
В 2018 году в ВГТУ проводился 
набор абитуриентов на первый 
курс по 57 направлениям, 70 про-
филям подготовки бакалавров; 
по 12 направлениям подготовки 
специалистов; 28 направлениям 
подготовки магистров (81 про-
грамма) и по 18 специальностям 
среднего профессионального об-
разования. 

В двух корпусах ВГТУ (на ул. 20 
лет Октября, 84 и на Московском 
пр-те, 14) абитуриенты имели 
возможность получить информа-
цию по всему спектру специаль-
ностей и направлений подготов-
ки и подать заявление на любые 
из них. Более 200 сотрудников 
и преподавателей вуза были за-
действованы в качестве консуль-
тантов и работников приемной 
комиссии.

Приемная кампания практи-
чески завершилась и уже сейчас 
можно подвести основные ито-
ги: контрольные цифры приема 
по всем формам и видам обу-
чения выполнены. На данный 
момент в ВГТУ поступили на ба-
калавриат и специалитет 3100 
первокурсников, 1386 – в маги-
стратуру и 573 человека – на про-
граммы СПО.

В 2018 году средний конкурс на 
бюджетные места в ВГТУ соста-
вил более 8 заявлений на одно 
место.

Самыми востребованными ста-
ли следующие направления под-
готовки (специальности): «Ком-
пьютерная безопасность» – здесь 
конкурс составил 15 заявлений на 

место; «Нефтегазовое дело» – 14,5; 
«Самолето- и вертолетостроение» 
– 12; «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений» – 12; 
«Теплоэнергетика и теплотех-
ника» – 11; «Строительство» – 10 
заявлений на одно место.

(Окончание на 3-й стр.)
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Вы сели в скорый поезд 
под названием 
«студенческая 
жизнь»!

Приемную кампанию-2018 
можно считать успешной
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ВГТУ, несомненно, является лидером технического образования в регионе. И прошед-
шая приемная кампания показала, что Воронежский опорный университет – на высоте. 
Прием студентов на первый курс на бюджетные места прошел с положительной дина-
микой по сравнению с прошлым годом. И по абсолютным цифрам, и по качеству. Более 
5 000 абитуриентов из 78 регионов России стали студентами нашего вуза.
Еще один тренд 2018 года – возросшее количество зачисленных абитуриентов из числа 
иностранных граждан.

Проект ВГТУ по развитию инжинирингового центра «Про-
ектСтройИнжиниринг» стал победителем открытого кон-
курса.  Опорный вуз региона получит субсидию в размере 
70 миллионов рублей.

Никто так не радуется празднику 1 сентября, как первокурсники, особенно если они 
первокурсники Воронежского опорного университета.

Для этих ребят получить образование в одном из лучших вузов России – теперь не 
миф, а самая что ни есть реальность.

Дорогие друзья! Перед вами откроются двери самых крупных и перспективных 
предприятий, фирм, банков не только Воронежа, региона, но и всей страны. Ваша ка-
рьера будет зависеть от того, как вы справитесь с учебой. А для этого надо как следует 
потрудиться.

Мы хотим пожелать вам поскорее почувствовать себя студентами и показать свою 
волю в достижении высот в учебе, в науке, спорте. Предлагайте свои идеи, участвуйте 
в общественной жизни вуза, будьте в курсе всех событий – и скучать не придется!

Не забывайте, что студент в переводе с латыни означает «любящий учиться», «жа-
ждущий знаний». Так что учитесь! Студенческая жизнь открывает перед вами новые 
перспективы. Пусть удача улыбнется вам! И ни пуха ни пера!

С новым уч ебным годом , друзья!
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Включение в число победителей конкурса «Лучшие 
вузы РФ» осуществляется на основании опросов мнений 
потребителей, проведенных во всех субъектах Россий-
ской Федерации сотрудниками ООО «НИИСС» и при-
влеченными специализированными социологически-
ми организациями. Исследование охватывает такие 
крупные города, как: Екатеринбург, Тюмень, Нижний 
Новгород, Уфа, Самара, Саратов, Казань, Ростов-на-Дону, 
Волгоград, Сочи, Новороссийск, Владивосток, Хабаровск, 
Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Бел-
город, Воронеж, Иваново, Липецк и др.

