
Наш университет прошел кон-
курсный отбор на вакантные 
места в престижной Стипенди-
альной программе Владимира 
Потанина, являющейся самым 
масштабным образовательным 
проектом Благотворительного 
фонда В. Потанина.

Программа направлена на 
поддержку студентов и препода-
вателей магистратуры ведущих 
вузов России. Данный проект 
объединяет профессионалов из 
сферы высшего образования 
и смежных областей, готовых 
сделать свой вклад в развитие 
общества и обеспечивать устой-
чивость изменений. Цели про-
граммы – расширить возможно-
сти перспективных студентов 
для профессионального и лич-
ностного роста, укрепить веру в 
собственные силы, усилить мо-
тивацию к успеху.

– Стипендиальная программа 
– первая из наших программ, 
которую мы меняем, вопло-
щая в жизнь новую стратегию 

Фонда, объявленную в конце 
2016 года, –  рассказывает ге-
неральный директор Благотво-
рительного фонда В. Потанина 
О. Орачева.  –  Мы запланирова-
ли целую серию структурных и 
содержательных изменений. Их 
цель – сделать нашу работу и ра-
боту наших грантополучателей 
более творческой, инноваци-
онной, эффективной. Для этого 
мы объединяем наши образова-
тельные инициативы в единую 
программу. Мы рассчитываем, 

что повысится ка-
чество образова-
тельных продуктов, 
изменения будут бо-
лее масштабными, а 
наши стипендиаты 
и грантополучатели 
станут частью мощ-
ного сообщества 
лидеров, системно 
работающих с соци-
альными вызовами.

Кроме ВГТУ, спи-
сок вузов-участни-
ков 2017/2018 года 

пополнили Ульяновский госу-
дарственный университет и Мо-
сковский государственный пе-
дагогический университет.

Программа включает: стипен-
диальный конкурс для студен-
тов, обучающихся в магистра-
туре; грантовый конкурс для 
преподавателей магистратуры; 
школу фонда.

По итогам работы экспертных 
советов будут определены 500 
стипендиатов, которые получат 

Газета Воронежского государственного технического университета

№ 9 (1437) октябрь 2017 года

Официально

Ставка на сотрудничество

Важная поддержка

Опорный вуз держит марку
ВГТУ вошел в международный рейтинг университетов науки 
и техники U-Multirank

Благотворительный фонд Владимира Потанина 
объявил об открытии приёма заявок на Стипендиальную 
программу 2017/2018

Межрегиональный форум 
цифровых технологий, состояв-
шийся в Воронеже 12 октября, 
собрал более 800 представите-
лей IT-индустрии, госорганов, 
ученых, работающих в сфере ин-
формационных технологий, из 
10 регионов России. Гостями фо-
рума стали работники полиции и 
других органов внутренних дел, 
занимающиеся расследованием 
киберпреступлений, из Лаоса, 
Филиппин, Таиланда и Вьетнама.

Тема мероприятия – «Совре-
менные тенденции защиты 
информации и развития техно-
логий печати в промышленном 
и государственном секторах 
Российской Федерации» – обу-
словлена формированием но-

вых информационных угроз и 
рисков обеспечения информа-
ционной безопасности на фоне 
процессов информатизации 
во всех сферах экономики и 
диктует необходимость в ком-
плексном обеспечении защиты 
информации в каждой отдель-
но взятой организации, будь то 
промышленное предприятие, 
образовательное учреждение, 
банк или оператор связи. 

В ходе форума Воронежский 
филиал ПАО «Ростелеком» 
в лице директора филиала 
Н. Титовой и Воронежский госу-
дарственный технический уни-
верситет в лице ректора С. Коло-
дяжного подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Согласно подписанному до-
кументу, стороны проведут 
совместные мероприятия, на-
правленные на повышение ка-
чества образования студентов, а 
также реализуют телекоммуни-
кационные и интеграционные 
проекты.

