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Слово ректора
Многие десятилетия наше высшее учебное заведение по праву

считается одним из ведущих вузов России. Началом долгого и

плодотворного пути стало создание в 1930 году на базе Воронежского

индустриального техникума строительного втуза, получившего в мае

1932 года название «Воронежский инженерно-строительный

институт». Сначала институт, а затем университет дал путевку в жизнь

не одному поколению высококлассных специалистов, которых по праву

можно считать гордостью и «золотым фондом» отечественной

инженерной отрасли. Сегодня перед профессиональным сообществом

стоит множество серьезных задач. Для их решения необходимы кадры,

обладающие очень высоким уровнем компетенций. Диплом ВИСИ-

ВГАСА-ВГАСУ-ВГТУ — известный знак качества, отличающий

выпускников вуза. Наш университет всегда был кузницей кадров по

подготовке высококвалифицированных специалистов,

обеспечивающих успешное развитие инженерной отрасли не только

Воронежской области, но и всей страны. Создание мощной

промышленности в регионе было бы невозможно без научной и

кадровой поддержки ВГТУ.

Получив в 2016 году статус опорного университета, ВГТУ

значительно укрепил свои позиции в образовательной системе не

только региона, но и всей России. Объединение двух крупнейших в

регионе инженерных вузов, ВГТУ и ВГАСУ, в опорный университет дало

синергетический эффект дальнейшему развитию инженерного

образования и научно-исследовательской деятельности.

В настоящее время ВГТУ является не только местом обучения и

передачи знаний, но и эффективной площадкой по разработке и

реализации уникальных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие региона. Инновационная деятельность вуза

базируется на интеграции учебного, научного процессов и

взаимодействия с промышленными предприятиями области.

Мощный кадровый потенциал университета — наши ведущие

ученые, специалисты, лидеры научных направлений. Именно они

создают востребованные инновационные разработки, передовые

технологии, готовят перспективные научные кадры, обеспечивают

высокий рейтинг ВГТУ.

В последние годы успешно развивается материально-

техническая база университета: научные лаборатории регулярно

оснащаются уникальным исследовательским оборудованием мирового

уровня, сдан в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус,

построено современное общежитие для студентов и молодых ученых.

Реализуемая программа модернизации вуза позволят говорить о том,

что ВГТУ становится комфортным пространством для всех, кто

стремится к новым знаниям и научному поиску.

Основная миссия университета – формирование не только

профессиональных компетенций, но и ценностных ориентиров

обучающихся. Важнейшая задача вуза состоит в том, чтобы

сформировать интеллектуальную, гармонично развитую личность

специалиста с активной гражданской позицией, обладающего

политической культурой, толерантным и критическим мышлением и

социальной ответственностью. Наш университет всегда славился

достижениями студентов – победами на всероссийских творческих

фестивалях, спортивных соревнованиях, и, конечно, признанием наших

студенческих отрядов лучшими в регионе.

Воронежский государственный технический университет

успешно развивается, занимая лидирующие позиции среди

технических вузов страны. Научные и образовательные традиции,

мощный инновационный потенциал, стремление к обновлению

позволяют коллективу вуза стабильно работать и уверенно двигаться

вперед.

Ректор ВГТУ
Д.К. Проскурин
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1 177 
студентов
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ВГТУ – опорный вуз Воронежской 
области

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Воронежская область – один из наиболее развитых

индустриальных центров страны. Многие воронежские

предприятия являются флагманами отечественного

промышленного производства. В Воронеже создаются

двигатели для космических ракет, авиалайнеры,

современные средства связи, а строительная отрасль

региона является одной из ведущих в стране.

ВГТУ является участником 8 из 9 функционирующих

на территории области промышленных кластеров.

ВГТУ на протяжении многих десятков лет

обеспечивает предприятия региона молодыми

специалистами в сфере машиностроения и

аэрокосмической техники, радиоэлектроники и IT,

энергетики, строительства, архитектуры, дорожного

хозяйства, производства строительных материалов и

т.д.

