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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с днем российской наУки!
«Не могут быть поставлены грани пытли-

вому разуму», — эти слова В.И. Вернадско-
го представляют собой одну из самых точных 
характеристик научного мышления. Именно 
с наукой связаны надежды цивилизации на 
развитие, прогресс, прорывные технологии.

День российской науки — особо значи-
мый национальный праздник.

В подвижническом труде российских уче-
ных — залог процветания и мощи нашего 
Отечества. Свой достойный вклад в разви-
тие российской науки вносят ученые ВГТУ.

Научный потенциал нашего университе-
та является залогом его динамичного разви-
тия. Отмечая научные успехи нашего универ-
ситета в 2020 году, его достойные позиции в 
отечественных и международных рейтингах, 
мы имеем все основания полагать, что кол-
лектив ВГТУ сохранит заданный темп разви-
тия, и в будущем ученые университета про-
должат уникальные эксперименты и страте-
гические исследования.

Российская наука по-прежнему молода, 
она в поиске и вечном движении. Ежегодно в 
вузовскую науку приходят молодые ученые, ис-
следователи и инженеры; все больше одарён-

ных студентов посвящают себя науке, с млад-
ших курсов участвуя в научных исследовани-
ях. Ведь повышение уровня подготовки конку-
рентоспособных и квалифицированных кадров 
в различных отраслях и сферах научной дея-
тельности, развитие приоритетных направле-
ний фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, формирование эффективной системы 
внедрения научных разработок будет способ-
ствовать дальнейшему тесному сотрудничест-
ву ученых и практиков нашего университета, 
внедрению их лучших достижений в развитие 
не только системы высшего образования, но и 
экономики нашего региона в целом.

Дорогие коллеги!
Искренне желаю, чтобы самоотвержен-

ный труд во славу родного университета при-
носил вам не только радость научного твор-
чества, но и удовлетворение его конкретны-
ми, практическими результатами. Пусть на 
трудном пути познания и созидания вам со-
путствует удача. Смелых и продуктивных идей 
и открытий, талантливых наставников и уче-
ников. Здоровья и счастья вам, новых свер-
шений и творческого вдохновения!

Врио ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин

	текст:		Надежда Скрипникова,  
Светлана Попело

Создать ракетный двигатель? Задача 
сложная, но вполне по плечу студен-
там нашего университета. 

П
роект Студенческого центра иссле-
дований ВГТУ «Метановый ракет-
ный двигатель малой тяги с регене-
ративным охлаждением для ракет-
носителей сверхлегкого класса» впе-

чатлил участников VII Национальной вы-
ставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» и жюри 
II Всероссийского конкурса молодых пред-
принимателей и ученых в рамке этой вы-
ставки. В итоге победа по направлению 
«Аэронет»! Команда проекта — руково-
дитель СКБ СЦИР ВГТУ Татьяна Башари-
на, студенты Анастасия Саврико, Сергей 
Лымич, Илья Родюков, Виктория Носова 
— продемонстрировала разработку жид-
костного ракетного двигателя малой тяги 
для двигательной установки сверхлегкой 
ракеты-носителя. Двигатель обеспечивает 
высокую универсальность за счет возмож-
ности унификации первой и второй сту-
пени средства выведения. Разработка так-

же позволяет расширить спектр исполь-
зования двигательной установки: появит-
ся возможность применения ее в качестве 
маршевого двигателя в составе разгонных 
блоков и буксиров ракет-носителей сред-
него, тяжелого и сверхтяжелого классов.

Конечно, надо отметить, что речь идет 
об успешном сотрудничества СЦИР ВГТУ 
и ООО НПП «ИнтерПолярис». За несколь-
ко лет опорный вуз и НПП совместно заре-
гистрировали 10 патентов и запустили три 
крупных проекта. Актуальный совместный 
проект СЦИР ВГТУ и ООО НПП «Интер-
Полярис» — аванпроект ракеты-носителя 
сверхлегкого класса, которая будет полно-
стью из композитных материалов, чем вуз за-
нимается уже несколько лет. «Мы ориенти-
руемся на такой класс сверхлегких ракет, ко-
торый будет актуален и востребован и смо-
жет обеспечить доставку полезной нагрузки 
на орбиты оперативно и доступно в первую 
очередь для частных организаций, потому 
что им сейчас в силу некоторых причин это 
практически недоступно», — рассказала Та-
тьяна Башарина. Такая разработка, несом-
ненно, претендовала на высокие баллы и по-
беду в конкурсе, что и произошло.