– Совместно с ВГТУ мы го-
товы разработать программы 
обучения, которые позволят 
выпускать специалистов, мак-
симально отвечающих запро-
сам рынка, – подчеркнула в 
своем выступлении Н. Тито-
ва. – Наиболее перспектив-
ным студентам мы предложим 
практику или стажировки в 
подразделениях «Ростелеко-
ма». Уверена, что перспекти-

вы, открывающиеся перед 
выпускниками, станут эффек-
тивным стимулом для даль-

нейшего развития партнер-
ства с одним из ведущих вузов 
Воронежа.
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В 2017/2018 учебном году 
Указом Президента РФ и По-
становлением Правительства 
РФ 54 студента ВГТУ, обуча-
ющихся по специальностям 
и направлениям подготовки, 
соответствующим приоритет-
ным направлениям модерни-
зации и технологического раз-
вития российской экономики, 
удостоены стипендий Прези-
дента РФ и Правительства РФ; 
58 человек, отличившихся в 
общественной, культурно-мас-
совой и спортивной работе, 
получают стипендии Ученого 
совета ВГТУ. 

Приказом Министерства об-
разования и науки РФ «О назна-
чении стипендий Президента 
РФ и стипендий Правительства 
РФ аспирантам, осваивающим 
образовательные программы 
высшего образования в орга-
низациях, находящихся в веде-
нии Министерства образова-
ния РФ» назначены стипендии 
на 2017/2018 учебный год 
6 аспирантам ВГТУ. Два челове-
ка, обучающихся по програм-
мам среднего профессиональ-
ного образования, удостоены 
стипендий Правительства РФ; 
двум студентам назначены 
именные стипендии Натанаэ-
ля Рисса.

Стипендии выплачиваются 
ежемесячно с сохранением на-
значенных государственных 
стипендий.

Группа исследователей 
U-Multirank представила рей-
тинг ведущих мировых универ-
ситетов технического профи-
ля. Ранжирование проводилось 
совместно с группой ведущих 
европейских университетов 
науки и техники CESAER, ко-
торая производила отбор по-
казателей, особенно важных 
для этого институционального 
профиля. 

именную стипендию в сумме 
20 тыс. рублей в месяц до конца 
обучения в вузе, и 100 гранто-
получателей,  размер гранта на 
создание новых магистерских 
программ и курсов может со-
ставлять до 500 тыс. рублей.

За период реализации про-
граммы стипендии и гранты по-
лучили более 26 тысяч студен-
тов и 2 тысячи преподавателей.
Звание «стипендиат Благотво-
рительного фонда В. Потанина» 
стало брендом среди потенци-
альных работодателей. Конкур-
сы выполняют очень важную 
работу – выявляют молодых 
людей, обладающих качества-
ми, особенно востребованны-
ми на рынке труда, такими, как 
отличное образование, умение 
работать в команде, нестандарт-
ность мышления, нацеленность 
на результат.

Заявки на стипендиаль-
ный конкурс принимаются до 
27 ноября 2017 г. (включитель-
но), на грантовый конкурс – до 
11 декабря 2017 г. (включи-
тельно). Дополнительную ин-
формацию можно получить 
на сайте фонда http://www.
fondpotanin.ru или в отделе 
позиционирования и повыше-
ния конкурентоспособности 
ВГТУ (г. Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 84, каб. 7216).

Рейтинг разработан незави-
симым консорциумом евро-
пейских исследовательских 
центров по инициативе Евро-
комиссии, является одним из 
крупнейших в мире инстру-
ментов ранжирования уни-
верситетов и комплексной 
информационной системой. 
Основной целью U-Multirank 
является формирование объ-
ективного представления всех 

заинтересованных групп о раз-
ных сферах деятельности уни-
верситетов. 

Воронежский опорный уни-
верситет второй год подряд 
принимает участие в рейтинге 
вузов. По результатам исследо-
вания, ВГТУ входит в ТОП-10 
российских технических уни-
верситетов.

Стоит отметить, что, кро-
ме ВГТУ, в рейтинг вошли два 

технических университета из 
числа опорных: Донской го-
сударственный технический 
университет и Нижегородский 
государственный технический 
университет имени Р.Е. Алек-
сеева. 

