при выборе профессии. Надеюсь, что смогу
внести вклад в развитие своей страны.
Благодарю
Российскую
Федерацию,
ВГУ,
фармацевтический
факультет
за
неоценимую
поддержку на пути к моей цели!

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF MEDICINE AND BIOLOGY

Направления подготовки:
• Биология
• Биохимия
• Биофизика
• Генетика
• Почвоведение
• Экология и природопользование
Ганем Афрах
Сирия
Магистр
Самое главное в учёбе и жизни студента
В Россию привела меня цель – изучить новые технологии по
специальности «Биохимия животных тканей» и получить навыки
педагогического образования в области моей специализации.
На медико-биологическом факультете я узнала много нового
о биохимии и физиологии клетки. Многие поколения
абитуриентов мечтали здесь учиться: ВГУ считается самым
престижным и старейшим учебным учреждением в городе.
На основе своего опыта хочу опровергнуть пару
предубеждений относительно обучения в России.
Во-первых, охват предметов для выбранной профессии и
рассматриваемые темы в рамках этих предметов соответствуют
стандартам
зарубежной
практики.
Набор
информации,
получаемый студентом в российском вузе, не уступает по объёму и
качеству другому зарубежному вузу. Образование и знания не
определяются тем, на каком языке они преподносятся.
Во-вторых, используемые в организации учебного процесса
технологии могут помочь студенту лишь в какой-то мере. Они
главным образом создают удобство взаимодействия с
университетом, но не могут заменить сам процесс обучения.
Считаю, что главное для человека на любом жизненном этапе
– найти свою цель или мечту и идти к ней. Что касается выбора
профессии выпускниками вуза, тут нужно понимать следующее:
во-первых, выбранная сфера должна очень нравиться, выпускник
должен мечтать в ней находиться; во-вторых, очень желательна
уверенность, что выпускник обладает необходимыми качествами
или желанием овладеть профессией. Кроме того, обязательно
нужно помнить о материальной стороне.
Я бы поcоветовала другим иностранным студентам учиться
именно в ВГУ!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF HISTORY
Направления и профили:
• История
• Археология
• Историко-культурный туризм
• Социология
• Политология
• Документоведение
• Востоковедение и африканистика
(арабистика)
ВГУ - единственный вуз южнее Москвы,
где представлена эта дисциплина.
Шмаилави Расул Фархан Неамах
Ирак
Магистр
Университет моей мечты
Я родился в моей любимой и очень большой семье - десятый ребёнок у
своих родителей. Мне 27 лет. Идея приехать в Россию возникла у меня давно, к
этому я стремился, и после окончания Багдадского университета мечта
реализовалась.
Я много знал о России, о её роли в мире, но очень боялся, что русские не
любят иностранцев, и мне будет сложно и одиноко. Зато сейчас я знаю, что в
России живут замечательные и дружелюбные люди.
Я приехал в Россию осенью и был очарованею навсегда. Теперь осень – моё
любимое время года. Первый день занятий я запомнил очень хорошо. Русский
язык показался мне таким трудным, я совсем ничего не понял, и был уверен, что
никогда не выучу его. Теперь я говорю и понимаю разговор русских людей. Я
даже думаю по-русски.
В этом году я закончил исторический факультет Воронежского
государственного университета. Получил степень магистра. Я собираюсь
продолжить образование в аспирантуре ВГУ. Я очень полюбил университет,
преподавателей и моих друзей-студентов.
За три учебных года в России я много
путешествовал. Мне были интересны исторические
места. Город царя Петра I до сих пор в моей памяти.
Моя родина богата историей, красивыми местами и
памятниками, но потрясающий исторический центр
Санкт-Петербурга покорил меня. Я был знаком с
поэзией А. С. Пушкина, но, посетив музей поэта в
городе на Неве, узнал историю жизни и смерти
великого поэта, которого знают во всём мире.
Я полюбил Россию, её историю, полюбил русскую
природу и русских людей. Я рад, что могу получать
образование в таком прекрасном университете.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF SLAVIC PHILOLOGY
Направления и профили:
• Филология
• Гуманитарные науки и искусства
• Издательское дело
• Библиотечно-информационная деятельность
• Русский язык в профессиональной сфере

программа магистратуры
для будущих переводчиков в бизнесе и туризме

Вафа Сайед Надер
Афганистан
Магистр
Любимый Воронеж
Я приехал в Воронеж в 2018 году уже во второй раз. Первый раз я был здесь
ещё в 2003 году и учился на подготовительном факультете Института
международного образования ВГУ, а потом закончил бакалавриат на
филологическом факультете. Я люблю Россию в целом, и для меня Воронеж как
второй родной город. Это город, в котором я учился и прожил 9 лет своей жизни.
Я очень люблю достопримечательности Воронежа, люблю парк «Динамо», где я
часто гуляю с друзьями, люблю Адмиралтейскую площадь, люблю проспект
Революции, где можно посмотреть на памятник Андрею Платонову, люблю гулять
на площади Победы и на площади Ленина.
Мне очень нравятся времена года в Воронеже. Я люблю зиму в России, потому
что, во-первых, много праздников, во-вторых, я обожаю снег. Я очень люблю
осень, люблю, когда начинается листопад. Листья лежат на земле, как
разноцветные пушистые ковры, а когда дует ветер, они очень красиво летают и
снова падают на землю, и на деревьях листья ещё остаются такие же красивые.
Как хорошо об этом написал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин:
«Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса». Лето,
конечно, любят все, и можно поехать на речку, плавать и загорать.
Я очень рад, что учился и учусь в Воронеже.
У меня много воспоминаний, связанных с
Воронежем, и я никогда не смогу его забыть. В
будущем планирую приехать сюда учиться в
аспирантуру.

