
На заседании президиума Во-
ронежской областной органи-
зации профсоюза образования, 
прошедшем 10 февраля, со-
стоялось обсуждение результа-
тов  конкурса. Были утверждены 
его итоги. Председатель Воро-
нежской областной организации 
профсоюза образования Тамара 
Бирюкова поделилась отзывами 
с мест о конкурсе – они востор-
женные. В профсоюзных орга-
низациях отмечают положитель-
ный опыт проведения подобных 
мероприятий для детей членов 
профсоюза и просят развивать 
данное направление…

А началась эта история в 
октябре прошлого года. Конкурс 
был придуман, чтобы взбодрить 
Воронежскую областную органи-
зацию профсоюза образования, 
чтобы поднять настроение чле-
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Профсоюзная галерея
Названы победители воронежского областного 
детского конкурса «Новогодняя открытка – 2021»

Подведены итоги дистанционного онлайн-конкурса Воронежско-
го обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ 
«Новогодняя открытка – 2021». Творческое состязание длилось три ме-
сяца – с ноября прошлого года. В нем приняли участие 1 828 детей ра-
ботников – членов профсоюза образования – в возрасте от 5 до 14 лет 
из 32 районных (городских) и одной вузовской первичной профсоюз-
ных организаций. Призовые места по итогам областного этапа конкур-
са заняли 45 участников. Остальные 639 победителей первого (район-
ного) этапа объявлены дипломантами областного конкурса. Призеры и 
дипломанты были награждены дипломами и памятными подарками.

Иван ВЛАДИМИРОВ

В январе и начале февраля по всей стране моло-
дежь довольно активно приняла участие в несанк-
ционированных акциях протеста. Высказать несо-
гласие с действиями власти вышли, в том числе, 
студенты вузов и ссузов и даже школьники. После 
идентификации участников («цифровизация» рабо-
тает вовсю!) ожидается разбор полетов с поиском 
«крайних» и виноватых… 

Как водится, на федеральном уровне будут спраши-
вать с регионов, в регионах будут спрашивать с регио-
нальных органов образования и работы с молодежью, 
региональные органы будут трясти образовательные 
организации, в вузах, ссузах, школах будут срочно ис-
кать, кто и как должен был школьников и студентов 
«профилактировать». В итоге виноватым останется 
простой сотрудник-энтузиаст, который и так из послед-
них сил, погрязнув в куче бюрократических бумаг, от-
четов и отписок, в ситуации непонимания и второсте-
пенного отношения, пытается делать хоть что-то. А 
почему бы не задуматься о причинах концептуально? 
Чтобы проанализировать и начать выстраивать эф-
фективную систему работы с молодежью, искать но-
вые формы и подходы. 

Об этом в своей статье «Частное мнение» размыш-
ляет проректор по воспитательной работе и председа-
тель профсоюзной организации студентов Воронеж-
ского государственного технического университета, 
председатель Студенческого координационного совета 
Воронежской области Антон Ходунов. 

Материал  размещен на сайте Воронежского обкома 
профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ Vobkom.ru. Газета «Профсоюзный щит» предла-
гает работникам образовательной сферы с ним ознако-
миться и обсудить проблемы воспитательной работы и 
молодежной политики. 

Отклики просим направлять на электронную почту 
газеты: shcit@yandex.ru.

Студенческий медиацентр Воронежского госу-
дарственного технического университета (ВГТУ) 
стал победителем I Всероссийского конкурса сту-
денческих средств массовой информации «Будь 
первым». 

Конкурс проводился в 2020 году Студенческим коор-
динационным советом Общероссийского профсоюза 
образования среди первичных профсоюзных органи-
заций студентов вузов России. Заявки на него прини-
мались по 6 номинациям: «Лучшее(-ая) ТВ/медиаслуж-
ба», «Лучший журнал», «Лучшая газета», «Лучшая 
группа организации “ВКонтакте”», «Лучший аккаунт в 
“Инстаграм”», «Лучший аккаунт организации в мобиль-
ном приложении “ТикТок”».