Всего в рейтинг универ-
ситетов науки и техники 
U-Multirank вошел 231 техни-
ческий вуз из разных стран 
мира.
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Познавшие радость побед

Каждый четвертый выпускник 
получил диплом с отличием

Практика – 
основа профессионализма

На сентябрьском заседании Ученого совета ВГТУ одним из клю-
чевых был вопрос «О результатах государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2016/2017 учебном году и задачах по 
повышению качества и практической направленности выпускных 
квалификационных работ». С докладом  выступила начальник 
учебно-методического управления ВГТУ Л.П. Мышовская. 
Мы попросили Людмилу Петровну Мышовскую рассказать о том, 
как проходила государственная итоговая аттестация? Сколько 
человек было выпущено по всем специальностям, направлениям 
подготовки и формам обучения? Какое внимание уделяется реаль-
ному дипломному проектированию? 

Сочетание теоретических знаний с производственной практикой – 
основа профессиональной подготовки кадров в нашем вузе. 
А залогом качественной подготовки специалистов стали практи-
ко-ориентированное обучение, вовлечение производственного 
потенциала в образовательный процесс. Этому способствуют 
базовые кафедры, функционирующие на крупнейших предпри-
ятиях Воронежа, а также организация и проведение всех видов 
производственных практик.

Для проведения государственной ито-
говой аттестации в 2016/2017 учебном 
году были сформированы 166 государ-
ственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК) для защиты выпускных квалифи-
кационных работ и магистерских диссер-
таций. Впервые состоялась аттестация 
по программам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре. 

В отчетном учебном году по всем 
специальностям, направлениям подго-
товки и формам обучения выпущены 
3635 человек, в том числе: 2650 выпуск-
ников дневной формы обучения; 985 – 
заочной формы обучения. В это число 
вошли 219 человек, переведенных для 
прохождения государственной итоговой 
аттестации из Воронежского института 
менеджмента, маркетинга и финансов. 
850 выпускников, т.е. почти каждый чет-
вертый, получили диплом с отличием; 
107 человек были признаны лучшими по 
специальности.

Выпуск осуществлялся по 10 специ-
альностям, 41 направлению подготовки 
бакалавров, 33 направлениям подготов-
ки магистров, 8 программам подготов-
ки научно-педагогических кадров и по 
6 специальностям среднего профессио-
нального образования.

В целях обеспечения высокого каче-
ства подготовки выпускников, более 
полной реализации научного и прак-
тического потенциала в университете 
большое внимание уделяется реально-
му дипломному проектированию. По 

заказам предприятий было выполне-
но более 270 выпускных квалифика-
ционных работ, на реальной основе – 
более 2000.

Учебно-методическое управление 
ВГТУ взаимодействует с департамен-
тами и управлениями правительства 
Воронежской области по формирова-
нию тематики выпускных работ и воз-
можного дальнейшего их практическо-
го применения, всего было получено 
68 предложений. Наибольшую актив-
ность проявили департаменты архитек-
туры и градостроительства (14 тем); 
экономического развития (13 тем); свя-
зи и массовых коммуникаций (10 тем); 
управления госслужбы и кадров прави-
тельства (14 тем) и др.

По заключениям представителей ГЭК, 
защиты выпускных квалификационных 
работ проводились в соответствии с тре-
бованиями к организации деятельности 
государственных экзаменационных ко-
миссий. Тематика ВКР свидетельствует 
о современном и практико-ориентиро-
ванном выборе проблем как в области 
фундаментальных, так и прикладных 
наук. Выпускные квалификационные 
работы имеют профессиональную на-
правленность на будущую деятельность 
выпускника.

Отдельные проекты содержали раз-
работки с элементами научных иссле-
дований, с применением авторских 
свидетельств и патентов. Возросло коли-
чество работ, выполненных на реальной 
основе, с применением результатов на 
объектах.

В рамках сотрудничества с нашими 
промышленными партнерами студенты 
проходят производственные практики 
на предприятиях, фирмах, в организаци-
ях, видят перспективы, понимают, како-
го уровня знания им нужны и где они их 
могут применять.

В 2016/2017 учебном году выпускаю-
щие кафедры совместно с отделом тру-
доустройства и практики студентов УМУ 
ВГТУ заключили 357 договоров с пред-
приятиями и организациями различ-
ных форм собственности. На практику 
были направлены 4686 студентов очной 
формы обучения и 2420 человек – заоч-
ной, в том числе: на учебную практику – 
2527 человек; производственную – 
4575 человек и на преддипломную прак-
тику – 1976 выпускников. 