В работе VII Национальной выставки 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2020», организатором 
которой является Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, приня-
ла участие делегация ВГТУ. Вузовскую деле-
гацию возглавил проректор по научной ра-
боте Д.А. Коновалов. Посетителям был пред-
ставлен стенд, рассказывающий о развитии 
науки и инновационной деятельности в 
опорном университете. Ученые и предпри-
ниматели смогли познакомиться с новейши-
ми разработками вуза: системой энергогене-
рации на основе термоэлектрических моду-
лей, PLM-терминалом (программно-аппа-
ратным комплексом), жидкостным ракет-
ным двигателем малой тяги; с разработкой 
передовых технических и цифровых реше-
ний для создания и эффективного исполь-
зования долгосрочных водородно-воздуш-
ных накопителей энергии в распределен-
ной энергетике, широкополосными радио-
поглощающими структурами на основе ча-
стотно-избирательных решеток. Впечатле-
ние произвели также изделия из композит-
ных материалов для авиации, модели 3D-пе-
чатных многофункциональных малых ар-
хитектурных форм, система дезинфекции 

для общественного и личного транспорта, 
упрочняющие наноструктурные покрытия, 
строительные композиты специального на-
значения на основе углеродных нанодоба-
вок. На выставке продемонстрировано вза-
имодействие университета с предприятия-
ми реального сектора экономики, бизнеса, 
с индустриальными партнерами. Лучшей 
была признана и работа СЦИР ВГТУ «Раз-
работка системы дезинфекции транспорт-
ных средств», авторы которой Валерия Ки-
риллова, Александр Шакуров, Алексей Га-
рев, Данил Ключеров, Артем Лопатин; ру-
ководитель — А.В. Сергеев. Эта команда по-
бедила в деловой бизнес-игре «Технологиче-
ский трансфер: из науки в бизнес».

Благодаря предоставленной возможно-
сти идеи, рожденные в стенах университе-
та и на предпринимательских площадках, 
должны найти продолжение на производ-
стве и воплотиться в востребованные в Рос-
сии и за рубежом изделия, а заслуженные 
победы, конечно же, усилят интерес моло-
дежи к научно-исследовательской деятель-
ности и формированию карьерных траекто-
рий уже на первых курсах обучения в вузе.

¶

Годом науки и технологий объявлен 2021 год. Пре-
зидент России Владимир Путин подписал указ «О 
проведении в Российской Федерации Года науки и 
технологий», цель которого — дальнейшее развитие 
науки и технологий в Российской Федерации.

В 
опорном университете выстроена системная работа 
подготовки проектов молодых ученых. Проектный 
центр ВГТУ, Центр коллективной работы «Точка ки-
пения ВГТУ», Студенческий центр исследований и 
разработок — в этих и других структурных подразде-

лениях вуза талантливые молодые инженеры воплощают 
свои замыслы. Научно-исследовательская работа и инно-
вационная деятельность становятся привычными в обра-
зовательном процессе. Важно, что сегодня у вуза исследо-
вательские лаборатории не только в его стенах, но и на 
предприятиях — таких, как АО Корпорация НПО «РИФ», 
ВАСО, АО «Турбонасос», на строительных предприятиях. 
Творческая увлеченность наукой рождает потребность в 
ней, а углубленное изучение явлений и процессов приво-
дит к появлению новых идей и технологий. Тот факт, что 

молодые ученые университета и студенты под руководст-
вом старших коллег создают успешные проекты, получа-
ют гранты, премии и признание на региональном и все-
российском уровне, подтверждает правильность выбран-
ного пути, вызывает уважение к молодому поколению, ро-
ждает надежду на достойное будущее России.

Этот номер газеты — рассказ о сегодняшних достиже-
ниях преподавателей и студентов в области науки и об 
устремленности ученых ВГТУ в завтрашний день.