Научные разработки ВГТУ активно внедряются

на предприятиях региона, позволяя повысить

эффективность производства. 7



ВГТУ – опорный вуз Роскосмоса

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с 

ведущими экспертами ракетно-космической 

промышленности провела 

крупномасштабное исследование оценки 

вовлеченности вузов в развитие ракетно-

космической отрасли

В дальнейшем опорные университеты войдут в 

Космический научно-образовательный инновационный 

консорциум «Созвездие Роскосмоса»

Объединение ведущих вузов в Консорциум позволит 

добиться синергетического эффекта и приумножить 

усилия его участников в части подготовки 

высококвалифицированных кадров, а также дальнейшего 

эффективного развития научного и технологического 

потенциала ракетно-космической отрасли

Воронежский государственный технический 
университет получил статус опорного для

«Роскосмоса»

8
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270 программ подготовки 

высшего и среднего 

профессионального 

образования

22 127обучающихся

1189 научно-

педагогических работников:

• 594 кандидата наук

• 174 доктора наук

63 кафедры

10 факультетов

Институт международного 

образования

Филиал ВГТУ в 

г. Борисоглебске

Военный учебный центр 

при ВГТУ

ВГТУ сегодня

Строительно-политехнический 

колледж



Рейтинг медийной
активности высших 
учебных заведений 

Рейтинг вузов России RAEX 
Национальный 

рейтинг 
университетов

Национальное 
признание

Московский 
международный рейтинг 

вузов «Три миссии 
университета»

«Авиационная и ракетно-

космическая техника»
16

«Строительство» 18

«Нефтегазовое дело» 20

«Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника»
20

«100 лучших вузов России» 93

«Лучшие вузы в инженерно-

технической сфере»
47

Общий рейтинг 129 

Образование 173

Исследования 68-69

Социализация 279-281

Интернационализация 237-238 

Бренд 84-88 

Инновации 118-120 

ВГТУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ

Общий рейтинг 46

Технические университеты 20

«Строительство. Архитектура» 4

«Автоматика. Вычислительная 

техника»
5

«Связь» 7

Общий рейтинг 37

Рейтинг эффективности работы 

вуза с официальным сайтом
43

Рейтинг эффективности работы 

вуза со средствами массовой 

информации

47

Рейтинг эффективности работы 

вуза с социальными сетями
52

Рейтинг лучших 
российских 

вузов по версии 
hh.ru

63

Национальный 
агрегированный 

рейтинг 

«Техника и технологии 

строительства»

Премьер-

лига

Аналитический 
центр «Эксперт»

50-53 

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Round University
Ranking (RUR)

Webometrics Ranking 
of World Universities

Times Higher 
Education (THE) 

University Impact 
Rankings

ВГТУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

Общий рейтинг 78

RUR Технические университеты
75

RUR Репутационный рейтинг 38

QS World University Rankings 
«Emerging Europe and Central Asia»

401 – 450

126

89 3813

UI GreenMetric
World University

27 605

SСImago Institutions
Rankings

104 827

U-Multirank World 
University Ranking

75

1001+

ЦУР 1: Ликвидация нищеты 301-400

ЦУР 2: Ликвидация голода 201-300

ЦУР 3: Здоровье и благополучие 1001+

ЦУР 4: Качественное образование 1001+

ЦУР 5: Гендерное равенство 601-800

ЦУР 6: Чистая вода и санитария 401-600

ЦУР 7: Недорогостоящая и чистая 

энергия

601+

ЦУР 8: Достойная работа и 

экономический рост

401-600

ЦУР 9: Индустриализация, инновации 

и инфраструктура

301-400

ЦУР 11: Устойчивые города и 

населенные пункты
601+

ЦУР 12: Ответственное потребление и 

производство
401-600

ЦУР 13: Борьба с изменением климата 601+

ЦУР 14: Сохранение морских экосистем 401+

ЦУР 15: Сохранение экосистем суши 401+

ЦУР 16: Мир, правосудие и 

эффективные институты
601-800

ЦУР 17: Партнерство в интересах 

устойчивого развития
1001+

Цели устойчивого 
развития (ЦУР) ООН

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Образовательные программы ВГТУ