Заднепрянная Александра
Республика Молдова
Бакалавр

Всё к лучшему!
Я выросла в городе Кишинёв, а в 2016 году по программе
Россотрудничества поступила в ВГУ на филологический факультет,
направление издательское дело. Поступление в российский вуз поменяло
всю мою жизнь, повлияло на моё становление как личности. Это
неоценимый опыт, благодаря которому я намного увереннее могу идти по
жизненному пути.
Учёба в университете останется одной из самых ярких страниц моей
жизни. Приехав в этот вуз из другой страны, я нашла здесь наставников,
друзей и любовь. Четыре года в ВГУ научили меня преодолевать трудности,
помогать и принимать помощь, научили работать в команде, не упускать
возможности и многому другому.
Выбор специальности повлиял и на моё будущее. Приехав в Воронеж, я
с удив-лением обнаружила, что направление «Издательское дело» относится
вовсе не к журналистскому факультету, а к филологическому. Это был
неожиданный поворот, но русский язык и литература теперь являются
неотъемлемой частью моей жизни.
Помимо огромного объёма знаний ВГУ дал мне
множество возможностей: на втором курсе я училась по
обмену семестр в Университете им. Мартина Лютера
(Германия), поработала на книжных ярмарках с
известными издателями и писателями, познакомилась
с множеством умнейших и интереснейших людей.
Выбор университета влияет на всю жизнь. Хотя я и
не выбирала ВГУ, но стечение обстоятельств оказалась
даже более удачным, чем я могла предположить.
Оглядываясь назад, даже не хочется представлять, что
всё могло бы быть по-другому.

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
FACULTY OF ROMANCE AND GERMANIC PHILOLOGY
Направления и программы:
• Перевод и переводоведение
• Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
• Деловая коммуникация в сфере экономики
• Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений

Познание,
понимание,
самореализация
Гельдыева Саяра
Туркменистан
Магистр
В будущее –
с энтузиазмом!
Я родилась в Туркменистане, в семье инженера и
педагога. С детства была очень любознательной: учила
иностранные
языки,
посещала
художественную
и
музыкальную школы, различные мастер-классы, также
закончила с отличием среднюю школу.
В 2013 году я приехала в Россию, где поступила в
Воронежский государственный педагогический университет,
на
факультет
иностранных
языков
(английский,
французский), через четыре года защитила выпускную
квалификационную работу по теме «Перевод топонимов в
рассказах О’Генри» и по результатам интернет-голосования
стала лауреатом в номинации «Лучшая научная работа». В
2018 году окончила вуз по направлению подготовки
«Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»
и
после
окончания
бакалавриата
рассматривала магистерские программы по специальностям
«Международные отношения» и «Лингвистика». Успешно
сдала вступительные экзамены в МГУ и в Воронежском
государственном
университете.
Решила
продолжить
обучение в ВГУ, о чём не жалею.

В 2018 году поступила в магистратуру на факультет
романо-германской филологии, обучалась по направлению
«Лингвистика»,
профиль
подготовки
«Языковое
сопровождение
проектной
деятельности
в
сфере
международного сотрудничества (сферы образования,
культуры, туризма и бизнеса)». Студенческая жизнь в ВГУ
проходила очень активно и насыщенно: я посещала
различные конференции, лингвистические мастер-классы
под руководством специалистов в области интерпретативной
теории перевода, переводчиков-синхронистов, профессоров
Высших школ переводчиков, также проходила практику в
отделе международного сотрудничества. Учёба давалась
легко, занятия проходили интересно, а знания усваивались
на высоком уровне.
Во втором семестре я проходила обучение в Турции, в
университете Ататюрка (Эрзурум), на факультете «Западные
языки и литературы». Это была одна из самых продуктивных
и интересных практик в моей студенческой деятельности.
Стоит отметить, что система образования в Турции весьма
отличается от системы образования в России, а что касается
качества образования, то в обеих странах оно находится на
высоком уровне.
В рамках своей магистерской диссертации я занимаюсь
составлением русско-французской терминологической базы
по теме «Проекты ЕС в сфере образования».
В дальнейшем - совсем не собираюсь останавливаться на
достигнутом, готова покорять новые вершины, ставить
высокие планки и с энтузиазмом достигать своих целей.