По итогам, объявленным 6 февраля, «Молодежный 
ресурсный медиацентр ВГТУ» занял 1 место в номина-
ции «Лучшее(-ая) ТВ/медиаслужба».

Как сообщила нашей газете член информационной 
комиссии профсоюзной организации студентов ВГТУ 
Татьяна Попова, «Молодежный ресурсный медиацентр 
ВГТУ» – это целая структура, включающая студен-
ческое телевидение «ПрофТВ», студенческое радио 
«НаСтрой», объединение фотографов «ILLUMINATE», 
объединение дизайнеров, объединение журналистов, 
пресс-службы факультетов, администраторов аккаун-
тов в социальных сетях и студентов, занимающихся 
оформлением информационных стендов вуза. 

«Общайся! Создавай! Применяй!» – под таким на-
званием 27 февраля в онлайн-формате на платфор-
ме Zoom пройдет Международный фестиваль педа-
гогических мастерских молодых педагогов. В нем 
примут участие педагоги из России, Беларуси, Бол-
гарии, Казахстана, Латвии, Донецкой и Луганской 
народных республик. От Воронежской областной 
организации профсоюза образования в мероприя-
тии будут задействованы 29 человек. 

Организаторами мероприятия выступают региональ-
ные организации Общероссийского профсоюза обра-
зования Центрального федерального округа (ЦФО) и 
советы молодых педагогов ЦФО.

Впервые фестиваль был проведен в августе 
2020 года. Его цель – расширение сотрудничества 
молодых педагогов из разных стран, являющихся 
членами профсоюзов образования. 

В программе февральского фестиваля 2021 года – 
интеллектуальная игра и мастер-классы, пять из кото-
рых проведут воронежцы.

Обсудим?!

Будь лучшим

Соединяйтесь!

зались трехлетние дети. Профсо-
юз не стал чинить им препятствий 
из-за юного возраста, и они поу-
частвовали в конкурсе, конкури-
руя в первой возрастной группе.

Конкурс прошел в два этапа. 
Первый этап проходил по рай-
онным и первичным вузовским 
профорганизациям. Он предпо-
лагал выявление не более десяти 
лучших работ в каждой возрастной 
группе. Фотографии и сканы дет-
ских рисунков принимались от ро-
дителей на этот этап с 1 по 20 но-
ября. А до 10 декабря районным 
и первичным вузовским профор-
ганизациям надлежало подвести 
итоги и направить заявочный кейс 
с работами победителей в обком 
профсоюза – для участия в област-
ном этапе.

Мероприятие еще раз показа-
ло огромную организационную 
мощь Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза образова-
ния. Несмотря на то, что реше-
ние о проведении конкурса было 
спонтанным, он прошел на высо-
ком уровне. И это при том, что 
онлайн-состязаний, да еще в не-
сколько этапов, Воронежская 
областная организация до это-
го ни разу не проводила. Многое 
было в новинку. И, тем не менее, 
профорганизации в целом сра-
ботали довольно оперативно и 
очень организованно.

В обкоме профсоюза итоговые 
кейсы поступали для обработки 
в техническую группу. Здесь, по-
мимо всего прочего, фото (сканы) 
рисунков обезличивались – им 
присваивались регистрационные 
номера. Они давались по време-
ни отправки заявочного кейса. 
Самый первый пришел из Кала-
чеевского района. С его участни-
ков и начался соответствующий 
отсчет.

Работы размещались на сай-
те Вобком.РФ. Доступ к ресурсам 
конкурса (были защищены паро-
лем) имели только члены жюри. 
Об авторе они знали лишь его 
возрастную категорию.

Чтобы мнения и оценки аудито-
рии не повлияли на членов высо-
кочтимой коллегии, сначала были 
подведены итоги работы жюри, 
и лишь затем рисунки (опять 
же, в обезличенном виде) были 
выставлены в группу обкома 
профсоюза ВКонтакте – для зри-
тельского голосования (оно шло 
посредством лайков).