Научно-исследовательский институт ежегодно проводит опросы рабо-
тодателей, направленные на выявление вузов, качество и стабильность 
работы которых респонденты оценили наиболее высоко.

Итоги данного конкурса еще раз доказывают, что Воронежский опор-
ный университет является одним из основных поставщиков высококва-
лифицированных кадров для всех промышленных и строительных пред-
приятий Воронежской области, Центрально-Черноземного региона и 
России в целом.

Объявлены результаты открытого конкурса на предоставление государ-
ственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых 
центров на базе ведущих образовательных организаций высшего образо-
вания. Организаторами конкурса выступили Министерство образования и 
науки Российской Федерации совместно с Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации. Инжиниринговые центры создаются в 
российских вузах в целях модернизации экономики и внедрения инноваций 
в производственный сектор.

Всего на конкурс были поданы 54 заявки, 37 из которых допустили к уча-
стию. По результатам оценки конкурсной комиссии были определены 12 
победителей. В их число вошел проект Воронежского государственного тех-
нического университета по развитию инжинирингового центра «Проект-
СтройИнжиниринг». Целями его создания являются повышение эффектив-
ности оказания всего комплекса инжиниринговых работ и услуг (от пред-
проектных работ, нормативного и методического сопровождения до услуг по 
эксплуатации, диагностике автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них, в том числе мостов и путепроводов, оценке, обследованию зданий и 
сооружений) в строительной сфере, развитие наилучших доступных техноло-
гий и продвижение научно-исследовательских разработок, способствующих 
развитию производства строительной продукции гражданского и двойного 
назначения, формирование высокоэффективной системы подготовки квали-
фицированных кадров в области инжиниринга и промышленного дизайна.
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Информ-пульс Международное сотрудничество
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ВГТУ стал лидером репутационного рейтинга 
среди вузов Воронежа по версии агентства Round 
University Ranking.

ВГТУ вошел в ТОП-50 вузов России в сфере 
«Технические, естественно-научные направления и 
точные науки» в рейтинге репутации вузов RAEX 2018

Рейтинговое агентство Round 
University Ranking в партнерстве 
с международной аналитической 
компанией Thomson Reuters подвело 
итоги второго рейтинга репутации 
ведущих мировых университетов.

Воронежский государственный 
технический университет стал ли-
дером репутационного рейтинга по 
версии агентства RUR среди вузов 
Воронежа. Всего в рейтинг вошли 
70 российских учебных заведений, 
среди которых ВГТУ занимает 28-ю 
строку.

Также стоит отметить, что в рей-
тинге участвуют 10 вузов из числа 
опорных, среди них Воронежский 
государственный технический уни-

верситет уверенно занимает 2-е 
место.

По результатам исследования, 
Воронежский опорный универси-
тет вошел в мировую лигу между-
народного рейтинга и занял 642-е 
место, поднявшись на 86 позиций 
по сравнению с прошлым годом.

В рамках исследования RUR 
Reputation Rankings ежегодно 
проводится специальный репута-
ционный опрос представителей 
мирового академического сооб-
щества. Каждый опрос включает 
в себя порядка 70000 ответов от 
респондентов. Ученые оценивают 
качество преподавания и научной 
работы.

Рейтинговое агентство RAEХ 
(«Эксперт РА») в четвертый раз под-
вело итоги рейтингов репутации ву-
зов по укрупненным направлениям.

Воронежский государственный 
технический университет занял 
40-ю позицию среди вузов в обла-
сти технических, естественно-на-
учных направлений и точных наук.

Учитывались мнения респон-
дентов о качестве образования, 
востребованности выпускников 
работодателями, а также об уров-
не научно-исследовательской дея-
тельности. В опросах принимали 
участие представители академи-
ческого и научного сообщества, 
представители компаний-работо-
дателей, а также студенты и вы-
пускники. Общее количество ре-

спондентов превысило 60 тысяч 
человек.

В 2018 году агентство RAEX впер-
вые предложило студентам рос-
сийских вузов детально оценить 
образовательные учреждения, в ко-
торых они обучаются. Респонденты 
могли указывать как сильные сто-
роны вуза, его конкурентные пре-
имущества, так и слабые стороны, 
нуждающиеся в совершенствова-
нии. Опрос показал: большинство 
респондентов из вузов, входящих в 
топ-50, назвали главными преиму-
ществами качество фундаменталь-
ного образования (75% респонден-
тов оценили его положительно) и 
уровень подготовки по приклад-
ным направлениям (70% положи-
тельных оценок).

