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ОфициальнО

Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации 
опубликован Приказ о выдаче разре-
шения на создание совета по защи-
те диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук на 
базе федерального государственно-
го бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Во-
ронежский государственный техни-
ческий университет». Председатель 
диссертационного совета — д.т.н., 
проф. Бурковский В.Л. Диссертаци-
онному совету Д 212.037.13 разре-
шено принимать к рассмотрению 
диссертации по научным специаль-
ностям: 05.13.10 — Управление в со-
циальных и экономических системах 
(технические науки); 05.13.11 — Ма-
тематическое и программное обе-
спечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей 
(технические науки); 05.13.18 — Ма-
тематическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы про-
грамм (технические науки).

дайджест нОвОстей

11 октября состоялась встреча ректора Воронеж-
ского опорного университета С.А. Колодяжного с рек-
тором Иркутского национального исследовательского 
технического университета М.В. Корняковым. В состав 
делегации ИРНИТУ также вошли проректор по научной 
работе и инновационной деятельности Е.Ю. Семенов 
и начальник военной кафедры В.А. Кобзарь. В рамках 
встречи ректоры двух крупнейших технических вузов 
подписали соглашение о сотрудничестве, предусма-
тривающее взаимодействие в образовательной, науч-
но-исследовательской, инновационной и общественной 
сферах. Среди основных направлений партнерства, по-
лучивших свое отражение в соглашении, — проведение 
совместных научных исследований, сотрудничество 
в области организации методической и воспитатель-
ной работы при военной подготовке студентов, а так-
же реализация совместных мероприятий: конферен-
ций, семинаров, симпозиумов, круглых столов. Ожи-
дается, что подписанное соглашение послужит базой 
для разработки и реализации совместных проектов по 
перспективным научным направлениям. При подписа-
нии соглашения С.А. Колодяжный подчеркнул важность 
организации совместного сотрудничества двух вузов. 
М.В. Корняков, в свою очередь, отметил, что для реа-
лизации всего этого у ВГТУ и ИРНИТУ есть взаимный 
потенциал, который можно использовать на благо уни-
верситетов в рамках сотрудничества и обмена опытом.

текст: Надежда Скрипникова

Наш университет динамично развивается. В этом его 
фактор успеха. Когда сегодня мы говорим о вопро-
сах развития региона, мы говорим и о готовности 
коллектива опорного университета поддерживать 
стратегические иинициативы правительства Воро-
нежской области; вуз формирует «точки роста» при-
оритетных направлений развития экономики города, 
области и региона путем создания новых малых ин-
новационных предприятий и развития на их базе ре-
гиональных промышленных кластеров. Сегодня наш 
университет выступает проводником современных 
тенденций в науке и практике, является одним из 
драйверов развития отечественного профессиональ-
ного образования, закрепляя свои лидерские пози-
ции, в том числе среди технических вузов России.

О
порный университет Воронежской области, вобрав в 
себя образовательный, научный, кадровый и матери-
ально-технический потенциалы ВГТУ и Воронежско-
го ГАСУ, трансформировался в системообразующий 
научно-образовательный комплекс Центрально-Чер-

ноземного региона, отвечающий за подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации специалистов, а также 
за научное и инновационное развитие предприятий и ор-
ганизаций как региона, так и России в целом.

Сегодня опорный вуз выпускает специалистов новой 
формации, которые обеспечивают работу сложнейшего 
оборудования, конструируют современную технику, соз-
дают и внедряют в производство новые технологии и, по 
сути, формируют окружающую действительность. Воро-
нежский опорный университет занимает лидирующие по-
зиции в регионе по востребованности выпускников рабо-
тодателями. Каждому переступившему порог университе-

та предстоит обучение у лучших преподавателей, знаком-
ство с ведущими научными школами, работа в лаборато-
риях, в студенческом научном обществе, участие в различ-
ных мероприятиях научно-технического творчества молоде-
жи. Высокое качество фундаментальной и общепрофессио-
нальной подготовки студентов обеспечивается за счет объе-
динения научно-педагогических коллективов и материаль-
но-технической базы. Профессорско-преподавательский со-
став университета имеет высокую квалификацию. В струк-
туру университета входят: 14 факультетов и институтов, 64 
кафедры (в том числе — базовые, расположенные на круп-
нейших предприятиях Воронежа); учебный военный центр; 
научно-исследовательский и проектный институт; иннова-
ционный бизнес-инкубатор им. профессора Ю.М. Борисова; 
три центра коллективного пользования; естественнотехни-
ческий колледж; филиал вуза в Борисоглебске. 