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
FACULTY OF
INTERNATIONAL RELATIONS
Направления и профили:

15 курсов
читаются на
английском языке

• Зарубежное регионоведение
• Мировая политика
• Менеджмент
• Экономика
(бизнес в развивающихся рынках)

Лучшие годы моей юности
Моя студенческая жизнь началась в 2015 году, когда ради
учёбы за рубежом я покинул свою страну и приехал в
Россию. С уверенностью могу сказать, что студенческие годы
были самыми лучшими в моей жизни. За пять лет в
Воронеже я приобрёл много хороших друзей, с которыми
постоянно общался и весело проводил время.
Я думаю, что в студенческой среде особая атмосфера.
Несмотря на то, что мне приходилось прилагать немало
усилий, переживать и не спать перед экзаменами, много
учить, чтобы сдать сессию, всегда находилось время для
веселья, шуток, беседы с друзьями на разные темы.
Я принимал участие в конференциях, благодаря которым
получил богатый опыт и новые профессиональные навыки.
Каждый, кто учится по специальности «дипломатия»,
должен уметь выступать перед публикой.
На факультете международных отношений и в Институте
международного образования я познакомился с добрыми и
невероятно талантливыми преподавателями, которые
подарили мне мир знаний и которых я всегда буду
вспоминать с благодарностью.

Фарзам Ахмад Дабир
Афганистан
Бакалавр

Шу Юэ
Китай
Бакалавр

Ещё одна родина
Родом я из Китая. Страна, в которой прошли моё детство и
отрочество.
Я приехал в Россию, в Воронеж случайно, но провёл здесь
самые важные пять лет – свою университетскую жизнь. Могу
сказать, что Воронеж – это моя вторая родина. Он также важен для
меня.
Родина – это же самое красивое слово и самое замечательное
место в мире, которое не только приносит тепло, но и радость.
Здесь, в Воронеже, я много учился и получил много знаний. У
меня много друзей, с которыми я разделяю все свои радости и
печали. У меня много наилучших преподавателей, которые меня
многому научили. Конечно, у меня много знакомых, которые
изучают китайский язык и китайскую культуру с моей помощью.
Хотелось сказать тем, кто был со мной рядом в течение всех
эти пяти лет, Спасибо!
2020 год – это необычный и тяжёлый год для всех. В этом году
я заканчиваю учёбу в Воронеже, но это не финиш в моей жизни.
Как звучит слоган ВГУ – я всегда в движении! И я верю в то, что
всё будет хорошо.
До свидания, моя вторая родина – Воронеж!
Желаю всем блестящих перпектив!

Сафья Ахмат Ибрахим
Чад
Магистр

Мой университет, мои преподаватели, мои
друзья: подготовка к профессиональной карьере
После бакалавриата я осталась учиться в магистратуре в
Воронеже на факультете международных отношений во
многом благодаря тому, что Воронеж стал для меня вторым
домом. Мой университет, мои преподаватели и мои друзья
стали практически моей семьёй. В течение этих двух лет,
как и в течение четырёх предыдущих, я научилась многому
как в учёбе, так и в жизни. Мои отношения с друзьями
стали крепкими, мы стали опорой друг для друга,
научились многому друг у друга и даже переняли обычаи и
традиции наших культур.
Наша работа в союзе африканских студентов
продолжилась, вместе с остальными африканскими
лидерами ВГУ мы организовывали различные мероприятия
в сфере учёбы, культуры и спорта. Я также участвовала в
различных мероприятиях, которые развивали меня в
профессиональномплане. Самыми запоминающимися из
всех стали «Модели ООН МГУ», «Лингвовесна» и
конференция,
организованная
ВГУ
совместно
с
международными проектом ЕС Эразмус+.
В
общем
я
чувствую
себя
готовой
к
профессиональной жизни, и всё это благодаря моим
особенным преподавателям, которые внесли свой вклад
в мои знания и мою жизнь в целом.
Хотелось бы выразить свою искреннюю благодарность
моему любимому преподавателю, моей второй маме Раисе
Андреевне Фирсовой, которая всегда поддерживала меня во
время и вне учёбы и моему научному руководителю,
которая мне помогала с первого курса бакалавриата,
Наталье Евгеньевне Журбиной. Прекрасный человек,
который любит свою работу и который учит всем сердцем,
самый трудолюбивый человек, которого я встречала в своей
жизни. Люблю всей душой и уважаю, спасибо за всё!
Также благодарю всех преподавателей факультета
международных отношений и сотрудников ИМО, которые
поддерживали нас, помогали с каждой малейшей
проблемой, сопровождали нас до конца учебного процесса.
Я
хочу
всем
сердцем поблагодарить
нашего
заведующего кафедры, Александра Ивановича Удовиченко,
которого, к сожалению, больше нет. Я никогда не забуду,
как он поддерживал, учил, советовал и шёл навстречу. Мои
соболезнования родным, друзьям, близким, коллегам.
Люблю и помню!