Рейтинговое агентство White 
Square Journal опубликовало ТОП-
100 лучших вузов России. По данным 
исследования, Воронежский опор-
ный университет занимает 67-ю по-
зицию.

При составлении рейтинга специ-
алисты оценивают качество образо-
вания в каждом конкретном учебном 
заведении. Кроме того, исследовате-
ли используют данные из открытых 
источников.

Рейтинг учитывает результаты 
опросов 10 случайных студентов 
(каждого университета), опросов 
10 случайных выпускников до 5 лет 
(каждого университета), эксперт-
ную оценку (группа экспертов, близ-
ких к сфере высшего образования), 
соотношение качества образования 
и среднего балла (экспертная оцен-
ка), репутацию вуза в открытых 
источниках (интернете, социальных 
сетях и форумах).

Рассмотрены результаты экспериментальных

Программа практики 
является актуальной 
и востребованной

В соответствии с планом научных мероприятий РАН в 
Воронеже с 12 по 15 сентября проходил 9-й Международ-
ный семинар по физике сегнетоэластиков (ISFP-9). Его 
организаторами стали Российская академия наук и Воро-
нежский государственный технический университет.

В рамках договора о долгосрочном сотрудничестве меж-
ду ВГТУ и немецкой компанией «Хеллинг ГмбХ» летом 
этого года прошла очередная выездная производствен-
ная практика студентов факультета машиностроения 
и аэрокосмической техники (выпускающая кафедра 
«Автоматизированное оборудование машиностроитель-
ного производства») на производственных площадках 
компании в Гамбурге.

В организационный комитет 
вошли наиболее известные в 
данной отрасли знаний ученые 
из России, Франции, США и Ка-
нады. Непосредственно орга-
низацией семинара занимались 
сотрудники лаборатории сегне-
тоэлектриков кафедры физики 
твердого тела ВГТУ, руководи-
мой заслуженным деятелем на-
уки и образования, доктором 
физико-математических наук, 
профессором С.А. Гридневым.

Мероприятие проходило на 
базе санатория им. А.М. Горько-
го, расположенного в живопис-
ном месте на берегу Воронеж-
ского водохранилища. Большую 
поддержку в организации семи-
нара оказали спонсоры – Рос-

сийский фонд фундаментальных 
исследований и издательская 
группа «Taylor  Francis».

В работе ISFP-9 приняли уча-
стие около 70 представителей 
научных центров России и зару-
бежья: ФТИ РАН им. А.Ф. Иоффе, 
(С.-Петербург), ПИЯФ (С.-Петер-
бург), университета Нима (Фран-
ция), института общей физики 
им. А.М. Прохорова (г. Москва), 
МГУ (г. Москва), института фи-
зики им. Л.В. Киренского СО РАН 
(г. Красноярск), НИИ автоматики 
и электрометрии СО РАН (г. Ново-
сибирск), ЮФУ (г. Ростов-на-До-
ну), ТГУ (г. Тверь), ВолГТУ 
(г. Волгоград), БГУ (г. Белгород), 
Курского государственного уни-
верситета, ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского (Нижний Новгород), 
Новгородского государственно-
го университета им. Я. Мудро-
го, Амурского государственного 
университета (г. Благовещенск), 
Череповецкого госуниверситета 

(г. Череповец), «Южно-Россий-
ского государственного политех-
нического университета им. М.И. 
Платова» (г. Новочеркасск), ВГТУ, 
ВГУ, ВГЛА, Воронежского госу-
дарственного педагогического 

При подготовке бакалавров 
и магистров по направлению 
«Машиностроение», которую 
реализует кафедра АОМП, раз-
работаны основные образова-
тельные программы, учиты-
вающие профессиональные 
стандарты, соответствующие 
профессиональной деятельно-
сти выпускников, формирую-
щих  профессиональные ком-
петенции по неразрушающему 
контролю.

