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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРАОт всей души поздравляю 
преподавателей, студентов, 
магистрантов, аспирантов 
и сотрудников 
университета 
с наступающим 
Новым годом!

Эти 

предпразднич-

ные дни — прекрас-

ная возможность подве-

сти итоги, подумать о пла-

нах на будущее. 2019 год был 

отмечен разнообразными собы-

тиями, нашими общими победами, плодотворной ра-

ботой и достигнутыми значимыми результатами в 

образовательной, научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности нашего университета. 

Х
очу выразить огромную бла-
годарность и признательность 
коллективу университета за 
помощь и поддержку во всех 
наших начинаниях. Перед на-

ми стояли сложные задачи, которые нам уда-
лось решить благодаря слаженной работе и от-

ветственности всего коллектива. Уверен, что уни-
верситет будет жить и развиваться, наполненный 

энергией студентов, талантом преподавателей и усили-
ями всех сотрудников.

Мы живем в очень динамичный век, и поэтому, оста-
ваясь верными уже сложившимся традициям, мы надеем-

ся, что в новом году нам удастся 
воплотить в жизнь прорывные идеи и 
проекты. Каким станет 2020 год, что он при-
несёт, во многом зависит от нас самих. Уверен, что 
энтузиазм, ответственность, увлеченность помогут нам 
осуществить все намеченные планы, сделают жизнь на-
шего университета насыщенной и яркой. Уверен — ра-
ботать и учиться в нашем университете будет еще инте-
реснее и престижнее, а 2020 год станет для каждого из 
вас годом новых возможностей, творческих открытий и 
ярких впечатлений.

Новый год — удивительный, прекрасный и волшеб-
ный праздник! Искренне желаю вам творческого вдох-
новения, крепкого здоровья, счастья! Пусть Новый 2020 
год принесет тепло и благополучие в каждую семью, бу-
дет спокойным и наполненным радостью! Пусть Новый 
год станет для всех нас годом добрых перемен!

Искренне ваш, Сергей Колодяжный

ТЕКСТ:  Надежда Скрипникова, Светлана Попело

В конце ноября в Воронежском опор-

ном университете прошла ежегодная 

ярмарка вакансий «Молодой специа-

лист на рынке труда». 118 компаний 

из Воронежской области и других ре-

гионов представили свои вакансии бо-

лее 1700 студентам вуза.

«В
оронежский регион развивается. 
Наш губернатор поддерживает 
молодежь, а мы — тот уникаль-
ный университет, который дает 
молодежи все необходимое для 

того, чтобы проявить себя сегодня и в буду-
щем», — такими словами открыл знаковое 
мероприятие ректор ВГТУ, депутат Воро-
нежской областной Думы Сергей Колодяж-
ный. На открытии ярмарки вакансий «Мо-
лодой специалист на рынке труда» также 
выступили: председатель совета Союза стро-
ителей Владимир Астанин; председатель 
Воронежского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России», ге-
неральный директор АО «ВЦКБ «Полюс» 
Анатолий Кузнецов, которые в своих высту-
плениях подчеркивали: предприятия про-
мышленности и строительного комплекса 
развиваются, и в этих сферах всегда требу-
ются молодые специалисты; количество ор-
ганизаций, готовых предложить работу вы-
пускникам ВГТУ, ежегодно увеличивается, 
так как работодателям нужны кадры, владе-
ющие современными знаниями и техноло-
гиями, профессиональными компетенци-
ями, которые они получают в стенах вуза.

