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Дорогие студенты, магистранты и аспиранты! Уважаемые преподаватели!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!

С

туденчество — самая прекрасная
пора жизни, незабываемое время,
которое дарит вам яркие впечатления, преданных друзей. Это самые
счастливые годы, когда вы становитесь личностью и выбираете вектор профессионального развития, закладываете
основы своей карьеры.
Именно в эти годы вам предстоит получить знания, которыми вы сможете воспользоваться в полной мере. Ведь от каждого из вас зависит будущее нашей страны, и каждый из вас должен чувствовать
причастность к судьбе своей Родины.
Я горжусь тем, что многие из вас уже
сейчас обладают таким уровнем подготовки и научных достижений, что делает вас

полноправными членами академического
сообщества нашего университета.
Я верю в ваш творческий потенциал.
Благодаря вашему упорству и настойчивости, искреннему желанию стать профессионалами, можно с уверенностью сказать,
что у вас впереди прекрасное будущее.
Искренне желаю вам творческих успехов, интересных открытий, гармоничного
нравственного и физического развития.
Пусть прекрасная пора студенчества
освещает вашу жизнь светом добра и радости. Цените дружбу, любите, открывайте новые горизонты!
Успешной сдачи экзаменов, праздничного настроения и веселья!
Ваш ректор Сергей Колодяжный

Наши студенты — самые лучшие!
Под таким девизом прошел
2018 год в Воронежском опорном университете. 25 января
— День российского студенчества, и в этот замечательный праздник хотелось бы
рассказать о наших студентах
и их победах в 2018 году.

В ежегодном конкурсе «Студенческий лидер Воронежской области» восемь
участников представляли
высшие учебные заведения города Воронежа и Воронежской
области. «Студенческим лидером Воронежской области
— 2018» стала Анастасия
Исакова, студентка дорожно-транспортного факультета ВГТУ.

Виктория Антонова, студентка факультета архитектуры и градостроительства,
стала победителем ежегодного конкурса «Будь успешным!»
(авторский проект депутата
Госдумы Сергея Чижова): 1 место и сертификат на годовую
стипендию от «Центра Галереи Чижова». В конкурсе приняло участие более 100 студентов ВГТУ, которым ведущие эксперты «Воронежского
клуба дебатов» в интерактивных мастер-классах рассказали об умении ставить цели
и решать возникающие задачи, вдумчиво и последовательно справляться с проблемами,
выстраивать карьеру, добиваться роста во всех сферах
жизни. За успехи на тестировании и в финальном этапе
конкурса Виктория была награждена главным призом.

Елена Омельченко, студентка 4 курса строительно-технологического факультета (кафедра инноватики и строительной физики)
— в числе победителей вузовского конкурса инноваций
«Изобретая будущее». Работа студентки — это декоративная анимационная плитка, которая не только оригинально украшает помещение,
но и создает дополнительное освещение. Елена хорошо
учится и не раз сдавала сессию
на отлично, успешно занимается научной работой и имеет статьи, опубликованные
в научных журналах. «Способная и очень трудолюбивая
студентка», — говорит о ней
научный руководитель кандидат технических наук Софья
Николаевна Дьяконова.

По итогам VII Конкурса премий Молодежного правительства Воронежской области по поддержке молодежных программ и проектов
студент факультета инженерных систем и сооружений ВГТУ Дмитрий Холодков стал победителем в номинации «Реализуемый проект», получив наивысший
балл (125,53) среди проектов-победителей. Его конкурсный проект «Региональная кибеспортивная студенческая лига» уже успешно реализуется на территории Воронежской области, в турнирах принимают участие студенты и молодежь, объединяя
более 300 человек.

ССО «Легион» ВГТУ продемонстрировал впечатляющие результаты в трудовом
семестре 2018 года, высокие
показатели в производственной и комиссарской деятельности и в итоге взял Знамя
Всероссийской студенческой
стройки «Север-2018». Лучшим комиссаром стал Владислав Степанов.

