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ОФИЦИАЛЬНО

В
оронежский государственный тех-

нический университет — опорный 

университет Центрально-Черно-

земного региона — вошел в ТОП-

100 по общему ранжированию На-

ционального рейтинга университетов и 

ТОП-50 параметрического частного рей-

тинга «Образование». Исследование пре-

доставлено Международной информаци-

онной группой «Интерфакс». Националь-

ный рейтинг университетов охватывает 

288 ведущих вузов страны, в числе кото-

рых 33 опорных университета. ВГТУ ста-

бильно занимает вторую позицию среди 

всех вузов города. В этом году эксперты 

исследовательской группы «Интерфакс» 

оценивали деятельность вузов по шести 

параметрам: «Образование», «Иссле-

дования», «Социализация», «Интерна-

ционализация», «Бренд», «Инновации и 

Предпринимательство». На основе каж-

дого из направлений были также опубли-

кованы шесть параметрических частных 

рейтингов. Оценка вузов проводилась на 

основании обработки данных анкет, за-

полненных представителями универси-

тетов, доступной публичной информа-

ции, размещаемой учебными заведени-

ями на своих официальных сайтах, дан-

ных мониторинга вузов Министерством 

образования и науки России, а также ре-

зультатов анализа, проведенного с помо-

щью Системы комплексного анализа но-

востей (СКАН-Интерфакс). Специальный 

проект группы «Интерфакc» был запущен 

в 2009 году в целях разработки и апроба-

ции новых механизмов независимой си-

стемы оценки российских вузов.

К
оординационный комитет по про-

ведению конкурсов на предостав-

ление грантов Президента Россий-

ской Федерации на развитие граж-

данского общества подвел итоги 

первого конкурса и конкурсной кампа-

нии 2018 года. Активисты из Воронеж-

ского регионального отделения Моло-

дежной общероссийской обществен-

ной организации «Российские студен-

ческие отряды» и «Проектной мастер-

ской ВГТУ» с проектом «Межрегиональ-

ный слет и спартакиада студенческих от-

рядов Центрального федерального окру-

га» вошли число победителей и получи-

ли грант в размере 3 млн. рублей. Про-

ект включает комплекс мероприятий по 

трем направлениям: творческое, спор-

тивное и интеллектуальное. Участников 

ожидает творческий фестиваль и спар-

такиада студенческих отрядов, научная 

конференция, мастер-классы по разви-

тию движения ССО по темам PR и GR, 

лидерству и организации мероприятий. 

Данный проект создан для молодежи в 

возрасте от 18 до 35 лет, участвующей в 

движении стройотрядов. Часть меропри-

ятий будет проходить на базе ВГТУ. Все-

го на первый конкурс в 2018 году было 

представлено 9175 проектов из всех ре-

гионов страны, а до экспертной оценки 

допущено 8357. В первом конкурсе за-

явки оценивал 681 эксперт. Было прове-

дено 19,3 тысячи экспертиз — не менее 

двух на каждый проект. В число победи-

телей второго конкурса вошли 3 392 не-

коммерческих организации из 85 реги-

онов Российской Федерации.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ТЕКСТ:  Надежда Скрипникова, 
Светлана Попело

Объединение усилий в развитии соци-

ального предпринимательства реги-

онов, обсуждение проблем создания 

и коммерциализации проектов и про-

движение социально ориентированно-

го бизнеса, а также вовлечение моло-

дежи и студентов в социальное проек-

тирование стало главной целью Все-

российского форума «Проблемы и 

перспективы развития социального 

предпринимательства», состоявшего-

ся в нашем университете. 

М
асштабное мероприятие, органи-
зованное при активном участии 
Центра развития талантливой мо-
лодежи ВГТУ, объединило более 
200 предпринимателей и специали-

стов, преподавателей вузов Воронежа, Ново-
сибирска, Курска и других городов, пред-
ставителей муниципалитетов Воронежской 
области, департаментов, общественных ор-
ганизаций, добровольческих объединений, 
инициативных групп, студентов вузов, же-
лающих по окончании учебных заведений 
заниматься бизнесом. Ключевыми темами 
заинтересованного обсуждения на форуме 
стали нормативно-правовые и организаци-
онные аспекты социального предпринима-
тельства, тенденции развития социального 
проектирования и предпринимательства в 
муниципальных образованиях, существую-
щие и новые направления молодежного и 
женского предпринимательства, обмен опы-
том НКО регионов России. Участники фо-
рума познакомились с социальными проек-
тами различных организаций, волонтеров, 
студентов, поработали над перспективными 
предложениями и рекомендациями.