Существенным недостатком 
ряда конкурсных работ, по мне-
нию жюри, стали заимствования 
авторов с картинок из Интернета. 
Либо полное заимствование, либо 
фрагментарное. «Плагиат» помог-
ли выявить специализированные 
онлайн-сервисы, которыми поль-
зовались члены жюри. Замечен-
ные в заимствованиях авторы не 
смогли претендовать на призовые 
места. В отличие, кстати, от состя-
зания за приз зрительских симпа-
тий, в котором все решала исклю-
чительно аудитория…

(Окончание на 2-3-й стр.)

нам профсоюза в условиях пан-
демии коронавируса COVID-19 и 
сопровождающей ее депрессии. 
По невзгодам решили «ударить» 
детским смехом, детской энер-
гетикой, детской непосредствен-
ностью. И не промахнулись! Кон-
курс, безусловно, выполнил свою 
главную задачу – он серьезно по-
способствовал улучшению психо-
логического климата в профсо-
юзных организациях и в семьях 
членов профсоюза, а также послу-
жил сплочению семей, поскольку 
в конкурсные мероприятия были 
вовлечены не только дети, но и 
их родители, дедушки и бабуш-
ки. А на этапе интернет-голосова-
ния, когда развернулась борьба за 
призы зрительских симпатий, кон-
курс сплачивал уже друзей, кол-
лег, знакомых…

Состязание проводилось по 
трем возрастным группам: 5-7 лет, 
8-11 и 12-14 лет. Правда, призна-
емся честно, были и более юные 
участники. В ряде случаев автора-
ми весьма интересных работ ока-

Дипломы победителей Дипломы победителей 
областного этапа, победителей областного этапа, победителей 
и участников районного этапа. и участников районного этапа. 

Призы (фирменные кружки) для Призы (фирменные кружки) для 
победителей областного победителей областного 

и районного этапов.и районного этапов.
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Профсоюзная
Победители конкурса «Новогодняя открытка – 2021» (1 место)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Варвара Паринова, 5 лет (Коминтерновский район)Варвара Паринова, 5 лет (Коминтерновский район) Лана Попова, 10 лет (Новоусманский район)Лана Попова, 10 лет (Новоусманский район)

Дарья Дедова, 7 лет (Коминтерновский район)Дарья Дедова, 7 лет (Коминтерновский район)

Анна Ельчанинова, 11 лет (Хохольский район)Анна Ельчанинова, 11 лет (Хохольский район)

Софья Волкова, 8 лет (Коминтерновский район)Софья Волкова, 8 лет (Коминтерновский район) Владислав Коноплев, 11 лет (Ленинский район)Владислав Коноплев, 11 лет (Ленинский район)

Алена Спицына, 14 лет (Аннинский район)Алена Спицына, 14 лет (Аннинский район) Матрена Повалюхина, 13 лет (Советский район)Матрена Повалюхина, 13 лет (Советский район) Ангелина Болгова, 14 лет (Бобровский район)Ангелина Болгова, 14 лет (Бобровский район)
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галерея

Недостатком еще ряда ра-
бот, также отмеченным жюри, 
стало их несоответствие заяв-
ленному возрасту. В перево-
де на русский язык это значит, 
что рисунки вместо детей го-
товили их родственники – или 
очень сильно им в этом деле 
помогали. А у жюри, поверьте, 
глаз наметанный. Ведь в его 
состав вошли исключительно 
опытные профессионалы, и, 
кроме того, большинство жюри 
составляли авторитетные пе-
дагоги по рисованию. В итоге 
победителями конкурса были 
признаны только самостоя-
тельные творческие работы. 
То же самое касается и тех ра-
бот, которые стали лауреатами 

Призы зрительских симпатий

Спецпризы обкома профсоюза
«За актуальность темы рисунка» «За оригинальность раскрытия темы конкурса»

Валентина Ячменева, 7 лет (Павловский район)Валентина Ячменева, 7 лет (Павловский район)

Анастасия Марина, 14 лет (Коминтерновский район)  Анастасия Марина, 14 лет (Коминтерновский район)  

Александр Кадаев, 8 лет (Коминтерновский район)Александр Кадаев, 8 лет (Коминтерновский район)

Милана Баранова, 8 лет (Левобережный район)Милана Баранова, 8 лет (Левобережный район)

Виктория Абросимова, 14 лет Виктория Абросимова, 14 лет 
(Левобережный район)(Левобережный район)

двух специальных призов об-
кома профсоюза.