Поздравляем наших победителей! Желаем им, чтобы годы студенчества запомнились
им яркимии событиями и новыми творческими победами!
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Надежда Скрипникова

Существует мнение о том, что программы среднего профобразования
непопулярны и молодежь «единогласно» выбирает вузы. Но вместе с тем,
как показывает статистика, постоянно увеличивается количество студентов — тех, кто идет «в вуз через колледж», и траектория «университет через колледж» остается по-прежнему
востребованной.
истема СПО оказывается эффективной ступенью в непрерывном образовании, встроенной в высшую
школу. Если выпускник СПО хочет
продолжить образование по профилю, ему достаточно сдать внутренние
экзамены в университете по основным
предметам. Многие родители стремятся
дать возможность своим детям получить
престижную профессию и одновременно
повысить социальный статус в обществе,
так как для многих высшее образование
по-прежнему остается маркером успешной карьеры. В систему СПО идут школьники с достаточно высоким средним баллом аттестата.
В нашем вузе выпускников ФСПО
очень ценят, так как одним из главных
преимуществ в обучении на факультете СПО — это ранняя мотивация к дальнейшей профессиональной деятельности. Выпускников ФСПО нашего университета все больше ценят и работодатели.
Без практического опыта сейчас сложно
устроиться на престижную работу даже
выпускнику вуза с дипломом «с отличием», а выпускник ФСПО уже имеет практические навыки по конкретной профессии. Также студенты ФСПО параллельно с
обучением основной профессии могут освоить и дополнительные специальности,
востребованные на рынке труда.
Среднее профессиональное образование в ВГТУ построено таким образом, что
оно помогает студентам с первых дней обучения сделать правильный выбор, который дает возможность раскрыть их творческий потенциал в процессе обучения.
Так, они участвуют в конкурсах и олимпиадах, а лучшие — в «олимпиаде рабочих
рук» WorldSkills, сначала на региональном,
потом всероссийском уровнях.
По итогам V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia Воронежской области-2018. студенты ФСПО стали победителями и призерами. Цель проведения Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) — это повышение значимости и престижа рабочих профессий,
выявление лучших представителей профессий, привлечение бизнес-партнеров из
числа работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров. Факультет среднего профессионально образования достойным образом представил ВГТУ.
Золото чемпионата завоевал Михаил Копытин (гр.с131–9) в компетенции «Малярные и декоративные работы», руководитель — Е.В. Щербакова. В этой же компетенции серебряные медали также у пред-
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Правильный выбор

С

Сергеева С.И.,

декан факультета СПО ВГТУ:

По результатам мониторинга
качества подготовки кадров
СПО, Воронежский государственный технический университет уже второй год подряд занимает первое место
среди 75 образовательных организаций Воронежской области, реализующих программы среднего профессионального образования. Стоит отметить, что ВГТУ входит в ТОП10 образовательных организаций региона и ТОП-500 образовательных учреждений России, реализующих программы СПО. Мониторинг включает в себя комплексную оценку образовательной организации по образовательной, международной, финансово-экономической деятельности, кадровому составу, инфраструктуре, уровню подготовки, трудоустройству выпускников образовательных программ СПО,
реализации программ ДПО и
социальной ответственности.

Фотофакт

ставителей ФСПО — Полины Джувеликян
(гр.с131–9), руководитель — Е.Д. Новгородова, и Валерии Зубковской (с141–9), руководитель — Н.В. Перова.
В 2018 году студенты ФСПО В. Стрекалова, Е.Сергеева и С. Бондарева стали
участниками конкурса проектов Webдизайна сайтов «Хакатон Make design».
Они вошли в состав команд и работали
над проектом сайта Группы компаний
«Крисклин», в соответствии с требованиями технического задания, наравне со
студентами, получающими высшее образование.
С марта по июнь 2018 года проходил
Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города», направленный на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, активно
участвующих в планировании и создании
проектов благоустройства городской среды в муниципальных образованиях РФ.
В конкурсе приняли участие более
1500 человек из 85
субъектов РФ и среди них — студентка
ФСПО ВГТУ Екатерина Казакова, которая заняла первое место в номинации «Общественные пространства»,
представив проект
«Благоустройство и
организация защиты города и садовопарковой среды».

Поздравляем с Днем студента! Наверное, необычно,
что в своем возрасте вы уже
студенты, но это реальность.
У вас сейчас очень ответственный период в жизни,
когда вы становитесь взрослыми, учитесь самостоятельно принимать решения. Учеба на факультете среднего
профессионального образования – это первая ступень
становления вас как профессионалов. Вы уже сделали
важный шаг, выбрав будущую специальность. Теперь
вам предстоит набираться
знаний, чтобы затем с успехом применить их на практике. Желаем вам успехов вам
в этом нелегком деле. И ни
пуха, ни пера!

