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Рейтинг ВгтУ 
Webometrics 
ranking of World 
Universities

Обновлен международ-
ный веб-рейтинг мировых 
образовательных учрежде-
ний Webometrics Ranking of 
World Universities. 

По данным исследований 
Лаборатории Cybermetrics 
Lab, входящей в состав На-
ционального Исследователь-
ского Совета Испании, Воро-
нежский государственный 
технический университет за-
нял 111 место среди россий-
ских университетов, подняв-
шись на 19 позиций по срав-
нению с июлем 2019 года. 
Наблюдается существенная 
динамика по таким критери-
ям, как научная активность 
университета и присутствие 
в интернет-пространстве. 

При составлении рей-
тинга были рассмотрены 
показатели 1091 вуза Рос-
сийской Федерации. Рей-
тинг Webometrics Ranking of 
World Universities — автори-
тетная и значимая инфор-
мация, статистически ото-
бражающая тенденции раз-
вития образования и опре-
деляющая степень соответ-
ствия национальных образо-
вательных систем актуаль-
ным требованиям современ-
ности. Сравнительный ана-
лиз и сопоставительные ис-
следования способствуют 
формированию обоснован-
ной образовательной поли-
тики, помогают определить 
ориентиры, предсказать про-
блемы и риски, повысить эф-
фективность образователь-
ных систем и их конкуренто-
способность.

Принято считать, что творить историю 
— дело сугубо мужское, однако «во всех 
великих историях есть великие женские 
роли». Нам известно немало имен силь-
ных и умных женщин, которые внесли не-
оценимый вклад в развитие нашего госу-
дарства — женщины-ученые, женщины-
императрицы, женщины-космонавты.

В современной России роль женщин в 
обществе продолжает возрастать. Они за-
нимают руководящие должности, ведут биз-
нес, решают серьезные политические во-
просы и все выше и выше поднимают план-
ку своих достижений. Нет профессий, ко-
торые бы им не покорились, нет дел, кото-
рые бы оказались им не по плечу. И уж тем 
более женщинам нет равных в создании 
домашнего уюта и тепла, воспитании де-
тей, заботе о пожилых людях. Никогда мы, 
мужчины, не сможем овладеть искусством, 

подвластным только женщинам — делать 
мир прекраснее, а жизнь счастливее.

Достойны слов восхищения и уваже-
ния преподаватели, сотрудницы и студент-
ки нашего опорного университета. Своим 
созидательным трудом и ответственным 
подходом к выбранному делу они ежегод-
но повышают статус ВГТУ. Вершины, по-
коренные ими в науке и образовании, яв-
ляются нашим историческим достижени-
ем, источником вечной гордости.

В юбилейный для страны год, год 75-ле-
тия Победы, особую благодарность хочу 
адресовать женщинам-ветеранам, участ-
ницам Великой Отечественной войны, тру-
женицам тыла, вдовам фронтовиков. Мы 
в неоплатном долгу перед вами.

С праздником весны и красоты вас, до-
рогие женщины! Здоровья, успехов, радо-
сти и благополучия.

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный

ДоРогие женщины! ПРимите мои сеРДечные ПозДРаВления с межДУнаРоДным женским Днем!

текст: Надежда Скрипникова

Перед Роскосмосом поставлена зада-
ча разработки долговременной стра-
тегии развития ракетно-космической 
отрасли России на период до 2030 г. и 
на дальнейшую перспективу. Одним 
из ключевых вопросов этой стратегии 
является вопрос о характере взаимо-
действия различных секторов эконо-
мики при решении актуальных задач 
космической деятельности. 

С
уществующие проблемы государ-
ственного сектора науки, такие как 
низкая капитализация интеллекту-
альной собственности и низкая эф-
фективность использования бюджет-

ных средств научными организациями, а 
также недостаточная патентная активность 
научных организаций не позволяет быстро 
превращать инновационную идею в товар, 
технологию или услугу в сфере наукоем-
ких и высокотехнологичных производств. 
Говоря о государственно-частном партнер-
стве как инструменте создания научно-экс-
периментальной и промышленной базы 
национальной космической деятельно-
сти, встает вопрос о том, насколько отече-
ственный бизнес готов поддерживать ин-
новации и вступать в партнерство с госу-
дарственными научными организациями 
и продуман ли механизм такого взаимо-
действия. Этим темам был посвящен кру-