В приветственном слове ректор ВГТУ 
Сергей Колодяжный заметил, что этот 
форум можно было бы назвать «Наше 
будущее»:

— Воронежская область должна стать 
площадкой инновационных разработок, 
где будут даваться решения сложнейших 
проблем, в том числе и в социальном пред-
принимательстве. Это бремя в хорошем 
смысле слова ложится на вузы, на ту опор-
ную базу, которая сформирована в регио-
не научно-техническим образованием в те-
чение многих лет. От этого во многом за-
висит будущее страны. Успешные реше-
ния поставленных задач станут нашими 
общими победами в развитии предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Свою работу форум начал энергично, 
по-деловому. Пленарная дискуссия на те-
му «Развитие социального предпринима-
тельства как основы развития 4-го сектора 
экономики и эффективный механизм ре-

шения социальных проблем территории» 
помогла создать площадку заинтересован-
ного общения с обменом компетенциями 
и опытом, что позволило не только сделать 
сообщения о достижениях, но и высветить 
существующие проблемы, предложить пу-
ти их решения, озвучить новые идеи. С глу-
боким, научно проработанным докладом 
«Участие опорных вузов региона как субъ-
ектов стратегирования в социально-эконо-
мических процессах «выращивания» проек-
тов развития территорий» выступила вице-
президент НП «Коллегия аналитиков», экс-
перт Минэкономразвития, руководитель ко-
миссии по стратегическому развитию Ассам-
блеи народов Евразии (г. Москва), профес-
сор МИРБИС Надежда Куликова. Тон дис-
куссии поддержал руководитель региональ-
ного учебно-ресурсного центра «Доступная 
среда» Александр Попов, который конкрети-
зировал тему и сообщил об аудите социаль-
ных проектов с целью их доступности для 
людей с ограниченными возможностями по 
здоровью, дал рекомендации по реконструк-
ции общественных и жилых зданий с учетом 
расширения доступности среды. Доклады о 
существующих проблемах в отрасли и спосо-
бах их преодоления представили профессор 
Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова Дмитрий Нечаев, пред-
седатель общественной организации «Опо-
ра России» Сергей Наумов, партнер фонда 
«Наше будущее» Алла Титова и другие.

В первый день форума на террито-
рии бизнес-инкубатора работали 3 тема-
тические и 3 практические площадки, где 
участники обсуждали приоритеты разви-
тия предпринимательства в Воронежской 
области, ставили задачи и определяли пер-
спективы социального волонтерства, знако-
мились с опытом деятельности Ассамблеи 
народов Евразии в области развития мало-
го, среднего бизнеса в России и за рубежом. 

— Окончание на стр. 4 —

Социальное предпринимательство: 
опыт и перспективы
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XXI Московский международный Са-

лон изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2018» принес 

заслуженное признание, серебряную 

медаль и Диплом почтения и благо-

дарности коллективу ученых ВГТУ, ав-

торам разработки «Система очистки 

газов при помощи разнотемператур-

ного конденсационного фильтра». 

К
андидат технических наук, доцент 
Солженикин П.А., кандидат техни-
ческих наук, профессор Стогней В.Г., 
кандидат технических наук, доцент 
Черниченко В.В. (кафедра теорети-

ческой и промышленной теплоэнергети-
ки), заведующий кафедрой прикладной 
математики и механики, доктор техниче-
ских наук, профессор Ряжских В.И. и кан-
дидат технических наук, профессор Дуба-
нин В.Ю. (кафедра теоретической и про-
мышленной теплоэнергетики) представи-
ли в салоне опытный образец разработки, 
благодаря которой становится возможным 
повышение энергетической эффективно-
сти экономики и конкурентоспособности 
промышленности, cокращение энергетиче-
ских издержек в бюджетном секторе, улуч-
шение экологии окружающей среды. Си-
стема очистки газов при помощи разнотем-

пературного конденсационного фильтра, 
в котором происходит осаждение приме-
сей газового потока на ядрах конденсации 
и дальнейший их рост до размеров капель, 
может быть использована в промышленных 
газоочистителях, а также для очистки воз-
духа в помещениях, установках кондици-