¶

Научные разработки для России

Славься в веках, мой друг ученый!
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	беседа:		Надежда Скрипникова

Неоднократно отмечалось, что без-
условным приоритетом в научной де-
ятельности Воронежского государст-
венного технического университета 
остается формирование эффективной 
инновационной среды, поддержка пер-
спективных исследований, передовых 
научных школ, талантливой молодежи. 
Доказательством этому — успешная 
научная карьера Ивана Попова, кото-
рый получил степень PhD в Националь-
ном тайваньском техническом универ-
ситете. Сейчас Иван возглавляет Центр 
публикационной активности ВГТУ, за-
нимается педагогической деятель-
ностью на кафедре технологии, орга-
низации строительства, экспертизы 
и управления недвижимостью ВГТУ. 
Накануне Дня Российской науки мы 
встретились с Иваном Поповым и по-
просили молодого ученого рассказать 
о себе, о его научных достижениях.

— Расскажите, пожалуйста, о себе, Иван.
— Я учился в Воронежском государст-

венном архитектурно-строительном уни-
верситете по направлению ПГС, в 2009 го-
ду окончил университет с красным дипло-
мом, затем продолжил обучение в магистра-
туре Воронежского ГАСУ на кафедре стро-
ительной механики. Будучи магистрантом 
первого года обучения, в 2010 году я полу-
чил правительственную стипендию Тайва-
ня Taiwan Scholarship на обучение в маги-
стратуре Национального тайваньского тех-
нического университета (National Taiwan 
University of Science and Technology, NTUST) 
и уехал учиться на Тайвань. На тот момент я 
еще не знал и даже не догадывался, что мне 
предстоит пройти долгий, насыщенный и 
интересный путь в далекой стране.

— Расскажите о своем обучении на Тайване?
— На Тайване я прожил шесть лет. 

Первые два года обучался в магистрату-
ре по правительственной стипендии Тай-
ваня, затем, после окончания, продолжил 
учебу в аспирантуре. В Университете бы-
ли созданы идеальные условия для обуче-
ния: оно проходило на бюджетной основе, 
выплачивалась стипендия, покрывающая 
расходы на проживание, аспирант имел 
круглосуточный доступ к огромной экспе-
риментальной лаборатории, что позволя-
ло проводить исследования в любое удоб-
ное время. Все необходимые инструменты 
и расходные материалы для лабораторных 

опытов приобретались исключительно за 
счет средств университета. Каждый аспи-
рант имел у себя в подчинении команду 
из нескольких магистрантов, которых он 
обучал, передавая им свой опыт, а они, в 
свою очередь, помогали в подготовке и ор-
ганизации экспериментальных исследова-
ний. В Университете была огромная совре-
менная библиотека с множеством онлайн 
ресурсов и подписками на современные 
наукометрические базы. Именно тогда я 
понял, что хочу работать в научной сфере.

— Как проходила Ваша научная работа?
— В 2012 году я закончил магистрату-

ру Национального тайваньского техниче-
ского университета по строительным ма-
териалам и поступил в аспирантуру (PhD 
Program). В 2014–2016 гг. принимал актив-
ное участие в международном совместном 
научно-исследовательском проекте при 
поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Национального 
научного совета Тайваня. Исследования 
проводились в Научном центре по фун-
даментальным исследованиям в области 
естественных и строительных наук ВГА-
СУ и в Национальном Тайваньском тех-
ническом университете. В рамках данного 
проекта в 2016 году под руководством про-
фессора, PhD, Чан Та-Пена (с Тайваньской 

стороны) и заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора физико-математических на-
ук, профессора Россихина Ю. А. (с россий-
ской стороны) мною была успешно защи-
щена диссертация. В моей научной работе 
«Теоретические и экспериментальные ис-
следования динамических характеристик 
бетонных балок с учетом внутреннего тре-
ния» предложен аналитический неразру-
шающий метод контроля целостности та-
кого несущего элемента, как бетонные бал-
ки, при ударе прямоугольным призмати-
ческим стержнем с плоским торцом.

— Как дальше развивалась 
Ваша научная карьера?

— Полученная мной ученая степень 
PhD признается более чем в 100 странах 
мира. После защиты мне стали поступать 
предложения от работодателей из Герма-
нии, Тайваня, Сингапура и других мест, 
но я решил вернуться на Родину. Я люблю 
свою страну, и, чувствуя в себе потенциал, 
который мог бы быть полноценно реали-
зован на благо России, без тени сомнения 
вернулся в Воронеж. По возвращении про-
должил работу в Научном центре по фун-
даментальным исследованиям в области 
естественных и строительных наук ВГТУ в 
должности научного сотрудника. А с 2017 
года возглавил Центр публикационной ак-

тивности ВГТУ, основной целью которого 
является содействие повышению показате-
лей результативности научно-исследова-
тельской деятельности университета и его 
конкурентоспособности на мировом рын-
ке научно-образовательных услуг.