глый стол «Развитие государственно-част-
ного партнерства в области космической 
деятельности», который прошел на базе 
Воронежского государственного техниче-
ского университета 19 февраля.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Роскосмоса, Правительства Воро-
нежской области, Воронежского центра ра-
кетного двигателестроения (входит в инте-
грированную структуру ракетного двигате-
лестроения НПО Энергомаш Госкорпора-
ции «Роскосмос»), Министерства науки и 
высшего образования РФ, Балтийского го-
сударственного технического университета 
«Военмех», Концерна «Созвездие», Корпо-
рации НПО «РИФ» и ряда частных россий-
ских компаний, ориентированных на про-
екты в области создания ракетно-космиче-
ской техники, которые обсудили возмож-
ные направления и формы сотрудничества 
государственных структур и частного биз-
неса в реализации наукоемких проектов по 
освоению космического пространства.

Открыл мероприятие ректор ВГТУ 
Сергей Колодяжный, выразив уверен-
ность в том, что 
вопросы, заяв-
ленные для об-
суждения, помо-
гут наладить вза-
имовыгодное со-
трудничество го-
сударства и биз-

неса в целях реализации экономически 
значимых проектов и программ. «На сегод-
няшний момент взаимодействие крупных 
предприятий с вузовским сообществом ста-
ло более тесным. Мы прекрасно понима-
ем, что инновации без изменения учебно-
го процесса невозможны, а изменить его 
можно только благодаря совместной рабо-
те. Поэтому подобного рода встречи край-
не важны для определения дальнейших 
задач и путей развития промышленного 
комплекса, внедрения новых инноваций, 
а главное — для подготовки новых кадров. 
Не создавая человеческий капитал сегодня, 
мы с вами не получим светлого и прекрас-
ного будущего», — отметил ректор ВГТУ.

Исполнительный директор по перспек-
тивным программам Роскосмоса Александр 
Блошенко в своем докладе рассказал о со-
временной линейке отечественных косми-
ческих средств выведения и перспективах 
ее развития. Он подчеркнул важную роль 
Воронежского центра ракетного двигателе-
строения в разработке новых кислородно-
метановых двигателей, которые необходи-
мы для создания конкурентоспособных ра-

кет-носителей с высоким уровнем 
автоматизации под-
готовки к запуску, 
надежности и энер-

гоэффективности. 
— Окончание  

на стр. 2 —

Новые космические инициативы
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текст:  «PressPublika», информбюро кафедры  
«Связи с общественностью»

Мы живем в энергичном, полном оп-
тимизма времени. В наше время по-
беждают креативные лидеры. Имен-
но они создают общество, в котором 
обеспечены ответственность, обуче-
ние и признание. Именно в таком об-
ществе рождаются идеи. Для успеха 
PR-специалисту и шире — специали-
сту по коммуникациям необходимо 
постоянно развиваться. Снова и сно-
ва совершенствовать себя во всем, 
что связано с этой профессией. И ва-
жен позитивный результат в нужном 
контексте. Этот результат дают такие 
проекты, как «ЗИМНЯЯ ШКОЛА PR».

«З
имняя школа PR» — это реги-
ональный образовательный 
проект, который вот уже 10 
лет помогает студентам по-
лучить незабываемый опыт 

и направлен на повышение активности 
талантливой молодежи. Программа шко-
лы, сочетающая теоретическую и практи-
ческую подготовку, позволяет студентам 
приобрести новые знания и опыт, пре-
доставляет им возможность сделать еще 
один шаг на пути выбранной профессии. 
Участники образовательных семинаров, 
мастер-классов и тренингов «Зимней 
школы PR» приобретают практические 
навыки, которые позволят будущим спе-
циалистам по коммуникациям професси-
онально позиционировать Воронежскую 
область как территорию с высоким ин-
новационным потенциалом молодёжи.