— Окончание на стр. 4 —

Впереди только успех
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текст: Светлана Попело

В путешествие! Скоро, скоро фестиваль 
«Дизай!Фест» пригласит дошкольников, подростков, 
юношей и девушек, а также их родителей в путеше-
ствие по странам, стилям, временам, эпохам, чтобы 
помочь ищущим свою дорогу в профессию опреде-
литься с важными путевыми координатами. 

П
ервый детский дизайн-фестиваль, проект архитек-
тора и графического дизайнера Дарьи Ващук и ху-
дожника-декоратора Павла Попова, выпускников 
факультета архитектуры и градостроительства на-
шего университета, преподавателей с десятилет-

ним стажем, задуман как вдумчивый и добрый помощ-
ник творческим детям в профориентации, проводник в 
культурную жизнь Воронежа, воспитатель будущих кре-

ативных граждан города. Проект «Дизай!Фест» участву-
ет в IV Всероссийском конкурсе социальных предпри-
нимателей, ежегодно организуемом благотворительным 
фондом «Навстречу переменам» и компанией Теле-2. Че-
тыре гранта на сумму 4,8 миллионов рублей предусмо-
трены победителям, предлагающим конкретные спосо-
бы решения социальных проблем в сфере детства в сво-
ем регионе. Из нескольких сотен представленных работ 
в этом году в полуфинал вышли 50 лучших из 32 регио-
нов России и среди них «Дизай!Фест» из ВГТУ. Эксперт-
ному совету конкурса понравилась концепция дизайн-
фестиваля, его программа, готовность организаторов к 
масштабному, насыщенному, интересному и полезно-
му событию в жизни молодого поколения.

— Мы хотим помогать в выборе профессии. Мы ве-
рим, что работа должна быть призванием, что обучающи-

еся в ВГТУ будущие специалисты станут неравнодушны-
ми и высококвалифицированными творцами среды жиз-
ни человека, — говорит идейный вдохновитель проекта 
Дарья Ващук. — Фестивалю, чтобы увлечь детей, надо су-
меть откликнуться на творческие потребности юных, на-
строить их на желание развивать свои таланты на пользу 
городу и стране. У нас уже сформировалась команда еди-
номышленников. Организаторы «Дизай!Феста» — Воро-
нежская областная организация «Союз архитекторов Рос-
сии», лауреат, дипломант и участница городских и Все-
российских конкурсов, олимпиад и выставок студия до-
вузовской архитектурно-дизайнерской подготовки при 
ВГТУ «Ступени», руководитель творческого коллектива 
доцент Татьяна Паничева, известный в профессиональ-
ных кругах ивентор Ирина Боева, доцент Екатерина Кур-
ганова (факультет журналистики ВГУ). Мы обдумываем и 
уже пытаемся находить решения многочисленных задач.

Стало известно, что программа Первого детского ди-
зайн-фестиваля уже рассматривается. Организаторы 
включают в фестиваль встречи с творческими профес-
сионалами, конкурсы-выставки работ, арт-квест, благо-
творительный аукцион, конкурсы стрит-арта.

Решено, что для более плодотворной работы будут соз-
даны две зоны: образовательная и развлекательная. Обра-
зовательная — это выставки детских и взрослых работ, пло-
щадки для мастер-классов и лекций, а развлекательная — 
игровые площадки и «учебные» для мастер-классов детям 
младшего возраста, дизайн-маркет, фудкорт, отдых, фото-
зона. Семьи с детьми от 5 до 18 лет и студенты профиль-
ных учебных заведений 18–22 лет найдут для себя много 
интересного и полезного на всей фестивальной террито-
рии. Фестиваль обещает быть праздником осмысленного 
совместного детского и взрослого творчества. «Дизай!Фест» 
включен в календарь областных массовых мероприятий на 
апрель-май 2019 года. Конечно, авторам проекта и орга-
низаторам очень важно победить в конкурсе благотвори-
тельного фонда «Навстречу переменам» и компании Те-
ле-2. Победители этого конкурса будут объявлены в кон-
це ноября, но в любом случае, дизайн-фестиваль, который 
обещает стать культурным событием города, состоится.