ОБРАЗОВАНИЕ

 94 программы 

бакалавриата

 109 программ 

магистратуры

 32 программы СПО

 18 программ 

специалитета

 17 программ 

аспирантуры

 63 программы ДПО

Количество бюджетных мест

 1995
бакалавриат

 382
специалитет

 807
магистратура
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Образование в цифрах

ОБРАЗОВАНИЕ

 62 % обучающихся по 

бюджету 

 1 056 целевиков

 более 250 договоров с 

предприятиями на подготовку 

специалистов

 10 видов стипендий

 330 именных стипендиатов

 более 300 победителей 

различных конкурсов и 

олимпиад

приём 5 407 человек

из них по бюджету 3 580 человек

выпуск 4 005 человек

дипломы с отличием получили 1 042 

человека
14



Факультеты ВГТУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Строительный факультет

 14 кафедр

• 16 программ бакалавриата

• 4 программы специалитета

• 22 программы магистратуры

Факультет архитектуры и 

градостроительства 

 5 кафедр

• 8 программ бакалавриата

• 5 программ магистратуры

Факультет машиностроения и 

аэрокосмической техники

 7 кафедр

• 16 программ бакалавриата

• 4 программы специалитета

• 9 программ магистратуры

Факультет радиотехники и электроники

 9 кафедр

• 17 программ бакалавриата

• 2 программы специалитета

• 9 программ магистратуры

Факультет инженерных систем 

и сооружений

 5 кафедр

• 8 программ бакалавриата

• 1 программа специалитета

• 13 программ магистратуры

15



ОБРАЗОВАНИЕ

Факультет информационных 

технологий и компьютерной 

безопасности

 6 кафедр

• 14 программ бакалавриата

• 6 программ специалитета

• 9 программ магистратуры

Факультет экономики, менеджмента и 

информационных технологий

 5 кафедр

• 35 программ бакалавриата

• 5 программ специалитета

• 28 программ магистратуры

Факультет энергетики и систем 

управления

 4 кафедры

• 11 программ бакалавриата

• 7 программ магистратуры

Дорожно-транспортный 

факультет

 3 кафедры

• 8 программ бакалавриата

• 6 программ специалитета

• 7 программ магистратуры

Культурно-просветительский 

факультет

 5 кафедр

• 3 программы бакалавриата

• 3 программы магистратуры

16



Центр дополнительного 

профессионального образования

ОБРАЗОВАНИЕ

 63 направления 

подготовки ДПО

 2 673 слушателей 

программ ДПО

Центр ДПО ВГТУ два года подряд становился победителем конкурса, проводимого 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, на предоставление 

грантов федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование»