— Сегодня возникла потребность не только 
в технических специалистах, но также 
и в специалистах научно-исследователь-
ского профиля. Вся наука переходит на 
конкурсную основу (гранты, федеральные 
целевые программы). Расскажите о 
Ваших проектах при поддержке РФФИ.

— Сейчас я занимаюсь научной и пе-
дагогической деятельностью, являюсь ру-
ководителем научно-исследовательского 
проекта при поддержке РФФИ. Проект 
направлен на исследование явления вну-
треннего трения в бетонах и полимербе-
тонах. Читаю курс по инновационным 
строительным материалам на английском 
языке для магистрантов. Совместно с ита-
льянскими коллегами из Университета Ге-
нуи разработана магистерская программа 
двойных дипломов «Инженерная рестав-
рация зданий и сооружений городской за-
стройки», в рамках которой подразумева-
ется взаимный обмен студентами, кото-
рые по окончании получат оба диплома: 
российский и итальянский. Обучение бу-
дет проходить на английском языке. Пер-
вый набор пройдет уже в этом году.

— Одной из приоритетных задач 
ВГТУ остается повышение уровня 
подготовки конкурентоспособных и 
квалифицированных кадров в различных 
сферах научной деятельности, развитие 
приоритетных направлений фундамен-
тальных и прикладных исследований, 
внедрение лучших достижений ученых 
нашего университета в развитие региона 
и страны. Как Вы относитесь к своей 
работе и каковы Ваши дальнейшие планы?

— Я люблю свою работу, люблю ви-
деть плодотворные результаты своего тру-
да. Современные темпы развития науки 
ставят перед нами новые вызовы, цели и 
задачи. В моих планах — продолжать тру-
диться на благо российской науки и род-
ного вуза. Надеюсь, что смогу внести свой 
вклад в развитие нашего университета.

— Иван, спасибо Вам за беседу. Поздравляем 
Вас с Днем Российской науки. 2021 год 
объявлен в нашей стране годом Науки 
и технологий. Желаем Вам успехов!

¶

ИнтерВью

«Я люблю свою страну!»

В ВГТУ выявлены У.М.Н.И.К.-и.  
Помог отборочный этап кон-
курса научно-технических про-
ектов по программе «Участ-
ник молодежного научно-ин-
новационного конкурса» 
(У.М.Н.И.К.) в заочном форма-
те. В марте станут известны на-
иумнейшие из У.М.Н.И.К.-ов, 
которые получат гранты Фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Фонд 
содействия инновациям».

П
рограмма «УМНИК» — 
это реальный шанс для мо-
лодых разработчиков дать 
старт своему проекту. Это 
тот стартовый капитал, ко-

торый поможет каждому победи-
телю реализовать проект. Крите-
рии отбора конкурсной комиссии 
Фонда — научная новизна и акту-
альность предлагаемой идеи; тех-
ническая значимость продукции 
или технологии; план реализации 
в конечный продукт; перспекти-
ва реализации; оценка личност-
ных возможностей и увлечённо-

стью идеей. И всё это именно про 
наших лучших студентов, аспи-
рантов, преподавателей.

Кто же претендует на победу 
и грант? Среди финалистов по 
направлению «Новые приборы 
и интеллектуальные производ-
ственные технологии» Андрей 
Смирнов с работой «Разработка 
водородопоглощающей ленты 
на основе многослойных нано-
структур»; Михаил Малеваный 
с работой «Разработка установки 
на основе разнотемпературного 
конденсационного фильтра для 
очистки газовых потоков»; Анас-
тасия Миляева с работой «Разра-
ботка фильтра на основе тростни-
ка для очистки воды от сине-зе-
леных водорослей и вредных ве-
ществ»; Артем Андреев с работой 
«Разработка аппарата непрерыв-
ного действия для термообработ-
ки зернистых материалов в псев-
доожиженном слое». 