В рамках образовательной програм-
мы юбилейной Школы PR выступили: 
Христо Кафтанджиев, профессор Со-
фийского университета «Св.Климен-
та Охридски»; Алексей Кривоносов, за-
ведующий кафедрой коммуникацион-
ных технологий и связей с общественно-
стью СПбГЭУ, профессор, бизнес-тренер 

по PR при ООН; Дмитрий Нечаев, про-
фессор, руководитель сектора по рабо-
те с институтами гражданского общества 
Воронежской городской Думы; Игорь 
Тюркин, руководитель центров «НМТ» 
и холдинга «Медиа Альянс»; Геннадий 
Шаталов, Президент Коммуникацион-
ной группы «Region PR»; Елена Чесно-
ва, директор маркетингового агентства 
«Авангард»; Денис Пименов, к.т.н., до-
цент, основатель и бенефициар агент-
ства рекламно-маркетингового сопрово-
ждения и консалтинга «Консул», Вячес-
лав Завалин, аналитик Коммуникацион-
ного бюро SPRQL и другие практики в 
сфере коммуникаций.

В деловую программу также были 
включены: презентация учебника «Ком-
муникационный менеджмент» (авторы: 
Е.С. Селиванова, Н.Н. Скрипникова) и 
награждение лауреатов Конкурса проф-
мастерства (а это студенты старших кур-
сов, которые успешно выполнили кейсы 
от компаний-партнеров). «Ассоциация 
выпускников ВГТУ» предоставила свой 
кейс на конкурс Профессионального ма-
стерства в рамках «ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ PR 
— 2020». Победителем стала 2 студентка 
культурно-просветительского факульте-
та, направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» Камила Рашидова, успеш-
но выполнив работу по кейсу «Продви-
жение Ассоциации выпускников как уни-
кального сообщества для реализации про-
фессионального, научного и творческого 
потенциала выпускников университета».

Руководитель образовательного про-
екта «Зимняя школа PR», заведующая ка-
федрой «Связи с общественностью» ВГТУ 
Надежда Скрипникова: «Наш образова-
тельный проект — лишь одна грань той 
большой и очень важной работы по под-
готовке бакалавров и магистров по PR и 
рекламе. Каждый год ко мне обращают-
ся работодатели с просьбой: «порекомен-
дуйте выпускника, нам нужен хороший, 
квалифицированный специалист на ра-
боту. Мы знаем, что ваши выпускники 
почти профессионалы и с ними можно 
работать». Конечно, это радует. Но самое 
главное, что у нас на кафедре работает 
девиз: «Учить с любовью — выпускать с 
гордостью!»

¶

— Начало на стр. 1 —

С 
учетом перспектив их использова-
ния в многоразовых ракетно-косми-
ческих комплексах, а также все боль-
шей востребованности на рынке ра-
кет сверхлегкого класса перед част-

ными компаниями открываются новые 
возможности взаимодействия с традици-
онными изготовителями ракетно-косми-
ческой техники.

Начальник отдела координации и со-
провождения государственных научных 
центров Минобрнауки РФ Дмитрий По-
спехов подчеркнул в своем выступлении 
актуальность обсуждаемых тем. По его 
словам, новые космические инициативы 
и работа, связанная с освоением космиче-
ского пространства, фактически форми-
руют основу новой экономики. «Мы на-
деемся на то, что образовательные и на-
учные учреждения, используя европей-
ский опыт, смогут найти свой путь раз-
вития и формат взаимодействия с партне-
рами. Предпринимательская инициатива 
студентов и научных сотрудников, кото-
рые будут вовлечены в этот процесс, на-
верняка, сможет совершить революцию в 
использовании космического простран-
ства», — отметил Дмитрий Поспехов.

С докладом о работе научного коллек-
тива ВГТУ по направлению развития част-
ной космонавтики выступил проректор 
по научной работе ВГТУ Игорь Дроздов, 

а с новейшей разработкой ученых ВГТУ 
— метановым ракетным двигателем для 
сверхлегких космических ракет — при-
сутствующих ознакомил заместитель за-
ведующего кафедрой ракетных двигате-
лей Дмитрий Шматов.

Одной из тем обсуждения стало совер-
шенствование образовательного процесса 
в вузах. Исполнительный директор КБХА 
Сергей Ковалев сказал: «В настоящее вре-
мя уже активно идет подготовка дорож-
ной карты сотрудничества нашего пред-
приятия с вузами Воронежа. Мы хорошо 
понимаем, какие специалисты будут вос-

требованы у нас в производстве в ближай-
шие пять-семь лет: инженеры-конструк-
торы, технологи, программисты. Инте-
рес, безусловно, будут представлять и ра-
бочие специальности, связанные с эксплу-
атацией высокоавтоматизированного обо-
рудования с программным управлением, а 
также такие направления, как «Металлур-
гия», «Химия» — все, что связано с новыми 
технологиями, которые в настоящее вре-
мя начинают широко применяться в рам-
ках стратегии «Индустрия 4.0» в промыш-
ленности, и, в частности, в ракетно-косми-
ческой отрасли. Мы планируем развивать 

базовую кафедру ВГТУ при нашем пред-
приятии, а также шире обеспечивать при-
сутствие наших специалистов в качестве 
преподавателей. Есть заинтересованность 
в расширении программы целевого набо-
ра и создании совместно с ВГТУ специаль-
ных программ подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров».

