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Дорогие женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем!
подвластным только женщинам — делать
Принято считать, что творить историю
— дело сугубо мужское, однако «во всех
мир прекраснее, а жизнь счастливее.
Достойны слов восхищения и уважевеликих историях есть великие женские
роли». Нам известно немало имен сильния преподаватели, сотрудницы и студентки нашего опорного университета. Своим
ных и умных женщин, которые внесли несозидательным трудом и ответственным
оценимый вклад в развитие нашего государства — женщины-ученые, женщиныподходом к выбранному делу они ежегодно повышают статус ВГТУ. Вершины, поимператрицы, женщины-космонавты.
В современной России роль женщин в
коренные ими в науке и образовании, являются нашим историческим достижениобществе продолжает возрастать. Они заем, источником вечной гордости.
нимают руководящие должности, ведут бизнес, решают серьезные политические воВ юбилейный для страны год, год 75-лепросы и все выше и выше поднимают плантия Победы, особую благодарность хочу
адресовать женщинам-ветеранам, участку своих достижений. Нет профессий, коницам Великой Отечественной войны, труторые бы им не покорились, нет дел, котоженицам тыла, вдовам фронтовиков. Мы
рые бы оказались им не по плечу. И уж тем
более женщинам нет равных в создании
в неоплатном долгу перед вами.
домашнего уюта и тепла, воспитании деС праздником весны и красоты вас, дорогие женщины! Здоровья, успехов, радотей, заботе о пожилых людях. Никогда мы,
сти и благополучия.
мужчины, не сможем овладеть искусством,
Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный

АТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Новые космические инициативы
текст:

Надежда Скрипникова

Перед Роскосмосом поставлена задача разработки долговременной стратегии развития ракетно-космической
отрасли России на период до 2030 г. и
на дальнейшую перспективу. Одним
из ключевых вопросов этой стратегии
является вопрос о характере взаимодействия различных секторов экономики при решении актуальных задач
космической деятельности.
уществующие проблемы государственного сектора науки, такие как
низкая капитализация интеллектуальной собственности и низкая эффективность использования бюджетных средств научными организациями, а
также недостаточная патентная активность
научных организаций не позволяет быстро
превращать инновационную идею в товар,
технологию или услугу в сфере наукоемких и высокотехнологичных производств.
Говоря о государственно-частном партнерстве как инструменте создания научно-экспериментальной и промышленной базы
национальной космической деятельности, встает вопрос о том, насколько отечественный бизнес готов поддерживать инновации и вступать в партнерство с государственными научными организациями
и продуман ли механизм такого взаимодействия. Этим темам был посвящен кру-
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глый стол «Развитие государственно-частного партнерства в области космической
деятельности», который прошел на базе
Воронежского государственного технического университета 19 февраля.
В мероприятии приняли участие представители Роскосмоса, Правительства Воронежской области, Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»), Министерства науки и
высшего образования РФ, Балтийского государственного технического университета
«Военмех», Концерна «Созвездие», Корпорации НПО «РИФ» и ряда частных российских компаний, ориентированных на проекты в области создания ракетно-космической техники, которые обсудили возможные направления и формы сотрудничества
государственных структур и частного бизнеса в реализации наукоемких проектов по
освоению космического пространства.
Открыл мероприятие ректор ВГТУ
Сергей Колодяжный, выразив уверенность в том, что
вопросы, заявленные для обсуждения, помогут наладить взаимовыгодное сотрудничество государства и биз-

неса в целях реализации экономически
значимых проектов и программ. «На сегодняшний момент взаимодействие крупных
предприятий с вузовским сообществом стало более тесным. Мы прекрасно понимаем, что инновации без изменения учебного процесса невозможны, а изменить его
можно только благодаря совместной работе. Поэтому подобного рода встречи крайне важны для определения дальнейших
задач и путей развития промышленного
комплекса, внедрения новых инноваций,
а главное — для подготовки новых кадров.
Не создавая человеческий капитал сегодня,
мы с вами не получим светлого и прекрасного будущего», — отметил ректор ВГТУ.
Исполнительный директор по перспективным программам Роскосмоса Александр
Блошенко в своем докладе рассказал о современной линейке отечественных космических средств выведения и перспективах
ее развития. Он подчеркнул важную роль
Воронежского центра ракетного двигателестроения в разработке новых кислороднометановых двигателей, которые необходимы для создания конкурентоспособных ракет-носителей с высоким уровнем
автоматизации подготовки к запуску,
надежности и энергоэффективности.
— Окончание
на стр. 2 —