 19,178 млн. рублей получил ВГТУ на 
реализацию грантовых проектов

 10 000 слушателей обучил университет 
в рамках проектов

 7 программ непрерывного образования

17



Институт профориентационной работы и 

трудоустройства

ОБРАЗОВАНИЕ

 82 % трудоустроенных 

выпускников 

 44 000 рублей средняя 

заработная плата выпускников

 75 соглашений о трудоустройстве с 

работодателями-партнерами

 более 150 карьерных 

мероприятий ежегодно

 более 8 000 вакансий было 

предложено для студентов и  

выпускников ВГТУ

 более 10 000 студентов 

институт оказал помощь в 

трудоустройстве

Анкета для выпускников ВГТУ

18



Народный институт как 

просветительский центр региона

ОБРАЗОВАНИЕ

 70 мероприятий  3500 слушателей

В ВГТУ создана уникальная 
образовательно-
просветительская 

платформа, способствующая 
системному повышению 
качества и расширению 

возможностей 
непрерывного образования 
для всех категорий граждан

Народный институт 
обеспечивает формирование 

привлекательной 
социальной среды и доступ 

граждан к современным 
знаниям и технологиям 

независимо от социального 
статуса, возраста и 
национальности

Адаптация 

мигрантов и 

их детей

Реализация 

образовательно-

просветительских 

программ

Адаптация 

мигрантов 

и их детей

Социальные 

сервисы для 

населения

Молодой 

управдом

Адаптация 

мигрантов и 

их детей

Реализация 

образовательно-

просветительских 

программ

Социальные 

сервисы для 

населения

Молодой 

управдом

19



Филиал ВГТУ в городе Борисоглебске



Филиал ВГТУ в городе Борисоглебске

Филиал ВГТУ в городе Борисоглебске

 8 направлений бакалавриата

 3 направления СПО

 580 обучающихся

Филиал Воронежского государственного 

архитектурно-строительного университета в городе 

Борисоглебске создан приказом Министерства 

образования Российской Федерации в 2003 году

Сегодня филиал является единственным 

инженерно-техническим образовательным 

центром для жителей восточной части 

Воронежской области и прилегающих районов 

Волгоградской, Саратовской и Тамбовской 

областей

В 2016 году в связи с образованием Опорного 

университета на базе двух крупнейших вузов 

г. Воронежа учебное заведение переименовано 

в Филиал Воронежского государственного 

технического университета в городе 

Борисоглебске 

21



Строительно-политехнический 
колледж



Строительно-политехнический колледж ВГТУ

Строительно-политехнический колледж

32 специальности 2 770 обучающихся

ВГТУ давно прочно занимает лидирующую позицию в Воронежском регионе в 

подготовке специалистов среднего звена.

Это подтверждают результаты мониторинга качества подготовки кадров СПО

Строительно-политехнический колледж Воронежского государственного технического 

университета реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования

Выпускники с дипломом среднего профессионального образования 

имеют возможность поступить в университет без ЕГЭ
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Строительно-политехнический колледж

1  золото – компетенция «Электроника»

2 серебра – компетенции «Электроника», «Охрана труда»

1  бронза – компетенция «Медицинский и социальный уход» 

Результат

2021

Студенты колледжа ежегодно принимают участие в 

Национальном чемпионате про профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills

В 2021
были 
взяты

Наши студенты успешно дебютировали в Национальном 

чемпионате про профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»

м

 10 работников ВГТУ имеют сертификат эксперта WorldSkills

 1 работник имеет свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
24

1  золото

2  серебра

компетенция  

«Электропривод 
и автоматика»

Строительно-политехнический колледж ВГТУ



ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ВГТУ



Военное обучение при ВГТУ

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ВГТУ

Военное обучение граждан, обучающихся в ВГТУ,

организовано по двум программам военной подготовки:

 по программе подготовки офицеров запаса

 по программе подготовки офицеров кадра для

прохождения военной службы по контракту на

воинских должностях, подлежащих замещению

офицерами, после получения высшего

образования

Обучение по программе военной 

подготовки офицеров запаса 

организовано в военном учебном 

центре при ВГТУ

 10 программ бакалавриата

 4 программы специалитета

 1 000 обучающихся

 1 520 выпускников - офицеров

ВГТУ входит в перечень высших учебных 

заведений РФ, где студенты имеют 

возможность получить и гражданское и 

военное образование 

26



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Наука в цифрах

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 140 лабораторий, 

конструкторских и проектно-

конструкторских подразделений

 2 центра коллективного 

пользования

 10 БНОЦ

 2 НОЦ

 Инновационный бизнес-

инкубатор для студентов, 

аспирантов и научных 

работников имени профессора 

Ю.М. Борисова

 119 843,5 общий объем 

НИОКР, тыс. руб.

 14 грантовых проектов

 11 диссертационных советов

 54 защиты диссертаций

 42 кандидатских

 12 докторских

 23 научных журнала
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Научные направления ВГТУ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии

 Экология. Новые технологии переработки 

отходов, очистки воды

 Доступное жилье, строительные 

технологии и ЖКХ. Технологии 

строительства дешевого жилья из 

композитных и органических материалов. 