¶

текст: Надежда Скрипникова

В конце сентября в Воронежском 
опорном университете состоялся уни-
кальный для столицы Черноземья фо-
рум — Workshop «Лаборатория Урбан-
тех», целью которого стала разработ-
ка концепции технических и техноло-
гических решений системы управле-
ния для одного из общественных про-
странств Воронежа. Организаторами 
мероприятия выступили: Центр компе-
тенций по вопросам городской среды 
Минстроя России, Воронежский опор-
ный университет (ВГТУ) в лице про-
ректора по проектной и инновацион-
ной деятельности Проскурина Д.К., 
Воронежская городская администра-
ция и ООО «Большая тройка». В рам-
ках форума опытные эксперты пред-
ставили молодым специалистам и сту-
дентам примеры практических кей-
сов, создающих благоприятную среду 
для жизни и работы в одном из обще-
ственных пространств Воронежа.

н
а форуме студенты воронежских ву-
зов работали над одним из этапов 
реализации программы «Умный го-
род», которая стартовала в Вороне-
же два года назад. «Наша программа 

была представлена в Сколково, — отметил 
ректор ВГТУ Сергей Колодяжный. — И те-
перь та работа, которая будет выполнена 
студентами в рамках форума Workshop «Ла-
боратория Урбантех», может быть растира-
жирована и на другие регионы. Выбранная 
площадка — Аллея архитекторов — уни-
кальна по своим характеристикам. Она пол-
ностью оцифрована и поэтому представ-
ляет собой готовый шаблон для воплоще-

ния самых смелых решений». Сергей Коло-
дяжный также добавил, что по результатам 
творческой работы команд будут усовер-
шенствованы и образовательные стандар-
ты. Сделать это помогут компетенции, про-
демонстрированные участниками.

Как подчеркнул заместитель руково-
дителя управления ЖКХ администрации 
городского округа город Воронеж Олег 
Дорохов, все шесть команд-участниц по-
казали высокий уровень подготовки, а сту-
денты уже сейчас готовы к реализации ин-
новационных проектов в Воронеже. По 
итогам Workshop победила команда сту-
дентов ВГТУ под руководством доцента 
кафедры информационных технологий 
и автоматизированного проектирования 
в строительстве ВГТУ Оксаны Курипты с 
проектом благоустройства «Аллеи архи-
текторов». Было представлено комплекс-
ное благоустройство территории. Нужно 
было не только разработать сам проект, 
но и продумать технологические и инно-
вационные решения: так, аллея разделе-
на на смотровую площадку, на выставоч-
ную и прогулочную зоны, зоны коворкин-
га и отдыха; предусмотрена установка те-

плорегулирующих скамеек и смарт-урн 
для мусора, а также использование GSM-
технологий в освещении. Оксана.Курип-
та, руководитель проекта:

— Участники, по предложенному Ад-
министрацией городского округа город Во-
ронеж кейсу, разрабатывали проекты по 
созданию технологичной территории в г. 
Воронеж. Мероприятие в вузе организова-
но проектным офисом ВГТУ, а также боль-
шую роль в реализации самого замысла со-
бытия сыграла доцент Юлия Воробьева. Бы-
ли собраны междисциплинарные коман-

ды способных и активных студентов ВГТУ: 
факультета архитектуры и градостроитель-
ства, факультета экономики, менеджмен-
та и информационных технологий, строи-
тельного факультета и ВГУ: факультета ге-
ографии, геоэкологии и туризма. Группы 
провели обследование выделенного парка. 
Были внесены креативные предложения и 
новые интересные идеи, что поможет сде-
лать «Аллею архитекторов» красивой, при-
тягательной для граждан, позитивно отли-
чающейся от многих похожих по назначе-
нию парковых зон. Мы все рады высокой 
оценке проекта и надеемся также успешно 
представить его в Москве на Всероссийском 
молодежном форуме «Умный город».

