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Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев провел встречу с 
президентом фирмы «Хеллинг» Ната-
наэлем Риссом. На встрече присут-
ствовали первый заместитель предсе-
дателя правительства области Влади-
мир Попов, руководитель секретариа-
та губернатора Игорь Лотков, руково-
дитель департамента промышленно-
сти и транспорта области Александр 
Десятириков, первый заместитель ру-
ководителя департамента экономиче-
ского развития области Игорь Кумиц-
кий, директор по работе со страна-
ми СНГ фирмы «Хеллинг» Леонид Не-
правда, первый проректор ВГТУ Сер-
гей Сафонов, советник ректора ВГТУ 
Владимир Петренко.

В 
ходе встречи речь шла о развитии 
перспективного сотрудничества Во-
ронежской области и фирмы «Хел-
линг». Стороны также обсудили со-
вместный проект компании и Воро-

нежского государственного технического 
университета по созданию Академии не-
разрушающего контроля. Сотрудничество 
Воронежского государственного техниче-
ского университета и фирмы «Хеллинг» на-
чалось в 2011 году, когда был подписан до-
говор о международном сотрудничестве. В 
рамках договора на базе ВГТУ создали учеб-
но-демонстрационный центр неразруша-
ющего контроля, оборудование для кото-
рого безвозмездно предоставила немецкая 
компания. Уже четыре года группы студен-
тов и преподавателей профильных кафедр 
ВГТУ проходят зарубежные практики и ста-
жировки в Германии на базе фирмы «Хел-
линг» за счет принимающей стороны. На-
танаэль Рисс рассказал Александру Гусеву 
о планах по созданию на базе ВГТУ Акаде-
мии неразрушающего контроля. Академия 
могла бы оказывать предприятиям Воро-
нежской области полный перечень услуг в 
области неразрушающего контроля.

¶

Международное сотрудничество

текст:  Надежда Скрипникова

Завершился XII архитектурный форум 
«Зодчество VRN 2019», смотр дости-
жений в области архитектурной и гра-
достроительной деятельности реги-
онов России. В числе пяти основных 
направлений конкурса — «Студенче-
ское архитектурное творчество». 

И
ндивидуальные и коллективные ра-
боты студентов, дипломные проек-
ты выпускников архитектурных ву-
зов произвели на жюри хорошее впе-
чатление. Были названы победители. 

Среди лауреатов «Зодчества VRN» также и 
студенты факультета архитектуры и градо-
строения ВГТУ: в номинации «Реконструк-
ция и реставрация архитектурного насле-
дия» — Артем Галюткин, студент 3 кур-
са (руководители Савченко В.В., Гуненков 
Н.Ф.) за проект реконструкции школы № 6 
в Острогожске; в номинации «Дизайн ар-
хитектурной среды» — Юлия Седых, Ан-
тон Логунов, Артем Брусененко, Иван Пи-
сарев за проект «Концепция развития тер-
ритории эко-парка «Каялов бор», Воронеж-
ская область, город Россошь». Лауреат в но-
минации «Лучшее решение общественного 
пространства», направление «Лучшие архи-
тектурные практики» — Архитектурное бю-
ро Романа Пупавцева, руководитель Роман 
Николаевич Пупавцев, доцент кафедры те-
ории и практики архитектурного проекти-
рования, за реализацию концепции (дизайн-
проекта) благоустройства Советской площа-
ди города Воронеж. Читайте публикацию о 
проектах победителей «Зодчество VRN — 
2019» в газете «Строитель» в июле 2019 г.

В рамках форума состоялось знаковое 
событие — подведение итогов Всероссий-
ского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в ма-
лых городах, который проводится по пору-
чению Президента РФ Владимира Пути-
на Минстроем России второй раз. Почёт-

ными гостями торжественной церемонии 
награждения победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях в рамках 
XII архитектурного форума «Зодчество 
VRN — 2019» стали заместитель предсе-
дателя правительства РФ Виталий Мутко 
и член Совета Федерации Сергей Лукин.