онирования воздуха, при сжигании отхо-
дов, производстве технической сажи, по-
рошковых материалов, абразивов, красок 
и других материалов, транспортируемых 
в виде пыли или аэрозолей. Техническая 
эффективность конденсационного филь-
тра значительно выше, чем при использо-

вании большинства существующих систем 
очистки. Экономическая эффективность 
зависит от расхода и степени загрязненно-
сти очищаемого потока газа. Примером мо-
гут служить данные по нескольким пред-
приятиям: в ОАО «ТГК-4», г. Воронеж — 
7 млн рублей в год; ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг», г. Воронеж — 5 млн рублей в год.

26 государств-участников, 55 регио-
нов Российской Федерации, 250 органи-
заций, свыше 700 выставленных экспона-
тов — эти цифры дают представление о 
масштабе и престиже Салона изобрете-
ний и инновационных технологий «Архи-
мед-2018». В номинации (классе) «Техноло-
гии защиты окружающей среды, предот-
вращения и ликвидации её загрязнения» 
рассматривалось 28 проектов, которые бы-
ли представлены авторитетными органи-
зациями: АО «Российские космические 
системы», ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия», ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный технологический универси-
тет», ООО «Дельта-пром инновации», Halla 
University-Industry Cooperation Foundation, Ко-
рея, Kao Yuan University, Тайвань и другими. 
Работа коллектива ученых ВГТУ была оце-
нена высоко и признана одной из лучших.

¶

ТЕКСТ:  Светлана Попело

Второй отборочный вузовский чем-

пионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ВГТУ-2018 — со-

стоялся! 30 студентов участвовали в 

состязании, демонстрируя професси-

ональное мастерство в пяти компетен-

циях: «Промышленный дизайн», «Ин-

женерный дизайн CAD (САПР)», «Веб-

разработка и дизайн», «Графический 

дизайн», «Предпринимательство». 

В
узовский чемпионат призван решать 
те же задачи, что и международное 
движение WorldSkills: повышать 
уровень практической ориентиро-
ванности программ профессиональ-

ного образования и активнее внедрять их в 
образовательную практику, помогать сту-
дентам формировать реалистичную само-
оценку собственных профессиональных 
компетенций и давать им возможность по-
казывать свой профессиональный уровень 
потенциальным работодателям, повышать 
престиж профессий и развивать профо-
бразование. Для вуза также важна отработ-
ка новых компетенций и отбор наиболее 
подготовленных студентов в сборные ко-
манды различных уровней.

В течение трех дней навыки конкурсан-
тов оценивали аккредитованные экспер-

ты из Москвы, Казани, Саранска и Вороне-
жа. Задания чемпионата WorldSkills Russia 
ВГТУ-2018 по всем пяти компетенциям бы-
ли составлены с учетом знаний, имеющего-
ся практического опыта и творческих спо-
собностей студентов. В «Инженерном ди-
зайне CAD (САПР)» участники должны 
были разработать 3D-модель устройства, 
используя профессиональное программ-
ное обеспечение при выполнении кон-
структорских и дизайнерских задач. Зада-
ние по «Веб-разработке и дизайну» состоя-
ло из трех модулей: необходимо было раз-
работать компьютерную игру, создать сайт 
с формой регистрации и сайт с функцией 
бронирования заказа. Глубокие знания и 
способности потребовались студентам и 
при выполнении заданий в компетенциях 
«Предпринимательство» и «Графический 
дизайн». В компетенции «Промышленный 
дизайн» конкурсанты получили задание 
разработать дизайн промышленных объ-
ектов согласно пожеланиям и требовани-
ям заказчика. Студентам предстояло вы-
полнить эскизы, предложить новое реше-
ние в разработке дизайна объекта, пред-
ставить информативные эскизы, раскры-
вающие суть проекта и содержащие худо-
жественную ценность и создать 3D-модель, 
основываясь на собственных эскизах. Ито-
гом работы должен был стать принципи-

ально новый объект, адаптированный под 
производство. Полное задание выполня-
лось в три этапа: компьютерная модель, 
чертеж, макет. Конструкторская докумен-
тация для серийного изготовления образ-
ца тоже входила в обязательное условие. 
Успешная презентация разработанного 
объекта обеспечивала отличную оценку

Мы поздравили победителей и при-
зеров, которым теперь предстоит уча-
ствовать в межвузовском чемпионате 
WorldSkills и постарались узнать, трудно 
ли было справиться с заданиями, что дают 
состязания по профмастерству и почему 
были выбраны именно эти специальности.