Официально
Рейтинг ВГТУ
Webometrics
Ranking of World
Universities
Обновлен международный веб-рейтинг мировых
образовательных учреждений Webometrics Ranking of
World Universities.
По данным исследований
Лаборатории Cybermetrics
Lab, входящей в состав Национального Исследовательского Совета Испании, Воронежский государственный
технический университет занял 111 место среди российских университетов, поднявшись на 19 позиций по сравнению с июлем 2019 года.
Наблюдается существенная
динамика по таким критериям, как научная активность
университета и присутствие
в интернет-пространстве.
При составлении рейтинга были рассмотрены
показатели 1091 вуза Российской Федерации. Рейтинг Webometrics Ranking of
World Universities — авторитетная и значимая информация, статистически отображающая тенденции развития образования и определяющая степень соответствия национальных образовательных систем актуальным требованиям современности. Сравнительный анализ и сопоставительные исследования способствуют
формированию обоснованной образовательной политики, помогают определить
ориентиры, предсказать проблемы и риски, повысить эффективность образовательных систем и их конкурентоспособность.
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Учить в нужном контексте

текст: «PressPublika», информбюро кафедры

«Связи с общественностью»

Мы живем в энергичном, полном оптимизма времени. В наше время побеждают креативные лидеры. Именно они создают общество, в котором
обеспечены ответственность, обучение и признание. Именно в таком обществе рождаются идеи. Для успеха
PR-специалисту и шире — специалисту по коммуникациям необходимо
постоянно развиваться. Снова и снова совершенствовать себя во всем,
что связано с этой профессией. И важен позитивный результат в нужном
контексте. Этот результат дают такие
проекты, как «ЗИМНЯЯ ШКОЛА PR».
имняя школа PR» — это региональный образовательный
проект, который вот уже 10
лет помогает студентам получить незабываемый опыт

«З

и направлен на повышение активности
талантливой молодежи. Программа школы, сочетающая теоретическую и практическую подготовку, позволяет студентам
приобрести новые знания и опыт, предоставляет им возможность сделать еще
один шаг на пути выбранной профессии.
Участники образовательных семинаров,
мастер-классов и тренингов «Зимней
школы PR» приобретают практические
навыки, которые позволят будущим специалистам по коммуникациям профессионально позиционировать Воронежскую
область как территорию с высоким инновационным потенциалом молодёжи.
В рамках образовательной программы юбилейной Школы PR выступили:
Христо Кафтанджиев, профессор Софийского университета «Св.Климента Охридски»; Алексей Кривоносов, заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ, профессор, бизнес-тренер

На «Зимней Школе PR» студенты
получат дополнительные компетенции, которые позволят будущим
специалистам по коммуникациям
позиционировать наш регион как
с точки зрения кадрового ресурса,
так и высокого инновационного
потенциала молодежи.
Александр Колосов, проректор
по учебной работе ВГТУ.
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по PR при ООН; Дмитрий Нечаев, профессор, руководитель сектора по работе с институтами гражданского общества
Воронежской городской Думы; Игорь
Тюркин, руководитель центров «НМТ»
и холдинга «Медиа Альянс»; Геннадий
Шаталов, Президент Коммуникационной группы «Region PR»; Елена Чеснова, директор маркетингового агентства
«Авангард»; Денис Пименов, к.т.н., доцент, основатель и бенефициар агентства рекламно-маркетингового сопровождения и консалтинга «Консул», Вячеслав Завалин, аналитик Коммуникационного бюро SPRQL и другие практики в
сфере коммуникаций.
В деловую программу также были
включены: презентация учебника «Коммуникационный менеджмент» (авторы:
Е.С. Селиванова, Н.Н. Скрипникова) и
награждение лауреатов Конкурса профмастерства (а это студенты старших курсов, которые успешно выполнили кейсы
от компаний-партнеров). «Ассоциация
выпускников ВГТУ» предоставила свой
кейс на конкурс Профессионального мастерства в рамках «ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ PR
— 2020». Победителем стала 2 студентка
культурно-просветительского факультета, направления «Реклама и связи с общественностью» Камила Рашидова, успешно выполнив работу по кейсу «Продвижение Ассоциации выпускников как уникального сообщества для реализации профессионального, научного и творческого
потенциала выпускников университета».
Руководитель образовательного проекта «Зимняя школа PR», заведующая кафедрой «Связи с общественностью» ВГТУ
Надежда Скрипникова: «Наш образовательный проект — лишь одна грань той
большой и очень важной работы по подготовке бакалавров и магистров по PR и
рекламе. Каждый год ко мне обращаются работодатели с просьбой: «порекомендуйте выпускника, нам нужен хороший,
квалифицированный специалист на работу. Мы знаем, что ваши выпускники
почти профессионалы и с ними можно
работать». Конечно, это радует. Но самое
главное, что у нас на кафедре работает
девиз: «Учить с любовью — выпускать с
гордостью!»
¶