По словам одной из участниц побе-
дившей команды Екатерины Клат, в про-
екте были использованы уже хорошо за-
рекомендовавшие себя технологии. «Мы 
решили раскрыть название сквера «Ал-
лея архитекторов» (улица Орджоникид-
зе в Воронеже) и показать, как это место 
связано с архитектурой. На наш взгляд, в 
этом сквере можно создать тихое, но про-
дуктивное место отдыха и творчества, где 
могли бы собираться и работать профес-
сионалы, поэтому предложенная нами 
концепция подразумевает расположение 
небольших коворкингов для архитекто-
ров», — рассказала Екатерина Клат.

Представленный проект был высо-
ко оценен экспертами, особенно качество 
его проработки и детализация всех пара-
метров. У молодых архитекторов пока нет 
большого практического опыта, но этот 
конкурс еще одна возможность для них 
прикоснуться к самой настоящей практи-
ке, причем по самым актуальным вопросам.

¶

Городскому детскому дизайн-фестивалю — быть!

Создаем комфортную городскую среду Авангард  
в «Цветочном джеме»

выбОр редакции

Наша справка: Авторы про-
екта-победителя представят 
свою работу на Всероссийском 
молодежном форуме «Умный 
город», который пройдет в но-
ябре 2018 г. в Москве. Также 
проект-победитель Workshop 
«Лаборатория Урбантех» 
передадут в Минстрой.

текст: Светлана Попело

Пространство для отдыха и творче-
ских занятий, стильную и вдохновляю-
щую площадку для пленэра создала сту-
дентка 4-го курса факультета архитек-
туры и градостроительства Анна Крене-
ва. Свою работу она представила на От-
крытом московском международном 
фестивале городского ландшафтно-
го дизайна «Цветочный джем» и стала 
призером конкурса в рамках этого смо-
тра. Ее сад «Авангард» на территории 
бизнес-центра «Белая площадь» про-
извел впечатление на жюри и зрителей 
свежестью идеи и оригинальностью её 
воплощения. Искусно созданное Анной 
природное пространство при желании 
можно разместить как на земле, так и 
в модулях на асфальте. В небольшом 
красивом и стильном садике посетите-
лям обязательно захочется общаться, 
читать, творить. В этом же арт-кластере 
им предоставляется возможность вы-
ставлять собственные творения.

«ц
веточный джем», как и всегда, 
порадовал десятками дизай-
нерских арт-объектов, удиви-
тельными фантазийными са-
дами с цветами, необычны-

ми растениями, деревянными конструк-
циями, зеркалами, светодиодами. Эти са-

ды были открыты для всех желающих. Их 
можно было рассмотреть, в зеленой ком-
фортной зоне отдохнуть от столичной су-
еты и там же оставить свои отзывы и поже-
лания авторам. Впервые в московском кон-
курсе такого масштаба, ориентированного 
на творчески зрелых специалистов, в том 

числе и очень известных дизайнеров Евро-
пы и мира, приняло участие 25 студентов. 
Будущие ландшафтные дизайнеры и ар-
хитекторы поборолись за призовые места 
в номинации «Студенческий конкурс про-
ектов». Главными конкурентами студент-
ки ВГТУ оказались коллеги из Российско-

го аграрного университета им. К.А. Тими-
рязева и некоторых других московских и 
петербургских вузов. В финале были рас-
смотрены три лучших дизайнерских сада, 
среди которых и работа Анны Креневой. 
Авторы этих проектов и стали лауреатами 
престижного международного конкурса.

— Мне посчастливилось участвовать в 
«Цветочном джеме-2018». Это огромней-
ший опыт, — поделилась впечатлениями 
Анна. — Спасибо большое Елене Иванов-
не Гурьевой и сети «Мегафон» за то, что в 
любой момент я могла позвонить и посове-
товаться. В финале в моем распоряжении 
были предоставленные растения, один по-
мощник и 8 часов ночного времени. Интен-
сивная работа получилось! А потом состо-
ялась встреча с профессиональным жюри, 
в составе которого были как отечественные 
эксперты, так и представители Италии, Ан-
глии, Нидерландов. Общаясь с ними, я не 
чувствовала никакого дискомфорта. Наобо-
рот, было интересно: говорили не только о 
ландшафте, но и широко об искусстве. Кон-
курс дал многое. Теория, которую мы глубо-
ко и тщательно изучаем на занятиях в уни-
верситете, начала приобретать новый ин-
тересный смысл. В моих планах теперь ис-
пользование появившегося опыта для осоз-
нанного проектирования реальных объек-
тов. Не «воздушных замков»! Но если вдруг 
потребуются и «замки», то я всегда готова.

