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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ И   
ПОКАЗАТЕЛИ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Численность 
обучающихся, 

вовлеченных 
в деятельность 

общественных 
объединений на базе 

образовательной организации. 

Доля граждан, 
вовлеченных в 

добровольческую 
деятельность.

Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

общественных 
объединений на базе 

образовательных 
организаций.

Общая численность 
граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки 

добровольчества на 
базе образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций,  
государственных и 

муниципальных учреждений, 
в добровольческую 

2019 год - 14%;
2020 год - 16%;
2021 год - 17%;
2022 год - 18%;
2023 год - 19%;
2024 год - 20%.

% ЧЕЛ

Региональный проект «Социальная активность»

Федеральный проект «Социальная активность» 
национального проекта «Образование». 

Национальная цель «Возможности для самореализации 
и развития талантов»

Национальные цели, определенные Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Основы государственной молодёжной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года.

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА В РЕГИОНЕ

Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых

Увеличение доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в 

электронном виде

Участие в региональном проекте 
«Социальная активность», количество 

региональных мероприятий 

Формирование социокультурной 
инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации и 
интегрирующей воспитательные 
возможности образовательных и 

других организаций
МЕРОПР

Государственной программы 
Воронежской области «Развитие 

образования»

Национальные цели, определенные Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»

Приоритеты Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года

ВХОЖДЕНИЕ  УНИВЕРСИТЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛ, 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Численность школьников, вовлеченных в деятельность 
кружков и клубов Культурно-просветительского центра

Количество кружков и клубов на базе университета Объем заработанных средств

чел шт

ЧЕЛ

% %

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

руб

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ,  
ПОДДЕРЖКА, ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 

вовлечению в творческую 
деятельность, от общего 

числа молодежи.

Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение, 

от общего числа 
студентов.

Формирование 
эффективной системы 

выявления, поддержки и 
развития способностей 

и талантов у детей и 
молодежи, основанной 

на принципах 
справедливости, 
всеобщности и 

направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 

ориентацию всех 
обучающихся.

2019 год - 20%;
2020 год - 30%;
2021 год - 40%;
2022 год - 50%;
2023 год - 60%;
2024 год - 70%.

Региональный проект «Социальная активность»

Национальная цель «Возможности для 
самореализации и развития талантов» 
(Национальные цели, определенные Указом 
Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Основы государственной 
молодёжной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года.
Приоритеты Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

2019 год - 30%;
2020 год - 33%;
2021 год - 36%;
2022 год - 39%;
2023 год - 42%;
2024 год - 45%.

Доля молодежи, 
задействованной 
в мероприятиях 
по вовлечению 
в творческую 
деятельность 

Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение 

Увеличение числа 
посещений культурных 

мероприятий в три 
раза по сравнению с 

показателем 2019 года

Создание условий для 
повышения ресурсного, 

организационного, 
методического 
обеспечения 

воспитательной 
деятельности и 

ответственности за ее 
результаты.

Федеральный проект «Социальная активность» 
национального проекта «Образование»

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни 
и занятия спортом, популяризация культуры 

безопасности в молодежной среде

Повышение эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования, физической 
культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей

до 70% %

Приоритеты Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года

Основы государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

Национальная цель «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей» (Национальные 
цели, определенные Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»)

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

% %

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ И PR УНИВЕРСИТЕТА

Улучшение репутации, 
формирование имиджа 

университета

Вхождение в ТОП-10 вузов по 
медиаактивности, коммуникация 
с пресс-службой Минобрнауки

Университетское
корпоративное издание

Рост  числа публикаций об университете
Рейтинг медиактивности университета (Минобрнауки) 
Количество публикаций про вуз от Минобрнауки
Число людей приславших отклики в соцсетях или на сайт 
Университета
Динамика прироста подписчиков социальных сетей 
университета
Наличие экспертных мнений, цитат третьих сторон и 
аналитиков

Количество цитирования информации, распространяемой 
от университета 
Охват потенциальной аудитории
Тональность публикаций независимых СМИ
Выход в топ-новости поисковых систем Yandex, Mail
Уровень узнаваемости бренда Университета
Посещаемость сайта
Уровень лояльности к бренду компании
Влияние на приемную компанию 

ПОКАЗАТЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
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УПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И 
МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

координация работы административных, структурных подразделений, 
общественных организаций, кураторов и профессорско-преподавательского 
состава университета в вопросе организации воспитательного процесса в 
университете

Воспитание в ВГТУ – это 
системный процесс, который 
создает условия для 
раскрытия и самореализации 
личности студента и решает 
задачи по формированию 
общекультурных 
компетенций.

Воспитательная деятельность 
в университете ведется как 
на общеуниверситетском 
уровне, так и на уровне 
факультетов и направлена 
на решение следующих 
основных задач

создание условий, обеспечивающих развитие, поддержку и стимулирование 
деятельности студенческого самоуправления университета, студенческих 
коллективов и организаций

осуществление научно-методического сопровождения воспитательной 
деятельности в вузе, формирование цельной системы обучения кураторов и 
студенческого актива

обеспечение контроля за воспитательным процессом, осуществление 
систематического анализа работы на факультетах, других структурных 
подразделений университета, кураторов, студенческих академических групп

организация информационного обеспечения обучающихся и сотрудников 
университета по всем сферам жизни университета, молодежной политики 
страны и региона

Основной структурой, которая координирует воспитательную деятельность в университете, является 
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
ОТДЕЛ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ 

АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

ОТДЕЛ 
ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ

В соответствии с федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения.  При этом под 
воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.

Развитие студенческого самоуправления 
 

увеличение численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 
университета.

Развитие клубного студенческого 
движения и вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность в университете
 

в соответствии с показателями 
федерального проекта «Социальная 

активность» - создание и развитие клубов 
по различным интересам, в том числе в 

малых формах, развитие инфраструктуры 
для работы клубов, создание института 

наставников в университете.

Развитие   волонтерского движения и 
добровольчества 

 
обеспечение персонализированного 
учета волонтеров, повышение уровня 

мобильности в целях участия в 
волонтерских мероприятиях, учреждение 

системы стимулирования – внедрение 
университетских наград и званий, 

специальная стипендиальная поддержка 
волонтеров в университете. 

Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 

студентов 
 

внедряемая в университете 
система основана на принципах 
справедливости, всеобщности и 

направлена на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 

обучающихсяуниверситета.

Увеличение охвата студентов, 
вовлеченных в различные социальные 

практики 
 

в том числе в социальное проектирование, 
работу проектных мастерских для участия 

в конкурсах грантов различного уровня 
университета.

Роль университета в регионе: наука, 
образование и социальная миссия в 

регионе
 

Инфраструктура университета позволяет 
быть уникальной площадкой практически 
для всех конкурсов, форумов, фестивалей 

и других мероприятий, проводимых 
в регионе, а также претендовать на 

проведение межрегиональных, окружных 
и всероссийских мероприятий.

Развитие социальной инфраструктуры 
 

создание коллективных пространств 
в университете для студенческих 

сообществ, реализации новых проектов 
и колобарации между существующими 

проектами. Опыт создания студенческих 
коворкингов и мест коллективной 

групповой работы в ВГТУ, используется 
для взаимодействия социально–

ориентированных НКО с вузовским 
сообществом.

Внедрение цифровых технологий и 
сервисов

 
Необходимо учитывать подходы нового 

времени создавать и переделывать 
существующие мероприятия в 

смешанном формате (оффлайн-онлайн) 
для студенчества, которые позволят 

отслеживать возможности «цифрового 
следа» и получать практические навыки.

Работа с иностранными студентами и 
международное сотрудничество 

 
связанная с постепенным увеличением 

количества иностранных студентов. 
В модели применяются элементы 

воспитательной деятельности, связанные 
с адаптацией иностранных студентов, 

профилактике межнациональных 
отношений, развитие инфраструктуры и 

формирование языковой среды.

Повышение вовлеченности в 
воспитательную деятельность всех 

участников образовательного процесса в 
вузе  

 
медиаактивности структурных 
подразделений университета в 

целом, как на региональном, так и 
на федеральном уровне, создание, 

развитие и продвижение имиджевых, 
новостных, коммуникационных площадок 

университета.

Переформатирование воспитательной 
деятельности в университете 

 
с учетом изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской 
Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся. Включение в 
образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы.

Информационное сопровождение процесса 
воспитательной деятельности 

 
в целях популяризации всех сфер 
воспитательной деятельности в 

университете проводится информационная 
и рекламная кампания как на официальных 

ресурсах университета, так на ресурсах 
студенческих объединений, социальных 
сетях. Создано единое информационное 

пространство для всех участников 
воспитательного процесса. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ

54



ВГ ТУ –
ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

За 2021 год, несмотря на действующие ограничения при проведении массовых мероприятий, 
дистанционный формат обучения, удалось сохранить количество проведенных мероприятий и общее 

количество студентов, задействованных и принявших участие в мероприятиях на прежнем уровне, были 
освоены новые технологии – видеотрансляции, прямые эфиры, работы на различных информационных 

площадках и системах видеосвязи

В воспитательном процесс используются различные формы 
работы в том числе, организация и проведение культурно-

массовых, физкультурных, спортивный и оздоровительных 
мероприятий со студентами, мероприятий патриотического 

характера, мероприятий по профилактике правонарушений в 
студенческой среде, развитие студенческого самоуправления и многое 

другое. 

студентов
обучаются в ВГТУ

20 000
      иностранных 

студентов из 
68 стран мира

программ подготовки 
бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

215800

студента охвачены работой 
органов студенческого 

самоуправления

94% студентов 
получают 

академическую 
стипендию

выплат материальной под-
держки было осуществлено в 

2021 году

59115915

общее количество
мероприятий 

317
общее количество 

участников 
количество просмотров 

трансляций мероприятий 

10 00012 948 

реализуемых социальных 
проектов

45
 студенческих клуба

и объединения
бойцов студенческих

отрядов 

70023

волонтеров 
по различным 
направлениям

908
    

  рублей – общая сумма выплат материальной 
поддержки в 2021 году

46 292 500 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

29-ой фестиваль городской фестиваль солдатской 
и патриотической песни «Защитники Отечества» 
Онлайн.

Ольга Томилина, студентка ФРТЭ

Ангелина Дорошко, студентка ФИСиС

Анна Панкова, студентка ФИСиС

1

2
3

ХХХII Международный Фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2021» 
Фестиваль проходил с 12 по 18 марта в г. Сочи. В нем 
принимали участие три команды ВГТУ – 12 человек.
По итогам все команды получили повышенный 
рейтинг и возможность участия в различных Лигах 
КВН.

Краса студенчества России 
С 11 по 15 апреля в городе Архангельск прошёл 
Национальный конкурс таланта «Краса студенчества 
России» образовательных организаций высшего 
образования. ВГТУ представила победительница 
конкурса «Краса Университета – 2019» – Карина 
Новикова, студентка строительного факультета.
Карина достойно выдержала все испытания и вошла в 
топ-12 самых красивых и талантливых студенток

Областной фестиваль самодеятельного творчества 
студентов Воронежской области «Студенческая 
весна – творчество молодежи – 2021».  
ВГТУ представил 21 номер в 7 направлениях и в 
направлении «Программа». По итогам областного 
фестиваля студенты стали дипломантами и 
лауреатами. Их творчество было отмечено в десяти 
номинациях:

II МЕСТО ЗАНЯЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВГТУ 
В НАПРАВЛЕНИИ «ПРОГРАММА».

ДИПЛОМАНТ

Номинация «Современный 
танец, экспериментальная 

форма», танец «Pagan future»;

Номинация «Перфоманс», 
коллекция «Самые красивые 

цветы растут из грязи»;

Номинация «Художественное 
слово», Кирилл Садовников;

Номинация «Музыкальный 
клип», «Погружение»;

Номинация «Современный 
танец» «Город засыпает».

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ:

Номинация «Эстрадное пение», 
Тимофей Пономарев.

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ:

Номинация «Синтез-номер»,
«Инкогнито»;

Номинация «Народное пение»,
Олеся Чиркова;

Номинация «Иллюзия»,
«Рисуя звездами».

ЛАУРЕАТ

Номинация «Рэп».

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна»  
Студенты ВГТУ представили два творческих номера 
в двух номинациях. По итогам фестиваля номер 
«Инкогнито» сборного коллектива ВГТУ стал 
лауреатом 2 степени.

Воронежская официальная лига КВН
В Воронежской официальной лиге КВН принимали 
участие 2 команды КВН ВГТУ: «Выход есть» и «Их 
было четверо». По итогу обе команды заняли 1 место 
в финале.

Всероссийский студенческий выпускной 
10 июля в рамках Всероссийского студенческого 
выпускного в Москве наградили лучших выпускников 
2021 года. Среди них – студентка Воронежского 
государственного технического университета 
Екатерина Артемова, факультет архитектуры и 
градостроительства. Екатерина признана лучшей 
выпускницей в Центрального федерального округа. 
Награду Екатерине вручил заместитель руководителя 
Администрации президента Российской Федерации 
– пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чемпионат Европы по брейкингу 
В Сочи состоялся первый чемпионат Европы 
по брейкингу, организованный Всемирной 
федерацией танцевального спорта – WDSG. В рамках 
соревнований проходили как индивидуальные, так и 
командные батлы. Студент строительного факультета 
Сергей Чернышёв представлял Российскую 
Федерацию в батлах. По итогам российская команда 
стала победителем турнира, обыграв 15 команд-
участниц.

Российская национальная премия
«Студент года – 2021» 
В региональном этапе премии студенты ВГТУ 
приняли участие в 3-х номинациях. По итогам 
победителем регионального этапа и участниками 
очного всероссийского этапа стал коллектив 
Студенческого волонтерского центра ВГТУ в 
номинации «Добровольческое объединение года».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования
Грант в размере 5 000 000 рублей на реализацию 
молодежных проектов и программ.

В ВГТУ функционирует 27 спортивных отделений с общим 
количеством занимающихся – 502 человека.

Присвоено звание спортсменам ВГТУ: «Мастер спорта России» – 6 
человек, кандидат в Мастера спорта – 4 человека, массовые разряды 
– 5 человек.

Спортсмены ВГТУ приняли участие 92 мероприятиях регионального, 
Всероссийского и международного уровня с общим количеством 
участников – 3 426 человек, в том числе:

ВГТУ победители межвузовской Универсиады Воронежской области 
2020/2021 учебного года. В 28 видах спорта, 364 участника ВГТУ. По 
итогам Универсиады спортсмены ВГТУ заняли: 1-х мест – 8, 2-х мест – 
8, 3-х мест – 8, 4-х мест – 3, 6-х мест – 1.

Проведено 31 внутривузовское мероприятие с общим количеством 
участников – 2167 человек, в том числе – спартакиада 1 курса по 12 видам 
спорта с общим количеством участников – 879 человек; Спартакиада 
ВГТУ среди факультетов проведена по 16 видам, в которой приняли 
участие 1288 студента.

Всего в мероприятиях, проводимых городским управлением 
физической культуры и спорта городского округа город Воронеж, 
Департаментом физической культуры и спорта Воронежской области, 
проведено 41 мероприятие с количеством участников 749 человек.

На 20 Всероссийских и международных турнирах приняли участие 
146 человек.

Проведены мероприятия по привлечению к тестированию испытаний 
ВФСК ГТО среди сотрудников и студентов ВГТУ – 1293 человек. 

В 2021 году на все факультеты ВГТУ поступили 514 абитуриентов с 
«золотым» знаком ВФСК ГТО.

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования
Константин Пожилых, сотрудник университета, проект 
«Школа подготовки работников штаба студенческих 
отрядов ВГТУ» – 52 000 рублей;
Дмитрий Чепурнов, студент дорожно-транспортного 
факультета проект «Спартакиада студенческих 
отрядов ВГТУ» – 60 000 рублей;
Конкурс премий Молодежного правительства по 
поддержке проектов и программ:

Дмитрий Чепурнов, студент Дорожно-
транспортного факультета, проект комплекс оценки 
профессионального мастерства «Универсальный 
боец» – 16 000 рублей;

Илья Шматов, студент строительно-
политехнического колледжа, проект Конкурс 
профессионального мастерства «Через труд к 
успеху»– 75 000 рублей;

Анастасия Анцупова, студентка факультета 
архитектуры и градостроительства, проект 
«Архитектурный воркшоп» – 25 000 рублей;

Никита Воронин, куратор студенческих 
отрядов проводников ВГТУ, проект конкурс 
профессионального мастерства студенческих отрядов 
проводников ВГТУ – 46 000 рублей;

Сотрудник университета Александр Овсянкин 
вошел в экспертный совет Всероссийского конкурса 
молодежных проектов. 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Ежегодный конкурс профессионального мастерства 
«Студенческий лидер Воронежской области 2021»:

Ирина Любимова, студентка дорожно-транспортного 
факультета ВГТУ – победитель конкурса. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства среди студенческих строительных 
отрядов «#ТрудКрут» – 3 место сборная Центрального 
федерального округа (сборная состояла полностью из 
студентов ВГТУ).

Конкурс «Молодежный лидер года»: 

•Евгений Длинный, аспирант ВГТУ – лауреат конкурса.

•Екатерина Болотова, студентка факультета архитектуры 
и градостроительства – лауреат конкурса.

•Владмир Репп, студент факультета инженерных систем 
и сооружений – лауреат конкурса.

•Иван Чёрненький, студент дорожно-транспортного 
факультета – лауреат конкурса.

ВГТУ принимает участие в реализации муниципальной 
программы городского округа город Воронеж 
«Развитие физической культуры и спорта», областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Воронежской области», концепции развития 
студенческого спорта в Воронежской области на 
период до 2025 года.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Сервисное направление:
I место и переходящие знамя – Студенческий сервисный 
отряд «Дельта».

Направление проводников:
Лучший отряд по комиссарской деятельности – 
Студенческий отряд проводников «Орион»;
Лучший отряд по производственным показателям – 
Студенческий отряд проводников «Победа»;
Лучший боец – Екатерина Тетерятник, Студенческий 
отряд проводников «Победа»;
Лучший комиссар – Мария Соколова, Студенческий 
отряд проводников «Победа»;
Лучший командир – Людмила Зайцева, Студенческий 
отряд проводников «Орион».

Педагогическое направление:
Лучший командный состав – Студенческий 
педагогический отряд «Звёздный».

Строительное направление:
I место и переходящие знамя – Студенческий 
строительный отряд «Ударник»;
Лучший отряд по комиссарской деятельности – 
Студенческий строительный отряд «Эдельвейс»;
Лучший отряд по производственным показателям – 
Студенческий строительный отряд «Орден»;
Лучший боец – Дмитрий Куликов, Студенческий 
строительный отряд «Орден»;
Лучший мастер – Даниил Кочанов, Студенческий 
строительный отряд «Легион»;
Лучший комиссар – Дарья Поваркова, Студенческий 
строительный отряд «Вега»;
Лучший командир – Павел Никулин, Студенческий 
строительный отряд «Ударник».

ЛУЧШИЙ ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВГТУ»

(8 ЛЕТ ПОДРЯД)

Показатели средней заработной платы бойцов 
студенческих отрядов:
•По этому показателю также имеется 
положительная динамика. Так в 2013 году средняя 
заработная плата в месяц составила в 2017 году – 
29 570 рублей, в 2018 году – 30 014 рублей, в 2019 
году – 31 522 рубля, в 2020 году – 31 762 рубля, в 
2021 году – 32 402 рубля

Достижения в окружных, Всероссийских, 
Международных мероприятиях 2021 года:
•Студенты ВГТУ, вошедшие в сборную 
Центрального федерального округа, заняли 1 место 
в номинации «Лучшая площадка по сооружению 
среди команд студенческих строительных 
отрядов» на Международном строительном 
чемпионате, проходившего в. г. Сочи.
•Студенты ВГТУ, вошедшие в сборную 
Воронежской области, заняли 3 место в рамках 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «#ТрудКрут», проходившего в г. 
Воронеж.

Итоги третьего трудового семестра 2021 года:
•Знаменем лучшего отряда Студенческой стройки 
«Калининград» награжден Студенческий 
строительный отряд «Эдельвейс» (г. Калининград).

Студенческие отряды стали лучшими в регионе по итогам трудового 
семестра 2021 года:
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ВГ ТУ –
ПОБЕДИТЕЛЬ
ГРАНТОВ

ВУЗ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Всероссийский конкурс молодежных проектов организован 
Федеральным агентством по делам молодежи в целях 

вовлечения молодежи Российской Федерации в творческую 
деятельность и социальную практику, а также повышения 

гражданской активности, формирования здорового образа жизни и 
раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны. 

На участие в Конкурсе среди образовательных организаций высшего образования было подано 1946 проектов от 326 вузов страны.
        Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. Экспертиза проходила в режиме онлайн и была орга-
низована на   платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Всероссийский конкурс молодежных про-
ектов среди образовательных организаций высшего образования оценивали 161 эксперт. Каждый проект оценивался по десяти критериям.

Воронежский государственный технический университет 
был признан победителем гранта и получил дополнительное 
финансирование в размере 5 миллионов рублей на реализацию 

Всероссийского проекта

Победителями Конкурса признаны 312 проектов
от 142 образовательных организаций.
Размер грантового фонда Конкурса в 2021 году
составил 3,8 млрд. рублей.

Номинация конкурса: Студенческие отряды
Название проекта: «Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства студенческих отрядов «#ТрудКрут».
7 декабря – 9 декабря 2021 года, г. Воронеж, ВГТУ.  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов 
"#ТрудКрут" – это проект, направленный на повышения качества ведения работ и 
безопасности трудовой деятельности по профильным направлениям. Всероссийский 
конкурс является итоговым в цепочке региональных и окружных этапов и 
предполагает перспективу выхода победителей на международный уровень.
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На 1 этапе проводились организационные работы 
по конкурсу. Проходила подготовка положения и 
подготовка конкурсных заданий, поиск площадок и 
партнеров. Одновременно с этим происходила заявочная 
кампания, штабы округов формировали свои сборные 
по направлениям деятельности студенческих отрядов 
(Студенческие строительные отряды, студенческие 
педагогические отряды, студенческие сервисные отряды, 
студенческие медицинские отряды, студенческие 
сельскохозяйственные отряды, студенческие отряды 
проводников). Был сформирован список участников 
конкурса и экспертов.

2 этап позволяет оценить уже имеющиеся знания в области 
охраны труда и основам деятельности студенческих 
отрядов, а также технологии ведения работ посредством 
тестирования.

3 этап включал в себя непосредственное выполнение 
практического задания по направлению деятельности: 
строительные отряды – возведение конструкции 
согласно технического задания, сервисные отряды – 
обеспечение сервиса для клиента (сервировка стола), 
педагогические отряды – моделирование открытого 
урока со школьниками, отряды проводников – работа в 
депо и вагонах, сельскохозяйственные отряды – работа на 
объектах сельскохозяйственного назначения, медицинские 
отряды – моделирование работы в стационаре. Оценку 
работ давало жюри, состоящие из аттестованных судей 
чемпионата Ворлскиллс, членов региональных отделений, 
ветеранов движения, а также представителей организаций, 
осуществляющих профессиональное обучение рабочим 
специальностям. 

Проект позволил добиться следующих результатов:

- Повышение качества знаний охраны труда и уровня 
ведения работ у бойцов студенческих отрядов;

- Приобретение навыков руководителя у капитанов 
сборных команд, представляющих округ;

- Формирование имиджа бойцов студенческих отрядов 
как профессионалов своего дела, взаимодействие с 
работодателями. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
КЛУБ

студентов приняли участие в 
культурно-массовых мероприятиях5000

организованно и проведено 
культурно-массовых мероприятий

студентов приняли участие во Всероссийских 
мероприятиях40

студентов приняли участие в региональных 
мероприятиях500

проведено онлайн-трансляций вузовских мероприятий 
с просмотром не менее 10 000 зрителей каждое.50

100

более

более

более

более

более

ЯНВАРЬ

Благотворительная акция 
«Подари детям праздник» 
14 января 2021 года студенты ВГТУ приняли участие в благотворительной акция «Подари детям праздник» для 
Нижнедевицкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Накануне для этого в корпусах университета и общежитиях провели благотворительную 
акцию «Новогодние подарки детям»,  в результате чего  были собраны материальные средства, на которые закупили 
канцтовары, игрушки, конфеты, фрукты для передачи детям 

Проект «Давай разберёмся»
28 января 2021 года состоялся первый выезд проекта «Давай 
разберёмся», направленного на профориентационную деятельность 
с учащимися общеобразовательных учреждений. Данный проект был 
создан в рамках работы Проектной мастерской и по итогам оценки 
экспертного жюри занял первое место и выиграл грант в размере 
30000 рублей. Студенты в сопровождении приёмной комиссии вуза 
отправились в Хохольский район, чтобы от первого лица рассказать 
школьникам Хохольского лицея об учёбе в нашем университете.

ФЕВРАЛЬ

29-ый городской фестиваль солдатской и 
патриотической песни «Защитники Отечества» Онлайн
8 февраля 2021 года состоялся 29-ый городской 
фестиваль солдатской и патриотической песни 
«Защитники Отечества». Фестиваль проходил в онлайн-
формате, участники отправляли в оргкомитет свои 
видео-исполнения. В конкурсе приняли участие 11 
студентов ВГТУ.

1 МЕСТО

ОЛЬГА
ТОМИЛИНА,

студентка ФРТЭ

2 МЕСТО
 

АНГЕЛИНА 
ДОРОШКО,

студентка ФИСИС

3 МЕСТО

АННА
ПАНКОВА

студентка ФИСИС

Ежегодный кубок КВН имени Н.С. Петросьянц
12 февраля 2021 года в ВГТУ прошел ежегодный кубок КВН имени Н.С. Петросьянц. 
В мероприятии приняли участие пять команд:  «Сборная БФ, ВГТУ», «Выход есть», 
«Естественный отбор», «Брусничка (БФ ВГТУ)», «Остановите плёнку». Праздник 
юмора проходил в три этапа: приветствие, биатлон и фристайл. Победу в игре 
одержала команда «Остановите пленку». 

МАРТ

Конкурс «Мистер Университета»
4 марта 2021 года в актовом зале университета прошел 
финал конкурса «Мистер университета». Конкурс 
проходил в несколько этапов. Первым стал конкурс 
творческих номеров, где ребята демонстрировали 
свои таланты. Парни читали монологи, пели, танцевали 
и шутили. Спортивный этап был проведен в заочном 
формате. Об испытаниях и о том, как прошел этот 
этап, зрители узнали из видео. Третьим этапом стал 
импровизационный конкурс. А завершил конкурс 
финальный выход участников совместно с участницами 
конкурса «Краса Университета 2020». 

1 МЕСТО

НИКИТА
КОСАРЕВ 

студент ФИСИС
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Масленица
11 марта 2021 года  в Воронежском государственном техническом университете 
отпраздновали Масленицу. Праздничные гуляния прошли в корпусах ВГТУ на улице 
20-летия Октября, 84 и Московском проспекте, 179. С замечательным русским 
обычаем провожать зиму и встречать долгожданную весну студентов поздравил врио 
ректора ВГТУ Д.К. Проскурин. Он рассказал, что идея отмечать Масленицу появилась 
в ВГТУ много лет назад и стала одной из традиций студенческой жизни. Праздничные 
гуляния продолжились зажигательными танцами, веселыми хороводами и шуточными 
состязаниями по перетягиванию каната. 

Ежегодный Фестиваль ВГТУ по интеллектуальным играм «Весна - 2021»
С  10 по 25 марта 2021 года в вузе был проведен ежегодный Фестиваль ВГТУ по 
интеллектуальным играм «Весна 2021»,  который включал  в себя Чемпионаты ВГТУ 
по различным интеллектуальным играм командного типа: «Ворошиловский стрелок», 
Эрудит-квартет», «Что? Где? Когда?»  среди факультетов высшего звена, СПК,  
финальная игра «Что? Где? Когда» и индивидуальное первенство ВГТУ по «Своей 
игре». В фестивале приняли участие  227 человек.  

ХХХII Международный Фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2021»
С 12 по 18 марта 2021 года в г.Сочи проходил ХХХII 
Международный Фестиваль команд КВН «КиВиН-2021», 
в котором приняли участие три команды ВГТУ. По 
итогам все команды получили повышенный рейтинг и 
возможность участия в различных Лигах КВН.  

Всероссийский фестиваль патриотического репа 
18 марта 2021 года в Воронежском концертном зале состоялся Всероссийский 
фестиваль патриотического репа. 

2 МЕСТО
 

КИРИЛЛ
САДОВНИКОВ

 
студент ДТФ

Смотр-конкурс самодеятельного творчества студентов 
«Студенческая весна ВГТУ - 2021».
22 марта – 1 апреля 2021 года состоялся смотр-конкурс 
самодеятельного творчества студентов «Студенческая весна 
ВГТУ – 2021». В течение нескольких месяцев обучающиеся 
вуза вели активную работу по созданию оригинальных и 
неповторимых номеров. Фестиваль традиционно проводится 
в вузе уже 25 лет. Он направлен на развитие творческих 
способностей, самореализацию, выявление и поддержку 
талантливых студентов. В 2021 году фестиваль проходил в 
течение двух недель. 1500 студентов, 13 факультетов вуза 
приняли участие в «весне». Они представили на суд жюри 150 
разножанровых номеров. Завершился фестиваль красочным шоу 
в Воронежском концертном зале 1 апреля. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Праздник Навруз
22 марта 2021 года  в Воронежском государственном техническом университете 
состоялось традиционное празднование Навруза – Нового года по астрономическому 
солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Мероприятие состоялось в 
фойе первого корпуса ВГТУ на улице 20-летия Октября, 84. В нем приняли участие 
иностранные и российские студенты, а также преподаватели и сотрудники вуза. 

Областной смотр-конкурс творчества студентов образовательных организаций 
среднего специального образования «Студенческая весна - Вперед, романтики!»
23 марта-30 апреля 2021 состоялся онлайн-фестиваль творчества студентов 
профессиональных образовательных организаций «Студенческая весна – Вперед, 
романтики!»  Воронежской области. Танцевальный коллектив строительно-
политехнического колледжа стал дипломантом в номинации оригинальный номер 
«Сны».  

МАРТ

День Космонавтики
12 апреля 2021 года студенты Воронежского государственного технического университета отметили 60-летие первого 
полета человека в космос ярким флешмобом. Мероприятие прошло перед корпусом вуза на улице 20-летия Октября, 
84. В нем приняли участие 130 обучающихся разных факультетов ВГТУ и строительно-политехнического колледжа. 
Студенты выстроились в центре площади, держа в руках плакат с изображением Юрия Гагарина. Под обратный отсчет 
от пяти до одного юноши и девушки дружно подняли таблички с буквами, из которых сложились знаменитые фразы 
«Поехали!» и «Косберг сработал!». Затем под песню «Земля в иллюминаторе» студенты радостно замахали руками и 
передали привет космосу. 

Всероссийский конкурс «Краса студенчества России»
12-15 апреля 2021 года состоялся финал Всероссийского 
конкурса «Краса студенчества России». По итогам двух 
конкурсных дней из 58 участниц в финал вышли только 
12. Среди финалисток оказалась студентка ВГТУ Карина 
Новикова, которая достойно представила родной 
университет и Воронежский регион. 

Областной фестиваль «Студенческая весна – творчество молодежи»
14-22 апреля 2021 года состоялся областной фестиваль «Студенческая весна – 
творчество молодежи». Свои концертные номера и программы представили 11  вузов. В 
2021 году впервые выступления участников, как и на Всероссийской весне, проходили 
по следующим направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Видео». Студенты Воронежского государственного 
технического университета представили на суд жюри по несколько номеров в каждой 
номинации. По итогам областного фестиваля наши ребята стали дипломантами и 
лауреатами. Их творчество было отмечено в десяти номинациях

Д
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Н

Т

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФОРМА-
ТАНЕЦ «PAGAN FUTURE», ФИСИС

ПЕРФОМАНС», (СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ) -
КОЛЛЕКЦИЯ «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЦВЕТЫ РАСТУТ ИЗ ГРЯЗИ», ФАИГ

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» (СОЛО) - 
КИРИЛЛ САДОВНИКОВ, ДТФ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП -
«ПОГРУЖЕНИЕ», ДТФ

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» (БОЛЬШИЕ ФОРМЫ) -
«ГОРОД ЗАСЫПАЕТ», КПФ

ЛАУРЕАТ
II СТЕПЕНИ

ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ» (СОЛО) -
ТИМОФЕЙ ПОНОМАРЕВ, ФИТКБ

ЛАУРЕАТ
I СТЕПЕНИ

СИНТЕЗ-НОМЕР - 
«ИНКОГНИТО», СФ

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ (СОЛО) - 
ОЛЕСЯ ЧИРКОВА, ФРТЭ

ИЛЛЮЗИЯ -
«РИСУЯ ЗВЕЗДАМИ», ФИТКБЛАУРЕАТ

РЭП, ИМО 
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Фестиваль науки «Кстати»
21 апреля 2021 года студенты ВГТУ приняли участие в турнире по спортивному «Что? 
Где? Когда?» фестиваля науки «Кстати», организованного Информационным центром 
по атомной энергии (ИЦАЭ) Воронежа при поддержке ГК «Росатом».  В турнире 
приняли участие 15 молодежных команд г. Воронежа, из них 2 команды ВГТУ: команда 
«Б/У Александров»  (сборная ФРТЭ, ФМАТ) и команда ВГТУ «Во славу Диониса!» 
(сборная аспирантура, ФМАТ). Команды достойно выступили и вошли в пятерку 
лучших. 

Открытие нового учебно-лабораторного корпуса №7
26 апреля 2021 года в рамках Года науки и технологий в Воронежском государственном 
техническом университете состоялось торжественное открытие нового учебно-
лабораторного корпуса по улице 20-летия Октября. Символическую красную ленточку 
перерезали губернатор Воронежской области А.В. Гусев, сенатор Российской 
Федерации С.Н. Лукин, врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин и председатель Союза 
строителей Воронежской области В.И. Астанин. Глава региона отметил важность 
продолжения традиций университета в новом корпусе и поблагодарил коллег из 
Министерства науки и высшего образования РФ за решение развивать вуз.   

Квест-турнир «Живая история»
27 апреля 2021 года студенты ВГТУ приняли участие в квесте-турнире «Живая 
история». Мероприятие  проводилось во ВГУИТ в рамках реализации проекта 
«Воронежская область. Альманах памяти», который стал победителем конкурса 
грантов Президента РФ. Конкурс направлен  на  содействие патриотическому 
воспитанию  молодежи и сохранение исторической памяти. В квесте приняли участие 
17 команд вузов Воронежа, в том числе команда нашего вуза «ПолитГики» (ФМАТ).   

Литературный клуб ВГТУ «Поэтическая дуэль»
28 апреля 2021 года прошло мероприятие литературного 
клуба ВГТУ «Поэтическая дуэль», которое включало 
в себя два этапа – дуэль и импровизацию, по итогу 
испытаний жюри определило победителем Валерия 
Пушкарева. 

Мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне.
12 мая 2021 года в новом актовом зале вуза состоялся 
праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 
Победы.  Звучали военные песни, монологи о войне, был 
исполнен танец, передающий боль и ужас войны. По 
окончании праздника все желающие с удовольствием 
отведали настоящей армейской каши из полевой кухни 
и осмотрели выставку военной техники времен Великой 
Отечественной войны.

МАЙ

I Чемпионат ВГТУ по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?»
С 18 мая по 1 июня 2021 года  впервые в вузе был проведен 
I Чемпионат ВГТУ по интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?»  телевизионного  формата. Победителем стала 
команда, набравшая наибольшее количество очков – 
«Б.Ю. Александров» (ФРТЭ). Лучшим игроком был 
признан капитан команды Роман Смирнов (ФРТЭ). 

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»
15-19 мая 2021 года студенты ВГТУ в составе делегации от Воронежской области 
приняли участие в XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая 
весна», который проходил с 15 по 19 мая в Нижнем Новгороде. 3500 участников 
и более 60 экспертов, 77 делегаций, 600 волонтеров, свыше 1100 творческих 
номеров. Студенты ВГТУ представили два творческих номера. Так, Олеся Чиркова, 
студентка 2 курса, выступила с песней «Под ракитою» в вокальном направлении 
в номинации «Народный вокал». Коллектив студентов университета представил 
номер «Инкогнито» в оригинальном жанре в номинации «Цирковое искусство, 
гимнастика» и завоевал 2 место фестиваля. Также наши обучающиеся приняли участие 
в региональной программе от Воронежской области. 

Воронежская официальная лига КВН
22 мая 2021 года в концертном зале ВГУ прошла ¼ финала 
2021 года Воронежской официальной лиги КВН. В игре 
приняла участие команда ВГТУ «Выход есть». Игра 
состояла из трех конкурсов: приветствие, разминка и 
фристайл. По итогам игры команда университета стала 
победителем.

День Африки
27 мая 2021 года в ВГТУ состоялся День Африки. Этот яркий праздник, ставший доброй 
традицией для вуза, отмечается ежегодно. Он посвящен годовщине образования 
межгосударственной Организации африканского единства, созданной 25 мая 1963 
года. Празднование этой даты символизирует стремление африканских стран к 
единству в интересах обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания 
на континенте. В рамках мероприятия иностранные студенты, одетые в национальные 
костюмы, играли на африканских барабанах, исполняли народные и современные 
музыкальные композиции и зажигательные танцы, была организована выставка, 
которая знакомила посетителей с культурой этого континента. ВЫХОД ЕСТЬ

День донора
27-28 мая 2021 года в ВГТУ провели ежегодную 
донорскую акцию. Более 100 студентов, сотрудников 
и преподавателей сдали кровь для людей, которым 
необходима донорская помощь.

Чемпионат Европы по брейкингу 
21-27 июня 2021 года в Сочи состоялся чемпионат Европы 
по брейкингу, организованный Всемирной федерацией 
танцевального спорта – WDSG! В рамках соревнований 
проходили как индивидуальные, так и командные батлы. 

ИЮНЬ
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Всероссийский студенческий выпускной
4-10 июля 2021 года проводились онлайн-мероприятия для 
выпускников вузов России. Наши студенты поделились 
своими историями успеха в акции #СНаукойвСердце и стали 
зрителями онлайн-марафона «Студенческий выпускной 
2021». 10 июля в рамках Всероссийского студенческого 
выпускного в Москве наградили лучших выпускников 2021 
года. Среди них – студентка Воронежского государственного 
технического университета Екатерина Артемова, факультет 
архитектуры и градостроительства. Она признана лучшей в 
Центральном федеральном округе. Награду Екатерине вручил 
заместитель руководителя Администрации президента 
Российской Федерации – пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков.

Встреча с лучшей выпускницей ЦФО
30 июля 2021 года врио ректора Дмитрий Проскурин встретился с выпускницей 
Воронежского государственного технического университета Екатериной Артемовой. 
В неформальной обстановке Дмитрий Константинович побеседовал с лучшей 
выпускницей Центрального федерального округа об итогах обучения и лично вручил 
ей красный диплом. 