Новые космические инициативы
— Начало на стр. 1 —
учетом перспектив их использования в многоразовых ракетно-космических комплексах, а также все большей востребованности на рынке ракет сверхлегкого класса перед частными компаниями открываются новые
возможности взаимодействия с традиционными изготовителями ракетно-космической техники.
Начальник отдела координации и сопровождения государственных научных
центров Минобрнауки РФ Дмитрий Поспехов подчеркнул в своем выступлении
актуальность обсуждаемых тем. По его
словам, новые космические инициативы
и работа, связанная с освоением космического пространства, фактически формируют основу новой экономики. «Мы надеемся на то, что образовательные и научные учреждения, используя европейский опыт, смогут найти свой путь развития и формат взаимодействия с партнерами. Предпринимательская инициатива
студентов и научных сотрудников, которые будут вовлечены в этот процесс, наверняка, сможет совершить революцию в
использовании космического пространства», — отметил Дмитрий Поспехов.
С докладом о работе научного коллектива ВГТУ по направлению развития частной космонавтики выступил проректор
по научной работе ВГТУ Игорь Дроздов,
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а с новейшей разработкой ученых ВГТУ
— метановым ракетным двигателем для
сверхлегких космических ракет — присутствующих ознакомил заместитель заведующего кафедрой ракетных двигателей Дмитрий Шматов.
Одной из тем обсуждения стало совершенствование образовательного процесса
в вузах. Исполнительный директор КБХА
Сергей Ковалев сказал: «В настоящее время уже активно идет подготовка дорожной карты сотрудничества нашего предприятия с вузами Воронежа. Мы хорошо
понимаем, какие специалисты будут вос-

требованы у нас в производстве в ближайшие пять-семь лет: инженеры-конструкторы, технологи, программисты. Интерес, безусловно, будут представлять и рабочие специальности, связанные с эксплуатацией высокоавтоматизированного оборудования с программным управлением, а
также такие направления, как «Металлургия», «Химия» — все, что связано с новыми
технологиями, которые в настоящее время начинают широко применяться в рамках стратегии «Индустрия 4.0» в промышленности, и, в частности, в ракетно-космической отрасли. Мы планируем развивать

базовую кафедру ВГТУ при нашем предприятии, а также шире обеспечивать присутствие наших специалистов в качестве
преподавателей. Есть заинтересованность
в расширении программы целевого набора и создании совместно с ВГТУ специальных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров».
Развитие государственно-частного
партнерства в области космической деятельности не только повысит инновационную активность предприятий ракетно-космической отрасли и уровень научно-технических разработок, но способно
создать благоприятные условия конкурентоспособности их продукции на мировом космическом рынке; такое сотрудничество создает хорошие предпосылки
для внедрения новых технологий и обеспечения финансовой поддержки космической деятельности — к такому выводу
пришли участники круглого стола.
По завершении мероприятия участники посетили цеха Воронежского центра ракетного двигателестроения, где ознакомилась с оборудованием и технологиями, применяемыми при изготовлении серийных ракетных двигателей, а также научно-производственными возможностями предприятия для создания кислородно-метановых двигателей и других видов
перспективной техники.
¶