Зрительское голосование от-
метилось очень высокой ак-
тивностью и напряженной 
борьбой. А самое главное – 
щедрой похвалой юных авто-
ров со стороны голосующих, 
их замечательными, доброже-
лательными отзывами. Побе-
ду одержали ребята, собрав-
шие не одну сотню лайков: 610 
(группа 5-7 лет), 969 (8-11 лет), 
426 (12-14 лет).

В интервью вашему корре-
спонденту председатель Во-
ронежской областной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и на-
уки РФ Тамара Бирюкова по-

дытожила: «Главное достиже-
ние конкурса – это сплочение 
членов профсоюза, сплочение 
семей, ведь все организаци-
онные вопросы решали родите-
ли, дедушки и бабушки, другие 
родственники, взрослые дети. 
Спасибо тем райкомам и гор-
комам, которые «с огоньком» 
провели свой этап конкурса, 
изыскали средства на подарки 
не только для победителей, но 
и для всех участников...»

В прошлом номере нашей га-
зеты мы рассказали, как твор-
чески подошли к реализации 
идеи конкурса профком Бере-
зовского филиала Воронежско-
го техникума пищевой и перера-
батывающей промышленности 
и Советский города Воронежа 
райком профсоюза. Чуть позже 
в редакцию поступила инфор-
мация о том, что Левобережный  
и Коминтерновский (города Во-
ронежа) райкомы профсоюза 
одарили своих участников рай-

онного этапа конкурса шоко-
ладными медалями и шоколад-
ными статуэтками Деда Мороза 
и Снегурочки.

А после того, как информа-
ция об изобретательности, про-
явленной в вышеназванных 
профсоюзных организациях, 
была озвучена на заседании 
президиума Воронежской об-
ластной организации профсо-
юза образования (прошедшем 
10 февраля в онлайн-форма-
те), в чат мероприятия и группу 
профлидеров в мессенджере 
WhatsApp стали незамедли-
тельно приходить коротенькие 
сообщения о том, чем награди-
ли своих участников конкурса 
в других профсоюзных органи-
зациях: фломастеры (Борисо-
глебский горком, Грибановский 
райком), шоколадки (Лискин-
ский райком),  двухсотграм-
мовые шоколадки (Ленинский 
города Воронежа райком), 
дипломы и двухсотграммовые 

шоколадки (Павловский рай-
ком), грамоты и шоколадки (Та-
ловский райком), шоколадки и 
кружки с аппликацией в виде 
снеговичка и еловых веток (Ра-
монский райком), акварельные 
краски с кисточкой (Аннинский 
райком), альбомы, краски, ки-
сти и карандаши  (Нижнеде-
вицкий райком), новогодние 
подарки с ассорти из конфет 
(Ольховатский, Верхнемамон-
ский и Бобровский райкомы), 
магнитики с символикой года 
(Нововоронежский горком)…

Безусловно, замечатель-
но, что дистанционный он-
лайн-конкурс Воронежского 
обкома профсоюза образова-
ния «Новогодняя открытка – 
2021» прошел на высоком ху-
дожественном уровне, и очень 
хорошо, что победили достой-
ные. Но не менее важно и то, 
что конкурс по ходу превратил-
ся в большой праздник для де-
тей и родителей!
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На заседании Совета ректоров вузов 
Воронежской области, по сути, шло об-
суждение двух важных документов, поя-
вившихся на федеральном уровне в кон-
це прошлого года. Первый из них – это 

постановление Государственной Думы 
РФ от 27 октября № 8980-7 ГД «Об ин-
формации министра науки и высше-
го образования Российской Федерации 
В.Н. Фалькова о готовности системы 
высшего образования к организации 
образовательного процесса в изменив-
шихся условиях». Данный достаточно 
объемный документ представляет со-
бой подробное перечисление проблем 
современного вузовского образования в 
России и предложения по их решению.