ИЮЛЬ

Конкурс акробатических дисциплин «Монтре Акробатика» 
С 18 по 20 сентября 2021 года в городе Монтре (Швейцария) проходил конкурс 
акробатических дисциплин «Монтре Акробатика» (Montreux Acrobaties). По 4 
дисциплинам состоялись международные чемпионаты, в том числе чемпионат по 
брейк-дансу Breakquality («Брейкквалити»). Россию на нем представлял студент 
Воронежского государственного технического университета Сергей Чернышев, 
строительный факультет. Сергей дошел до финала и стал победителем чемпионата. 

Программа «Утро вместе»
5 августа 2021 года на канале «TV Губерния» вышла программа 
«Утро вместе». Гостями студии стали врио ректора 
Воронежского государственного технического университета 
Д.К. Проскурин и выпускница ВГТУ Екатерина Артемова, 
признанная лучшей в ЦФО по итогам 2021 года. Разговор шел 
о торжественном награждении лучших выпускников вузов 
в Москве, а также о подготовке высококвалифицированных 
кадров в ВГТУ и поддержке талантливых студентов.

АВГУСТ

Статья на сайте Минобрнауки РФ о лучших выпускниках 
ВГТУ
19 августа 2021 года на сайте Министерства 
образования и науки РФ была опубликована статья 
об историях успеха студентов и выпускников 
ВГТУ. Стартап по проектированию экологичных 
малоэтажных домов и первая в истории золотая 
медаль юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу 
– такими достижениями могут похвалиться выпускница 
факультета архитектуры и градостроительства 
Екатерина Артемова и студент строительного 
факультета Сергей Чернышев. 

СЕНТЯБРЬ

Квест-игра «Ночь в вузе»
16 сентября 2021 года состоялось ежегодное мероприятие 
для первокурсников квест-игра «Ночь в вузе». Команды 
факультетов перемещались по разным корпусам, выполняя 
интересные задания. Первым успешно справился со всеми 
испытаниями культурно-просветительский факультет.

Благотворительная акция «Белый цветок»
21 сентября 2021 года в Воронежском государственном техническом университете 
состоялось традиционная ежегодная акция «Белый цветок». Все средства, полученные 
от проведения акции, переданы детям, страдающим тяжелыми онкологическими 
заболеваниями.
Российская национальная премия «Студент года – 2021» 
В региональном этапе премии, который проходил с 16 по 21 сентября 2021 года,  
студенты ВГТУ приняли участие в 3-х номинациях. По итогам победителем 
регионального этапа и участниками  очного всероссийского этапа стал коллектив 
Студенческого волонтерского центра ВГТУ в номинации  «Добровольческое 
объединение года». 

Центральная лига «Старт»
26 сентября 2021 года в Городском дворце культуры 
состоялась 1/4 финала Центральной лиги «Старт» 
Международного союза КВН. В игре приняли участие 
пять команд,  в том числе и команда «Сборная ВГТУ». 
Команды прошли четыре конкурсных испытания. По 
итогам игры «Сборная ВГТУ» заняла 2 место. 

Ежегодный Чемпионат ВГТУ по интеллектуальным играм 
«Осень – 2021»
С 7 по 22 октября 2021 года в вузе был проведен ежегодный 
Чемпионат ВГТУ по интеллектуальным играм «Осень – 
2021», который включал в себя мини-турнир по различным 
интеллектуальным играм для первокурсников и дебютантов 
клуба интеллектуального творчества, а также турниры ВГТУ 
по различным интеллектуальным играм командного типа: 
«Ворошиловский стрелок», «Мы интеллектуалы», «Эрудит-
квартет» и индивидуальное первенство ВГТУ по «Своей 
игре». В чемпионате приняли участие 168 человек кадров в 
ВГТУ и поддержке талантливых студентов.

ОКТЯБРЬ

Кубок КВН им. Н.С. Петросъянц
22 октября 2021 года в актовом зале ВГТУ состоялся ежегодный Кубок КВН им. Н.С. 
Петросъянц, в котором приняли участие 13 команд, представляющих факультеты 
университета. Студенты показали высокий уровень шуток, выплеснули все свое 
творчество в миниатюрах и заводных танцах, оставив при этом место экспромту. 
Победу одержала команда «Луковый угар» (ФРТЭ). 

Квиз игра Фестиваля интеллектуальных игр «Брейн Тайм»
23 октября 2021 года команда «Сборная ВГТУ» клуба интеллектуального творчества 
«КИТ» приняла участие в финальной квиз игре Фестиваля интеллектуальных 
игр «Брейн Тайм». Фестиваль проводился Департаментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области совместно с ГБУ Воронежской области 
«Областной молодежный центр». За звание самых умных студентов сражались 6 
команд от образовательных организаций высшего образования Воронежской области.  
Команда «Сборная ВГТУ» заняла 1 место и получила памятные призы и подарки.  

НОЯБРЬ

Ежегодный конкурс «Голос университета» ONLINE 
17 ноября 2021 года в актовом зале ВГТУ прошел финал 
конкурса «Голос университета – 2021». В финале принимали 
участие вокалисты, которые прошли первый этап «Слепые 
прослушивания». Мероприятие проходило в онлайн-
формате. Приятным сюрпризом стало выступление на 
сцене с музыкальными композициями всех членов жюри. 
Это послужило прекрасным примером для участников 
и укрепило их боевой дух. Выступления вокалистов 
проходили так же, как и в отборочном туре, в рамках двух 
лиг – младшей и старшей. Победителем младшей лиги стал 
Илья Зенкин, студент строительного факультета, а старшей 
Олеся Чиркова, студентка факультета радиотехники и 
электроники. 1918



Конкурс ведущих ONLINE 
16 ноября 2021 года в Воронежском государственном техническом университете 
состоялся финал конкурса «Я – ведущий». Самые талантливые участники, прошедшие 
отбор, боролись за победу. Мероприятие проходило в онлайн-формате. По итогам трех 
конкурсных испытаний победителем стала Татьяна Акиньшина, студентка культурно-
просветительского факультета. 

XV Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 
Студенчество России – 2021»
22 ноября 2021 года в Москве завершился юбилейный XV Всероссийский конкурс 
интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021». В 
финале встретились 70 студентов из 40 субъектов России. Титул «Мистер Студенчества 
России» достался студенту Воронежского государственного технического 
университета Кириллу Бахметьеву. 

Фестиваль самодеятельного творчества 
первокурсников «Золотая осень ВГТУ – 2021» ONLINE
24-30 ноября 2021 года прошли конкурсные дни 
фестиваля «Золотая осень – 2021» ONLINE. 11 
факультетов подготовили интересное конкурсное 
выступление с яркими творческими номерами в 
нескольких номинациях. По итогам трех конкурсных 
дней жюри присвоило победу команде дорожно-
транспортного факультета. 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Чемпионат среди студенческих команд по игре 
«Интеллектуальный Куб»
8-15 декабря 2021 года был проведен Чемпионат среди 
студенческих команд по игре «Интеллектуальный Куб». 
Победу одержала команда факультета радиотехники 
и электроники «Б.У. Александров», набравшая 
наибольшее количество очков. 

Ежегодный конкурс таланта и грации
«Краса университета – 2021» ONLINE
8 и 15 декабря 2021 года состоялись заключительный 
этапы конкурса «Краса университета». 14 студенток 
боролись за титул красы и корону победительницы, они 
продемонстрировали свои спортивные, творческие и 
умственные способности. Победительнице конкурса стала 
Мария Тюрина, студентка факультета радиотехники и 
электроники.

ДЕКАБРЬ

Новогодний утренник для детей преподавателей, сотрудников и студентов ВГТУ 
21 декабря 2021 года в Воронежском государственном техническом университете 
состоялось традиционное новогоднее представление для детей преподавателей, 
студентов и сотрудников вуза. Для детей была организована развлекательная 
программа. Ребята, одетые в красивые костюмы, с восторгом участвовали в конкурсах, 
пели песни, читали стихотворения. На новогоднем празднике дети встретились со 
Снегурочкой, Медведем, Снежной Королевой и, конечно, Дедом Морозом. После 
веселых хороводов все маленькие гости вуза получили подарки. 

Воронежская Официальная Лига КВН
18 декабря 2021 года прошёл финал Воронежской 
Официальной Лиги Международного союза КВН, в 
которой принимали участие 2 команды КВН ВГТУ: 
«Выход есть» и «Их было четверо». По итогу обе 
команды заняли 1 место в финале. 

Благотворительная акция «Подари детям праздник»
Студенты-волонтеры ВГТУ оказывают помощь домам-интернатам и другим детским 
учреждениям. Одним из самых ярких является акция «Подари детям праздник». В 
канун Нового года студенты-добровольцы инициируют сбор подарков для ребят 
из Графского санатория для детей, а затем приезжают к ним в гости, показывают 
красочное представление и проводят увлекательную игровую программу. 23 декабря 
студенты ВГТУ в образах сказочных персонажей провели для ребят в малых группах 
мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, рождественских венков, 
гипсовых барельефов. А для старшеклассников прошли мастер-классы по публичным 
выступлениям и съемке роликов для «ТикТока» с новогодним поздравлением. 
Традиционно акция завершилась вручением новогодних подарков. 2120



СТУДЕНЧЕСКИЕ
ОТРЯДЫ
ВГТУ

лет подряд штаб студенческих отрядов ВГТУ 
становится лучшим штабом студенческих отрядов среди 
образовательных оганизаций Воронежской области 

350
объектов малой архитектурной формы 
стали частью комфортной среды 
университета 

миллионов рублей в грантовых конкурсах на 
реализацию проектов студенческих отрядов5

бойцов в 2021 году участвовали 
в трудовых проектах различного 
уровня

8

40
более

более

10

ЯНВАРЬ

Сводный студенческий строительный отряд «Факел» 
отправился на зимний этап межрегиональной 
студенческой стройки «Мирный атом – ЛАЭС» г. 
Сосновый бор, Ленинградская область. В состав 
отряда вошли 20 бойцов строительных отрядов – 
представители Штаба студенческих отрядов ВГТУ.

Бойцы студенческих 
отрядов ВГТУ 

являлись основными 
организаторами 
Всероссийского 

слета, посвящённого 
окончанию 62 

трудового семестра в 
г. Воронеж

«ЛЕГИОН» 

первый линейный 
студенческий отряд 
в РФ, выехавший в 
полном составе на 

Международный проект 
на станцию АЭС «Аккую» 

в Турецкой республике 

тысяч рублей собрано на восстановление 
объектов на базе спортивно-оздоровительном 
лагере «Зелёный шум».

более

4 направления работы «ЭДЕЛЬВЕЙС»

завоевал знамя лучшего 
отряда по совокупности 

показателей на 
Межрегиональной 

студенческой стройки 
«Калининград»

ФЕВРАЛЬ

17 февраля 2021 года в коворкинг-пространстве 
студенческих отрядов ВГТУ состоялся круглый 
стол, гостями которого стали и.о. ректора ВГТУ – 
Проскурин Дмитрий Константинович, проректор 
по воспитательной работе ВГТУ – Ходунов Антон 
Михайлович и руководитель штаба студенческих отрядов 
Воронежской области – Сабынин Денис Викторович. 
В ходе встречи подвели итоги 2020 года, рассмотрели 
географию трудовой деятельности штаба студенческих 
отрядов ВГТУ, обсудили план работы на будущий Третий 
трудовой семестр – 2021.

27 февраля 2021 года в парке Патриотов состоялось 
торжественное открытие Всероссийской патриотичной 
акции «Снежный десант – РСО»! В 6 раз отряды снежного 
десанта ВГТУ отправились творить добрые дела в 
муниципальных районах Воронежской области. Отряд 
снежного десанта «Буран» провёл сезон в Семилукском 
районе, Отряд снежного десанта «Хаски» отправился в 
юбилейный выезд в Рамонский район, Отряд снежного 
десанта «Легенда» покорил Новоусманский район.

МАРТ

С 15 марта 2021 года, стартовала школа командных 
составов студенческих отрядов ВГТУ. На протяжении 
месяца, несколько раз в неделю ребята посещали лекции, 
на которых с ними поделились опытом и знаниями 
представители штаба образовательного учреждения и 
гости.

АПРЕЛЬ

С 10 по 11 апреля 2021 года на базе отдыха «Жемчужина 
леса» прошёл образовательный курс для будущих 
командиров, комиссаров, мастеров студенческих 
отрядов. Командующие составы линейных отрядов ВГТУ 
получили бесценный опыт и новые знания.

С 20 по 23 апреля 2021 года в Сочи прошёл Первый Международный строительный 
чемпионат. Сборная Центрального федерального округа в основном состояла из 
бойцов строительных отрядов Воронежского государственного технического 
университета. По итогам соревнований в номинации «Лучшая площадка по 
сооружению среди команд студенческих строительных отрядов» – 1 место заняла 
сборная команда студенческих отрядов Центрального федерального округа.

С 27 по 29 апреля 2021 года состоялась Школа командных 
составов штабов Всероссийских трудовых проектов 
студенческих отрядов. Обучение прошли более 
100 молодых людей. Представителями нашего вуза 
были: Сергей Симонов, экс-командир студенческого 
строительного отряда «Импульс» и Дмитрий Чепурнов, 
работник коворкинг пространства студенческих отрядов 
ВГТУ.
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С 15 по 16 мая 2021 года более 120 кандидатов в студенческие 
отряды ВГТУ отправились на выездное мероприятие 
«Школа Молодого Бойца – 2021». В рамках мероприятия 
прошли образовательные активности для кандидатов – 
ребята узнали, как начать свою карьеру в студенческих 
отрядах университета, историю развития движения в ВГТУ, 
пообщались с опытными бойцами.

МАЙ

25 мая 2021 года состоялось знаковое событие для всех бойцов – Открытие Третьего 
Трудового Семестра на Советской площади нашего города. В рамках открытия 
студенческие отряды ВГТУ были награждены памятными призами за 1 место по итогам 
спартакиады Воронежских студенческих отрядов. 

По итогам конкурсного отбора и собеседования 
Госкорпорации «Росатом» среди бойцов студенческих 
строительных отрядов на участие в строительстве станции 
«Аккую» в Турецкой республике лучшим становится 
линейный студенческий отряд «Легион», неоднократно 
показывающий высокие результаты в производственной и 
комиссарской деятельности на стройках Всероссийского 
масштаба. 20 парней в течение Третьего трудового семестра 
2021 года занимались вязкой арматуры и работали с бетоном 
на Международной стройке.

ИЮНЬ

Вожатые студенческого педагогического отряда «Звёздный» 
стали лучшими во Всероссийском педагогическом отряде. 
Отряд показал себя на проекте с самой яркой стороны, что не 
осталось без внимания руководства. Ребята получили грамоты 
в номинациях: «Лучший отряд», «Лучший вожатый смены», 
«Лучший вожатый – 2021», а также получили благодарности 
за смену и памятные подарки от проекта. Ребята работали во 
Всероссийском педагогическом отряде «Дельфин.RU», где 
по итогам первых двух смен, лучшими вожатыми стали сразу 
трое замечательных студенток ВГТУ.

ИЮЛЬ

17 августа 2021 года бойцы студенческих отрядов ВГТУ 
в этом году активно поддержали Всероссийскую акцию 
«День ударного труда». В 2021 году все полученные средства 
были направлены на помощь членам студенческих отрядов, 
которые попали в сложную жизненную ситуацию, что 
позволили почувствовать помощь и поддержку каждого 
бойца РСО.

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

10-11 сентября 2021 года на базе СОЛ «Зелёный шум» 
состоялся Конкурс профессионального мастерства среди 
студенческих строительных отрядов «Через труд к успеху», 
где каждый отряд смог показать свои профессиональные 
навыки, приобретенные в рамках третьего трудового семестра 
2021 года, а также создать объекты для благоприятной зоны 
отдыха в нашем университете.

5 сентября 2021 года с помощью средств, собранных за 
День ударного труда студенческих отрядов ВГТУ, были 
произведены ремонтные работы на СОЛ «Зелёный 
шум». В течение дня была отремонтирована сцена, 
расчищен мусор и приведена в порядок вся зона отдыха.

11-12 сентября 2021 года прошёл Седьмой «Песенный 
фестиваль» студенческих отрядов ВГТУ, победителями 
которого стало сразу два студенческих строительных 
отряда «Альтаир» и «Ударник».

25-26 сентября 2021 года бойцы студенческих 
отрядов ВГТУ совместно с активистами Белорусского 
республиканского союза молодежи приняли участие в 
торжественном этапе Всероссийской патриотической 
акции «Поклонимся великим тем годам» в Бресте, 
посвященной 80-летию начала Великой Отечественной 
войны и памятной дате героической обороны Брестской 
крепости.

ОКТЯБРЬ

3 октября 2021 года завершился конкурс профессионального 
мастерства среди отрядов проводников Воронежской 
области. Участники успешно прошли все этапы конкурса – 
теоретический, практический и творческий и проявили свой 
профессионализм. По итогам конкурса все призовые места 
заняли отряды проводников ВГТУ.

МАГИСТРАЛЬ

ПОБЕДА

ОРИОН

1 
место

2
место

3
место
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7 октября 2021 года в Воронеже в парке имени К.Д Глинки состоялось торжественное 
открытие патриотической акции «Десант Добра». В ней приняли участие более 60 
студентов ВГТУ. Бойцы «Десанта Добра» – это студенты высших учебных заведений, 
которые на протяжении нескольких дней помогают нуждающимся и активно занимаются 
воспитанием молодого поколения в деревнях и селах. Задача бойцов студенческих 
отрядов – оказание помощи сельскому населению, благоустройстве территорий, а 
также организация и проведение профориентационных встреч со школьниками.

С 12 по 14 ноября 2021 года в Воронеже проходил 
Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый 
62 окончанию третьего трудового семестра. Одним из 
организаторов данного мероприятия выступил Воронежский 
государственный технический университет, который с 
уверенностью справился со всероссийским масштабом 
мероприятия. Бойцы студенческих отрядов ВГТУ выступали 
в качестве волонтеров, а комсоставы отрядов и работники 
штаба стали организаторами онлайн-студии Всероссийского 
слёта.

НОЯБРЬ

В рамках Всероссийского слёта студенческих отрядов, посвящённого 62 окончанию 
трудового семестра бойцы приняли участие во Всероссийском конкурсе молодёжных 
проектов и представили свои наработки экспертной группе по направлениям 
«Студенческие инициативы» и «Молодежные медиа». Константин Пожилых победил 
с проектом «Школа работников штаба ВГТУ», а Дмитрий Чепурнов с проектом 
«Спартакиада студенческих отрядов ВГТУ».

4-5 декабря 2021 года на базе отдыха «Лесная Сказка» 
состоялся ежегодный слёт студенческих отрядов ВГТУ, 
участниками которого стали 120 бойцов университета. В 
рамках слета прошли защиты целинных лагерей, творческие 
активности бойцов, конкурсы профессионального 
мастерства командных составов студенческих отрядов ВГТУ.  

ДЕКАБРЬ

С 7 по 9 декабря 2021 года в Воронеже состоялся Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства студенческих отрядов “#ТрудКрут”. В мероприятии 
приняли участие 284 представителя всех федеральных округов России, которые 
прошли предварительный отбор в своих регионах и успешно справились с заочным 
этапом конкурса.   Конкурс профмастерства «#ТрудКрут» – это проект, реализуемый с 
целью повышения качества ведения работ и безопасности трудовой деятельности по 
профильным направлениям студенческих отрядов. Данный Всероссийский конкурс 
является итоговым в цепочке региональных и окружных этапов и предполагает выход 
победителей на международный уровень. Организатором конкурса выступил ВГТУ 
при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь» в рамках 
реализации гранта. Команда строителей от ЦФО состояла из студентов ВГТУ и заняла 
почетное 3 место. 

13 декабря 2021 года состоялось торжественное 
закрытие трудового семестра студенческих отрядов 
ВГТУ. 

Лучший
руководитель 
пресс-службы

АЛЕКСАНДРА 
БУЛГАКОВА
«Эдельвейс»

Лучший
отряд по 

комиссарской 
деятельности

«ВЕГА»

Лучший
отряд по 

совокупности
показателей 

«ПОБЕДА»

Лучший
отряд по 

информационной
деятельности 

«ЗВЁЗДНЫЙ»

21 декабря в актовом зале ВГТУ подвели итоги уходящего Третьего трудового 
семестра Воронежской области – 2021. Студенческие отряды ВГТУ в течение года 
принимали участие в конкурсе «Лучший студенческий отряд Воронежской области». 
Результаты конкурса подвели в рамках торжественного закрытия, бойцы штаба ВГТУ 
стали лучшими в следующих направлениях

В конкурсе «Лучший штаб студенческих 
отрядов учебного заведения Воронежской 
области» восьмой раз подряд стал штаб 
студенческих отрядов ВГТУ и получил 
переходящее знамя конкурса.

СТ
РО

И
ТЕ

Л
ЬН

О
Е 

Н
А

П
РА

ВЛ
ЕН

И
Е Лучший отряд по комиссарской 

деятельности –  «Эдельвейс»

Лучший отряд по производственным 
показателям –  «Орден»

Лучший боец
Дмитрий Куликов, «Орден»

Лучший мастер
Даниил Кочанов, «Легион»

Лучший комиссар
Дарья Поваркова, «Вега»

Лучший командир
Павел Никулин, «Ударник»

I место и переходящее знамя
«Ударник»

Н
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ВЛ
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И
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П
РО

ВО
Д

Н
И

КО
В Лучший отряд по комиссарской 

деятельности –  «Орион»

Лучший отряд по производственным 
показателям – «Победа»

Лучший боец
Екатерина Тетерятник, «Победа»

Лучший комиссар
Мария Соколова, «Победа»

Лучший командир
Людмила Зайцева, «Орион»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Лучший командный состав
«Звёздный» 

СЕРВИСНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

I место и переходящее знамя
«Дельта» 2726



КОВОРКИНГ 
ПРОСТРАНСТВО
ШТАБА
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ ВГТУ

более

  16

студенческих отрядов использует 
коворкинг на постоянной основе 

проектов, разработанных в рамках работы 
коворкинга, поддержано на грантовых конкурсах 5

мероприятий областного уровня 
проводится на постоянной основе 

350

  20

ЦЕЛЬ КОВОРКИНГА
Создание условий для поддержки 
деятельности студенческих отрядов 
университета в свободное от учебы время.

студентов участвуют в мероприятиях 
коворкинг пространства ежемесячно

Коворкинг Штаба студенческих отрядов 
ВГТУ был торжественно открыт 17 февраля 
2020 года в День Российских студенческих 
отрядов. Это – первый коворкинг для 
студенческих отрядов в регионе, первый в 
ЦФО и первый в России! 

             Коворкинг создан, работает и развивается благодаря активистам студенческих отрядов университета,   
         создает уникальную среду для развития дополнительных компетенций, образования, социализации, творчества 
с использованием современных информационных, компьютерных технологий. 

Каждому студенческому отряду для своей эффективной работы необходимо как 
минимум проведение одного отрядного собрания в неделю. Обычно на таких собраниях 
происходит: агитация и презентация отряда, выборы командных составов, обучение азам 
управления, изучение своей истории. Именно такие требования стали основными при 
создании этого пространства. Модульность и вариативность коворкинга дают широкий 
простор для студенческого творчества. 

Активизация и 
моделирование свободного 
обмена идеями и 
мнениями между бойцами 
студенческих отрядов

ЗАДАЧИ КОВОРКИНГА

Предоставление 
пространства и 
инструментария для 
реализации творческих 
инициатив и решения 
повседневных задач 
студенческих отрядов ВГТУ 

Приумножение традиций 
движения студенческих 
отрядов благодаря музею 
студенческих отрядов 
университета 

Акселерация идей 
сообщества студенческих 
отрядов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сохранение и приумножение наследия 
и истории студенческих отрядов 

университета 

Организация обучения и развития бойцов 
студенческих отрядов ВГТУ

Организация пространства для собраний 
бойцов линейных студенческих отрядов

В 2021 году на базе коворкинга были реализованы следующие 
проекты, мероприятия и образовательные программы

Школа командных составов студенческих отрядов ВГТУ; 
Проектный офис студенческих отрядов ВГТУ;
Конкурс лучшего командного состава студенческих отрядов ВГТУ; 
Образовательный курс добровольческой акции «Десант Добра 
Воронежской области»
Образовательный курс Всероссийской патриотической акции 
«Снежный десант РСО» в Воронежской области; 
Встречи студенческих оперативных отрядов правоохранительной 
направленности;
Интеллектуальный этап конкурса «Краса университета»; 
Этап Конкурса «Студенческий лидер Воронежской области»;
Организация пространства Коворкинг пространства для фото и 
видеосъемки, интервьюирования, в том числе запись видеороликов 
для федеральных конкурсов;
Собрания студенческих отрядов штаба студенческих отрядов ВГТУ»;
Открытые проектные лаборатории;
Интерактивные защиты проектных идей и инициатив студенческих 
отрядов. 2928



СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

внутривузовских мероприятий спортивного клуба 

2167

участников  53 спортивных мероприятий 
различного уровня

участника 20 Всероссийских и международных 
турнирах146

участников внутривузовских 
мероприятий спортивного клуба

31

502

3426

ВГТУ принимает участие в реализации 
муниципальной программы городского округа 
город Воронеж «Развитие физической культуры и 
спорта», областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Воронежской 
области», концепции развития студенческого 
спорта в Воронежской области на период до 2025 г.

В воспитательном процессе используются 
различные формы работы в том числе: организация 
и проведение культурно-массовых, физкультурных, 
спортивный и оздоровительных мероприятий 
со студентами, мероприятий патриотического 
характера, мероприятий по профилактике 
правонарушений в студенческой среде. 

участника 27 спортивных отделений в ВГТУ по 
различным видам спорта

«Мастер спорта России» 
6 студентов

кандидатов в 
Мастера спорта 

4 студентов

Массовые разряды 
5 студентов

ВФСК ГТО
сотрудников и студентов ВГТУ 
поучаствовали мероприятиях 
по тестированию испытаний 
ВФСК ГТО

1293

абитуриентов ВГТУ поступили
с «золотым» знаком ВФСК ГТО514

Сергей Чернышёв, строительный факультет, Олимпийский чемпион среди 
юниоров по брейк-дансу; призер турнира по брейкингу Russian Open Breaking  
Championships в составе команды OutStanding; чемпион Европы по брейкингу (г. 
Сочи); победитель конкурса акробатических дисциплин «Монтре Акробатика» 
(Montreux Acrobaties); победитель танцевального конкурса «Breakquality World 
Final» (г. Монтре, Швейцария); бронзовый призер международных соревнований 
WDSF Breaking for Gold International Series (г.  Москва). 

Евгений Курьянов, факультет радиотехники и 
электроники, Мастер спорта России по пауэрлифтингу; 
серебряный призер чемпионата Мира по пауэрлифтингу в 
классическом жиме (г. Вильнюс). 

Международные мероприятия

Сергей Бакланов, дорожно-транспортный факультет, Мастер спорта России по 
бобслею, участник трех этапов Кубка Европы; бронзовый призер чемпионата 
Мира до 23 лет в дисциплине «бобслей четверка»; участник Чемпионата Европы 
до 23 лет (г. Инсбрук, Австрия) в дисциплине «бобслей двойка»; серебряный 
призер Чемпионата Европы до 23 лет (г. Инсбрук, Австрия) в дисциплине «бобслей 
четверка»; бронзовый призер Чемпионата Мира до 23 лет (г. Винтерберг, Германия, 
февраль) в дисциплине «бобслей четверка». Никита Буйлов, факультет информационных технологий 

и компьютерной безопасности, Мастера спорта России 
по гребле на байдарках и каноэ; член юниорской 
сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ; 
победитель  первенства Европы по гребле на байдарках и 
каноэ среди юниоров категории до 19 лет и до 24 лет в 
экипаже-четвёрке (г. Познань, Польша).

Армен Чолокян, строительно-политехнический колледж, Мастер спорта России 
по спортивной борьбе; член молодежной сборной команды России; бронзовый 
призер чемпионата Мира по спортивной борьбе среди юниоров в вес. кат до 130 
кг. (г. Уфе). 3130



Сергей Чернышёв, строительный факультет, член сборной команды России по 
брейк-дансу; призер турнира по брейкингу Russian Open Breaking Championships 
в составе команды OutStanding, с еребряный призер Чемпионата России по 
брейкингу в командном зачете; серебряный призер всероссийского турнира 
по брейкингу «Break Rumble-2021» (г. Санкт-Петербург); серебряный призер 
Всероссийских соревнований и Кубка России по брейкингу Russian Open Breaking 
Championships (ROBC) (г. Москва); 

Евгения Жукова, факультет инженерных систем и 
сооружений, Мастер спорта России по тяжелой атлетике; 
победитель первенства России по тяжелой атлетике среди 
девушек 19-20 лет в вес. кат. до 71 кг (г. Грозный). 

Екатерина Сахарова, факультет инженерных систем и 
сооружений, кандидат в Мастера спорта России по тяжелой 
атлетике; победитель и призер чемпионата России, Кубка 
России, открытых турниров России по тяжелой атлетике.

Нажмутдин Сагитов, строительный факультет, Мастер 
спорта России по спортивной борьбе; бронзовый призер 
чемпионата Центрального Совета ФСОП «РОССИЯ» 
Кубок Нижегородского Кремля по греко-римской борьбе 
(г. Нижний Новгород) в вес. кат. 67 кг; бронзовый призер 
Всероссийских соревнований среди студентов по 
спортивной борьбе (в дисциплине греко-римская борьба) 
в вес. кат. до 63 кг (г. Раменское Московской области);

Всероссийские мероприятия

Александр Гришин, строительно-политехнический колледж, Мастер спорта России 
по вольной борьбе; победитель Всероссийских соревнований по спортивной 
борьбе (вольная борьба) среди мужчин памяти ЗМС СССР В.А. Паршукова в вес. кат. 
до 97 кг  (г. Сыктывкар);

Никита Буйлов, факультет информационных технологий и компьютерной 
безопасности, член юниорской сборной команды России по гребле на байдарках и 
каноэ; Мастера спорта России по гребле на байдарках и каноэ; серебряный призер 
первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок не 
старше 24 лет, в дисциплине К-2 дистанции в 200 метров и бронзовый призер в 
дисциплине К-1в эстафете 4х200 м; победитель первенства России по гребле на 
байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет, на дистанции в 200 м; 

Армен Чолокян, строительно-политехнический колледж, Мастер спорта России 
по спортивной борьбе, член молодежной сборной команды России, победитель 
Всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти 
ЗТ РСФСР М.М. Сахабутдинова в вес. кат до 130 кг (г. Казань); победитель ЦФО по 
греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в вес. кат. до 130 кг (г. Воронеж); 
победитель первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров (U-21) 
(Хабаровский край) вес. кат. до 130 кг; чемпион Финала соревнований Спартакиады 
молодёжи России по греко-римской борьбе в вес. кат. до 130 кг (г. Уфа); 

Георгий Аскарин,  факультет экономики, менеджмента 
и информационных технологий, Мастер спорта России 
по вольной борьбе; бронзовый призер Всероссийских 
соревнований по спортивной борьбе (вольная борьба) 
среди мужчин памяти ЗМС СССР В.А. Паршукова в вес. кат. 
до 65 кг (г. Сыктывкар);

Шухрат Муравазов, строительный факультет, Мастер 
спорта по смешанным единоборствам; победитель 
турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) 
памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества 
А.А. Тарасюка (г. Рязань).

Евгений Курьянов, факультет радиотехники и электроники, Мастер спорта 
России по пауэрлифтингу; бронзовый призер Кубка России по пауэрлифтингу в 
дисциплине  жим лежа (г. Тула), серебряный призер чемпиона и Первенства России 
по пауэрлифтингу в классическом жиме;

Савелий Борисов, факультет энергетики и систем управления, Мастер спорта 
России по спортивной борьбе;  бронзовый призер ЦФО по греко-римской борьбе 
среди юниоров до 24 лет в вес. кат. до 87кг (г. Воронеж);

Дмитрий Сидоров, дорожно-транспортный факультет, Мастер спорта России по 
самбо; бронзовый призер чемпионата Центрального Совета ФСО профсоюзов 
«Россия» по самбо, посвященного памяти Заслуженного мастера спорта, 
Заслуженного тренера СССР А.А. Харлампиева в вес. кат. до 98 кг (г. Рязань); 
бронзовый призер первенства ЦФО по дзюдо среди юниоров до 23 лет в  вес. кат. 
до 90 кг (г. Брянск); победитель турнира памяти архиепископа Николая Японского 
на призы заслуженного тренера России А.В. Емкова в вес. кат. до 90 кг (г.Воронеж, 
СК»Энергия»).
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Иван Антонюк, факультет инженерных систем и сооружений, серебряный призер 
Всероссийского турнира по самбо «Кубок Лиги» среди студентов до 25 лет в вес. 
категории  до 71 кг (г. Владимир); 

Дмитрий Сидоров, дорожно-транспортный факультет, Мастер спорта по самбо, 
бронзовый призер Всероссийских соревнований среди студентов по самбо памяти 
заслуженного тренера СССР, профессора Е.М. Чумакова в вес. кат. до 88 кг (г. Кстово 
Нижегородской области); победитель Всероссийского турнира по самбо «Кубок 
Лиги» среди студентов до 25 лет в  вес. кат. до 98 кг (г. Владимир);
 
Савелий Борисов, факультет энергетики и систем управления, Мастер спорта 
России по спортивной борьбе; победитель Всероссийских  соревнований среди 
студентов по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба в вес. кат. до 
87 кг (г. Раменское Московской области);

Нажмутдин Сагитов, строительный факультет, Мастер 
спорта России по спортивной борьбе; бронзовый призер 
Всероссийских соревнований среди студентов по 
спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба в 
вес. кат. до 63 кг (г. Раменское Московской области);

Глеб Агеенко, строительный факультет, Мастер 
спорта России по бадминтону; член сборной России 
по бадминтону; серебряный призер Всероссийских 
соревнований среди студентов по бадминтону в паре (г. 
Раменское Московская обл.);

Шухрат Муравазов, строительный факультет, Мастер 
спорта по смешанным единоборствам; победитель 
чемпионата России среди студентов по ММА (г. Иваново);

Всероссийские мероприятия
среди студентов

Мужская сборная команда по лапте (мини-лапте) победитель Всероссийских 
соревнований по мини-лапте среди студентов (г. Уфа) – 1 место; 

Всероссийские соревнования по лапте среди студентов (г. Курск) – 1 место. 

Сборная команда по настольному теннису участник Всероссийской VII летней 
Универсиады 2021 года.

Региональные и городские 
мероприятия

человек участвовало в мероприятиях, проводимых городским 
управлением физической культурой и спорта городского округа 
город Воронеж,  Департаментом физической культуры и спорта 
Воронежской области.

776

Мероприятия среди студентов

победители межвузовской Универсиады Воронежской области 2020-2021 уч. 
года по мини-футболу среди мужских команд; 

призеры межвузовской Универсиады Воронежской области 2020-2021 уч. года 
по футболу; 

победители проекта «Мини-футбол в вузы»;

участники Всероссийского финала Всероссийских соревнований по мини-
футболу (футзалу) среди команд профессиональных образовательных 
организаций и команд образовательных организаций высшего образования (в 
рамках общероссийского финала «Мини-футбол – в вузы») «Серебряная лига 
– юноши Высший дивизион»;

бронзовые призеры среди команд профессиональных образовательных 
организаций и команд образовательных организаций среднего- 
профессионального  образования (в рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол в ССУЗы»;

серебряные призеры Межвузовской Универсиады Воронежской области 
2020-2021 уч. года по мини-футболу среди женских команд;

бронзовые призеры в «Гонке на Почетный флаг» по гребле на лодках 
«Дракон» в рамках празднования Дня города Воронежа в зачет Межвузовской 
Универсиады Воронежской области 2020/2021 уч.г.

ВГТУ победители межвузовской 
Универсиады Воронежской области 

2020/2021 уч. года

8 
золотых медалей

8 
серебряных медалей

8 
бронзовых медалей

Екатерина Сахарова, факультет инженерных систем и сооружений, серебряный 
призер Кубка Воронежской области по тяжелой атлетике (г.Россошь); участница 
Чемпионата ЦФО по тяжелой атлетике (г. Владимир);

Эрик Касабян, строительно-политехнический колледж,  серебряный призер Кубка 
Воронежской области по тяжелой атлетике (г. Россошь); 

Данила Беднев, строительный факультет, бронзовый призер Кубка Воронежской 
области по тяжелой атлетике (г. Россошь); 3534



Никита Новохат, факультет машиностроения и аэрокосмической техники, 
серебряный призер турнира Воронежской области по тяжелой атлетике, 
посвящённый памяти заслуженного тренера РСФСР В.В. Морозова среди юношей 
и девушек 2005-1998 года рождения (г. Воронеж); 

Владислав Пчелинцев, строительный факультет, бронзовый призер турнира 
Воронежской области по тяжелой атлетике, посвящённый памяти заслуженного 
тренера РСФСР В.В. Морозова среди юношей и девушек 2005-1998 года рождения 
(г. Воронеж); 

Иван Антонюк, факультет инженерных систем и сооружений, 1 место на Кубоке 
Воронежской области среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения по самбо 
в вес. кат. до 71 кг (г. Нововоронеж);

Дмитрий Сидоров, дорожно-транспортный факультет, Мастер спорта России по 
самбо, победитель  первенства Воронежской области по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 23 лет в вес. кат. до 90 кг;

Спортсмены ВГТУ участвуют в Чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбола  Дивизион «Центр» по 
баскетболу среди женских команд, в Чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола Дивизион 
«Воронеж» среди мужских команд; 

Мужская сборная команда по гандболу участник 
чемпионата России Высшей лиги по гандболу, кубка 
России Высшей лиги по гандболу;

Спортсмены принимают участие во Всероссийских 
соревнованиях по мини-футболу Высшей лиги НФЛ 
АМФР;

В первой лиги (Любительская волейбольная лига) 
«Воронеж» по волейболу среди  мужских и женских 
команд.;

 Сборные команды юношей и девушек серебряные призеры 
Фестиваля ВФСК ГТО среди студентов Воронежской 
области.

Давид Данелян, факультет радиотехники и электроники,  бронзовый призер 
первенства Воронежской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет 
в вес. кат. до 90 кг;

Усманжон Усманов, дорожно-транспортный факультет, кандидат в Мастера спорта 
по самбо,  победитель  первенства Воронежской области по дзюдо среди юниоров 
и юниорок до 23 лет в вес. кат. до 66 кг ;

Дмитрий Сидоров, дорожно-транспортный факультет, Мастер спорта России 
по самбо, победитель Патриотического турнира, посвященного сотрудникам 
группы «Альфа» при поддержке ФСБ и Международной ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа» в вес. кат. до 90 кг;

АСБ «Внутренний дивизион» г. Воронеж среди мужских и женских команд                                  
г. Воронеж сезон 2021, мужская сборная команда бронзовые призеры.

Городские мероприятия

Внутривузовские традиционные 
мероприятия

По мини-футболу среди иностранных студентов ВГТУ «Кубок Дружбы». 

По волейболу памяти В.М. Бондаренко, первого Мастера спорта СССР по 
волейболу в г. Воронеже, выпускника ВИСИ 1955 года. 
 
Турнир по жиму лежа памяти ректора Н.А.Ульянова. 