В этом году для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях поступило 
330 заявок из 77 субъектов РФ, из которых в 
число победителей вошли 80 проектов из 46 
субъектов РФ. По сравнению с 2018 годом ге-
ография финалистов конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселе-
ниях значительно расширилась, в списке по-
явились 20 новых субъектов. В общей слож-
ности за два года благодаря конкурсу будет 
реализовано 160 проектов в 63 регионах.

«Этот конкурс — один из главных и клю-
чевых в нашей стране. Два года назад по по-
ручению Президента мы начали занимать-
ся комфортной городской средой в наших 
городах. Начиная этот масштабный проект, 
мы понимали, что он затрагивает в целом 
большие города и населенные пункты. Без-
условно, малые города и исторические по-
селения должны были тоже иметь собствен-
ную программу поддержки и развития. Мы 
исходили из того, что конкурс должен дать 
толчок к развитию самобытности городов, 
раскрытию их потенциала, поднять их зна-
чимость и качество жизни», — отметил на 
Торжественной церемонии награждения 
победителей вице-премьер Виталий Мутко.

«Итоги Всероссийского конкурса ещё 
раз подтвердили, что в нашей стране при-
даётся сейчас огромное значение развитию 
не только мегаполисов, но и малых городов, 
— подчеркнул член Совета Федерации Сер-
гей Лукин. — Россия начиналась с малых го-

родов, и они обладают значительным потен-
циалом для дальнейшего социально-эконо-
мического роста нашего государства. Целью 
принятой в феврале этого года Стратегии 
пространственного развития РФ на период 
до 2025 года является, прежде всего, сокраще-
ние межрегиональных различий в уровне и 
качестве жизни людей. Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях стал очередным шагом 
реализации пространственного развития на-
шей страны, способствует выполнению зада-
чи, поставленной главой государства — реа-
лизации масштабной программы простран-
ственного развития России, преображению 
наших малых городов с использованием по-
тенциала передовых технологий, новых ар-
хитектурных и управленческих решений».

Всероссийский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических посе-
лениях позволяет запустить важные про-
цессы преобразования и развития малых 
городов и исторических поселений, сохра-
няя их аутентичность. Первые проекты по-
бедителей уже находятся в стадии реализа-
ции. В рамках работы над проектами сло-
жились творческие, высокопрофессиональ-
ные команды из руководителей муниципа-
литетов, архитекторов и инициативных та-
лантливых граждан. Проекты молодых во-
ронежских архитекторов, студентов ВГТУ, 
для города Калач — Юлии Седых, Ивана 
Писарева и Дарьи Добродеевой, и для горо-
да Острогожск — Екатерины Клат, Надеж-
ды Иванниковой, Элеаноры Щеблыкиной-
Монастырёвой и Юлии Ляшенко, прошли 
техническую экспертизу, получили высо-
кую оценку конкурсной комиссии и вош-
ли в число победителей первого Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях 2018 года.

¶

Сделать малые города комфортнее и красивее

Читайте об этом проекте в публикации 
«Комфортной городской среде — быть!»  

— на стр. 2. —
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Х съезд НезависимыХ 
профсоюзов

Проректор по воспитатель-
ной работе ВГТУ А.М.Ходунов 
в составе делегации от Воро-
нежской области принял уча-
стие в работе Х съезда Феде-
рации Независимых Профсо-
юзов России. X съезд ФНПР 
прошел в Москве с 20 по 23 
мая в центре «Измайлово». 
Всего делегатами съезда ста-
ли 698 представителей про-
фсоюзного движения — пред-
седатели профкомов первич-
ных профсоюзных организа-
ций, ветераны профсоюзно-
го движения, руководители 
учебных заведений профсо-
юзов, молодежных советов и 
комиссий, а также руководи-
тели профсоюзов и профсоюз-
ных объединений, сотруднича-
ющих с ФНПР. В работе съезда 
приняли участие руководители 
и представители государствен-
ных органов Российской Фе-
дерации, объединений работо-
дателей, политических партий, 
религиозных конфессий, науч-
ной и творческой обществен-
ности, зарубежных профцен-
тров и международных органи-
заций, депутаты Госдумы. На 
форуме рассматривались ак-
туальные вопросы, связанные 
с деятельностью Независимых 
Профсоюзов России. Перед 
делегатами выступили Пред-
седатель ФНПР Михаил Шма-
ков, заместитель Председате-
ля Правительства РФ Татьяна 
Голикова, министр труда и со-
циальной защиты Максим То-
пилин, Председатель Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции Вячеслав Володин.