Второй документ, Федеральный закон 
№ 517-ФЗ (отличившийся, в том числе, 
скоростью вхождения в мир: он был при-
нят Гос. Думой РФ 24 декабря, одобрен 
Советом Федерации РФ 25 декабря, 
а 30 декабря – подписан президентом 
России Владимиром Путиным). Закон 
возвращает обязательную предзащиту 
диссертаций во время обучения в аспи-
рантуре. 

О причинах восстановления прежних 
требований к аспирантам на Совете рек-
торов вузов Воронежской области сооб-
щил его председатель, ректор Воронеж-
ского государственного университета 
(ВГУ) Дмитрий Ендовицкий: «Эффек-
тивность аспирантуры катастрофически 
мала. Аспирантура в последние годы 
стала удобным местом, где молодые 

люди отсиживались, чтобы не ходить в 
армию. А для кого-то аспирантура – это 
возможность жить в общежитии и так 
далее. То есть много факторов, и боль-
шинство из них не в пользу развития на-

уки и научных иссле-
дований. Важно, что 
новый закон обязует 
нас внутри вузов обе-
спечить работу по до-
ведению аспирантов 
до предзащиты и ор-
ганизации защиты 
уже после аспиранту-
ры».

Проректор по нау-
ке и инновациям ВГУ 
Олег Козадеров пред-
ложил ввести в воро-
нежских вузах свое-
го рода контроль над 
качеством подготов-
ки аспирантов еще 
на этапе приема же-
лающих в аспиран-
туру, чтобы, как он 
пояснил, «избежать 
ситуаций, когда люди 

поступают в аспирантуру с целью там 
отсидеться». 

Большая же часть выступления Оле-
га Александровича была посвящена тем 
кардинальным изменениям, которые 
коснутся диссертационных советов: вве-
дение в их состав кандидатов наук и лиц, 
имеющих иностранные ученые степени, 
при одновременном снижении количе-
ства докторов наук; уменьшение кво-
рума докторов наук по научным специ-
альностям; уменьшение почти вдвое 
общего количества человек и так далее. 

Ректор Воронежского государственно-
го университета инженерных технологий 
Василий Попов акцентировал внимание 
собравшихся на возможном исчезнове-
нии или переименовании направлений, 
по которым были созданы диссертаци-
онные советы. «Мы с вами 12 лет назад 
это уже проходили. В такой ситуации все 
советы автоматически закроются, и нач-
нется полная переаттестация… Ново-
введения чреваты тем, что мы можем 
потерять работу советов на полгода, на 
год. В таких условиях защита диссерта-
ций может быть сведена к нулю», – за-
метил Попов. 

Выход Василий Николаевич видит 
в том, чтобы заранее подготовиться к 
реализации наихудшего сценария: 

«Надо сформировать базу данных чле-
нов советов с их публикациями за по-
следние годы. К кандидатам наук, ко-
торые будут включаться в советы, 
требования жесткие, я бы даже сказал, 
драконовские – 10 публикаций за по-
следние пять лет. Переаттестация, ско-
рее всего, приведет к тому, что и к док-
торам наук будут четкие требования. Не 
десять статей, конечно, но могут три по-
ставить или пять. Поэтому нам надо уже 
сегодня понять, сколько у нас в городе 
ученых с той или иной публикационной 
активностью, – чтобы в случае реформы 
максимально быстро среагировать».

Первый заместитель руководите-
ля департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской 
области Галина Иванова свое высту-
пление построила в виде комментари-
ев к некоторым пунктам постановле-
ния Гос. Думы РФ от 27 октября «Об 
информации министра науки и высше-
го образования Российской Федерации 
В.Н. Фалькова о готовности системы 
высшего образования к организации 
образовательного процесса в изменив-
шихся условиях». Начала Галина Пе-
тровна со слов о хроническом недофи-
нансировании вузов.