Основными предприятиями, осущест-
вляющими взаимодействие с вузом по 
вопросам проведения практик, явля-
ются следующие: АО «ДСК», ООО «Вы-
бор», АСРО «Строители Черноземья»,  
ООО «УК  «Жилпроект», ООО «Воронеж-
строй», ОАО «ГипродорНИИ»,  ЗАО «Во-
ронеж-Дом»,  ОАО «Завод ЖБК», ОАО 
«Воронежоблгаз», МУП «Водоканал-Во-
ронеж», ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов»,  ЗАО «Сталь-
мост»,  ООО  «Стройинжиниринг»,  ООО 
«РегионПроект»,  ЗАО СМП «Электрон-
жилстрой»,  ООО УК «Крайс», ООО «Воро-
нежкерамика»,  ОАО «Воронежтрубопро-
водстрой»,  ООО «Гражданпромстрой», 
ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж»,  АО 
«Дороги Черноземья»,  ООО «Монта-
жавтоматика», ОАО «Воронежагропром-
стройкомплект» (строительный блок); 

а также АО «КБХА», ПАО «ВАСО»,  АО 
«Корпорация НПО Риф»,  АО «Концерн 
«Созвездие»,  ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева «ВМЗ»,  АО «ВЗПП-Сборка»,  АО 
«ВНИИ «Вега»,  АО «ВЦКБ «Полюс»,  ОАО 
«Турбонасос», АО «Концерн «Росэнерго-
атом», ОАО «Электроприбор» и другие 
(технический блок).

Во время производственных практик 
студенты университета обучались рабо-
чим профессиям – каменщика, штука-
тура, маляра, монтажника радиоэлек-
тронной аппаратуры, оператора ЭВМ, 
слесаря механосборочных работ, тока-
ря, фрезеровщика и другим.

Получить определенные навыки и уме-
ния, приобрести первоначальный опыт 
по основным видам будущей профес-
сиональной деятельности помогло также 
участие наших студентов в работе ССО 
университета на важнейших стройках РФ.

С целью повышения эффективности 
и качества организации и проведения 
практик в настоящее время в вузе орга-
низуются научно-методические конфе-

ренции, намечаются конкретные меры 
по совершенствованию этой работы в 
новом учебном году.

Работодатели сегодня смотрят не толь-
ко на знания выпускников, но и на по-
тенциал, на уровень профессиональных 
и личностных компетенций. Производ-
ственная практика для каждого студента 
– это шанс получить нужный опыт по вы-
бранной специальности и уметь приме-
нить его в будущей профессиональной 
деятельности.

В. ИВАНОВ, руководитель 
производственной практики ВГТУ

Спортивные традиции вуза
В отличной творческой и спортивной форме коллектив кафедры 

физвоспитания и спорта отметил свой 70-летний юбилей

В нашем вузе создана и эф-
фективно работает система вне-
учебной и спортивно-массовой 
работы. Огромное внимание 
уделяется не только собствен-
но занятиям спортом, но и здо-
ровьесберегающему образова-
нию студентов и сотрудников 
университета. 

Кафедра физвоспитания и 
спорта высоко котируется среди 
профильных кафедр вузов Во-
ронежа. За 70 лет подготовлено 
огромное количество известных 
и сильных спортсменов, среди 
которых – 5 мастеров спорта 
международного класса, 108 ма-
стеров спорта. Очень важно, что 
здесь сохраняется преемствен-
ность поколений.

В настоящее время кафедру 
возглавляет Е. Готовцев. В кол-
лективе трудятся два заслужен-
ных работника физической 
культуры РФ (Г. Галочкин и 
В. Козлов); один мастер спорта 
международного класса (Л. Низ-

кова); 8 мастеров спорта (И. Ано-
хина, А. Чешихин, Ю. Новиков, 
Л. Аренд, Е. Ермолова, И. Чер-
нев, В. Горобий, А. Лукин). Среди 
преподавателей 6 человек яв-
ляются судьями всероссийской 
и республиканской категорий 
(Г. Галочкин, А. Чешихин, В. Коз-
лов, Н. Шевляков, И. Анохина, 
Е. Готовцев). 