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF ECONOMICS
Перспективные направления подготовки:
• Человеческие ресурсы цифровой экономики
• Международный менеджмент
• Модели и методы анализа цифровой экономики
• Экономическая безопасность
• Менеджмент международного туризма
• Учёт, анализ и контроль в здравоохранении

Экономистами не рождаются,
экономистами становятся!
Мигель Элизабет Абель
Ангола
Бакалавр

Студенты могут всё!
Моя жизнь в 2015 году началась с нового листа. Я приехала в Воронеж,
испытывая сложные, противоречивые чувства: мне было и весело, и грустно, и
беспокойно.
С первого шага, как я встала на порог университета, прошло уже пять лет. О
студенческой жизни у меня остались только самые тёплые воспоминания. За
годы, проведённые в стенах ВГУ, я обрела настоящих друзей. Учёба давалась не
легко, но несмотря на это я благодарна преподавателям, которые объясняли
свой предмет настолько качественно и доступно, что перед экзаменом
оставалось лишь повторить пройденный материал. Самой нервной была
первая сессия, когда ещё не знаешь, что тебя ждёт. Лишь получив оценку
«отлично», понимаешь, что всё не так и сложно, если не пропускать лекции и
внимательно слушать преподавателя.
В целом студенческие годы – это самые лучшие годы в жизни
человека! Это действительно так. Кто кроме студентов, способен не спать
ночами, дни напролёт гулять, при этом не забывая учиться, заводить
множество новых знакомств, а также ладить с родителями и не забывать
старых друзей?! В общем, как говорят: «Студенты могут всё!
Студенческая жизнь – это круто!»

История моей студенческой жизни
Для начала я хочу поблагодарить всех, кто
поддерживал меня на протяжении всего моего
университетского курса. 22 октября 2015 года был
моим первым днём в России. Я приехал в страну,
которая была мне совершенно неизвестна, со слишком
холодным климатом, очень отличающимся от нашего,
с языком, который я не понимал.
Начало для меня было особенно трудным, потому
что я попал на несколько месяцев в больницу. Помню,
как лечащий врач не понимал по-французски или поанглийски, и мы с ним общались через переводчик
Google. Всё это впечатлило меня до глубины души (так
это по-русски говорится?), потому что и врач, и
персонал были добры и внимательны ко мне, я не
чувствовал себя не одиноко. Большое спасибо им!
Диалло Ибраима Сори
Гвинея
Бакалавр

Я помню свой первый день на факультете в
аудитории, где я был единственным чернокожим, все
смотрели на меня, я был очень смущен, и сначала со
мной с удовольствием общался только Павел Клюкин,
человек, которому я всегда был интересен и который
помогал мне чувствовать себя комфортно. Он стал
очень близким другом, я даже гостил у него в
семейном доме в день его рождения, а его семья
принимала меня, как родного.
На занятиях в классе мне было очень трудно
понять объяснения из-за языкового барьера, и мне
помогал одногруппник Дмитрий Иевлев.
На занятиях по русскому языку на первом курсе
экономического
факультета
благодаря
нашей
преподавательнице мы пережили первую сессию. Я не
знаю, как сказать спасибо.
За весь бакалавриат в университете мы
обогатились личностно, путешествовали. Я побывал в
Москве, Рязани, Лисках и понял, насколько россияне
любят свою страну и свою культуру. Я посетил
Третьяковскую галерею. У меня появился ещё один
родной и любимый город - Воронеж, который я не
забуду никогда!

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
FACULTY OF LAW
Основные профили:
• Государственное
• Гражданское
• Уголовное
• Международное

право
право
право
право

и ещё 15 программ магистратуры!

Наследие прошлого,
эталон настоящего,
.
символ будущего

Сейф Альдин
Дияа
Сирия
Магистр

Ценный опыт
Родом я из сирийского города Латакия. Мне 33 года.
Первоначально учился на юриста в Syrian Virtual University.
С 2016 года состою в ассоциации Союза юристов Сирии.
Работал
в
Латакии,
но
решил
повысить
свой
профессиональный уровень в России.
Всем городам России я предпочёл Воронеж, выбрал
лучший вуз города и поступил в него. Первое время было
непросто: русский язык не прост, учёба на другом языке не
проста, но люди и жизнь в этом городе мне показались
лёгкими, и мне это очень понравилось.
Сейчас, заканчивая магистратуру, я преисполнен
благодарностью всем преподавателям. Годы учёбы на
факультете – действительно ценный опыт для меня, и в
будущем я хотел бы продолжить обучение в аспирантуре.