Студенты факультета СПО активно
участвуют в общественной жизни нашего
университета: в ежегодных акциях «Ночь
в вузе», «Белый цветок» и др. В ежегодном
смотре-конкурсе талантов первокурсников «Золотая осень — 2018» студенты факультета СПО ярко представили свою конкурсную программу художественной самодеятельности. Команда КВН факультета среднего профессионального образования — постоянные участники ежегодного
кубка КВН им. Н.С. Петросъянц.
Мы от души радуемся успехам наших
ребят и желаем им дальнейших побед!
¶

текст:

С
 ветлана Попело

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» — специальность, которую в опорном университете может приобрести любой студент, магистрант и аспирант, дополнительно обучаясь английскому или
немецкому языку на кафедре иностранных языков и технологии перевода ВГТУ. Уникальная возможность!
Ведь оканчивая университет, молодой специалист получает два диплома
— по основной специальности и переводчика, что повышает его шансы при
устройстве на работу, дает возможность учиться за рубежом, строить
карьеру в международной компании.
ак рассказала заместитель заведующего кафедрой, доцент, кандидат
филологических наук Людмила Владимировна Лукина, новая образовательная программа появилась в вузе (тогда еще в архитектурно-строительном) в 2005 году. Системной успешной работе способствовала бессрочная государственная лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программе дополнительной профессиональной квалификации «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». Сегодня образовательная программа реализуется в рамках утвержденной Федеральным агентством по образованию Российской Федерации. Обучаться можно английскому и немецкому языкам четыре
года (архитектурно-строительный блок)
или английскому — два года (на выбор).
Ещё больше — четыре языка: английский, немецкий, французский и испанский — ежегодно предлагаются кафедрой
на восьмимесячных курсах интенсивного
обучения в рамках Центра иностранных
языков. Можно стартовать даже с невысоким или нулевым уровнем. Каждый обязательно получит новые лингвистические
знания. Современная методика обучения
позволяет успешно работать над произ-

К

ношением, скоростью речи, настраивает
на восприятие иностранной речи на слух,
развивает коммуникационные и переводческие навыки. Для этих целей опытные
преподаватели кафедры используют все
имеющиеся технические возможности. Занятия проходят интересно, насыщенно на
базе современных аутентичных учебных
пособий и видеоматериалов.
Есть на кафедре и собственное «изобретение»: студенческий театр на английском
языке. Цель инновационной формы преподавания — обучение с помощью искусства.
Это самый любимый у студентов способ усвоения иностранного языка и, как показывает опыт, весьма эффективный. Уже 10 лет
изучение английского через театральное искусство, поэзию, дизайнерское творчество,
литературу и фольклор открывает перед
студентами технического вуза более широкие перспективы языкового и культурного
развития. Спектакли английского театрастудии воспитывают молодых людей в духе корпоративной культуры, уважительного отношения к другим языкам и моральноэтическим ценностям народов. Английский
театр-студия дает возможность творить, искать, познавать мир во всем многообразии
его культур. В год театра в России театр-студия готовит новый спектакль на английском
языке — музыкальную комедию Б.Томаса
«Донна Люция или Тетушка Чарли».
Уже 14 лет в нашем вузе работает программа «Переводчик в профессиональной
коммуникации». Успехи заметны! Выпускники программы представлены в международных и российских компаниях в нашей стране и за рубежом. Лучшие студенты прошлых лет, среди которых Дмитрий
Паршин, Любовь Варфоломеева и Ирина
Кулешова, посетившие День открытых дверей, впечатлили абитуриентов своими знаниями, рассказали о высоком уровне преподавания иностранного языка в техническом вузе. Среди тех, кто окончил школу
«переводчика» с дипломом «с отличием»,
преподаватель Сочинского филиала Российского университета дружбы народов

(РУДН, г. Москва), кандидат филологических наук Анна Лагутина, архитектор в
проектной компания «Архи+» Александра
Витковская, руководитель отдела реставрации фирмы «Терра» Алла Полохина, инженер компании «Газпром» Илья Пастухов
и другие. С хорошим знанием языка смогли успешно стажироваться в иностранных
вузах Михаил Мушуров, Дарья Осипова,
Ангелина Дородная, Дмитрий Паршин.
Выпускник 2015 года, специалист в области пожарной безопасности Валерий Быковский совмещает основную работу с обязанностями дистанционного переводчика.
Нынешний учебный год тоже порадовал: более 50 студентов начали и успешно
продолжают изучение английского или
немецкого по четырехгодичной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» на первом курсе и 30
студентов — английского языка по двухгодичной программе. Заведующий кафедрой,
доктор филологических наук Валерий Аркадьевич Федоров отметил, что объединение двух кафедр в рамках опорного университета дало мощный толчок для развития
новых направлений в работе. Появилась возможность объединить все лучшее, что было создано двумя гуманитарными кафедрами: продолжает издаваться научный журнал
«Современные лингвистические и методико-дидактические исследования», включенный в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий РФ, рекомендуемых ВАК, проводятся международные конференции магистров на английском языке,
готовится новая программа о повышении
профессиональной квалификации преподавателей и учителей иностранных языков.
В декабре прошла университетская
Олимпиада по иностранным языкам, где
участники продемонстрировали хорошее
владение английским, французским и немецким языками. Хочется также отметить
особенное достижение студентки факультета экономики, менеджмента и информационных технологий Александры Борисовой:
она отлично сдала Академический Модуль