(В информации Счетной палаты РФ, 
обратить внимание на которую другие 
органы государственной власти призы-
вает в своем постановлении Гос. Дума, 
отмечается: «существенное недофи-
нансирование системы высшего об-
разования, в том числе расходов на 
содержание инфраструктуры вузов, ко-
торое начиная с 2015 года составляет 
3,6 проц. от внутреннего валового про-
дукта; недостаточность средств, пред-
усматриваемых проектом федерально-
го бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в объеме 
35 проц. от фактической потребности на 
текущий и капитальный ремонты зда-
ний, строительство новых студенче-
ских общежитий и учебно-лабораторных 
корпусов; большое количество предна-
значенных для вузов объектов, строи-
тельство которых приостановлено или 
законсервировано либо ведется более 
пяти лет» и так далее – Ред.).

Особое внимание Иванова уделила 
вопросам патриотического воспитания 
студентов вузов и студенческим трудо-
вым отрядам. 

Галина Петровна сообщила, что по во-
лонтерскому движению среди обучаю-
щихся в вузах «наш регион находится 
впереди по многим параметрам». 

Трудоустройство выпускников вузов 
Иванова назвала «головной болью» по 
той причине, что работодатели не удов-
летворены качеством работы молодых 
специалистов. В свою очередь, вузы го-
товы откликнуться на запросы работо-
дателей, но те на протяжении долгого 
времени не могут их сформулировать. 
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По высшему счету

Работа без риска

Воронежские вузы в ожидании значительных нововведений

Комитет профсоюза образования провел важные семинары

На заседании Совета ректоров вузов Воронежской области, состоявшемся 22 ян-
варя, обсудили нововведения, которые в ближайшее время грядут в системе выс-
шего образования страны. Большинство членов Совета, включая председателя 
Воронежского обкома профсоюза образования Тамару Бирюкову, предпочло ра-
боту в онлайн-формате. В ходе мероприятия воронежские ректоры сошлись во 
мнении: хоть на федеральном уровне нововведения еще до конца не проработаны, 
готовиться к ним необходимо уже сейчас. 

Людмила ТОРЕЕВА

Какие профессиональные риски присутствуют на рабочем месте в образовательной 
организации? Что такое индивидуальные и общие риски? Как разработать карту оцен-
ки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте? Как подготовить отчет 
по оценке профессиональных рисков? На эти и многие другие вопросы ответил тех-
нический инспектор труда комитета Воронежской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Петр Корельский на семинарах, прово-
димых по теме «Оценка профессиональных рисков в образовательной организации».

Наталья ПОЛЯКОВА

ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ

ОХРАНА ТРУДА

Вектор 
развития

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В конце прошлого года в Воронеже 
вышла в свет книга ректора Воронеж-
ского государственного университета 
(ВГУ), председателя Совета ректоров 
вузов Воронежской области, профес-
сора Дмитрия Ендовицкого «Ректор-
ский вектор» (сборник избранных 
статей и интервью). Выпущенная из-
дательским домом ВГУ книга отли-
чается высоким полиграфическим 
уровнем. Она сразу стала заметным 
явлением для вузовской научно-педа-
гогической общественности, причем 
не только нашего региона.

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, 
кандидат исторических наук, 

ученый секретарь Совета ректоров 
вузов Воронежской области

Книга издана по реше-
нию Совета ректоров ву-
зов Воронежской области.

В обращении к читате-
лям президента Россий-
ского Союза ректоров 
(РСР), ректора Москов-
ского государственного 
университета (МГУ), ака-
демика В.А. Садовниче-
го, предваряющем книгу, 
в частности, отмечает-
ся: «…считаю полезным 
для читателей, работающих в вузах или 
интересующихся тем, как живет сегодня 
российская высшая школа, представить 
в обобщенном, собранном виде материа-
лы за ряд лет, отражающие взгляд и опыт 
ректоров вузов, неравнодушных к делу, 
активно работающих. Д.А. Ендовицкий, 
несомненно, относится к их числу». 