Развитие государственно-частного 
партнерства в области космической дея-
тельности не только повысит инноваци-
онную активность предприятий ракет-
но-космической отрасли и уровень науч-
но-технических разработок, но способно 
создать благоприятные условия конку-
рентоспособности их продукции на ми-
ровом космическом рынке; такое сотруд-
ничество создает хорошие предпосылки 
для внедрения новых технологий и обе-
спечения финансовой поддержки косми-
ческой деятельности — к такому выводу 
пришли участники круглого стола.

По завершении мероприятия участ-
ники посетили цеха Воронежского цен-
тра ракетного двигателестроения, где оз-
накомилась с оборудованием и технологи-
ями, применяемыми при изготовлении се-
рийных ракетных двигателей, а также на-
учно-производственными возможностя-
ми предприятия для создания кислород-
но-метановых двигателей и других видов 
перспективной техники.

¶

Новые космические инициативы

Учить в нужном контексте

На «Зимней Школе PR» студенты 
получат дополнительные компе-
тенции, которые позволят будущим 
специалистам по коммуникациям 
позиционировать наш регион как 
с точки зрения кадрового ресурса, 
так и высокого инновационного 
потенциала молодежи.

Александр Колосов, проректор  
по учебной работе ВГТУ.

текст: Светлана Попело

«Она одна у нас такая!» — с уважени-
ем говорят коллеги о Ларисе Алексе-
евне Низковой, старшем преподавате-
ле кафедры физического воспитания 
и спорта ВГТУ. «Одна такая!», потому 
что только перечень высших званий 
и рекордов выдающейся спортсмен-
ки поражает воображение и их хва-
тило бы на несколько ярких биогра-
фий. Мастер спорта СССР междуна-
родного класса по пулевой стрельбе 
Лариса Низкова — 12-кратная чемпи-
онка СССР, двукратная чемпионка Ев-
ропы, чемпионка Чехословакии, абсо-
лютная чемпионка Сибири и Дальнего 
Востока, Центрального Федерально-
го округа, дважды рекордсменка мира 
и рекордсменка СССР, России и Азер-
байджана по стрелковому спорту, по-
бедитель множества всероссийских и 
региональных соревнований, тренер 
высшей категории.

...
1971 год, чемпионат Европы по 
стрелковому спорту в Германской 
Демократической республике, в 
городе Зуль, на родине династии 
знаменитых немецких изобрета-

телей и конструкторов стрелкового ору-
жия. 16-летняя Лариса впервые была на 
столь престижных соревнованиях. Её, ещё 
школьницу, но уже титулованную спор-
тсменку, включили в команду юниоров, 
которые состязались с зарубежными ро-
весниками в рамках европейского чемпи-
оната. Тогда у старших коллег Лариса по-
интересовалась о рекорде взрослых стрел-
ков. Услышав в ответ, что это 569 очков, 
вслух удивилась: «И только-то?» Старшие 
коллеги посчитали её по-юношески само-
надеянной и дерзкой. Они и не знали, что 
личный рекорд этой девочки выше, и она 
намерена побить и его. Так и произошло! 
Способную Ларису Низкову поставили в 
команду взрослых, и она установила миро-
вой рекорд в 587 очков по стрельбе из ма-
локалиберного пистолета Марголина, за-
воевав звание чемпионки Европы. Слава и 
обожание от немецких болельщиков, жи-
телей города, где каждый считал себя спе-
циалистом и гордился традициями, лави-
ной обрушились на юную русскую чемпи-
онку. Её называли счастливой и везучей, и 
мало кто знал, что в семье Ларисы во вре-
мя соревнований случилось горе. Всё бро-
сить и уехать домой не разрешили. Значит, 
мужество, стойкость, выдержка и — побе-
да вопреки всему. В дальнейшем жизнь не 
раз испытывала её на прочность, но всег-
да было только одно желание: брать новые 

вершины, шлифовать мастерство, расти и 
оправдывать труд своего первого и само-
го главного тренера — отца Алексея Ми-
хайловича Низкова, фронтовика, боевого 
командира и «ворошиловского стрелка», 
как он часто называл себя.