международной системы оценки знаний английского языка IELTS (International English
Language Testing System), получив 7 баллов,
что соответствует уровню C1. Совершенствование знаний в рамках дополнительной
образовательной программы «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации»,
настойчивость и трудолюбие позволили получить высокую оценку комиссии, в составе которой работают экзаменаторы из Британского Совета и России с квалификацией
международного уровня (TEF/TESOL). Заметим, что Оксфордский и Кембриджский
университеты принимают на магистерские
программы бакалавров с 6,5 баллов.
«Иностранный язык — это интересно,
увлекательно, это новые возможности в жизни каждого, — рассказывает заместитель
заведующего кафедрой, доцент Людмила
Владимировна Лукина. — За время существования четырехгодичной программы по
дополнительной квалификации «Переводчик» государственные дипломы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации получили более 160 выпускников, и мы
рады, что эта специальность им очень пригодилась. Всего повысили свой языковой
уровень более 200 студентов и сотрудников
вуза. Те, кто изучал язык на интенсивных
курсах «для себя», для собственного культурного развития, тоже довольны: они стали более уверенными в путешествиях, могут смотреть фильмы на иностранном языке, свободно читать оригинальные тексты.
Безусловно, успехи наших учеников — это
гордость университета, профессиональная
удовлетворенность преподавателей своим
трудом и просто по-человечески радостное
осознание того, что кафедра вносит вклад
в развитие общества. Мы стремимся повышать профессиональную, языковую, коммуникативную и общекультурную компетенции студентов, аспирантов и сотрудников университета через современные формы обучения иностранным языкам. Приглашаем всех в интереснейшее путешествие
в мир иностранных языков и культур!».
¶

официально
Воронежский государственный технический университет
в числе востребованных инженерных вузов страны
Опубликован национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики https://
vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2018.htm
Воронежский государственный
технический университет вошел в
число востребованных инженерных
вузов страны и занял 51 место среди
126 технических университетов России. В 2018 году в исследование вошли 444 вузов из 81 субъекта РФ. Оцен-

Открытие выставки «Крамской. Друзья. Ученики»

Иностранный язык для учебы, работы и отдыха

ка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

Колонка редактора
Студент — это состояние души!
Эта прекрасная пора, которая
во все времена считалась
неким символом молодости.
И счастлив тот, кто сумел
прожить годы своей студенческой жизни насыщенно и полно.
Студенческие годы — это взрослая и полноценная жизнь, еще не
вошедшая в колею заурядности
и будней. Это торжество юности
и здоровья, осознания того, что

все дороги на свете открыты для
решительных и целеустремленных покорителей невозможного. Это поистине безграничные
возможности для выбора своего
пути. Именно этот период и является наиболее значительным
и дорогим в плане накопления
знаний, повышения уровня эрудиции. Студенчество — это пора новых знакомств и обретения

крепкой дружбы на долгие, долгие годы. И вы обязательно узнаете, что студенческая жизнь —
прекрасная, яркая и ошеломляюще счастливая пора! И ее сияние,
и ее трепетная память будут согревать человека всю его жизнь.
С Днем российского студенчества!
Искренне ваша,
Надежда Скрипникова

— Строитель — № 1 (1788) — Январь 2019 г. —

4

Спорт в ВГТУ

Настольный теннис

В тройке лучших

В спортивном комплексе ВГТУ прошли межвузовские соревнования среди студентов по настольному теннису. 9
мужских и 9 женских вузовских команд
сражались за звание лучших. Участниками турнира стали и гости из Белгородского государственного технического
университета им. В.Г. Шухова. Наш университет представляли по две мужские
и женские команды. По итогам состязаний женская команда ВГТУ-1, в составе
которой на корт вышли Анна Сухорукова
(ДТФ — М 201), Ольга Слепичева (СТФ
— Б 231) и Карина Богатырева (ДТФ —
531), заняла 1 место. Мужская сборная
ВГТУ-1 (Дмитрий Чижиков, ФИСИС — М
101; Эрнест Хачатурян, СФ — Б 4021 и
Владислав Благов, ФЭСУ — бЭП-21) заняла 3 место. Мужская команда ВГТУ-2