текст:

Светлана Попело

«Она одна у нас такая!» — с уважением говорят коллеги о Ларисе Алексеевне Низковой, старшем преподавателе кафедры физического воспитания
и спорта ВГТУ. «Одна такая!», потому
что только перечень высших званий
и рекордов выдающейся спортсменки поражает воображение и их хватило бы на несколько ярких биографий. Мастер спорта СССР международного класса по пулевой стрельбе
Лариса Низкова — 12-кратная чемпионка СССР, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Чехословакии, абсолютная чемпионка Сибири и Дальнего
Востока, Центрального Федерального округа, дважды рекордсменка мира
и рекордсменка СССР, России и Азербайджана по стрелковому спорту, победитель множества всероссийских и
региональных соревнований, тренер
высшей категории.
1971 год, чемпионат Европы по
стрелковому спорту в Германской
Демократической республике, в
городе Зуль, на родине династии
знаменитых немецких изобретателей и конструкторов стрелкового оружия. 16-летняя Лариса впервые была на
столь престижных соревнованиях. Её, ещё
школьницу, но уже титулованную спортсменку, включили в команду юниоров,
которые состязались с зарубежными ровесниками в рамках европейского чемпионата. Тогда у старших коллег Лариса поинтересовалась о рекорде взрослых стрелков. Услышав в ответ, что это 569 очков,
вслух удивилась: «И только-то?» Старшие
коллеги посчитали её по-юношески самонадеянной и дерзкой. Они и не знали, что
личный рекорд этой девочки выше, и она
намерена побить и его. Так и произошло!
Способную Ларису Низкову поставили в
команду взрослых, и она установила мировой рекорд в 587 очков по стрельбе из малокалиберного пистолета Марголина, завоевав звание чемпионки Европы. Слава и
обожание от немецких болельщиков, жителей города, где каждый считал себя специалистом и гордился традициями, лавиной обрушились на юную русскую чемпионку. Её называли счастливой и везучей, и
мало кто знал, что в семье Ларисы во время соревнований случилось горе. Всё бросить и уехать домой не разрешили. Значит,
мужество, стойкость, выдержка и — победа вопреки всему. В дальнейшем жизнь не
раз испытывала её на прочность, но всегда было только одно желание: брать новые
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Преподаватели ВГТУ

Чемпионский характер
Ларисы Низковой
вершины, шлифовать мастерство, расти и
оправдывать труд своего первого и самого главного тренера — отца Алексея Михайловича Низкова, фронтовика, боевого
командира и «ворошиловского стрелка»,
как он часто называл себя.
Свой феноменальный успех Лариса повторила на чемпионате Европы в
1978 году в Финляндии городе Хименлинна, хотя и там ситуация сложилась
очень драматично. Подруги по команде отстрелялись неудачно и надо было «вытаскивать» сборную. Лариса готовилась к сложному упражнению из
пистолета МП-5, когда пришел тренер
и мрачно сообщил о неудачах женской
пистолетной группы и о последней надежде тренерского штаба на неё. Новый
груз ответственности прибавил волнений: стал нарастать тонус мышц, усиливаться усталость, даже палец на спусковом крючке не слушался, появилась боязнь выстрела. Тогда на соревнования не приглашали психологов и поддержать молодую спортсменку оказалось некому. Настроиться
и победить помог именно
чемпионский характер.
К сожалению, не
сложилось с Олимпиадой. В 1972 году, когда Лариса готовилась
по индивидуальной
программе к Мюнхенской олимпиаде, спортивные
чиновники МОК
не допустили на
Игры стрелковженщин. А в 1984
году, когда Лариса была в составе олимпийской
сборной, наша
страна не принимала
участие в Играх. А ведь в том же
году на альтернативных играх
стрелок Лариса Низкова набра-