Свой феноменальный успех Лари-
са повторила на чемпионате Европы в 
1978 году в Финляндии городе Химен-
линна, хотя и там ситуация сложилась 
очень драматично. Подруги по коман-
де отстрелялись неудачно и надо бы-
ло «вытаскивать» сборную. Лариса го-
товилась к сложному упражнению из 
пистолета МП-5, когда пришел тренер 
и мрачно сообщил о неудачах женской 
пистолетной группы и о последней на-
дежде тренерского штаба на неё. Новый 
груз ответственности прибавил волне-
ний: стал нарастать тонус мышц, уси-
ливаться усталость, даже палец на спу-
сковом крючке не слушался, появи-
лась боязнь выстрела. Тогда на со-
ревнования не приглашали пси-
хологов и поддержать моло-
дую спортсменку оказа-
лось некому. Настроиться 
и победить помог именно 
чемпионский характер.

К сожалению, не 
сложилось с Олимпи-
адой. В 1972 году, ког-
да Лариса готовилась 
по индивидуальной 
программе к Мюн-
хенской олимпи-
аде, спортивные 
чиновники МОК 
не допустили на 
Игры стрелков-
женщин. А в 1984 
году, когда Лари-
са была в соста-
ве олимпийской 
сборной, наша 
страна не принимала 
участие в Играх. А ведь в том же 
году на альтернативных играх 
стрелок Лариса Низкова набра-

ла такое же количество очков, как и «све-
женькая» олимпийская чемпионка. Золо-
тая олимпийская медаль могла бы при-
надлежать именно ей, если бы состоя-

лась, как это принято в 
подобных ситуациях, 

«перестрелка» двух 
победительниц. 
Однако, как по-
вторяет Лариса, 
«сослагательно-
го наклонения 
в спорте не бы-
вает».

Жизнь, на-
полненная со-

бытиями, не раз 
п р е п о д н о с и л а 
сюрпризы, стал-

кивала, каза-
лось бы, с не-

преодо -

лимыми препятствиями и проблемами, 
но благодаря поистине чемпионскому ха-
рактеру Лариса преодолевала их. Судьба 
дарила и удачи, хотя, на самом деле к та-
кой подарку всегда ведет нелегкий путь, 
пройденный самой. Удачей считает она 
возможность работать на кафедре огне-
вой подготовки института МВД, куда при-
шла после завершения активной спортив-
ной карьеры. Лариса не только обучала 
офицеров стрельбе из различного боево-
го оружия, она работала со сборной ко-
мандой вуза в качестве старшего трене-
ра. На ежегодных Всероссийских сорев-
нованиях среди образовательных учреж-
дений МВД по стрельбе из боевого ору-
жия, когда на турнир собиралось со всей 
страны по 30 и более команд, её подопеч-
ные обязательно становились победителя-
ми или призерами. Многие из учеников 
знаменитой чемпионки выполнили раз-
ряд мастера спорта и кандидата в масте-
ра, хотя поначалу женщину-тренера лю-
ди в форме воспринимали с недоверием. 
Пришлось доказывать, что она лучший 
стрелок и сильным и отважным мужчи-
нам есть чему поучиться у спортсменки 
с чемпионским характером. А несколько 
лет назад были и новые личные победы: 
первое место на Кубке ДОСААФ России 
по пулевой стрельбе и золотая медаль на 
Всероссийских соревнованиях по стрель-
бе из пневматического оружия.

Уже 18 лет известная чемпионка ра-
ботает в нашем университете преподава-
телем физической культуры и спорта — 
по специальности, которую получила в 
стенах Азербайджанской государствен-
ной академия физической культуры и 
спорта. Сожалеет, что в программе меж-
вузовской Универсиады нет соревно-
ваний по стрельбе, иначе наши спор-
тсмены обязательно были бы первы-
ми. Выросли и нашли свой жизнен-
ный путь дети и внуки, достойные 
героического деда, мамы-чемпион-
ки, таких замечательных родителей. 
«Сейчас я понимаю, — говорит Ла-
риса Алексеевна, — что высшее, без-
граничное счастье — это когда что-
то очень удачно складывается у моих 
детей». И всё-таки!.. В честь её побед 
поднимался государственный флаг 
страны и исполнялся гимн, она по-
дарила чувство гордости за родную 
страну и счастливые эмоции своим 
поклонникам. Лариса Низкова внес-
ла заметный вклад в развитие стрел-
кового спорта.