Спартакиада 1 курса по 12 видам спорта с общим количеством участников – 759. 

Спартакиада ВГТУ среди факультетов проведена по 16 видам, приняли участие 
1151 участника. 

Проведено 41 мероприятие, в том числе спортивное мероприятие «День 
Здоровья» среди обучающихся ВГТУ, где приняло участие 520 студента. 

Лукин А.А., старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта – 
победитель Всероссийских турнира мастеров и ветеранов по самбо; 

Барбашин И.П. – призер Международных и Всероссийских мероприятиях по 
лыжным гонкам, лыжероллерам, кроссу-походу по пересеченной местности;
 
сборная команда сотрудников ВГТУ (9 видов спорта) бронзовый призер 
Спартакиады среди трудящихся (корпоративные игры) Воронежской области в 2021 
году. 
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СЛУЖБА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Основной целью работы Службы является обеспечение 
психологической защищенности обучающихся ВГТУ, поддержка 

и укрепление их психического здоровья, создание благоприятных 
психолого-социальных и социально-педагогических условий для 

учебной деятельности и социализации, выявление девиантного 
поведения и работа с ним.

Служба психологической поддержки является подразделением, входящим в структуру отдела профилактики асоциальных явлений и 
патриотического воспитания управления воспитательной работы и молодежной политики. Служба психологической поддержки отдела 
профилактики асоциальных явлений и патриотического воспитания управления воспитательной работы и молодежной политики (далее – 
Служба) создана приказом от 29.12.2021 № 676.

700
лекционные занятия с элементами тренинга 
для студентов первых курсов на адаптацию и 
сплочение 

индивидуальных консультаций 
со студентами и преподавателями 
университета в очном и 
дистанционном формате

100
тренингов и групповые сборы со студентами старших 
курсов и с преподавателями и кураторами учебных 
групп 150

В рамках работы психологической службы ВГТУ 
осуществляется работы по формированию 
методической базы и созданию пособий и материалов, 
подготовка методического инструментария для 
проведения тестирования студентов, написание 
постов, статей, анонсов

Примерные темы лекций: 
Личностные границы,
Самопрезентация,
Мои внутренние опоры.

Примерные темы тренингов: 
Дистанционное обучение
Эмоциональный интеллект
Эффективное общение
Конфликты и их разрешение
Девиантное поведение

реализация проектов,
направленных на психологическую адаптацию обучающихся

индивидуальные
консультации

На протяжении 2021 года Служба психологической поддержки 
ВГТУ реализовывала различные формы работы и взаимодействия, 

способствующие решению поставленных задач

групповая работа,
проведение тренингов

Основные задачами Службы являются

психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса, повышение психологической компетентности субъектов 
образовательного процесса, создание условий для благоприятного 
психологического климата

формирование условий, стимулирующих личностный и 
профессиональный рост обучающихся

выявление основных психологических проблем всех участников 
образовательного процесса, причин их возникновения, содействие в 
поиске путей и средств их решения, повышение стрессоустойчивости, 
психологической культуры обучающихся в процессе обучения и 
межличностного общения

участие в разработке системы мероприятий, направленных на 
профилактику отклонений в поведении и здоровье обучающихся, 
создание системы профилактики асоциальных явлений в молодежной 
среде, профилактика девиантного поведения

проведение научно-аналитических исследований по вопросам 
молодежной политики

ПРОЕКТЫ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВГТУ

«Киноклуб с психологом»
В ходе киноклуба участники смотрят и обсуждают фильмы. Цель киноклуба – 
создания пространства для работы над собой, в условиях просмотра и обсуждения 
фильма (по средствам определенного фильма, расстановки акцентов в нем, затем 
детального разбора выбранного эпизода, выводов и рефлексии) 
Место проведения – Коворкинг - центр ВГТУ
Периодичность –1 раз в неделю
Продолжительность – 2,5-3,5часа (1,5-3часа фильм и 1-1,5 часа – обсуждение) 

«Психология праздника»

Праздник: архетип коллективного бессознательного (самый 
интригующий психолог ХХ века К. Юнг)
Архетип праздника порождает необъяснимые ожидания, 
надежды, ритуалы и праздничные действия.  (возможность 
выявить эмоциональную привязку с семье, отношение в 
семье)
О проекте:
1 неделя – что такое праздник «Мой идеальный праздник» 
(лекция с элементами   тренинга)
2 неделя – подготовка (мастер класс – «подарок своими 
руками» и непринужденное    непрерывное общение со 
студентами)
3 неделя – рефлексия (подведение итогов с сюрпризами и 
с чаепитием)

«Школа молодых родителей»

Программа рассчитана на 8 встреч по 2 часа по темам:
Отношения между мужчиной и женщиной 
Родительство 
Возрастных особенностей детей (от 0 до 18) 
Детско-родительских взаимоотношений 

Группы психологической поддержки 
(встреча раз в месяц на 3 часа)

Согласно современным исследованиям, участие в группах поддержки может помочь 
справиться с посттравматическим стрессом, депрессией и зависимостями. Кроме 
того, такие группы могут быть полезны людям без ментальных проблем, которые 
столкнулись со сложной жизненной ситуацией, хотят выговориться или узнать о 
том, как другие справляются в подобных случаях.
Группы поддержки отличаются от групповой психотерапии тем, что куратор группы, 
как правило, ведет группу не с позиции «сверху», а на равных. Все участники 
делятся своим личным опытом, своими трудностями, проблемами, радостями и 
победами. Это позволяет подвести некий логический итог, разобраться в себе, 
своих желаниях и стремлениях, отношении к ситуации, а часто — просто принять и 
пережить происходящее.
От дружеских посиделок такие группы отличаются тем, что куратор регулирует 
общение, в то время как друзья, зачастую из лучших побуждений, могут скорее 
усугубить психологическое состояние. И куратор нужен именно за тем, чтобы 
этого не произошло, и группа была для всех участников занятием полезным и 
наполняющим, а не травмирующим. 3938



КУРАТОРЫ 
УЧЕБНЫХ
ГРУПП

90
классных руководителей учебных групп 
среднего профессионального образования

кураторов учебных групп высшего 
образования

75

проведение анкетирования «Куратор глазами 
студентов» и других социологических исследований, 

направленных на оценку эффективности работы 
кураторов

Помимо организаторской функции, куратор на всех этапах своей деятельности реализует защитную функцию, оказывая содействие обучающимся 
в защите их законных интересов и соблюдении прав человека в образовательном процессе, а также выполняет посредническую функцию в 
решении различных проблем, организуя взаимодействие с родителями обучающихся, профессорско- преподавательским составом, органами 
студенческого самоуправления, общественными объединениями вуза и структурными подразделениями университета.

Главной целью деятельности куратора является создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 
общекультурного развития обучающихся, обеспечение психологической защищенности обучающихся, создание благоприятных 

психолого-социальных и социально-педагогических условий для учебной деятельности и социализации, выявление девиантного 
поведения, организация студентов академической группы в дружный, работоспособный коллектив, направленный на успешное решение 

учебных, научных и воспитательных задач.

 
заслушивание отчетов кураторов о проводимой 

воспитательной работе на заседаниях кафедр

рассмотрение вопросов повышения эффективности 
работы кураторов на Ученом совете университета

Анализ работы кураторов является важной задачей 
управления воспитательной работы и молодежной политики, 
которая включает в себя:

Основные задачи куратора в работе с учебной группой

С целью оказания информационной и методической 
помощи кураторам учебных групп, обучения, повышения их 
компетентности по основным направлениям и проблемам 
социально-воспитательной работы организовывается 
обучение кураторов, которое проводится 2 раза в год по 
следующему плану:

оказание помощи обучающимся в адаптации к 
студенческой жизни и учебно-воспитательному 
процессу в университете

1

всестороннее изучение и сплочение студентов 
группы, оказание им помощи в формировании 
актива группы

2

организация взаимодействия с родителями 
обучающихся и преподавателями в решении 
проблем обучения и воспитания студентов

3

формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебе, науке и будущей 
профессиональной деятельности

4

содействие в выявлении и развитии задатков и 
творческого потенциала обучающихся,
привлечение к видам воспитательной работы

5

содействие в формировании социальной зрелости 
и активной гражданской позиции обучающихся, 
развитии их самостоятельности

6

приобщение студентов к культуре, содействие 
повышению общей и речевой культуры студентов, 
искоренению сквернословия в их среде

7

содействие развитию потребности студентов
в труде и здоровом образе жизни

8

     проведение профилактической работы,             
направленной на противодействие асоциальным, 

девиантным проявлениям и саморазрушающим видам поведения 
обучающихся, противодействию терроризму и экстремизму в 
образовательной среде и сети Интернет

9

Первый обучающий блок проводится в начале 
учебного года в сентябре. В рамках данного блока 
освещаются следующие темы:

Делопроизводство куратора учебной группы, цели и 
задачи куратора, отчетность куратора.

Психолого-социальные и социально-педагогические 
условия для учебной деятельности и социализации, 
выявление девиантного поведения у студентов.

Методики профилактики экстремизма и терроризма в 
образовательной среде и сети Интернет.

1

Второй обучающий блок проводится в начале 
второго семестра, в феврале. В рамках данного 
блока освещаются следующие темы:

Основные методы коррекции девиантного поведения.

Эмоциональный интеллект.

Тренинги по темам: личные границы; эмоциональное 
выгорание; эмоциональный интеллект.

2
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Профсоюзная организация обучающихся является основной формой 
студенческого самоуправления в Университете. 

Профсоюзная организация участвует в распределении и формировании 
бюджета на оказание культурно-массовой, спортивной и оздоровительной 

работы. Под студенческим самоуправлением понимается самостоятельная 
общественная деятельность студентов по реализации принципов молодежной 

политики в вузе и решению важных вопросов по организации обучения, быта и досуга. 

Цель студенческого самоуправления – создание условий, способствующих самореализации 
студентов в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях 

студенческой жизни.

На территории университета 
действует несколько организаций, 

реализующих принципы студенческого 
самоуправления:

Профсоюзная организация 
обучающихся

Объединенный совет 
обучающихся

Воронежская областная общественная 
организация «Центр молодежных 
инициатив». 

КОМИССИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВГТУ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

КОНТРОЛИРУЮЩАЯ

ЗАЩИТНАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВГТУ – ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ 
И МОЩНАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
НЕ ТОЛЬКО В РЕГИОНЕ, НО И В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ!  

ВОЗМОЖНОСТИ
Материальная поддержка для студентов

Назначение повышенной академической стипендии 
за достижения

Возможность дополнительного заработка в период 
летних каникул 

Поддержка студенческих семей 

Поддержка спортсменов, членов сборных команд

Поддержка студенческих инициатив

Обучение студенческого актива

Участие во Всероссийских и региональных форумах

Развитие лидерских качеств, творческого потенциала, 
получение дополнительных компетенций

Обучение социальному проектированию

Бесплатные билеты в театры и на киносеансы 

Бесплатное посещение бассейна для активистов и 
отличников

Бесплатные абонементы в спортивные залы 
общежитий

Оздоровление на побережье Черного моря в период 
летних каникул

Экскурсионные поездки в культурные центры России

Бесплатное проживание в общежитии для отдельных 
категорий студентов

Возможность перевода с контракта на бюджет 

Предоставление льгот по оплате за обучение 
отдельным категориям студентов

Юридическая консультация 
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          Выездное культурно-массовое, оздоровительное,      
спортивное, воспитательное мероприятие «Школа 
молодого лидера» для студентов ВГТУ в период 
летних каникул на побережье Черного моря

200ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

       Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«В гостях у Льва Николаевича Толстого» 
(Тульская область, п\о Ясная Поляна)

44

          Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«Тульские древности» (Тульская область, 
Куликово Поле и Богородицк)

44

    Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«Тихий дон – по Шолоховским местам»               
(ст. Вешенская, Ростовская область)

44

     Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«Земля Тургенева» (Орловская область)

44

     Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«Курск - Коренная пустынь - усадьба                            
А.А. Фета» (Курская область) 

44

     Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«Душевная Коломна» (Московская область)

44

      Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«На страже Южной границы Руси» 
(Белгородская область)

44

  Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера  
«На родину Сергея Есенина» (Рязанская 
область).

44

       Экскурсионные поездки культурно-
просветительского характера в Казань в 
период летних каникул 

100   Однодневная экскурсионная поездка 
культурно-просветительского характера 
«Тарханы» (Пензенская область,                                                   
с. Лермонтово)

44

          Выездное культурно-массовое, оздоровительное,      
спортивное, воспитательное мероприятие «Школа 
молодого лидера» для студентов ВГТУ в период 
летних каникул на побережье Черного моря

200

 Экскурсионные поездки культурно-
просветительского характера в Санкт- Петербург в 
период летних каникул  

100

ИТОГО

996
СТУДЕНТОВ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ ПО 

ОТДЫХУ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ

студентов

студентов

студентов

студентов

студента

студента

студента

студента студента

студента

студента

студента

студента

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

Школа стипендиальных 
комиссий

Обучение творческого актива 
ВГТУ «Школа творческих 
способностей»

Ф
Е

В
РА

Л
Ь

Конкурс профессионального 
мастерства «Студенческий 
лидер ВГТУ»

Обучение профсоюзного 
комитетаМ

А
Р

Т

Школа командного состава 
штаба студенческих отрядов 

Ежегодное образовательное 
мероприятие штаба 
студенческих отрядов 
«Школа молодого бойца» 

Школа студенческого 
актива и старост общежитий 
студенческого городка

А
П

Р
Е

Л
Ь

Школа актива Центрального 
федерального округа  

Конкурс «Правозащитник года» 
ЦФО 

Выездное обучение 
Студенческого волонтерского 
центра ВГТУ 

Всероссийский форум органов 
студенческого самоуправления 
вузов «Точка сбора»

М
А

Й

Выездное образовательное 
мероприятие «Школа 
игротехников»

Окружной этап 
Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер»И

Ю
Н

Ь

Областной образовательный 
форум «Молгород» 

Выездное образовательное, 
культурно-массовое, 
физкультурное, 
оздоровительное  
мероприятие «Школа 
молодого лидера»

И
Ю

Л
Ь

Выездное образовательное, 
культурно-массовое 
мероприятие по направлениям 
деятельности студенческих 
объединений «Летняя форумная 
кампания» 

Всероссийский молодежный 
образовательный форум 
«Таврида» 

Всероссийский молодежный 
образовательный форум 
«Территория смыслов»

А
В

Г
У

С
Т

Проведение 
организационных собраний 
на факультетах

Всероссийский слет 
Национальной лиги 
студенческих клубов 

Слет студенческих отрядов 
Центрально-федерального 
округаС

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь Встреча с профоргами 1 курса

 Сбор творческого актива 
Воронежской области 

Участие во Всероссийской 
студенческой смене 
«Студенческий лидер» 

Форум социальных 
инициатив Воронежской 
области

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

Всероссийский слет студенческих 
отрядов 

Финал Всероссийского конкурса 
фото- и видеоматериалов «За это я 
люблю Россию»

«Осенняя школа актива» для 
профоргов 1 курса и «Лидер-это ты!»

Областная школа студенческого 
профсоюзного актива

Молодежный форум Воронежской 
области «Траектория развития»

Н
О

Я
Б

Р
Ь

Проектная мастерская ВГТУ

Слет студенческих отрядов ВГТУ

Интенсив волонтерского корпуса 
ВГТУ 

Образовательный форум 
отрядов патриотической акции 
«Снежный десант» 

Всероссийский конкурс 
«#ТрудКрут»Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

Обучение игротехников 
и методистов внутренних 
образовательных проектов 

Проектная мастерская, 
разработка социальных 
проектов, участие в 
конкурсах проектов 
городского, регионального 
и федерального уровней 

Мастер-классы, тренинги 
от приглашенных 
специалистов В

 Т
Е

Ч
Е

Н
И

И
 

ГО
Д

А
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Школа правовой грамотности ЦФО
С 20 по 23 мая 2021 года в Ярославской области прошла XIII Школа правовой 

грамотности ЦФО. Профсоюзные активисты осваивали образовательную 
программу по 4 направлениям:

Информационная работа
Социальное проектирование

Деятельность профсоюзных органов
Управление проектами

В рамках Школы прошел окружной этап конкурса «Правозащитник года – 2021». 

    150 участников   4 образовательных 
направления   8 конкурсантов

   Всероссийский форум органов студенческого 
самоуправления вузов «Точка сбора».

С 26 по 30 мая 2021 года в городе Москва прошел Всероссийский форум 
органов студенческого самоуправления вузов «Точка сбора» – это первый 

крупный форум для студенческих СМИ и органов студенческого самоуправления 
в российских вузах, в рамках которого были организованы конкурсные и 

образовательные форматы по 2 направлениям: студенческие медиацентры и 
студенческое самоуправление.

Форум состоит из 4 ключевых мероприятий:
Всероссийский конкурс медиа-работ «Медиа. Россия»;

Всероссийский конкурс на лучшее профбюро факультетов/институтов «Ты – лидер»;
Всероссийская медиашкола органов студенческого самоуправления вузов «Точка сбора. Россия»;

Всероссийская школа актива органов студенческого самоуправления

ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
АКТИВА 
 

  12 часов теории и 
практики   50 спикеров    3 дня образовательной 

программы

Областной форум Молгород
июнь-июль 2021 года
нескольких тематических площадок, работа участников была разбита на две смены, в каждой 
из которых предполагалось разделение на два блока. «Активные сообщества» и «Активный 
образ жизни» тематики первой смены, которая состоялась с 27 по 30 июня.  Участники второй 
смены работали на площадках «Science Lab» и «Творчество» с 2 по 5 июля. Танцевальное на-
правление, вокальное, актерское мастерство, медиа и арт – всё это подгруппы большой твор-
ческой площадки форума. Студенты ВГТУ, которые регулярно участвуют в таких конкурсах как 
«Студенческая весна», «Краса студенчества России» не упустили возможность закрепить и 
усовершенствовать своё творческое мастерство в рамках работы данной площадки. Студенты 
и сотрудники вуза так же приняли участие и в организации форума в таких направлениях как, 
досуговая и деловая программа.

   2 образовательные
площадки 200 участников   50 проектов

«Школа профсоюзного актива On-line»
Образовательная площадка, рассчитанная на широкую аудиторию, каждый участник получает 
навыки, необходимые для учебы в университете и жизни. Формат проекта похож на онлайн-курс, 
все в записи и через сайт. Обучение организованно по модульной системе: после завершения 
одного этапа, открывается следующий. После прохождения курса лучшие ученики получили 
ценные призы. В рамках Школы студенты узнали, как заработать миллион на стипендиях, какие 
нормативно-правовые аспекты деятельности университета нужно знать студентам и что такое 
современный Профсоюз. В роли спикеров выступали представители СКС Профсоюза, лидеры 
общественного мнения из вузов разных регионов страны, федеральные бизнес-тренеры и 
наставники, коучи личностного развития, стенд-ап тренеры.

1000 участников 100 тем образовательной
программы   50 спикеров

Форум «Платформа 31»
С 20 по 25 сентября 2021 года в Белгороде прошел форум студенческих инициатив Центрального 
федерального округа «Платформа 31». В форуме приняли участие 60 человек из разных городов 
ЦФО – Костромы, Иваново, Старого Оскола, Орла и т.д. В рамках форума были представлены 
площадки студенческие инициативы, организация массовых мероприятий и социальные лифты. 
Спикерами форума стали региональные, федеральные тренеры. По итогу форума, участники 
представили свои разработки: методичку организации массовых событий, дорожную карту 
продвижения по социальным лифтам и чек-лист реализации студенческой инициативы.

  60
участников из 

разных городов    5 дней образовательной 
программы   10 разработанных

проектов

Всероссийская студенческая смена
«Студенческий лидер – 2021».
Смена прошла в городе Санкт-Петербург со 02 октября по 9 октября 2021 года. Самым ярким 
событием данного мероприятия традиционно являлся финал Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер», который в 2021 году проходил уже в 19-ый раз. Учредителем 
Конкурса является Профессиональный союз работников народного образования и науки 
Российской Федерации. Организаторами конкурса выступали отдел профессионального 
образования аппарата Профсоюза, Студенческий координационный совет Профсоюза и 
Брянский государственный инженерно-технологический университет. Лидерская смена была 
организована, как проект – победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования.
Помимо конкурсных этапов смена традиционно включила в себя образовательную программу, 
разделенную на несколько уровней. В состав лекторов вошли ведущие специалисты в рамках 
своих отраслей. Участники смогли получить новые знания по актуальным вопросам нормативно-
правового регулирования, написанию и реализации грантов, организации мероприятий, 
информационной деятельности и других направлениях. 

  130 ВУЗов  300 участников   30 лекций и 
мастер-классов 
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С 15 по 17 октября 2021 года на базе Орловского государственного университета прошел 
окружной этап Всероссийской Школы для студентов-членов стипендиальных комиссий.  
Представители 32 вузов Центрального федерального прослушали лекции на следующие 
темы: «Об образовании в Российской Федерации», «Нормативно-правовые акты, касающиеся 
стипендиального обеспечения в РФ», «Повышенные государственные социальные и 
академические стипендии», «Состояние и перспективы развития стипендиального обеспечения 
в РФ», узнали, как формируется стипендиальных фонд за счёт федеральный ассигнований 
федерального бюджета. 

  32 вузов ЦФО

Стипком ЦФО

 200 участников   50 лекций и 
мастер-классов 

Всероссийская площадка проходила с 18 по 21 ноября 2021 года в городе Казань. 
Организаторами выступили ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 
им. В.Г. Короленко» совместно с Общероссийским Профсоюзом образования, Студенческим 
координационным советом Профсоюза при поддержке гранта Росмолодежи. В форуме приняли 
участие 250 студентов, экспертов и организаторов из 65 вузов Российской Федерации. В 
рамках конкурсного модуля выступили 11 команд от каждого Федерального округа и городов 
Федерального значения. На суд экспертов были представлены знания в сфере нормативно-
правовой деятельности органов самоуправления в общежитии, опыт работы студсовета в вузе, 
умение создавать проекты улучшения жилищно-бытовых условий общежития и арт-объекты 
своих общежитий. В рамках Форума прошел образовательный модуль, участниками которого 
стали обучающиеся образовательных организаций высшего образования – члены студенческих 
советов общежитий и руководители структурных подразделений образовательных организаций, 
отвечающие за работу со студентами в общежитиях, также проведены круглые столы по 
обмену опытом работы в каждом вузе. По итогам форума будет создана единая площадка для 
взаимодействия студенческих советов общежитий.

  65 вузов РФ

Всероссийский форум студенческих советов общежития

  20 часов теории
и практики  200

представителей
активной молодежи

С 13 по 16 мая 2021 года на базе отдыха «Лесная сказка» собрались представители 
добровольческого движения вуза. В 2021 году перед участниками стояла ответственная задача 
– разобраться в проблемах сферы добровольчества и предложить свои решения в формате 
проектов или системы мероприятий, который войдут в план работы центра на 2022 год. В 
течение трех дней участники обучались основам добровольческой деятельности, общались 
с экспертами и на практике отрабатывали полученные знания в рамках своих направлений. 
Тренеры, квесты и форматы, медиа, школьные отряды, связь поколений – тематики, в которых 
участники школы в микрогруппах отрабатывали различные кейсы. Завершением школы стала 
внутренняя защита проектной и проектных идей Студенческого волонтерского центра

Форум добровольцев ВГТУ

 ВЫЕЗДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВГТУ

  20 приглашённых
экспертов   80 участников    3

дня
образовательной

программы 

На базе отдыха «Жемчужина леса» с 11 по 13 июня 2021 года прошло образовательное 
мероприятие ВГТУ «Школа игротехников», которое является частью целостной системы 
подготовки студенческого актива к проведению мероприятий различного уровня. Обучение 
проходит в течение 4 месяцев, включающих в себя, лекции, тренинги, мастер-классы, 3 
интенсива и финальное выездное мероприятие. В рамках обучения профессиональные 
тренеры готовят будущих игротехников и методистов по различным направлениям работы с 
командой и организации выездных мероприятий. В 2021 году на выезде организаторы летнего 
отдыха обменялись опытом проведения образовательных программ на потоках, поделились 
разработанным материалом и дали обратную связь по проведению летних мероприятий.

   4 месяца
подготовки

«Школа игротехников»

    3 интенсива   10 спикеров 

  80 участников
обучения

  150  год
отработки
навыков и

полученных знаний 
лекций и 

мастер-классов 

Школа была организована с 15 по 16 мая 2021 года. Школа направлена на ознакомление участников 
студенческих отрядов со структурой движения, его правилами, традициями, формирование 
ценностей движения у студентов младших курсов. В ходе реализации проекта приоритет 
отдается мероприятиям, направленным на командообразование, выявление лидерских качеств, 
знание истории студенческих отрядов, сплочение новых коллективов, а также ознакомлению 
студентов с нормативной базой и повышению уровня правовой подготовки. 

«Школа молодого бойца»

Проект был реализован в рамках летних выездных оздоровительных мероприятий на 
территории базы отдыха «Сан Терра» (Краснодарский край, п. Новомихайловский) в июле-
августе 2021 год. Проект «Школа молодого лидера» направлен на формирование лидерской 
студенческой культуры, акцент идет не только на лидерские качества личности студента, но и 
на создание единой культурной, информационной среды для взаимодействия студенческой 
молодежи университета, выявление активных, творческих студентов для дальнейшего развития 
в стенах вуза. 

 «Школа молодого лидера»

  100 организаторов  1000   10
дней на побережье 

Черного моря участников 

Проект был реализован в период летник каникул на базе отдыха «Волна» (Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Песчаное) в июле-августе 2021 год. «Летняя форумная кампания» – 
уникальный вузовский проект, который включает в себя прокачку soft-skills по самым трендовым 
направлениям в молодежной среде. Программа включает в себя тематические потоки по 
приоритетным направлениям развития молодежной политики в вузе и стране в целом. 

«Летняя форумная компания»

  100 организаторов  1000   10
дней на побережье 

Черного моря участников 
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Школа прошла на территории базы отдыха «Лесная сказка» с 18 по 21 ноября 2021 года. Школа 
является традиционным мероприятием, где студенты ВГТУ получают знания в различных 
областях студенческой жизни. Подать заявку могли все желающие первокурсники. Участники 
на практике познавали, что значат: команда, лидерство, Профсоюзная организация ВГТУ и 
профсоюз в целом. Более 90 человек стали участниками «Осенней школы актива» ВГТУ и более 
20 студентов приняли участие в роли организаторов –  игротехников, спикеров, медиаслужба 
и техслужба мероприятия. В рамках образовательного блока для студентов прошли лекции 
и мастер-классы от приглашённых спикеров, темы выступлений которых были как никогда 
актуальными для первокурсников. Осенняя школа актива – место, где каждый первокурсник 
может заявить о себе. 

  30 спикеров

«Осенняя школа актива»

 100 участников   10 организаторов

Программа была реализована на базе отдыха «Лесная сказка» с 26 по 28 ноября 2021 года. 
Школа актива для студентов старших курсов «Лидер – это ты!» – это масштабная площадка 
для раскрытия личностного потенциала и талантов, для самоопределения и работы над собой 
каждого студента. Участники работали по 4 направлениям:
• «Медиа»
• «Творчество»
• «Профсоюзный комитет»
• «Волонтерство»
Студенты смогли проработать внутренние вопросы и проблематику направления, выявить 
плюсы и достижения за все время работы. Результатом работы участников школы актива «Лидер 
– это ты!» были проекты различной направленности, которые участники школы презентовали 
и защищали перед компетентным жюри, часть проектов и проектных идей получили 
дополнительное финансировании на реализацию. 

  10 созданных
проектов

Образовательная программа для студенческого актива 
университета «Лидер – это ты!».

  80
активистов

старших курсов   15 спикеров

В ходе обучения на лекциях, практических занятиях, на мастер-классах студенты-члены 
стипендиальных комиссий институтов и факультетов (сотрудники и студенты вуза) смогли 
познакомиться с правовыми аспектами стипендиального обеспечения, с нововведениями в 
сфере стипендиального обеспечения, научились планировать эффективное использование 
стипендиального фонда. Были проведены тренинги по расчету и обоснованию всех видов 
стипендий. Также в рамках Школы прошли заседания ответственных сотрудников вуза по 
вопросам внесения изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся стипендиального 
обеспечения. 

«Школа стипендиальных комиссий»

 СТАЦИОНАРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проектная мастерская ВГТУ – образовательная площадка по созданию, разработке, 
усовершенствованию и подготовки к реализации социального или бизнес-проекта. Проектная 
мастерская ВГТУ – интенсивный курс базовых знаний по проектному управлению, основам 
проектного мышления, разработке и написанию проектов. Основное направление работы 
мастерской – введение в практику разработки и реализации проекта. Мастерская включала в 
себя:
1.  Открытый семинар-практикум «Введение в проектные практики. Структура проекта и 
проектное мышление»
2. Теоретически-практические занятия:
• «Цель, результат, формат проекта» 
• «План и задачи проекта» 
• «Ресурсы, бюджет проекта» 
• «Продвижение проекта», 
• «Управление, команда проекта». 
Проект предполагает собой создание пространства по обучению руководителей социальных 
проектов и команды проекта. Обучение предполагало очные и интерактивные формы 
взаимодействия, с привлечением практиков управления проектами на позиции преподавателей.

Проектная мастерская университета

Интенсив Добровольцев ВГТУ – это интерактивная образовательная программа, которая 
направлена на развитие профессиональных компетенций и навыков у волонтёров. Основная 
идея Интенсива популяризация волонтёрских объединений вуза, города, региона. Участники 
прокачивают свои гибкие навыки, с помощью тренингов и мастер-классов: развивают 
креативность, гибкость мышления, узнают секреты работы в команде, обучаются ораторскому 
мастерству и многому другому. Интенсив отличная площадка для знакомства волонтёров в 
очном формате. Обучение и игры, невероятная энергия от организаторов заряжают участников 
на активную деятельность в сфере добровольчества. Интенсив Добровольцев ВГТУ – это новые 
друзья, идеи, настроение, воспоминания.

Интенсив Добровольцев ВГТУ

Целью мероприятия является повышение творческой активности студентов ВГТУ, а также 
создание условий для реализации творческого потенциала студенческой молодежи. В рамках 
школы проводиться серия мастер-классов, диалогов на равных и тренингов по пяти направлениям 
творческой деятельности: вокальное, театральное, танцевальное, КВН, режиссура, постановка 
выступления. У участников школы есть возможность задать все интересующие вопросы 
руководству университета, пообщаться между собой, а также поставить новые цели развития 
творческого потенциала вуза и повысить свои профессиональные компетенции, благодаря 
опытным наставникам.

Школа творческих способностей ВГТУ
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
Оздоровление на побережье Черного моря в период летних каникул

Оздоровление на базах отдыха в Воронежской области в период зимних и 
летних каникул
Спортивно-оздоровительные лагеря «Зеленый шум» и «Радуга» в 
Воронежской области
Спортивно-оздоровительные сборы в период зимних каникул
Экскурсионные поездки в город Санкт-Петербург и Казань в период каникул
Экскурсионные поездки в различные культурные центры Воронежской 

области, Тулу, Орел, Задонск, Белогорье, Дивногорье, Прохоровку  и другие 
регионов в течение учебного года

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ
Любительский и профессиональный спорт в университете

Секции различного направления (33 секции по 26 видам спорта)
Спортивные комнаты в общежитиях, бесплатные абонементы 
Спортивный комплекс в университете
Поддержка спортсменов, членов сборных команд
Бассейн - бесплатные абонементы для отличников и активистов

Повышенная стипендия за достижение в спортивной 
деятельности

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Возможность бесплатно развивать свои творческие способности 
в секциях, студиях и клубах
Участие в КВН
Студенческий театр эстрадных миниатюр
Танцевальные студии
Вокальные студии
Литературный клуб
Получение навыков студенческих СМИ - студенческое радио, 
газета, студенческое телевидение, объединение фотографов
Программа поддержки талантливых студентов, возможность 
направление на участия в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах 

Повышенные стипендии за достижения в культурно-
творческой деятельности 

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ДОСУГ
Программа культурного просвещения студентов – 

бесплатное посещение театров и музеев
Бесплатные билеты на киносеансы

Участие в культурных событиях, фестивалях и мероприятиях 
городского, регионального и федерального уровня

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Отличникам учебы;
Студентам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях;

Индивидуальный подход и гибкий график оплаты.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАСПОРТ
СТУДЕНТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА С КОНТРАКТА НА 
БЮДЖЕТ

Для студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию;
Для студентов, обучающихся на «отлично», «отлично» и 

«хорошо», «хорошо».

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ И ДРУГИЕ 
ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Академическая стипендия: 
Сессия на «хорошо» – 2500 руб.
Сессия на «хорошо» и «отлично» – 3125 руб.
Сессия на «отлично» – 3750 руб.
Социальная стипендия - 3750 руб.
Повышенная стипендия за достижения (в учебной, научно-
исследовательской, культурно-творческой, общественной, 
спортивной деятельности) - 6800 руб.
Повышенная стипендия нуждающимся (студентам 1 и 2 курсов) - 
8830 руб.
Другие виды стипендий (именные, стипендия Ученого совета)
Другие виды стипендий (именные, стипендия Ученого совета)
Дополнительная материальная поддержка для различных 

категорий студентов в размере от 1 500 до 20 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Предоставление мест - иногородним студентам в 

общежитиях университета
Бесплатное проживание для отдельных категорий студентов 
(сироты, инвалиды, малоимущие и др.)
На территории студенческого городка (на ул. 20-летия Октября и 
ул. Московский проспект) располагаются столовые - самые низкие 
цены для студентов среди вузов г. Воронежа
Спортивные залы и комнаты во всех общежитиях студенческого 
городка. Бесплатные абонементы на посещение спортивных залов. 

Бассейн на территории студенческого городка 

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ
Предоставление общежития студенческим семьям (для 

иногородних студентов)
Льготное проживание для членов семей и бесплатное проживание 
для детей студентов
Дополнительная материальная помощь студенческим семьям
Дополнительная материальная помощь при рождении ребенка
Оздоровление для студенческих семей и их детей

Бесплатные новогодние представления для детей 
студентов и новогодние подарки

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, НАВЫКОВ И 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРИЕМУЩЕСТВ
Получение опыта управленческой работы в студенческих 
общественных организациях
Участие во Всероссийских форумах и региональных форумах
Обучение проектному подходу в решение проблем
Обучение социальному проектированию, получение грантов
Развитие лидерских качеств, творческого потенциала
Получение навыков и опыт общения с людьми
Возможность саморазвития и самосовершенствования
Правовая защита

Повышенные стипендии за достижения в общественной 
деятельности

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДАХ   

Возможность дополнительного заработка
Возможность поездок на всероссийские и региональные стройки
Получение практических навыков работы
Получение опыта работы в команде

Возможность участия в студенческих педагогических отрядах
Получение конкурентных преимуществ на рынке труда  
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I
категория

789 выплат в общей сумме 

13 413 000 рублей

ЗА 2020 ГОД БЫЛА ОКАЗАНА 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ

46 292 500 рублей

Полную информацию о порядке получения 
различных видов стипендии и материальной 

поддержке можно получить:

Стипендиальная комиссия университета                      
(ул. 20-летия Октября, 84, корпус 3, ауд. 3118)

Профсоюзная организация студентов                        
(ул. 20-летия Октября, 84 (ауд. 5218); Московский 

пр. , 179 (ауд.314). 

Положение «О стипендиальном обеспечение 
и других формах материальной поддержки 

обучающихся ВГТУ»;

Приказ Минобрнауки № 1663 от 27.12.16.

ВИДЫ СТИПЕНДИИ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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I I I
категория

3 раза 
в семестр 
3 500 руб.

I I
категория

2 раза 
в семестр 
7 000 руб.

I 
категория

1 раза 
в семестр 

17 000 руб.

I I I
категория

3 раза 
в семестр 
1 500 руб.

I I
категория

2 раза 
в семестр 
3 000 руб.

I 
категория

1 раза 
в семестр 
7 000 руб.

     4 218  выплат в общей сумме 

29 526 000 рублей
675 выплат в общей сумме 

2 362 500 рублей
I I

категория
I I I

категория

I
категория

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

79 выплат в общей сумме 

553 000 рублей
     142  выплат в общей сумме 

426 000 рублей
8 выплат в общей сумме 

12 000 рублей
I I

категория
I I I

категория

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОВЫШЕНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ПОВЫШЕНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
регулярные (ежемесячные) денежные выплаты, которые назначаются студентам, обучающимся на бюджетной (бесплатной) основе

Кто может получать стипендию?

«отлично»

«хорошо» и «отлично» 3 125 р.

«хорошо» 2 500 р.

«отлично» 1 455 р.

«хорошо» и «отлично» 1 213 р.

«хорошо» 970 р.
Сколько?

ВПО

СПО

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Кто может получать стипендию?

3 750 р.

1 455 р.

Сколько?

ВПО

СПО

Сироты Дети-
инвалиды

Инвалиды 
детства

Отслужившие 
3 года по 

контракту
ЧернобыльцыИнвалиды 

I и II группы

Студенты, получившие 
государственную 

социальную помощь

Студенты, потерявшие 
единственного или 
обоих родителей 

Что нужно 
предоставить?

Необходимо 
предоставить 

документы из органа 
социальной защиты 
населения по месту 

жительства (прописки), 
подтверждающие статус 

и написать заявление. 

Назначается обучающемуся с даты 
предоставления документа. Период назначения 
– срок действия документа (в справке должно 
быть написано на какой промежуток времени 
действует справка, если данное не указано, то 
справка действительна месяц с момента выдачи).

С 1 января 2017 года основанием для назначения 
малоимущим  студентам государственной 
социальной стипендии является документ, 
подтверждающий назначение государственной 
социальной помощи. Назначается со дня 
предоставления в организацию, документа 
подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на 1 год со дня назначения.

На какой период 
назначается?

ПОВЫШЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

Кто может получать стипендию? Сколько?

Общественная 
деятельность

Спортивная 
деятельность

Что нужно 
предоставить?

Необходимо 
предоставить документы 

согласно выбранной 
категории

Назначается один раз в семестр по 
решению стипендиальной комиссии 
университета.

На какой период 
назначается?

Учебная 
деятельность

Культурно-творческая 
деятельность

Научно-
исследовательская 

деятельность

«отлично» 9 750 р.

«хорошо» и «отлично»
9 125 р.

«хорошо» 8 500 р.
ВПО

ПОВЫШЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 1 И 2 КУРСОВ (2, 3, 4 СЕМЕСТР)

Кто может получать стипендию? Сколько?Что нужно 
предоставить?

При сдаче сессии на «хорошо», 
«хорошо» и «отлично», «отлично». 

Необходимо предоставить 
документы из органа социальной 

защиты населения по месту 
жительства, подтверждающие 
статус и написать заявление.

Назначается обучающемуся с даты 
предоставления документа. Период 
назначения – семестр с учетом 
действия справки (в справке должно 
быть написано на какой промежуток 
времени действует справка, если 
данное не указано, то справка 
действительна месяц с момента 
выдачи).

На какой период 
назначается?

