
 

 

ВОРОНЕЖСКИЙ ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ВГТУ) 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В ВГТУ ОТКРЫЛСЯ КОВОРКИНГ-ЦЕНТР 

В Воронежском опорном университете начал работу коворкинг-центр. Его открыли 9 
октября ректор ВГТУ С.А. Колодяжный и директор ГБУ ВО «Областной молодежный 
центр», куратор Молодежного правительства Воронежской области М.В. Ковалева. 
Теперь у студентов вуза, которые хотят заниматься проектной деятельностью или 
общественной работой, есть альтернативный офис, доступ в который абсолютно 
свободный. Центр оборудован мебелью, презентационным оборудованием, маркерными 
досками и стойками для работы на компьютере, чтобы студенты в комфортных условиях 
могли реализовывать свои идеи.  

В своем выступлении на открытии коворкинг-центра ректор ВГТУ С.А. Колодяжный особо 
подчеркнул, что студенческие инициативы обязательно должны находить поддержку со 
стороны руководства вуза. 

- Коворкинг-центр – это второй Центр в регионе и первый среди учебных заведений 
Воронежа, открывшийся именно в нашем вузе. В ближайшее время планируется 
строительство нового корпуса ВГТУ, где будет отведено большое пространство 
для студенческой работы с целью реализации молодежных инициатив. Мы рады, 
что студенты ВГТУ активно занимаются общественной работой. И администрация 
вуза будет всячески поддерживать ваши идеи и начинания, - отметил ректор, 
обращаясь к студентам. 

- Коворкинг-центр – это специальное пространство, созданное для работы над 
собственными проектами. Здесь можно найти единомышленников, обменяться опытом и 
развить свои идеи, работая самостоятельно или в группах. Коворинг-центр был 
полностью сделан силами студентов, начиная с разработки дизайнерского проекта и 
заканчивая внутренней отделкой помещения, – рассказал А.М. Ходунов, проректор по 
воспитательной работе ВГТУ. 

М.В. Ковалева, директор ГБУ ВО «Областной молодежный центр», куратор Молодежного 
правительства Воронежской области, поблагодарила руководство вуза за совместную 
работу и помощь в организации мероприятий различного уровня. 

Студенты Воронежского опорного университета презентовали собравшимся проекты, 
реализуемые в вузе. Так, А. Овсянкин рассказал о Межрегиональном слете и 
Спартакиаде студенческих отрядов ЦФО, организатором которых выступил ВГТУ в 
рамках реализации гранта за победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования. Д. Холодков рассказал о 
деятельности спортивного компьютерного Клуба «VGTU eSports», руководителем 
которого он является. Это первый студенческий Клуб в Воронежской области, созданный 
с целью организации и проведения спортивно-массовых мероприятий по компьютерному 
спорту. А. Касьянова представила проект «Студенческий куратор», реализуемый на 
факультете архитектуры и градостроительства ВГТУ, где студенты старших курсов 
помогают первокурсникам адаптироваться в вузе в течение первого года обучения. А. 
Свиридова рассказала о проекте «Профком-дисконт», представляющий собой 
универсальную систему скидок в заведения Воронежа и пользующийся большой 



популярностью у студентов вуза. В свою очередь ректор ВГТУ С.А. Колодяжный 
пообещал выделить отдельную аудиторию для деятельности спортивного компьютерного 
Клуба «VGTU eSports». 

 

Фотографии, информация о вузе – на нашем официальном сайте www.cchgeu.ru 
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