¶

ПРЕПОдаваТЕли вГТУ

Чемпионский характер 
Ларисы Низковой

Дети рисуют подвиг

текст: Светлана Попело

«Войны священные страницы» — так 
называется выставка детского рисун-
ка, открывшаяся в Научной библиотеке 
ВГТУ на абонементе художественной 
литературы (ул. 20 лет Октября, 84).

П
реподаватели детской школы ис-
кусств № 18, которая находится в ми-
крорайоне Шилово Советского рай-
она Воронежа, представили работы 
своих воспитанников, посвященные 

подвигу советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. В экспозиции 44 ри-
сунка, выполненные акварелью, гуашью и 
карандашом. Фронтовые события: танко-
вое сражение, героическая атака советских 

бойцов, схватка в воздухе боевых самоле-
тов, горящие города и села, водруженное 
красное знамя и — военные будни в тылу: 
мать у окна с думами о сыне, медсестра в 
госпитале у постели тяжелораненого, дол-
гожданное письмо с передовой, возвраща-
ющийся с победой солдат. Каждая работа 
впечатляет эмоциональностью, искренно-
стью, вдумчивым отношением к теме и да-
же авторским художественным почерком. 
Например, выпускник школы искусств, по-
бедитель областного конкурса медиапро-
ектов 2020 года «Война. Победа. Память» 
Владислав Солманов рисует войну только 
карандашом в черно-белых тонах, исклю-
чая цвет, который может настроить на бо-
лее радостное восприятие жизни, а его ро-
весница, дипломант областного конкурса-
олимпиады по изобразительному искус-
ству в области рисунка Варвара Грин пред-
почитает черный и оранжево-коричневый, 
символизирующий доблесть, верность, му-
жество и победу.

— В выставке участвуют наши учени-
ки, школьники от 9 до 15 лет, — рассказала 

нам заведующая художественным отделе-
нием школы, выпускница архитектурного 
факультета Ирина Попова. — Они все та-
ланты! Можно отметить лауреатов Меж-
дународного фестиваля-конкурса детско-
го творчества «Мир глазами детей» На-
дежду Башкатову и Кирилла Калинина, 
активных и старательных Екатерину Раз-
гоняеву, Варвару Артемьеву, Софью Ко-
зыреву, Анну Казакову и многих других. 
Серьёзно, с полной отдачей занимается с 
ребятами наш педагог Зинаида Артемье-
ва. Она предложила детям вспомнить ки-
нофильмы о войне и сделать к ним пла-
каты. Эти работы тоже на выставке «Вой-
ны священные страницы».

Изучение истории России в школе, 
рассказы ветеранов, книги, кино о вой-
не, и, конечно, участие вместе со взрос-
лыми в акции Бессмертный полк помо-
гает детям больше узнавать о героиче-
ском подвиге народа и Великой Победе. 
Ксения Борисова, Вероника Неупокоева, 
Анна Кукуева и другие ребята, создавая 
плакаты по киношедеврам «Они сража-

лись за Родину», «Иди и смотри», «А зо-
ри здесь тихие», «Судьба человека», «Ле-
тят журавли», «Иваново детство», поста-
рались в своих работах выразить боль за 
судьбы героев и гордость за их подвиги. 
«Спасибо университету и научной библи-
отеке вуза за возможность показать твор-
чество наших учеников, — поблагодарила 
Ирина Попова. — Уверена, что это имеет 
особое значение для патриотического вос-
питания школьников. А для наших уче-
ников выставка в ВГТУ важна ещё и по-
тому, что многие из них в будущем хо-
тят поступать в технический универси-
тет и строительно-политехнический кол-
ледж при вузе».