В рамках научно-исследова-
тельской работы магистров 1-го 
курса, а также учитывая учеб-
ные и научные заслуги бакалав-
ров 3-го курса по направлениям 
подготовки «Машиностроение» 
(программа «Обеспечение каче-
ственно-точностных характери-
стик при изготовлении изделий 
в автоматизированном машино-
строительном производстве»), 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств» 
направленности «Металло-
обрабатывающие станки и ком-
плексы» и «Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение 
кузнечно-штамповочного про-
изводства» была организована 
очередная выездная производ-
ственная практика студентов в 
городской резиденции компа-
нии «Хеллинг ГмбХ».

– Программа практики яв-
ляется весьма актуальной и 
востребованной в машино-
строительном производстве, 
– рассказывает руководитель 
практики, зам. заведующего ка-
федрой АОМП М.Н. Краснова. 
– Лекционные и практические 
занятия по применению капил-
лярного, магнитопорошкового, 
рентгенографического нераз-

рушающего контроля проводил 
профессор Г. Моргенштерн. Ре-
бята с большим интересом про-
слушали курс лекций, изучили 
интернациональные стандар-
ты ISO 3452-1, ISO 9934-1, ISO 
17636-1, методики, инструкции 
по проведению капиллярного, 
магнитопорошкового, рентге-
нографического контроля и вы-
полнили практические задания 
на производственных образцах 
с составлением отчетов. 

Подача теоретического мате-
риала по методам неразруша-
ющего контроля и практика в 
фирме дают огромный поло-
жительный эффект, закрепляя 
полученные навыки опытным 
путем под руководством настоя-
щих профессионалов.

Мы очень рады тесному со-
трудничеству ВГТУ с фирмой 
«Хеллинг ГмбХ» во главе с про-
фессором Натанаэлем Риссом, 
которое с годами становится все 
прочнее!

Хочу выразить огромную бла-
годарность руководителю прак-
тики, директору компании по 
работе со странами СНГ Л.А. Не-
правде, а также всему дружному 
коллективу «Хеллинг ГмбХ», за 
высокую заинтересованность 
в подготовке высококлассных 
специалистов по неразрушаю-
щему контролю, за позитивную 
атмосферу, за теплый прием и 
заботу.

Сами практиканты считают 
поездку в Германию не только 
чрезвычайно полезной и инте-
ресной, но и серьезным шагом 
на пути к своей будущей про-
фессиональной деятельности. 
Все члены группы – И. Коно-
ненко, Е. Зотова, Ю. Коровин 
и В. Чепелев – говорят огром-
ное спасибо организаторам 
за уникальную возможность 
получить ценные профессио-
нальные навыки и умения, ко-
торые они сумеют применить в 
будущем.



3

университета, ВИ МВД РФ (г. Во-
ронеж) и ВУНЦ ВВС ВВА им. про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина (г. Воронеж).

Наряду с учеными, имеющи-
ми мировую известность, таки-
ми, как профессора С.А. Грид-
нев, И.Н. Флеров, В.П. Сахненко, 
А. Ю. Захаров, В.М. Таланов, 
И.П. Раевский и др., в работе се-
минара участвовали аспиранты 
и студенты. Среди последних 
заметно выделялись студенты 
и аспиранты ВГТУ, представив-
шие результаты своих научных 
работ. 

Программа мероприятия была 
весьма насыщенной, работали 
шесть секций. Для молодых ис-
следователей, и не только для 
них, ведущие ученые прочитали 
серию «приглашенных» лекций, 
посвященных методам исследо-
вания сегнетоэластиков, новым 
подходам в феноменологической 
теории, физическим процессам 
и свойствам в структурно разу-

порядоченных и мультиферро-
идных средах.

Среди обсуждаемых в ходе се-
минара гетерогенных материалов 
следует выделить сверхструктуры 
и композиты на основе сегнето-
электриков. Интерес к ним связан 
с их необычными физическими 
свойствами и перспективами их 
использования в технике, в том 
числе – медицинской.

Большое число презентаций 
было посвящено динамике ре-
шетки и фазовым переходам в 
сегнетоэластиках, а также кано-
нических и релаксорных сегне-
тоэлектриках.

Непременно следует отметить 
работы ученых из НИИ физики 
им. Л.Е. Киренского (г. Красно-
ярск), представивших результа-
ты прецизионных исследований 
тепловых свойств ряда сегнето-
эластиков в области структур-
ного фазового перехода, вызвав-
ших очевидный интерес научно-
го сообщества. 