Среди финалистов по на-
правлению «Ресурсосберегаю-
щая энергетика» Владимир Пол-

ковников с разработкой «Сверх-
чувствительный датчик контр-
оля окиси азота в выдыхаемом 
воздухе для прибора диагности-
ки бронхиальной астмы»; Юлия 
Шершнева с работой «Разработ-
ка термоэлектрической укладки 
врача скорой медицинской помо-
щи»; Валерия Кириллова с рабо-
той «Разработка системы дезин-
фекции салона транспортных 
средств». У каждого из претенден-
тов уже немало личных достиже-
ний: победы в конкурсах, актив-
ное участие в региональных и 
международных конференциях, 
научные публикации. 

Молодые и амбициозные уче-
ные способны на прорывные ре-
шения и для каждого из них побе-
да в здоровой конкуренции — ре-
альная путевка в жизнь. Возмож-
ность быть профессионалом сво-
его дела и делать лучше других 
то, что нужно стране и общест-
ву, а значит быть лидером свое-
го времени.

¶

Быть лидером своего времени

	текст:		Светлана Попело

Две группы молодых ученых, пре-
подавателей и студентов ВГТУ, со-
здателей инновационных продук-
тов с применением новых IT-техно-
логий успешно штурмовали «Циф-
ровые вершины» XI Гайдаровско-
го форума в Москве: наивысшие 
оценки в студенческой номинации 
Премии «Вперед к вершинам!» и 
звание лауреатов.

С
реди работ, заинтересовавших из-
вестных экспертов, проекты двух 
научных групп факультета ради-
отехники и электроники ВГТУ: 
«Разработка программно-аппа-

ратного комплекса голосового помощ-
ника для беспилотного автомобиля» — 
проект, созданный под научным руко-
водством старшего преподавателя кафе-
дры радиоэлектронных устройств и си-
стем Александра Сукачева и инженера 
кафедры радиоэлектронных устройств 
и систем Елены Сукачевой, и проект 
«Система дезинфекции транспортных 
средств», лидером которого является 
магистрант Валерия Кириллова, а кон-
сультантом — директор офиса коммер-
ционализации проектов и разработок 
ВГТУ Александр Сергеев. Обе работы 
были предварительно одобрены уни-
верситетским сообществом. Разработка 
группы Сукачевых получила высокую 
оценку на III проектно-образовательном 
интенсиве ВГТУ, а работа группы Вале-
рии Кирилловой названа в числе луч-
ших на отборочном этапе конкурса на-
учно-технических проектов по програм-
ме «Участник молодежного научно-ин-
новационного конкурса» (У.М.Н.И.К.).

«Ни много ни мало конкурирует с 
Яндексом и Когнитив Технолоджис!», 
— одобрительно прокомментировал 
презентацию проекта «Разработка про-
граммно-аппаратного комплекса голосо-
вого помощника для беспилотного авто-
мобиля» модератор Павел Шестопалов, 
советник руководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ. И дейст-
вительно! Решив ряд задач, авторы смо-
гли создать комплексную систему и, как 
часть её, компактный современный при-

бор с минимальным набором «окон» и 
функциональных элементов. Программ-
но-аппаратный комплекс помогает че-
ловеку управлять автомобилем в без-
опасном режиме, Авторы основательно 
поработали над системным решением, 
разработали систему биометрической 
идентификации и персонализации ин-
терфейса управления функциями авто-
мобиля, создали голосового помощни-
ка, позаботились о дизайне аппаратно-
го блока. Сфера применения системы 
— личный автомобиль, каршеринг (ис-
пользование арендованного автомоби-
ля), такси, железнодорожный транспорт. 
Надо отметить, что в результате научной 
деятельности два программных обеспе-
чения были предварительно зарегистри-
рованы. В числе создателей интеллекту-
альной комплексной системы — инже-
нер-программист Дмитрий Рыбников, 
2 курс, группа РП-193; Fron-tend-про-
граммист (разработчик пользователь-
ского интерфейса) Евгений Курьянов, 2 
курс группа РП-193; Аndroid-програм-
мист (создатель и разработчик приложе-
ний и программ для данной операци-
онной системы) Герман Фролов, 2 курс, 
группа РП-194; промышленный дизайн 
устройства — Евгений Сушков, 2 курс, 
группа РП-192; дизайнер клиентской ча-
сти Ирина Сурина, 3 курс СПК; дизай-
нер мобильного клиента Светлана Злых, 
3 курс СПК. Как было отмечено на фору-

ме, важно то, что члены жюри «Цифро-
вых вершин» высоко оценили и поддер-
жали талантливую вузовскую молодёжь, 
что ведущие специалисты в области IT-
технологий, в числе которых и крупные 
работодатели, получили контакты с за-
интересовавшими их мастерами-интел-
лектуалами, разработки которых не бу-
дут оставлены без внимания.