Тепловые насосы

 Новые материалы и покрытия

 Электронные технологии и 

робототехника. Микророботы, создание 

уникальных электронных аппаратов

 Транспортные технологии и дорожное 

строительство. Новые технологии 

строительства автодорог

 Машиностроение. Технологии 

авиационной и космической 

промышленности

 Инноватика и инновационные технологии 

управления
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Научные проекты
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30

По итогам ежегодного отбора изобретений 

года, проводимого экспертами 

Федерального института промышленной 

собственности, в базу победителей 

номинации Роспатента «100 лучших 

изобретений России» вошла разработка 

ученых ВГТУ «Двухфазная смесь на 

основе цемента для композитов в 

технологии строительной 3D-печати»

(авторы – Г.С. Славчева, О.В. Артамонова, Е.А.  

Бритвина, Д.С. Бабенко и А.И. Ибряева)

Ученые ВГТУ Д.П. Шматов и 

Т.А. Башарина презентовали 

проект космического 

буксира БОРИС. 

Это совместная разработка 

специалистов ВГТУ, 

студенческого 

конструкторского бюро и 

научно-производственного 

предприятия «Интерполярис» 

В 2021 году в ВГТУ открылась 

первая среди российских вузов 

лаборатория систем 

видеонаблюдения и контроля 

доступа Dahua Technology. 

Лаборатория полностью оснащена 

действующим оборудованием от 

компании Dahua Technology –

одного из ведущих мировых 

производителей и разработчиков 

решений в области 

видеонаблюдения, головной офис 

которого находится в Китае

БОРИС означает «Буксир Орбитального Размещения Искусственных Спутников» и 

призван осуществлять доставку различных космических аппаратов по их конкретным 

орбитам после доставки на базовую орбиту



Научные проекты
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В 2021 году в городе Воронеж в Сити-парке 

«Град» проходила строительная выставка 

«Экспоград», участниками которой стали 

более 70 представителей различных 

регионов страны. 

ВГТУ представил широкий спектр своих 

научных разработок, инновационных 

материалов, оборудования в области 

строительного материаловедения 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодно в ВГТУ проводятся Дни науки, 

которые включают в себя научно-

практические конференции, научные 

выставки, круглые столы и семинары

В 2021 году в стенах ВГТУ состоялась выставка-конкурс 

научно-технических достижений студентов, аспирантов и 

молодых ученых вуза. Мероприятие проходило в рамках 

Дней науки ВГТУ и Года науки и технологий, при поддержке 

Студенческого центра исследований и разработок вуза 

Они позволяют молодым ученым вуза 

обменяться новыми знаниями, опытом 

проведения исследований и участия в 

грантовых программах, всероссийских 

конкурсах

В ходе выставки студенты, аспиранты и 

молодые ученые ВГТУ представили более 

100 разработок, ориентированных на 

решение актуальных научных, 

производственных и прикладных задач



Академия Развития Строительного Комплекса

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Обследовательские работы подземных и надземных гражданских 

(в том числе историко-культурного наследия) и промышленных 

зданий и сооружений

 Изыскательские работы по инженерно-геологическим и инженерно-

геодезическим изысканиям

 Полный комплекс проектных работ зданий и сооружений на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и консервацию

 Энергоаудит зданий и сооружений
 Негосударственная экспертиза проектной документации

зданий и сооружений

 Аудит строительства в банковской сфере

 Обследование, мониторинг, сопровождение,

проектирование в автомобильной и железнодорожной

сфере

 Выявление фактических параметров жилых зданий,

обеспечивающих комфортное проживание людей

 Повышение квалификации и переподготовка студентов и

сотрудников университета, а также представителей

производственных организаций

Объем выполненных 

работ за 2021 год 

более 80 млн. руб. 