Заключительный день был 
отмечен важным событи-
ем: съезд посетил Президент 
Российской Федерации В.В. 
Путин. В приветственной ре-
чи Президент РФ подчеркнул 
знаменательность проведения 
съезда в период празднования 
100-летия Международной ор-
ганизации труда. В.В.Путин 
высоко оценил ту роль, кото-
рую играют профсоюзы, вхо-
дящие в ФНПР, в социально-
экономической сфере. «Очень 
важно, что благодаря совмест-
ной работе в рамках социаль-
ного партнерства в стране по-
следовательно реализуются 
согласованные планы реше-
ния социально-трудовых во-
просов, в том числе из тех, 
которые мы с М.В. Шмаковым 
обговариваем на наших рабо-
чих встречах», — подчеркнул 
Президент РФ.

Работа Съезда стала важ-
ным этапом на пути определе-
ния приоритетных задач про-
фсоюзов в современном ми-
ре. Была подчеркнута необхо-
димость увеличения численно-
сти членов профсоюзов, соз-
дания новых первичных орга-
низаций на предприятиях во 
всех сферах экономики, обе-
спечения обязательного и не-
прерывного обучения профсо-
юзных руководителей, форми-
рования дееспособного кадро-
вого резерва наиболее квали-
фицированных молодых про-
фсоюзных активистов.

текст:  Светлана Попело

Малые города Воронежской области, 
Острогожск и Калач, получили феде-
ральную поддержку на благоустрой-
ство, благодаря российскому наци-
ональному проекту «Жилье и город-
ская среда» и успешным проектам та-
лантливых команд студентов-архитек-
торов ВГТУ, а также активному уча-
стию администраций районов.

М
инстрой РФ в рамках реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды про-
вел Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной го-

родской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Проекты наших студен-
тов для города Калач (номинация «Малые 
города с численностью населения от 10 000 
до 20 000 человек») Юлии Седых, Ивана Пи-
сарева и Дарьи Добродеевой и для города 
Острогожск (номинация «Малые города с 
численностью населения от 20 000 до 50 000 
человек) Екатерины Клат, Надежды Иван-
никовой, Элеаноры Щеблыкиной-Монасты-
рёвой и Юлии Ляшенко прошли техниче-
скую экспертизу, получили высокую оцен-
ку конкурсной комиссии и вошли в число 
победителей конкурса 2018 года. Успешной 
была и публичная защита работ. По кон-
курсным условиям, каждый проект пред-
ставлял глава администрации и один из ав-
торов. Всего победителями конкурса стали 
80 проектов из 44 регионов Российской Фе-
дерации — 60 проектов в категории «Малые 
города» и 20 проектов в категории «Истори-
ческие поселения». Они были отобраны из 
455 конкурсных заявок из 82 субъектов РФ, 
то есть нашим молодым архитекторам при-
шлось выдержать большую конкуренцию и 
как итог — профессиональное признание и 
финансирование для реализации проекта 
(для города Калач это составило до 55 млн 
рублей, а для города Острогожск — до 80 
млн. рублей). Средства пойдут на реализа-
цию проектов благоустройства обществен-
ных территорий этих малых городов. И се-
годня победители Всероссийского конкур-
са, которые, кстати, являются и постоянны-
ми успешными участниками конкурсов и 
образовательных мероприятий ежегодно-
го форума «Зодчество VRN», уже принима-

ют участие в реализации проектов благоу-
стройства вышеназванных районных цен-
тров Воронежской области.

Молодые архитекторы увлеченно рас-
сказывают о работе над проектами и о сво-
их дальнейших планах.