«Российский Давос», как часто назы-
вают этот форум, ежегодно проходит в 
Президентской Академии РФ. Вопросы 
глобальной экономической динамики 
и социально-экономической политики 
России, перспективы трансформации 
рынка труда и развития регионов, циф-
ровая революция — главные и далеко не 
единственные темы дискуссий масштаб-
ной международной конференции. А 
«Цифровые вершины» в программе со-
бытия — это Национальная премия в об-
ласти IT. решений для повышения эф-
фективности бизнеса и государственных 
структур. Это престижное и существен-
ное поощрение целеустремленных авто-
ров отечественных разработок, помощь в 
их продвижении. Шесть лет назад на фо-
руме появилась молодежная программа 
и номинация «Вперед к вершинам!». В 
этом году в студенческом финале луч-
шие проекты защищали представители 
семи вузов из нескольких десятков, на-
чинавших с предварительного отбора.

¶

Профессионал
Знакомьтесь: на фото сту-

дент 3 курса факультета ин-
формационных технологий 
и компьютерной безопасно-
сти Илья Гребенников — се-
ребряный медалист IV На-
ционального межвузовского 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills, 
Россия) в компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD». В 
движении WorldSkills Илья 
участвует с первого курса и 
каждый год демонстрирует 
высокий профессиональный 
уровень. На Национальном 
чемпионате наши студенты 
соревновались в шести ком-
петенциях. Знаниями и мас-
терством порадовали побе-
дители и призеры VII Откры-
того регионального чемпи-
оната «Молодые професси-
оналы»: Ирина Сурина, по-

бедитель регионального кон-
курса в компетенции «Графи-
ческий дизайн»; Александр 
Филь, занявший первое ме-
сто в компетенции «Элек-
троника» и Виталий Нови-
ков, ставший вторым в ком-
петенции «Электроника». За 
выполненные конкурсных за-
даний на Национальном чем-
пионате все наши студенты 
получили высокие баллы.

В этом году в чемпиона-
те приняли участие более 70 
образовательных учрежде-
ний России. Как подчеркива-
ют в Союзе WorldSkills, интег-
рация вузов в движение мо-
лодых профессионалов помо-
гает налаживанию и разви-
тию конструктивного диало-
га между работодателями и 
системой профессиональной 
подготовки на всех уровнях.

ФотоФакт

Конкуренты Яндексу  
и Когнитив Технолоджис

дайджеСт

лаУреаты Премии 
Правительства

Лауреатами премии правительст-
ва Воронежской области стали молодые 
ученые опорного университета: кандидат 
технических наук, доцент кафедры техно-
логии машиностроения Александр Рязан-
цев за научную работу «Разработка спе-
циальной критичной технологии получе-
ния искусственной шероховатости на обо-
лочке камеры сгорания жидкостного ра-
кетного двигателя для космического ком-
плекса сверхтяжелого класса» и инженер-
исследователь кафедры физики твердо-
го тела Владислав Дыбов за научную ра-
боту «Гетероструктуры на основе пленок 
ниобата лития для сегнетоэлектрических 
и квантово-оптических систем передачи 
и хранения информации». Ученые техни-
ческого университета участвовали в об-
ластном конкурсе в числе 93-х предста-
вителей вузов и организаций Воронеж-
ской области. Доцент Александр Рязан-
цев и инженер-исследователь Владислав 
Дыбов плодотворно трудятся в универси-
тете после успешного окончания вуза. У 
каждого из них впечатляющий список пу-
бликаций в научных журналах, изданные 
в соавторстве с учеными вуза учебные 
пособия и монографии.

На торжественной церемонии чество-
вания победителей 24-м молодым ученым 
были вручены именные дипломы с присво-
ением звания лауреата, и в тот же день со-
стоялось вручение сертификатов на право 
получения гранта Президента Российской 
Федерации. Гранты выделяются на двух-
летний срок для проведения научных ис-
следований. По итогам прошедшего года 
обладателем сертификата на грант Прези-
дента РФ стал кандидат технических наук, 
доцент кафедры РЭУС Сергей Федоров 
за научную работу «Исследование и раз-
работка опто-управляемого метаматери-
ала для создания многофункциональных 
сверхширокополосных антенных систем».

