Мы строим будущее!
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Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Строители — люди самой мирной и созидательной профессии. Именно благодаря строителям наша жизнь становится ярче, комфортнее, современнее. Воронежская
область занимает одну из лидирующих позиций по объему жилищного строительства в
стране и с каждым годом наращивает темпы строительного производства. В отрасли
трудится многотысячный отряд строителей

Стр итель

— подлинных профессионалов своего дела.
Благодаря таланту и мастерству специалистов строительных предприятий на территории нашего региона реализуются крупные
проекты по строительству современных микрорайонов, автомобильных дорог и мостов,
производственных и социальных объектов.
Мы гордимся, что наш университет готовит
многопрофильные квалифицированные кадры, разрабатывает и продвигает в жизнь
инновационные материалы, конструкции и
технологии. Выпускники нашего вуза всегда

добивались заметных успехов и в карьере, и
в жизни, достойно представляли вуз на просторах нашей огромной страны. Уверен, современное поколение строителей, выпускники и студенты Воронежского опорного университета продолжат эти славные традиции.
Дорогие друзья!
Достижения каждого из вас — целеустремленность и отличная учеба студента,
самоотдача и творческий подход к миссии
преподавателя, ответственность и искрен-

ний интерес к нашему благородному труду — являются слагаемыми успеха всего
университета в деле подготовки новых поколений строителей.
Желаю всем специалистам строительного комплекса, преподавателям, сотрудникам
и студентам творческой энергии, профессиональных высот и научных достижений!
Счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Ректор ВГТУ,
депутат Воронежской областной Думы
Сергей Колодяжный

Горжусь тем, что я строитель

В
За большой личный вклад в социальное и экономическое развитие Воронежской области, активную поддержку строительного и инженерного образования,
содействие созданию опорного университета сенатору Сергею Николаевичу Лукину присвоено звание почетного профессора Воронежского государственного
технического университета. «Коллектив опорного вуза гордится своим выдающимся выпускником, который, несмотря на колоссальную занятость, насыщенную общественно-политическую жизнь, никогда не терял связи с родным университетом, активно помогал талантливым студентам найти свое призвание.

озглавляемый им на протяжении
многих лет Домостроительный
комбинат всегда был и остаётся
основной производственной базой по подготовке специалистов
для строительной отрасли. Сергей Николаевич Лукин внёс большой личный
вклад в развитие строительной отрасли
Воронежской области.
Результаты его инженерной, научной
и управленческой деятельности получили широкое признание в России. Звание почетного профессора ВГТУ является символом признания заслуг и выражения благодарности сенатору Сергею Николаевичу Лукину, деятельность
которого способствует росту престижа и
благосостояния Воронежского опорного
университета», — отметил на церемонии
ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.
— Я горжусь тем, что я выпускник
ВИСИ 1976 года и тем, что я строитель.
Приложу все усилия для поддержки
инновационных проектов преподавателей и студентов Воронежского опорного университета, — сказал в ответном
слове почетный профессор ВГТУ Сергей
Лукин.
¶

ВГТУ достиг уровня
мощного комплекса
непрерывного
многоуровневого
образования, крупного
просветительского,
технологического
и инновационного
центра региона.
Сергей Лукин
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В стройотрядах рождаются
настоящие команды профессионалов
атом-2017» — Нововоронежской АЭС-2 (г.
Нововоронеж), а ССО «Импульс-1» работает в Курчатове (Курская область). ССО
«Спарта» работает на объектах железнодорожного строительства ОАО «РЖД»; социальное направление представляет СО
«Альтаир», «Орден», «Гранит» и «Олимп»,
которые работают на возведении социальных объектов Воронежской области.
Наши бойцы гордо несут знамя воронежских студенческих отрядов! Они настроены на победу и готовы бороться за
знамя стройки. Мы уверены, что наши
стройотрядовцы достойно проведут трудовую смену на важных государственных
строительных объектах.
¶

Новости стройотрядов

Сегодняшние бойцы стройотрядов —
будущее инженерно-строительного и
управленческого сообщества России.
Благодаря многолетней традиции движения студенческих отрядов ВГТУ (
а сейчас проходит 53-й трудовой семестр) ребята могут проверить свои
знания и навыки в сфере своей будущей профессиональной деятельности,
получить ценный трудовой опыт.
2017 году в трудовом семестре принимают участие многопрофильные
отряды по направлениям: строительного, педагогического, социального, отрядов проводников, а так-