Екатерина Клат, автор проекта для го-
рода Острогожск: «Департамент архитекту-
ры и градостроительства доверил нам для 
участия в конкурсе работу над проектом в 
Острогожске. Предварительно жители го-
рода из трех предложенных вариантов для 
реновации выбрали набережную. Проблем 
с набережной накопилось много: ее нужно 
укреплять, чистить реку, убирать аварий-
ные деревья, проводить коммуникации. Ра-
ботая над проектом, мы также учли, что на-
бережная — место пейзажное, поэтому не 
следует насыщать её вычурными архитек-
турными формами. Выбрали лаконичный 
стиль. Нам приятно сознавать, что делаем 
что-то полезное. Сейчас также работаем над 
проектом благоустройства заповедной тер-
ритории Шипова леса в Бутурлиновке. Ещё 
взяли Семилуки, парк «Три самолета». Это 
охраняемая природная территория. Там к 
Дону идут обрывы, и виды просто потряса-
ющие. Администрации городов Семилуки 
и Острогожск активно помогают нам, и мы, 
конечно же, сделаем всё возможное».

Элеанора Щеблыкина-Монастырёва, 
автор проекта для города Острогожск: «Од-

ним из предложенных городов для раз-
работки конкурсного проекта был Остро-
гожск. Это мой родной город, где я роди-
лась и выросла, где живут мои родители 
и друзья. Острогожск искренне люблю и 
думаю о его будущем. Знаю, что жители 
Острогожска хотели бы видеть набереж-
ную реки местом отдыха, чтобы эта тер-
ритория стала красивой и современной. 
Наша команда постаралась учесть эти по-
желания: был спроектирован летний ми-
нитеатр, детские площадки, благоустро-
енный пляж со смотровой площадкой и 
вдоль берега предложено пустить дере-
вянный настил. Набережная, конечно, 
преобразится. Это был наш первый со-
вместный проект, но не последний».

Юлия Седых, автор проекта для города 
Калач: «Территория, над которой мы ра-
ботали, гора Пеньковая, — это охраняемая 
зона, древняя меловая пещера. К сожале-
нию, она в аварийном состоянии и закры-
та для посещения, но по-прежнему остает-
ся притягательной для людей. По проек-
ту в этом районе будет размещена специ-
альная площадка для выездных свадебных 
регистраций, потому что местные жители 
традиционно их там и устраивают. Вто-
рая площадка предназначена для выпуск-
ников, и мы назвали ее «для встречи рас-
светов», а третья — амфитеатр. Здесь мож-
но будет проводить образовательные про-

граммы, выступления, праздники. Четвер-
тая и главная — хлебная площадь, на кото-
рой мы планируем разместить музей хле-
ба и проводить фестивали. Калач ведь сла-
вится своими хлебными фестивалями. Бу-
дет и детская площадка. Работа над этим 
проектом подвигла меня изучать новые те-
мы: планирование городских территорий, 
рекреационных зон, общественных про-
странств. Мы создали собственное бюро. 
Как же хорошо, что к такому значимому 
конкурсу привлекают молодых архитек-
торов. Для нас это способ реализоваться, 
получить опыт, поделиться новыми идея-
ми. Мы рады делать полезные дела и вно-
сить свой вклад в архитектурную среду».

Всероссийский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселени-
ях может стать ярким примером возрожде-
ния малых городов нашей страны. Имен-
но эти города и есть сама Россия, ее лицо и 
дух. Создание общественных пространств 
нового формата, представленных наши-
ми студентами-архитекторами, помогут 
не просто украсить города Калач и Остро-
гожск, а сформируют новый культурный 
и социальный уровень жизни местных жи-
телей, откроют новые экономические воз-
можности и помогут горожанам еще боль-
ше полюбить свой родной город.

¶

текст:  Надежда Скрипникова

В Институте архитектуры и дизайна 
Тюменского индустриального универ-
ситета подведены итоги XVIII Между-
народного молодёжного архитектур-
но-художественного фестиваля «Зо-
лотая АрхИдея-2019». 