Студентка факультета информацион-
ных технологий и компьютерной безопас-
ности Ольга Рябинина, 1 место в компе-
тенции «Инженерный дизайн»:

— Задание на чемпионате оказалось 
довольно серьезным. Нам предложили два 
модуля. Первый полностью конструктор-
ский: по чертежам создать детали сборки. 
Второй на дизайнерскую мысль: требова-
лось переделать корпус бытового прибо-
ра. Непростая задача — конструкторская 
и творческая одновременно. Не сказала 
бы, что абсолютно всё было легко, но уве-
ренность дала системная учеба по специ-
альности и подготовка к чемпионату. «Бо-
ец» ли я? Думаю, да. Конечно, на соревно-
ваниях волнуюсь, но стараюсь сосредота-
чиваться и настраиваться. Я победила на 
олимпиаде вуза по компьютерному дизай-
ну и заняла третье место на Межвузовской 
олимпиаде. Успех на чемпионате помога-
ет поверить в собственные силы. Хочется 
особо поблагодарить наших преподавате-
лей. Спасибо им за высокий профессио-
нальный уровень, за те знания, которые 
они щедро передают нам, своим ученикам.

Студентка факультета информацион-
ных технологий и компьютерной безопас-
ности Полина Зуева, 1 место в компетен-
ции «Графический дизайн»:

— А мне задание на чемпионате не по-
казалось трудным. Соперницы у меня бы-
ли сильными, но если я победила, значит, 
справилась лучше. Полезным был процесс 
подготовки к конкурсу, а он ведь длитель-
ный. Учусь я на 3 курсе и занятия в вузе до-
полняю самостоятельной работой по спе-
циальности. Графическим дизайном на-
чала заниматься еще в общеобразователь-
ной школе. Несколько лет училась в худо-
жественной школе и там занимала призо-
вые места в творческих конкурсах. Люблю 
рисовать. В вузе среди прочих дисциплин 
нам также преподавали композицию и ко-
лористику, и мне это очень помогло в раз-
витии собственных способностей. Хотела 
бы стать графическим дизайнером или ил-
люстратором детских книг. Участие и по-
беду в чемпионате рассматриваю как еще 
один шаг к будущей профессии.

¶

ДОСТИЖЕНИЯ

ТЕКСТ:  Светлана Попело
Заметным событием в рамках XI архи-

тектурного форума «Зодчество VRN», 

который пришелся на 50-й юбилейный 

год архитектурного образования в Во-

ронеже, стал конкурс архитектурных 

проектов. 

Г
еография участия в нынешнем году 
— 5 областей: Воронежская, Липец-
кая, Курская, Ростовская, Пензенская 
и Пермский край. Организаторами 
«Зодчество VRN» были предложе-

ны три номинации: «Проекты», «Творче-
ство студентов» и «Специальная тема». На 
форум поступило несколько сотен твор-
ческих работ. Интенсивная работа жю-
ри, в составе которого трудились компе-
тентные и авторитетные специалисты, по-
могла определить лучших — лауреатов и 
дипломантов. Отрадно, что среди победи-
телей немало воронежских зодчих. Пре-
подаватель кафедры теории и практики 
архитектурного проектирования, доцент 
Роман Пупавцев стал дважды лауреатом 
конкурса в номинации «Проекты»: разде-
ле «Общественные здания и сооружения 
(торговые центры, гостиницы, офисные 
здания)» за проект Центра современного 
искусства в парке «Орленок», созданно-
го совместно с магистрантом Елизаветой 
Коровиной, и в разделе «Открытые обще-
ственные пространства (парки, скверы, ал-
леи, пешеходные зоны)» за проект «Кон-
цепция благоустройства «Литературного 
сквера» (совместно с архбюро Студия ПР).