ВПО
8 830 руб

Сироты Дети-
инвалиды

Инвалиды 
детства

Отслужившие 
3 года по 

контракту
ЧернобыльцыИнвалиды 

I и II группы

Студенты, получившие 
государственную социальную 

помощь

Студенты в возрасте до 20 
лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы

Студенты инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания 

Назначается по итогам сдачи сессии 
на семестр.

На какой период 
назначается?

3 750 р.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА 2000 студентов ВГТУ проживают в 

общежитиях студенческого городка

300

425
мест будет после окончания строительства 
нового студенческого общежития

иностранных студентов ВГТУ проживают в 
общежитиях студенческого городка

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

Спортивный комплекс на ул. 20-лет Октября включает в себя комплексный зал № 1 для 
спортивных игр и ОФП (30х18х8), комплексный зал № 2 для спортивных игр и ОФП 
(32х15х7), зал борьбы (23х10х4,8), зал бокса (18х15х3,2), зал тяжёлой атлетики (17х10х3), 
тренажёрный зал (10,5х6,8х2,8), зал настольного тенниса (20х4,5х2,2), шахматный 
клуб, зал оздоровительной и ритмической гимнастики. Спортивные комплекс имеет 
собственные раздевалки и душевые. В спортивном комплексе тренируются сборные 
команды по 26 видам спорта. 
В учебном корпусе №1 (ул. Московский проспект д.14) и учебно-лабораторном корпусе 
№4 (ул. Московский проспект, д. 179) располагаются спортивные игровые залы. Учебный 
корпус №1 также оборудован залом для борьбы. В общежитии №3 на Московском 
проспекте оборудован гимнастический зал и зал для занятия спецгрупп.

                          СПОРТИВНЫЕ

                         ПЛОЩАДКИ

             СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

БАССЕЙН

На территории студенческого городка на ул. 20-летия Октября 
расположен спортивно-плавательный комплекс с плавательным 
бассейном. Он используется для поддержания здоровья студентов 
и сотрудников, а также для тренировок студентов, выступающих на 
соревнованиях. В бассейне 6 дорожек, размер чаши – 25х16 м.  Студенты 
отличники и активисты имеют возможность бесплатного посещения 
бассейна. 

ТИР

Университет имеет уникальные для вузов спортивные объекты для тренировок 
студентов – профессиональный стрелковый тир (галерея 50 м) и стрелковый тир 
(галерея 25 м), которые располагаются в студенческом городке на ул. 20-летия 
Октября на базе пятого общежития, а также стрелковый пневматический тир, 
который располагается   в учебно-лабораторном корпусе №4 на ул. Московский 
проспект 179.   В тире занимаются студенты, а также проходят подготовку 
спортсмены – члены сборных студенческих команд по различным видам спорта.  

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Для культурно-творческого развития студентов в университете, 
проведения культурно-массовых мероприятий функционирует два 
актовых зала на 270 человек в учебном корпусе на 20-летия Октября, д.84 
и на 450 человек в учебном корпусе на Московском проспекте д.14. Для 
репетиций творческих коллективов, индивидуальных исполнителей 
в университете работают вокальные студии, танцевальный зал, а в 
учебном корпусе на 20-летия Октября, д.84 в аудитории 2220 создано 
творческое пространство для реализации любых инициатив и талантов, 
общения студентов. В 2021 году планируется сдача II очередь 7 учебного 
корпуса, где находится актовый зал на 500 человек, и репетиционный 
зал в подвальной части здания.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТОЛОВЫЕ

На территории студенческого городка на ул. 20-летия Октября, 84, 
расположена собственная столовая. Студенческая столовая имеет свой 
собственный пищевой комплекс и три зала с различным количеством 
посадочных мест. В ней установлены одни из самых низких цен на 
питание для студентов. В учебных корпусах №1,2,6 работают шесть 
буфетов, что обеспечивает быстрое и рациональное питание студентов 
вуза во время перерывов между парами. Столовая с тремя залами для 
питания, располагается на Московском проспекте, 179. , данная столовая 
обеспечивает работу буфетов в учебном корпусе № 3. Также в системе 
организации питания работает столовая расположенная у учебного
     корпуса на Московском проспекте, 14. 

В августе 2021 г. в общежитии № 6 блок «Б» завершился капитальный ремонт, что позволило заселить большее 
количество студентов, нуждающихся в общежитии. При проведении ремонта была заменена санитарно – техническая 
система, электрика и световые приборы, светопрозрачные конструкции, произведены отделочные работы. Также в 
общежитии № 6 блок «Б» был установлен и начал работать лифт.

Продолжилось строительство нового студенческого общежития на 300 мест. В 2021 г. в общежитии провели монтаж 
светопрозрачных конструкций, инженерных систем и оштукатуривание помещений. Планируемая дата сдачи 
общежития и благоустройство прилегающей территории: июль - август 2022 г.

В имущественном распоряжении ВГТУ находится студенческий городок, который включает в себя общежития 
расположенные на 20-летия Октября и Московском проспекте. Общее количество проживающих в общежитиях 
студенческого городка составляет 2000 человек, в том числе 425 иностранных студентов. В 2021 году общежитие 
№ 2 (20-летия Октября) признано аварийным, в связи с этим студенты были перераспределены по общежитиям 
студенческого городка.

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ОБЩЕЖИТИЯХ

ОБЩЕЖИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

Студенческий совет общежития № 3 (Московский проспект, 179) в конце года 
вышел с инициативой о проведении ряда мероприятий направленных на улучшение 
жилищно – бытовых условий и расширении площади спортивного зала. Также 
студенческим советом общежития № 3 предложено проведение в 2022 г. конкурса 
на «Лучшую комнату общежития студенческого городка ВГТУ»

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В 2021 г. студенческий отряд правоохранительной направленности «ВЕРСТА» 
проводил работу по обходам общежитий студенческого городка, на предмет 
выявления нарушителей внутреннего распорядка. По результатам обходов было 
составлено около 36 актов на проживающих о нарушении санитарного состояния и 
правил внутреннего распорядка.

ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ,
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2021 году на универсальной спортивной площадке у общежития № 6 была 
произведена установка ограждающих конструкций, укладка прорезиненного 
покрытия и монтаж спортивного оборудования (футбольные ворота, баскетбольные 
кольца и волейбольная сетка). В ноябре состоялось торжественное открытие 
спортивной площадки. В течении 2021 г. прошло доукомплектование спортивной 
комнаты в общежитии № 3 (Московский проспект, д. 179). Также при рассмотрении 
заявок от студентов, проживающих в общежитиях, администрацией университета 
было выделено время в спортзале для занятия волейболом в вечернее время.

более
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часов в сутки работает пространство коворкинга

1000

мероприятий проведено в коворкинге

студенческих объеденений используют пространство 
коворкинга27

студентов ВГТУ посетили коворкинг

12

16

150

Представьте, что у группы студентов есть какая-то идея или уже проект, который они 
реализовывают. У них есть всё: желание, цели и задачи, время, чтобы собраться и 
обсудить свои мысли и планы. Но нет только одного – пространства с возможностями 
для эффективной встречи. Именно для решения этой проблемы в 5 корпусе 
Воронежского государственного технического университета в 2017 году был открыт 
коворкинг-центр. Он представляет собой аудиторию, как для индивидуальной, так 
и для коллективной работы. Здесь есть технические средства для работы: удобная 
мебель, ноутбуки, телевизор, доска для рисования, флипчарты, канцтовары, проектор 
и экран.

Функционал этого места разнообразен: сюда студенты могут приходить и заниматься 
учёбой, проходить образовательные программы, творческие мастер-классы, встречи 
различного уровня от собраний до диалогов на равных с высшим руководством.

проектов созданно и разработанно в 
коворкинге

более

более

КОВОРКИНГ-
ЦЕНТР ВГТУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация практического обучения и развития студентов и выпускников 
вуза, желающих заниматься проектной деятельностью.

Организация временной и постоянной занятости студентов и выпускников 
вуза.

Сотрудничество с действующими предпринимателями в области 
проведения проектных тренингов и семинаров, создания новых бизнес-
идей и проектов на территории Воронежской области. 

ЦЕЛИ КОВОРКИНГА
Организация доступного рабочего пространства для совместной работы 
студентов и выпускников вуза, желающих тренироваться и развиваться в 
направлении создания собственного социального и бизнес-проекта.

Создание ресурсного центра в виде образовательных технологий, материалов, 
сборников проектов, а также формирование материально-технической 
базы для организации надпрофессионального обучения навыкам soft-skills в 
институте и в регионе.

Помощь студентам, не имеющим собственных площадок для реализации своих 
проектных идей, в возможности заниматься в центре совместной деятельностью, 
основанной на обмене опытом и взаимовыгодном сотрудничестве.

ЗАДАЧИ КОВОРКИНГА
Создание условий студентам, выпускникам вуза, желающим 
заниматься проектной деятельностью, формирование у них 
позитивного отношения и устойчивой мотивации к организации 
собственных проектов.

Создание комфортной среды для работы независимых по 
своей сути руководителей проектов из числа студентов, при 
отсутствии контроля сверху.

Способствование установлению новых контактов, постоянного 
обмена идеями и опытом между начинающими и уже 
состоявшимися проектными деятелями.

Использование «коворкинг-пространства» для развития 
новых образовательных технологий, тренингов и семинаров по 
социальному и бизнес-проектированию.

Поиск через коворкинг-сообщество менторской помощи по 
самым разным аспектам работы.

1

2

3

4

5

подготовительные и интенсивные занятия игротехников и методистов для 
реализации проектов «Школа молодого лидера» и «Летняя форумная кампания»;
уникальная образовательная площадка «Проектная мастерская ВГТУ», реализуемая 
в рамках проекта «Центр проектного мышления;
встречи объединения «Студенческое архитектурное бюро», конкурсные программы 
для студентов, защиты проектов;
образовательные мастер-классы от кафедры связей с общественностью; 
отчетные встречи кураторов факультета архитектуры и градостроительства;
организация пространства Коворкинг-центра для фото и видеосъемки, 
интервьюирования, в том числе запись видеороликов для федеральных конкурсов;
открытые проектные лаборатории;
интерактивные защиты проектных идей и инициатив;
собрания профсоюзного комитета ВГТУ.

В 2021 году на базе центра были реализованы следующие проекты, мероприятия и 
образовательные программы:
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МОЛОДЕЖНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ 
МЕДИАЦЕНТР

проекта внутри Молодежного ресурсного медиацентра • 
разработано и реализовываются

35
студентов приняли участие в проекте «Факультет 
медиа» в рамках образовательной программы 
Молодежного ресурсного медиацентра

часов образовательных блоков было подготовлено 
медиаволонтерами Молодежного ресурсного медиацентра160

медиаволонтеров приняли участие 
в образовательных мероприятиях 
Профсоюзной организации 
обучающихся ВГТУ

3

55

50

прямых трансляций культурно-массовых и 
образовательных мероприятий вуза

Победитель в номинации «Лучшая 
серия фотографий» Всероссийского 
конкурса медиа-работ «Медиа.Россия» в 
рамках Всероссийского форума органов 
студенческого самоуправления вузов 
«Точка сбора»

Второе место в номинации 
«Лучшее сообщество молодежного 
медиацентра» во внутреннем конкурсе 
«МАСТКОНГРЕСС» в рамках форума «V 
Всероссийский конгресс молодежных 
медиа Международной ассоциации 
студенческого телевидения»

Дмитрий Гончаров, ex-руководитель 
студенческого телевидения «ПрофТВ» 
стал победителем в номинации: 
«Лучший видео репортаж по городу 
«Такой разный Ижевск» в рамках 
Всероссийского ФотоВидеоФеста «Моя 
Удмуртия»

114
МЕРОПРИЯТИЙ

44
ФОТООТЧЁТОВ

60
ВИДЕООТЧЁТОВ

68
СТАТЕЙ

 25
    ИНТЕРВЬЮ

15
ДИКТОРСКИХ

ОЗВУЧЕК

Студенческое телевидение
«ПрофТВ»

  
                                         Объединение фотографов

                                       «ILLUMINATE»

Студенческое радио 
«НаСтрой»

  
                                          Объединение дизайнеров

Объединение журналистов

  
                                        Пресс-службы факультетов

Администраторы аккаунтов в 
социальных сетях

  
                                        Работа 

                                  информационных стендов

«Молодежный ресурсный медиацентр» был создан на базе 
информационной комиссии ВГТУ и медиацентра вуза

«Молодежный ресурсный медиацентр» – это площадка 
для творческой самореализации молодежи в сфере медиа. 
Работа центра строится по двум основным направлениям: 

  продвижение, освещение и информационное 
сопровождение социально значимых проектов;

      обучение дополнительным навыкам и компетенциям 
заинтересованных студентов.
В течение года медиаволонтеры приняли участие в 
освещении и продвижении более 114 социальнозначимых 
и культурно-творческих проектов, мероприятий и событий 
вуза и региона.

По различным направлениям в медиацентр входят 
обучающиеся всех факультетов и курсов – более 85 
студентов ВГТУ, которые постоянно совершенствуют 
свои профессиональные навыки на различных форумах и 
медиашколах.
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На сегодняшний день в объединении фотографов «ILLUMINATE» состоит                               
24 студента ВГТУ. Из них – 16 студентов-первокурсников. Совместным трудом 
они, работая фотографами на различных по значимости мероприятиях, событиях, 
ивентах: от университетских до региональных и всероссийских, производят фото-
контент, освещая все лучшие моменты.

Объединение фотографов «ILLUMINATE»

15 822
подписчика

 Группа ВКонтакте 
«Профсоюзная организация 

студентов»

2 626 
подписчика

Аккаунт Instagram 
«@profkom_vgtu» 

Молодежный ресурсный медиацентр занимается ведением 
группы Профсоюзной организации студентов ВГТУ в 
социальной сети «ВКонтакте» и аккаунта в «Instagram». На 
данный момент количество подписчиков составляет:

39 504 
человека максимальный охват группы 
ВКонтакте по статистическим данным 
за отчетный период 2021 года

30 000 ФОТОГРАФИЙ     44 ФОТООТЧЁТА

В течение всего года объединение фотографов принимало участие в освещении 
мероприятий вуза, города и страны: «Школа молодого лидера», «Летняя форумная 
кампания», «Краса Университета», «Мистер Университета», «Студенческая 
весна», «Областной Студенческий Лидер», кубок «КВН» «Осенняя школа актива», 
«Киноклуб с психологом», мероприятия Российских студенческих отрядов, 
«Проектная мастерская», «Подари детям праздник», мероприятия «Студенческого 
волонтерского центра», «Траектория развития», мероприятия Профсоюзной 
организации студентов ВГТУ, форумы, фестивали, конференции, благотворительные 
и профориентационные выезды студентов ВГТУ, а также посвящения в студенты 
различных факультетов университета.

В рамках организации и проведения мероприятия «Факультет Медиа» приняли 
участие 23 студента нашего вуза, увлекающихся направлением фото. Всего было 
проведено 8 мастер-классов, лекции, интенсив, а также практических занятий на 
настоящих мероприятиях. 

 Ангелина Тарасова являлась участницей Всероссийского образовательного форума 
студенческих СМИ, проходившего в период с 3 по 4 декабря 2021 года. В рамках 
Форума была проведена церемония награждения победителей и финалистов 
Конкурса среди представителей молодежных медиа и студенческих СМИ, 
организованного Министерством науки и образования РФ.

На данный момент в объединении видео, студенческом телевидении «ПрофТВ» 
состоит 17 студентов среди них: операторы, монтажеры, сценаристы, дизайнеры и 
SMM-специалисты. Вместе они создают видео-контент с различных по значимости 
площадок, от вузовских до всероссийских. В этом году студию пополнили 7 
первокурсников, которые отличаются упорной работой, выдержкой и стремлением 
узнать новое.

Студенческое телевидение «ПрофТВ»

60 ВИДЕОРОЛИКОВ     20 ПРОМО-РОЛИКОВ

10 АГИТАЦИОННЫХ 
РОЛИКОВ 75 000  ПРОСМОТРОВ

На базе медиацентра проходила школа «Факультет Медиа». В которой приняли 
участие 30 студентов нашего вуза, увлекающихся направлением видео. Всего было 
проведено 8 мастер-классов, лекции, а также практических занятий на настоящих 
мероприятиях.

В течение всего года команда медиаволонтеров принимала участие в освещении 
мероприятий вуза, города и страны: «Краса Университета», «Мистер Университета», 
«Студенческая весна», «Областной Студенческий Лидер», кубок «КВН» «Осенняя 
школа актива», «Киноклуб с психологом», мероприятия Российских студенческих 
отрядов, «Проектная мастерская», «Подари детям праздник», мероприятия 
«Студенческого волонтерского центра», «Траектория развития», мероприятия 
Профсоюзной организации студентов ВГТУ, форумы, фестивали, конференции, 
благотворительные и профориентационные выезды студентов ВГТУ.

Дмитрий Гончаров являлся участником образовательного 
Всероссийского ФотоВидеоФеста «Моя Удмуртия», 
проходившего в г. Ижевск и стал победителем в номинации 
«Лучший репортаж по городу: «Такой разный Ижвевск»; 
принимал участие в качестве спикера в образовательной 
школе для медиаволонтеров «СтудМедиа», проходящей 
для студентов ВГАУ; принимал участие в VII фотоконкурсе 
Русского географического общества «Самая красивая 
страна», на котором прошел 1 этап и являлся претендентом 
на попадание в полуфинал конкурса.

Варвара Чапленко, будучи частью команды медиацентра 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, занималась освещением Фестиваля 
«Техносреда» в г. Москва.

Валерия Козлова приняла участие в форуме МастКонгресс в 
г. Москва в роли участника. Помимо прохождения обучения 
по профилю медиобразования, также представила работу 
Медиацентра ВГТУ, дала расширенное интервью о работе 
Медиацентра организаторам мероприятия. 

На Всероссийском Конгрессе молодых учёных Максим 
Репренцев являлся частью состава Молодежного 
Медиацентра Минобрнауки России, где в его обязанности 
входило снимать и монтировать отчёт о каждом 
мероприятии, проходившем на конгрессе, заниматься 
монтажом и съемкой видео в вертикальном формате для 
официального Инстаграм-аккаута Минобрнауки России.

С начала 2021 года студенческое телевидение 
собственными силами проводит прямые трансляции 
практически всех крупных мероприятий вуза, в начале 
2021 года была осуществлена дополнительная закупка 
профессионального оборудования для видеоператоров 
именно для проведения прямых трансляций. Прямая 
трансляция, которая набрала за 2021 год самое 
большое количество просмотров – это первый день 
конкурса «Золотая осень первокурсника 2021 online» –                                            
более 30 000 просмотров.62 63



Направление дизайна – объединение Молодежного ресурсного медиацентра ВГТУ, 
в котором на 2021 год состоит 18 человек. Вместе они работают над оформлением 
групп в социальной сети «ВКонтакте» «Молодежный ресурсный медиацентр» и 
«Профсоюзная организация обучающихся ВГТУ», делают раздаточный материал для 
всех мероприятий вуза, занимаются разработкой баннеров, афиш, благодарностей, 
логотипов и т.д. 
В 2021 году к объединению присоединились 10 первокурсников, которые сразу 
включились в работу и стали предлагать новые идеи для развития общего дела. 
Инициативность и мобильность ценятся в работе дизайнеров и эти качества ярко 
проявились у ребят в момент обучения.

Объединение дизайнеров

В 2021 году дизайнерами было разработано более 300 
оформлений для постов, полностью был собран дизайн 
для 7-ми мероприятий (баннеры, грамоты, раздаточный 
материал, группы в социальной сети «ВКонтакте» и многое 
другое). Участники направления выступают спикерами 
на областных мероприятиях – Анастасия Анцупова 
принимала участие в качестве спикера образовательной 
школы для медиаволонтеров «СтудМедиа», проходящей 
для студентов ВГАУ, также выступала в качестве спикера 
на Форуме социальных инициатив Воронежской области. 
Андрей Алмаев принимал участие в качестве спикера на 
проекте Профсоюзной организации обучающихся ВГТУ 
«TED ВГТУ», где рассказал о дизайн-индустрии.

В обучении в рамках «Факультета медиа» в 2021 году по направлению дизайна 
приняли участие 15 будущих дизайнеров. Было проведено 8 занятий, которые 
включали в себя лекционную часть и отработку полученных знаний.

В течение года дизайнеры участвовали в освещении мероприятий вуза и 
подготавливали макеты для городских мероприятий и событий на уровне страны: 
«Золотая осень первокурсника», «Краса Университета», «Мистер Университета», 
«Студенческая весна», кубок «КВН», «Осенняя школа актива», мероприятия 
Российских студенческих отрядов, «Подари детям праздник», мероприятия 
«Студенческого волонтерского центра», «Траектория развития», «Зодчество ВРН», 
«Голос Университета», «Я – Ведущий», мероприятия Профсоюзной организации 
обучающихся ВГТУ, форумы, фестивали, благотворительные и профориентационные 
выезды студентов ВГТУ.

Направление журналистики – объединение Молодежного ресурсного медиацентра 
ВГТУ, в котором на 2021 год состоит 8 человек. Вместе они работают над ведением 
группы «Молодежный ресурсный центр ВГТУ» в социальной сети «ВКонтакте», 
пишут сценарии к новостям для радио «НаСтрой» и делают отчеты о прошедших 
мероприятиях. В 2021 году к объединению присоединились 4 первокурсника. В 
обучении по направлению журналистика приняли участие 8 будущих журналистов. 
Было проведено 8 занятий, которые включали в себя лекционную часть и отработку 
полученных знаний.

Объединение журналистов

В течение года журналисты участвовали в освещении мероприятий вуза и 
подготавливали тексты для городских мероприятий и событий на региональном 
уровне: «Золотая осень первокурсника», «Краса Университета», «Мистер 
Университета», «Студенческая весна», кубок «КВН», «Осенняя школа актива», 
мероприятия «Студенческого волонтерского центра», «Голос Университета», 
«Я – Ведущий», мероприятия Профсоюзной организации обучающихся ВГТУ, 
профориентационные выезды студентов ВГТУ.

В 2021 году журналистами было написано более 300 постов, из них 65 отчетов о 
мероприятиях вуза, 32 текста-анонса, журналисты занимаются созданием не только 
творческого контента, но и помогают вести группу в социальной сети «ВКонтакте» 
Профсоюзной организации обучающихся ВГТУ, публикуют отчеты на официальном 
сайте вуза. Остальной объем приходится на посты развлекательного контента для 
ведения группы Медиацентра в социальной сети «ВКонтакте».

Студенческое радио «НаСтрой» является проектом 
Профсоюзной организации обучающихся ВГТУ и 
реализуется студентами вуза – членами информационной 
комиссии Профсоюзной организации обучающихся ВГТУ.

В течение 2021 года команда радио «НаСтрой» проводило 
активную работу и помогало другим медиа направлениям 
вуза, принимало участие в освещениях мероприятий 
вуза, начало реализовывать еженедельные плейлисты 
для группы в социальной сети «ВКонтакте» Молодежного 
ресурсного медиацентра, помогало в озвучке 
видеороликов для студенческого телевидения «ПрофТВ», 
записи закадрового голоса для множества конкурсов и 
мероприятий, проводимых в университете. Сотрудники 
радио приняли участие в проекте «Факультет медиа», 
в рамках которого старшекурсники поделились своим 
опытом, провели ряд лекций и практических занятий. 
Всего было орагнизовано 8 мастер-классов, лекций и 
практических занятий. За 2021 год командой медиацентра 
и объединением радио было опубликовано 32 плейлиста – 
320 популярных треков для студентов и работников ВГТУ. 
В группе медиацентра в социальной сети «ВКонтакте» 
публиковали рубрику «На пластинке ритма». 

Студенческое радио «НаСтрой»
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В мае 2021 года Молодежный ресурсный медиацентр принял участие во 
Всероссийском форуме органов студенческого самоуправления вузов «Точка сбора» 
и стал победителем в номинации «Лучшая серия фотографий» Всероссийского 
конкурса медиа-работ «Медиа.Россия».

В конце первого полугодия 2021 года прошло закрытие трудового семестра 
Молодежного ресурсного медиацентра, где собрались самые активные 
медиаволонтеры для торжественного вручения благодарственных писем и 
небольших подарков за активное участие в культурно-массовой деятельности вуза. 
Почетными гостями на мероприятии были проректор по воспитательной работе 
ВГТУ – Ходунов Антон Михайлович, начальник управления воспитательной работы 
и молодежной политики – Меркулова Марина Юрьевна, а также экс-руководитель 
Молодежного ресурсного медиацентра – Попова Татьяна Алексеевна.

В марте 2021 года медиаволонтеры Молодежного 
ресурсного медиацентра ВГТУ приняли участие в 
качестве спикеров в образовательной школе для 
медиаволонтеров «СтудМедиа» при поддержке 
Воронежского государственного аграрного университета 
им. Императора Петра I. В лекциях и мастер-классах 
в направлении фотографии на школе выступили Иван 
Баженов, Маргарита Попыкина и Алина Колобова, в 
направлении видеопроизводства выступили Дмитрий 
Гончаров и Дмитрий Бочкарев, направление дизайна 
представили Анастасия и Даниил Анцуповы. В общей 
сложности медиацентром было подготовлено и проведено 
6 образовательных выступлений.

В начале осени Молодежным ресурсным медиацентром были освещены посвящения 
первокурсников таких факультетов, как Дорожно-транспортный факультет, 
Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий, Культурно-
просветительский факультет, Факультет инженерных систем и сооружений и 
Факультета архитектуры и градостроительства.

В сентябре 2021 года командой Молодежного ресурсного медиацентра была 
проведена агитационная кампания, направленная на привлечение студентов в 
сообщество. По итогам двухнедельной кампании было собрано более 120 анкет. 
После проведения организационных собраний и входных тестовых заданий в штат 
медиацентра было принято 66 студентов.

В начале 2021 года медиацентром был создан Инстаграм-аккаунт 
для освещения внутренней деятельности медиаволонтеров

В октябре 2021 года представители Молодежного ресурсного медиацентра 
приняли участие в работе V Всероссийского конгресса молодежных медиа 
Международной ассоциации студенческого телевидения, который прошёл в 
Москве. В рамках конгресса студенты ВГТУ приняли участие во внутреннем 
конкурсе «МАСТКОНГРЕСС» на лучшее сообщество молодежного медиацентра и 
заняли второе место.

На базе медиацентра с октября 2021 года начал свою работу проект «Факультет медиа» 
в рамках образовательной программы Молодежного ресурсного медиацентра 
для студентов-первокурсников, а также для уже действующих медаволонтеров. 
Проходило обучение в сфере фотографии, видео производства, журналистики, 
дизайна, радио, администрирования социальных сетей. В течение 2021 года было 
проведено 40 мастер-классов по медиа тематике. Реализация проекта способствует 
формировнаию системы обучения, а также кадрового резерва для медиструктуры 
вуза, города и региона – пресс-службы государственных учреждений, газеты, радио, 
телевидения, с возможностью дальнейшего трудоустройства по профильной сфере.

В ноябре 2021 года представители Медиацентра принял участие в ежегодном 
выездном культурно-образовательном мероприятии – школа актива для 
старшекурсников «Лидер – это ты», где была организована отдельная площадка 
«Медиа». За время выезда команда медиацентра проработали внутренние вопросы 
и проблематику сообщества, разработали проект «Авторские подкасты и шоу 
Медиацентра», который занял третье место во внутреннем конкурсе проектов.

В декабре 2021 года прошло закрытие трудового 
сезона Молодежного ресурсного медиацентра с 
подведением итогов проекта «Факультет медиа» в рамках 
образовательной программы Молодежного ресурсного 
медиацентра. Состоялось награждение медиаволонтеров 
за активное участие в освещении культурно-массовых 
мероприятий университета, а также вручение дипломов о 
прохождении первого этапа образовательной программы 
и награждение победителей внутреннего конкурса 
проектов. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
ВОЛОНТЁРСКИЙ
ЦЕНТР

конкурсов, направленных на развитие добровольческих 
компетенций и социального проектирования, в которых 
члены волонтерского центра стали лауреатами 

1370

студентов являются волонтёрами

года плодатворной работы студенческого 
волонтёрского центра3

подписчиков в группе сообщества
в Вконтакте

10

100

908

Студенческий волонтёрский центр – это комплексная 
программа по формированию, развитию, поддержке 
и популяризации добровольческого движения 
университета. В состав, которого входят как сотрудники, 
так и обучающиеся, осуществляющих социально-
полезную деятельность, которая способствует 
социально-личностному развитию обучающихся, 
стимулирует их созидательную инициативу, творчество,
   проектную и организаторскую деятельность.

мероприятий студенческий волонтёрский 
центр принимает участие ежегодно

Волонтерский центр стал 
финалистом и вошёл в Топ-7 
во Всероссийском конкурсе 
«Студент года» 

 6 членов 
волонтерского центра 
стали победителями 
грантовых конкурсов

Руководители проекта

Анастасия Ушакова, студентка 1-го курса магистратуры факультета 
экономики менеджмента и информационных технологий;

Кристина Школина, студентка 4-го курса факультета информационных 
технологий и компьютерной безопасности.

На протяжении всего календарного года осуществляется регулярное участие членов 
Студенческого волонтерского центра в вузовских, городских и всероссийских 
проектах, таких как: всероссийская патриотическая акция «Снежный десант», 
акция взаимопомощи «#МыВместе», помощь пожилым людям в освоении 
цифровой техники, в рамках проекта «55+ Время жить», помощь в работе с 
детьми-инвалидами, в рамках проекта: «Мы Вместе!» от ВБРОО Перспектива, 
Платоновский фестиваль искусств, регулярные поездки в приют для животных, 
фестиваль «Русское лето 2020», добровольческая акция «Неделя добра», VIII 
Воронежский марафон, Всероссийский форум «Таврида», областной форум 
«Траектория Развития»,  Благотворительная акция «Подари детям праздник», 
Всероссийский слёт студенческих отрядов и многие другие. 

Целью деятельности студенческого 
волонтерского центра является 
формирование активной социальной и 
гражданской позиции у студенческой 
молодежи ВГТУ, развитие таких 
личностных качеств, как милосердие, 

Деятельность СВЦ, 
ключевые события и мероприятия

Направления 
добровольческой 

деятельности в 
СВЦ

Событийное 

и спортивное 

волонтёрство
Донорское 

движение

Социальное 

волонтёрство
Экологическое 
волонтёрство

Культурное 
волонтёрство

сострадание, готовность безвозмездно служить 
обществу, людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, осуществление социально-значимой или 
социально-полезной деятельности. Самореализация 
путем ознакомления с различными видами социальной 
активности. Так же повышение добровольческих 
компетентности членов СВЦ и их организаторских 
навыков, и обучения разработке и реализации социальных 
проектов.
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В группе центра в социальной сети Вконтакте насчитывается более 1350 
подписчиков, постоянно обновляются рубрики, в которых рассказывается о жизни 
наших волонтёров и лайфхаках добровольцев, показываются новости из мира, 
связанные с добровольцами, выкладываются интервью с членами СВЦ и интересные 
добрые истории о знаменитостях. 

В октябре 2021 года для всех добровольцев нашего вуза, волонтёрский центр 
проводил онлайн марафон, в рамках которого мы знакомились, открывали новые 
грани в себе и тех с кем работаем на мероприятиях, обучались, разгадывали 
головоломки и разрабатывали идеи для будущих проектов.
Марафон стал открытой площадкой для возможности попробовать себя в роли 
спикера. Участники, отважившиеся на этот шаг, подготовили свои мастер-классы и 
провели их для всех членов волонтёрского центра.

Так же в рамках командных пакетов были разработаны проектные идеи, которые 
впоследствии могут стать полноценными мероприятиями.

СВЦ online

Члены студенческого волонтерского центра не только помогают в организации 
различных проектов, но и выступают со своими добровольческими инициативами. 
В течение 2021 года наши студенты приняли участие в различных грантовых 
конкурсах, в четырёх из них получили финансовую поддержку своих проектов. 

Проектная деятельность

Победитель в грантовых конкурсах «Проектная мастерская ВГТУ» и 
«Конвейер молодёжных проектов», в рамках форума «Молгород» проект: 
«TED-ВГТУ» – Кристина Школина. 

Победитель грантового конкурса «Проектная мастерская ВГТУ», проект 
«Школа дизайна» – Елизавета Ильина.

Победитель грантового конкурса «Проектная мастерская ВГТУ», проект 
«Туристический клуб» – Андрей Алмаев.

Победитель грантового конкурса «Проектная мастерская ВГТУ», проект 
«Правильный выбор» – Валерия Бурмистенко. 

Победители грантового конкурса «Проектная мастерская ВГТУ», проект 
«Гаражка» – Анастасия Веселова и Анастасия Асламова.

Конкурсы, направленные на развитие
добровольческих компетенций

Члены волонтерского центра постоянно развивают свои добровольческие 
компетенции, участвуя в различных мероприятиях в качестве волонтёров и 
посещая образовательные блоки, проводимые членами аппарата центра. А высокий 
уровень полученных знаний, они показывают, участвуя и занимая призовые места в 
городских, региональных и Всероссийских конкурсах.

Руководитель Волонтерского центра Кристина Школина стала победителем 
областного конкурса «Доброволец года»;

Руководитель Волонтерского центра Анастасия Ушакова стала победителем 
онлайн-голосования городского конкурса «Общественное признание»;

Руководитель Волонтерского центра Анастасия Ушакова стала финалистом 
конкурса «Добронежец»;

Руководитель Волонтерского центра Анастасия Ушакова стала полуфинали-
стом Всероссийского конкурса «Твой ход»;

Член аппарата Волонтерского центра Татьяна Былкина стала лауреатом 
конкурса «Лучший волонтёр Абилимпикс»;

Студенческий волонтерский центр стал финалистом и вошёл в Топ-7 во 
Всероссийском конкурсе «Студент года» (Руководители СВЦ Кристина 
Школина и Анастасия Ушакова и член аппарата СВЦ Дарья Духовных);

Студенческий волонтерский центр стал четверть-финалистом Общерос-
сийской премии МИРа 2021; 

Студенческий волонтерский центр прошёл официальную верификацию на 
сайте DOBRO.RU.

70 71



СТУДЕНЧЕСКОЕ
АРХИТЕКТУРНОЕ 
БЮРО

основных направлений деятельности студенческого 
архитектурного бюро

150
архитектурных событий 
и конкурсов освещено сообществом

конкурсов, форумов и проектов прошли с участием
членов студенческого архитектурного сообщества 10

участников архитектурных
образовательных мероприятий

5

20

50

архитектурно-просветительских мероприятий 
организовано сообщестовом

Первый конкурс студенческих курсовых работ был проведен в феврале 
марте 2021 года. Студенты архитектурного факультета, всех направлений, 
обучающиеся на 2-5 курсе представили свои курсовые работы для оценки 
приглашёнными специалистами и практикующими архитекторами 
города и области. Цель конкурса – отметить лучшую работу на курсе и 
представить их зрительской оценки для формирования насмотренности 
у студентов. Так же в конкурсе приняли участие студенты их Белорусского 
национального технологического университета, благодаря чему конкурс 
приобрел международный статус. Работы коллег из Белоруссии были 
отмечены специальной номинации и так же представлены к зрительскому 
голосованию.

На награждении присутствовали Кузнецов К. Ю. - председатель 
окружного совета центрального объединения союза архитекторов 
России и проректор по воспитательной работе ВГТУ - Ходунов А.М.

Хлебникова Алина Игоревна,
Реконструкция и реставрация

2
курс

ВГТУ

Наролина Дарья Алексеевна,
Архитектура

3
курс

ВГТУ

Бородкина Маргарита Владимировна, 
Архитектура

4
курс

ВГТУ

Костюк Александра Владимировна, 
Архитектура

2
курс

БНТУ

Антипович Анастасия Александровна, 
Архитектура

3
курс

БНТУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

  
                                        ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

  
                                              АРХИТЕКТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

СММ
АРХИТЕКТУРНОГО СООБЩЕСТА

Направления деятельности студенческого архитектурное 
бюро ВГТУ

Члены студенческого архитектурного бюро ВГТУ 
получили диплом 2 степени за участие в международном 
фестивале архитектурно-художественного творчества 
Татлин. На выставке было представлено более 1000 
работ школьников и студентов со всего мира. А на 
международной студенческой конференции затронули 
проблему реабилитации жилого пространства города.

В этом году в урбанистическом хакатоне "Города" от Студенческого Архитектурного 
Бюро приняла участие Катерина Баринова - руководитель направления "Связи с 
архитектурной общественностью" на базе САБ.
В рамках урбанистического хакатона «Города» Катя и команда творческих ребят 
взялись провести эксперимент, задачей которого был поиск точки сопряжения 
темы кино и архитектуры в виде концепции Яблоневого сквера в г.Красногорск 
Московская обл. Именно туда ребят распределили в процессе отбора участников 
в команды.
Все команды, чьи кейсы были одобрены членами жюри, стали участниками и 
гостями всероссийской креативной недели в Москве в парке им. Горького.
Мероприятие включило десятки крутейших спикеров и лекций на различные 
темы: от архитектуры до видеоигр. Присутствовали сотни заряженных креативный 
ребят и деятелей искусств. Итогом стал беспрерывный обмен опытом и стертые 
границы между креативными индустриями, ведь одна перетекала в другую, а темы 
часто перекликались.

Молодые архитекторы приняли участие в форуме 
ТАВРИДА, на потоке «ГОРОД.ТОЧКА РОСТА». Ребята 
изучали городское пространство, именно от того, насколько 
он удобен для жизни и привлекателен для туристов, 
оценивали потенциал развития, привлечение инвестиций 
и аккумуляция молодёжи, без чего развитие невозможно. 
После возвращения студенты встретились в своих 
направлениях архитекткрного сообщества и поделились 
впечатлениями и провели дискуссии, на волнующие их тем 
после форума.72 73



СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТИВНЫЙ
ОТРЯД
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ВЕРСТА» 

мероприятиях вузовского, городского и 
регионального уровней с участием и бойцов 
отряда

  16

общежитий студенческого городка ВГТУ 
под оперативным контролем

лет на страже вуза

50

 20

  7

бойцов прошли лицензирование на базе Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и могут осуществлять частную охранную 
деятельность

Комиссар отряда Рустам Зайдилаев стал победителем 
Всероссийского творческого конкурса «Всем миром против 
терроризма». 

Команда СООПН «Верста» стала участниками 
Всероссийского мультиспортивного проекта 
«Стальной характер». 

Бойцы СООПН «Верста» приняли участие во 
Всероссийском полумарафоне «Забег. РФ». 

Бойцы СООПН «Верста» приняли участие в 
спортивном мероприятии России
«Кросс наций». 

Бойцы СООПН «Верста» стали призерами в 
городском онлайн-фестивале социального 
медиаконтента «Я против экстремизма». 

ОБЯЗАННОСТИ
СООПН

Поддержание 
правопорядка 
на территории 
студенческого 

городка

Патрулирование 
территории 

общежитий в 
вечернее время

участие
в проведении 
специальных 
мероприятий 

органами МВД РФ, 
ФСБ РФ, СК РФ, 
Прокуратуры РФ

Дежурство на 
межвузовских 

массовых 
мероприятиях

Дежурство на 
культурно-массовых 

мероприятиях, 
проводимых

в Вузе

Современное развитие России и общества ставит серьезные задачи в вопросе 
воспитания нового поколения. В настоящее время существует социальный заказ 
государства на воспитание здорового, мужественного, смелого, инициативного 
человека, с активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого 
и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 
личности, традиции и культуры других народов. Постоянные изменения военно-
политической обстановки в мире, попытки дестабилизации общества особенно 
остро ставят вопрос патриотического воспитания. 