В книге пять разделов: «Высшее обра-
зование в России», «Высшее образова-
ние в ВГУ», «О людях и книгах», «Интер-
вью», «Информационный раздел». Каждый 
из них содержательно знакомит читателя с 
тем, о чем ему хочет поведать, чем хочет 
поделиться автор, и одновременно отража-
ет грани личности самого автора, – его ин-
тересы, заботы, то, чем он гордится, за что 
переживает, чего хочет добиться.

Дмитрий Александрович, безусловно, го-
сударственник. Он выступает как сторон-
ник государствообразующей роли вузов 
и их во многом определяющего значения 
в социально-экономической и культур-
ной жизни регионов, за четкую и научно 
обоснованную политику государства в от-
ношении образования и науки, их вузов-
ского сегмента.

На современном этапе деятельности выс-
шей школы чрезвычайно актуальна проб-
лема вузовского сотрудничества, причем, 
на всех уровнях – федеральном, межрегио-
нальном, региональном, межвузовском. От-
сюда размышления автора о работе РСР, 
Ассоциации вузов Черноземья (теперь это 
Ассоциация вузов Центра России), Совета 
ректоров вузов Воронежской области, кри-
териях оценки их деятельности.

Мне близка мысль автора о том, что по-
нятие «конкуренция» не следует относить 
к взаимоотношениям российских вузов, 
оставив его для международных структур. 
Здесь же действенными остаются отно-
шения взаимодействия и сотрудничества, 
современности, обмена положительным 
опытом, совместный поиск решения актуа-
льных проблем.

Большое, содержательное место в ста-
тьях и интервью, составивших книгу, за-
нимают размышления о людях, усилиями 
которых сохраняются и развиваются вузов-
ские традиции, достигаются результаты, 
реализуется «линия развития». И эта обра-
щенность к людям – одно из существенных 
достоинств книги.

Дмитрий Александрович в статьях и вы-
ступлениях благодарно-уважительно го-
ворит о тех, кого он называет своими 
Учителями по жизни. Это и профессора-
экономисты Л.Т. Гиляровская и В.Н. Эйтин-
гон, и философ, профессор В.С. Рахманин, 
и физик, профессор Э.П. Домашевская, 
и ректор МГУ, президент РСР, академик 
В.А. Садовничий… Они олицетворяют для 
автора ту связь и преемственность поколе-
ний, на которые опирается, из которых ис-
ходит сила традиций российской высшей 
школы, верность которым красной нитью 
проходит через всю книгу.

Книга Д.А. Ендовицкого призвана побу-
дить руководителей вузов, их опытных и 
ведущих работников, во-первых, более ак-
тивно включаться в исследования проблем 
педагогики вышей школы (и пример авто-
ра здесь достаточно нагляден), а во-вто-
рых, ее следует рассматривать как призыв 
к коллегам осмыслить и обобщить опыт.

Семинары прошли в онлайн-формате на 
платформе Zoom. Для продуктивности ра-
боты, эффективной обратной связи, было 
решено каждый семинар ограничить 100 
участниками из нескольких районов Воро-
нежской области. Участниками мероприятия 
стали руководители образовательных орга-
низаций и ответственные за охрану труда.

Необходимость учебы была вызвана тре-
бованием федерального законодательства 

о сведении к нулю риска получения работ-
никами травм. При этом в преобладающем 
большинстве образовательных организа-
ций Воронежской области мероприятия по 
управлению профессиональными рисками 
пока не выполнены. Активная работа об-
кома профсоюза образования в этом на-
правлении, в том числе через семинарские 
занятия, призвана радикально изменить 
ситуацию к лучшему.

Всего семинарами, прошедшими в 
январе-феврале, было охвачено около 
1000 человек.

Т.А. Бирюкова.Т.А. Бирюкова.

П.М. Корельский.П.М. Корельский.