Наш город в акваре-
лях и графике уют-
но разместился на ху-
дожественном абоне-
менте научной библи-
отеки ВГТУ. На вы-
ставку-отчет о лет-
ней практике предо-
ставили свои рабо-
ты теперь уже третье-
курсники факульте-
та архитектуры и гра-
достроительства уни-
верситета. Четыре-
ста студентов под ру-
ководством старшего 
преподавателя кафе-
дры основ проектирования и архитек-
турной графики Ларисы Кобылиной в 
течение почти двух месяцев работали 
на улицах Воронежа и области, при-
меняя на практике то, чему их учили 
два года. Эта практика помогла им за-
крепить полученные знания, попробо-
вать себя в различных техниках рисо-
вания, научиться видеть пространство 
городской среды и, конечно, сделать 
следующий шаг в понимании самих 
себя и раскрытию собственной худо-
жественной индивидуальности.

–М
ы выбирали красивые ме-
ста старого Воронежа, бы-
ли на Северном мосту, в 
Музее изобразительных 
искусств, парке Орленок, 

ездили в Рамонь, Белый колодец, — вспо-
минает куратор практики Лариса Кобыли-
на. — Каждый день начинался с интерес-

ного путешествия, кото-
рое дарило впечатления 
и идеи для акварелей и 
графических работ. Но 
наши студенты — это бу-
дущие архитекторы, ре-
ставраторы и дизайне-
ры, поэтому для них был 
определен круг профес-
сиональных задач: надо 
было рассмотреть и на-
рисовать детали фаса-
дов старинных и совре-
менных зданий, пано-
рамные виды, обратить 
внимание на простран-
ственные композиции. 

Однако каждый студент в этих заданиях 
мог найти что-то новое, интересное имен-
но для него, каждый мог раскрыться и са-
мовыразиться, потому что всем была пре-
доставлена полная творческая свобода. Это 
настолько увлекло студентов, что, даже уез-
жая на выходные домой, а многие живут в 
районах области, они не переставали рисо-
вать и привозили всё новые и новые рабо-
ты. Юлия Мешкова, Алина Четина, Ксения 
Осина и другие порадовали трудолюбием 
и творческими успехами. Для выставки мы 
постарались отобрать лучшие работы. С на-
учной библиотекой вуза у факультета дав-
нее сотрудничество. Одну из первых сту-
денческих выставок, вместе с сотрудника-
ми библиотеки, организовывали Евгений 
Михайлович Барсуков и Евгений Алексее-
вич Шафоростов. Со временем появилась 
добрая традиция, которая жива и сегодня.

¶

Летняя практика 
студентов-архитекторов

дайджест нОвОстей

Газета «Строитель» —  
в тренде!

В конце сентября состоялось на-
граждение победителей конкурса 
корпоративных изданий вузов Во-
ронежской области, который прово-
дится один раз в два года по реше-
нию Совета ректоров вузов Воро-
нежской области. В этом году он был 
приурочен к Году экологии в России 
и 100-летию ВГУ. Экспертное жю-
ри определило победителей по пя-
ти номинациям. Корпоративная га-
зета «Строитель» (главный редактор 
— Скрипникова Н.Н.) награждена ди-
пломом в номинации «Публикации, 
посвященные Году экологии в Рос-
сии». Не только в 2017 году, офици-
ально объявленном Годом экологии 
в России, но и в предыдущие годы, а 
также в течение нынешнего корпо-
ративная газета информирует чита-
телей обо всех экологических меро-
приятиях, проводимых ВГТУ. Газета 
«Строитель» рассказывает об иссле-
дованиях и создании новых, эколо-
гически чистых строительных мате-
риалов, приборов, сообщает о проек-
тах, призванных улучшать экологию 
города и региона, которые разрабо-
таны специалистами и студентами ву-
за и внедрены в жизнь. Жюри конкур-
са, председателем которого является 