Студенты ВГТУ имели возможность 
лично пообщаться с работодателями и за-
дать им интересующие вопросы. О пози-
тивном опыте участия в «Ярмарке вакан-
сий» рассказала начальник отдела кадров 
ООО «АВА-Трейд» Елена Гладких: «В дан-
ном мероприятии мы участвуем второй раз. 
Основная наша цель — это привлечение мо-

лодых специалистов, которые хотят приме-
нить свои знания в нашей отрасли. У нас 
уже есть положительный пример. Так, два 
выпускника ВГТУ, которые пришли к нам 
после «Ярмарки вакансий 2018», успешно 
работают в нашей компании». Заместитель 
начальника отдела кадров АО «НИИЭТ» 
Екатерина Вакуленко рассказала: «Мы еже-
годно приглашаем студентов 3 и 4 курсов на 
производственную практику с предложени-
ем дальнейшего трудоустройства. В стенах 
АО «НИИЭТ» постоянно проходят практи-
ку 40–50 студентов, а 4–5 самых лучших и са-
мых заинтересованных мы принимаем на 
работу. Ярмарка вакансий помогает нала-
дить контакт с преподавателями и студента-
ми, чтобы в дальнейшем привлечь их к нам 
на практику и работу». На ярмарке вакан-
сий «Молодой специалист на рынке труда» 

со студентами ВГТУ работали представите-
ли отдела кадров такого гиганта промыш-
ленности, как «Рудгормаш», в составе кото-
рого — крупнейшие специализированные 
предприятия по проектированию, произ-
водству и сервисному сопровождению обо-
рудования для горной промышленности. 
Грамотная продуманная кадровая поли-
тика — постоянная забота компании, ведь 
квалифицированные кадры и подготовлен-
ный кадровый резерв работают на страте-
гию развития предприятия: удерживать ли-
дирующие позиции и конкурентное преи-
мущество на рынке сегодня.

Чем же эта компания может заинтере-
совать молодых специалистов? Как будут 
востребованы их знания на производстве? 
Ирина Воротилина, ведущий инженер 
Учебного центра, и специалист по персо-

налу «Рудгормаш» Любовь Дверцова отве-
тили на эти вопросы: «Настоящие профес-
сионалы всегда и охотно учатся. Это и по-
нятно: появляются новые технологии, по-
вышаются требования к качеству и эффек-
тивности выпускаемой продукции, а, зна-
чит, и компетенции специалистов должны 
расти. Учебный центр «Рудгормаш» как раз 
и помогает в этом. Обучение проходит как в 
оборудованных аудиториях, так и в цехах, 
на полигонах и учебно-производственных 
участках. Центр целенаправленно готовит 
не только кадры инженерно-технического 
профиля, но и руководящего состава. Опыт 
показал, что системное обучение дает хоро-
шие результаты. В этом году компания от-
метила 80-летие. Мы гордимся достижени-
ями и заслуженными наградами, в том чис-
ле и за вклад в мировой бизнес, высокую ре-
путацию — наградой Арка Европы «Золо-
тая Звезда». Вот, в какой компании мы пред-
лагаем молодежи начать трудовой путь».

«Ярмарка вакансий», безусловно, спо-
собствует трудоустройству и прохождению 
производственной практики студентами на-
шего вуза. Благодаря этому знаковому ме-
роприятию многие студенты ВГТУ смогли 
подобрать место для прохождения произ-
водственной практики, чтобы получить ре-
альный опыт и в дальнейшем определить-
ся с трудоустройством на предприятиях и в 
компаниях. Студенты активно задавали во-
просы, заполняли анкеты соискателей. «Яр-
марка вакансий» дает выпускникам наше-
го вуза уникальную возможность восполь-
зоваться разнообразными предложениями 
о вакансиях и принять верные решения, ко-
торые позитивно повлияют на их дальней-
шую жизнь и карьеру. И студенты, и рабо-
тодатели заинтересованы в прямых контак-
тах. Прямое общение очень нужно. Именно 
этот формат и предлагает «Ярмарка вакан-
сий» ВГТУ и студентам, и работодателям.

¶

Ярмарка вакансий ВГТУ:
формат прямого общения

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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ТЕКСТ: Светлана Попело

На XXVII Международном архитектур-

ном фестивале «Зодчество-19» в Мо-

скве высокую оценку получили рабо-

ты студентов, преподавателей и вы-

пускников факультета архитектуры и 

градостроительства ВГТУ.