¶

75 лЕТ вЕликОЙ ПОбЕдЫ
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кОлОнка РЕдакТОРа

милые женщины!
Прекрасный весенний день 8 

марта в нашей стране традицион-
но отмечается с особой теплотой. 
Этот праздник напоминает нам, 
что все самое дорогое в жизни 
связано с именем женщины, с 
ее стремлением к миру и сози-
данию. Благодаря вашей мудро-
сти и терпению вы преображаете 
этот мир, делая его счастливее. 
Вы не только храните традицион-
ные ценности, воспитываете де-
тей, но и достигаете значитель-
ных успехов в профессиональ-
ном и личностном росте, прояв-
ляете социальную активность, ре-
ализуете свой творческий потен-
циал. Многие женщины в нашем 
коллективе успешны! Они имеют 
силу и талант, чтобы совершать 
прорыв и в науке, и в образова-
нии, вносить поистине огромный 
вклад в развитие всех сфер дея-
тельности нашего университета. 
Во многом процветание нашего 
университета связано с вашим 
талантом, интеллектом и трудом.

От всего сердца хотелось бы 
пожелать вам, милые женщины, 
чтобы в вашей жизни было как 
можно больше светлых дней, на-
полненных новыми впечатлени-
ями, положительными эмоция-
ми, яркими открытиями. Пусть 
сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день 
будет озарен счастливой улыб-
кой, а вместе с ароматом весен-
них цветов в вашу жизнь войдут 
любовь и счастье!

Редакция газеты «Строитель»

День российских студенческих отря-
дов ознаменовался открытием в пя-
том корпусе нашего университета ко-
воркинг-пространства ССО. 

Т
оржественную церемонию провели 
проректор по учебной работе ВГТУ 
Александр Колосов, проректор по 
воспитательной работе ВГТУ Антон 
Ходунов, исполняющий обязанности 

декана культурно-просветительского фа-
культета Антон Акопян, ветеран движения 
ССО, помощник первого проректора и за-
меститель председателя профсоюзной ор-
ганизации студентов ВГТУ Александр Во-
ропаев, руководитель регионального шта-
ба студенческих отрядов Ярослав Зубащен-
ко, руководитель штаба студенческих отря-
дов ВГТУ Александр Овсянкин и, конечно, 
бойцы студенческих отрядов вуза, среди ко-
торых зарекомендовавшие себя лучшими на 
стройках страны Константин Пожилых, Ар-
тем Ганзюков, Алексей Харламов, Кирилл 

Фатеев и другие. Именно с участием строй-
отрядовцев произошло преображение ау-
дитории, отданной для создания рабочей 
локации строительных отрядов, и теперь у 
ССО вуза появилось долгожданный центр, 
где будут проходить деловые встречи, пресс-
конференции, обучающие школы, различ-
ные мастер-классы, тренинги. Студенты са-
ми разработали дизайн-проект, изготовили 
мебель, провели ремонтные и отделочные 

работы. Для выставочной зоны стройотря-
довцы предоставили награды, полученные 
на ударных стройках страны, фотографии, 
журналы с публикациями об успехах, пла-
каты, значки, вымпелы — все те значимые 
и яркие материальные свидетельства, кото-
рые подтверждают трудовые достижения, 
профессионализм, сплоченность и дружбу 
бойцов ССО. На почетном месте в этой ча-
сти пространства и переходящее знамя, ко-
торое по итогам третьего трудового семестра 
шестой раз подряд было вручено штабу сту-
денческих отрядов Воронежского опорного 
университета. Руководитель регионально-
го штаба Ярослав Зубащенко, поздравляя 
создателей коворкинг-пространства и всех 
присутствующих с Днем российских студен-
ческих отрядов, подчеркнул, что такое про-
странство для коллективной работы студо-
трядов на территории Российской Федера-
ции появилось впервые.

¶

Кубок ректора ВГТУ по 
шахматам, организован-
ный по инициативе ректора 
университета С.А. Колодяж-
ного Воронежским област-
ным шахматным клубом и 
культурно-просветитель-
ским факультетом ВГТУ, 
состоялся в нашем вузе. 