Уместно также сказать и о том, 
что доклады студентов ФРТЭ 
В. Филатова, В. Запорожско-
го, И. Кобякова и аспирантов 
Л. Стекленевой и М. Хахленкова 
вызвали определенный интерес 
присутствовавших.

Среди молодых участников 
был проведен конкурс на луч-
ший доклад, лауреаты отмечены 
почетными грамотами и подар-
ками. Приятно сообщить, что ко-
миссия, возглавляемая с.н.с. А.И. 
Федосеевым из ФТИ им. Иоффе 
РАН, выделила стендовый до-
клад студента ВГТУ В. Филатова 
как один из лучших. 

Представленные на семинаре 
результаты исследований ча-
стично отражены в 90 тезисах 
докладов. Значительная часть 
материалов будет опубликована 
в специальных изданиях журна-
лов «Известия РАН, серия физи-
ческая» и «Ferroelectrics».

Доброжелательная обста-
новка, царившая на семинаре, 

способствовала неформально-
му общению его участников, 
достижению конкретных дого-
воренностей о сотрудничестве 
в научных и образовательных 
сферах, представляющих взаим-
ный интерес. 

В заключение хочу поблагода-

рить сотрудников, аспирантов и 
студентов факультета радиотех-
ники и электроники ВГТУ за по-
мощь, оказанную во время рабо-
ты семинара. 

Л. КОРОТКОВ,
председатель оргкомитета 
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Приемную кампанию-2018 
можно считать успешной

Готовы творить и вдохновлять
20 студентов Воронежского 
государственного техниче-
ского университета весело 
и ярко провели это лето 
на крымском побережье, 
пройдя отбор на Всерос-
сийский образовательный 
форум «Таврида». Его цели 
–  формирование профес-
сиональных сообществ, со-
действие самореализации 
и продвижению молодых 
людей, воспитание в них 
стремления к сохранению 
культурного наследия и 
создание новые традиций.

и теоретических исследований

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Впервые был объявлен набор 
на новые для университета на-
правления подготовки и профи-
ли бакалавриата: «Экология и 
природопользование», «Приро-
дообустройство и водопользова-
ние», «Промышленный дизайн», 
открыт ряд новых магистерских 
программ, в том числе – с углу-
бленным изучением иностран-
ного языка.

 Нельзя не сказать и о заметно 
возросшем интересе абитуриен-
тов к среднему профессиональ-
ному образованию: на програм-
мы СПО в этом году зачислено 
на 150 человек больше, чем в 
прошлом. 

Средний балл ЕГЭ поступавших 
в ВГТУ на бюджет составил 65, 
а самый высокий средний балл 
ЕГЭ отмечен на направлениях 
и специальностях «Радиоэлек-
тронные системы и комплексы» 
(79,2), «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений» (76,6), 
«Компьютерная безопасность» 
(74,5), «Архитектура» (74,1), 
«Проектирование авиационных и 
ракетных двигателей» (70,33).

В текущем году продолжена 
практика приема по целевой 
контрактной подготовке, зачис-
лены 321 человек, из них 158 (в 
соответствии с заключенными 
договорами о целевом прие-
ме) – для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. 
Воронежский опорный универ-

ситет успешно сотрудничает с 
ведущими предприятиями Во-
ронежа и Воронежской области, 
такими, как: ПАО «Газпром», ПАО 
«Воронежское акционерное са-
молетостроительное общество», 
ОАО «РЖД», АО «Конструктор-
ское бюро химавтоматики», ОАО 
«Концерн «Созвездие», АО «ДСК», 
ОАО «Турбонасос», ОАО «Воро-
нежский механический завод» 
и др. Помимо этого, заключе-
ны договоры с правительством 
Воронежской области, админи-
страцией города Воронежа,  му-
ниципальными районами Воро-
нежской области.

В институт международного 
образования и сотрудничества 
ВГТУ зачислены 187 иностран-
ных граждан.

Таким образом, приемную кам-
панию-2018 ВГТУ можно считать 
успешной. Наша дружная уни-
верситетская семья значительно 
увеличилась и на сегодняшний 
день составляет более 22 000 че-
ловек. По некоторым формам об-
учения еще продолжается прием 

абитуриентов, но уже стартова-
ла новая приемная кампания, и 
формируется план приема на бу-
дущий год. 