Г
лавной темой масштабного форума 
в этом году была названа тема «Про-
зрачность», суть которой в «нагляд-
ности процессов архитектурного 
творчества, открытости и реальном 

взаимодействии архитектуры и общества, 
доступности информации и коммуника-
ции», что является необходимым услови-
ем взаимодействия и конструктивного ди-
алога между архитекторами и производи-
телями, государством и творческим сооб-
ществом. Центральное место в выставоч-
ной программе было отведено работам, 
участвовавшим в семи смотрах-конкур-
сах: «Регионы России», «Архитектурные 
произведения 2017–2019», «Творчество мо-
лодых архитекторов», «Творческие коллек-
тивы и мастерские», «Детское архитектур-
но-художественное творчество», «Творче-
ство студентов архитектурных вузов и кол-
леджей», «Экоустойчивая архитектура».

Дипломом Союза архитекторов Рос-
сии в «Творчестве студентов архитектур-
ных вузов и колледжей» отмечен проект 
«Экопарк «Каялов бор», созданный автор-
ским коллективом студентов ВГТУ, МАР-

ХИ и СПБГАСУ: Юлия Седых, Артем Бру-
сененко, Антон Логунов, Иван Писарев. 
Научный руководитель группы Татья-
на Леонтьева. Диплом Союза архитекто-
ров России был вручен Елене Меляковой 
за формирование территории здоровья и 
отдыха в мегаполисе на примере лесопар-
ка Оптимистов в городе Воронеж. За кон-
цептуальные поиски в архитектуре — исто-
рия, значение, перспективы эволюции — в 
смотре-конкурсе «Творчество молодых ар-
хитекторов» диплом Союза архитекторов 
России получила преподаватель ВГТУ, вы-
пускница нашего университета Елизавета 
Коровина. Напомним, что в прошлом году 
Елизавета была в составе группы молодых 
архитекторов (архитектурное бюро Рома-
на Пупавцева), награжденной престижной 
«Премией Владимира Татлина» и завоевав-
шей Гран-при фестиваля «Зодчество»18» за 
проект «Центр современного искусства в 
парке «Орленок». Выпускники нашего ву-
за ярко проявили себя и в этом году: в смо-
тре-конкурсе «Архитектурные произведе-
ния 2017–2019» Серебряного знака удосто-
ен проект здания киностудии анимацион-
ных фильмов «WIZART ANIMATION» (но-
минация — «Объект социального и куль-
турного назначения»). Строительство сту-
дии, напоминающей сказочный, но при 
этом современный и стильный белоснеж-
ный замок, начнется в Воронеже на улице 
Куколкина в следующем году.

¶

Награды фестиваля «Зодчество-19»

9 декабря в Воронеже состоялась це-

ремония награждения победителей 

ежегодного конкурса «Лидер года», 

который проводят правительство Во-

ронежской области и телерадиоком-

пания «TV Губерния». 

Л
ауреатами конкурса становятся 
люди, которые внесли существен-
ный вклад в успех, развитие и про-
цветание Воронежской области, в 
формирование ее будущего. В этом 

году впервые победителей определили 
по результатам интернет-голосования 
на площадке «Активный электронный 
гражданин». Студент факультета маши-
ностроения и аэрокосмической техники 
Егор Жадан стал победителем конкурса 
«Лидер года-2019» в номинации «Пер-
спектива». 

Это не первая победа Егора на пре-
стижных конкурсах. Так, в 2019 году он 
стал лауреатом 45-го Мирового чемпио-
ната по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia. Егор представлял Воро-
нежскую область в составе сборной России 
в категории «Токарные работы на станках 
с числовым программным управлением». 
Наш студент вошел в десятку лучших и за-
воевал медаль за профессионализм.

¶

В конце ноября в Санкт-Петербурге со-

стоялся Всероссийский студенческий 

форум по связям с общественностью 

«PRКИТ-2019». 

Н
аша команда студентов направления 
«Реклама и связи с общественностью» 
ВГТУ успешно выступила на научно-
практической конференции. Студент-
ка первого курса Анастасия Анцупова 

заняла первое место на круглом столе «Эф-
фекты погружения и присутствия в сфере ре-
кламы и PR», выступив с докладом «Вирту-
альное море, бумажные берега», в котором 
анализировала применение дополненной ре-
альности. 