В целях развития гражданской сознательности и повышения самосознания у 
студенческого сообщества в ВГТУ широкую поддержку получило движение 
студенческих оперативных отрядов правоохранительной направленности. 

СООПН «Верста» – добровольное студенческое общественное объединение 
из числа студентов ВГТУ, главной целью которого является поддержание 
общественного порядка в общежитиях ВГТУ и на территории студенческого 
городка, а также культурно-массовых мероприятиях вуза. 

74 75



В течение 2021 года бойцы отряда принимали участие и завоевывали призовые 
места в мероприятиях различного уровня:
Бойцы СООПН «Верста» приняли участие в Первенстве ВГТУ по борьбе самбо, 
посвященному памяти А. И. Ряжского, которое проходило 3 марта 2021 года и заняли 
призовые места: Даниил Бондарев (категория до 82 кг) – 2 место, Никита Мартынов 
(категория до 100, свыше 100 кг) – 1 и 3 место. 

Бойцы СООПН «Верста» приняли активное участие в соревнованиях по гиревому 
спорту среди факультетов ВГТУ, которые проходили 10 марта 2021 года и заняли 
призовые места: Александр Мордасов (категория до 73 кг) – 1 место, Вячеслав 
Ветров (категория до 78 кг) – 2 место, Артем Санин (категория до 85 кг) – 3 место, 
Борис Бобровников (категория до 85 кг) – 1 место, Никита Мартынов (категория до 
105 кг) – 2 место.

Бойцы СООПН «Верста» приняли участие в городском онлайн-фестивале 
социального медиаконтента «Я против экстремизма», который проходил в 
Воронеже осенью. В номинации «Фото и иллюстративные материалы» лучшими 
стали Никита Мартынов, Кирилл Богомолов, Карен Индиков, а в номинации 
«Текстовые материалы» лучшим стал Рустам Зайдилаев.

В течение всего календарного года ребята из оперативного отряда принимали участие 
в организации правопорядка и охраны на таких мероприятиях, проводимых нашим 
вузом, как: конкурс «Мистер университета», культурно-массовые мероприятия 
«Русская масленица» и «Навруз», «Золотая осень в формате ONLINE», фестиваль 
«Студенческая весна», «Краса университета - 2021», конкурс «Студенческий лидер 
ВГТУ», «Голос», «Я ведущий», образовательные мероприятия «Школа актива», 
«Лидер – это ты», «Студенческий лидер» Воронежской области. 

Команда СООПН «Верста» стала участниками самого 
массового экстремального забега Всероссийского 
мультиспортивного проекта «Стальной характер», который 
прошел 15 мая 2021 года в СК «Белый колодец», Воронежская 
обл. , Хохольский район, п. Опытная станция ВНИИК.

Бойцы СООПН «Верста» приняли участие во Всероссийском 
полумарафоне «Забег. РФ», который состоялся 30 мая 2021 
года. Дистанция 21,1 км.

Бойцы СООПН «Верста» приняли участие в одном из самом 
массовом спортивном мероприятии России «Кросс наций», 
который состоялся 18 сентября 2021 года.

Комиссар отряда Рустам Зайдилаев стал победителем во 
Всероссийском творческом конкурсе «Всем миром против 
терроризма» в номинациях «Литературное творчество» и 
«Фотография и видео».

18 февраля 2021 года в бизнес-инкубаторе ВГТУ состоялся круглый стол 
«Безопасность в сети Интернет», где бойцы отряда приняли активное участие в 
организации и проведении данного мероприятия. 

В преддверии Дня защитника Отечества на базе Культурно-просветительского 
факультета бойцы СООПН «Верста» провели встречу с представителями 
Управления Росгвардии по Воронежской области. 

5-6 мая 2021 года состоялся автопробег «Памяти павших будем достойны». Бойцы 
отряда вошли в состав делегации от ВГТУ и посетили места воинской доблести 
Воронежской области.

3 сентября 2021 года состоялся круглый стол на тему «Противодействие 
распространению идеологии терроризма». В день солидарности борьбы с 
терроризмом бойцы оперативного отряда «Верста» обсудили важные вопросы 
профилактики и методы противодействия угрозам распространения терроризма, 
а также почтили минутой молчания тех, кто ценой собственной жизни спас тысячи 
людей.

В целом для повышения эффективности работы СООПН в планах:
- рекомендовать бойцов отряда для последующей работы в силовых структурах;
- повышение подготовки бойцов отрядов в области навыков оказания первой 
помощи, а также улучшение методов содействия сотрудникам силовых структур в 
охране общественного порядка.
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участников приняли участие в образовательной 
программе

   6

спикеров проводили мастер-классы

часов проектной работы в командах с наставниками26

наставников помогали своим 
командам

36

13

8

«Проектная мастерская» ВГТУ – это образовательная программа для освоения 
базовых знаний в области проектного управления, разработки и реализации проектов, 
развития проектного мышления. В программу входят мастер-классы, лаборатории, 
работа с экспертами, которые проходят в коворкинг-центре университета.
Основной задачей является обучение и организация деятельности по анализу, 
разработке и реализации проектных идей, направленных на решение актуальных 
социально-значимых проблем региона. Дата создания проекта 2016 год.

проектных идей в рамках финальной защиты 

ПРОЕКТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Проект «TED ВГТУ» выиграл грант на форуме 
«Молгород» в размере 24 300 рублей

Проект «Архитектурный воркшоп» выиграл грант 
на форуме «Молгород» в размере
25 000 рублей

Проекты «TED ВГТУ», «Давай разберемся», 
«Литературная дуэль» и «АРТ-Будка», были 
реализованы в течение 2021 года.   

В 2021 году в образовательной программе участвовали 36 участников, которые 
были разделены на 6 команд по 6 человек в каждой.
Каждая команда имело своё направление деятельности:
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ,
ВОЛОНТЁРСТВО,
КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО,
МЕДИА,
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ,
СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ. 

В рамках открытия участникам рассказали о том, что такое проект, социальное 
проектирование и для чего это делается. Также, участники узнали о формате 
обучения. Оно состоит из установочных сессий, мастер-классов, открытых 
лабораторий и защиты-презентации проектов.
Помогать писать проекты ребятам будут наставники из числа опытных студентов 
вуза: Алина Селина, Данила Жердев, Кристина Школина, Анастасия Ушакова, 
Катарина Паршина и Элеанора Щеблыкина-Монастырева.

На протяжении 3-х недель обучения участники посещали 
мастер-классы на темы: 

постановка цели, формулирование задач 
проекта; 

определение результатов проекта;
проработка формата проекта, детализация 

идеи, описание содержания;
планирование деятельности по проекту, 

бюджетирование; 
команда, управление и организация работы;
продвижение проекта.

На защите проектов присутствовали участники и наставники, а также представители 
администрации вуза. В конце вечера состоялась церемония награждения участников. 
Студентам были вручены памятные подарки, а также грамоты, подтверждающие 
прохождение курса обучения в «Проектной мастерской 7.0».

По результатам презентации проектов, было выделено 6 проектов, которые получат 
финансовую поддержку:

СТУДИЯ ТАНЦЕВ      ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ГЕРМЕС»

        ВЫСТАВКА
«ГАРАЖКА»

                       ШКОЛА
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ
            «BEYOURSELF»

      ШКОЛА ДИЗАЙНА 
           «DESLITE»

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР
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МУЗЕЙ 
ИНЖЕНЕРНОГО 
ДЕЛА 

выставок в ВГТУ, на городских и областных площадках, в 
том числе мероприятиях патриотической направленности

600

публикаций на сайте университета и
в социальных сетях

выступлений на региональных и межрегиональных 
конференциях

 9

документов и фотографий 
отцифровано

8

500

300

предметов представлено из фондов Музея 
инженерного дела и музеев-партнеров

В январе 2021 года Музеем инженерного дела совместно с Управление 
воспитательной и молодежной политики ВГТУ была подготовлена новая военно-
историческая экспозиция по Великой Отечественной войне.  Ее открытие было 
приурочено  ко Дню освобождения Воронежа.

Экспозиция развернулась в  2-х корпусах вуза (20-летия Октября, д. 84, корпус 
№2; Московский проспект, д.14). Оба корпуса исторические, довоенной постройки. 
В одном из них располагался Воронежский инженерно-строительный институт, в 
другом Воронежский электро-радиотехникум.

Преподаватели и студенты университета принимали участие в обороне и 
восстановлении Воронежа, занимались выпуском военной продукции, воевали на 
различных фронтах.

Экспозиция в открытом пространстве позволила студентам университета 
познакомиться с военной историей вуза, узнать о ветеранах и участниках войны.

Каждый из стендов снабжен QR-кодом, перейдя по которому можно получить 
развернутую информацию по  той или иной странице войны.

Все это делает историю живой, близкой и понятной 
для молодежи, а также способствует сохранению 
исторической памяти об эпохе ВОВ путем формирования 
у молодых людей понимания значимости, глубокого 
интереса и уважения к истории своей страны, города в 
котором они живут, вуза в котором учатся.

9 февраля 2021 года в рамках празднования Дня Российской науки директор 
Музея инженерного дела М.В. Марина и сотрудник музея А.А. Прибытков прочли 
лекцию «Летопись Воронежского опорного университета: люди, события, факты», 
рассказав студентам вуза об истории возникновения технического образования 
в Воронежской области, основных этапах формирования и преобразования 
политехнического и архитектурно-строительного университетов, на основе 
которых возник Воронежский опорный университет, уделяя особое внимание 
достижениям ученых, вышедших из стен нашей альма-матер, а также вкладу, 
который внес ВГТУ в развитие города и региона. 

С 15 февраля по 15 апреля 2021 года в холле 1 учебного 
корпуса ВГТУ (ул. 20-лет Октября, д.84) проходила выставка 
«О воинах-интернационалистах, студентах ВИСИ», 
посвященная 32-й годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. Экспозицию выставки составили фотографии, 
письма, наградные документы, предметы из личных архивов, 
студентов и выпускников Воронежского инженерно-
строительного института, несших свой интернациональный 
долг в Демократической Республике Афганистан (1979-
1989 гг.). На выставке можно было увидеть книги, брошюры, 
статьи о боевых действиях Советских войск на территории 
Афганистана. 

22-23 апреля 2021 года в г. Рязань состоялась, ставшая уже традиционной, 
Межрегиональная научная конференция «Роль музеев в формировании и 
презентации региональной идентичности». Конференция прошла в рамках 
заседания Центрального филиала Научного совета исторических и краеведческих 
музеев РФ. Директор Музея инженерного дела ВГТУ Мария Марина приняла 
участие в работе конференции и заседании Научного совета, где представила 
доклад «Деятельность Музея инженерного дела по сохранению и популяризации 
историко-культурного наследия Воронежской области». 

В апреле 2021 года в холле 7 корпуса ВГТУ (ул. 20-лет Октября, д.84) прошла выставка 
«Воронежский опорный университет: имена, события, достижения». На выставке 
можно было познакомиться с историей Воронежского Опорного университета, 
увидеть подлинные документы, книги, награды наших сотрудников и студентов, 
узнать о том, как они защищали страну во время Великой Отечественной войны и 
как восстанавливали ее после. 80 81



В мае 2021 года прошел III Фестиваль музеев образовательных учреждений 
Воронежской области «MUSEUM-FEST». Фестиваль 2021 года был посвящен 
организации работы музеев учебных заведений в условиях пандемии, в нем 
приняли участие музеи вузов, СПО и школьные музеи. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой оба этапа фестиваля проходили дистанционно 
и объединили 13 участников из Воронежа, Бутурлиновского, Лискинского, 
Острогожского, Россошанского и Бобровского районов.

Были определены и награждены победители в следующих номинациях:
- лучший виртуальный проект, размещенный на сайте учреждения или в соцсетях 
(виртуальная экскурсия, виртуальная экспозиция, фильм о музее, презентация);
- лучший издательский проект (буклеты, газеты, книги, брошюры и т.п.);
-лучший социальный проект, реализованный в условиях пандемии.
Проведение фестиваля способствовало укреплению и развитию партнерских 
связей, совершенствованию традиционных и поиску новых эффективных 
методов и форм работы музеев образовательных учреждений с обучающимися 
и воспитанниками, распространению опыта работы музеев образовательных 
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы.

29 мая 2021 г. в парке Патриотов (г. Воронеж, 
Левобережный район, рядом с музеем «Диорама») 
прошел Межрегиональный Патриотический фестиваль 
«Наша история», главной темой которого стала – Победа 
Советского народа в Великой Отечественной войне.
Территория парка была разбита на семь площадок, на 
которых были представлены музей Лискинского района 
(крестьянский быт, русская изба, историческая фотозона 
«Путешествие по эпохам»), музеи вузов Воронежской 
области и военно-исторические выставки музеев 
Хохольского, Бобровского, Эртильского и Новоусманского 
районов Воронежской области.

Дружный коллектив Музея инженерного дела 
Воронежского государственного технического 
университета принял участие в программе фестиваля, 
представив выставочный проект – «ВГТУ: Гордимся 
традициями, строим настоящее, уверены в будущем». 
Зрители разных возрастов смогли познакомиться с 
историей Воронежского Опорного университета.

18 июня 2021 г. на базе Воронежского государственного педагогического 
университета состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Воронеж в начальный период Великой Отечественной войны». 

Конференция была приурочена 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Всего на конференции было представлено свыше 30 докладов отечественных и 
зарубежных историков из 5 стран: России, Китая, Италии, Венгрии и Туркменистана.
Ведущий специалист музея инженерного дела Е.В. Киселева прочла доклад на тему: 
«Бессмертный полк ВГТУ». Доклад был посвящен истории ВГТУ в годы Великой 
Отечественной войны, а также проекту нашего университета «Бессмертный полк 
в ВГТУ», в котором отражены судьбы не только студентов и преподавателей вуза, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, но и преподавателей-ветеранов, 
много лет работавших во ВГАСУ и ВГТУ. 

С 10 сентября по 30 октября  2021 года в фойе 7 корпуса ВГТУ (ул.20-лет 
Октября, д.84.) прошла выставка «Ниточка-иголочка». Данный выставочный 
проект был создан Музеем инженерного дела ВГТУ совместно с Заслуженным 
художником России, членом Союза художников, доцентом кафедры живописи 
Воронежского института искусств Юрием Васильевичем Утенковым. На выставке 
были представлены работы талантливого мастера рукоделия Ольги Васильевны 
Утенковой (Морозовой), которые кропотливо создавались Ольгой Сергеевной на 
протяжении десятилетий и бережно хранились в семье Юрия и Ларисы Утенковых. 
Воронежские художники-монументалисты передали произведения в фонд Музея 
инженерного дела ВГТУ. 

С 24 октября по 25 декабря 2021 года в выставочном 
зале Музея инженерного дела ВГТУ (Московский 
пр. 14) проходила выставка «Диалог с Буниным». 
Данный выставочный проект был создан совместно с 
Воронежским Областным Литературным музеем им. 
И.С.Никитина и научной библиотекой ВГТУ. На выставке 
были представлены работы художников ХХ-XXI вв. , 
посвящённые И.А. Бунину: портреты писателя, жанровые 
полотна со сценами из жизни Ивана Алексеевича и 
сюжетами из его произведений, а также различные 
издания произведений И. Бунина, юбилейные сборники и 
статьи, посвященные жизни и творчеству писателя

08 декабря 2021 года сотрудники Музея инженерного дела приняли участие в 
Региональной Межвузовской конференции «Музеи учебных заведений в год Науки 
и  технологий: традиции и инновации». Данная конференция проходила на базе 
Воронежского государственного педагогического университета. О своей работе 
рассказали представители музеев и библиотек вузов и СПО из Воронежа, Тамбова, 
Белгорода. Ведущий специалист Музея инженерного дела ВГТУ Ю.А. Бойко 
представила доклад на тему: «Просветительская деятельность Музея инженерного 
дела ВГТУ в год науки и образования».
Доклад был посвящен основным этапам культурно-просветительской деятельности 
Музея инженерного дела в 2020-2021 гг. 
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Актив Дорожно-транспортного факультета по  совокупности 
всех показателей занял 3 место в конкурсе «Студенческая весна ВГТУ» 

(1 апреля 2021 года), также одержал победу в номинациях: 

Студенты Дорожно-транспортного факультета посетили единый урок, 
посвященный памяти жертв геноцида Советского народа от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Команда Воронежского государственного технического университета 
заняла почётное I место во Всероссийских соревнованиях по лапте среди 
студенческих команд. В состав команды вошли 3 представителя дорожно-
транспортного факультета (10-15 мая 2021 года): Михаил Корчагин, Микаел 
Арутюнян, Иван Котов. 

Студенты факультета Владислав Михайлов и Ирина Внукова прошли обучение 
в рамках «Школы правовой грамотности ЦФО».

Первокурсники Дорожно-транспортного факультета приняли 
участие в мероприятии «Ночь в вузе» (16 сентября 2021 года). 

Студенты первого курса приняли участие в мероприяти
и «Посвящение в первокурсники ДТФ»

Студенты Дорожно-транспортного факультета приняли 
участие в конкурсе «Я – Ведущий» и показали себя на 
достойном уровне (18 октября 2021 года): Илья Аграновский,
Анна Мелихова, Дамир Загорский,  Вадим Вишняков. 

Лучшее рэп-исполнение

Лучший конферанс Лучшая мужская роль

Лучший монолог

Лучший музыкальный видеоклип 

ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

Алексей Мартынов стал бронзовым призером в гонке 
«Лыжня России»;

Анастасия Селезнева финишировала первой в гонке
 «Лыжня России»;

Дмитрий Сидоров в весовой категории до 90 кг занял третье 
место в Первенстве Центрального федерального округа по 

дзюдо среди юниоров и юниорок до 23-х лет;

Дмитрий Сидоров в весовой категории до 90 кг занял первое 
место в турнире по дзюдо памяти Н. Японского;

Студент факультета Данил Канищев стал «Перым вице-мистером 
ВГТУ 2021» на конкурсе «Мистер университета 2021»;

Студентка факультета Ирина Внукова стала победителем 
конкурса «Студенческий лидер ВГТУ 2021» и конкурса 

«Студенческий лидер Воронежской области – 2021»; 

Студент факультета Владислав Михайлов стал победителем 
конкурса «Профорг года» за 2020–2021 год;

Студент Валерий Пушкарев победил в конкурсе «Поэтическая 
дуэль» (28 апреля 2021 года).

Актив Дорожно-транспортного факультета по совокупности всех 
показателей занял 1 место в конкурсе «Золотая осень первокурсника ВГТУ» 
(25 ноября 2021 года), также одержал победу в номинациях: 

Студентка факультета Софья Горюнова стала победителем в 
номинации «Мисс Совершенство» на конкурсе 
«Краса ВГТУ 2021»

Лучший массовый номер
«ХОР»

Лучшая эстрадная миниатюра (СТЭМ) 
«Капитанские дела»

Лучшая мужская роль 
Артём Семченко

Лучшая мужская роль второго плана
Михаил Бондарев 

Лучшее оформление

Лучший конферанс 

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

студенческих изданий, созданных 
студентами факультета, успешно 
выпускаются в стенах вуза3
студентов приняли участия в различных 
мероприятиях и проектах вуза, города, 
региона75
мероприятия организовано и проведено 
кафедрами и центрами факультета72

ЯНВАРЬ

22  января  2021  года в рамках XVI «PR-форума Дни PR в Центральной 
России» прошел финал премии в области общественных связей 

«RuPoR», которая ежегодно собирает профессионалов в сфере 
коммуникаций из разных регионов России. В мероприятии приняли 

участие студенты культурно-просветительского факультета специальности 
«Связи с общественностью». 

22  января  2021  года в рамках XVI «PR-форума Дни PR в Центральной России» 
прошел финал премии в области общественных связей «RuPoR», которая ежегодно 

собирает профессионалов в сфере коммуникаций из разных регионов России. В 
мероприятии приняли участие студенты культурно-просветительского факультета 

специальности «Связи с общественностью». 

Сергей Усков студент 3 курса направления «Реклама и связи 
с общественностью» стал обладателем гран-при в конкурсе 

профмастерства по связям с общественностью.

Татьяна Акиньшина заняла 1 место в конкурсе 
«Я – Ведущий!».

2 место творческой команды факультета в фестивале 
«Студенческая Весна ВГТУ» в рамках выступления 

в Первой лиге

3 место творческой команды первокурсников факультета в 
фестивале «Золотая осень 2021 online».

Виктория Батчикова заняла 2 место в мероприятии 
Литературного клуба ВГТУ «Поэтическая дуэль».

ФЕВРАЛЬ

В феврале 2021 года студенты направления «Реклама и связи 
с общественностью» вошли в число победителей и заняли 2 
место во Всероссийском с международным участием конкурсе 
студенческой рекламы и видеороликов по геобрендингу – 
GeoPin. Наши студенты представили на конкурс рекламный 
ролик в номинации «Продвижение специальности/кафедры/
факультета/университета». 

21 февраля 2021 года во всем мире отмечается Международный 
день родного языка. Воронежский государственный технический 
университет, в котором обучаются представители 68 стран мира, 
отпраздновал эту дату фестивалем для русских и иностранных 
студентов. Мероприятие было организовано кафедрой русского 
языка и межкультурной коммуникации факультета.

24 февраля 2021 года состоялось торжественное открытие 
«Зимней школы PR», регионального образовательного проекта, 
который вот уже более десяти лет реализуется в ВГТУ. В рамках 
мероприятия состоялось награждение победителей. Обладатель 
Гран При стал студент 3 курса направления «Реклама и связи с 
общественностью» Сергей Усков. 

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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МАРТ

Студент культурно-просветительского факультета приняли участие в 
конкурсе «Мистер Университета»!
По итогам всех испытаний Данила Жердев получил номинацию 
«Мистер Галантность».

В 2021 году фестиваль «Студенческая Весна ВГТУ» проходил в течение 
двух недель. 13 факультетов вуза приняли участие. Команда культурно-
просветительского факультета входила в состав Первой лиги и завоевала 
следующие номинации:
• «Лучший танцевальный дуэт»  
• «Лучший современный танец»  
• «Лучшая авторская театральная постановочная работа»
• «Лучший музыкальный видеоклип»
• «Лучшее оформление»
В общем зачете творческий коллектив студентов культурно 
просветительского факультета занял почетное 2 место, что позволило 
ребятам в 2022 году выступить в Высшей лиге с более сильными 
факультетами. 

АПРЕЛЬ

Появился новый бренд кафедры «Связи с общественностью»  – 
новое студенческое издание «PR-дайджест». Формат дайджеста 
предполагает новостной контент самых важных и интересных событий 
в жизни кафедры, при этом сбором, обработкой и распространением 
информации занимаются сами студенты. 

12 апреля 2021 года студенты ВГТУ запустили флешмоб к 60-летию 
первого полета человека в космос. Вдохновителями и организаторами 
памятной акции стали студенты 2 курса факультета Данила Жердев и 
Татьяна Акиньшина.

С 13 по 16 апреля 2021 года студенты направления подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» участвовали в LETI Communication 
Experts Festival 2021 – крупнейшее в России ежегодное студенческое 
мероприятие в сфере коммуникаций. Студенты факультета заняли 1 
место за выполнение внекубкового кейса Valio, 3 место в конкурсе 
видео-визиток, успешно защитили научные статьи, в номинации «За 
отстаивание собственного мнения» итоговая работа студентов была 
включена в топ-10 лучших работ от генерального партнера Nokian Tyres.

22 апреля 2021 года на кафедре «Связи с общественностью» ВГТУ в 
рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы ВОВ прошло мероприятие                           
«Без срока давности». 

28 апреля 2021 года в спортивном зале прошел Фестиваль спортивного 
многоборья среди первокурсников. Девушки, представлявшие 
факультет, заняли 3 место. Лучшие результаты по нормативам 
поднимание туловища и подтягивание показала студентка культурно-
просветительского факультета Юлия Лиханская.

28 апреля 2021 года состоялось стартовое мероприятие 
Литературного клуба ВГТУ «Поэтическая дуэль». 
Студентка культурно-просветительского факультета 
Виктория Батчикова была по достоинству оценена 
жюри конкурса и заняла почетное II место.

Конкурсная работа студентки 4 курса Маргариты 
Саратовой заняла второе место в открытом 
литературном конкурсе по профилактике экстремизма 
«Части целого».

МАЙ

12 мая 2021 года в стенах ВГТУ проходил концерт в честь празднования 
Дня Победы. Студенты факультета приняли активное участие в 
организации и проведении памятных мероприятий. 

17 мая 2021 года в стенах ВГТУ прошёл внутривузовский смотр-конкурс 
студенческих проектов. Культурно-просветительский факультет 
представляла команда студентов группы БЖУР-201: Белоусов Д.Ю., 
Карманов Е.М., Ненахова К. Д., Погодина Н. Б. Руководитель команды 
– кандидат философских наук Самойленко Н. С. 
Тема проекта – «Креолизованные политические тексты как способ 
формирования образа России будущего». 

29 мая 2021 года в Центральном парке Воронежа состоялся 
благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». В ходе 
мероприятия в Зеленом театре прошла торжественная церемония 
награждения лауреатов премии общественно-государственного 
признания «Добронежец». В номинации «Открой свой мир» победил 
проект «Центр развития талантливой молодежи ВГТУ» (руководитель 
А.В. Воротынцева).

Студенты культурно-просветительского факультета приняли участие 
в 5-ом вузовском чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) ВГТУ – 2021». В компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие» 2 место заняла Александра Родионова, в 
компетенции «Интернет-маркетинг» 1 место заняла Алина Кузнецова, 
2 место Софья Серебрякова, 3 место Алина Снегирева. 

ИЮНЬ-АВГ УСТ

11-13 июня 2021 года на базе «Жемчужина 
леса» прошёл традиционный финальный 
выезд игротехников и методистов – 
организаторов летних образовательных 
проектов «Школы Молодого Лидера» и 
«Летняя форумная кампания». В числе 
игротехников, прошедших обучение, были 
студенты культурно-просветительского 
факультета: Данила Жердев, Татьяна 
Акиньшина, Софья Серебрякова, Максим 
Чернышов и Кристина Кучерук. 
Летом они отправились в качестве 
игротехников на побережье Черного 
моря. 
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СЕНТЯБРЬ

Традиционно в сентябре студенты направления «Реклама и связи с 
общественностью» ВГТУ провели день в маркетинговом агентстве 
АВАНГАРД. В формате Brown bag seminar состоялся профессиональный 
разговор с Алёной Лоскутовой, PR-директором Группы Компаний 
«Здоровый ребенок», амбассадором Благотворительного фонда 
«ДоброСвет».

15 сентября 2021 года в СОК «Олимпик» прошел физкультурно-
оздоровительный праздник «День Здоровья» среди обучающихся ВГТУ. 
В празднике приняли участие около 380 студентов всех курсов всех 
факультетов и 20 студентов культурно-просветительского факультета.

16 сентября 2021 года состоялась игра-ориентирование «Ночь в вузе» 
для первокурсников.  Всего в игре участвовали 13 команд. По итогам 
игры команда культурно-просветительского факультета заняла 1 место. 

ОКТЯБРЬ

Со 2 по 9 октября 2021 года в Санкт-
Петербурге прошла Всероссийская 
студенческая смена «Студенческий 
лидер – 2021». В смене приняли участие 
14 студентов ВГТУ из них двое студентов 
культурно-просветительского факультета 
Данила Жердев и Софья Серебрякова. 

22 октября 2021 года прошёл ежегодный 
кубок КВН им. Н.С. Петросьянц. Команда 
первокурсников «Бэнгер» стала 
победителем в номинации «Команда-
открытие»

НОЯБРЬ

16 ноября 2021 года состоялся финал конкурса «Я – Ведущий!», где 
18 участников боролись за победу. По окончанию всех этапов жюри 
выбрали победителя и им стала студентка 3 курса Татьяна Акиньшина. 

17 ноября 2021 года прошёл финал конкурса «Голос Университета – 2021». 
Участники младшей и старшей лиг своими выступлениями показали 
свое мастерство вокала. Приняли участие: Кристина Сидельникова, 
Алина Чижикова, Татьяна Акиньшина и Алина Кузнецова. 

С 18 по 21 ноября 2021 года в ВГТУ состоялась «Школа актива» 
для профоргов и активистов первого курса. Более 90 человек 
стали участниками Школы и более 20 студентов организаторами 
мероприятия. В число игротехников вошли студенты 3 курса культурно-
просветительского Данила Жердев и Кристина Кучерук. 

23, 24 и 25 ноября 2021 года прошли конкурсные дни фестиваля «Золотая 
осень – 2021 online». Подводя итоги фестиваля, жюри выбрало лучшие 
факультета по 18 номинациям и представило призовые места. Команда 
факультета одержала победу в номинации «Лучший видео ролик» и 
стала призером фестиваля – заняла 3 место. 

С 23 по 26 ноября 2021 года на базе Челябинского ГУ проходил 
IX Медиаобразовательный форум «ImPRO». ВГТУ представляли 
студентки 2 курса Софья Ситник и Виктория Кулик с проектом, который 
был разработан в Креативном бюро «Presspublika». 

С 26 по 28 ноября 2021 года на базе отдыха «Лесная сказка» прошла 
школа актива для студентов-старшекурсников «Лидер – это ты!». 
Работа школы была разделена на несколько направлений, в рамках 
мероприятия прошел внутренний конкурс проектов, ребята получили 
возможность рассказать о мероприятиях и проектах, которые они 
считают важными и нужными для вуза.

18 декабря 2021 года в Воронеже в конференц-зале отеля 
«ДЕГАС» в рамках XVII PR-форума «Дни PR Центральной 
России» прошла церемония награждения лауреатов 
XVII Премии в области развития общественных связей 
«RuPoR», которая присуждается ежегодно и входит в 
перечень Российской Национальной Премии по связям 
с общественностью «Серебряный Лучник». В этом году 
на конкурс был представлен проект выпускницы 2021 
года Кристины Бондар. 

В декабре 2021 года на базе кафедры «Русского языка 
и межкультурной коммуникации» проходил фестиваль 
«Вселенная Достоевского», лучшими работами, 
победившими в конкурсе иллюстрации, стали работы 
студентов Маргариты Саратовой и Карины Закатовой.

С 1 по 24 декабря 2021 года проходила образовательная 
программа, направленная на обучение студентов 
ВГТУ социальному проектированию, для дальнейшей 
реализации проектов на базе вуза. Студенты Дарья 
Демкина, Дарья Никонова, Елизавета Гладышева, 
Анастасия Котова и Ирина Лыкова приняли участие в 
образовательной программе, а студент 3 курса Данила 
Жердев стал наставником одной из команды проекта.

ДЕКАБРЬ

С 1 декабря 2021 года «PRessPublica» запустила новый проект – 
подкаст кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ. Каждую неделю 
в импровизированную студию проекта приходят гости, которые 
связаны с кафедрой или же имеют интересный опыт в сфере связей с 
общественностью. 

15 декабря 2021 года состоялся финал конкурса «Краса Университета 
онлайн – 2021», на котором факультет представляла студентка 2 курса 
Мария Денщикова. По итогам конкурса она завоевала номинацию 
«Мисс Артистичность». 

С 17 по 18 декабря 2021 года в рамках слёта студенческих отрядов 
Воронежской области впервые был организован комплекс оценки 
профессионального мастерства «Универсальный боец». По итогам 
конкурсных испытаний звания «Универсальный боец» удостоилась 
студенты культурно-просветительского факультета Софья Ситник. 90 91



СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

студентов ежегодно участвуют в 
фестивале «Студенческая весна»350
студентов факультета задействовано 
традиционных мероприятиях

часов репетиций при подготовке к 
творческому фестивалю
«Золотая осень-онлайн – 2021»70
студента 1 курса приняли участие в 
«Ежегодной школе актива»22
года подряд студенты факультета 
становятся победителями фестиваля 
«Российская студенческая весна»2

500

Строительный факультет с момента создания занимает ведущие 
позиции во всех сфе-рах и направлениях, осуществляемых в 

университете. Благодаря одарённой, талантли-вой молодёжи 
факультет имеет определённые достижения в культурно-массовом 

сек-торе заслуживающий похвалы. Активная творческая жизнь 
студентов, участие в раз-личных мероприятиях современной молодёжи, 

достижения в учёбе и научной сфере свидетельствует о проводимых 
воспитательных процессах в университете и осуществ-ляемых на факультете. 

8 февраля 2021 года в актовом зале ВГТУ музей «Инженерного дела» проводил меропритие на тему «Научная 
летопись Воронежского опорного университета: люди, события, факты». История возникновения технического 

образования в Воронежской области, этапы формиро-вания и преобразования». Участие в мероприятии приняли 60 
студентов факультета. 

4 марта 2021 года состоялся ежегодный конкурс «Мистер Университета – 2021». Студенты факультета успешно демонстрировали 
свои творческие способности. Мистер Совершенство – Дмитрий Саблин; Мистер Мужественность – Леонид Чернявский. 

более

Первое место занял творческий коллектив студентов факультета 
в конкурсе «Студенческая весна – 2021».

Студент Сергей Чернышев, выступающий под псевдонимом 
b-boy «Bumblebee» (би-бой Бамблби) стал побителем конкурса 

акробатических дисциплин «Монтре Акробатика» (Montreux 
Akrobaties) проводимый в г. Монтре, Швейцария;

Второе место заняла команда факультета в Ежегодном кубке 
КВН им. Н.С. Петросянц;

Студент Кирилл Бахметьев стал победителем конкурса «Мисс и 
Мистер Студенчество России – 2021»;

Студент факультета Илья Зенкин занял первое место в конкурсе 
«Голос университета – 2021», а также Михаил Грибков – третье 

место и в старшей лиге Кароли-на Эзекве – третье место;

Команда факультета заняла второе место в конкурсе 
«Золотая осень-онлайн – 2021». 

                       21 марта 2021 года состоялся День открытых дверей факультетов. 
             Встреча руководства и преподавателей строительного факультета с абитуриентами
    и их родителями.

24 марта 2021 года творческий коллектив факультета продемонстрировал зрителям свое 
выступление в рамках фестиваля самодеятельного творчества студентов «Студенческая 
весна – 2021». 

С 11 по 15 апреля 2021 года в г. Архангельск прошел конкурс красоты, таланта и грации 
«Краса студенчества России». Финалисткой конкурса стала студентка факультета Карина 
Но-викова. Карина вошла в топ-7 самых красивых студенток России. 

26 апреля 2021 года состоялось открытие нового учебно-лабораторного корпуса. В 
открытии приняли участие представители деканата и актива факультета. 

28 апреля 2021 года состоялся итоговый гала-концерт областного фестиваля «Студенческая 
весна – творчество молодёжи». Номер студентов факультета «Инкогнито» стал лауреатом 
I степени.

4 мая 2021 года студенты факультета приняли участие в акции «Фронтовой паёк». Сотруд-
ники и студенты факультета всегда благодарны труженикам тыла, участникам и героям Ве-
ликой Отечественной войны, и, чтобы отдать дань памяти, всегда принимают участие в 
боль-шом количестве мероприятий, посвященных Дню Великой Победы.

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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1 июня 2021 года на базе факультета прошла встреча выпускников 2021 
года с потенциаль-ными работодателями.

1 сентября 2021 года студенты факультета отметили День знаний и 
приняли в свои ряды но-вых первокурсников.

16 сентября 2021 года состоялась квест-игра «Ночь в ВУЗе», которая 
предполагает знаком-ство студентов-первокурсников с вузом и его 
сотрудниками. 

С 18 по 20 сентября 2021 года в Швейцарии прошел конкурс 
акробатических дисциплин Montreux Akrobaties. Студент факультета 
Сергей Чернышев принял участие в конкурсе под псевдонимом b-boy 
«Bumblebee». В решающем со-стязании Breakquality World Final он 
уверенно одержал победу над своим соперником.

30 октября 2021 года состоялось посвящение в студенты строительного 
факультета. Прове-дение игр, дискотеки с целью знакомств
   первокурсников с разных групп друг с другом.

Лучший женский вокал
Ксения Букенина

Лучший мужской вокал 
Дмитрий Саблин 

Лучший вокальный ансамбль
«Легенда»

Лучший дуэт
Глеб Гунин и Дмитрий Саблин 

Соло – малые формы  «HUMAN» 
Виктория Полилова

Специальный приз в танцевальном 
направлении «A little party» 

Лучшая эстрадная миниатюра (СТЭМ) 
«Год Обломов»

Лучший монолог 
«Звезда

Лучшая мужская роль 
Евгений Назаренко

Лучшая женская роль второго плана 
Полина Ширкова 

Лучший конферанс

Лучший оригинальный номер 
«Инкогнито» 

Лучший социальный ролик
 «Всегда ребенок»

Специальный приз патриотический номер 
«Легенда»

Лучшее оформление 

Победитель интернет голосования 
Высший лиги 

22 октября 2021 года прошел Ежегодный кубок 
КВН им. Н.С. Петросянц. 
Творческий коллектив факультета занял почётное 
второе место.

17 ноября 2021 года состоялся финал вокального 
конкурса «Голос университета – 2021». Участие 
приняли также и студенты строительного 
факультета, которые благодаря своему мастерству 
и вокальным данным по решению компетентного 
жюри прошли этап слепых прослушиваний. 
По итогам финала в Младшей лиге: 
Первое место – Илья Зенкин; 
Третье место – Михаил Грибков; 
в Старшей лиге: 
Третье место – Каролина Эзекве.

16 ноября 2021 года студент факультета Сергей Королев принял участие 
в финале Конкурса «Я – ведущий». 

23 ноября 2021 года состоялся ежегодный смотр-конкурс талантов 
первокурсников «Золотая осень-онлайн – 2021». Студенты первого 
курса строительного факультета приняли участие в конкурсе с 
программой «Всегда есть выход».

8 декабря 2021 года состоялся конкурс красоты, таланта и грации 
«Краса Университета – 2021» Участие приняли студентки факультета и 
завоевали следующие титулы «Мисс зрительских симпатий» – Валерия 
Попова и «Мисс Грация» – Виктория Ручнова.

30 ноября 2021 года были подведены итоги конкурса «Золотая осень-
онлайн – 2021». Коллектив строительного факультета занял второе 
место, а также стал победителем в следующих номинациях

22 ноября 2021 года в городе Москва прошел 
конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России – 
2021».
Наш вуз на конкурсе представил студент 
строительного факультета Кирилл Бахметьев.  
и завоевал главную награду – Титул «Мистер 
Студенчество России».