декан факультета журналистики ВГУ, 
доктор филологических наук, профес-
сор В.В. Тулупов, отмечены статьи, 
обзоры, репортажи и заметки, рас-
сказывающие об экологических суб-
ботниках преподавателей и студен-
тов ВГТУ, о создании композитных 
строительных материалов нового по-
коления, о химических и физических 
исследованиях веществ, внедрении в 
производство новейших разработок, 
о победах ученых и студентов вуза в 
престижных региональных и всерос-
сийских конкурсах. Рубрика «Год эко-
логии» стала постоянной в «Строите-
ле», так как материалы на эту тему 
всегда актуальны и значимы.

«Ночь в вузе». Первое место — команда строительно-технологического факультета. 

фОтОфакт

¶
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ОлиМПиада

Студент строительного факуль-
тета ВГТУ — мастер брейк-данса 
из России Сергей Чернышев, вы-
ступающий под псевдонимом 
«Bumblebee», завоевал золото 
юношеских Олимпийских игр, кото-
рые прошли в Аргентине, победив 
в финале соперника из Франции 
4:0! Сергей стал первым в истории 
чемпионом юношеской Олимпиа-
ды в брейк-дансе. Гордимся, что 
студент нашего вуза, внес «золо-
той вклад» в общий медальный за-
чет российских спортсменов.
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Первое общекомандное место в 
Спартакиаде студенческих строи-
тельных отрядов ЦФО заняла воро-
нежская делегация! 

О
рганизаторами межрегионально-
го Слета и Спартакиады ССО Цен-
трального федерального округа в 
этом году стал ВГТУ, получивший 
грант как победитель Всероссий-

ского конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций 
высшего образования при поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дежи «Росмолодежь», а также воронеж-
ское региональное отделение «Россий-
ские Студенческие Отряды» при под-
держке Фонда президентских грантов. 
Существенный вклад в победу на Спар-
такиаде внесли стройотрядовцы наше-
го университета, которые также успеш-
но защищают спортивную честь родно-
го вуза и страны. Многие из них участ-
ники Межвузовской Универсиады Во-
ронежской области 2017/2018 учебного 
года, ставшей рекордной по количеству 
призовых мест и очков в общекомандном 
зачете победителя — команды ВГТУ. На 
Нововоронежском стадионе «Старт» со-
стоялись соревнования по футболу, во-
лейболу, баскетболу, стритболу, а так же 
сдача нормативов «ГТО». Состязания по 
перетягиванию каната и армреслингу 
прошли в селе Чертовицы Рамонского 
района на базе отдыха «Немецкая сло-
бода». В командах от Воронежской обла-
сти за призовые места боролись лучшие 
бойцы ССО опорного университета, яр-
ко проявившие себя на спортивных тур-

нирах в течение летнего трудового семе-
стра, которые организовывались в сво-
бодное от работы время. Вклад стройо-
трядовцев в победу на Спартакиаде до-
статочно весомый: первое место по фут-
болу, баскетболу, общекомандному 
армспорту, общекомандному зачету по 
«ГТО», второе место в перетягивании ка-
ната, третье в турнире по волейболу. В 
армспорте наши студенты добились лич-
ных побед: первое место у Тимура Ястре-
бова и Антон Славицкого (отряд опера-
тивной направленности «Верста»), Ана-
стасии Готовцевой и Марины Наумовой 
(ССО «Вега»), третье место у Александра 
Желтова (отряд «Верста»). Победители 
были награждены дипломами, а также 
снова получили восторженные поздрав-
ления от своих ровесников и добрые по-
желания от старших коллег.

¶

— Начало на стр. 1 —

в 
распоряжении студентов — 15 учеб-
ных корпусов, 8 общежитий, 3 столо-
вые, 2 базы отдыха, санаторий-про-
филакторий, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с плавательным 

бассейном; научно-техническая библиоте-
ка, насчитывающая в своих фондах более 
1 млн. 200 тысяч экземпляров изданий. В 
университете действует эффективный ме-
ханизм взаимодействия работодателей и 
вуза. Ежегодно более 90 % выпускников 
трудоустраиваются на крупнейшие пред-
приятия, фирмы, в организации региона.