«Технологии виртуальной и дополненной 
реальности начинают применяться в СМИ, — 
рассказывает Настя. — Так, классический но-
востной сюжет рассказывает зрителю о том, 
что произошло, а вот сюжет в формате VR 
способен погрузить вас происходящее, и вы 
пропускаете увиденное через себя, станови-
тесь его частью. Жюри заинтересовалось мо-
им выступлением, отметив, что это очень ак-
туальная тема; также меня спросили и о том, 
применяем ли мы такие технологии в изда-
нии нашей газеты «PR — на связи!» Я думаю 
— это тот инновационный формат, за кото-
рым будущее и нашей студенческой газеты».

¶

6–7 декабря в Воронеже в рамках 

XV PR-форума «Дни PR Централь-

ной России» прошел финал XV пре-

мии в области развития обществен-

ных связей «RuPoR». Это одна из 

крупнейших региональных премий 

РФ в области связей с обществен-

ностью, которая объединяет про-

фессионалов индустрии из разных 

регионов России. В 2019 году в фи-

нал юбилейной премии «RuPoR» 

прошли 72 проекта из 20 регионов 

России, Германии и Кыргызской 

Республики.

7 
декабря состоялась церемония 
награждения победителей XV 
премии в области развития обще-
ственных связей «RuPoR» — сре-
ди них студенческий проект «15 

лет студенческой газете «PR — на свя-
зи!». В юбилейный для газеты «PR — на 

связи!» год студенты направления «Ре-
клама и связи с общественностью» ВГТУ 
представили свой проект на такой пре-
стижный конкурс и стали победителя-
ми в номинации «Студенческий про-
ект»! Команда студенческого медиа до-
казала, что газета «PR — на связи!» — 
неотъемлемая часть информационно-
го пространства университета, эффек-
тивный инструмент внутренних ком-
муникаций, который формирует и рас-
пространяет корпоративные ценности 
Alma mater в студенческой среде с пер-
спективным слоганом — «Мы строим 
отношения. Подключайся».

15 лет назад, в 2005 году, на пер-
вой Премии проект студентов кафе-
дры «Связи с общественностью» наше-
го университета «Толерантность — нор-
ма жизни» взял свой первый «RuPoR».

¶

Герой года
«Виртуальное море, 
бумажные берега»

Мы строим отношения. 
Подключайся

ТЕКСТ: Светлана Попело

На Всероссийском конкурсе професси-

онального мастерства «Труд-крут», в ко-

тором участвовало более 500 человек из 

70 регионов страны, команда Централь-

ного федерального округа заняла пер-

вое место среди участников российских 

студенческих отрядов; команда ЦФО со-

стояла только из студентов ВГТУ.

М
астер Илья Степанищев (ДТФ — 
командир ССО «Легион»), арма-
турщик Алексей Харламов (ДТФ 
— боец ССО «Орден»), бетонщик 
Дмитрий Лепехин (ФЭСУ — боец 

ССО «Легион»), подсобный рабочий Ар-
тем Ганзюков (ДТФ — боец ССО «Орден»), 
специалисты по охране труда Марина Нау-
мова (мастер ССО «Вега») и Екатерина Сав-
ченко (боец ССО «Вега) поразили всех ма-
стерством и организованностью. Студенты 
ВГТУ получили отличные оценки на всех 
этапах испытаний. Как отмечали техни-
ческие эксперты, воронежские стройотря-
довцы показали умение работать в коман-
де, профессиональные навыки и хороший 
опыт. Известно, что почти половина бой-
цов стройотрядов — это квалифицирован-
ные специалисты, получившие профиль-
ное образование. Им доверяют работы на 
важнейших стройках страны. На всерос-
сийские соревнования, в частности, прие-
хали студенты, имеющие допуск по компе-
тенции «Арматурщик-бетонщик». Высту-
пление именно строителей привлекло наи-
большее число болельщиков, которые ув-

леченно наблюдали за трудовым соперни-
чеством своих ровесников на шести строй-
площадках. Наши студенты, победители 
Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Труд-крут», поделились 
своими впечатлениями.