В номинации «Творчество студентов» 
рассматривалось более 150 работ, подан-
ных индивидуально или коллективно. Ра-
дует, что проекты преподавателей и сту-
дентов факультета архитектуры и гра-
достроительства ВГТУ всегда отличают-
ся оригинальностью архитектурно-пла-
нировочных и технических решений, 
новаторством, эстетической ценностью, 
стремлением к бережному и комфортно-
му преобразованию пространства, исполь-
зованию качественных современных отде-
лочных материалов. Так было и на этот 
раз. Лауреатом XI архитектурного фору-
ма «Зодчество VRN» в номинации «Твор-
чество студентов» стала студентка Дарья 
Добродеева (руководитель работы — до-
цент Татьяна Шашкова, кафедра теории 

и практики архитектурного проектирова-
ния) за проект «Жилой дом средней этаж-
ности». В этой же номинации звание лау-
реатов получили студентка Виктория Ки-
селева с проектом «Культурно-досуговый 
центр» (руководители — преподаватели 
кафедры теории и практики архитектур-
ного проектирования доцент Роман Пу-
павцев и доцент Татьяна Задворянская) и 
студентка Анжелика Копытина с проек-
том «Реновация территории завода «Ком-
муна», арт-кластер в г. Воронеж» (руково-
дитель — доцент Татьяна Задворянская).

Дипломом Союза архитекторов России 
в номинации «Проекты. Реставрация и ре-
конструкция объектов» награждена про-
ектно-строительная фирма РАС за про-
ект «Объект культурного наследия реги-
онального значения «Церковь Рождества 
Христова», над которым работал препода-
ватель факультета архитектуры и градо-
строительства ВГТУ, доцент Александр Ра-
дин и студентка Марина Дудоладова, ка-
федра композиции и сохранения архитек-
турно–градостроительного наследия. Ди-
плом был также вручен и авторскому кол-
лективу студентов 4 курса специальности 
градостроительство за «Проект индивиду-
ального жилого дома» в номинации «Твор-
чество студентов. Архитектурное проекти-
рование» — Александре Авиловой, Амиду 
Джаммалудину, Руфине Тагировой (руко-
водитель — доцент Алексей Ельчанинов, 
кафедра градостроительства) и студенту 3 
курса Илье Дьякову за проект «Жилой дом 
средней этажности» в номинации «Твор-
чество студентов. Архитектурное проекти-

рование», руководители — доцент Роман 
Пупавцев и доцент Татьяна Задворянская.

Диплом Южного отделения Союза архи-
текторов России вручен коллективу проек-
тно-учебной лаборатории эксперименталь-
ного проектирования ВГТУ за проект «Кон-
цепция нового жилого района «Зеленый бе-

рег» в номинации «Проекты. Многофунк-
циональные градостроительные ансамбли 
и жилые комплексы». Руководители проек-
тно-учебной лаборатории университета — 
кандидат архитектуры, профессор Алек-
сандр Енин и доцент Владимир Салько.

¶

В подмосковном пансионате 

«Солнечный» МЧС России прошла 

ХI Школа правовой грамотности 

для студенческой молодежи Цен-

трального федерального округа. 

Ш
кола, организованная при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов, радуш-
но приняла 220 участников, 
среди которых были и пред-

ставили ВГТУ — профсоюзные акти-
висты и члены профсоюзного коми-
тета студентов. Студентка дорожно-
транспортного факультета Анастасия 
Исакова, победитель вузовского кон-
курса «Студенческий лидер ВГТУ — 
2018», приняла участие в региональ-
ном конкурсе «Студенческий право-
защитник года ЦФО — 2018», кото-
рый состоялся в один из дней Школы, 
и показала высокие результаты. Все 5 
этапов состязания — «Автопортрет», 
«Блиц», «PRO-интеллект», «Правовое 
ориентирование», «Ликбез» и «Сюр-

приз» — студентка ВГТУ была в чис-
ле лидеров и достойно представля-
ла родной университет. Наши сту-
денты-активисты, как и делегаты от 
11 вузов ЦФО, прошли обучение по 
специальной программе, в которую 
были включены мастер-классы и лек-
ции по основам трудового законода-
тельства, практике ведения перего-
воров, коллективному соглашению, 
стипендиальному обеспечению. Кру-
глый стол Школы на тему «Из опы-
та работы студенческих объедине-
ний» предоставил делегациям воз-
можность рассказать о поиске новых 
эффективных форм работы с вузов-
ской молодежью и поделиться уже 
опробованным, успешным. По окон-
чании ХI Школы студенческой моло-
дежи ЦФО участники получили сер-
тификаты, свидетельствующие о вы-
соком уровне квалификации в обла-
сти правовой грамотности.