ла такое же количество очков, как и «свеженькая» олимпийская чемпионка. Золотая олимпийская медаль могла бы принадлежать именно ей, если бы состоялась, как это принято в
подобных ситуациях,
«перестрелка» двух
победительниц.
Однако, как повторяет Лариса,
«сослагательного наклонения
в спорте не бывает».
Жизнь, наполненная событиями, не раз
преподносила
сюрпризы, сталкивала, казалось бы, с непреодо-
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лимыми препятствиями и проблемами,
но благодаря поистине чемпионскому характеру Лариса преодолевала их. Судьба
дарила и удачи, хотя, на самом деле к такой подарку всегда ведет нелегкий путь,
пройденный самой. Удачей считает она
возможность работать на кафедре огневой подготовки института МВД, куда пришла после завершения активной спортивной карьеры. Лариса не только обучала
офицеров стрельбе из различного боевого оружия, она работала со сборной командой вуза в качестве старшего тренера. На ежегодных Всероссийских соревнованиях среди образовательных учреждений МВД по стрельбе из боевого оружия, когда на турнир собиралось со всей
страны по 30 и более команд, её подопечные обязательно становились победителями или призерами. Многие из учеников
знаменитой чемпионки выполнили разряд мастера спорта и кандидата в мастера, хотя поначалу женщину-тренера люди в форме воспринимали с недоверием.
Пришлось доказывать, что она лучший
стрелок и сильным и отважным мужчинам есть чему поучиться у спортсменки
с чемпионским характером. А несколько
лет назад были и новые личные победы:
первое место на Кубке ДОСААФ России
по пулевой стрельбе и золотая медаль на
Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.
Уже 18 лет известная чемпионка работает в нашем университете преподавателем физической культуры и спорта —
по специальности, которую получила в
стенах Азербайджанской государственной академия физической культуры и
спорта. Сожалеет, что в программе межвузовской Универсиады нет соревнований по стрельбе, иначе наши спортсмены обязательно были бы первыми. Выросли и нашли свой жизненный путь дети и внуки, достойные
героического деда, мамы-чемпионки, таких замечательных родителей.
«Сейчас я понимаю, — говорит Лариса Алексеевна, — что высшее, безграничное счастье — это когда чтото очень удачно складывается у моих
детей». И всё-таки!.. В честь её побед
поднимался государственный флаг
страны и исполнялся гимн, она подарила чувство гордости за родную
страну и счастливые эмоции своим
поклонникам. Лариса Низкова внесла заметный вклад в развитие стрелкового спорта.
¶

75 лет Великой Победы

Дети рисуют подвиг
текст:

Светлана Попело

«Войны священные страницы» — так
называется выставка детского рисунка, открывшаяся в Научной библиотеке
ВГТУ на абонементе художественной
литературы (ул. 20 лет Октября, 84).
реподаватели детской школы искусств № 18, которая находится в микрорайоне Шилово Советского района Воронежа, представили работы
своих воспитанников, посвященные
подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны. В экспозиции 44 рисунка, выполненные акварелью, гуашью и
карандашом. Фронтовые события: танковое сражение, героическая атака советских
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бойцов, схватка в воздухе боевых самолетов, горящие города и села, водруженное
красное знамя и — военные будни в тылу:
мать у окна с думами о сыне, медсестра в
госпитале у постели тяжелораненого, долгожданное письмо с передовой, возвращающийся с победой солдат. Каждая работа
впечатляет эмоциональностью, искренностью, вдумчивым отношением к теме и даже авторским художественным почерком.
Например, выпускник школы искусств, победитель областного конкурса медиапроектов 2020 года «Война. Победа. Память»
Владислав Солманов рисует войну только
карандашом в черно-белых тонах, исключая цвет, который может настроить на более радостное восприятие жизни, а его ровесница, дипломант областного конкурсаолимпиады по изобразительному искусству в области рисунка Варвара Грин предпочитает черный и оранжево-коричневый,
символизирующий доблесть, верность, мужество и победу.
— В выставке участвуют наши ученики, школьники от 9 до 15 лет, — рассказала

нам заведующая художественным отделением школы, выпускница архитектурного
факультета Ирина Попова. — Они все таланты! Можно отметить лауреатов Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Мир глазами детей» Надежду Башкатову и Кирилла Калинина,
активных и старательных Екатерину Разгоняеву, Варвару Артемьеву, Софью Козыреву, Анну Казакову и многих других.
Серьёзно, с полной отдачей занимается с
ребятами наш педагог Зинаида Артемьева. Она предложила детям вспомнить кинофильмы о войне и сделать к ним плакаты. Эти работы тоже на выставке «Войны священные страницы».
Изучение истории России в школе,
рассказы ветеранов, книги, кино о войне, и, конечно, участие вместе со взрослыми в акции Бессмертный полк помогает детям больше узнавать о героическом подвиге народа и Великой Победе.
Ксения Борисова, Вероника Неупокоева,
Анна Кукуева и другие ребята, создавая
плакаты по киношедеврам «Они сража-