Проекты и направления работы
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Центр коллективной работы 
«Точка кипения ВГТУ»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ВГТУ при поддержке «Агентства 
стратегических инициатив» и «Платформы 

Национальной технологической 
инициативы» открылась первая в регионе 

«Точка кипения»

«Точка кипения ВГТУ» - пространство коллективной работы, объединяющее 

представителей сферы образования, науки, бизнеса, ученых, студентов, технологических 

предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и 

профессиональных сообществ

 более 70 мероприятий 28 проектов
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Студенческий стартап
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Студенты ВГТУ успешно дебютировали в конкурсе 
«Студенческий стартап»

Конкурс проводится 

Минобрнауки России и 

Фондом содействия 

инновациям в рамках 

федерального проекта 

«Платформа 

университетского 

технологического 

предпринимательства»

 от Воронежской области 10 заявок получили грантовую поддержку

 в их числе 5 бизнес – проектов студентов ВГТУ

 все они получат по 1 миллиону рублей

 Дмитрий Васильченко и 

Дмитрий Пухов

Проект «Разработка программно-

аппаратного комплекса определения

дефектов печатных модулей»

 Анастасия Анцупова

Проект «Образовательное digital-издание «В рекламу по

любви» для начинающих специалистов в сферах рекламы

и связей с общественностью на базе веб-приложения»

 Дарья Зиновкина

Проект «Интеллектуальная программно-

аппаратная система «Ассистент хирурга»

 Максим Белых и Дмитрий Пермяков

Проект «Автоматизированная установка

получения тонких пленок методом

погружения»

 Елена Сукачева

Проект «Веб-платформа комплексной

реабилитации «СПЛ.ЗДОРОВЬЕ»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Международная деятельность ВГТУ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 более 800
иностранных студентов 

 56 стран

 42 зарубежных

университета - партнера 

двусторонних соглашений

 79 студентов, прошедших 

обучение за рубежом

 1 программа двойных дипломов 

Университет Генуи (Италия)

 4 образовательные программы 

на  английском языке
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География иностранных студентов ВГТУ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

56
стран мира 

представляют 
студенты ВГТУ

Германия, Беларусь, 

Азербайджан, Армения, 

Грузия, Украина, Литовская 

Республика, Казахстан, 

Киргизская Республика, 

Молдова, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, 

Бурунди, Замбия, Сомали, 

Танзания, Ангола, Камерун, 

Конго, Экваториальная 

Гвинея, Алжир, Египет, 

Марокко, Тунис, Гана, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, 

Мавритания, Мали, Нигерия, 

Сенегал, Гаити, Эквадор, 

Афганистан, Бангладеш, 

Иран, Непал, Пакистан, 

Вьетнам, Индонезия, 

Иордания, Ирак, Йемен, 

Ливан, Палестина , Сирийская 

Арабская Республика, 

Камбоджа, Доминиканская 

Республика
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 26 марта 2021 года Воронежский 

государственный технический университет и 

Ляонинский университет науки и технологий 

заключили меморандум о взаимопонимании

 22 сентября 2021 года в рамках Года 

науки и технологий состоялось 

подписание соглашения о 

сотрудничестве между Воронежским 

государственным техническим 

университетом и Университетом 

Тайчжоу (КНР)

 1 апреля 2021 года в г. Ташкенте состоялось 

подписание меморандума о взаимном 

сотрудничестве между Воронежским 

государственным техническим 

университетом и Всемирной ассоциацией 

молодежи Узбекистана

Международное сотрудничество

ВГТУ является членом 

Европейской ассоциации строительных 

факультетов (AECEF), 

Международной ассоциации 

строительных вузов и Ассоциации 

Российско-Азербайджанских вузов
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ИНФРАСТРУКТУРА



Инфраструктура

ИНФРАСТРУКТУРА

15 учебных корпусов

51,3 площадь территории 

кампуса (га)

8 общежитий

2 435 мест в общежитии

37 318 м ² площадь  

общежитий

3 столовых на 930 мест

 Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга»

 База отдыха «Зеленый шум»

 Санаторий-профилакторий с лечебной базой

 Учебно-производственный полигон 5,8 га

 Многофункциональная спортивная площадка
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Новый корпус ВГТУ