Лучшая женская роль второго плана 
Виктория Стародубцева

Лучший мужской вокал
Илья Зенкин

26 мая 2021 года на кафедре инноватики и строительной физики состоялась 
деловая игра «История великих изобретений» под руководством доцента 
кафедры, к.э.н. Фатеевой И.В. Данная игра была направлена на выявление 
знаний студентов в области истории изобретений, а также на сплочение 
коллектива, выявление творческих и лидерских способно-стей ребят. В игре 
принимали участие студенты 1 и 2 курса направления «Инноватика», а также 
в качестве жюри – студенты 3-го курса направления «Инноватика». Студенты 
поделились на 2 команды – соответственно по курсам по 8 человек, выбрали 
капитана и название команды. Студенты первого курса – команда «Шлепа»  и 
студенты второго курса – команда «Новаторы». Игра состояла из 9 раундов, 
в которых ребята активно принимали участие и с удовольствием отвечали 
на поставленные вопросы и выполняли задания. Игра сопровожда-лась 
интересной презентацией с разъяснением всех вопросов, а также музыкальным 
сопро-вождением. Особый интерес вызвал 9 раунд под названием «Юные 
Кулибины», в котором ребятам нужно было из подручных материалов – 
бумаги, карандашей, скрепок, прищепок, стаканчиков и маркеров создать и 
представить НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, описать его и рассказать про области его 
применения. Ребята первого курса представили на суд жюри свое изобретение 
– Турбореактивный нарукавник, а студенты второго курса – Инновационную 
ло-пату-грабли. С небольшим перевесом победила команда 1 курса. 94 95



СТРОИТЕЛЬНО-
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

Учеными доказано, что творческая деятельность помогает личности 
успешнее адаптироваться в сложных условиях современности, способствует 

эффективному становлению в жизнедеятельности.
На протяжении всего периода обучения студенты строительно-политехнического 

колледжа реализуют свой творческий, научный и спортивный потенциал посредством 
участия в различных мероприятиях, мастер-классах, фестивалях, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и играх.

Отдельно хочется отметить успехи наших ребят-участников команды КВН ВГТУ «Выход есть»! В течение года, демонстрируя 
искрометный юмор, хорошую смекалку и умелую импровизацию, команда играла в официальной Воронежской лиге МС КВН, 

показав лучший результат в ¼ финала и в итоге стала одной из команд-победителей – чемпионом сезона 2021 года! Достойным призом 
для квнщиков стало участие в 33-м Международном фестивале команд КВН «Кивин – 2022», проходящем в городе Сочи. На ежегодном 

кубке КВН имени Н. С. Петросьянц проба пера была у первокурсников колледжа в составе команды КВН «Мелочь пузатая», ребята победили 
в номинации «Лучшая шутка» и завоевали второе место фестиваля.

Высокие достижения показали спортсмены колледжа 
на Всероссийском и даже мировом уровне – завоевали 
призовые места в таких видах спорта, как вольная борьба, 
греко-римская борьба, дзюдо, спортивная борьба, 
самбо, тяжелая атлетика, гандбол, настольный теннис и 
мини-футбол. Отдельно хочется отметить Александра 
Гришина, получившего первое место во Всероссийских 
соревнованиях по вольной борьбе и Армена Чолокяна, 
который помимо первых мест во множестве соревнований 
Всероссийского уровня, занял третье место на чемпионате 
мира по спортивной борьбе среди юниоров.

«Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь 
или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай.»

Л.Н. Толстой 

Профессиональные навыки студенты развивают путем участия 
в чемпионатах профессионального мастерства Worldskills 
Russia и чемпионате профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». В 2021 году в VIII 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Электроника» Олег 
Кошелев и Вячеслав Черепаха заняли первое и второе места, по 
компетенции «Охрана труда», Екатерина Логунова завоевала 
второе место по компетенции «Медицинский и социальный 
уход», третьего места в этой компетенции удостоилась 
Виктория Серикова. 

Дарья Сухарева стала победителем фестиваля «Студенческая 
весна» в номинации «Лучший монолог» и заняла третье 

место в конкурсе «Я ведущий»; 

Второе и третье место в младшей лиге конкурса «Голос 
университета» завоевали Ксения Данилюк и Варвара 

Старикова, а единственная участница с подтанцовкой и 
нереальной актерской игрой Виктория Иванова получила 

второе место в высшей лиге; 

Виктория Кукарских с авторским номером победила 
в номинации «Лучший монолог» фестиваля творчества 

первокурсников «Золотая осень», а танец «Зоопарк» отмечен, 
как лучший массовый номер конкурса; 

Сразу две команды колледжа стали победителями игры 
«Эрудит квартет» на чемпионате по интеллектуальным играм 

«Осень – 2021» 

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Студенты колледжа ежегодно принимают участие в 
Региональном конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов и аспирантов по приоритетным 
направлениям развития науки и технологий 
«Научная опора Воронежской области», а также в 
Открытой международной интернет-олимпиаде 
для учащихся профессиональных образовательных 
организаций, подтверждая свое участие почетными 
грамотами и Дипломами I, II и III степени.

Студенты колледжа пополняют ряды бойцов 
студенческих отрядов ВГТУ, достигая высоких 
результатов в трудовой деятельности. Так, по итогам 
X Конкурса премий Молодежного правительства 
автором-победителем среди реализуемых 
проектов стал Илья Шматов с проектом «Конкурс 
профессионального мастерства «Через труд к 
успеху».

Студенты и сотрудники колледжа ежегодно участвуют 
в традиционных мероприятиям благотворительного и 
патриотического характера. В минувшем году ребята помогали 
собирать денежные средства на лечение детей с тяжелыми 
онкологическими заболеваниями в рамках акции «Белый цветок, 
возлагали цветы к памятникам погибшим в Великой Отечественной 
войне, участвовали в выездном благотворительном мероприятии в 
КУ ВО «Нижнедевицкий социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». Отдельно стоит отметить сотрудничество 
с благотворительным фондом «Русская Земля» в рамках 
международной программы сохранения памяти и укрепления 
мира «Синий платочек» посредством участия в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы
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ФАКУЛЬТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

студентов факультета приняли участие в 
культурно-массовых мероприятиях600
тематик архитектурных проектов 
создано и разработано30
мероприятия регионального масштаба 
организовано и проведено13

Для повышения эффективности воспитательного процесса на факультете 
организована работа с кураторами-преподавателями и с кураторами-

студентами старших курсов учебных групп: кураторы воспитательной 
работы на отделениях постоянно взаимодействуют со студенческим активом и 

преподавателями, совместно с ними организуют мероприятия, учитывают в своей 
деятельности их мнения и предложения.

более

более

Благодаря слаженной работе преподавателей и студенческого актива факультет 
архитектуры и градостроительства участвует в большом количестве мероприятий, 

завоевывает призовые места в профессиональных конкурсах, активно ведет работу, 
направленную на патриотическое воспитание, профилактику асоциальных явлений, развитие 

дополнительных компетенций студентов.

Екатерина Артемова, студентка факультета стала лучшим 
студентов в Центральном федеральном округе в рамках 

Всероссийского выпускного

Женская команда ФАиГ заняла 1 место в Фестивале спортивного 
многоборья среди первокурсников

Екатерина Болотова – «ПРОФОРГ ГОДА – 2021»

Карина Гринева  завоевала титул 
«2-я Вице-краса Университета 2021»

Кристина Кузнецова заняла 3 место в конкурсе 
профессионального мастерства 

«Студенческий лидер ВГТУ 2021» 

Студентка факультета Екатерина Артемова, признанная лучшей 
выпускницей в Центральном федеральном округе в 2021 году, вошла 
в число участников образовательной программы «Звездный путь» 
Мастерской управления «Сенеж». Сертификат на прохождение 
программы был подарен Екатерине после ее победы в конкурсе «Моя 
страна – моя Россия» в номинации «Экология моей страны». 

28 апреля 2021 года студенты факультета стали лучшими в рамках 
Фестиваля спортивного многоборья среди первокурсников (женская 
команда 1 место). 

22 апреля 2021 года прошла внеочередная отчетно-выборная 
конференция ВГТУ, на которой зачитывался отчёт о проделанной 
работе Первичной профсоюзной организации обучающихся 
ВГТУ за отчетный период и были подведены итоги ежегодного 
заочного конкурса «ПРОФОРГ ГОДА». Звание лучшего профорга 
университета в очередной раз завоевала студентка архитектуры и 
градостроительства Екатерина Болотова. 

В рамках конкурса таланта, красоты и грации «Краса университета – 
2021» студентки факультета завоевали титулы 
2-я Вице-краса Университета – Карина Гринева, 
Мисс оригинальность – Александра Смагина, 
Мисс Привлекательность – Ольга Афанасьева.  

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

КУЛЬТУРНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКА
САМОРАЗРУШАЮЩИХ 

ВИДОВ ПОВЕДЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ 
СТУДЕНЧЕСКОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

РАБОТА

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТРОЙОТРЯДЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Воспитательная работа на факультете выстроена согласно 
общевузовскому графику Управления воспитательной работы и 
молодежной политики и мероприятий, связанных с пониманием 
социальной значимости своей будущей профессии, высокой 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности по 
следующим направлениям

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

98 99



По результатам Международного конкурса НОПРИЗ на лучший проект 
– 2021 в номинации «Лучшая концепция нереализованного проекта» 
проект «Градостроительная реконструкция г. Билибино» обучающейся 
факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ Кристины 
Новгородской занял второе место.

В номинации «Общественный объект (Public) Дизайн-проект 
городского пространства для коммерческого или общественного 
использования» бронзовым призером Всероссийского конкурса 
дизайн-проектов «Green Roof Challenge 2021» стала студентка 
Виктория Зямина.

Лучший эстрадный танец
танец «Та самая девушка»

Лучшая постановочная работа
награждена Яна Зубарева 

Лучшая женская роль
Софья Колчева

Спец-приз оригинальный жанр - показ моды 
«Самые красивые цветы растут из грязи»

Спец-приз видеоролик – «Сквозь время», 
автор и постановщик Фарида Шахбазова

Оформление  «День Мертвых»,
автор и постановщик Андрей Пшеницин 

1 апреля 2021 года состоялся Гала-концерт фестиваля «Студенческая 
весна – 2021», Факультет архитектуры и градостроительства завоевал 
следующие номинации:

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

27 января 2021 года в коворкинге ВГТУ состоялась очередной 
заседание клуба «Студенческий куратор», в рамках которого 
был представлен отчет о проделанной работе, награждены 
самые активные студенческие кураторы. 

25 марта 2021 года на сцене актового зала ВГТУ факультет 
погрузил зрителя в атмосферу красочной Мексики по 
мотивам мультика «Тайна Ко-ко» в рамках участия в фестивале 
самодеятельного творчества студентов «Студенческая весна 
– 2021». 

C 8 по 13 февраля 2021 года студенты факультета архитектуры 
и градостроительства приняли участие в международной 
дистанционной зимней школе Азербайджанского архитектурно-
строительного университета г. Баку и Союза архитекторов 
Азербайджана – проект ландшафтной организации территории 
оздоровительно-развлекательного центра «Оазис», выполненный 
студентками кафедры градостроительства ВГТУ Ариной Шевриной, 
Елизаветой Завозовой и Полиной Севастьяновой занял второе 
место среди проектных работ воркшопа.

С 19 апреля 2021 года на базе ВГТУ проходил молодежный 
экологический фестиваль «ВузЭкоФест – 2021». Студенты факультета 
приняли участие в пленэре в парке им. Дурова. 

21 июня 2021 года состоялось подведение итогов конкурса на лучший 
проект детского сада, среди победителей 10 лучших работ студентов 
кафедры теории и проектирования архитектурного проектирования 
под руководством педагогов кафедры.

С 18 по 25 сентября 2021 года в Тамбове на базе ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ) 
прошел XXX Международный смотр-конкурс лучших выпускных 
квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству. 
Дипломантами первой и второй степени стали: Антонова Виктория, 
Бакалейник Анна, Батталова Ирина, Бондарев Павел, Васнева Дарья, 
Воропаева Олеся, Гладких Алина, Иншакова Анна, Курманаева 
Виктория Владиславовна, Петрова Светлана, Платонов Петр, Рыжкова 
Юлия, Сорокина Элеонора, Тагирова Руфина, Тищенко Владислав 
Владиславович, Толстова Татьяна, Федорова Александра, Хассан 
Ибрахим, Чагина Инна, Четина Арина, Яковлева Нелли.

21 декабря 2021 года в рамках закрытие третьего 
трудового семестра Штаба студенческих отрядов 
ВГТУ студентка факультета архитектуры и 
градостроительства Юлия Колосова  получила 
звание «Лучший командир», а ее студенческий 
строительный отряд «Вега» стал  лучшим отрядом 
по комиссарской деятельности. 

16-17 февраля 2021 года в г. Орёл прошёл II Всероссийский конкурс 
учебных творческих проектов студентов, аспирантов. Студенты 
факультета стали дипломантами конкурса.

26 февраля 2021 года победителям были вручены почетные грамоты 
и денежные призы за участие и победу в конкурсе «Благоустройство 
сквера им. Лизюкова в г. Воронеж». 
1 место – Ангелина Кох и Полина Симонова;
2 место – Виктория Гудкова и Максим Ершов; 
3 место – Владислав Тищенко и Елизавета Ремизова.

4 марта 2021 года в ВГТУ прошел ежегодный конкурс «Мистер 
Университета». Факультет представлял Илья Бас, который был 
удостоен титула «Мистер Романтик».

6 апреля 2021 года прошли Межфакультетские соревнования по 
стритболу среди девушек. Формат соревнования 3/3. Команда «Венера» 
(Екатерина Квасова, Жанна Насангалиева, Ульяна Куракина, Анастасия 
Парасоцкая) заняла 2 место и стала серебряным призёром первенства.

С 5 по 9 апреля 2021 года в Воронежском государственном биосферном 
заповеднике походила посадка деревьев и кустарников, в которой 
приняли студенты факультета архитектуры и градостроительства. 

14 апреля 2021 года в прошел 2 этап ежегодного смотра-конкурса 
междисциплинарных коллективных студенческих проектов – 2 
место завоевала команда факультета в составе Елизаветы Ремизовой, 
Владислава Тищенко и Марии Юдиной с проектом благоустройства 
территории парка «Сомовский бор». 

18 апреля 2021 года прошла церемония награждения победителей 
и участников VIII регионального отборочного тура Всероссийского 
конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков 
– молодым» по Воронежской области, которая состоялась в Книжном 
магазине «Амиталь на Пушкинской».

В феврале 2021 года студенты кафедры 
градостроительства заняли 1 и 3 место конкурса 
«Арт-виадук» 
1 место – Анастасия Прокуратова, 
3 место – Игорь Звягин

14-15 апреля 2021 года на базе спортивного 
комплекса ВГТУ прошла межфакультетская 
спартакиада по настольному теннису. Женская 
команда факультета заняла 2 место. 
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ФАКУЛЬТЕТ
ИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ И
СООРУЖЕНИЙ

студентов факультета приняли участие в 
культурно-массовых мероприятиях450
воспитанников школ-интернатов                        
г. Боброва волонтерами факультета 
проводятся квесты с познавательными и 
развивающими играми

150
студентов приняли участие в работе             
V Проектно-образовательного интенсива 
для проектных команд ВГТУ совместно 
с Университетом Национальной 
технологической инициативы 20.35

60

более

более

студентов участвовали в конкурсах 
грантов для молодых ученых, 
выделяемых на проведение научно-
исследовательских работ

5

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

19-30 апреля 2021 года на базе факультета состоялся                                                                VII 
Международный межуниверситетский молодежный фестиваль 

«ВузЭкоФест – 2021». Программа фестиваля включала: экскурсию 
на фабрику «Delica»; научную конференцию «Технологии в экологии»; 

апсайклинг в арт-цехе ВГТУ; лекцию «Раздельный сбор в Воронеже»; экоквиз; 
деловую игру «Экологизация ВГТУ», поездку к детям в школы-интернаты г. Боброва 

с квестом «Экологическая тропа» и благоустройство территории «Посади дерево». 

5 октября 2021 года студенты факультета приняли участие в проекте «Экологические 
путешествия по Воронежской области» с посещением Таловского муниципального района 

в рамках сотрудничества с Воронежской региональной общественной организацией «Центр 
экологической политики».

20 сентября 2021 года благотворительная акция «Белый цветок» была проведена в школах–интернатах, 
расположенных в г. Боброве. В одной школе проживают дети-сироты с ограниченными возможностями 

здоровья, а в другой обучаются все возрастные группы слабослышащих школьников и малышей. 
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Анжела Катаева стала победительницей в двоеборье на 
соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Республике 

Беларусь.

Александр Катаев одержал победу в преодолении 100-метровой 
полосы с препятствиями на соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту в Республике Беларусь.

Дмитрий Соколов занял третье место на Всероссийском конкурсе 
«Планета – наше достояние» в номинации «Технологии и методы 

переработки отходов». 

Екатерина Чендакова, Екатерина Гусева, Анжела Катаева, 
Владимир Сидоренко, Никита Кузьменко, Александр Катаев 

в составе команды России на Чемпионате мира по пожарно-
спасательному спорту в Республике Казахстан в общекомандном 

зачете среди женщин выиграли «серебро», среди мужчин – 
«бронзу».

Евгения Жукова на первенстве России по тяжелой атлетике 
завоевала три золотых медали.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

19 марта 2021 года студенты факультета инженерных систем 
и сооружений направления подготовки «Теплоэнергетика и 
теплотехника» посетили производственное подразделение 
«Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» – «Воронежская 
генерация».

28 апреля 2021 года состоялся семинар компании РАЦИОНАЛ. 
Это крупнейший в России производитель инновационного 
теплотехнического оборудования, не имеющего аналогов в 
мире.

25 мая 2021 года прошла профориентационная встреча с 
работодателями из ООО «Школа охраны труда».

13 июля 2021 года студенты в рамках учебной и производственной 
практики посетили СПСЧ № 14 по защите Нововоронежской 
АЭС, ОА «Газпроектинжиниринг».

8 июля 2021 года студенты в рамках учебной и производственной 
практики посетили вместе с руководителями практики ООО 
«Нефтегазиндустрия».
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22-23 июня 2021 года студенты в рамках учебной и 
производственной практики посетили учебно-научный центр 
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». 

1 октября 2021 года в рамках дня предприятия студенты 
посетили «Воронежский шинный завод» с экскурсией по 
производственной линии премиальных шин Pirelli. 

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

21 февраля 2021 года студенты, объединенные клубом ВГТУ «Форпост», 
побывали в гостях у военно-патриотического объединения ветеранов 
боевых действий и силовых структур «Патриот». Состоялось 
обсуждение организационных вопросов и планов по совместному 
проведению мероприятий, посвященных памятным датам российской 
истории и Великой Отечественной войны в 2021 году.

27 марта 2021 года в День войск национальной гвардии Российской 
Федерации студентов факультета инженерных систем и сооружений 
посетили Геннадий Павлович Яцун – ветеран специальных подразделений 
МВД, Андрей Александрович Скалевой – ветеран Воронежского Отряда 
милиции особого назначения и Алексей Юрьевич Чертков – главный 
специалист управления по работе с административными органами и 
структурами гражданского общества администрации городского округа 
г. Воронеж. 

28 апреля 2021 года в преддверии Дня Победы студенты встретились с 
участниками боевых действий: А.Н. Юрасовым (член Союза писателей 
«Воинское содружество) и Ю.Д. Осмининым. 

8-9 мая 2021 года в арт-пространстве «Историческое вооружение» в 
Центре Воинской Славы Галереи Чижова была организована выставка 
экспонатов времен Великой Отечественной войны. Благодаря 
содействию таких общественных организаций, как ВООО ВБД 
«Патриот», АНО «Клуб исторической реконструкции «Вольница»», 
ОО ВИК «Брестская крепость» и помощи студентов ВГТУ в качестве 
волонтеров воронежцы и гости нашего города могли погрузиться в эпоху 
тех далеких лет и на мгновения соприкоснуться с подвигом защитников 
нашего Отечества.
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17 мая 2021 года студенты и сотрудники факультета приняли участие 
в акции «Сад Памяти» в Воронежском биосферном заповеднике, 
посвященной 80-летию начала Великой Отечественной Войны.

28 мая 2021 года студенты факультета на территории Чижовского 
плацдарма встретились с настоятелем храма Дмитрия Донского 
иереем Андреем Зализняк. Проведенная беседа была посвящена 
800-летию со дня рождения Александра Невского. 

29 августа 2021 года завершились армейские международные 
игры «АрМИ-2021». Один из многочисленных этапов состязаний 
– «Мастера автобронетанковой техники» – проходил на базе 
войсковой части, дислоцируемой в городе Острогожск Воронежской 
области. Студенты приняли участие в качестве волонтеров на 
торжественном подведении итогов соревнований.

1 декабря 2021 года на базе областной общественной организации 
«Патриот» состоялась встреча студентов клуба «Форпост» ВГТУ с 
ветеранами боевых действий. Мероприятие было приурочено ко 
Дню Неизвестного солдата. Руководитель объединения Андрей 
Скалевой подробно рассказал, как организуются экспедиции, 
выполняется поиск останков красноармейцев и их идентификация, 
как после долгой и кропотливой работы через восемь десятилетий 
родные получают известие о погибшем и возможность приехать к 
воинскому мемориалу, принявшему найденного героя.

ФИЛОЛОГО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Я 4 марта 2021 года на базе вуза прошел 
конкурс «Мистер университета – 2021». 
Мистером ВГТУ – 2021 стал студент 
факультета инженерных систем и 
сооружений Никита Косарев

9 октября 2021 года состоялось «Посвящение первокурсников» 
факультета. Знакомство с активом и традициями факультета, 
посвящение в студенты для первокурсников.

22 октября 2021 года прошло традиционное мероприятие 
университета Кубок КВН им. Н.С. Петросъянц. Команда 
факультета инженерных систем и сооружений по итогам 
конкурса заняла третье место.

23 ноября 2021 года состоялось торжественная церемония 
награждения в рамках смотра-конкурса талантов 
первокурсников «Золотая осень». Творческий коллектив 
факультета занял почетное второе место.

1 апреля 2021 года состоялся гала-
концерт фестиваля самодеятельного 
творчества студентов «Студенческая 
весна – 2021». Актив факультета 
представил творческую программу, 
которой по итогам смотра-конкурса 
было присуждено второе место.
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ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ
БЕЗОПАСТНОСТИ

студентов прошли обучение и стали 
«Студенческими кураторами» групп 1 
курса

6

мероприятий, в которых студенты 
факультета приняли участие40

В 2021 году студенты, сотрудники и преподаватели факультета 
информационных технологий и компьютерной безопасности приняли 

активное участие в жизни ВГТУ: организация мероприятий различного 
уровня, выступления на различных конкурсах и соревнованиях, участие в 

движении WorldSkills, проектно-образовательных интенсивах и т.д. Перечислим 
наиболее яркие и интерес-ные события. В 2021 году студенты факультета Дмитрий 

Сащенко и Алексей Гришанков сделали сайт с расписанием и удобной навигацией по 
группам.

Тимофей Пономарев стал Лауреатом 2 степени
в номинации «Эстрадное пение»

Коллектив студентов оригинального жанра 
«Рисуя звёздами» стал Лауреатом 1 степени

в номинации «Иллюзия»

Областной фестиваль творчества студентов 
образовательных организаций высшего образования 

«Студенческая весна – творчество молодёжи»

17 октября 2021 года состоялось яркое и громкое мероприятие – финал конкурса «Голос университета – 2021». Все участники 
показали высокий уровень мастерства и взорвали сцену мощным вокалом. Второе место в конкурсе заняла студентка факультета 

Алина Межевикина.
24 ноября 2021 года первокурсники факультета на конкурсе «Золотая осень» показывали свои творческие выступления. Фото 10 В 

результате активисты заняли третье место среди других команд, а также стали победителями в номинации «Лучший оригинальный номер» и 
в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». 

Юлия Смирнова – участница конкурса «Краса университета» 
победительница заочного этапа и интернет-голосования, 

титул «Мисс вдохновение», 2 спец-приза;

Актив факультета занял третье место в фестивале «Золотая 
осень», победители в номинации «Лучший оригинальный 

жанр»;

Алина Межевикина заняла второе место в младшей лиге 
конкурса «Голос университета»;

Алина Селина и Кристина Школина – получили грант на 
реализацию проекта TED ВГТУ в рам-ках форума «Молгород» 

и Х Конкурс премий молодежного Правительства;

Никита Буйлов – победитель на Первенстве Европы и 
Первенстве России по гребле на байдарках и каноэ;

Первокурсники факультета на мероприятии «Ночь в ВУЗе» 
получили звание «Самый громкий факультет»;

Алина Селина и Максим Комов заняли третье место в составе 
команды в Эстафетном забеге на Межвузовской Универсиаде 

Воронежской области по легкой атлетике.

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Фестиваль самодеятельного творчества студентов «Студенческая 
весна ВГТУ – 2021» коллектив факультет завоевал бронзу, и победил в 
следующих номинациях:

«Лучший мужской вокал»
Тимофей Пономарев

Спецприз получил танец
«Бойся своих желаний»

«Лучшая постановочная работа»
Эвелина Некрасова

«Лучшая женская роль» в конферансе
Эвелина Некрасова

«Лучший оригинальный номер»
«Рисуя звездами»

17 марта 2021 года в Сочи в гостинице «Жемчужина» завершился 1 
тур 32-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2021». В 
результате, которого команда КВН «Естественный отбор» получили 
повышенный рейтинг. 

20 апреля 2021 года в актовом зале состоялся очный этап ежегодного 
конкурса профессионального мастерства «Студенческий лидер ВГТУ 
2021». Факультет информационных технологий и компьютерной 
безопасности представила студентка 1 курса Валерия Чернышова, 
заместитель председателя профбюро факультета. 

28 мая 2021 года состоялась торжественная церемония закрытия 
вузовского чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
ВГТУ – 2021. 

Со 2 по 5 июля 2021 года прошла вторая смена Областного молодёжного 
форума «Молгород». Студенты факультета посетили площадку 
«Творчество» по направлениям театра и хореографии. 

С 12 по 23 августа 2021 года состоялось традиционное выездное 
мероприятие на берегу Черного моря «Летняя форумная кампания». 
Студенты факультета приняли активное участие в первом потоке, 
каждый поток включает в себя ежедневную программу с комплексом 
тренингов, мастер-классов и игр.

С 30 сентября по 3 октября 2021 года на территории базы отдыха 
«Немецкая слобода» проходил ежегодный Сбор творческой молодёжи 
Воронежской области. Студенты факультета посетили мероприятие.

Конкурс «Мистер Университета 2021»

Мистер Артистичность и "Лучний в спорте"
 Владимир Усков
Победитель интернет-голосования и 2 вице-мистер
Михаил Чесноков.
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ФАКУЛЬТЕТ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ

мероприятий организовано и проведено 
студентами факультета69
мероприятий, в которых студенты 
факультета приняли участие200

Факультет машиностроения и аэрокосмической техники готовит 
инженерные кадры, которые востребованы для работы в авиационной, 

ракетно-космической, нефтегазовой и машиностроительной отраслях. В 
состав нашего факультета входят семь кафедр, из них шесть выпускающих. 

На факультете машиностроения и аэрокосмической техники обучаются более 
2000 студентов и магистров. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся не только 
в нашей стране, но и в мире студенты факультета не перестают принимать активное 

участие в различного рода мероприятиях, проводимых не только в ВГТУ, но и в регионе в 
целом.

В целях более подробного освещения событий на факультете студенческим активом при поддержке Декана факультета было 
принято решение начать выпуск студенческой газеты «ФМАТОВЕЦ», первый номер которой вышел в печать 15 февраля 2021 года. 

18 марта 2021 года состоялось заседание комиссии по содействию трудоустройству выпускников. На встречу со студентами факультета 
пришли работодатели следующих компаний: «Воронежское линейное производственное управление магистральных газопроводов» – 

филиал ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Турбонасос», ООО «Турбонасос – Инжиниринг», ООО «Центр неразрушающего контроля», 
АО «Научно-исследовательский институт лопастных машин», ЗАО НПО «ТЭН».

Знакомство студентов-первокурсников с факультетом машиностроения и 
аэрокосмической техникой по традиции начинается 1 сентября с вручения 
студенческих билетов и зачетных книжек первокурсникам а затем 16 сентября 
при помощи своих кураторов и старшекурсников первокурсники приняли 
участие в квест-игре «Ночь в вузе». 

18 сентября 2021 года студенты факультета приняли участие в ежегодной акции 
«Белый цветок».

23 сентября 2021 года студенты и преподаватели приняли участие в 
праздновании Дня Машиностроителя. Ответственным за проведение данного 
мероприятия был назначен факультет. За особые заслуги в учебе и активную 
студенческую позицию лучшие студенты были награждены грамотами и 
ценными подарками не только от ВГТУ, но и от Союза Машиностроителей. 

Международный учебно-исследовательский конкурс 
«СТУДЕНТ ГОДА – 2021» – Кривошеенко Алёна 

Владимировна (студентка группы мТМ-191) за участие в 
конкурсе награждена грамотой.

XVI Всероссийский фестиваль NAUKAO + Международная 
студенческая олимпиада по «Технологии машиностроения» 

среднепрофессиональных и высших учреждений – Полесский 
Владислав Олегович (студент группы мТМ-201) за участие в 

олимпиаде награжден дипломом 2-ой степени.

XVI Всероссийский фестиваль NAUKAO + Международная 
студенческая олимпиада по «Технологии машиностроения» 

среднепрофессиональных и высших учреждений –                                              
в общекомандном зачете студенты факультета получили                         

3-е место.

Конференция «Научно-технических работ – 2021» среди 
студентов-целевиков 1-5 курсов базовых кафедр АО КБХА 

– Бабенков Никита Николаевич (студент группы бТМ-191) за 
участие в конференции награжден денежной премией.

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

В рамках профориентационных мероприятий 24 марта 2021 года на базе 
образовательного центра FIRST прошла встреча старшеклассников 
с представителями вузов и одного из ведущих предприятий города 
– КБХА. Воронежский государственный технический университет 
представляла заместитель декана факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники Куликова Оксана Валерьевна.  Основной 
темой встречи была профориентационное направление выпускников 
школ с привлечением ведущих предприятий г. Воронежа.
 
25 марта 2021 года факультет машиностроения и аэрокосмической 
техники принимал гостей из АО «Конструкторского бюро 
приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова», которое находится 
в городе Тула.  Целью встречи было знакомство работодателей 
со студентами – выпускниками. Итогом данной встречи стало 
приглашение представителя АО «КБП» для наших выпускников 
пройти производственную и преддипломную практику на базе этого 
предприятия с дальнейшим трудоустройством. 

20 апреля 2021 года студенты факультета машиностроения посетили 
онлайн-экскурсию в мультимедийном научно-познавательном музее 
магистрального транспорта газа г. Москва. Участники экскурсии 
познакомились с историей зарождения и становления магистрального 
газового транспорта в СССР и Российской Федерации. 

13 мая 2021 года студенты факультета приняли участие в праздновании 
Дня Победы.

27 мая 2021 года в целях обеспечения плана профориентационной 
работы по набору абитуриентов, популяризации, пропаганды и 
повышения престижа инженерных профессий наукоемких отраслей, 
а также привлечения для работы на предприятия ОПК наиболее 
способных молодых специалистов в ВГТУ проводился День OAK.  
Ответственным за проведение данного мероприятия выступил 
факультет машиностроения и аэрокосмической техники. Итогом 
мероприятия стало награждение лучших преподавателей и студентов 
факультета.

22 октября 2021 года состоялся ежегодный кубок КВН имени                                
Н.С. Петросъянц, в котором приняли участие и студенты факультета 
машиностроение и аэрокосмической техники. 

24 ноября 2021 года состоялся студенческий фестиваль первокурсников 
«Золотая осень – 2021», в котором по традиции, приняли участие и 
студенты факультета машиностроения. 
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ФАКУЛЬТЕТ
РАДИОТЕХНИКИ И 
ЭЛЕКТРОНИКИ 

мероприятий организовано студентами 
факультета20

студентов факультета приняли участие в 
культурно-массовых мероприятиях100

22 марта 2021 года – фестиваль самодеятельного творчества студентов 
«Студенческая весна ВГТУ – 2021 ONLINE». Студенты факультета 

радиотехники и электроники представил свою программу «Хроники 
Севера» в Первой лиге.

16 сентября 2021 года – игра-ориентирование «Ночь в ВУЗе» для первокурсников. 
Участие в мероприятии позволило студентам ознакомиться с внеучебной 

деятельностью в вузе, а также разобраться с месторасположением ключевых структурных 
отделов. Команда факультета была награждена дипломом за участие и дипломом победителя 

в номинации «Самая целеустремлённая команда». 

21 октября 2021 года – кастинг конкурса «Голос университета – 2021 Online». Студенты факультета приняли участие в мероприятии. 
Мероприятие проходило посредством «слепых» прослушиваний, в финал факультета вышли: Павел Подмарков, Сергей Плотников, 

Олеся Чиркова, Анастасия Щербакова.

22 октября 2021 года – кубок КВН им. Н.С. Петросьянц – Online. Команда факультета «Луковый угар» получила заветный кубок и звание 
«Самая стильная команда».

студентов  получают повышенную 
академических стипендий по 
культурно-творческой и общественной 
деятельности

57
Коллектив факультета занял 1 место фестиваля 

«Студенческая весна ВГТУ – 2021 ONLINE.
Первая лига»

Команда факультета заняли 1 место в Первой лиге фестиваля 
самодеятельного творчества студентов «Студенческая 

весна – 2021»;

Команда факультета «Луковый угар» заняла 1 место в                   
кубке КВН имени Нины Степановны Петросъянц;

Олеся Чиркова заняла 1 место в конкурсе                                                                                
«Голос университета – 2021»;

Мария Тюрина заняла 1 место в конкурсе                                                                                   
«Краса Университета 2021»;

Евгений Курьянов занял 2 место по пауэрлифтингу на 
чемпионате мира;

Кирилл Макаров занял 2 место в конкурсе «Я ведущий»;

Команда факультета заняла 3 место в смотр-конкурсе 
творчества первокурсников «Золотая Осень – 2021».

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Фестиваль самодеятельного творчества студентов «Студенческая весна 
ВГТУ – 2021» коллектив факультета стал победителем в следующих 
номинациях:

«Лучший женский вокал»
Олеся Чиркова

«Лучший вокально-инструментальный 
ансамбль» – «The Real McKenzies Chip»

«Лучшая эстрадная миниатюра (СТЭМ)»  
СТЭМ «Сага из Индии»

«Лучшая мужская роль»
За роль в СТЭМе Павел Паршин

«Лучший конферанс»
«Хроники Севера»

18 октября 2021 года – кастинг конкурса «Я ведущий – 2021 Online». 
10 студентов факультета радиотехники и электроники боролись за 
возможность пройти в финал конкурса и получить звание «Ведущий 
ВГТУ – 2021». В финал прошёл Кирилл Макаров.

23 ноября 2021 года – фестиваль творчества первокурсников «Золотая 
осень». Студенты факультета радиотехники и электроники представил 
свою конкурсную программу «Артур и…». 

30 ноября 2021 года – церемония награждения фестиваля «Золотая 
осень». Были подведены итоги фестиваля. Студенты факультета 
радиотехники и электроники стали победителями в следующих 
номинациях:

Лучший женский вокал
Анастасия Щербакова «Птиченька»

Лучший вокальный ансамбль 
Сергей Плотников и Каролина Эзекве

«Может знает лес»

Лучшая женская роль
Софья Ткачёва

Победитель Интернет голосования;

3 место в общем зачете фестиваля. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

человек являются обучающимися 
факультета экономики, менеджмента и 
информационных технологий2400

студентов состоят в Студенческом 
волонтёрском центре ВГТУ

человек состоят в Медиацентре ВГТУ15
человек состоят в
Студенческих отрядах ВГТУ30
участвуют в патриотической акции 
«Снежный десант»20

46

Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий 
один из самых создан в 2011 году, на факультете обучаются свыше 

2400 студентов. Учебный процесс на факультете ведут свыше 200 
преподавателей. Более 80 % из них имеют ученые степени и звания. 

Качество научно-образовательной системы подтверждается многочисленными 
победами студентов на всероссийских олимпиадах и конкурсах, а также наградами 

профессорско-преподавательского состава.

Для учебы студентам созданы самые благоприятные условия. Современное компьютерное оснащение кафедр позволяет 
обеспечить высокий уровень теоретической и практической подготовки. Начиная со второго курса, студенты ежегодно проходят 

производственную практику, знакомятся с реальными производственными задачами и путями их решения, активно участвуют во 
внедрении в работу университета современных IT-технологий. Партнером факультета в подготовке специалистов является Институт 

проблем управления им. В.А.Трапезникова (ИПУ РАН, г. Москва), в рамках договора с которым осуществляется совместная подготовка 
магистров и аспирантов.

Александр Лахин стал победителем Всероссийского конкурса 
«Твой Ход» и получил приз в размере 1 млн руб.

Кристина Бережная заняла звание 
«Первая Вице-краса» в конкурсе «Краса Университета»

Никита Яковенко занял 2 место конкурса
«Студенческий лидер ВГТУ – 2021»

Анастасия Асламова выиграла грант в рамках проекта 
«Проектная мастерская ВГТУ» 

Анастасия Ушакова и Дарья Черенкова 
стали финалистами конкурса «Голос»

Иван Оганян, Вероника Пьяных, Кравцов Дмитрий 
стали финалистами конкурса «Я – Ведущий»

Анастасия Ушакова и Дарья Духовных заняли 7 место 
на Всероссийском конкурсе «Студент Года» в номинации 

«Добровольческое объединение года»

Анастасия Ушакова 
стала финалистом конкурса «Добронежец»

 
Анастасия Ушакова заняла 2 место во Всероссийском творческом 

фестивале в рамках Всероссийского слёта студенческих отрядов в 
номинации «Авторское слово»

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Д
О

Б
Р

О

Всероссийский слёт студенческий отрядов, 
12-14 ноября 2021 года.

Международный строительный чемпионат, 
19-23 апреля 2021 года.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант», 
1-7 декабря 2021 года.

Региональный проект «55+ Время жить», 
в течение 2021 года.

Городской проект «Мы Вместе!» от ВБРОО Перспектива,
в течение 2021 год.

День донора, 21-22 декабря 2021года.

Благотворительная акция «Подари детям праздник»,
23 декабря 2021года.

Поездки в Бобровскую школу-интернат, 28 декабря 2021года.

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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ПРОЕКТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Проект «Я познаю Россию» круиз по реке Волга, 27-30 сентября 2021 года – 
Анастасия Ушакова, студентка 1-го курса магистратуры.  

Конкурс «Твой Ход», 
Белгород, 11-12 октября 2021 года – 
Анастасия Ушакова, студентка 1-го курса магистратуры. 
Сочи, 16-28 ноября 2021 года – 
Александр Лахин студент 2-го курса. 

Международный строительный чемпионат, 
Сочи, 19-23 апреля 2021 года – 
Анастасия Смирнова, студентка 4-го курса.

Всероссийский конкурс «Студенческий Лидер», 
Санкт-Петербург, 2-9 октября 2021 года – 
Анастасия Ушакова, студентка 1-го курса магистратуры. 

Экскурсионные поездки в Казань, 
Санкт-Петербург и однодневные экскурсии, осень 2021 года – 
приняли участие 34 студента факультета. 