Илья Степанищев: «Для меня это не 
первый конкурс профессионального ма-
стерства. У меня уже был опыт, а, значит, 
и фундамент для новых побед. Хороший 
подбор ребят, правильная мотивация и 
умение работать в команде — одно целое, 
и это дало свои плоды. Благодарен Воро-
нежскому региональному отделению ССО 
за доверие нам представлять Центральный 
федеральный округ. Мы справились!».

Марина Наумова: «В движении ССО 
я с 2017 года, строитель по образованию. 
Я побывала на различных стройках и сле-
тах, в разных городах, узнала много ново-
го. Также открыла для себя армрестлинг и 
стала победителем в этом виде спорта на 
всероссийском уровне среди стройотря-
довцев. Прошедший конкурс был инте-
ресным и познавательным. Буду старать-
ся расти профессионально».

Екатерина Савченко: «Мне нравятся 
конкурсы, так как это не только соперни-
чество, но и возможность получения но-
вых компетенций. Всегда интересно и 
полезно знакомиться со стройотрядами 
из других регионов, узнавать, чем живут 
наши ровесники, чем интересуются, где 
и как работают. Это был замечательный 
опыт. Горжусь, что всё у нас получилось!»

¶

Труд — это круто!

В одном из своих первых интервью ми-

нистр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций России Кон-

стантин Носков, говоря о приоритетах, 

заложенных в национальном проекте 

«Цифровая экономика», и о своей ко-

манде, сказал: «Частью команды я вос-

принимаю и региональных руководите-

лей, занимающихся цифровизацией во 

всей стране. Партнерство с регионами 

— это огромный ресурс для достиже-

ния наших целей. Поэтому буду рабо-

тать над тем, чтобы «цифровой коман-

дой» стали региональные руководите-

ли, неравнодушные, активные, целеу-

стремленные и квалифицированные». 

Именно таким руководителем является 

руководитель департамента цифрового 

развития Воронежской области, канди-

дат физико-математических наук Дми-

трий Проскурин, который в конце дека-

бря этого года отмечает свой юбилей.

Д
митрий Константинович Проскурин 
родился 28 декабря 1969 года в Воро-
неже. В 1989 году окончил Воронеж-
ский монтажный техникум по специ-
альности «Монтаж и наладка систем 

контроля и автоматики», а в 1994 году Воро-
нежский государственный инженерно-стро-
ительный институт по специальности «Ав-
томатизация технологических процессов». 
На старших курсах вуза в 1992 году работал 
учебным мастером, а позже ведущим про-
граммистом. В 2000 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию и начал зани-
маться преподавательской деятельностью 
по специальности «Прикладная информа-
тика», а в следующем году стал доцентом 
кафедры математического моделирования 
и вычислительной техники ВГАСУ. Спустя 
три года уже заведовал кафедрой приклад-
ной информатики ВГАСУ. С 2005 по 2007 го-
ды Д.К. Проскурин был деканом факульте-
та автоматизации информационных систем 
ВГАСУ, а с 2007 по 2014 год работал в каче-
стве проректора по информационным тех-
нологиям ВГАСУ. С 2014 по 2016 год — про-
ректор по учебно-воспитательной работе 
ВГАСУ. Все эти годы Дмитрий Константи-
нович неустанно и плодотворно занимался 
и научной деятельностью. Среди его публи-
каций монографии и учебные пособия со-
вместно с коллегами на русском и иностран-
ных языках: «Концепция построения систе-
мы автоматизации бизнес-процессов уни-
верситетов (САБПУ) на основе современных 

информационных технологий», «Методы 
обобщенного вероятностного описания и 
идентификации негауссовских случайных 
величин и процессов», «Information System 
Design (проектирование информационных 
систем)», «Информатика». Высокий уровень 
компетенций и научных исследований де-
монстрируют также десятки его статей, опу-
бликованных в ведущих научных россий-
ских и зарубежных изданиях, в том числе 
и рекомендованных ВАК: «Радиотехника», 
«Измерительная техника», «Электромагнит-
ные волны и электронные системы», «Си-
стемы управления и информационные тех-
нологии», «Вестник Военно-воздушной ака-
демии», «Measurment Techniques», «Optical 
Memory and Neural Networks (Information 
Optics)», «Welding International», «Pattem 
recognition and image analysis» и других.