¶

Серебряная медаль Салона «Архимед-2018»

Уверенный шаг к профессии
Справка
Первый вузовский чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia ВГТУ) прошел в октябре 
2017 года. Россия подключилась 
к международному движению 
WorldSkills в 2012 году. В нашей 
стране эта идея также получила 
развитие в виде FutureSkills — рос-
сийской инициативы проведения 
соревнований и исследований в 
области компетенций, представля-
ющих профессии будущего. В 2017 
году команда РФ стала лидером 
медального зачета и заняла первое 
место на мировом чемпионате, 
проходившем в Абу-Даби (Объ-
единённые Арабские Эмираты).

Молодые архитекторы на форуме «Зодчество VRN»

В зачетках активистов правовая грамотность
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С
портивная команда ВГТУ — победи-

тель! Первое место в Межвузовской 

Универсиаде 2017/2018 учебного го-

да. Как и в прошлом году.

На крупнейшем соревнова-

нии, проводимом управлением физиче-

ской культуры и спорта Воронежской об-

ласти, наши студенты защищали спортив-

ную честь университета в 31 виде спор-

та. Опорный вуз лидировал на протяже-

нии всех этапов соревнования. По итогам 

выступлений завоевано 17 первых мест, 

9 вторых, 5 третьих. Спортивная сборная 

ВГТУ набрала 243 очка, что на 53 очка 

больше, чем у классического университе-

та, занявшего II общекомандное место. Ве-

сомый вклад в победу внесли команды-по-

бедители Универсиады по футболу, мини-

футболу (мужчины), лапте, греко-римской 

и вольной борьбе, волейболу (мужчины и 

женщины), самбо, настольному теннису, 

армреслингу, легкой атлетике, спортивно-

му ориентированию, бадминтону, гандболу 

(мужчины), ВРСК ГТО. Вторые места заво-

евали команды по мини-футболу (женщи-

ны), чирспорту, тяжелой атлетике, шахма-

там, плаванию, баскетболу (мужчины), ги-

ревому спорту, лыжным гонкам, гребле на 

лодках Дракон. Желанные очки принесли и 

«бронзовые» призеры: сборные команды 

по гандболу (женщины), спортивному ори-

ентированию (мужчины), баскетболу (жен-

щины), пауэрлифтингу, боксу.

3 октября 2017 года был дан старт Меж-

вузовской Универсиаде и проведены пер-

вые соревнования — по лапте. Воспитан-

ники Евгения Готовцева и Елены Болди-

новой доказали, что они лучшие, оставив 

на 2 и 3 местах сборные ВГАУ и ВГУ. 17 

октября на стадионе «Мир футбола» на-

чались матчи между 8 вузовскими сбор-

ными по футболу. На групповом этапе ко-

манда ВГТУ под руководством тренеров 

Евгения Готовцева и Владимира Шелесто-

ва провела беспроигрышную сухую серию. 

Финальная игра с командой института физ-

культуры была напряженной, но убедитель-

ной и победной. А в ноябре мастерством и 

результатами порадовали сборные по во-

лейболу (мужская и женская). Тренирует 

спортсменов Владимир Козлов. Добавили 

очков в общую копилку победные схватки 

борцов. Сборные по вольной и греко-рим-

ской борьбе заняли первые места в обще-

командном зачете (тренер обеих команд 

— Владимир Щетинин). Соревнования по 

тяжелой атлетике проходили в декабре, и 

каждый подопечный тренера Дмитрия Чер-

нышова показал лучшие личные резуль-

таты. В итоге — первое место у сборной. 

Команды по мини-футболу, волейболу, 

спортивному ориентированию, бадминто-

ну, настольному теннису, самбо и армрес-

лингу успешно продолжили славную тради-

цию побеждать. Заметный вклад в общий 

успех внесли также спортсмены, чьи ко-

манды стали вторыми и третьими. На об-

щую победу трудились все участники боль-

шого спортивного межвузовского турнира 

2017/2018 учебного года. Универсиада за-

кончилась, но спортивный год продолжает-

ся. Впереди еще два летних месяца, насы-

щенных соревнованиями разного уровня, 

в которых примут участие и спортсмены 

нашего университета, а значит, упорные 

тренировки и новые чемпионские старты 

продолжатся. В новом, 2018/2019 учебном 

году, Межвузовская Универсиада снова 

пригласит студентов участвовать в турни-

рах и побеждать.