В вузе ширится и развивается движение 
студенческих отрядов, бойцы которых уча-
ствовали в возведении олимпийских объек-
тов в Сочи, космодрома «Восточный», Но-
воворонежской АЭС-2. Сейчас в вузе дей-
ствуют 15 отрядов — строительного, педа-
гогического, сельскохозяйственного и дру-
гих профилей. Об итогах их деятельности 
красноречиво свидетельствует тот факт, 
что званием «Лучший штаб студенческих 
отрядов учебных заведений Воронежской 
области» и переходящим знаменем в этом 
году уже в четвертый раз подряд награж-
ден штаб студенческих отрядов ВГТУ.

Сильное университетское сообщество 
объединяет молодых, креативных, талант-
ливых преподавателей и студентов, и сегод-
ня необходимо использовать этот колоссаль-
ный потенциал для повышения конкурен-
тоспособности университета. Именно в уни-
верситетской среде молодых и творческих 
людей будущие профессионалы приобрета-
ют свои лучшие качества. Именно поэтому 
сегодня необходимо повышать степень во-
влеченности молодых талантов в научные, 
исследовательские и творческие проекты. И 
это направление работы активно развивает-
ся в нашем университете. Так, в конце сен-
тября завершился фестиваль нетворкинга, 
организатором фестиваля выступил Центр 
развития талантливой молодежи ВГТУ. В 
рамках мероприятия работали тематиче-
ские площадки Центра развития талант-
ливой молодежи, факультета ДПО, Центра 
«Народный институт», Центра межкультур-
ной коммуникации «Территория общения», 
факультета волонтерского обучения, Цен-
тра молодежных инициатив. Также состо-
ялся финал университетского этапа Всерос-
сийского чемпионата по Национальной ана-
литической игре «Проектогенерация». Игра 
предполагала моделирование деловых про-
цессов по взаимодействию политических, 
государственных, общественных и бизнес 
структур при выработке значимых идей и 
поиск «точек прорыва» в области социаль-
но-экономического развития России и раз-
вития национальных проектов. В игре при-
няли участие команды «министерств», кото-
рые предлагали идеи по созданию единой 
цифровой платформы городской среды с 
применением концепции «Умный город», 
повышению престижа социально значимых 
профессий и многие другие. Основной це-
лью фестиваля было знакомство студентов 
и начинающих специалистов с успешными 
практиками для самореализации и продви-
жения собственных проектов. Первый про-
ректор ВГТУ С.В. Сафонов, курирующий 
это направление, не раз отмечал, что «ра-
ботодатели хотят видеть не только специ-
алистов, которые обладают хорошими зна-
ниями, они хотят видеть молодых, активных 
людей, умеющих работать в команде и при-
нимать быстрые, правильные решения. И 
проведение фестиваля нетворкинга как раз 
и направлено на приобретение необходи-
мых для этого компетенций».

Студенческие инициативы обязательно 
должны находить поддержку со стороны ру-

ководства вуза, — так считает ректор ВГТУ 
Сергей Колодяжный. 9 октября в Воронеж-
ском опорном университете в торжествен-
ной обстановке состоялось открытие ковор-
кинг-центра вуза. Коворкинг-центр — это 
специальное пространство, созданное для 
работы над собственными проектами. Здесь 
можно найти единомышленников, обме-
няться опытом и развить свои идеи, работая 
самостоятельно или в группах. Уже сейчас в 
вузе реализуются интересные студенческие 
проекты: грант Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования; спортив-
ный компьютерный Клуб «VGTU eSports»; 
проект «Студенческий куратор», про-
ект «Профком-дисконт» и многие другие.

— Коворкинг-центр — это второй 
Центр в регионе и первый среди учебных 
заведений Воронежа, открывшийся имен-
но в нашем вузе. Мы рады, что студенты 
ВГТУ активно занимаются общественной 
работой. И администрация вуза всегда бу-
дет поддерживать ваши идеи и инициати-
вы. В ближайшее время планируется стро-
ительство нового корпуса ВГТУ, в котором 
будет отведено большое пространство для 
студенческой работы с целью реализации 
молодежных инициатив, — отметил на от-
крытии центра ректор нашего вуза.