К 
очной защите были допущены 25 ра-
бот в двух секциях: «Архитектура и 
градостроительство» и «Дизайн и ар-
хитектурная среда». Финальным ак-
кордом трёхдневного праздника на-

уки и творчества стала торжественная це-
ремония закрытия фестиваля, на которой 
отмечены победители в конкурсных номи-
нациях. Всего на «Золотой АрхИдее-2019» 
было выставлено более 1300 работ студен-
тов и школьников из 60 учебных заведений 
страны и мира. Отрадно, что в числе побе-
дителей и студенты ВГТУ. Диплом второй 
степени в номинации «Колористика» по-
лучила Карина Кравченко (руководитель 
Д.Ю.Асташов, филиал ВГТУ, г. Борисо-
глебск) за работу «Дизайн — концепция ко-
лористической среды улицы Садовой». Ди-
плом третьей степени в номинации «Архи-
тектурная фантазия» вручен Екатерине Ба-
риновой (руководители — А.М. Переслав-
цев, Л.А. Кобылина, ВГТУ) за работу «Пусть 
цвет вторгается в жизни людей». И также 
диплом третьей степени у Оксаны Гальцо-
вой (руководители — Д.Ю. Асташов, С.Ю. 
Асташов, филиал ВГТУ, г.Борисоглебск) за 

работу «Дизайн среды кафе в городе Бори-
соглебск», номинация «Курсовой проект».

Отличная новость из Томска: по итогам 
VII Всеросcийского конкурса «Взгляд в бу-
дущее — 2019» среди победителей студент-
ка факультета архитектуры и градострои-
тельства ВГТУ Марина Боева. Дипломом вто-
рой степени в группе «Студенты», номина-

ции «Живопись», отмечена ее работа «Город 
в космической пустыне» (руководители — 
старший преподаватель Л.С.Кобылина, асси-
стент кафедры ОПиАГ Е.А. Слободянская). 
Марина Боева рассказала, что её работа соз-
давалась под вдохновением от иллюстраций 
Шарлотты Эди. «Основная идея — представ-
ление города на другом конце нашей Все-

ленной. Там нет места для жестокости и кон-
фликтов, поэтому работа выполнена в неж-
ных цветах и для обозначения архитектуры 
использованы округлые мягкие формы».

Состоялась II Международная вы-
ставка-конкурс современного искус-
ства «СОВРЕМЕННЫЙ АВАНГАРД — 
VANGUARD TODAY», масштабный фо-
рум, объединяющий художников из Рос-
сии, стран СНГ, Германии, Болгарии, Лат-
вии, Сирии, Ирана и других стран. Побе-
дителями и призерами стали и студенты 
ВГТУ: 1 место — Юлия Мешкова, «Деко-
ративно-прикладное искусство»; Татьяна 
Аршинова, Татьяна Рубцова и Татьяна Хо-
дырева, «Конкурс живописи»; 2 место — 
Виктория Ревякина, «Конкурс графики», 
и Ксения Суслина, «Конкурс графики».

Подведены итоги XXVI сезона Между-
народнай выставки-конкурса современно-
го искусства «Российская Неделя Искусств» 
(Russian ArtWeek); среди победителей — 
студенты и преподаватели факультета ар-
хитектуры и градостроительства ВГТУ. В 
Международном конкурсе абстрактной 
живописи и Международном конкурсе 
экспериментальной графики в профессио-
нальной номинации «Студент» первое ме-
сто заняли: Инна Чагина, Анастасия Мику-
лина, Наталья Поротикова и Виктория Ре-
вякина; второе место: Ангелина Рябовская, 
Екатерина Баринова, Полина Синельнико-
ва, Владлена Высоцкая и Николай Емцов.

¶

Архитектурная весна

Комфортной городской среде — быть!

Воспитанников 
«Бобровской специальной 
общеобразовательной 
школы-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 
навестили сотрудники и 
студенты ВГТУ. Школьники 
рассказали об успехах в 
учебе, занятиях в кружках, 
поделились своими 
мечтами. С ребятами 
младших классов студенты 
провели «Веселые старты» 
на свежем воздухе, а 
со старшеклассниками 
сыграли в футбол.