В

же новых для нашего вуза — сельскохозяйственного и сервисного. Ведущее направление в деятельности студенческих
отрядов опорного вуза — строительное
— представлено: ССО «Легион» и «Импульс» — на всероссийской студенческой
стройке «Космодром «Восточный» (Амурская область), ССО «Палитра» — на всероссийской студенческой стройке «Мирный атом-2017» (Челябинская область).
Помимо этого наши строительные отряды прошли отборочные конкурсы на лучшие региональные проекты ГК «Росатом»:
ССО «Ударник» трудится на межрегиональной студенческой стройке «Мирный

Достижения

«Пять чувств»
Проект студентки факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ
Анны Креневой «Пять чувств» получил
грант на Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Таврида».

Подав заявку для участия в конкурсе и
выполнив предложенное задание, Анна
поехала на форум с проектом интерактивных детских площадок; это проект
сенсорного сада, в котором все можно
потрогать, ощутить. Уже в первом туре
форума проходили консультации с экспертами, а когда проект был допущен к
конкурсу во втором туре, Анне помогло
обучение ораторскому искусству, ведь
ее слушателями были более 400 человек. Тактильные сады — это территория, на которой может применяться метод «садовой терапии». Тактильная дорожка представляет собой шесть отсеков с разным наполнением (галька, песок, щепа, газон, сено) и шесть тактильных столов с растениями, различными
по текстуре, цвету и запаху, например,
тимьян, мята — растения, которые дети могут трогать без вреда для здоровья. Есть и специальный стол, на котором дети смогут сами посадить растения. Такая работа помогает уменьшить
стрессовое напряжение, а также способствует социализации детей.
Уже этим летом сад расположится
во дворе реабилитационного центра
«Парус надежды», а зимой сад будут
переносить в помещение центра.

Студенческая стройка «Мирный
атом — ЛАЭС»: ССО «Вега» им.
Е.И. Зеленко.
После окончания рабочего дня была организована интересная лекция об
истории РСО, штабе нашего вуза и атрибутике. Для большего осознания и наглядности кандидатам и действующим
бойцам были представлены фильмы об
отрядном движении.
Всероссийская СтудСтройка Космодром «Восточный»: ССО «Легион».
Подведены промежуточные итоги
по производственным показателям и
в рейтинге отрядов наш ССО «Легион»
(Воронежская обл.) на 3 месте.
На «Восточном» проходил конкурс
отрядных визиток. Отрядные песни, зажигательные танцы и многое другое подарили нашим бойцам бурю эмоций. Мы

же выступали с театральной постановкой, а под конец нашего выступления
дружно спели новую песню.
«Мирный атом-2017» — Нововоронежской АЭС-2 (г. Нововоронеж):
ССО «Ударник».
Для поддержания физической формы каждое утро мы начинаем с подъема в 6:30 и занятий спортом, а конкретнее — бодрой зарядкой и небольшими
пробежками по студенческому городку. «Ударник» здесь! Всё внимание нам!
Пришли побеждать!
«Мирный атом-2017» — Курчатов (Курская область): ССО «Импульс-1».
Наш трудовой день сегодня пролетел
быстро. Стараемся не сбавлять темп,
пока дневник мастера ощутимо пополняется объемами. Строим для людей,
работаем, чтобы расти.

Дайджест

ВГТУ всегда активно участвует в
социальной жизни Воронежской области, привлекая к этому своих студентов. Кафедра жилищно-коммунального хозяйства вот уже около десяти лет сотрудничает с социальными
учреждениями области, разрабатывая проекты благоустройства, строительства и реконструкции. В рамках
взаимодействия с социальными учреждениями Воронежской области
и с целью реализации государственной программы Воронежской области «Доступная среда» студентом

кафедры ЖКХ Вячеславом Забарой
под руководством доцента Е.Э. Бурак и заведующего кафедрой ЖКХ
С.А. Яременко разработан эскизный
проект благоустройства территории
БУ ВО «Воронежский областной доминтернат милосердия для престарелых и инвалидов». «Проблемы доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья очень актуальны сегодня. Работа востребованная, поэтому для меня это очень ценный опыт», — поделился Вячеслав Забара.
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