В 2016 году Д.К. Проскурин исполнял 
обязанности ректора ВГАСУ.

Этот год был особенным в жизни универ-
ситета. Приказом Министерства образования 
РФ началась реорганизация Воронежского 
технического университета (ВГТУ) и Воро-
нежского архитектурно-строительного уни-

верситета (ВГАСУ). Ответственными за ре-
организацию были назначены и.о. ректора 
ВГТУ Сергей Александрович Колодяжный 
и и.о. ректора ВГАСУ Дмитрий Константи-
нович Проскурин. Состоялось объединение 
крупнейших вузов области и создание опор-
ного университета. Д.К. Проскурин был на-
значен проректором Воронежского государ-
ственного технического университета по ин-
новационной и проектной деятельности.

18 января 2019 года указом губернатора 
Воронежской области Д.К. Проскурин был 
назначен на государственную должность Во-
ронежской области руководителя департа-
мента цифрового развития на срок полно-
мочий губернатора А.В. Гусева. Департамент 
цифрового развития региона создан на базе 
департамента связи и массовых коммуника-
ций. Дмитрий Константинович Проскурин 
как высококвалифицированный специалист 
в области информационных технологий, за-
рекомендовавший себя способным органи-
затором с большим опытом работы и руко-
водителем с государственным мышлением, 
был назначен на ответственный пост. Перед 
департаментом, который он возглавил, бы-

ла поставлена задача разработать концеп-
цию цифровой трансформации региона. 
Дополнительно глава региона поставил за-
дачу по созданию единой технологической 
платформы госуправления Воронежской об-
ласти. Как подчеркнул Д.К. Проскурин в ин-
тервью интернет-изданию «Абирег» в фев-
рале текущего года, «...цель — создание еди-
ной геоинформационной системы региона 
— системы, которая хранит все простран-
ственные данные обо всех объектах инфра-
структуры. Это некий коммуникационный 
хаб, объединяющий всю пространственную 
информацию для всех органов власти и ор-
ганов местного самоуправления».

Коллеги Дмитрия Константиновича по 
Воронежскому техническому университе-
ту тепло и с уважением говорят о нем. Так, 
профессор Олег Борисович Рудаков, доктор 
химических наук, заведующий кафедрой 
химии и химической технологии матери-
алов, работавший несколько лет в качестве 
проректора по науке и инновациям ВГАСУ, 
рассказал о совместной работе в универси-
тете и выразил мнение коллектива о колле-
ге: «На Дмитрия Константиновича я обра-
тил внимание с первых дней моей работы в 
университете, а более близко узнал во время 
совместной работы в ректорате. Мое мне-
ние о нем — карьерный, в хорошем смыс-
ле этого слова, чиновник. Он, повышая свой 
профессионализм, одновременно занимал 
более ответственные должности, полно-
стью соответствующие профилю его обра-
зования и приобретенным компетенциям. 
Хороший семьянин, трудолюбивый, ода-
ренный, культурно образованный, глубо-
ко интеллигентный человек, наш коллега. 
Думаю, что именно такие люди и должны 
составлять руководящие кадры. Дмитрий 
Константинович всегда верен букве закона, 
честный, объективный, профессионально 
подготовленный руководитель. Желаю ему 
дальнейших успехов и здоровья!»

Коллектив Воронежского технического 
университета сердечно поздравляет Дми-
трия Константиновича Проскурина с юби-
леем! Талантливому человеку нужны новые 
горизонты. Пусть они будут непременно 
широкими и светлыми, открывают новые пу-
ти развития для нашего региона и всей стра-
ны! Уважаемый Дмитрий Константинович! 
Пусть Вас всегда окружают поддержка дру-
зей и забота близких! От всего коллектива 
ВГТУ желаем Вам здоровья, сил и оптимизма!