Благодаря неутомимой энер-
гии, требовательности, высоко-
му профессионализму препода-
вателей и тренеров кафедры вуз 
5 лет подряд побеждал в межву-
зовской Универсиаде Воронеж-
ской области. Сборные команды 
преподавателей и сотрудников 

неоднократно становились при-
зерами и победителями в спарта-
киаде профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников 
вузов Воронежской 
области.

Уче бно- тр енир о-
вочные занятия в 
вузе проводятся по 
30 видам спорта: ба-
скетболу (мужскому и 
женскому), волейбо-
лу (мужскому и жен-
скому), бадминтону, 
гандболу (мужскому 
и женскому), настоль-
ному теннису, фут-
болу, мини-футболу 

(мужскому и женскому), лапте, 
боксу, греко-римской борьбе, 
вольной борьбе, борьбе сам-
бо, шахматам, лыжным гонкам 
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Цель АКТа-2017 – привлечь 
внимание к развитию авиакос-
мической отрасли, развивать 
и укреплять контакты с веду-
щими вузами, научно-иссле-
довательскими институтами, 
КБ, разрабатывающими новые 
перспективные материалы и 
технологии, поддерживать ин-
новационные направления ис-
следовательской деятельности 
ученых, стремление молодежи к 
научно-организационной рабо-
те, ее мотивацию на успешную 
карьеру. 

Делегатов приветствовали 
проректор по науке и инноваци-
ям ВГТУ И.Г. Дроздов и директор 
по персоналу ПАО «ВАСО» А.Ю. 
Неведров. 

Участие в конференции уче-
ных, инженеров-конструкто-
роы, других специалистов-прак-
тиков создает благоприятную 
почву для генерации новых 

идей, создания новых авиакос-
мических конструкций. Широ-
кий спектр вынесенных на об-

суждение проблем определил 
работу четырех тематических 
секций.

На пленарном заседании 
особый интерес у присутство-

вавших вызвали доклады Ю.Н. 
Шалимова – доктора техниче-
ских наук, профессора ВГТУ; 
П.С. Огурцова – начальника 
конс трук торско- технологи-
ческого отдела неметаллов и 
полимеров ПАО «ВАСО», К.Н. 
Соломонова – доктора техниче-
ских наук, профессора филиала 
РГУПС в Воронеже.

Отличительной особенно-
стью научно-практической кон-
ференции «Авиакосмические 
технологии» является реальная 
работа школы молодых ученых, 
аспирантов и студентов. Здесь 
наряду с докладами ведущих 
ученых и инженеров, которые во 
многом определяют и формиру-
ют у молодежи представление о 
состоянии отечественного на-
учно-технического потенциала, 
осуществляется важнейшая ра-
бота по подготовке молодой сме-
ны научных и инженерных ка-
дров. Не случайно пристальное 
внимание организаторов прико-
вано к студенческим и аспирант-
ским научным работам.

Оргкомитет конференции 
отметил лучшие доклады и вы-
ступления, наградив 10 авторов 
дипломами. Все работы будут 
опубликованы в трудах конфе-
ренции.

Конференция собрала деле-
гатов, представлявших вузы, 
НИИ, КБ, промышленные пред-
приятия, в числе которых – Но-
восибирский государственный 
технический университет, Си-
бирский научно-исследова-
тельский институт авиации им. 
С.А. Чаплыгина, Военный учеб-
но-научный центр Военно-воз-
душных сил «Военно-воздуш-
ная академия им. проф. Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
АО «Конструкторское бюро хи-
мавтоматики», ПАО «Корпора-
ция «Иркут», ВГУ, ВГТУ, филиал 
Ростовского госуниверситета 
путей сообщения и др.

Познавшие радость побед

• Наука • Инновации • Молодежь •

19 октября состоялись XVIII Международная на-
учно-техническая конференция и школа молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Авиакосмические 
технологии» (АКТ-2017). 
По традиции, организаторами и вдохновителями 
мероприятия стали ВГТУ и ПАО «ВАСО», а учреди-
телями выступили Российская академия естествен-
ных наук, Российская академия проблем качества, 
Институт космических исследований РАН, РГП НА 
ПХВ «Рудненский индустриальный институт» (Казах-
стан), Московский институт электроники и матема-
тики НИУ Высшая школа экономики и др.