П
реподаватель кафедры физическо-

го воспитания и спорта ВГТУ Ана-

толий Лукин завоевал 1 место на 

Чемпионате России по самбо сре-

ди мастеров-ветеранов, посвящен-

ном памяти братьев Баташевых. Наш по-

бедитель принял участие в соревновани-

ях в возрастной категории 35-39 лет и ве-

совой до 68 кг. Турнир прошел в городе 

Выкса Нижегородской области. Лучший ре-

зультат дал чемпиону право побороться на 

мировом первенстве, которое состоится в 

Марокко в октябре текущего года.

— Начало на стр. 1 —

Н
а практических площадках рассма-
тривались социальные проекты на-
шего города, была оказана квали-
фицированная помощь начинаю-
щим предпринимателям и студен-

там, уделено внимание уровню финансо-
вой грамотности молодых бизнесменов.

Одной из главных тем форума стал вуз, 
его возрастающие возможности в социаль-
ном предпринимательстве. «Роль вузов в 
развитии социального предприниматель-
ства: опыт регионов», «Социальное пред-
принимательство НКО», «Мотивации 
успешного социального бизнеса», «Эффек-
тивно работающий социальный бизнес: пу-
ти решения ключевых проблем», «Новые 
компетенции в социальном предпринима-
тельстве» — эти проблемы обсуждались на 
5 тематических и 2 практических площад-
ках. Дискуссии, насыщенные полезной ин-
формацией, интересными сообщениями 
и рекомендациями практиков, привлекли 

студенческую молодежь, нацеленную на 
предпринимательскую деятельность. Важ-
нейшей оказалась тема наставничества. В 
работе секции «Наставничество как меха-
низм управления талантами, социального 
развития и активизации предприниматель-
ской деятельности»» приняли участие за-
меститель руководителя программы «Мо-
лодежный бизнес России» Ирина Горело-
ва, заместитель руководителя управления 
развития предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновационной поли-
тики администрации городского округа го-
рода Воронеж Юлия Галкина, заместитель 
директора ОГБУ «Агентство по инвестици-
ям и стратегическим проектам Воронеж-
ской области» Владимир Дорофеев, настав-
ники студенческих проектов от предприя-
тий, преподаватели, студенты и сотрудни-
ки образовательных организаций. Форум 
показал необходимость и целесообразность 
развития наставничества в вузе, эффектив-
ность системы обучения и индивидуаль-

ной поддержки студентов более опытны-
ми коллегами при передаче компетенций 
и навыков. Состоялось активное обсужде-
ние преимуществ наставничества в биз-
несе и проектной сфере, изучение опыта 
менторских проектов в предприниматель-
ской среде. В рамках форума был прове-
ден конкурс «Предпринимательство» про-
екта «Интеграция», выставка социальных 
проектов и постерных докладов. Студенты-
резиденты «Центра развития талантливой 
молодежи» представили проекты, разрабо-
танные совместно с их наставника. Все же-
лающие смогли посмотреть видеоролики 
об успешных социальных проектах, посе-
тить с экскурсией «Умный город» и Центр 
коллективного пользования ВГТУ.

В течение трех дней участники фору-
ма делились опытом, обсуждали пробле-
мы, приоритетные направления развития 
социального предпринимательства. Экс-
перты в этой области проводили консуль-
тации и различные мастер-классы для на-

чинающих и действующих соцпредпри-
нимателей, учили находить конкретные 
пути решения поставленных задач и вы-
страивать взаимодействие в рамках форму-
лы «государство-общество-бизнес». Всерос-
сийский форум четко заявил, что социаль-
ное предпринимательство рассматривает-
ся как перспективное направление и до-
полнительная точка роста параллельно с 
традиционным вектором в бизнесе. Был от-
мечен возросший интерес к теме социаль-
ного бизнеса как со стороны предприни-
мательского сообщества, так и администра-
ций муниципальных образований. Форум 
постарался помочь участникам увидеть но-
вые идеи, которые можно воплотить в вос-
требованные социумом проекты. Меро-
приятие всероссийского масштаба в сте-
нах ВГТУ объединило тех, кто заинтересо-
ван в продвижении и развитии социаль-
ного предпринимательства и активно от-
кликается на запросы общества и страны.

¶

Социальное предпринимательство: опыт и перспективы

СПОРТ