Поддержка научного потенциа-
ла и всесторонняя помощь для его ин-
тенсивного развития в числе приори-
тетных задач, поэтому областной кон-
курс рассматривается как один из ин-
струментов конкретной целенаправлен-
ной работы. В 2020 году смотр и оцен-
ка лучших работ ученых высших учеб-
ных образовательных и научно-исследо-
вательских учреждений проводился уже в  
29-й раз.
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Музей инженерного дела ВГТУ принят 
в Союз музеев России. Эта авторитет-
ная организация объединяет более 400 
музеев страны в качестве обществен-
ных институтов. Союз музеев России 
появился в 2001 году, и от Воронеж-
ской области в ассоциацию входили 
лишь Природный архитектурно-архео-
логический музей-заповедник «Дивно-
горье», Воронежский областной лите-
ратурный музей имени И.С. Никитина 
и Государственный археологический 
музей-заповедник «Костенки». Теперь 
во всероссийской ассоциации есть и 
воронежский вузовский музей.

С
оюз музеев России ставит перед 
участниками серьезные професси-
ональные и общественные задачи, в 
числе которых повышение качества 
профессиональной деятельности в 

сохранении и изучении Музейного фонда 

Российской Федерации как основы фор-
мирования исторической памяти лично-
сти и общества. Музеи страны ориенти-
рованы на развитие межкультурного ди-
алога и межпоколенческих коммуника-
ций. Союз музеев заботится о внедрении 
в практику новейших технологий, гармо-
нично сочетая новое с природой музейной 
деятельности, которая предполагает не-
посредственный контакт человека с исто-
рическим и культурным артефактом. Эти 
задачи полностью совпадают с задачами 
Музея инженерного дела ВГТУ, дата ро-
ждения которого 1 февраля 2017 года. Му-
зей был создан путем объединения Музея 
истории Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университе-
та (дата его создания — 1975 год) и Музея 
Воронежского государственного техниче-
ского университета (работал с 2013 года).

¶

В семье равных

М
ногие из них рассказыва-
ют, что когда они каждое 
утро идут на занятия, они 
с любовью смотрят на то 
здание, которое их ждет.  

«А ведь оно, несомненно, особое: ве-
ликолепная архитектура, простор-
ный сквер перед фасадом, который 
украшает памятник «Профессору и 
студенту». Скульптурная компози-
ция представляет собой две фигу-
ры — профессора за рабочим сто-
лом и одного из его учеников. А вот 
третий стул в композиции предназ-

начен для современных студентов, 
желающих послушать, о чем они 
говорят. Прототипом «бронзового 
профессора» стал известный архи-
тектор Николай Троицкий. Мы зна-
ем, что в день открытия этого па-
мятника родилась традиция — «пе-
редача знаний». Желающие полу-
чить частичку знаний профессора 
должны сесть рядом и дотронуть-
ся до его бронзовой руки. Мы лю-
бим это место и часто делаем фото 
на память, чтобы отправить его на 
нашу родину».

Я, Ндефох Эбука Энтони из Ниге-
рии, обучаюсь на 1 курсе магистрату-
ры, направление «Теория и проекти-
рование зданий». Я прошел подготови-
тельные курсы и закончил бакалавриат 
ВГТУ в 2020 году. Могу сказать, что не 
только получаю образование. В нашем 
университете обучают творчеству, при-
обретению навыков критического мыш-
ления и лидерских навыков для реше-
ния проблем и создания возможностей. 
В ВГТУ есть все условия для професси-
ональной самореализации. Также мо-
лодой иностранный студент испытыва-
ет культурный шок, когда приезжает 
учиться в другую страну, где среда об-
щения отличается от его родного языка, 
системы верований и культурной ори-
ентации. Я отчетливо помню, что ин-
ститут международного образования 
ВГТУ организовал серию экскурсий, 
посещений музеев, мероприятий, игр 
и мероприятий, чтобы иностранные сту-
денты чувствовали себя, как дома. Это 
способствовало моей быстрой адапта-
ции и моему развитию.

