Российский Союз ректоров

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394018, Россия, Воронеж
Университетская пл., 1

Телефоны.

rector@vsii.ru
Телеграф: Воронеж,

нрелсслтеля
ученого секретаря
секре-1Т1ря

(1732) 20-7.-^ .С
(4732) 2и-7?-1 о
(1732) 2()-(S^)-iS

22

Телетайп: 153153 НАУКА

Факс:

НТК-?) 2()-8-^--^

РЕШЕНИЕ

Совета ректоров вузов Воронежской области

18

марта

2020

года

Об участии вузов области в подготовке

и праздновании 100-летия ФГКВОУ ВО
«Военный учебно-научный центр
Военно-воздушныхсил «Военновоздушная академия им. профессора

И. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
(г. Воронеж) (далее - Академия)
Принимая во внимание важную роль, которую играет в регионе названное

военное высшее учебное заведение, и общественную значимость его векового
юбилея. Совет ректоров постановляет;

Считать

1.

целесообразным

участие

вузов

области

в

мероприятиях,

посвященных 100-летию названной Академии в рамках проведения Года памяти и
славы.

Принять

к

сведению,

что

план

юбилейных

мероприятий

руководство

Академии доведет до вузов города.

Опубликовать

2.

до

конца

2020

года

в

серии

«Проблемы

высшего

образования» журнала «Вестник Воронежского государственного университета»

статью профессора Г. В. Зиброва, посвященную юбилею Академии.

3.

Принять предложение руководства Академии об участии вузов города в

конференциях:

-VII

Межвузовской научно-практической конференции «Молодежные чтения,

посвященные памяти

Ю. А.

Гагарина»,

где для

молодых ученых и

студентов

выпускных курсов инженерных специальностей будет работать секция «Научная
рота

старт в большую науку» с целью знакомства с научными направлениями

-

исследований и агитации к прохождению военной службы по призыву в научном
подразделении Академии.

-

Всероссийской научно-теоретической конференции «Вторая мировая война

и ее место в истории человечества».

4.

Комиссии Совета ректоров по воспитательной и социальной работе (О. В

Гришаев):

4.1.

Организовать посещение студентами вузов музея Академии.

4.2.

Рассмотреть возможность участия художественных коллективов

вузов в юбилейных концертах-поздравленияхдля курсантов и сотрудников

Академии в сентябре 2020 года.

5.

Рекомендовать Музею истории развития образования Воронежской области (Ю.

В. Пыльнев) организовать выставку, посвященную 100-летию Академии и ее роли
в образовательно-воспитательном процессе Воронежской области.

6.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

временной рабочей группы Совета ректоров по подготовке и проведению 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945

гг. профессора С. В. Корнева.

Председатель Совета ректоров
вузов Воронежской области

Учёный секретарь

Д. А. Ендовицкий

В. С. Листенгартен