ФотоФаКт

текст:  Светлана Попело

В течение пяти дней в нашем вузе 
проходил III Отборочный вузовский 
чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). ВГТУ — 2019. 
В состязании участвовали наиболее 
подготовленные студенты, сдавшие 
экзамены по стандартам WorldSkills. 

Д
емонстрационный экзамен WorldSkills  
проводился предварительно с целью 
получения независимой оценки зна-
ний учащихся и работы преподавате-
лей. В качестве судей работали специ-

ально приглашенные эксперты, в том чис-
ле и потенциальные работодатели. Благода-
ря этому на вузовский чемпионат студенты 
пришли более подготовленными и уверен-
ными в собственных силах и способностях. 
Турнир молодых профессионалов высшей 
школы призван решать те же задачи, что и 
международное движение WorldSkills: по-
вышать уровень практической ориентиро-
ванности образовательных программ и ак-
тивно их внедрять в образовательную прак-
тику, оказывать помощь студентам в фор-
мировании реалистичной самооценки соб-
ственных профессиональных компетенций, 
предоставлять возможность обучающимся в 
вузах показывать знания и навыки потенци-
альным работодателям. Для вуза также важ-
на отработка новых компетенций и отбор 
наиболее подготовленных студентов в сбор-
ные команды различных уровней.

На чемпионате WorldSkills Russia ВГТУ 
— 2019 навыки конкурсантов оценивали ак-
кредитованные эксперты из разных городов 
страны. Задания были составлены с учетом 
знаний, имеющегося практического опыта 
и способностей студентов по 11 компетенци-
ям: «Предпринимательство», «Архитекту-
ра», «Технологии информационного моде-
лирования (BIM)», «Интернет-маркетинг», 

«Инженерный дизайн САD», «Веб–разра-
ботка и дизайн», «Графический дизайн», 
«Промышленный дизайн», «IT-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 
«Охрана труда», «Рекрутер». Так, например, 
графические дизайнеры должны были соз-
давать специальные элементы дизайна, кон-
вертировать изображения из одной цвето-
вой модели в другую, использовать точные 
измерения, заверстывать и располагать эле-
менты в текстовой и графической информа-
ции, собирать 2d-элементы для 3d-макета, 
уметь создавать карандашные и выклеен-
ные макеты изданий и многое другое. А со-
ревнующиеся по компетенции «Архитекту-
ра» должны были выполнить исследования 
и разработку согласно техзаданию заказчи-
ка, осуществить разработку генплана, соз-
дать макет объекта из макетного материала, 
представить 3d-модель и визуализацию объ-
екта, поработать над архитектурным разде-
лом проектной документации и провести за-
щиту проекта с презентацией.

Участники чемпионата были ознаком-
лены с критериями оценок конкурсных ра-
бот. Среди конкурсантов-архитекторов выс-
ший балл получил тот, кто сумел успешно 
провести проектный этап работ и собрать 
исходную документацию, продемонстри-
ровать блестящие знания основ архитек-
турной композиции и закономерностей ви-
зуального восприятия объекта при макети-
ровании, объединить в единое объемно-про-
странственные, конструктивные решения и 
эксплуатационные качества проектируемого 
объекта и на презентации толково объяснить 
цели, задачи и идеи проекта. С этой задачей 
успешно справилась Татьяна Головина. Она 
и стала победителем WorldSkills Russia ВГТУ 
— 2019 по компетенции «Архитектура» с об-
щей суммой баллов 543. Среди «золотых» ме-
далистов также следующие студенты: Дми-
трий Баранов, «Веб-дизайн и разработка», 
544 балла; Анастасия Соловьева, «Промыш-
ленный дизайн», 524 балла; Владимир Дол-
гих, «Инженерный дизайн САD», 558 баллов; 
Ангелина Михнова, «Графический дизайн», 
556 баллов; Анастасия Люлина, Елена Раз-
инкова, «Предпринимательство», обе по 549 
баллов; Юлия Макаренко «Рекрутер», 544 
балла; Анастасия Круглякова «ИT-решения 
для бизнеса на платформе «1С: Предприя-
тие 8», 543 балла; Евгений Карайчев, «Охра-
на труда», 554 балла. Победители и призеры 
доказали, что они лучшие молодые профес-
сионалы и могут рассчитывать на участие в 
отборочных соревнованиях в полуфинале 
Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). А мировой 
чемпионат по профессиональному мастер-
ству WorldSkills пройдёт в Казани в послед-
ней декаде августа.