А. МАНДРЫКИН,
ответственный секретарь

приемной комиссии ВГТУ

Наши ребята заявили о себе 
на нескольких тематических 
сменах, которые включали как 
образовательную, так и развле-
кательную часть. Всех участни-
ков распределяли по различным 
направлениям-школам, где они 
в составе команды создавали и 
представляли на суд компетент-
ного жюри творческие проекты. 
Здесь ребята могли побороться и 
за гранты. 

– Этот форум стал для меня 
чем-то особенным. Столько воз-
можностей и интересных людей, 

с которыми очень сложно встре-
титься в обычной жизни, – рас-
сказала студентка ФАиГ Ната-
лия Яньшина – участница смены 
«Стрит-Арт», созданной для архи-
текторов, урбанистов, дизайне-
ров и уличных художников. – Я 
попала на школу архитектуры и 
урбанистики Московского архи-
тектурного института. Там наша 
команда создавала проект благо-
устройства участка. Я была очень 
удивлена, когда на награждении 
прозвучала моя фамилия, потому 
что лишь несколько представи-
телей из каждой команды полу-
чают возможность дальнейшего 
развития проекта и участия в фо-

румах с профессиональными ар-
хитекторами страны. В октябре 
я еду на хакатон «Города» в Вели-
кий Новгород, где буду представ-
лять Воронежскую область и наш 
опорный университет.

Насыщенная программа позво-
лила участникам попробовать 
себя на кастинге моделей, оку-
нуться в атмосферу настоящего 
бала, развлечься на фестивале 
красок, показать свои возможно-
сти в конкурсах талантов и многое 
другое. На форум были приглаше-
ны авторитетные в различных 
сферах спикеры и лекторы. 

– Мне посчастливилось попасть 
на смену «Экспериментальная 

сцена», в состав которой входили 
актеры, драматурги, поэты, пи-
сатели и литературные блогеры. 
Я поэт и, соответственно, была 
на одной из площадок, посвя-
щенных работе с поэтами. Здесь 
было очень много интересных и 
одаренных ребят, – поделилась 
студентка СФ Алина Бобылева. 
– На форуме я узнала про лите-
ратурные премии, социальные 
лифты и другие форматы твор-
ческой реализации в сфере лите-
ратуры. Я рада, что смогла оку-
нуться в свою среду и расставить 
для себя определенные вехи. Для 
меня «Таврида» – это талантли-
вые люди и кейс новых знаний.

Информ-пульс

21 сентября состоялось 
награждение победителей 
конкурса корпоративных из-
даний вузов Воронежской об-
ласти, который проводится 
один раз в два года по реше-
нию Совета ректоров вузов 
Воронежской области. В этом 
году он был приурочен к Году 
экологии в России и 100-ле-
тию ВГУ.

Экспертное жюри опреде-
лило победителей по пяти 
номинациям. ВГТУ был пред-
ставлен двумя корпоратив-
ными изданиями – газетами 
«Воронежский политехник» и 
«Строитель».

Члены жюри высоко оцени-
ли уровень материалов наших 
газет, присланных на кон-
курс. В итоге – газета «Строи-
тель» награждена дипломом 
в номинации «Публикации, 
посвященные Году экологии 
в России»; газета  «Воронеж-
ский политехник» удостоена 
диплома за победу в номина-
ции «Публикации, отражаю-
щие достижения студентов».
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Если коротко, «Территория 
смыслов» – это форум самых ум-
ных, целеустремленных молодых 
людей со всех уголков России, ко-
торые каждый день делают мир 
лучше. 

Студенты ВГТУ принимали уча-
стие в работе различных площа-
док шести тематических смен 
форума: «Новые возможности 
развития студенческих объеди-
нений», «Образование будущего», 
«Цифровой мир», «Поколение до-

брой воли», «Эффектив-
ная политика», «Мо-
лодежная команда 
страны».  Эти 
смены собрали 
на одной плат-
форме моло-
дых профес-
сионалов со 
всех уголков 
нашей Роди-
ны: волонте-
ров, активи-

стов профсоюзных организаций, 
студенческих медиа, формальных 
и неформальных студенческих 
клубов и объединений. Ребята 
делились своим опытом, учились 
строить работу в других вузах и 
городах, заводили  полезные зна-
комства посредством нетворкига.