ИНФРАСТРУКТУРА

26 апреля 2022 года в рамках Года науки и 

технологий в Воронежском государственном 

техническом университете состоялось торжественное 

открытие нового учебно-лабораторного корпуса на 

улице 20-летия Октября 

В 6-этажном здании расположены лекционные аудитории, 

современные лаборатории, «Точка кипения ВГТУ», 

пространства для коллективной и индивидуальной работы 

студентов, актовый зал на 550 мест, оснащенный 

профессиональным звуковым и световым оборудованием 

Новое здание построено с применением 

самых современных технологий и 

оборудовано лифтом и системой доступа для 

маломобильных групп населения
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«Умный кампус»

ИНФРАСТРУКТУРА

На территории студгородка по улице 20-летия

Октября введено в эксплуатацию 15-этажное

студенческое общежитие на 300 мест, построенное

в полном соответствии со стандартами современного

студенческого кампуса:

 общежитие квартирного типа 

 необходимое оборудование для 

маломобильных граждан

 залы для занятий спортом на каждом этаже 

 комнаты для коллективной работы студентов 

 современная прачечная

 комнаты для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Новое общежитие примет студентов в сентябре 2022 года
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Социальная политика ВГТУ

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 5 915 студентов 

получают академическую

стипендию

 5 911 выплат 

материальной поддержки

 317 проведенных 

мероприятий

 12 948 участников 

мероприятий

 более 45 реализуемых 

социальных проектов

 23 студенческих клуба и 

объединения

 700 бойцов 

студенческих отрядов

 более 2 000
волонтеров по различным 

направлениям
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Штаб студенческих отрядов ВГТУ

 Бойцы Штаба студенческих отрядов ВГТУ являются 
основными организаторами Всероссийского слета 
студенческих отрядов, посвящённого окончанию 62 трудового 
семестра в г. Воронеж

 Студенческий отряд «Легион» – первый линейный 
студенческий отряд в РФ, выехавший в полном составе на 
Международный проект на станцию АЭС «Аккую» в 
Турецкой республике

 Студенческий строительный отряд «Эдельвейс» завоевал 
знамя лучшего отряда по совокупности показателей на 
Межрегиональной студенческой стройке «Калининград»

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 8 лет подряд штаб студенческих

отрядов ВГТУ – лучший штаб студенческих

отрядов среди образовательных организаций

Воронежской области

 350 бойцов в 2021 году участвовали

в трудовых проектах различного уровня
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Студенческий волонтерский центр

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Социальное

 Культурное 

 Экологическое

Центр реализует программу обучения волонтёров в рамках еженедельных курсов, факультета волонтёрского 

обучения и осуществляет проектную деятельность и координацию волонтеров на различных мероприятиях

МИССИЯ СВЦ ВГТУ - создать сообщество неравнодушных людей, где добро будет 

неотъемлемой частью каждого, участники которого будут ежедневно совершать добрые 

поступки, не задумываясь о получении различных благ, а ради цели сделать этот мир 

комфортным и безопасным для каждого

Направления волонтерства:

 более 2000 волонтеров  более 300 мероприятий
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 Событийное и спортивное

 Профориентационное

 Донорское движение



Спортивная жизнь ВГТУ

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В университете функционирует 

спортивный студенческий клуб 

«Бравый Филин», созданный с целью 

популяризации спорта, здорового 

образа жизни и активного отдыха 

среди студентов и сотрудников

2018 г. – Сергей Чернышев стал Олимпийским чемпионом 

среди юниоров по брейк-дансу 

2019 г. – Сборная ВГТУ заняла I место в Межвузовской универсиаде Воронежской     

области по греко-римской борьбе

2020 г. – ВГТУ лидирует в общекомандном зачёте в Межвузовской универсиаде 

Воронежской области

2021 г. – Сборная ВГТУ по бадминтону заняла I место в Межвузовской универсиаде 

Воронежской области 

2021 г. – Сборная ВГТУ заняла I место в Межвузовской универсиаде Воронежской 

области по армрестлингу

ВГТУ располагает одной из 

лучших учебно-спортивных баз 

среди вузов г. Воронежа и имеет 

высококвалифицированный 

состав преподавателей кафедры 

физического воспитания и спорта

Для организации спортивной 

работы и тренировок сборных 

команд в университете работают 

33 спортивных секции по 

различным видам спорта
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Из года в год сборные команды и студенты ВГТУ успешно 