Чемпионат России по
восточному боевому единоборству кобудо стал ярким событием в жизни
студента строительного
факультета ВГТУ Игоря
Абрамова. Игорь как член
сборной команды Воронежской области принял
участие в Первенстве и в
весовой категории до 75
кг среди юношей 16–20
лет занял третье место.
Кобудо — традиционное
и популярное на Востоке
окинавское боевое искусство, уникальная система
самозащиты от противника. Кобудо является неотъемлемой частью каратэ-до и как вид спорта быстро
развивается в России. Международные

стала четвертой, опередив соперников
из ВГУ, медицинского и лесотехнического университетов, а также университета
инженерных технологий. Тренер спортс
менов ВГТУ — Анастасия Кораблина.

Успехи в армреслинге

ВГТУ радушно принимал студентов высших учебных заведений города. В спортивном зале вуза прошло личное первенство
Воронежской региональной общественной

организации студенческого спорта «БУРЕВЕСТНИК» по армрестлингу. Спортсмены
нашего университета добились впечатляющих успехов. Победителями и призерами
стали: Николай Гурин (ФИСИС — М 492)
— первое место в весовой категории 75;
Антон Славинский (ФИСИС — ЧС-11) —
первое место в весовой категории 90 кг;
Анастасия Готовцева (СФ — Б 141) — второе место среди девушек; Эмрах Ильязов
(СФ — Б 1532) — второе место в весовой
категории 60 кг; Дмитрий Андрухов (ДТФ
— ПБ 531) — второе место в весовой категории 100 кг; Марина Наумова (СФ — Б
132) — третье место среди девушек. Тренер — Валерий Николаевич Гостев.

соревнования, чемпионат и первенство Российской Федерации, а также
Всероссийские детские
соревнования по восточному единоборству (дисциплина «Кобудо») состоялись в Москве. В турнире приняли участие спортивные делегации из 13
стран. В общекомандном
зачете первое место заняла сборная России,
второе место — сборная
Италии, третье — Швейцарии. В победу сборной
страны заметный вклад
внесла команда Воронежской области по кобудо и также «бронзовый» призер Чемпионата, студент ВГТУ
Игорь Абрамов.

Звезды легкой атлетики
В московском легкоатлетическом
манеже имени братьев Знаменских состоялся XII ежегодный открытый турнир
по легкой атлетике «Звезды студенческого спорта». Студенты Воронежского
опорного университета — в числе победителей соревнования. На дистанции
60 метров среди мужчин первое место
занял кандидат в мастера спорта Мухаммад Алеге, вторым стал кандидат в
мастера спорта Сергей Бакланов, проигравший чемпиону в финальном забеге всего 0,04 секунды. Тренер спортс
менов — Екатерина Козловцева.

Самые сильные
Традиционный турнир по жиму штанги лёжа памяти ректора ВИСИ Н.А. Ульянова прошел в
университетском спортивном зале № 1. Максим Москалев, студент факультета среднего профессионального образования,
группа С331, установил новый

рекорд в 175 кг! Ранее рекорд в
165 кг принадлежал ректору ВИСИ Н.А. Ульянову (возглавлял вуз
с 1971 по 1981 г.г.). Первое место
у неоднократного участника «силовых» соревнований Павла Негодяева, вторым стал Максим Москалев, а третьим Энтони Ндефох.

В турнире также принимали участие и показали отличные результаты в своих весовых категориях
студенты и сотрудники университета: Владимир Богданов, Екатерина Сахарова, Андрей Черкасов,
Михаил Степанов, Сергей Бачыло,
Андрей Кузнецов.

Fusion — вне конкуренции
Танцевальный коллектив из ВГТУ стал
призером фестиваля United Dance
Open XXV, который проходил в Москве.
урнир собрал хип-хоп танцоров на
сцене концертного зала «Измайлово».
Международную судейскую коллегию представляли признанные мастера: Shabba-Doo (США, Лос-Анджелес),
Greg Chapkis (США, Сан-Франциско), Dinipiri
(Германия). Несмотря на огромную конкуренцию коллектив Fusion показал себя наилучшим образом, заняв два третьих места
в номинациях CREWS «Adult» и «KilaShow».
Команда из Воронежа, а это 3 танцевальные группы, 50 танцоров и 4 руководителя, впервые за несколько лет штурмовала
высоты престижного и столь масштабного танцевально-спортивного мероприятия
и добилась успеха. Судьи и зрители отметили высокую техничность, яркость образов и большое количество креативных находок воронежцев.
¶
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