Меня зовут Аиса Сити, я из Индо-
незии. Я приехала в холодную Рос-
сию ещё в 2019 году для того, чтобы 
изучать русский язык на подготови-
тельном факультете и получить здесь 
высшее образование. Я выбрала на-
правление «Реклама и связи с обще-
ственностью», потому что оно дает ак-
туальную, востребованную и творче-
скую профессию. Учиться здесь очень 
интересно, уже с первых дней мы оку-
нулись в профессиональную атмосфе-
ру на мероприятиях кафедры. У нас 
было много интересных мероприятий, 
которые запомнятся надолго. Иног-
да у меня возникают трудности из-за 
языкового барьера, но однокурсники и 
преподаватели всегда готовы помочь. 
Я рада, что у меня появилось много 
новых русских друзей, и я стала ча-
стью дружной PR-семьи! Вот и насту-
пил 2021 год, который, я надеюсь, бу-
дет для меня замечательным и уди-
вительным.

Я, Абдраимова Ванесса из Кир-
гизии, обучаюсь на 4 курсе, направ-
ление «Радиоэлектронные системы и 
комплексы». Когда я узнала о том, что 
поступила в ВГТУ, я была очень счаст-
лива, но через некоторое время поя-
вился страх. Страх был в том, как ме-
ня воспримут в университете, ведь я 
иностранка. Когда я прилетела сюда, 
то очень быстро влилась в активную 
университетскую жизнь и поняла, что 
боятся было нечего, потому что здесь 
все и всегда поддерживают тебя, на-
чиная с однокурсников и заканчивая 
деканатом, и за это я очень всем бла-
годарна.

¶

« Передача знаний»
Для студентов, приехавших учиться в 
Россию, ВГТУ стал воплощением их 
стремлений, творческого поиска и от-
крытых возможностей. Образование 
в ВГТУ обеспечивает им высокий уро-
вень знаний и умений, особую компе-
тентность и приобретение научно-ис-
следовательских навыков на всех уров-
нях обучения. Коллектив преподава-
телей ВГТУ делает все, чтобы развить 
таланты иностранных студентов, что-
бы они стали частью большой универ-
ситетской семьи, чтобы они полюбили 
Россию всем сердцем.

дайджеСт

В Воронежском государственном тех-
ническом университете вышло юбилей-
ное издание «90 лет строительному обра-
зованию Воронежской области. ВИСИ-
ВГАСА-ВГАСУ-ВГТУ». Книга посвящена 
90-летию строительного образования Во-
ронежской области, которое сформиро-
валось на базе Воронежского инженерно- 
строительного института.

Юбилейное издание состоит из трех глав, 
в которых последовательно раскрываются 
исторические вехи становления первого и 
единственного строительного вуза Чернозе-
мья, современное состояние строительного 
образования в Воронежской области и тот 
вклад, который внесли преподаватели и вы-
пускники вуза в создание и развитие стро-
ительной отрасли Воронежа и всей страны 
в целом. В редакционную коллегию по ра-
боте над книгой вошли: врио ректора ВГТУ, 
выпускник ВГАСА Д.К. Проскурин; советник 
при ректорате, ректор ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ 
с 1982 по 2002 год А.М. Болдырев; председа-
тель Совета Союза строителей Воронежской 
области, выпускник ВИСИ В.И. Астанин; про-
фессор, академик РААСН, выпускник ВИСИ 
Е.М. Чернышев; проректор по контрольно-
аналитической работе, выпускница ВИСИ 
Л.С. Перевозчикова; заведующая кафедрой 
философии, социологии и истории Л.И. Ма-
слихова; доцент кафедры философии, соци-
ологии и истории С.А. Коршунова; директор 
Музея инженерного дела, председатель Со-
вета музеев инженерно-технического про-
филя Воронежской области М.В. Марина; со-
трудники Музея инженерного дела Е.К. Ки-
селева и Ю.А. Бойко; ведущий специалист 
центра публикационной активности, член 
Союза писателей России З.К. Покорная.

Представленный в книге материал со-
держит уникальные воспоминания бывших 
преподавателей и студентов ВИСИ-ВГАСА-
ВГАСУ, а также освещает главные достиже-
ния многогранной деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, ректора-
та, структурных подразделений и студенче-
ской организации на протяжении почти сто-
летней истории вуза.

Издание содержит богатый иллюстра-
тивный фотоматериал, в том числе ранее 
не публиковавшиеся фотографии из фон-
дов университетского музея и личных ар-
хивов. Книга адресована широкому кругу 
читателей.