Зиновьева Мария
Молдова
Магистр

Спасибо тебе, ВГУ!
Когда я подавала документы на юридический факультет
ВГУ, это не был целенаправленный и осознанный выбор. Выбор
состоял из нескольких городов: Воронежа, Архангельска,
Белгорода и ещё нескольких. Но, волею судьбы, попала я
именно в первый университет, который был указан в списке, а
именно в Воронеж. На тот момент я ещё не осознавала, что он
считается лучшим университетом Черноземья, а также входит в
список 100 лучших университетов России.
Приехав сюда, я сразу поняла, насколько серьёзно здесь
относятся к качеству образования, оценила те подходы, которые
используют преподаватели в своей работе. Многие из них
относились к студентам уважительно, помогали и не только
давали советы по специальности, но и преподносили
жизненные уроки, которые бесценны. Неоценимой стала и
возможность познакомиться, лично пообщаться и даже побыть
студенткой тех людей, которые являются авторитетами в
области юриспруденции.
Конечно, за эти 6 лет не всё было гладко и легко, учитывая высокий уровень
требований на данном факультете. Честнее даже будет сказать, что это был трудный
и кропотливый путь, который, к счастью, удалось пройти успешно. Несмотря на все
трудности образования, студенческая жизнь всегда проходила весело и была
разнообразна: я не раз организовывала встречи для иностранных студентов нашего
факультета, где каждый рассказывал про культуру и традиции своего государства,
делился тем, о чём не узнаешь из статей в Интернете. Это была возможность понять,
как живет в своей стране каждый из студентов и немного прочувствовать то, чем они
дышат. Эти встречи очень сближали нас и создавали подспорье для будущей дружбы
и тесных взаимоотношений, вне зависимости от гражданства и национальности.
Но больше всего я благодарна
этому городу и университету за то,
что удалось познакомиться с таким
огромным количеством замечательных людей, которые смогли не
только заменить семью, но даже
стать её частью. Студенчество в
Воронеже полностью поменяло моё
мировоззрение, помогло найти своё
предназначение в жизни и желание
идти дальше, стремиться только
вперёд. Спасибо тебе, ВГУ!

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
FACULTY OF JOURNALISM
Направления подготовки:
• Журналистика
• Телевидение
• Реклама и связи с общественностью
• Военная журналистика
• Медиакоммуникации

Ян Вэньсюань
Китай
Магистр

Моя Россия: романтичная и загадочная
На мой взгляд, Россия – романтичная и загадочная страна с глубоким
культурным наследием. Мне нравится русская национальная культура и
художественная атмосфера.
Как журналистке мне любопытно знать практически всё, я не устаю
интересоваться Россией и её жителями.
Я прожила в Воронеже в течение трех лет, что позволило мне лучше понять
Россию и больше полюбить её. Три года оставили только приятные впечатления
и воспоминания, и за это время я испытала совершенно другой образ жизни.
Россия отличается от Китая, у неё большая территория и, наоборот, небольшое
население, спокойный и комфортный ритм жизни. Мне это очень нравится.
Русские, которых я знаю, дружелюбны, а еда вкусная.

В свободное от учёбы время я
люблю путешествовать по разным
местам в России. Каждый город
имеет
свои
архитектурные
особенности и культурные обычаи.
Мне нравятся очаровательные
пейзажи с русскими церквями.
Моя жизнь в России незабываема!

Вот и настало время прощания... Нам грустно расставаться, но радостно знать, что эти годы прошли не зря, и верить, что они стали для вас началом большого и яркого пути!
Фаража Флавьен Мванза
Конго
Моя студенческая одиссея
Пришёл, увидел и отучился!
Четыре года учёбы в университете – это не
спокойствие. ВГУ не для спокойных!
Нужно усердно учиться, уживаться с людьми
разных культур и конфессий, просыпаться среди ночи
или вовсе не спать, быть пунктуальным.
Ошибаться
аудиториями,
как
каждый
первокурсник, сдавать свои первые зачёты и
экзамены.
Участвовать в конференциях, читать доклады,
дружить, успевать на всевозможные мероприятия на
втором курсе.
Стажироваться и писать курсовую на третьем курсе.
Наконец – практика, студенческая зрелость и
радость выпускного года.
Вот небольшая иллюстрация четырёх лет,
проведённых в ВГУ, которые я не согласился бы
изменить ни за что на свете. Какой шанс!
Но любая одиссея, как бы великолепна она ни
была, имеет конец.
После четырёх лет товарищества и студенческой
жизни люди из разных стран со всех континентов
улетят, как разноцветные птицы, с прекрасными
воспоминаниями в душе!
Ведь не зря поётся в мультфильме про котёнка по
имени Василий: «Прекрасней, чем Воронеж, нет
города нигде!»
Долгой жизни ИМО ВГУ! Удачи будущим
поколениям студентов!!!

Дипломы бакалавров в 2020 году получили:
Факультет прикладной
математики, информатики и
механики
Исаев Ислам Айдынович
МупанесуреТакудзва

Математический факультет

Ал-Насери Мохаммед Тхамер Махмоод
Яларисоа Мари Зое

Факультет компьютерных наук

Филологический факультет
Заднепрянная Александра Александровна
Кленцарева Юлия Леонидовна

Факультет романо-германской
филологии
Корнеску Ана

Факультет международных
отношений

Геологический факультет

Фарзам Ахмад Дабир
Фаража Флавьен Мванза
Ракабан Моханнад Мохаммад Абедалькадер
Шу Юэ
Варгач Мария Александровна
Отгонбаатар Анударь
Кадамов Шорух Кадамович
Хемраев Арслан
Машрапов Аббосбек Режавали угли