– Мы прошли ряд уни-
кальных авторских 

программ личност-
ного развития 

по каждому из 
н а п р а в л е н и й 

смены – про-
ф с о ю з н ы е 
организации, 
м о л о д е ж -
ные медиа 
и студенче-
ские клубы. В 

финале зани-
мались разра-

боткой проекта, 
который решал 

бы одну из постав-
ленных проблем, –  рас-

сказала магистрантка стро-
ительного факультета Татьяна 
Попова. – Больше всего запомнил-
ся формат встреч «Точки смысла», 
где участники собирались с моде-
раторами форума в очень узком 
кругу для обсуждения какой-либо 
темы. Я получила интересный 
опыт, который планирую приме-
нять в проектах нашего вуза.

В рамках форума ежедневно 
проходили тренд-сессии, на ко-
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Лето – это маленькая жизнь Информ-пульс

 В середине лета наши студенты представляли ВГТУ на 
самом крупном молодежном форуме страны, органи-
зуемом Федеральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь) во Владимирской области. «Территория 
смыслов на Клязьме» уже 4-й год подряд объединяет 
более 1000 человек из 85 субъектов РФ. 

«Территорию смыслов» 
лучше один раз увидеть

Первый год участия ВГТУ в 
престижной стипендиальной 
программе Благотворительно-
го фонда Владимира Потанина 
оказался очень успешным для 
нашего университета. 

Стипендиальная программа 
направлена на поддержку сту-
дентов и преподавателей маги-
стратуры ведущих вузов страны. 
Всего в программе принимают 
участие 75 учебных заведений 
России. По итогам работы экс-
пертных советов определяют-
ся 500 стипендиатов, которые 
получают именную стипендию 
в сумме 20 тыс. рублей в месяц 
до конца обучения в вузе, и 100 
грантополучателей – грант до 
500 тыс. рублей на создание 
новых магистерских программ 
и курсов. Также стипендиаты и 
грантополучатели имеют воз-
можность принять участие в 
Школе фонда, где они смогут 
представить социально значи-
мый проект и выиграть грант на 
его реализацию.

ВГТУ занял 42-е место в рей-
тинге 2018 года и 31-е место в 
нарастающем рейтинге по ито-
гам 2016 – 2018 годов. Из кон-
курсантов, представлявших 
Воронежский государствен-
ный технический университет, 
именную стипендию получили 
5 магистрантов, 3 преподавателя 
магистратуры выиграли грант на 
реализацию своих проектов.

o%	3�,	, 
,�
……3% 
“2,C
…�,%

Быть активным студентом – это здорово!

Незабываемые впечатления 
подарило нашим студентам Чер-
номорское побережье. В этом 
году отдых там реализовывался 
по двум направлениям. Шесть 
десятидневных потоков тра-
диционной «Школы молодого 
лидера» прошли в поселке Но-
вомихайловский Туапсинского 
района.

– Это уже не первое мое уча-
стие в ШМЛ, поэтому я пример-
но знал, что к чему. Однако и в 
этот раз меня удалось удивить. 
У каждого методиста на каждом 
потоке была своя особенная, ув-
лекательная программа. В нашу, 
например, входили игры на зна-
комство и сплочение, – поделил-
ся впечатлениями магистрант 
строительного факультета Па-
вел Лисичкин. – Больше всего 

мне запомнилась финальная 
игра, в которой каждой из ко-
манд необходимо было постро-
ить плот из подручных средств 
и провести на нем бои с другими 
командами в море. Это было за-
хватывающее действо, где один 
участник экипажа управлял суд-
ном, а второй пытался скинуть 
противника в воду. 

Бои за плодотворный отдых 
проходили и на крымских пля-

жах. Этим летом там реализо-
вывался новый для вуза проект, 
связанный с развитием основ-
ных направлений молодежной 
политики вуза. «Летняя форум-
ная кампания» в семь тематиче-
ских потоков приняла более 300 
участников и 60 организаторов.