¶

ЮБИЛЕЙ

Новые горизонты
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ТЕКСТ: Светлана Попело

Анна Якубенко, магистрант второго 

года обучения по специальности «Ар-

хитектура», стала лауреатом II сте-

пени Российской национальной пре-

мии «Студент года — 2019» в катего-

рии «Творческая личность года». Сту-

дентка ВГТУ успешно прошла регио-

нальный отбор, а в финале конкурса 

отлично написала тотальный диктант 

и тест по истории, провела впечатля-

ющую самопрезентацию, интересно и 

ярко показала себя на собеседовании, 

блестяще справилась с творческим 

заданием-импровизацией.

А
нна, действительно, личность твор-
ческая. Она окончила музыкальную 
и художественную школу, а также 
театральное декоративно-приклад-
ное отделение в школе искусств. 

Играет на скрипке, фортепиано, гитаре, 
флейте, а любимый инструмент — арфа. 
Ещё в школе начала писать песни и выи-
грала областной конкурс творческой мо-
лодежи «Культпоход». Грант призера Ан-
на потратила на обучение игре на арфе у 
московских преподавателей, так как в Во-
ронеже тогда не нашлось нужного педа-
гога. Затем поступление в наш вуз на фа-
культет архитектуры и градостроитель-
ства. Бакалавриат Анна окончила с отли-
чием и грамотой «Лучший выпускник по 

специальности». За эти годы её старани-
ями создана музыкальная группа «Земля 
Легенд», для которой она пишет тексты и 
музыку, играет на арфе и поёт звонким, 
чистым, трогающим душу голосом. Музы-
кальное направление группы участники 
определяют, как фэнтези-фолк. Компози-
ции «Земли Легенд» наполнены дыхани-
ем природы и мотивами старины из ми-
ра сказаний и саг, где герои носят «лук и 
стрелы», где культ справедливости, добра 
и благородства. Поклонники группы, а 
это, в основном, студенты-ровесники, гово-
рят, что песни Анны помогают переживать 
трудные моменты, потому что она поёт о 
любви, верности, борьбе за своё счастье и 
вере в себя. Группа выступала на Грушин-
ском фестивале, международных фестива-
лях Folk Summer Fest, АрфаVita, «Наш Грюн-
вальд» в Беларуси. А в этом году «Земля 
Легенд» стала лауреатом премии Russian 
World Music Awards — 2019 за лучшее ви-
део. Это единственная профессиональная 
премия России в области этнической му-
зыки и замечателен даже факт внимания 
к фолк-группе. Сама Анна как солистка 
блеснула в московском полуфинале кон-
курса «Новая Волна — 2018» и приняла 
участие в отборе на «Евровидение» от Бе-
ларуси с авторской песней. Яркими собы-
тиями в её жизни были три творческие сме-
ны «Тавриды» и Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Конечно, такая яркая 

личность как студентка ВГТУ Анна Яку-
бенко была высоко оценена жюри Россий-
ской национальной премии «Студент го-
да — 2019». Надо отметить, что в этом кон-
курсе приняло участие 600 студентов вузов 
из 55 регионов России. «Студент года» — 
уникальный конкурсный и образователь-
ный проект для студентов колледжей и ву-
зов, которые активны в учебе, науке, твор-
честве, спорте и общественной жизни.

«Мне очень важно было победить, и я 
посвящаю её родному университету», — 
сказала Анна. — Конкуренция была ко-
лоссальной! Приехали лауреаты с впечат-
ляющим багажом всевозможных побед, но 
жюри, как я заметила, в первую очередь 
оценивало личность студента. Мне при-
шлось вести беседу на разные темы, до-
казывать, что я компетентна в профессии, 
серьезно интересуюсь искусством, посто-
янно занимаюсь творчеством. Авторская 
песня и арфа были лишь деталями в этом 
рассказе о себе и своих увлечениях». А 
впереди у Анны Якубенко новые планы 
и свершения: в учебе — защита магистер-
ской диссертация, в творчестве — запись 
нового альбома группы. У группы «Земля 
Легенд» есть два альбома песенных компо-
зиций, выпустили и два клипа. Материал 
для нового альбома уже готов и начина-
ются поиски финансирования, что, как и 
всегда, требует немало усилий.