Форум «Платформа 31»,
Белгород 20-25 сентября 2021 года – 
Дарья Духовных, студентка 3-го курса, 
Дарья Бородкина, студентка 3-го курса. 

Международный проект «Поклонимся великим тем годам»,
Брест 22-25 сентября 2021 года – 
Анастасия Ушакова, студентка 1-го курса магистратуры.

П
У

Т
Е

Ш
Е

С
Т

В
И

Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

Фестиваль самодеятельного 
творчества студентов «Студенческая Весна»; 

Фестиваль творчества 
студентов-первокурсников «Золотая осень»; 

Конкурс «Я – Ведущий»;

Конкурс «Голос»; 

Конкурс таланта, красоты и грации 
«Краса Университета»; 

Игра-ориентирование «Ночь в Вузе»; 

Конкурс «Студент года»; 

Конкурс-премия «Добронежец»;

Школа актива для старших курсов 
«Лидер – это ты»;

Фестиваль «Зодчество VRN»;

Всероссийский проект «Таврида»;

Всероссийский проект «Территория смыслов».

С
О

Б
Ы

Т
И

Я

Помимо досуговых мероприятий, студенты участвую в летних оз-
доровительных проектах, таких как «Школа молодого лидера» и 
«Летняя форумная кампания», где студенты учатся выявлять свои 
лидерские способности, работать в команде и обучаться различ-
ным техникам по развитию soft-skils. В данных проектах одними 
из организаторов так же стали студенты факультета 
Анастасия Ушакова и Дарья Духовных.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Студенты факультета экономики, менеджмента и 
информационных технологий не только помогают в организации 
различных проектов, но и выступают со своими проектами и 
инициативами.

В течении 2021 года наши студенты приняли участие в различных 
грантовых конкурсах, в одном из них удалось одержать победу.

Победитель в грантовом конкурсе в рамках проекта 
«Проектная мастерская ВГТУ» студентка 2 курса 
Анастасия Асламова, проект «Выставка «Гаражка».

П
Р

О
Е

К
Т

Ы
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ФАКУЛЬТЕТ 
ЭНЕРГЕТИКИ И
СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Павел Сороченко – участник конкурса «Мой первый Start up», 
участник Всероссийской научно-практической конференции 

«Энергетика будущего – цифровая трансформация»;

Студенты факультета принимали участие в мероприятии «Золотая осень 
первокурсника». Спец-приз «Искусство требует жертв» получил студент 

факультета Артём Прокопчук;

Дмитрий Лепехин принял участие в конкурсе профмастерства студенческих отрядов;

Дмитрий Лепехин в составе команды вуза принял участие во Всероссийской студенческой весне в Нижнем Новгороде. Команда с 
номером «Инкогнито» стали лауреатами 2 степени

Никита Калашников награжден дипломом лауреата за вклад в развитие добровольческого движения в сфере культуры на территории 
Воронежской области.

Елизавета Занина лауреат 3 степени в 
1 Международном фестивале «Живая вода 

светоносного русского Слова» в Международном 
конкурсе эссе на русском языке для школьников 

и студентов «Мой родной край»

Савелий Борисов – участник и победитель 
спортивный мероприятий

чемпионат ЦФО (1 место)
Всероссийский турнир памяти МСМК Никифорова (2 место)
Первенство России среди студентов г. Раменское (1 место)

 Всероссийский турнир Полтитаева (1 место)

Елизавета Занина студентка 1 курса заняла 3 
место в международном конкурсе эссе

«Мой родной край» 

Ольга Быкова – участница конкурса «Краса Университета», 
диплом «Мисс Изысканность»;

Влад Силенко диплом 3 степени в областных соревнованиях 
по гребле на байдарках и каноэ;

Артем Прокопчук и Никита Калашников – участники 
конкурса «Я – ведущий»;

Артем Прокопчук – участник конкурса «Мистер Университета 
– 2021», номинация «Мистер индивидуальность»;

Анастасия Обухова является организатором и членом 
Волонтерского корпуса «Таврида Арт»;

Анастасия Стецюк и Дарья Захарова получили дипломы 
лауреата в номинации «Технические решения и технологии 

современной промышленности»;

София Соболева и Анастасия Обухова – участники XIX 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2021»;

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН СОБЫТИЙ И
МЕРОПРИЯТИЙ

Календарный план  событий  и  мероприятий  
воспитательной  направленности с обучающимися дневной 

формы обучения по программам высшего образования и 
среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный технический 

университет» на 2022 год

Еженедельно проводится общее собрание и планерка с заместителями деканов по воспитательной 
работе, руководителями структурных подразделений, представителями студенческих организаций 

для координации воспитательной деятельности в университете на различных уровнях.

Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации от 22 мая 2020 года №15 «Об утверждении санитарно-
эпидимиологических правил СП3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

Методические рекомендации МР 3.1/2.1 0187 – 20 «Методические рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)».

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0202-20 от 21.07.2020 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) при осуществлении деятельности театров и концертных 
организаций»;

Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 от 29.07.2020 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в 
образовательных организациях высшего образования.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Цель воспитательной работы создание и развитие в университете экосистемы, которая объединит 
студентов, сотрудников, организации, региональные молодежные структуры, проекты в области 
воспитания, молодежной политики, образования и науки.

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях»;

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

 «Основы государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденные Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.;

Основные показатели национальной цели «Возможности для 
самореализации и развития талантов», определенные Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»;

Федеральный проект «Социальная активность» национального 
проекта «Образование»;

«Основы государственной культурной политики», утвержденные 
указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 
808;

Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурном-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО)»;

Постановление Совета Федераций Федерального Собрания 
Российской Федерации от 25 февраля 2015г.№51-СФ «О 
сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в 
области международных культурных и гуманитарных связей»;

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.11.2007 г. 
№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодёжи»;

Федеральные образовательные стандарты высшего и среднего 
профессионального образования;

Государственная программа Воронежской области «Развитие 
образования», утвержденная Постановлением Правительство 
Воронежской области от 17 декабря 2013 года N 1102 Об 
утверждении государственной программы Воронежской области 
«Развитие образования» (с изменениями на 16 ноября 2020 года);

Устав Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет»;

Концепции воспитательной работы ВГТУ, принята на заседании 
Ученого совета ВГТУ от 21.12.2021, протокол № 5;

Рабочей программы по воспитательной работе ВГТУ, принята на 
заседании Ученого совета ВГТУ от 25.06.2021, протокол № 15;

другие локальные нормативно-правовые акты ВГТУ, 
регламентирующие воспитательную деятельность вуза.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

МОДУЛЬ 1

ГРАЖДАНСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 

МОДУЛЬ 2

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

МОДУЛЬ 3

КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

МОДУЛЬ 4
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТРУДОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

МОДУЛЬ 5
ПРОЕКТНАЯ И 

ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬ 6

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЬ 7
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ 

МОДУЛЬ 8 

РАЗВИТИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИА 

МОДУЛЬ 9
УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

АДАПТАЦИЯ  

МОДУЛЬ 10

РАЗВИТИЕ 
КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ 

МОДУЛЬ 11

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 

МОДУЛИ
КАЛЕНДАРНОГО
ПЛАНА
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ИДЕОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА)МОДУЛЬ 1

Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор

Форма
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
24.01.2022, Спортивные залы ВГТУ, 
спортивные соревнования

«Кубок Дружбы» среди иностранных студентов. УВРиМП, Институт 
международного образования, Кафедра физического воспитания и спорта Очная 150-200 чел.

25.01.2022,
Возложение венков и цветов к 
мемориальным комплексам

«Кубок Дружбы» среди иностранных студентов. УВРиМП, Институт 
международного образования, Кафедра физического воспитания и спорта Очная 100 чел.

15.02.2022,
корпуса ВГТУ,
групповая встреча.

Встреча с представителями национальных общественных объединений 
Воронежской области со студентами по вопросам успеваемости. УВРиМП Очная 40 чел.

16.02.2022,
Корпуса ВГТУ, круглый стол

Круглый стол «Безопасность в сети Интернет». Управление образования и 
молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, 
МКУ «Центр развития образования и молодежных проектов», УВРиМП

Очная-
заочная 100 чел.

21.02.2021,
Возложение венков и цветов к 
мемориальным комплексам.

Встречи с иностранными студентами, прибывшими из-за рубежа на 
обучение в ВГТУ. УВРиМП, Институт международного образования Очная 50 чел.

17.02.2022,
Корпуса ВГТУ, групповая встреча

Встреча бойцов СООПН «Верста» с представителями Управления 
Росгвардии по Воронежской области. УВРиМП, КПФ. Очная 30 чел.

21.02.2022,
Корпуса ВГТУ, встреча

23 февраля – День защитника Отечества. Управы г. Воронеже, УВРиМП Очная 30 чел.

25.02.2022,
ВГТУ, культурно-массовое 

«Русская масленица». УВРиМП
Очная 300 чел.

МАРТ
10.03.2022,
ВГТУ, групповая беседа

Встречи с иностранными студентами, прибывшими из-за рубежа на 
обучение в ВГТУ. УВРиМП

Очная 50 чел.

22.03.2022, фойе первого корпуса ВГТУ, 
фестиваль

Праздник иранских и тюркских народов, мероприятие, посвящённое 
празднику Навруз, УВРиМП, институт международного образования

Очная Студенты 30 чел. ,
 гости – 15 чел.

Зрители 200 чел.
СЕНТЯБРЬ

02.09.2022, ВГТУ,
Возложение цветов и венков, 
патриотическая акция

«Венок памяти». УВРиМП
Очно-заочная 20 чел.

03.09.2022,
Корпуса ВГТУ, круглый стол

«День солидарности в борьбе с терроризмом». УВРиМП Очная 20 чел.

14.09.2022-14.12.2022
Онлайн-фестиваль

«Я против экстремизма», УВР и МП Заочная 20 чел.

НОЯБРЬ
16.11.2022-18.11.2022
Онлайн семинар-совещание

«Всероссийский онлайн семинар-совещание по вопросам 
противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма 
в образовательной среде»,
Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях РФ, УВРиМП 

Заочная 3 чел.

23.11.2022-30.11.2022
Форум

«Сила в гражданском единстве», УВРиМП Заочная 20 чел.

ДЕКАБРЬ
11.12.2022, ФГБОУ ВО «Южный 
федеральный университет»
Совещание

Совещание по вопросам организации учебно-методической и 
воспитательной работы по профилактике идеологии экстремизма и 
терроризма в образовательных организациях высшего образования 
Российской Федерации, УВРиМП

Заочная 3 чел.

14.12.2022
Совещание в онлайн формате

«Организация учебно-методической и воспитательной работы по 
профилактике идеологии терроризма и экстремизма в вузах Российской 
Федерации», УВРиМП

Заочная 3 чел.

23.12.2022, ВГТУ, 1 корпус (20-летия 
Октября, 84, пр. Московский, 14), акция

«День Донора», УВРиМП Очная 100 чел.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В течение года,
ВГТУ, информационные материалы

Трансляция информационных материалов антитеррористического 
содержания на информационных ресурсах университета

Очно-заочная 10 000 чел.

В течение года,
ВГТУ, работа по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма

Проведение диагностики и коррекционной работы по выявлению 
студентов склонных к отклоняющемуся поведению и экстремизму.

Очно-заочная 2 000 чел.

В течение года,
ВГТУ, лекции

«Патриотизм, как противодействие идеологии терроризма и экстремизма», 
УВРиМП Очно-заочная 2 000 чел.

В течение года,
ВГТУ, информационные материалы

Размещение на студенческом телевидении «Проф-тв» сюжетов, 
отражающих  жизнь иностранных студентов. , УВРиМП Очно-заочная 500 чел.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 2
Дата, место, время и формат 

проведения Название мероприятия и организатор
Форма

проведения 
мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
25.01.2022
Чижовский плацдарм,
Памятник Славы, возложение 

Торжественные мероприятия, посвященные освобождению г. Воронежа, 
Управ Ленинского и Коминтерновского р-нов  г. Воронежа, УВРиМП Очная 15-20 чел.

25.01.2022
Лыжный пробег, возложение

Торжественные мероприятия, посвященные освобождению г. Воронежа, 
УВР и МП, Кафедра физического воспитания и спорта Очная 40 чел.

08-23.02.2022.
ВГТУ,
актовый зал (ул. 20-летия Октября, 84),
Городской дворец культуры, фестиваль

Фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», 
Управление образования молодежной политики администрации 
городского округа г. Воронеж, Управа Ленинского района г. Воронежа, 
УВРиМП

Очная

25-30 чел. – выступа-
ющие

100 чел. – зрители
20-30 чел. – орг группа

ФЕВРАЛЬ
22.02.2022, Чижовский плацдарм,
Памятник Славы, возложение

Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику Славы в День 
защитника Отечества (23 февраля), Управ Ленинского и Коминтерновского 
р-нов  г. Воронежа, УВРиМП 

Очная 200 чел.

01.02-09.05.2022, Сайт воинской славы 
«Чтобы помнили» , конкурс

Областной заочный конкурс исследовательских сочинений «Мой герой 
Бессмертного полка» о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. , 
УВРиМП Заочная 1000 чел.
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МАРТ
10-11.03.2022, ВГТУ, актовый зал
ВГТУ, ауд. 3220, очно-заочная

Встречи лидеров национальных диаспор со студентами ВГТУ, 
Мероприятие «Толерантность – путь к миру и согласию», УВРиМП Очно-заочная

Студенты - 80 чел.
Гости– 30 чел.

21.03.2022, фойе первого корпуса ВГТУ, 
фестиваль

Праздник иранских и тюркских народов, мероприятие, посвящённое 
празднику Навруз, УВРиМП, институт международного образования Очно-заочная

Студенты 30 чел. , 
гости – 15 чел.

Зрители 200 чел.
АПРЕЛЬ

20.04.2022, ВГТУ, площадь 1-го корпуса, 
донорская акция 

Участие студентов в Национальном  дне донора, УВРиМП Очно-заочная 150 чел. - участники

20.04. – 29.05.2022, Коминтерновское 
кладбище, могила лейтенанта 
Белоглазкина, акция

Волонтерская акция по уборке  и реставрации могил ветеранов Великой 
Отечественной войны, оставшихся без попечения родственников «Нет 
забытых могил», УВРиМП

Очно-заочная 60 чел.

МАЙ
03-06.05.2022, Места жительства 
ветеранов, поздравление

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны сотрудников 
ВГТУ с 77 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, УВРиМП Очная 15 чел. орг. группа

05.05.2022, ВГТУ, актовый зал, концерт Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне, УВРиМП Очная

25 чел. – выступающие
260 чел. – зрители

10-15 чел. – орг. руппа
06.05.2022, Чижовский плацдарм
Памятник Славы, возложение

Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику Славы, ко Дню 
Победы, Управ Ленинского и Коминтерновского р-нов  г. Воронежа, 
УВРиМП

Очная 200 чел.

06.05.2022, Площадь перед 1-м 
корпусом ВГТУ, торжественная линейка

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне, УВРиМП Очная

5-6 чел. – 
выступающие

300 чел. - зрители
06.05.2022, Площадь перед 1-м 
корпусом ВГТУ, выставка

Организация работы выставки ретро-машин совместно с военно-
патриотическим клубом «Набат»; выставка макетов вооружения; выставка 
военной атрибутики, найденной в процессе раскопок, организованных 
Воронежской региональной поисково-патриотической общественной 
молодёжной организацией «Бриг-Воронеж»; организация работы полевой 
кухни, УВРиМП

Очная 300 чел.

06.05.2022, Корпусы ВГТУ, Акция «Георгиевская ленточка», УВРиМП Очная 1000 чел.

09.05.2022, г. Воронеж, акция «Бессмертный полк», администрация городского округа, УВРиМП Очная 400 чел.
19-22.05.2022, ДК «Восток» п. Сомово
Галерея Чижова, 4 этаж, фестиваль

Молодежный фестиваль-конкурс «Сиреневый май», УВРиМП
Очная 6-8 чел.- участники

20.05.2022, Спорт площадка студ. 
Городок ВГТУ, квест

Городской молодежный квест «Памяти верны» для военно-патриотических 
клубов и старшеклассников, УВРиМП Очная 130 чел.

ИЮНЬ
22.06.2022, Чижовский плацдарм
Памятник Славы, возложение

День памяти и скорби. Возложение на Чижовском плацдарме и Памятнике 
Славы, Управ Ленинского и Коминтерновского р-нов  г. Воронежа, УВРиМП Очная 300 чел.

СЕНТЯБРЬ
21.09.2022, Учебные корпуса ВГТУ, 
акция

Благотворительная акция «Белый цветок», отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению Воронежской епархии Очная 300 чел.

ДЕКАБРЬ

06.12.2022, Корпуса ВГТУ, акция «Остановим СПИД вместе» и Флеш-моб, посвященный всемирному дню 
борьбы со СПИДом, УВРиМП Очная 40-50 чел. – участники

22.12.2022, Графский детский дом, акция Благотворительная акция «Подари детям праздник», УВРиМП Очная 35 чел. – орг. группа

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 3
Дата, место, время и формат 

проведения Название мероприятия и организатор
Форма

проведения 
мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
25.01.2022, ВГТУ, поздравление Мероприятия, посвященные Дню Студента, УВРиМП Очно-заочная 10 000 чел.

ФЕВРАЛЬ
10-13.02.2022, Дом молодежи, 
образовательное мероприятие 

Организация участия команды КВН ВГТУ в школе КВН Студенческой лиги,  
Воронежская региональная лига КВН Очно-заочная

Участники команды 
КВН студенческой 
лиги – 15 человек

14.02-03.03.2022, ВГТУ, актовый 
зал, аудитории, образовательное 
мероприятие

Школа творческих способностей, Отдел «Студенческий клуб»
Очно-заочная 300 чел.

МАРТ

Март 2022, г. Сочи, фестиваль Участие студентов в Международном фестивале команд КВН 
«КиВиН-2022», Международный Союз КВН Очно-заочная 15-20 чел.

03.03.2022, ВГТУ, актовый зал, 
праздничный концерт-конкурс

«Мистер университета», посвященный Международному женскому дню, 
отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 30 чел. – выступающие

20-30 чел. – орг. группа

28.02-06.03.2022, Корпуса ВГТУ, 
развлекательно-игровое мероприятие

«Русская масленица», «К ректору на блины», отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 900 чел. – зрители
40 чел. – орг. группа

АПРЕЛЬ

21.03-31.03.2022, ВГТУ, актовые залы, 
фестиваль

«Студенческая весна 2022» среди институтов/факультетов
(Конкурсные дни), отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 13 команд по 

25-45 чел. – участники
07.04.2022, концертные залы, г. 
Воронеж, гала-концерт

«Студенческая весна ВГТУ -2022», отдел «Студенческий клуб»

Очно-заочная

700 чел. – зрители
150 чел. – участники 

гала-концерта
18 чел. – орг. группа

10-17.04.2022, ВГТУ, тематические 
концерты

Тематические концерты, посвященные Дню Открытых Дверей, отдел 
«Студенческий клуб» Очно-заочная 15 чел. – выступающие

1000 чел. зрители

11.04-18.04.2022, концертные залы г. 
Воронеж, областной фестиваль

«Студенческая весна -  творчество молодежи», департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области Очно-заочная

60-80 чел.  – участники 
команды

150 чел. – болельщики
МАЙ

15-20.05.2022, Самара, всероссийский 
фестиваль

«Российская студенческая весна», Автономная некоммерческая 
организация «Центр студенческих программ Российского Союза 
Молодежи» Очно-заочная 20-30 чел.

26.05- 29.05.2022, Культурные 
центры  г. Воронежа, образовательное 
мероприятие

Участие в мероприятии «Школа КВН», Воронежская региональная лига 
КВН

Очно-заочная 30 чел. (две команды 
по 15 чел.)

ИЮНЬ

28.06 – 14.07.2022, ВГТУ, церемония 
вручения дипломов 

Вручение дипломов выпускникам институтов/факультетов,  отдел 
«Студенческий клуб» Очно-заочная 1500 чел.

122 123



ИЮЛЬ
04-10.07.2022, ДОЛ, Воронежская 
область, Областной молодежный форум 

«Молгород - 2022», департамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области и областной Молодежный центр Очно-заочная 35 чел.

14.07.2022, ВГТУ, площадь перед 1 
корпусом, торжественная линейка 

Торжественная линейка, посвященная выпуску студентов. (Вручение 
дипломов лучшим по специальности и вручение Золотой книги 
Воронежской обл.), отдел «Студенческий клуб»

Очно-заочная 1200 чел.

СЕНТРЯБРЬ
01.09.2022, ВГТУ, аудитории по 
адресам  ул. 20-летия Октября,84 и пр. 
Московский, 14, торжественная линейка 

Торжественные собрания по факультетам, посвященные всероссийскому 
Дню Знаний. 

Очно-заочная 2800 чел.

16.09.2022, ВГТУ Учебные корпуса ул. 
20-летия Октября, 84, развлекательно-
познавательная игра 

 «Ночь в вузе», отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 13 команд по 20 чел.  
(260 чел.)

26.09.2022, Культурные центры г. 
Воронежа, фестиваль

Участие команды КВН в Центральной лиге СТАРТ МС КВН
Очная 11 чел.

25-30.09.2022, ВГТУ, культурные 
центры г. Воронежа, развлекательное 
мероприятие 

Посвящение в студенты по институтам и факультетам, УВРиМП, 
заместители деканы факультетов по воспитательной работе, культорги 
факультетов

Очно-заочная 12 факультетов (от 300 
до 700 чел.)

ОКТЯБРЬ
18-26.10.2022, ВГТУ, актовый зал, 
конкурс 

«Я – ведущий!», отдел «Студенческий клуб»
Очно-заочная 40-50 чел. участники

20-25.10.2022, ВГТУ, актовый зал, 
конкурс

«Голос университета», отдел «Студенческий клуб»
Очно-заочная 40-50 участников 

12 чел. – орг. группа

22.10.2022, ВГТУ актовый зал, 
фестиваль 

«Кубок КВН им Н.С. Петросьянц» среди команд КВН институтов и 
факультетов, отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная

10-12 команд (по 10-15 
человек)

10 чел. – орг. группа
НОЯБРЬ

10-12.11.2022, ТЦ Галерея Чижова, 4 этаж
ТРЦ «Арена» , ежегодный городской 
конкурс молодых супругов 

«Рай в шалаше», Управление культуры администрации городского округа 
город Воронеж Очно-заочная 15 чел.

15-19.11.2022, ВГТУ, актовые залы, 
смотр-конкурс самодеятельного 
творчества студентов первого курса 
ВГТУ 

«Золотая осень», отдел «Студенческий клуб»

Очно-заочная 12 команд по 20-30 чел.
15 чел. – орг. группа

ДЕКАБРЬ

28.11-05.12.2022, фестиваль песни и 
танца народов мира 

«Возьмемся за руки, друзья» отдел по организации фестивалей и 
праздников МБУК «ЦКС» Очно-заочная 15-20 чел. - участники

08-15.12.2022, культурные центры, г. 
Воронежа, конкурс 

«Краса университета», отдел «Студенческий клуб»

Очно-заочная

700 чел. – зрители
12 чел. – участники 

конкурса
20 чел. – орг. группа

 09.12.2022, Актовый зал ВГТУ 20-летия 
Октября, 84, фестиваль 

«Зимний карнавал» для школьников Воронежской обл. , отдел 
«Студенческий клуб», Центр работы с абитуриентами Очно-заочная 100 чел. - участники

23.12.2022, ВГТУ, 20-летия Октября, 84 
ауд.2220, развлекательное мероприятие 

Новогодняя елка для детей сотрудников и студентов, отдел «Студенческий 
клуб» Очно-заочная 30 чел. – орг. группа

150 чел. -  участников

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 4
Дата, место, время и формат 

проведения Название мероприятия и организатор
Форма

проведения 
мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
06.01-28.02.2022, Ленинградская обл, г. 
Сосновый бор, трудовой проект

Зимняя целина – ЗМСС «Мирный Атом» 2022; МООО «РСО» Очная 25 чел.

25.01.2022,                 г. Воронеж, 
«Чижовский плацдарм», памятное 
мероприятие

Возложениях цветов на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм», 
администрация района города Очная 30 чел.

25.01.2022, г. Воронеж, «Площадь 
Победы», памятное мероприятие

Возложение цветов на мемориальном комплексе «Площадь Победы», 
администрация района города Очная 10 чел.

ФЕВРАЛЬ
15.02-28.02.2022, Воронежская область, 
патриотическая акция

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»; ВРО 
МООО «РСО», УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 50 чел.

17.02.2022, ВГТУ, комплекс 
мероприятий

День Российских Студенческих Отрядов; МООО «РСО», УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очно-заочная 250 чел.

25.02-27.02.2022, ВГТУ, агитация Агитационная работа в ВГТУ, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ
Очно-заочная 30 чел.

27.02-15.05.2022, ВГТУ, 
образовательное мероприятие

Школа командного состава, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ
Очно-заочная 30 чел.

МАРТ

10.03.2022, ВГТУ, Конкурс Конкурс «Мистер и Мисс» СОВОУ, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов 
ВГТУ Очно-заочная 160 чел.

АПРЕЛЬ

01.04-30.04.2022, ВГТУ, Конкурс Конкурс агитационных работ, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ
Заочная 100 чел.

МАЙ

21.05-23.05.2022, Воронежская область, 
образовательное мероприятие

Школа молодого бойца (образовательный блок); УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ

Очная 100 чел.

09.05.2022, г. Воронеж, «Чижовский 
плацдарм», патриотическое 
мероприятие

Участие в Возложениях цветов на мемориальном комплексе «Чижовский 
плацдарм», администрация района города Очная 30 чел.

09.05.2022,  г. Воронеж, «Площадь 
Победы», патриотическое мероприятие

Возложение цветов на мемориальном комплексе «Площадь Победы», 
администрация района города Очная 10 чел.

25.05.2022, ВГТУ, образовательное 
мероприятие

Обучение техники безопасности бойцов СО ВГТУ, УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 350 чел. 
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ИЮНЬ
15.06-31.08.2022, Россия Региональные, 
Межрегиональные, Всероссийские 
трудовые проекты

Третий трудовой семестр; МООО «РСО», УВРиМП, Штаб студенческих 
отрядов ВГТУ Очная 350 чел.

ИЮЛЬ
1.07-31.07.2022, Россия Региональные, 
Межрегиональные, Всероссийские 
трудовые проекты

Фотоконкурс «В объективе РСО», Штаб студенческих отрядов ВГТУ Заочная 350 чел.

АВГУСТ

1.08-30.08.2022, Россия Региональные, 
Межрегиональные, Всероссийские 
трудовые проекты

Целина онлайн СО ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ
Заочная 350 чел.

СЕНТЯБРЬ
04.09.2022, Воронежская область, 
«Зеленый шум», Субботник

Реставрационные работы на базе «Зеленый шум», УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 10 чел.

10.09-11.09.2022, Воронежская 
область, «Зеленый шум», Конкурс 
профмастерства

Конкурс профессионального мастерства «Через труд к успеху», УВРиМП, 
Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 50 чел.

11.09-12.09.2022, Воронежская область, 
«Зеленый шум», Концерт, фестиваль

Песенный фестиваль, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ
Очная 200 чел.

27.09.2022, Республика Беларусь, г. 
Брест, 
Трудовая акция 

Поклонимся великим тем годам, Белорусский республиканский союз 
молодежи Очная 2 чел.

ОКТЯБРЬ
01.10.2022, ВГТУ, Выставка Выставка Профсоюзной организации обучающихся ВГТУ, УВРиМП, Штаб 

студенческих отрядов ВГТУ Очная 10 чел.

01.10-21.10.2022, ВГТУ, Спартакиада Спартакиада СОВОУ,  УВРиМП, Профсоюзная организация студентов 
ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 100 чел.

НОЯБРЬ

12.11-14.11.2022, г. Воронеж, Конкурс 
профмастерства

Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих 
отрядов “#ТрудКрут”, ВРО МООО «РСО», УВРиМП, Штаб студенческих 
отрядов ВГТУ

Очная 286 чел

12.11-14.11.2022, г. Воронеж, Фестиваль, 
спартакиада, концерт

Всероссийский слёт студенческих отрядов; ВРО МООО «РСО», Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 130 чел. 

27.11-28.11.2022, Воронежская область, 
база отдыха; Фестиваль, концерт

Слет СОВОУ, УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 120 чел. 

27.11-28.11, Воронежская область, база 
отдыха; Конкурс

Конкурс на лучший командный состав; УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 30 чел. 

27.11-28.11.2022, Воронежская область, 
база отдыха; Сдача нормативов (по 
примеру ГТО)

Комплекс оценки «Универсальный боец», УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 20 чел.

ДЕКАБРЬ

09.12.2022; ВГТУ, Концерт Закрытие третьего трудового семестра, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 250 чел.

ПРОЕКТНАЯ И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯМОДУЛЬ 5

Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор

Форма
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ФЕВРАЛЬ
3-26.02.2022, Воронежская область, 
Конкурс

Конкурс премий Молодежного правительств, Отдел молодежных 
инициатив ОМЦ Очная 5-10  чел. 

15.02.2022 Россия, Конкурс Участие в конкурсе президентских грантов Очная 5-10  чел. 
АПРЕЛЬ

5-12.04.2022, Россия, Конкурс Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования, Федеральное агентство по делам 
молодежи «Росмолодежь»

Заочная 10-30 чел.

МАЙ

1-28.05.2022, Россия, Вебинар Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц, 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Заочная 5-10  чел. 

1-28.05.2022, Воронежская область, 
Конкурс

Конкурс поддержки СО НКО Воронежской области, Департамент 
образования, науки и молодежной политики Заочная 5-10  чел. 

ИЮНЬ

1-7.07.2022, Воронежская область, 
форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  форума Воронежской области 
«Молгород», Департамент образования, науки и молодежной политики Очная 50-70 чел.

1.07-31.08.2022, Россия, Московская 
область, Форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  Всероссийского форума 
«Территория смыслов», Федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь»

Очная 50-70 чел.

1.06-31.08.2022, Россия, полуостров 
Крым, Форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  Всероссийского форума 
«Таврида», Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очная 50-70 чел.

ИЮЛЬ

1.06-31.08.2022, Россия, полуостров 
Крым, Форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  Всероссийского форума 
«Таврида», Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очная 50-70 чел.

1-28.05.2022, Россия, Вебинар Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц, 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Заочная 5-10  чел. 

СЕНТЯБРЬ

9-23.09.2022, Воронежская область, 
Мастер-класс

Мастер-классы по социальному проектированию, Отдел молодежных 
инициатив ОМЦ Очная 100 чел.

13.09-31.10.2022, Воронежская область, 
Конкурс

Конкурс премий Молодежного правительств, Отдел молодежных 
инициатив ОМЦ Очно-заочная 30 чел.

НОЯБРЬ

22.11-17.12.2022, Воронежская область, 
Образовательное мероприятие

Проектная мастерская ВГТУ, УВРиМП, Профсоюзная организация 
студентов ВГТУ Очно-заочная 36 чел.л. 
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ДЕКАБРЬ
2-5.12.2022, Воронежская область, 
Форум

Форум социальных инициатив, Отдел молодежных инициатив ОМЦ
Очная 350 чел.

В ТЕЧЕНИИ ГОДА
1.09.2022– 31.08.2022, ВГТУ, Работа со 
студентами

Разработка и издание методических материалов, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ

Очная 10-50 чел. 

1.09.2022– 31.08.2022, ВГТУ, Работа со 
студентами

Работа по сопровождению и кураторство социальных проектов, УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 10-50 чел. 

1.09.2022– 31.08.2022, ВГТУ, Работа со 
студентами

Информирование студентов об участии в конкурсах социальных проектов, 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 10-50 чел. 

ВОЛОНТЕРСКАЯ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯМОДУЛЬ 6
Дата, место, время и формат 

проведения Название мероприятия и организатор
Форма

проведения 
мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
23.01.2022 а.5409 (студенческий 
волонтерский центр) 12:00 Лекция

«Русский язык жестов», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 30  чел. 

ФЕВРАЛЬ
12.02.2022 а.5409 (студенческий 
волонтерский центр)
16:00 Мастер-классы

«Инструменты для реализации своего проекта в добровольчестве», 
УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очная 50  чел. 

19.02.2022 а.5409 (студенческий 
волонтерский центр)
16:00 Викторина и квест

«Квест по истории СВЦ», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 50  чел.

27.02.2022 Приют «Дора» (ул. 
Добролюбова, 18) 10:00 Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15 чел.

МАРТ

01.03-30.06.2022
а.5409 (студенческий волонтерский 
центр) 12:00 Тренинги, лекции

«Гибкие навыки для эффективной добровольческой деятельности», 
УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Заочная 5-10  чел. 

22.03.2022
а.5409 (студенческий волонтерский 
центр) 12:00 Викторина

День рождение СВЦ, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

27.03.2022
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18)
10:00 Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

АПРЕЛЬ

07.04-10.04.2022
Воронежская область, Рамонский 
р-н, Борное лесничество, база отдыха 
«Лесная сказка»
    10:00 Школа актива

Форум Добровольцев ВГТУ, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 80 чел.

23.04.2022 а.5409 (студенческий 
волонтерский центр) 16:00 Игра

«Агентство СВЦ», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 80 чел.

25.04.2022 Приют «Дора» (ул. 
Добролюбова, 18) 10:00 Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 80 чел.

МАЙ
08.05.2022
Воронежская область, г.Бобров, детский 
дом- интернат ул. имени Кирова, 32
10:00 Акция

«Фестиваль Победный 45-ый» Очная 20 чел.

21.05.2022
а.5409 (студенческий волонтерский 
центр) 16:00 Викторина

«Май 45-го», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 60 чел.

30.05.2022
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18)
10:00 Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15 чел.

ИЮНЬ

27.06.2022 Приют «Дора»
(ул. Добролюбова, 18) 10:00 Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15 чел.

28.06.2022 а. 5409 (студенческий 
волонтерский центр) 16:00 Церемония 
награждения

Закрытие учебного года в СВЦ, УВРиМП, Студенческий волонтерский 
центр Очная 80 чел.

АВГУСТ

11.12. -12.12.2022
а.5409 (студенческий волонтерский 
центр) 12:00 Лекции, мастер-классы

Составление календарного плана на новый учебный год
Очная 20 чел.

СЕНТЯБРЬ

27.09 – 24.10.2022
Учебные корпуса ВГТУ Агитация

Информационная и агитационная компания по вступлению в волонтёрский 
корпус, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очно/онлайн 300 чел.

21.09.2022
Воронежская область, г.Бобров, детский 
дом- интернат ул. имени Кирова, 32
10:00 Акция

Поездка в детский дом-интернат г. Бобров

Очная 20 чел.

28.09.2022
а.5409 (студенческий волонтерский 
центр) 18:00

«Киноклуб СВЦ», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 20 чел.

ОКТЯБРЬ

01.10 – 24.10.2022
Учебные корпуса ВГТУ Сбор

Набор студентов в волонтерский корпус  (анкетирование), УВРиМП, 
Студенческий волонтерский центр Очно/онлайн 150 чел.

04.10.2022-24.10.2022
Мастер-классы, игры на командную 
работу

«Марафон СВЦ», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 150 чел.

04.10. – 25.10.2022
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр) 17:00 Лекции, тренинги

Образовательный курс для координаторов волонтёров на мероприятиях и 
тьюторов, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очно/онлайн 30 чел.

20.10.2022
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр)  16:00 Командообразование

«Вечер настольных игр», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 30 чел.

128 129



РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯМОДУЛЬ 7

Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор

Форма
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ФЕВРАЛЬ
28.02 – 03.03.2022
ВГТУ, Лекции

Школа стипендиальных комиссий, УВРиМП, Профсоюзная организация 
студентов ВГТУ Очно-заочная 30  чел. 

МАРТ
1.03.2022-1.07.2022 ВГТУ, Мастер-
классы

Подготовка игротехников для работы во время летних спортивно-
оздоровительных выездных  образовательных мероприятий на побережье 
Черного моря, УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ

Очно-заочная 50  чел. 

30.03.2022 ВГТУ, Конкурс Конкурса «Студенческий лидер ВГТУ – 2022», УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Очная 250  чел.

МАЙ

 Май 2022 Ярославская область, 
санаторий-профилакторий «Малые 
соли» Школа актива

Школа актива Центрального федерального округа, СКС ЦФО, 
Профсоюзные организации студентов вузов ЦФО Очно-заочная 10  чел. 

Май 2022 Ярославская область, 
санаторий-профилакторий «Малые 
соли» Конкурс

Конкурс «Профорг года ЦФО», СКС ЦФО, Профсоюзные организации 
студентов вузов ЦФО Очно-заочная 1  чел.

Май 2022 Воронежская область, 
Борисоглебский район, детский лагерь     
                             «Дружба» Школа актива

Школа актива для профоргов Борисоглебского филиала ВГТУ, УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 50  чел.

31.10.2022
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18) 
10:00 Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15 чел.

НОЯБРЬ
1.09.2022– 31.08.2022, ВГТУ, Работа со 
студентами

Работа проектных групп по разработке добровольческих проектов, 
УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 15 чел. 

1.09.2022– 31.08.2022, ВГТУ, Работа со 
студентами

Образовательный курс для новых членов корпуса, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр Очная 100 чел. 

1.09.2022– 31.08.2022, ВГТУ, Работа со 
студентами

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15 чел. 

ДЕКАБРЬ
11.12. -12.12.2022
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр) 12:00 Лекции, мастер-классы

Интенсив волонтерского корпуса ВГТУ, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр Очная 60 чел. 

19.10.2022
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18) 
10:00 Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15 чел. 

24.12.2022
БУЗ ВО «Графский санаторий для 
детей» (ул. Генерала Лохматикова, д. 27)
15:00 Акция

Подари детям праздник, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 30 чел. 

Май 2022 
г. Москва
гостиничный комплекс «Измайлово»

 Всероссийский форум органов студенческого самоуправления «Точка 
сбора» Очно-заочная 5 чел.

Май 2022 
ВГТУ, Лекции

Обучение профсоюзного комитета, профсоюзной организации 
обучающихся ВГТУ Очная 50 чел.

ИЮНЬ
1.06-5.06.2022
Спортивно-оздоровительная база 
Воронежской области
Мастер-классы

Организация и проведение выездного итогового обучения игротехников 
в рамках реализации проекта «Школа молодого лидера ВГТУ» и «Летняя 
форумная компания», УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ

Очная 50 чел.

Июнь 2022
г. Орел, конкурс

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2022», 
СКС ЦФО Очно-заочная 5 чел.

ИЮЛЬ

01.07-15.07.2022 Детский центр 
«Смена», Воронежская область Форум 

Областной образовательный форум «Молгород - 2022», ОМЦ
Очно-заочная 50 чел.

Июль – август Спортивно-
оздоровительный лагерь на побережье 
Черного моря

Летнее выездное спортивно-оздоровительное, образовательное 
мероприятие «Школа молодого лидера», УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ

Очная 240 чел.

Июль – август Спортивно-
оздоровительный лагерь на побережье 
р. Крым

Летнее выездное спортивно-оздоровительное, образовательное 
мероприятие по направлениям деятельности студенческих объединений 
«Летняя форумная кампания», УВРиМП, Профсоюзная организация 
студентов ВГТУ

Очная 240 чел.