– Я получила 
массу позитива 
от общения с ре-
бятами на пер-
вом потоке ЛФК. 
Игротехникам и 
методистам уда-
лось создать те-
плую, душевную 
атмосферу: все 
участники смог-
ли раскрыться 
и очень быстро 

сдружились, – рассказала сту-
дентка факультета архитектуры 
и градостроительства Алексан-
дра Анчутина. – Быть активным 
студентом – это невероятно здо-
рово! А знания о роли профко-
ма в студенческом самоуправ-
лении, полученные на лекциях 

моего потока, 
точно зря не 
пропадут. Я 
п о с т а р а ю с ь 
влиять на 
жизнь сту-
дентов через 
п р о ф к о м . 
Н а п р и м е р , 
п л а н и р у ю 
написать за-
явление на 
п о л у ч е н и е 
с о ц и а л ь н о й 
стипендии и 

донести информацию о ней до 
заинтересованных одногрупп-
ников. Благо обо всей процедуре 
и необходимых документах нам 
рассказал методист потока.

Не менее активно и весело 
прошли каникулы на берегу Ус-
манки в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Радуга». Здесь 
в два потока зарядились летом 
около 140 студентов и 80 сотруд-
ников ВГТУ.

– Каждый день, проведенный 
на базе, был уникален. Утро на-
чиналось с фитнес-зарядки от 
преподавателей кафедры фи-
зической культуры, которая 
давала энергию на целый день. 
Затем проводились разнообраз-
ные игры, как спортивные – 

«Форт Боярд», «Тропа доверия», 
так и интеллектуальные – «Что? 
Где? Когда?», «Киношот» и мно-
гие другие, – рассказал студент 
ФРТЭ Иван Мишустин. – Было 
очень много мастер-классов по 
развитию творческих способно-
стей: уроки актерского мастер-
ства, КВН, классы видеосъемки. 
Впечатлил мастер-класс от во-
ронежской «Школы Импровиза-
ции», члены которой не только 
провели урок, но и наглядно за-
крепили результат показом соб-
ственных номеров.

В рамках программы куль-
турного просвещения ВГТУ 
управлением воспитательной 
работы и молодежной полити-
ки и профсоюзной организаци-
ей студентов в августе для тех, 
кто любит путешествия, были 
организованы экскурсионные 
поездки. Более сотни обучаю-
щихся посетили город на Неве – 
Санкт-Петербург, где с головой 
окунулись в историю и культуру 
нашей страны. Еще 40 студен-
тов побывали в столице Татар-
стана – Казани, которая тоже 
поражает богатым культурно-
историческим наследием. Осе-
нью вуз приготовил для ребят 
еще несколько увлекательных 
экскурсий.

торых выявлялись основные 
глобальные, федеральные и ло-
кальные направления развития 
студенческих объединений, об-
разования, ИТ-индустрии, добро-
вольчества и политики, обознача-
лись проблемы и пути их решения 
при помощи социальных проек-
тов. Проходили встречи с инте-
ресными спикерами в формате 
«Диалог на равных», а также лек-
ции и мастер-классы от опытных 
тренеров и наставников, на кото-
рых участники прокачивали свои 
навыки. 

– Форум объединил думаю-
щую, идейную молодежь с четкой 
жизненной позицией. Я приехал 
на смену «Новые возможности 
развития студенческих объеди-
нений» представлять интере-
сы официального киберклуба и 
продвигать свои идеи на боль-
шую аудиторию, – поделился 
студент ФИСИС, руководитель 
студенческого киберспортивно-
го клуба «VGTU eSports» Дмитрий 
Холодков. – Очень понравились 
некоторые модераторы, у ко-
торых можно было почерпнуть 
даже немного больше, чем у при-
глашенных гостей. Перед глаза-
ми были живые примеры людей, 
добившихся успеха в молодом 
возрасте. Я понял, что не нужно 
бояться и никогда нельзя оста-
навливаться. «Территорию смыс-
лов на Клязьме» лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать!

Модераторы форума делились 
опытом в своей сфере, будь то 
проектная деятельность, разви-
тие soft skills или пути самореа-
лизации. Завершился самый мас-
штабный форум страны торже-
ственным вручением сертифика-
тов и праздничным концертом.

Как всегда, стремитель-
но пролетело солнечное 
лето, и вот опять хмурая, 
сырая осень вступила 
в свои права. Чтобы не 
впасть в сезонную хандру, 
самое время вспомнить, 
как прошли каникулы. У 
студентов ВГТУ они были 
весьма интересными.