Более 150 человек в воз-
расте от 6 до 72 лет из Во-
ронежской, Липецкой, Бел-
городской и Тамбовской об-
ластей приняли участие в ин-
теллектуальном спортивном 
сражении. Турнир состоялся 
в формате командных сорев-
нований. 54 команды по три 
игрока в каждой прошли че-
рез 7 игровых туров. Сорев-
нования проводились по пра-

вилам, утвержденным Мини-
стерством спорта России. 
Директор Воронежского об-
ластного шахматного клуба 
и главный судья Кубка Па-

вел Сиротин подчеркнул, что 
в нашем вузе уже много лет 
существует сильная шахмат-
ная школа. Он вручил награду 
доценту кафедры цифровой и 

отраслевой экономики ВГТУ, 
кандидату экономических на-
ук Ивану Провоторову, став-
шему победителем чемпио-
ната области среди мужчин. 
По итогам соревнований Ку-
бок ректора ВГТУ завоева-
ла команда «3 гвоздя»: Ки-
рилл Попов, Александр Жури-
хин и Андрей Аминов; второе 
место у команды «Юность»: 
Олег Зисин, Александр Полу-
хин и Екатерина Шестакова, 
а третье завоевала команда 
«Ъ»: Евгений Климентов, Ан-
дрей Жилейкин и Сергей Ко-
валенко. Победителей по не-
скольким номинациям на-
градили медалями, грамота-
ми, памятными сувенирами и 
шахматными призами.

текст:  Элеанора Щеблыкина�Монастырёва, 
руководитель студенческого  
архитектурного бюро ВГТУ

В коворкинг-центре ВГТУ состоялась 
защита проектов участников студен-
ческого архитектурного конкурса по 
созданию дизайн-проекта помещений 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном Во-
ронежского государственного техниче-
ского университета. Студентам предла-
галось рассмотреть организацию про-
странства на первом этаже комплек-
са и его входную группу. Этот конкурс 
— продолжение работы по улучшению 
инфраструктуры нашего вуза. Отрадно, 
что идея вызвала большой интерес у 
студентов, и они с энтузиазмом приня-
лись за работу. Организаторами высту-
пили студенческое архитектурное бю-
ро ВГТУ, управление воспитательной 
работы и молодежной политики и куль-
турно-просветительский факультет.

н
ад созданием дизайн-проекта инте-
рьера помещений работали шесть 
творческих команд, состоящих из 
студентов строительного факуль-
тета и факультета архитектуры и 

градостроительства. Все участники кон-
курса осмотрели физкультурно-оздоро-

вительный комплекс, познакомились с 
существующими проблемами и выясни-
ли пожелания заказчика. В процессе ра-
боты над проектами студенты имели воз-
можность получить консультации архи-
текторов Яны и Владислава Коренюгиных 
по нормативным требованиям, подбору 
мебели и материалов. Надо отметить, что 
данный университетский комплекс был 
открыт 2 марта 2011 года, то есть девять 

лет назад. В те годы университет (тогда 
ещё ВГАСУ) оказался в числе российских 
высших учебных заведений, вошедших в 
федеральную программу «500 бассейнов 
для вузов страны», целью которой было 
создание условий для массового общедо-
ступного спорта в вузах России. В течение 
прошедших лет комплекс активно посе-
щался студентами, преподавателями и 
жителями города. И хотя руководство ву-

за и комплекса стараются всё поддержи-
вать в хорошем состоянии, проблемы всё-
таки появляются. В частности, назрела не-
обходимость в обновлении дизайна поме-
щений. Конкурсные работы, представле-
ние в коворкинг-центре, поразили членов 
жюри уникальностью. Каждое дизайн-
решение выполнено профессионально, 
красиво, стильно и с учетом всех требо-
ваний. Две команды участников предло-
жили новый интерьер в образе «Айсбер-
га» и «Пляжа», остальные больше внима-
ния уделили функциональному решению 
пространства входных групп (концепции 
«Расширяя горизонты» и «Maхimum in the 
minimum»). Проект «79/02» — это мобиль-
ный интерьер, который могут менять са-
ми посетители бассейна. Он так же имеет 
яркий дизайн с эффектными постерами. 
В этом конкурсе приняли участие не толь-
ко студенты архитектурного факультета, 
но и магистры строительного факульте-
та и благодаря такой коллаборации по-
лучился проект «West Bay», глубоко про-
работанный в конструктивной части. Все 
работы понравились членам жюри кон-
курса. Участникам были вручены дипло-
мы. Из представленных проектов выбра-
ны два, которые и лягут в основу рекон-
струкции первого этажа бассейна ВГТУ.

¶

Расширяя горизонты

Коворкинг-пространство для ССО