Калуйа Мукондо
Хартаван Христофорус

Экономический факультет

Араман Андрэ Мишель
Гырбу Родион Леонидович
Махамаду Абарчи Иссуфу

Физический факультет
Мваба Кампампа

Факультет географии,
геоэкологии и туризма
Есаян Лилиа Артаковна

Медико-биологический
факультет

Чередниченко Вадим Романович
Автореева Евгения Леонидовна

Исторический факультет
Шафикулла Саджадулла

Факультет философии
и психологии

Киселёва Злата Сирдсвалдисовна
Лоскот Александра Владимировна

Мигель Элизабет Абель
Диалло Ибраима Сори
Катеуле Крис
Малама Наташа Сесилия
Хэ Тунъянь
Сармиенто Родригес Деннис Вероника
Ортуков Фирузиддин Мансубович
Сима Адугу Андрес Фернандо Нсуе

Юридический факультет
Буй Тхи Май Ан
ТиенТхиТху Хуен
Маслова Александра Сергеевна
Калиберда Александра Витальевна

Факультет журналистики
Ааднауи Ясин

Дипломы магистров получили:
Факультет прикладной
математики, информатики и
механики
Суайкат Хассан

Математический факультет
Ле Тхи Тхуи

Факультет компьютерных наук
Алмаш Ахмад Джавид
Фарзам Абдул Кадер

Химический факультет
Тхай Бинь Нгуен
Чан Тхи Хоа
Маршиди Сайф Сахиб Радхи
Мохаммед Бестоон Тавфиик Мохаммед
Раарунирина Лайла Сатри

Геологический факультет
Санчес Родригес Сесар Хулио
Барихута Бальтазар
Ниндорера Жан-Клод
Лубала Давид Бисимба

Факультет географии,
геоэкологии и туризма
Хотак Мохаммад Юсаф
Выонг Хунг Кыонг
Гэрэлхуу Шинэцэцэг
Шехадех Шакира

Медико-биологический
факультет

Ганем Афрах
Ал-Кхаилани Гхассан Хасан Исмаел
Флорес Каро Орландо де Хесус

Факультет журналистики
Ян Вэньсюань
Альдауд Мохаммад

Дипломы специалистов получили:
Фармацевтический факультет
Аль-Галиси Омар Мохаммед Салем
Манзан Яа Эме Фелисите
Элхажжар Фарид
Ракутунирина Ни Айна Анду Маэри
Аллабердиев Даянчгелди Акмухаммедович
Рустамова Анна Касымовна
Догадаева Екатерина Александровна

Филологический факультет
Вафа Сайед Надер
Чжоу Чжэнь
Кельса Анастасия Анатольевна

Факультет романо-германской
филологии
Гельдыева Саяра Амангельдиевна

Факультет международных
отношений

Шафак Муджибулхак
Фуртадо Силва Эмануэль
Рене Ндзи
Чжан Мэйлин
Ромеро Белтран Себастиан
Флорес Агирре Хуан Фелипе
Фатума Фену
Нуре Насрокин Хаши
Бабаджанова Динара Ахмедовна
Экаев Мухаммед Мухамметсахатович
Майстрюк Николай Владимирович
Марченко Ольга Валентиновна
Сафья Ахмат Ибрахим

Экономический факультет
Лунин Денис Александрович
Алмашакбех Кусай Сулейман Салман
Ши Лили
Матвеева Дарья

Юридический факультет
Зиновьева Мария Юрьевна
Сейф Альдин Дияа
Хасан Самер

Факультет философии
и психологии
Вайну Кристи

Исторический факультет
Шмаилави Расул Фархан Неамах

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ВЫЗОВ 2020 ГОДА

Не секрет, что в этом году всем учебным заведениям России, как и большинству
вузов мира, пришлось столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Пандемия
коронавируса, карантинные меры, закрытие границ и переход на дистанционное
обучение не только нарушили привычный режим работы, но и заставили осваивать
новые формы учебного процесса. К счастью, сейчас уже можно с уверенностью сказать,
что ВГУ выдержал это исвытание, а уроки 2020 года послужат его дальнейшему развитию.
Дмитрий Александрович Ендовицкий,
ректор ВГУ
Конечно, дистанционное образование никогда не
заменит очной формы обучения. Врача не научишь онлайн
пользоваться скальпелем. Не научишь харизматичности
адвоката. Самое дорогое и качественное образование в
ведущих
университетах
мира
дается
офлайн,
а
дистанционные формы обучения – лишь дополнительный
инструмент.
И всё же карантин помог нам добиться колоссального технологического прорыва.
Сейчас на электронном портале ВГУ более тысячи учебных курсов и методических
комплексов, для каждого студента создан специальный аккаунт, с которого он ведёт
общение с преподавателями.

Жидкова Юлия Борисовна,
заместитель директора ИМО,
доцент, преподаватель русского языка как иностранного
Дистанционное обучение заставило нас по-иному взглянуть на учебный процесс, на
его цели, да и на самих себя. В новых условиях Институт международного образования
разработал новую гибкую модель учебного процесса, учитывающую собственный
потенциал в дистанционном обучении, а также индивидуальные, возрастные и
национальные особенности учащихся.