лись за Родину», «Иди и смотри», «А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Летят журавли», «Иваново детство», постарались в своих работах выразить боль за
судьбы героев и гордость за их подвиги.
«Спасибо университету и научной библиотеке вуза за возможность показать творчество наших учеников, — поблагодарила
Ирина Попова. — Уверена, что это имеет
особое значение для патриотического воспитания школьников. А для наших учеников выставка в ВГТУ важна ещё и потому, что многие из них в будущем хотят поступать в технический университет и строительно-политехнический колледж при вузе».
¶
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текст:

Элеанора ЩеблыкинаМонастырёва,
руководитель студенческого
архитектурного бюро ВГТУ

В коворкинг-центре ВГТУ состоялась
защита проектов участников студенческого архитектурного конкурса по
созданию дизайн-проекта помещений
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Воронежского государственного технического университета. Студентам предлагалось рассмотреть организацию пространства на первом этаже комплекса и его входную группу. Этот конкурс
— продолжение работы по улучшению
инфраструктуры нашего вуза. Отрадно,
что идея вызвала большой интерес у
студентов, и они с энтузиазмом принялись за работу. Организаторами выступили студенческое архитектурное бюро ВГТУ, управление воспитательной
работы и молодежной политики и культурно-просветительский факультет.
ад созданием дизайн-проекта интерьера помещений работали шесть
творческих команд, состоящих из
студентов строительного факультета и факультета архитектуры и
градостроительства. Все участники конкурса осмотрели физкультурно-оздоро-
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колонка редактора

Милые женщины!
Прекрасный весенний день 8
марта в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой.
Этот праздник напоминает нам,
что все самое дорогое в жизни
связано с именем женщины, с
ее стремлением к миру и созиданию. Благодаря вашей мудрости и терпению вы преображаете
этот мир, делая его счастливее.
Вы не только храните традиционные ценности, воспитываете детей, но и достигаете значительных успехов в профессиональном и личностном росте, проявляете социальную активность, реализуете свой творческий потенциал. Многие женщины в нашем
коллективе успешны! Они имеют
силу и талант, чтобы совершать
прорыв и в науке, и в образовании, вносить поистине огромный
вклад в развитие всех сфер деятельности нашего университета.
Во многом процветание нашего
университета связано с вашим
талантом, интеллектом и трудом.
От всего сердца хотелось бы
пожелать вам, милые женщины,
чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых дней, наполненных новыми впечатлениями, положительными эмоциями, яркими открытиями. Пусть
сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день
будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут
любовь и счастье!
Редакция газеты «Строитель»

Расширяя горизонты

вительный комплекс, познакомились с
существующими проблемами и выяснили пожелания заказчика. В процессе работы над проектами студенты имели возможность получить консультации архитекторов Яны и Владислава Коренюгиных
по нормативным требованиям, подбору
мебели и материалов. Надо отметить, что
данный университетский комплекс был
открыт 2 марта 2011 года, то есть девять

лет назад. В те годы университет (тогда
ещё ВГАСУ) оказался в числе российских
высших учебных заведений, вошедших в
федеральную программу «500 бассейнов
для вузов страны», целью которой было
создание условий для массового общедоступного спорта в вузах России. В течение
прошедших лет комплекс активно посещался студентами, преподавателями и
жителями города. И хотя руководство ву-