Главная цель была достигнута

– в надежных руках
(мужским и женским), спортив-
ному ориентированию (муж-
скому и женскому), плаванию, 
армрестлингу, легкой атлетике, 
тяжелой атлетике, пауэрлифтин-
гу, гиревому спорту, регби-7, лег-
коатлетическому кроссу (муж-
скому и женскому). Совместно со 
спортивным клубом универси-

тета ежегодно проводятся около 
60 мероприятий, среди которых 
– межфакультетская спартакиа-
да, турниры по отдельным видам 
спорта, спартакиада первокурс-
ника, фестиваль ГТО и др.

Хорошим началом этого учеб-
ного года стал уверенный старт 
в межвузовской Универсиаде 
Воронежской области 2017/18. 
В середине сентября состоялись 
открытые областные соревнова-
ния по гребле «Гонка на Почет-
ный флаг» на лодках «Дракон». 
Сборная команда ВГТУ, в соста-
ве А. Никитина, В. Бондарева и 
Т. Ястребова (ФИСИС), Е. Лукья-
нова, А. Лобкова, В. Кожемяко 
и М. Плотникова (ФРТЭ), А. Ку-
стова, Э. Ильязова, А. Валиева, 
А. Верзилина, И. Хорпякова и 
А. Стародубова (СФ), Н. Ласкина и 
Д. Кузнецова (ФМАТ), А. Безкоро-

вайного и В. Фоменко (ФЭМИТ), 
А. Субботина и Е. Шишкина 
(ФЭСУ), Н. Морозова, Р. Рыба-
кова, Н. Гурина, З. Магомедова, 
Е. Погребного, Д. Меренкова, 
Р. Магомедова и Е. Лобова (маги-
стратура), С. Иванникова (ДТФ), 
заняла 2-е место в группе среди 
студентов.

В который раз отличилась 
команда ВГТУ по лапте. Наши 
ребята – А. Брюховецкий и 
В. Рамазанов (ДТФ), Д. Несве-
таев и В. Бочаров (ФИСИС), 
А. Гурский и М. Арутюнян (ФЭ-
МИТ), Д. Мирошников (СТФ), 
М. Корчагин (ФаиГ), М. Барыш-
ников (ФЭСУ), В. Сыромятни-
ков (ФМАТ) и И. Шишкин (ма-
гистратура) – отвоевали пальму 
первенства на соревнованиях 
Универсиады у сильных команд 
ВГАУ и ВГУ.

Студент СФ В. Тимошенко 
стал победителем в весовой 
категории до 54 кг на главном 
официальном континенталь-
ном турнире всемирной ассоци-
ации организаций кикбоксинга 
(WAKO), который проходил в ма-
кедонском городе Скопье и объе-
динил более 1500 участников из 
37 стран Европы.

Настоящим подарком к юби-
лею кафедры стало выполнение 
нормативов мастера спорта меж-
дународного класса  Н. Оганяном 
(ФИСИС) и мастера спорта Рос-

сии – Т. Вирютиной (магистрату-
ра) и М. Лихачевым (ФИСИС).

В этом семестре пройдут со-
ревнования по 7 видам Универ-
сиады, ближайшее из которых 
– по футболу.

 P.S. 70 лет – заметный рубеж в 
жизни коллектива кафедры физ-
воспитания и спорта. За эти годы 
пройден большой путь. Впереди 
у вас, коллеги и друзья, еще не-
мало новых высот, ярких побед 
и свершений. Мы уверены, что 
спортивные традиции вуза – в 
надежных руках. 
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Страничка первокурсника

Первым делом – профбилет!Профсоюзная органи-
зация студентов ВГТУ 
является единствен-
ным представительным 
органом обучающихся в 
вузе. В июне этого года  
профсоюзы строительно-
го и технического блоков 
опорного вуза объедини-
лись, и теперь это самая 
большая профсоюзная 
организация в ЦФО, объ-
единяющая в своих рядах 
12000 членов. 

Начало учебного года для 
профсоюзной организации 
студентов – горячая пора. Ос-
новной задачей традиционно 
является прием новых членов. 
Председатели профбюро и про-
форги факультетов знакомятся 
с учебными группами перво-
курсников, информируют о дея-
тельности студенческого проф-
союза. 