Мы научились применять различные
инструменты в преподавании: систему Moodle,
приложение
WhatsApp,
электронные
материалы, разработанные в лаборатории
новых образовательных технологий ИМО и
доступные через Интернет. Для проведения
онлайн-занятий используем программы Skype
и Zoom.
И всё-таки все участники процесса
обучения соскучились по аудитории, по
живому контакту (в одном пространстве и
времени).
Использование
компьютерных
технологий
не
должно
исключать
традиционных методов обучения, потому что
преподаватель
остаётся
наилучшим
источником
адаптированной
подачи
информации учащимся.

Маслова Александра
(Украина)
Выпускница юридического факультета
и факультета ПММ
Просто не могу представить свою жизнь без
всех лекций, веселья и суеты, бурлящих вокруг
меня каждый день! Особенно остро это
понимаешь, когда сидишь дома на самоизоляции
и только мечтаешь, чтоб всё вернулось в обычное
русло.

Мы верим, что скоро так и произойдёт:
студенты и преподаватели вернутся в
аудитории, в стенах университета снова
закипит жизнь. ВГУ всегда в движении вперёд, к будущему, которое благодаря вам
обязательно станет прекрасным. Удачи!

А ВГУ ЖДЁТ
НОВЫХ СТУДЕНТОВ!

ИЗ ХРОНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ ВГУ
1961 г. В Воронежский государственный университет на обучение
прибыли первые иностранные граждане – 8 студентов из Демократической
Республики Вьетнам.
1964 - 1966 гг. Открыта аспирантура для иностранных граждан,
обучается 38 студентов из ГДР, ДРВ, КНР, Сомали и Судана. Первые два
выпускника из ДРВ заканчивают ВГУ, что послужило началом выпуска
университетом иностранных студентов. Заключён договор о сотрудничестве
между ВГУ и университетом Мартина Лютера (ГДР). На факультетах появились
первые посланцы республики Афганистан.
1967 г. Создан деканат по работе с иностранными учащимися.
1968 г. Открыт подготовительный факультет для иностранных граждан.
1970 г. В университете обучаются 300 студентов из 41 страны.
1975 г. В ВГУ образована кафедра русского языка для иностранных
учащихся основных факультетов.
1976 г. На кафедре русского языка для иностранных учащихся основных
факультетов организованы трёхмесячные курсы русского языка для стажёров из
Великобритании.
Четыре аспиранта защитили кандидатские диссертации.
1986 г. Подписан договор о сотрудничестве между ВГУ и университетом г.
Леон (Испания).
1987 г. Подписано соглашение об обмене студентами между ВГУ и
Консорциумом американских колледжей при колледже Миддлбери. На
обучение прибыли первые американские стажёры.
1988 г. Заключён договор о научно-педагогическом и культурном
сотрудничестве с университетом им. Я. Пуркине г. Брно (Чехословакия).
1992 г. В ВГУ начали готовить специалистов для зарубежных стран на
контрактной основе.
1993 г. Открыт региональный центр французского языка.
1995 г. Подписан договор о сотрудничестве с университетом г. Тарту
(Эстония).
1997 г. Открыт американский информационно-образовательный центр.
Состоялась встреча зарубежных выпускников ВГУ, посвящённая 35-летию
подготовки зарубежных специалистов.
1998 г.-1999 г. Подписаны соглашение о сотрудничестве с Кан-засским
университетом (США), с вузами Москвы и Санкт-Петербурга. Под-писаны
договоры с партнёрами из КНР, Бангладеш, Ливана, Сирии, Паки-стана, Индии,
Перу о наборе иностранных граждан для обучения в ВГУ.
1999 г. Создана Ассоциация немецких выпускников ВГУ.
2000 г. Подписан договор об академическом сотрудничестве и обменных
программах между ВГУ и Бетани Колледжем (США) и соглашение о
сотрудничестве между Советом попечителей университета Небраска (США) и
Учёным советом ВГУ.
2001 г. Создан Институт международного образования ВГУ.
Подписано соглашение об обмене студентами с Бэйлорским университетом (г.
Уэйко, штат Техас, США).