¶

Творческая 
личность года

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, коллеги! 

Вы держите в руках последний 

номер газеты уходящего года. 

От имени всего нашего редакци-

онного коллектива я благодарю 

вас за то, что весь этот год вы 

были вместе с нами.

2019 год для нашей редакции был 

очень важным: мы открыли аккаунт 

в социальной сети ВКонтакте, чтобы 

быть ближе к вам, нашим читателям; 

газета менялась, совершенствовал-

ся медиадизайн, появились новые ру-

брики и новые лица. Мы просто ста-

ли лучше. Наша корпоративная газе-

та может быть успешной лишь вме-

сте со своими читателями. Создавая 

каждый номер, размещая в нём мате-

риалы, мы непременно думаем о вас, 

наши уважаемые читатели, о том, на-

сколько интересна для вас очередная 

публикация. Уходящий год мы работа-

ли, прислушиваясь и учитывая ваше 

мнение, постараемся сохранить эту 

позицию и в будущем. Оставаясь вер-

ными уже сложившимся традициям, 

мы надеемся, что в новом году нам 

удастся внести в нашу газету что-то 

свежее, интересное, оригинальное.

Творческий коллектив корпоратив-

ной газеты «Строитель» поздравляет 

вас с наступающим Новым годом! Аль-

берт Эйнштейн говорил, что есть лишь 

два способа прожить свою жизнь. Пер-

вый — так, будто никаких чудес не бы-

вает. Второй — так, будто все на све-

те является чудом. Пусть чудеса нахо-

дят вас всюду, и вера в них никогда не 

гаснет в вашем сердце! Пусть Новый 

год наполнится множеством радост-

ных и счастливых мгновений, и каждое 

из них будет излучать добро!

Надежда Скрипникова

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА Л.П. МЫШОВСКОЙ
Во множестве дел она умеет 

найти романтику. Так, работа со 

студентами для нее всегда творче-

ство. Она стремится увидеть в каж-

дом студенте личность, распознать 

творческий потенциал. Восхищает 

ее профессионализм и компетент-

ность, но больше всего ее способ-

ность легко, без жалоб нести свою 

ношу. Всех она встречает с улыбкой, 

к ней всегда можно обратиться за 

дружеским советом. В этой женщи-

не сосредоточено что-то очень свет-

лое. Прислушайтесь, в дверь стучат 

— это Любовь и Счастье! Желаем 

вам, дорогая Людмила Петровна, 

прекрасного праздника, радости в 

Новом году.

СПОРТ

В рамках фестиваля «Энер-

гетика движения», посвящен-

ного 80-летию самбо, в Москве 

на базе Московского энергети-

ческого института состоялись 

Всероссийские соревнования 

среди студенческих команд, 

которые проводились по пору-

чению Президента России и по 

итогам работы Совета при Пре-

зиденте РФ по развитию физи-

ческой культуры и спорта, кото-

рое предусматривает меры по 

дальнейшему развитию и попу-

ляризации данного вида спор-

та. В соревнованиях участвова-

ли 24 команды российских ву-

зов из 15 субъектов Российской 

Федерации. 

Эти соревнования стали 

победными для спортсменов 

из ВГТУ: в личном первенстве 

среди студентов «золото» и 

«бронзу» завоевали наши сам-

бисты Даниил Романов и Дми-

трий Сидоров. В общекоманд-

ном зачете сборная ВГТУ за-

няла третье место. Был отме-

чен высокий уровень мастер-

ства участников и особенно по-

бедителей. Тренер наших бор-

цов — старший преподаватель 

кафедры физического воспита-

ния и спорта, чемпион РФ сре-

ди мастеров-ветеранов, мастер 

спорта России Анатолий Анато-

льевич Лукин.