В опорном университете особое внима-
ние уделяется многонациональным вопро-
сам. Будучи председателем Межконфесси-
онального совета при Воронежской област-
ной Думе, ректор ВГТУ Сергей Колодяжный 
и его команда заинтересованы в сохранении 
межнационального мира. В начале текущего 
учебного года был дан официальный старт 
учебному процессу в Центре межкультур-
ной коммуникации «Территория общения». 
Это единственная образовательная площад-
ка в Воронежской области для адаптации де-
тей мигрантов. Партнерами в реализации 
проекта «Центр межкультурной коммуни-
кации «Территория общения» выступают 
Межконфессиональный совет при Воронеж-
ской областной Думе, Национальная палата 
при Губернаторе Воронежской области, Ас-
самблея народов России. С началом работы 
«Территории общения» опорный универси-
тет подтверждает свой статус как одного из 
региональных центров интеграции нацио-
нальных культур, активно содействующего 
формированию стабильной ситуации в сфе-
ре межнациональных отношений, в социа-
лизации и адаптации мигрантов в россий-
ском обществе. Специалисты Центра на за-
нятиях по русскому языку, культуре и праву 
России будут помогать преодолевать языко-
вой барьер, привыкать к самобытной куль-
туре и традициям России тем детям, родите-
ли которых приняли решение остаться жить 
в России. Учебный год в Центре стартовал 
для детей из Пакистана, Узбекистана, Аф-
ганистана, Кореи и других стран.

Начало учебного года — насыщенное 
событиями время для нашего университета. 
Это также первые месяцы учебы наших пер-
вокурсников. Нам важно, как пройдет адап-
тация новых студентов. Любознательность, 
самостоятельность, ответственность, жела-
ние учиться, активная жизненная позиция, 
доброжелательность — вот залог успешной 
адаптации первокурсника. Первокурсники 
уже сейчас понимают, что наш универси-
тет — это не просто место, куда они прихо-
дят учиться, это место, где царит особая ат-
мосфера: здесь и учеба, и конференции, и 
практика, и творчество, и спорт. И уже сей-
час, спустя два месяца, они благодарны сво-
ему университету за новых друзей, за счаст-
ливые, полные эмоций и впечатлений дни. 
Впереди у них только успех!

¶

Впереди только успех

Победа в Спартакиаде ССО ЦФО

сПОртивные нОвОсти

XXIV Всероссийский турнир па-
мяти В.Н. Алехина по греко-римской 
борьбе принес заслуженную побе-
ду спортсменам из ВГТУ Алексан-
дру Семочкину (вес до 60 кг) и Илье 
Чухалову (вес до 87 кг). Наши пар-
ни смогли без поражений пройти всю 
турнирную дистанцию и подняться на 
верхнюю ступень пьедестала. Тре-
нер золотых медалистов — препода-
ватель кафедры физической культу-
ры и спорта Николай Щетинин.

Турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти нашего земля-
ка, мастера спорта СССР, заслужен-
ного тренера России Владимира Нико-
лаевича Алехина, стал важнейшим для 
борцов. Всем, кто занимается борьбой, 
знакомо имя одного из самых прослав-
ленных наставников Воронежа, ведь 

Владимир Алехин своим педагогиче-
ским и спортивным талантом, много-
летним и плодотворным трудом опре-
делил направление развития спортив-
ной борьбы в области. О высоком уров-
не мемориала Алехина свидетельству-
ет тот факт, что победители этого со-
ревнования получают право на зва-
ние «Мастер спорта России». За это 
право и боролись более ста спортсме-
нов, приехавших в составе сборных ко-
манд из Москвы, Тамбова, Волгогра-
да, Пензы, Белгорода, Краматорска, 
Шахт, Республики Башкортостан, Ар-
мении, Украины (Киевской области). 
Состязания состоялись в спортком-
плексе «Звездный», который в дни тур-
нира активно посещали не только спор-
тсмены, но и многочисленные болель-
щики из Воронежа и области.