– Мы, разумеется, стремимся 
к стопроцентному членству, по-
тому что именно студенческий 
профсоюз защищает права и 
представляет интересы уча-
щихся, – рассказала замести-
тель председателя профкома 
студентов Марина Меркулова. 
– И сегодня наша цель – доне-
сти до каждого первокурсника 
информацию о том, на что он 
имеет право, обучаясь в вузе. 
Это проживание в общежитии, 

стипендиальное обеспечение 
и другие формы материальной 
поддержки, возможность пе-
ревода с контракта на бюджет, 
льготы по оплате за обучение, 
возможность получения до-
полнительных компетенций и 
конкурентных преимуществ, 
работа в студенческих отрядах,  
поддержка студенческих семей, 
помощь в реализации творче-
ского потенциала, отдых и оз-
доровление, занятия физкуль-
турой и спортом.

При профкоме студентов 
функционируют 8 комиссий. 
Комиссия по контролю за пун-
ктами общественного питания 
осуществляет надзор за точ-
ками общепита в университе-
те. Работа жилищно-бытовой 
комиссии, прежде всего, свя-
зана с условиями проживания 
студентов в общежитиях. Ос-
новными направлениями дея-
тельности культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной 
комиссий являются проведе-
ние воспитательной и патрио-
тической работы, организация 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий. Комиссия по 
занятости и трудоустройству 
формирует группы студентов, 
которым необходим дополни-
тельный заработок, занимается 

поиском мест трудоустройства 
в период каникул, организует 
деятельность студенческих от-
рядов. Основная функция со-
циальной комиссии – помощь 
социально незащищенным 
студентам. Информационная 
комиссия развивает инфор-

мационное пространство в 
студенческой среде. Работа 
учебной комиссии связана с 
оценкой качества образования 
самими студентами. Комиссия 
по PR занимается разработкой 
стратегии общения с предста-
вителями масс-медиа, выпу-
ском специальной продукции 

с логотипом организации. По 
мере необходимости создают-
ся конфликтные комиссии для 
разрешения возникающих во-
просов.

Профсоюзной организаци-
ей студентов ВГТУ реализуется 
немало интересных проектов. 

Набирает обороты междуна-
родный молодежный кинофе-
стиваль «Новый горизонт». Рас-
тет количество присылаемых 
картин, расширяется геогра-
фия его участников. В рамках 
информационной деятельно-
сти реализуются проекты го-
родской студенческой газеты 

«MIX», радио «НаСтройFM» и 
студенческого телевидения 
«ПрофТВ». Очень важны про-
екты штаба студенческих от-
рядов, помогающие получить 
бесценный опыт, практические 
знания и навыки, а также воз-
можность трудоустройства.

Еще важными аспектами ра-
боты студенческого профкома 
являются организация и про-
ведение школ актива. В этом 
году проведены двухуровне-
вые мероприятия, так как в ре-
зультате слияния участников 
стало значительно больше. 
Первая ступень школы прошла 
для профоргов первых курсов, 
где их ознакомили с основной 
информацией, вторая – для 
профсоюзных активистов. По-
мимо этого, в октябре прове-
дены школы стипендиальных 
комиссий – ЦФО и всероссий-
ская. Работа школ организует-
ся по нескольким направлени-
ям: подготовка студенческого 
актива, формирование сту-
денческих трудовых отрядов, 
развитие творческих способ-
ностей и др. Кроме того, сту-
денческий комитет организу-
ет порядка 200 мероприятий 
различной направленности. 
Так что скучать студентам не 
придется.

Общежитие или квартира?
Студгородок – это не просто место временного 
проживания обучающихся. Это особое пространство 
со своей атмосферой, без которой невозможно 
представить студенческую жизнь. 
Для многих первокурсников 

с поступлением в вуз взрослая 
жизнь начинается с провер-
ки самостоятельным бытом. 
Иногородние студенты на не-
сколько лет покидают уют ро-
дительского дома и становятся 
перед выбором: общежитие 
или квартира?

Немаловажным фактором 
при выборе между самосто-
ятельной арендой квартиры 
и студенческим общежитием 
является стоимость прожива-
ния. В общежитии на текущий 
учебный год для студентов бюд-
жетной формы обучения она 
составляет около 8100 рублей, 
что несравнимо меньше даже 
самой низкой платы за аренду-
емую квартиру.