за и комплекса стараются всё поддерживать в хорошем состоянии, проблемы всётаки появляются. В частности, назрела необходимость в обновлении дизайна помещений. Конкурсные работы, представление в коворкинг-центре, поразили членов
жюри уникальностью. Каждое дизайнрешение выполнено профессионально,
красиво, стильно и с учетом всех требований. Две команды участников предложили новый интерьер в образе «Айсберга» и «Пляжа», остальные больше внимания уделили функциональному решению
пространства входных групп (концепции
«Расширяя горизонты» и «Maхimum in the
minimum»). Проект «79/02» — это мобильный интерьер, который могут менять сами посетители бассейна. Он так же имеет
яркий дизайн с эффектными постерами.
В этом конкурсе приняли участие не только студенты архитектурного факультета,
но и магистры строительного факультета и благодаря такой коллаборации получился проект «West Bay», глубоко проработанный в конструктивной части. Все
работы понравились членам жюри конкурса. Участникам были вручены дипломы. Из представленных проектов выбраны два, которые и лягут в основу реконструкции первого этажа бассейна ВГТУ.
¶

Коворкинг-пространство для ССО
День российских студенческих отрядов ознаменовался открытием в пятом корпусе нашего университета коворкинг-пространства ССО.
оржественную церемонию провели
проректор по учебной работе ВГТУ
Александр Колосов, проректор по
воспитательной работе ВГТУ Антон
Ходунов, исполняющий обязанности
декана культурно-просветительского факультета Антон Акопян, ветеран движения
ССО, помощник первого проректора и заместитель председателя профсоюзной организации студентов ВГТУ Александр Воропаев, руководитель регионального штаба студенческих отрядов Ярослав Зубащенко, руководитель штаба студенческих отрядов ВГТУ Александр Овсянкин и, конечно,
бойцы студенческих отрядов вуза, среди которых зарекомендовавшие себя лучшими на
стройках страны Константин Пожилых, Артем Ганзюков, Алексей Харламов, Кирилл
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Фатеев и другие. Именно с участием стройотрядовцев произошло преображение аудитории, отданной для создания рабочей
локации строительных отрядов, и теперь у
ССО вуза появилось долгожданный центр,
где будут проходить деловые встречи, прессконференции, обучающие школы, различные мастер-классы, тренинги. Студенты сами разработали дизайн-проект, изготовили
мебель, провели ремонтные и отделочные

работы. Для выставочной зоны стройотрядовцы предоставили награды, полученные
на ударных стройках страны, фотографии,
журналы с публикациями об успехах, плакаты, значки, вымпелы — все те значимые
и яркие материальные свидетельства, которые подтверждают трудовые достижения,
профессионализм, сплоченность и дружбу
бойцов ССО. На почетном месте в этой части пространства и переходящее знамя, которое по итогам третьего трудового семестра
шестой раз подряд было вручено штабу студенческих отрядов Воронежского опорного
университета. Руководитель регионального штаба Ярослав Зубащенко, поздравляя
создателей коворкинг-пространства и всех
присутствующих с Днем российских студенческих отрядов, подчеркнул, что такое пространство для коллективной работы студотрядов на территории Российской Федерации появилось впервые.
¶

Спорт
Кубок ректора ВГТУ по
шахматам, организованный по инициативе ректора
университета С.А. Колодяжного Воронежским областным шахматным клубом и
культурно-просветительским факультетом ВГТУ,
состоялся в нашем вузе.
Более 150 человек в возрасте от 6 до 72 лет из Воронежской, Липецкой, Белгородской и Тамбовской областей приняли участие в интеллектуальном спортивном
сражении. Турнир состоялся
в формате командных соревнований. 54 команды по три
игрока в каждой прошли через 7 игровых туров. Соревнования проводились по пра-

вилам, утвержденным Министерством спорта России.
Директор Воронежского областного шахматного клуба
и главный судья Кубка Па-

вел Сиротин подчеркнул, что
в нашем вузе уже много лет
существует сильная шахматная школа. Он вручил награду
доценту кафедры цифровой и

отраслевой экономики ВГТУ,
кандидату экономических наук Ивану Провоторову, ставшему победителем чемпионата области среди мужчин.
По итогам соревнований Кубок ректора ВГТУ завоевала команда «3 гвоздя»: Кирилл Попов, Александр Журихин и Андрей Аминов; второе
место у команды «Юность»:
Олег Зисин, Александр Полухин и Екатерина Шестакова,
а третье завоевала команда
«Ъ»: Евгений Климентов, Андрей Жилейкин и Сергей Коваленко. Победителей по нескольким номинациям наградили медалями, грамотами, памятными сувенирами и
шахматными призами.
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