выступают на городских, областных,  республиканских и 

мировых соревнованиях



Воспитательная работа и молодёжная 
политика в ВГТУ

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация воспитательной работы в ВГТУ была признана лучшей в ходе 

конкурса-мониторинга «Практики организации воспитательной работы с обучающимися 

образовательных организаций высшего образования», объявленного Минобрнауки РФ 

Ежегодно в ВГТУ поступают талантливые и активные ребята, которые хотят реализовать

свой творческий потенциал по максимуму. Во время летних каникул студенты ВГТУ

принимают участие в выездных мероприятиях, которые проходят на берегу Черного моря

В 2021 году состоялось шесть 

оздоровительных потоков, два 

прошли в рамках «Летней 

форумной кампании» и четыре 

потока – в рамках «Школы 

молодого лидера»

Проект «Школа молодого лидера»

направлен на формирование лидерской

студенческой культуры. Проект

реализуется с 2005 года и за это время

выпустил более 3500 молодых лидеров

«Летняя форумная кампания» –

уникальный вузовский проект, который

включает в себя прокачку soft skills по

самым популярным направлениям

государственной молодежной политики
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Воспитательная работа и молодёжная 
политика в ВГТУ

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодная игра для 

первокурсников «Ночь в вузе»

Фестиваль творчества 

первокурсников «Золотая осень»
Навруз (Новый год у иранских 

и тюркских народов)
Ежегодный День Африки

Ежегодно для первокурсников и иностранных студентов проводятся мероприятия 

разной направленности для адаптации в вузовском пространстве, которые 

помогают чувствовать себя важной частицей образовательного механизма

ВГТУ славится достижениями студентов в конкурсах 

национального и международного уровней

на ХХХII Международном 

Фестивале «КиВиН-2021» в 

г. Сочи команда КВН ВГТУ 

получила повышенный 

рейтинг и возможность  

участия в различных Лигах 

на XXIX Всероссийском 

фестивале «Российская 

студенческая весна» 

студенты ВГТУ стали 

лауреатами 2 степени

в конкурсе акробатических 

дисциплин «Монтре

Акробатика» в г. Монре

(Швейцария) студент Сергей 

Чернышов стал 

победителем чемпионата
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МУЗЕЙ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА



Музей инженерного дела - это особая форма 

общественной жизни опорного ВУЗа 

МУЗЕЙ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА

 9 выставок в ВГТУ на городских и областных площадках

 8 выступлений на региональных и межрегиональных

конференциях

 более 500 предметов представлено из фондов Музея

инженерного дела и музеев-партнеров

Выставка «Воронежский 
опорный университет: имена, 

события, достижения»

За 2021 год: 

На протяжении своей более чем 40-летней истории музей поддерживает тесную 

связь не только с образованием и наукой, но и занимает важное место в 

гражданско-патриотическом воспитании молодежи в регионе

Сотрудники музея ежегодно 

организуют лектории по истории 

вуза, а также обзорные и 

тематические экскурсии для 

школьников, студентов, гостей 

университета
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Контакты

Приемная ректора rector@cchgeu.ru

rector@vorstu.ru 

rector@vgasu.vrn.ru

Приемная комиссия priem@vgasu.vrn.ru

Институт 

международного 

образования

international@vgasu.vrn.ru

Институт 

профориентационной

работы и 

трудоустройства

orsv@vorstu.ru

Пресс-служба uvs@vgasu.vrn.ru

Редакция ushukina@vgasu.vrn.ru