– Для меня это наиболее при-
емлемый вариант по цене при 
относительно похожих услови-
ях проживания, в сравнении, на-
пример, с совместной арендой 
квартиры, – поделился студент 
факультета магистратуры А. 
Приходченко. – Стоимость фик-
сированная, чисто, удобно, ря-
дом с университетом: не нужно 
на маршрутку тратиться. «Мину-

сы» присутствуют, но «плюсы»  
значительно перевешивают.

Помимо непосредственно жи-
лого помещения для студентов, 

в общежитиях обустраивают-
ся комнаты для самостоятель-
ных занятий, комнаты отдыха 
и досуга, помещения санитар-
но-бытового обслуживания и 
общественного питания: буфе-
ты, душевые, умывальные, пра-

чечные и гладильные комнаты. В 
четырех общежитиях ВГТУ (№ 3, 
№ 5 и № 6 на ул. 20-летия Октя-
бря и  № 4 – на Московском про-
спекте)  открыты спортзалы. В 
некоторых корпусах предусмо-
трены интернет-комнаты.  

Для студенческих семей в об-
щежитии организуется прожи-

вание в отдельных секциях. При 
размещении семейных студентов 
с детьми учитывается необходи-
мость наличия помещений для 
игровых комнат и мест для хра-
нения колясок. Администрация 
вуза совместно с профкомом сту-
дентов оказывает содействие в 
обеспечении детей обучающихся 
местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Жизнь в общежитии будет от-
личаться от родительского дома 
не только в плане самостоятель-
ности быта. Здесь студенческая 
жизнь бурлит, не прекращаясь, 
все время что-то происходит, не-
зависимо от времени суток.

– Общежитие – это не просто 
жилплощадь, а особая социаль-
ная среда, – рассказал студент 

магистратуры А. Пивоваров. 
– Это постоянное общение с 
однокурсниками и старшекурс-
никами. Здесь ты обзаведешься 
морем контактов с очень разны-
ми людьми, которых объединяет 
учеба.

Для взаимодействия админи-
страции университета и студен-
ческого профсоюза по вопросам 
улучшения жилищно-бытовых 
условий проживания обучаю-
щихся создается студсовет – об-
щественный, постоянно дей-
ствующий орган студенческого 
самоуправления. Через него 
любой проживающий в обще-
житии имеет право участвовать 
в решении вопросов совершен-
ствования жилищно-бытовых 
условий, оборудования и оформ-
ления жилых помещений и дру-
гих комнат, организации внеу-
чебной воспитательной работы 

и досуга, распределения средств, 
направляемых на улучшение 
социально-бытовых условий 
проживающих. Помимо этого, 
обучающиеся могут принимать 

Наша справка

Только факты

Право на проживание в общежитии имеют все иногородние 
студенты очной формы обучения ВГТУ. На период сдачи экзаме-
нов и выполнения работ по диссертации на места могут рассчи-
тывать и заочники. Кроме того, проживание предоставляется 
абитуриентам на время прохождения вступительных испыта-
ний. При условии полной обеспеченности местами в студгородке  
всех вышеперечисленных категорий обучающихся администра-
ция университета по согласованию с профкомом студентов 
вправе принять решение о размещении в студенческом общежи-
тии и других категорий студентов.

участие в формировании сту-
денческого совета или быть из-
бранными в него.

Что же касается правил про-
живания в общежитии, то ос-
новными являются: бережное 
отношение к помещениям, 
оборудованию и инвентарю 
корпусов, уважение к соседям 
и персоналу общежитий, своев-
ременная оплата проживания. 
Соблюдай эти три заповеди, и 

твоя жизнь в студенческом доме 
будет насыщена только поло-
жительными эмоциями!

Материал подготовила 
И. ПРОКУДИНА, наш корр.

Воронежский государствен-
ный технический универси-
тет имеет на балансе 8 об-
щежитий, рассчитанных на 
проживание 3150 человек, в 
том числе отдельные секции 
для проживания иностран-
ных студентов на 440 мест. 
В студгородок ВГТУ объедине-
ны студенческие общежития, 
расположенные на улицах 
20-летия Октября, Гроднен-
ская и Московский проспект.


