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С 10 июля 2018 года начинает работу консультационный центр 
«ОПОРА», созданный на базе Воронежского государственного 
технического университета. 

Наша задача – обеспечить квалифицированную бесплатную 
консультационную помощь жителям Воронежа и области в решении 
любых вопросов, связанных с профильными направлениями вуза:

- Экология и природопользование
- Градостроительство, строительство и дизайн архитектурной среды
- Информационные системы и технологии 
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Электроэнергетика и электротехника
- Автоматизация производства и технологических процессов
- Техносферная безопасность
- Землеустройство и кадастры
- Геодезия, дистанционное зондирование
- Стандартизация и метрология
- Управление качеством
- Управление в технических системах
- Экономика
- Государственное и муниципальное управление 
- Финансы и кредит
- ЖКХ и коммунальная инфраструктура

Консультации по всем вопросам этих направлений будут 
проводить лучшие студенты-магистры под руководством ведущих 
преподавателей ВГТУ.

О ПРОЕКТЕ



Современное высшее образование в сложных условиях его 
модернизации переживает новый этап развития, связанный с 
гибкой системой подготовки кадров. Качество подготовки молодых 
специалистов в образовательных учреждениях напрямую зависит как от 
глубины полученных в ходе теоретического курса обучения знаний, так и 
от приобретения практических навыков. 

Открывая региональный консультационный центр «ОПОРА», мы 
рассчитываем, что данный проект окажется полезным и для студентов 
университета, и для жителей нашего региона. Учащиеся сформируют 
профессиональный опыт, а воронежцы получат бесплатную 
консультационную помощь.

Колодяжный С.А.
Ректор ФГБОУ ВО «ВГТУ»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Повысить уровень всесторонней грамотности населения.

В центре «ОПОРА» будут организованы специальные программы по 
формированию:

Инженерно-строительной
Финансовой
Пенсионной
Налоговой
Политической
Медицинской 
Компьютерной 
грамотности.

НАШИ ЦЕЛИ
Получить помощь может любой житель 
региона на личном приеме у наших 
специалистов или в процессе дистанционной 
консультации через интернет. 
Для решения вопросов будут 

использоваться информационные, учебно-методические, 
лабораторные и материально-технические ресурсы опорного 
университета.



НАШИ ЦЕЛИ
Изучить и решить 
узкоспециализированные проблемы 
жителей региона.

В рамках работы консультационного центра 
будут проводиться семинары, конференции, круглые столы по самым 
актуальным вопросам. Благодаря индивидуальному подходу специалисты 
смогут оказать помощь по каждому конкретному обращению, 
подготовить пакет необходимых документов и проконсультировать по 
процедуре их подачи в соответствующие органы.

Проведение семинаров, конференций, круглых столов

Индивидуальная консультация по каждому вопросу

Подготовка пакета необходимых документов для 
подачи в соответствующие органы.



НАШИ ЦЕЛИ
Дать возможность студентам получить 
навыки работы на практике.

Только благодаря практике, где учащиеся 
могут воспользоваться полученными знаниями 

и сформировать первичные навыки работы по своему профилю, можно 
рассчитывать на высокий уровень профессионализма выпускников. 
Именно это в дальнейшем будет способствовать развитию нашего 
региона и повышению качества жизни в нем.



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Оборудованный 
необходимой современной техникой штаб консультационного 
центра

В распоряжении специалистов 
новейшая учебно-методическая, информационная, правовая, 
исследовательская база опорного вуза

Индивидуальный подход к проблеме 
обратившихся и подробное изучение всех ее сторон

Бесплатные консультации, позволяющие 
охватить все категории населения региона

Налаженный диалог с органами местной 
власти, представителями общественных и некоммерческих 
организаций

В консультациях участвуют:
Более

300 
лучших студентов-

магистров

Более

100
ведущих 

преподавателей 
факультетов ВГТУ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ВУЗА

Безопасный интернет

Территория общения

Дополнительно центр выступит куратором 
стратегических проектов вуза:

Целью проекта является повышение информационно-психологической 
защищенности пользователей Интернет-сети на территории Воронежской 
области.
- выявление и моделирование процессов распространения 
деструктивного контента (ДК) в региональном Интернет-пространстве;
- лекторий «Сетевое противоборство и безопасный Интернет» поведение 
обучения среди школьников и студентов.

Ежегодно в Воронежской области увеличивается количество 
иностранных граждан, которые прибывают в регион  на постоянное 
место жительства или для трудоустройства. 

Многие из них приезжают с детьми, которые посещают детские сады 
и школы наравне с детьми граждан России. Эти ребята воспитывались 
в другой культурной и языковой среде, поэтому некоторые плохо 
знают русский язык, не знакомы с русской культурой, традициями, 
элементарными правилами поведения. 

В рамках данного проекта будут реализовываться следующие  
направления:
- уроки русского языка;
- правила этикета в межкультурной коммуникации;
- творческая лаборатория (рисование, черчение, лепка, современное 
искусство красноречия);
- научно-исследовательская лаборатория;
- история культуры России;
- основы российского права.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ВУЗА

Занятость молодежи

За ними будущее, и необходимо помочь направить их энергию в нужное 
русло.

В рамках данного проекта будут аккумулированы все актуальные 
информационные потоки о рынке труда региона и лучшие молодежные 
вакансии. Будет оказываться помощь в составлении привлекательного 
резюме, научат успешно проходить собеседование и строить свою 
карьеру.

- профориентация на современный рынок;
- надежные работодатели и проверенные вакансии;
- тестирование навыков и компетенций;
- практика и стажировка как в России, так и за рубежом;
- консультации юристов и психологов;
- молодежные ярмарки вакансий;
- коворкинг и стартап-центр;
- воркауты для подготовки и сдачи норм ГТО;
- мастер-классы от руководителей лучших компаний.  

Главные цели проекта – это реальное 
трудоустройство молодых людей без опыта 
работы и помощь в реализации их потенциала. 



КОНТАКТЫ

Региональный консультационный центр «ОПОРА» находится по 
адресу: г. Воронеж, ул.20-летия Октября, д.84, корпус № 1

Телефон для справок: +7 (473) 207-22-20. 
e-mail: opora@vgasu.vrn.ru.  

Время работы: 
с 10.00час. до 19.00час. (понедельник-пятница)

с 10.00час. до 13.00час. (суббота) 
Выходной день: воскресенье.



Региональный консультационный центр «ОПОРА»
Воронеж 2018 год.