2003 г. При поддержке Министерства образования РФ и Российского
общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) в ИМО
стартовал I Фестиваль русской речи иностранных студентов вузов России.
2005 г. В рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» ИМО
организовал и провёл в Воронеже III заключительный этап международных
Фестивалей русского, французского и болгарского языков.
2006 г. Федеральное агентство по образованию предоставило ВГУ
(право отбора за рубежом и приёма на обучение в ВГУ иностранных граждан
за счёт средств бюджета Российской Федерации.
Расширено сотрудничество с Военной академией США West Point. Начат
приём групп кадетов на программы включённого обучения.
2009 г. ВГУ принял на включённое годичное обучение студентов 3
курса филологического факультета Багдадского университета (Ирак).
2011 г. Иностранные студенты ВГУ приняли участие в I онлайнфестивале дружбы «Русский язык – путь к межнациональному согласию»,
организованном филологическим факультетом МГУ, и в XII Всероссийской
студенческой олимпиаде по русскому языку как иностранному, проходившей
в Москве на базе РУДН.
2012 г. В рамках мероприятий, посвящённых 50-летнему юбилею
подготовки специалистов для зарубежных стран в ВГУ,
прошла
международная
научно-практическая
конференция
«Интернализация
современного университета и его вклад в повышение эффективности экспорта
российских образовательных услуг».
Была организована ежегодная международная студенческая научная
конференция «Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала
развития».
2013 г. Прошёл I Международный фестиваль «Кухня народов мира»,
организатором которого выступил ИМО ВГУ.
2014 г. Был проведён Международный фестиваль китайского языка,
литературы и искусства, организаторами которого выступили Институт
международного образования Воронежского государственного университета и
Университет Минцзу (г. Пекин) при поддержке Посольства Китайской
Народной Республики в России.
2015 г. Принято Положение об обучении экстернов и проведён первый набор
в экстернатуру студентов Донецкого национального университета.
2016 г. Стартовал российско-китайский проект «Русский язык - территория
образования».
2017 г. Диплом ВГУ признан Советом по высшему образования (YÖK)
Турецкой Республики.
2018 г. В рамках празднования 100-летнего юбилея ВГУ прошла Неделя
международного образования и встреча иностранных выпускников, на которой
присутствовало более 100 бывших студентов и стажёров университета.
2019 г. Расширяется сотрудничество с учебными заведениями КНР на всех
направлениях обучения. Благодаря межправительственным и межвузовским
соглашениям значительно возросло число абитуриентов из стран СНГ.
2020г. Вдвое увеличилось число иностранных граждан, обучающихся в ВГУ,
а количество учащихся подготовительного факультета выросло в три раза по
сравнению с набором предыдущих лет.

Voronezh State University
Voronezh State University was established in 1918 on the basis of
Dörpt University (Estonia), a part of which was moved to Voronezh during
the World War I.
The University is proud to have among its alumni a number of
outstanding scholars – Noble Prize winners, distinguished laureates of the
USSR and Russian state awards, high rank politicians, prominent figures in
the fields of science and culture.
Voronezh State University today has
1646 faculty members (856 PhDs, 277 Doctors of Science);
18 academic departments teaching and undertaking research in more than
70 academic and professional disciplines, Master and Doctorate
programmes;
21,000 undergraduate, postgraduate, doctorate and exchange students;
all levels of education (bachelor, master, specialist, PhD, Doctor of
Science);
5 research institutes;
a library of 3 million printed items;
11 museums;
cultural centers of European countries and the USA;
sports and recreation facilities;
a well developed system of housing and fast food facilities;
cooperation with 47 higher educational establishments abroad.
Voronezh State University provides education in the following
major academic and professional disciplines:
Faculty of Medicine and Biology
Faculty of Geography and Geoecology and Tourism
Faculty of Geology
Faculty of Journalism
Faculty of History
Faculty of Computer Science
Faculty of Mathematics
Faculty of International Relations
Faculty of Applied Mathematics, Informatics and Mechanics
Faculty of Romance-Germanic Philology
Faculty of Pharmacy
Faculty of Physics
Faculty of Slavic Philology
Faculty of Chemistry
Faculty of Economics
Faculty of Law
Department of Military Education
Institute of International Education
Business School

As one of the main Russian centers of international education
Voronezh State University attracts students from around the world. Since
1961 over 14,000 international students from 142 countries of Europe,
America, Asia and Africa have completed their course of studies in a wide
range of academic and professional disciplines. During the current year we
are welcoming over 760 students from 78 countries.
The following forms and levels of international education are offered:
Pre-university education course – 1 year.
A full course of studies for the degree programs:
a Bachelor’s Degree program – 4 years,
a Master’s Degree program – 6 years (2 years for students holding
a Bachelor’s Degree)
Exchange programs (1 semester, 1 year).
Doctorate course (in Russian or other European languages)
Advanced level studies (in Russian or other European languages).
Summer courses in a number of disciplines.
Russian of
Language
courses.
Institute
International
Education offers 8-9 month courses of the

Russian language teaching. It can also arrange a course of pre-University
training. The Institute also provides an exclusive opportunity of further
studies in a number of Russian higher educational institutions.
During the academic year the Institute of International Education
offers a wide range Russian language courses – in Conversation and
Listening Comprehension, Linguistics, Business Russian, Literature,
Translation and Cultural Studies. Courses run from 1 to 10 months and
cover all levels, from elementary to advanced. We offer group classes with
average 4-6 students per class or individual instruction. Students can tailor
their own programs choosing courses they like and take as many hours per
week as they need, combining group classes with individual instruction.
Russian Language Summer School offers intensive short courses from
May till September for individuals and tour groups. The cost of the
program depends on the number of students and tuition hours per week.
The application deadline is 2 months before the program starts.
Voronezh University can make a good start for your career!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Автор-составитель
С. Л. Саввина
Компьютерная вёрстка
Е. Е. Ореховой

Voronezh State University
Russia, 394006, Voronezh, Universitetskaya pl., 1
Web-site: http://www.vsu.ru
http://www.vsu.ru/english/
VSU Institute of International Education:
Phone/fax: +7 (473) 266-33-50
+7 (473) 266-16-16
E-mail: rodionov@interedu.vsu.ru
imo@interedu.vsu.ru
diu@ interedu.vsu.ru
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