Июль – август Крым Форум Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очно-заочная 10 чел.

Июль – август Московская область 
Форум

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 
смыслов», Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очно-заочная 10 чел.

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь Школа профсоюзного актива ON-LINE
Заочно 100 чел.

02-06.09.2022, Крым бухта Капсель 
фестиваль

Арт-резиденция «Таврида-АРТ», Федеральное агентство по делам 
молодежи «Росмолодежь» Очно-заочная 10 чел.

21-27.09.2022 Россия, Слет Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов, 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очная 5 чел.

23.09.2022 ВГТУ Концерт Финальный концерт по итогам летнего оздоровительного мероприятия, 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 250 чел.

ОКТЯБРЬ

02-08.10.2022 г.Санкт-Петербург  
Школа актива

Всероссийская смена «Студенческий лидер - 2022», СКС РФ, 
Профсоюзные организации студентов вузов РФ Очно-заочная 15 чел.

3-6.10.2022 База отдыха Немецкая 
слобода Воронежская область, Школа 
актива 

Сбор творческого актива Воронежской области, Областной молодежный 
центр Очная 15 чел.

15-17.10.2022 г. Орел Окружная Школа Стипендиальных комиссий ЦФО
Очная 5 чел.
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22-24.10.2022 г. Москва Школа стипендиальных комиссий «СТИПКОМ-2022»
Очная 5 чел.

28-31.10.2022 Воронежская область, 
Рамонский район, Борное лесничество, 
база отдыха «Лесная сказка» Школа 
актива

«Осенняя школа актива» для профоргов 1 курса, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Очная 120 чел.

НОЯБРЬ
7-10.11.2022 Воронежская область, 
Рамонский район, Борное лесничество, 
база отдыха «Немецкая слобода» 
Школа актива

Форум социальных инициатив Воронежской области, Областной 
молодежный центр

Очная 30 чел.

12-14.11.2022 г. Ярославль Форум студенческих советов общежития ЦФО 
Очная 5 чел.

18-21.11.2022  г. Казань отель АМАКС  
Сафар-отель

Всероссийский Форум студенческих советов общежитий
Очная 5 чел.

18-19.11.2022 Воронежская область, 
Рамонский район, Борное лесничество, 
база отдыха «Лесная сказка» Школа 
актива

Школы актива в рамках образовательной программы «Лидер-это ты!», 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 80 чел.

ДЕКАБРЬ

02-04.12.2022 г. Воронеж, санаторий им. 
Горького Школа актива

Областная школа студенческого актива, Воронежский областной комитет 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Профсоюзные 
организация студентов Воронежской области

Очная 30 чел.

02-04.12.2022 г. Воронеж, санаторий им. 
Горького Конкурс

Участие в областном конкурсе «Студенческий лидер Воронежской 
области – 2022», Воронежский областной комитет Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, Профсоюзные организация студентов 
Воронежской области

Очная
1 чел. – участник 

конкурса 
10 чел. – орг. группа

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАМОДУЛЬ 8
Дата, место, время и формат 

проведения Название мероприятия и организатор
Форма

проведения 
мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
11-31.01.2022, информационные посты в 
группе сообщества

Серия полезных материалов для медиаволонтеров, УВРиМП, Медиацентр 
ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 1000 подписчиков 

сообщества

ФЕВРАЛЬ
15.02.2022, 5210а, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Медиацентра ВГТУ, УВРиМП, Медиацентр ВГТУ, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очно-заочная 100  чел. 

01-28.02.2022, информационные посты 
в группе сообщества

Серия полезных текстовых материалов для студентов ВГТУ, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 1000 подписчиков 

сообщества

МАРТ

15.03.2022, 5210а, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Медиацентра ВГТУ, УВРиМП, Медиацентр ВГТУ, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очно-заочная 100  чел. 

АПРЕЛЬ
20.04.2022, 5210а, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, 

Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ
Очная 50 чел.

МАЙ

01-10.05.2022, учебные корпуса ВГТУ Фотоконкурс для студентов вуза, Медиацентр ВГТУ Онлайн 100 чел.

АВГУСТ

13-30.08.2022, Россия, полуостров 
Крым

Выездной поток «Медиацентра» в рамках «Летней форумной кампании 
ВГТУ», УВРиМП, Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов 
ВГТУ

Очная 100 чел.

СЕНТЯБРЬ

13-30.09.2022, учебные корпуса ВГТУ, 
встречи с первокурсниками

Встречи с первокурсниками по направлениям,  набор в медиацентр, 
Медиацентр ВГТУ Очная 150 чел.

11.-30.09.2022, информационные посты 
в группе сообщества

Серия полезных материалов для медиаволонтеров, УВРиМП, Медиацентр 
ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 1000 подписчиков 

сообщества

13-30.09.2022, информационные посты 
в группе сообщества

Сбор анкет студентов желающих стать медиаволонтерами, Медиацентр 
ВГТУ Онлайн 1000 подписчиков 

сообщества

29.09.2022 собрание Организационное собрание с новым набором медиаволонтеров, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 150 чел.

ОКТЯБРЬ
01.-30.10.2022, информационные посты 
в группе сообщества

Серия полезных материалов для медиаволонтеров, УВРиМП, Медиацентр 
ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 1000  подписчиков 

сообщества

04-08.10.2022, 5210а, 18:00, лекция/
мастер-класс

Мастер-классы по направлениям работы Медиацентра ВГТУ, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ Очно-заочная 100 чел.

22-24.10.2022, Воронежская область, 
Рамонский район, Борное лесничество, 
база отдыха «Лесная сказка»

Выездная образовательная программа для медиаволонтеров ВГТУ, 
УВРиМП, Медиацентр ВГТУ Очная 60 чел.

НОЯБРЬ
01-15.11.2022, учебные корпуса ВГТУ, 
встречи с первокурсниками

Встречи с первокурсниками по направлениям работы медиацентра, 
Медиацентр ВГТУ Очная 100 чел.

08-12.11.2022, 5210а, 18:00, лекция/
мастер-класс

Мастер-классы по направлениям работы Медиацентра ВГТУ, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ Очно-заочная 100 чел.

ДЕКАБРЬ
1-10.12.2022, учебные корпуса ВГТУ Фотоконкурс для студентов вуза, Медиацентр ВГТУ, УВРиМП, 

Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 100 чел.

15.12.2022, 5210а, 18:00, подведение 
итогов

Подведение итогов года и награждение отличившихся, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 100 чел.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

В течение года Освещение мероприятий вуза – подготовка отчетных и анонсирующих 
фото-, видеоматериалов, текстов, радио подкастов, дизайна мероприятий Очно-заочная 100 участников

В течение года Работа редакции медиацентра по ведению социальных сетей органов 
студенческого самоуправления, Медиацентра, направлений работы 
Медиацентра

Очно-заочная 100 участников

В течение года Еженедельные планерки руководителей направлений Медиацентра ВГТУ Очно-заочная 100 участников

В течение года Информационное сопровождение проектов УВРиМП Очно-заочная 100 участников
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УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯМОДУЛЬ 9

Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор

Форма
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, 
УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

ФЕВРАЛЬ
1.02.2022, ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

8.02.2022, ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

10.02.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «23 февраля», занятие 1 – Знакомство, 
УВРиМП,психолог Очная 20 чел.

15.02.2022, ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, 17:00

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

17.02.2022, ауд. 5210а, центр 
ресурсного состояния, 17:00 Закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «23 февраля», занятие 2 – основное занятие и 
мастер - класс, УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

24.02.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния,  Закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «23 февраля», занятие 3 – завершающее занятие и 
подведение итогов, УВРиМП, психолог Очная 20 чел. 

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, 
УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

МАРТ

1.03.2022, ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

3.03.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «8 марта», занятие 1 – Знакомство, УВРиМП, 
психолог Очная 20 чел.

10.02.2022, ауд. 5210а ВГТУ,  17:00, , 
центр ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «8 марта», занятие 2 – основное занятие и мастер - 
класс, УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

15.03.2022, ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

17.03.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «8 марта», занятие 3 – завершающее занятие и 
подведение итогов, УВРиМП, психолог.

Очная 20 чел.

22.03.2022,ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

29.03.2022, ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, 
УВРиМП, психолог

Очная, онлайн По запросу кураторов

АПРЕЛЬ

5.04. 2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

12.04. 2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

19.04. 2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

26.04.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Апрель, Лекции Профилактика табакокурения и наркозависимости , УВРиМП психолог, Очная, онлайн 150 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, 
УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

МАЙ

3.05.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел. 

5.05. 2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «9 мая», занятие 1 – Знакомство, УВРиМП психолог
Очная 20 чел.

10.05.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

12.05. 2022,  ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «9 мая», занятие 2 – основное занятие и мастер - 
класс, УВРиМП психолог, Очная 20 чел.

17.05.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

19.05.2022,  ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «9 мая», занятие 3 – завершающее занятие и 
подведение итогов, УВРиМП психолог. Очная 20 чел.

24.05.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

31.05.2022,  ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, 
УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу

кураторов
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ИЮНЬ
Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, 
УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

ИЮЛЬ

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очная, онлайн По запросу

СЕНТЯБРЬ

7.09. 2022,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

14.09.2022,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел. 

21.09. 2022,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

23.09.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «Познай себя», 1 занятие – знакомство, УВРиМП, 
психолог. Очная 10 чел.

28.09.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

30.09.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «Познай себя», 2 занятие – основное, УВРиМП 
психолог. Очная 10 чел.

Сентябрь, Тестирование Адаптация первокурсников, УВРиМП психолог Очная 1000 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга, УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

Октябрь, лекции с элементами тренинга Адаптация первокурсников, УВРиМП психолог Очная 100 чел. По запросу 
кураторов

ОКТЯБРЬ

5.10.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

7.10.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «Познай себя», 3 занятие – основное, УВРиМП 
психолог Очная 10 чел. 

12.10.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

14.10.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «познай себя», 4 занятие – основное, УВРиМП 
психолог Очная 10 чел.

19.10.2022,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ 

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

21.10.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «Познай себя», 5 занятие, УВРиМП психолог.
Очная 10 чел.

26.10.2022,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ 

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел. 

28.10.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, 
           Групповая психотерапия

Группа самопознания «познай себя», 6 занятие – завершающее, УВРиМП 
психолог Очная 10 чел. 

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга, УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

Ноябрь, лекции с элементами тренинга Адаптация первокурсников, УВРиМП психолог Очная 100 чел.По запросу 
кураторов

НОЯБРЬ

2.11.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

9.11.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Лекции и мастер – классы, центр 
ресурсного состояния ВГТУ круглый 
стол

Школа молодых родителей, 1 занятие – лекция (возрастная психология), 
УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

16.11.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Лекции и мастер – классы, круглый стол Школа молодых родителей, 2 занятие – мастер-класс, УВРиМП, психолог Очная 20 чел. 

23.11.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Лекции и мастер – классы, круглый стол Школа молодых родителей, 3 занятие – круглый стол (вопросы-ответы), 
УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

30.11.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга, УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

ДЕКАБРЬ

2.12.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, Закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «Новый год», занятие 1 – знакомство, УВРиМП, 
психолог Очная 20 чел.

7.12.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

9.12.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «Новый год», занятие 2 – основное занятие, 
УВРиМП психолог Очная 20 чел.

14.12.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел. 

16.12.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «Новый год», занятие 3 –завершающее занятие, 
УВРиМП, психолог Очная 20 чел. 

21.12.2022, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

28.12.2022,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел. 

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, 
УВРиМП, психолог Очная, онлайн По запросу

кураторов
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РАЗВИТИЕ КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ ( «КЛУБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА», 
СТУДЕНЧЕСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО, КЛУБА КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА И ПР.)МОДУЛЬ 10

Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор

Форма
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
10.01.-31.01.2022, информационные 
посты в группе сообщества

Серия полезных постов «Продуктивные каникулы архитектора», УВРиМП
Онлайн 400 подписчиков 

сообщества

15.01-14.02.2022, студенческий конкурс Студенческий конкурс курсовых проектов архитектурного факультета, 
УВРиМП, Союз архитекторов России Онлайн 30 чел.

17.01-31.01.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир  

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXIII).  Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная, онлайн 30 чел.

ФЕВРАЛЬ
10.02.2022, а 5309, 18:00, серия лекций «Архитектурные конкурсы/форумная кампания 2022», УВРиМП Очно-заочная 30 чел.

11.02.2022 – 25.02.2022, Воронеж Разработка варианта реновации и благоустройства  парка «Тарханово» в г. 
Йошкар-Ола Заочная 5 чел

11.02- 16.02.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир  

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». (V тур). 
III Лига  вузов Европы, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная 30 чел.

14.02.2022, а. 5309, 16:00, награждение 
победителей

Подведение итогов конкурса, награждение победителей, УВРиМП Очная 30 чел.

01.02-28.02.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир  

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXIV).  Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная, онлайн 30 чел.

МАРТ

01.03 -31.03.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир  

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXV).  Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная, онлайн 30 чел.

10.03.2022, а 5309, 18:00, серия лекций Серия лекций студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Всё о 
производственной архитектурной практике», УВРиМП, МАРХИ Очно-заочная 30 чел.

14.03-29.03.2022(Московский пр-кт, 14); 
18.30 фестиваль 

«Открытый фестиваль интеллекта ВГТУ Весна -2022» (Чемпионаты по 
интеллектуальным играм  «Интеллектуалы», «Брей-ринг», «Эрудит-
квартет», «Своя игра», «Ворошиловский стрелок»; УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ,  клуб интеллектуального творчества «КИТ 
ВГТУ»

Очная 250 чел.

23.03.2022, а 5309, 18:00, мастер-класс Мастер-класс студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Защита 
архитектурных проектов», УВРиМП, Культурно-просветительский 
факультет

Очная 30 чел.

АПРЕЛЬ

01.04 -30.04.2022 а 308 (Московский 
пр-кт 14), 18:30, синхронный турнир  

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXVI). Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная, онлайн 30 чел.

15-17.04.2022, культурно-
просветительский центр, 
архитектурный интенсив/воркшоп

Архитектурный интенсив/ воркшоп студенческого архитектурного бюро 
ВГТУ, УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ, Культурно-
просветительский факультет, МАРХИ

Очная 30 чел.

20.04.2022, а. 5309, 16:00, награждение 
победителей

Защита работ воркшопа, подведение итогов, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Культурно-просветительский факультет Очная 30 чел.

МАЙ

1.05.21 - 30.05.21, серия лекций Обучение основам программ для освоения графического дизайна  
(Photoshop, Illustrator, InDesign), УВРиМП Заочная 15 чел.

05.05.2022, а 5309, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, 
Культурно-просветительский факультет Очная 30 чел.

10.05-31.05.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир  

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXVII). Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная, онлайн 30 чел.

19.05.2022-26.05.2022, дисскуссия, 
воркшоп

Разработка концепции по заданию для архитектурного практикума 
«Древолюция-2022» Заочная 3 чел.

ИЮНЬ

01.06-15.07.2022  а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир  

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXVIII). Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная, онлайн 30 чел.

2.06.21 - 30.06.21, дискуссия Обсуждение и распределение задач для разработки стикеров, УВРиМП
Заочная 15 чел.

11.06.-31.08.2022 информационные 
посты в группе сообщества

Серия полезных постов «Продуктивные каникулы архитектора», УВРиМП
Онлайн 400 подписчиков 

сообщества

12.06-15.06, хакатон г.Красногорск, 
Московская обл.

Урбанистический хакатон «Города», организатор Роскультцентр
Очная 3 чел.

ИЮЛЬ

5.07-13.07, воркшоп Таврида, г. Судак, 
бухта Капсель

Воркшоп «Световой дизайн», Таврида
Очная 1 чел.

11.06.-31.08.2022 информационные 
посты в группе сообщества

Серия полезных постов «Продуктивные каникулы архитектора», УВРиМП Онлайн 400 подписчиков 
сообщества

АВГУСТ

25.08-29.08, награждение г. Москва «Российская креативная неделя» от Роскультцентра
Очная 1 чел.

СЕНТЯБРЬ

11.09.2022, дистанционное обсуждение Обсуждение и разработка логотипа, УВРиМП
Заочная 15 чел.

15.09.2022, а 5309, 18:00, серия 
дисскуссий

видео конференция студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Итоги 
летней производственной практики, обмен опытом» УВРиМП, Заочная 12 чел.

23.09.2022, а 308 (Московский пр-кт 
14), 18:30, синхронный турнир

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXIX). Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная 20 чел.

27.09.2022, а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, синхронный турнир 

Синхронный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (I тур).  III 
Лига  вузов Европы,  клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная 30 чел.

30.09.2022, ВГТУ 5 корпус, презентация Ярмарка сообществ ВГТУ
Очная 2 чел.

ОКТЯБРЬ

30.09-5.10.2022, воркшоп Таврида, г. 
Судак, бухта Капсель

Арт-школа Архитектуры и дизайна, Таврида
Очная 7 чел.

29.09-24.10.2022, open-call ДВФУ, 
Владивосток

Open-call от Восточного Архитектурного Хакатона, Дальневосточный 
Федеральный Университет Заочная 4 чел

07.10.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир 

«Мини - турнир по интеллектуальным играм для первокурсников и 
новичков  клуба интеллектуального творчества»;   УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ,  клуб интеллектуального творчества «КИТ 
ВГТУ»

Очная 50 чел.
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11.10.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир

Турнир ВГТУ по игре «Эрудит-квартет» в рамках Чемпионата ВГТУ 
по интеллектуальным играм «Осень 2022»; УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ,  клуб интеллектуального творчества «КИТ 
ВГТУ»

Очная 40 чел.

14.10.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир

Турнир ВГТУ  по интеллектуальному шоу «Ворошиловский  стрелок» 
в рамках Чемпионата ВГТУ по интеллектуальным играм «Осень 
2022»;  УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ,  клуб 
интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»

Очная 40 чел.

14.10.2022-21.10.2022, Воронеж Разработка концепции площади на набережной в г. Владивосток на 
мероприятие «Восточный Архитектурный Хакатон»

Заочная 4 чел.

20.10.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир

Турнир ВГТУ  по игре «Своя игра» в рамках Чемпионата ВГТУ по 
интеллектуальным играм «Осень 2022»; УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ,  клуб интеллектуального творчества «КИТ 
ВГТУ»

Очная 30 чел.

22.10.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир

Турнир ВГТУ по игре «Интеллектуалы» в рамках Чемпионата ВГТУ по 
интеллектуальным играм «Осень 2022». Награждение победителей 
Чемпионата ВГТУ.  УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ,  
клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»

Очная 50 чел.

23.10.2022  Ленинградская 33 (Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки); 12.30 фестиваль

 Фестиваль интеллектуальных игр «Брейн тайм» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Воронежской области. Департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГБУ 
Воронежской области «Областной молодежный центр»

Очная 6 чел.

25.10.2022, а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, синхронный турнир

Синхронный турнир по  интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
(Эпизод XXX).  Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ 
ВГТУ»

Очная, онлайн 30 чел.

27.10.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, синхронный турнир 

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (II тур).  
III Лига  вузов Европы, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»

Очная 30 чел.

29.10.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир

Турнир ВГТУ по игре «Интеллектуалы»,   посвящённый хэллуину, Очная 30 чел.

НОЯБРЬ

03.11.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир

Турнир на Кубок ВГТУ по интеллектуальной игре «Своя игра» (1 
тур). УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ, клуб 
интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»

Очная 30 чел.

10.11.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир 

Турнир на Кубок ВГТУ по интеллектуальной игре «Своя игра» (2 
тур). УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ, клуб 
интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»

Очная 30 чел.

11.11.2022, отбор заявок Окончание приёмной кампании 2022 в сообщество САБ, УВРиМП
Заочная 30 чел.

17.11.2022, а 5309, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП
Очно-заочная 30 чел.

17.11.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир 

Турнир на Кубок ВГТУ по интеллектуальной игре «Своя игра» (3 
тур).УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ, клуб 
интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»

Очная 30 чел.

18.11.- 24.11.2022  а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир 

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (III тур). 
III Лига вузов Европы, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная 30 чел.

24.11.2022 а 308 (Московский пр-кт 14), 
18:30, турнир

Турнир на Кубок ВГТУ по интеллектуальной игре «Своя игра» (4 
тур).   УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ,  клуб 
интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»

Очная 30 чел.

01.11-30.11.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXI)  Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»   Очная, онлайн 30 чел.

 

ДЕКАБРЬ

1.12.2022, а 5309, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Очно-заочная 30 чел.

8.12.2022, а 5309, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Очно-заочная 30 чел.

09.12.- 15.12.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир 

Синхронный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (IV тур); III 
Лига  вузов Европы, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ» Очная 30 чел.

15.12.2022, а 5309, 18:00, подведение 
итогов

Подведение итогов года Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, 
УВРиМП Очная 30 чел.

01.12-30.12.2022 а 308 (Московский пр-
кт 14), 18:30, синхронный турнир

Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Эпизод 
XXXII)  Лига старта, клуб интеллектуального творчества «КИТ ВГТУ»   Очная, онлайн 30 чел.

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 11
Дата, место, время и формат 

проведения Название мероприятия и организатор
Форма

проведения 
мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
11.01-07.03.2022 субъекты РФ, 
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по баскетболу среди 
студенческих команд (чемпионат АСБ) сезон 2022-2023, юноши и девушки 
до 25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 
ч.1,2; ЕКП РССС; ЕКП Воронежской области

Очная 24 чел.

25.01.2022  Памятник Славы-обл.
больница-Ямное-Новоживотинное-
Богданово-Горожанка, мероприятие

Лыжный поход по местам боев за г Воронеж, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Очная 30 чел.

23-24.01.2022 ВГТУ, Московский пр-
т,179, уч. корпус № 4, соревнования

Волейбольный турнир, посвященный освобождению г. Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков, УВРиМП Очная 36 чел.

январь 2022 г. Раменское Московской 
области, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по бадминтону, юноши 
и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 8 чел.

25-28.01.2022 ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), спортивный зал №2 
соревнования

«Кубок Дружбы» по мини-футболу среди иностранных студентов, 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 130 чел.

ФЕВРАЛЬ
05-07.02.2022 ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), спортивный зал № 1,2, 
соревнования

Всероссийский турнир по бадминтону среди ветеранов, УВРиМП
Очная 46 чел.

11-15.02.2022 г. Ковров Владимирская 
область, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по полиатлону (троеборье 
с лыжной гонкой)юноши и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства 
спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 5 чел.

13.02.2022  СДЮСШОР № 12, 
СОК «Олимпик», Соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Всероссийская массовая  лыжная гонка «Лыжня Рос   сии» ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП Воронежской 
области Очная 70 чел.

24-25.02.2022 СДЮСШОР № 
12,СОК «Олимпик», Соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. 
по лыжным гонкам ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа Очная 30 чел.
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22 .02-12.03.2022 СЦ «Гран При» 
(СК «ЭНЕРГИЯ»), Соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области. 2022/2023 уч.г.  по 
мини-футболу (м) ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа Очная 

25 чел.

22.02-12.03.2022 СЦ «Гран При» (СК 
«ЭНЕРГИЯ»), соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. по мини-
футболу (ж) ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления 
ФКС администрации городского округа города Воронежа (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Очная 

20 чел.

22.02.2022, корпуса ВГТУ, встреча Встречи участников боевых действий со студентами ВГТУ, Первичная 
профсоюзная организация сотрудников ВГТУ, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта

Очная 
120 чел.

21-27 .02.2022 г. Ульяновск 
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по настольному теннису 
юноши и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 
декабря 2020г.№ 937 ч.1,2;  ЕКП РССС

Очная 
8 чел.

МАРТ

март 2022 г. Заинск Республика 
Татарстан соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам юноши 
и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 
5 чел.

март  ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 2 соревнования

Спартакиада университета по мини-футболу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 120 чел.

март ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Физкультурно-спортивный праздник «Праздник Весны», УВРиМП, 
кафедра физического воспитания и спорта Очная 60 чел.

март  ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал борьбы, соревнования

Спартакиада университета по самбо памяти Ряжского, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 30 чел.

Март вузы города Воронежа, 
соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. по 
баскетболу среди мужчин, согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа

Очная 14 чел.

март вузы города Воронежа 
соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г.  по 
баскетболу среди женщин, согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа 

Очная 14  чел

Март СДЮСШОР № 33 Соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. 
по самбо, согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа 

Очная 9 чел.

Март  ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги соревнования

Спартакиада университета по пауэрлифтингу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

март ВГАУ (ул. Дарвина, 16-а) 
Соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. по 
пауэрлифтингу согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 11 чел.

Март ВГТУ (ул. 20-летия Октября,79), 
плавательный бассейн, соревнования

Спартакиада университета по плаванию, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 150 чел.

Март ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Спартакиада университета по настольному теннису (м), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

Март ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1,соревнования

Спартакиада университета по настольному теннису (ж), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

Март ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84),зал борьбы, соревнования

Спартакиада университета по греко-римской борьбе, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 30 чел.

Март ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84),с/з № 1, соревнования

Спартакиада университета по баскетболу 3х3 среди мужских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

Март ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Спартакиада университета по баскетболу 3х3 среди женских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

 

март-апрель СК «Звездный» 
Соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. по 
спортивной борьбе согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа

Очная 14 чел.

март-апрель СК «Звездный» 
Соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023  уч.г. по 
вольной борьбе согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 14 чел.

Март ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1 соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. по 
армрестлингу согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 10 чел.

29.03-02.04.2022 г. Раменское 
Московская область соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по дзюдо согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 10 чел.

март-апрель ВУЦ соревнования Первенство ВУЦ по стрельбе, УВРиМП, кафедра физического воспитания 
и спорта Очная 30 чел.

28.03-01.04.2022 г. Тамбов 
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по пауэрлифтингу (жим)
юноши и девушки до 25 лет  согласно ЕКП Министерства спорта от 17 
декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 3 чел.

март-апрель г. Краснодар соревнования Всероссийские соревнования среди студентов по самбо (Кубок России 
среди студентов) юноши и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства 
спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

АПРЕЛЬ

Апрель плавательный бассейн ВГУ 
соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 
уч.г. по плаванию согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 12 чел.

апрель 2022 г. Белгород соревнования Всероссийские соревнования среди студентов по армрестлингу согласно 
ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 11 чел.

Апрель вузы г. Воронежа соревнования Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. 
по бадминтону согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 8 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, с/з настольного тенниса 
соревнования

Спартакиада Первокурсника по настольному теннису (м), УВРиМП, 
кафедра физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, с/з настольного тенниса 
соревнования

Спартакиада Первокурсника по настольному теннису (ж), УВРиМП, 
кафедра физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 2, соревнования

Спартакиада Первокурсника по мини-футболу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 120 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Спартакиада Первокурсника по баскетболу 3х3 среди женских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),  
с/з № 1, соревнования

Спартакиада Первокурсника по баскетболу 3х3 среди мужских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги, соревнования

Спартакиада Первокурсника по жиму штанги лежа, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

апрель, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги, соревнования

Спартакиада Первокурсника по армрестлингу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

Апрель ВГТУ (Московский 
проспект,179) соревнования

Фестиваль ГТО «Первокурсник» юноши, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 120 чел.

Апрель ВГТУ (Московский 
проспект,179), соревнования

Фестиваль ГТО «Первокурсник» девушки, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 120 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,79), 
плавательный бассейн соревнования

Спартакиада Первокурсника ВГТУ по плаванию, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 48 чел.
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Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги соревнования

Спартакиада Первокурсника ВГТУ по пауэрлифтингу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

Апрель столовая № 7 (9 км), 
мероприятие

Встреча студентов-спортсменов с ветеранами спорта, участниками 
Олимпийских Игр и чемпионатов Мира. УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта

Очная
120 чел.

апрель   СДЮСШОР № 12, СОК 
«Олимпик» соревнования

Открытое первенство ВГТУ по спортивному многоборью ГТО - 1 курс, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 450 чел.

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84, 
Московский проспект,179)

Студенческая конференция «Спортивное студенчество – здоровое 
поколение!» Очная 450 чел

Апрель ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84, 
Московский проспект,179)

Фотовыставка «Студенческий спорт – стиль жизни» Очная 50 чел

апрель  2022 г. Кстово Нижегородская 
обл. соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по  самбо памяти ЗТР СССР, 
профессора Е.М. Чумакова юноши и девушки до 25 лет согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная
5 чел.

апрель-май  2022 г. Нижний Новгород 
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по  спортивной борьбе 
юноши и девушки до 25 лет  согласно ЕКП Министерства спорта от 17 
декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная
5 чел.

МАЙ

май 2022  Место - по назначению 
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по волейболу юноши 
и девушки до 25 лет согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 
28 чел. 

май 2022 ВУЦ, соревнования Военно-спортивная эстафета, УВРиМП, кафедра физического воспитания 
и спорта Очная 30 чел.

май 2022 Воронеж-Подгорное-
Семилуки, мероприятие

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы в ВОВ, УВРиМП, 
кафедра физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

 май 2022 г. Курск, соревнование Всероссийские соревнования среди студентов по лапте среди 
студенческих команд юношей и девушек до 25 лет  согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная
10 чел.

Май СДЮСШОР № 12,СОК 
«Олимпик», соревнование

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 
«Азимут России» согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП Воронежской области (Комплексное спортивное 
мероприятие)

Очная 70 чел.

Май Стадион «Чайка» соревнование Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. 
по легкой атлетике согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 35 чел.

Май СДЮСШОР № 12, СОК 
«Олимпик» соревнование

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. 
по спортивному ориентированию согласно ЕКП Департамента ФКС 
Воронежской области и Управления ФКС администрации городского 
округа города Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 30 чел.

Май место – по назначению, 
соревнование

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. 
по футболу согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области 
и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 25 чел.

Май ВГТУ (Московский проспект,179), 
соревнование

Открытое первенство ВГТУ по мини-футболу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 120 чел. 

Май стадион ВГАУ соревнование, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. по 
лапте ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС 
администрации городского округа города Воронежа

Очная 12 чел.

Май ВГТУ (Московский проспект,179) Первенство по легкой атлетике, кафедра физического воспитания и спорта Очная 35 чел. 

Май г. Нижний Новгород, 
Нижегородской области, соревнование

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди ПО и команд ВО 
(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол-в ВУЗы») юноши 
и девушки до 25 лет согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 15 чел.

 

ИЮНЬ

май-июнь, актовый зал ул. 
20-летия Октября,84

Награждение сборных команд факультетов ВГТУ по 
итогам ежегодной Спартакиады Очная 120 чел

июнь.2022 г Раменское 
Московской области 
соревнование

Всероссийские соревнования среди студентов по 
гандболу юноши и девушки до 25 лет согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; 
ЕКП РССС

Очная 14 чел.

июнь, Бизнес инкубатор 
ВГТУ ул. 20-летия Октября,84

Награждение сборных команд ВГТУ по итогам 
Межвузовской Универсиады Воронежской области 
2022/2023 уч.г.

Очная 300 чел

Июнь МБОУ СОШ № 8, 
Гимназия им. Киселева, ВУЦ 
Мероприятие

Игра «Зарница», УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта (Московский пр-т,179) Очная 30 чел.

Июнь  парк Патриотов мероприятие Экскурсия. Обзорная лекция «Вооружения ВОВ», УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

СЕНТЯБРЬ

сентябрь ул. Спортивная наб. , 2  
ГУ ВО СОШ № 6 Соревнование, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

День города. Гребля на лодках «Дракон» согласно ЕКП Воронежской 
области Очная 22 чел.

сентябрь  СДЮСШОР № 12, 
СОК «Олимпик» Соревнование, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

«День Здоровья» среди обучающихся ВГТУ 2-6 курс

Очная 500 чел

сентябрь  СДЮСШОР № 12, 
СОК «Олимпик» Соревнование, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Всероссийский день бега «Кросс Нации 2022» согласно ЕКП Воронежской 
области Очная 50 чел.

ОКТЯБРЬ

Октябрь ВГТУ, Московский проспект, 
179, соревнование

Спартакиада 1 курса (игровые виды спорта), УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 160 чел.

Октябрь ВГТУ, Московский проспект, 
179, 20-летия Октября,84 соревнование

Фестиваль «Первокурсник – вперед!» среди обучающихся первого курса 
ВГТУ Очная 300 чел

Октябрь ВГТУ, Московский проспект, 
179, соревнование

Открытое первенство ВГТУ по мини-футболу (стадион), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 90 чел.

октябрь 2022 ВГТУ, 20-летия 
Октября,84 соревнование

Открытый турнир по баскетболу имени В.А.Петько, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 60 чел.

октябрь 2022 ВГТУ, 20-летия 
Октября,84 соревнование

Открытый турнир по волейболу памяти В.М.Бондаренко), УВРиМП, 
кафедра физического воспитания и спорта Очная 96 чел.

Октябрь СОК «Олимпик», 
Соревнование, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023  уч.г. по 
ВФСК ГТО (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 10 чел.

Октябрь СОК «Олимпик», 
Соревнование, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022/2023 уч.г. по 
ВФСК ГТО (ж) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 10 чел.

Октябрь г. Ростов, соревнование Чемпионат России по гандболу среди мужских команд высшей лиги сезон 
2022/2023 года согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 
937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 15 чел.

Октябрь СОК «Олимпик», 
соревнование

Первенство Воронежской области. Кросс лыжников согласно ЕКП 
Департамента ФКС Воронежской области Очная 10 чел.

 
144 145



Октября г. Городецкий Нижегородской 
области, соревнование

финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд 
организаций ПО и команд ВО, в рамках общероссийского проекта “Мини-
футбол - в ВУЗы” ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 
ч.1,2; ЕКП РССС

Очная

15 чел.

Октябрь СОК «Олимпик», 
соревнование 

Открытое первенство ВГТУ по легкоатлетическому кроссу «Золотая 
осень», УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная

160 чел.

Октябрь ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84, 
соревнования

Волейбольный турнир (сотрудники), посвященный Дню учителя, УВР и 
МП, Первичная профсоюзная организация сотрудников ВГТУ, кафедра 
физического воспитания и спорта

Очная
60 чел.

октябрь-ноябрь ВГТУ, ул. 20-летия 
Октября,84, Московский проспект, 179, 
соревнования

Спартакиада среди студенческих отрядов ВГТУ, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная

150 чел.

октябрь-ноябрь ВГТУ, Московский 
проспект, 179, соревнования

Тестирование студентов 1 курса ВФСК ГТО (стрельба), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 183 чел.

октябрь-март место – по назначению, 
соревнования

Воронежская баскетбольная лига сезон 2022/2023 дивизион «Воронеж» 
(мужские команды) согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная
20 чел.

октябрь-май место – по назначению, 
соревнования

Любительская лига среди мужских и женских команд 1 лига г. Воронеж 
согласно ЕКП Воронежской области и городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная
28 чел.

НОЯБРЬ

Ноябрь г. Владимир соревнования этап Чемпионата АСБ сезона 2022-2023 высшего дивизиона «Центр» 
(женские команды) согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 
10 чел.

Ноябрь ВГТУ, Московский проспект, 
179, соревнования

Первенство Воронежской области по летнему биатлону, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 23 чел.

Ноябрь ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги, соревнования

Спартакиада университета по гиревому спорту «Праздник гиревого 
спорта» имени Блощицына Т.Ф. , УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта

Очная
80 чел.

ноябрь ВГТУ, Московский проспект, 
179, соревнования

Открытое первенство ВГТУ по гиревому спорту, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 80 чел.

Ноябрь вузы соревнования Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. по 
настольному теннису (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 4 чел.

Ноябрь вузы соревнования Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. по 
настольному теннису (ж) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 4 чел.

Ноябрь г. Москва соревнования Всероссийские соревнования среди студентов по самбо юноши и девушки 
до 25 лет  согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 
ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

ноябрь-декабрь Вузы соревнования Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. 
по волейболу (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 15 чел.

ноябрь-декабрь Вузы соревнования Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. по 
волейболу (ж) ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления 
ФКС администрации городского округа города Воронежа(Комплексное 
спортивное мероприятие)

Очная 15 чел.

ноябрь-декабрь УСК ВГПУ (ул. 
Березовая роща, 54а) соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. по 
гандболу (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа Очная 15 чел.

 

ноябрь-декабрь УСК ВГПУ 
(ул. Березовая роща, 54а)  
соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 
2022-2023 уч.г. по гандболу (ж) согласно ЕКП 
Департамента ФКС Воронежской области и Управления 
ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 15 чел.

ноябрь-декабрь ВГТУ, 
Московский проспект, 179 
соревнования

Тестирование студентов 3 курса ВФСК ГТО (стрельба), 
УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 280 чел.

ДЕКАБРЬ

Декабрь  ВГАУ соревнования Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 уч.г. 
по гиревому спорту согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 10 чел.

декабрь  ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1 соревнования

Спортивное многоборье (ГТО) среди студентов 2-го курса в зачет 
Спартакиады университета (м), УРВиМП, кафедра физического воспитания 
и спорта

Очная 42 чел.

Декабрь ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1  соревнования

Спортивное многоборье (ГТО) среди студентов 2-го курса в зачет 
Спартакиады университета (ж), УРВиМП, кафедра физического воспитания 
и спорта

Очная 42 чел.

Декабрь ВГТУ, Московский проспект, 
179 соревнования

Новогодний турнир по настольному теннису, УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 80 чел.

Декабрь г. Уфа Республика 
Башкортостан соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по мини-лапте среди 
студенческих команд юношей и девушек до 25 лет согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 10 чел.

18-19 декабря г. Москва соревнования Всероссийские соревнования среди студентов по легкой атлетике в 
помещении «Звезды студенческого спорта» юноши и девушки до 25 лет 
согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП 
РССС

Очная 5 чел.

21-22 декабря ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1 соревнования

Новогодний турнир по волейболу среди сотрудников УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта, Первичная профсоюзная организация 
сотрудников ВГТУ

Очная 60 чел.

24 декабря ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1 соревнования

Организация и проведение соревнований по жиму штанги лежа «Кубок 
памяти ректора ВИСИ Н.А.Ульянова», УРВиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта

Очная 13 чел. – участников 
300 чел. - зрителей

Декабрь ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), зал борьбы, соревнования

Традиционный предновогодний турнир по самбо, УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

декабрь Воронежский областной 
шахматный клуб (ОШК) соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2022-2023 
уч.г. по шахматам согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 4 чел.

Декабрь ВГТУ, 1 корпус (20-летия 
Октября, 84), соревнования

Открытое первенство «Буревестника» по армрестлингу (по программе 
универсиады), УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта, ВООО 
«Федерация Армрестлинга»

Очная 180 чел.

декабрь ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), соревнования ВГТУ

Новогодний турнир по шахматам (сотрудники), УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта, Первичная профсоюзная организация 
сотрудников ВГТУ

Очная 60 чел.

декабрь  ВГТУ, главный корпус, 
мероприятие

День Героев, УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 150 чел.

декабрь ВГТУ, главный корпус 
соревнования

Н   овогодний турнир по настольному теннису и быстрым шахматам, , 
УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 90 чел. 

декабрь  по назначению соревнования Всероссийские соревнования среди студентов по плаванию юноши и 
девушки до 25 лет согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 8 чел.
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