В подготовке материала приняло уча-
стие бюро по связям с общественностью 
Presspublika Центра развития талантливой 
молодежи ВГТУ.

¶

теМа Месяца

«Молодые 
профессионалы» 
в ВГТУ
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ДайДжест

мастера спорта россии
Приказом Министерства спор-

та РФ от 29 апреля 2019 года за № 
67 нг «О присвоении спортивного 
звания «Мастер спорта России» за 
подписью министра спорта России 
П.А. Колобкова высокого звания 
удостоены наши лучшие студен-
ты-спортсмены, неоднократные 
победители престижных соревно-
ваний. Мастерами спорта по лапте 
стали: Максим Барышников (ДТФ 
— 3941), Александр Брюховецкий 
(ДТФ — 551), Михаил Корчагин 
(ФИСИС — Б 431), Денис Несве-
таев (ФИСИС — Б 3641); по пауэр-
лифтингу Сергея Бачыло (ФИСИС 
— 1251); по плаванию Сергей Ко-
маров (СФ — М 1211). Фестиваль «Российская студенческая весна — 2019» в Перми принес звание лучших представителям ВГТУ. 

ФотоФаКт

ВГТУ — победитель соревнований по 
дисциплине ГТО среди студентов Во-
ронежа. Состязание в «Олимпике», 
как и в прошлом году, принесло убе-
дительную победу в абсолютном за-
чете и призовые места в индивидуаль-
ном зачете. 

с
реди испытаний, которые включены 
в нормы ГТО 2019 года для возраст-
ной категории 18-29 лет, бег на 100 м 
и на 2-3 км, подтягивание на низкой 
перекладине, отжимание, наклоны 

вперед на гимнастической скамье, а так-
же (по выбору) прыжки в длину, метание 
спортивного снаряда, кросс, плавание, 
стрельба из пневматической винтовки или 
электронного оружия, приемы самозащи-
ты. Личный высокий уровень физической 
культуры показали Сейфедин Алескеров 
(303 балла, 1 место), Никита Букреев (300 
баллов, 2 место), Максим Курганский (297 

баллов, 3 место). Среди девушек самые вы-
сокие баллы получили Софья Шапошни-
кова (331 балл, 1 место), Анастасия Ружен-
ко (321 балл, 2 место), Юлия Сиромащенко 
(320 баллов, 3 место). В этом учебном году 
свою спортивную подготовку продемон-
стрировали 183 студента из 5 вузов и 3 су-
зов нашего города.

А в конце мая прошел фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» сре-
ди учащихся высших учебных заведений 
Воронежской области. Мужская сборная 
команда ВГТУ заняла первое место, а жен-
ская сборная — второе. Лучшие результа-
ты у Дмитрия Тюхова (ФРТЭ — бБСТ-11 — 
«золото») и Надежды Остапенко (ФМАТ– 
СВС-11 — «серебро»). Тренируют студен-
тов Галина Яковлевна Хромых и Иван Пе-
трович Барбашин.

¶

Заведующий криогенной лабораторией 
кафедры ФТТ М.Н. Копытин занял 1 ме-
сто Кубке Мира по пауэрлифтингу и си-
ловым видам спорта Национальной ас-
социации пауэрлифтинга (НАП) в рам-
ках международного фестиваля силовых 
видов спорта «ZEUS III». М.Н.Копытин 
стал победителем в номинации одиноч-
ный подъем штанги на бицепс, дивизион 
любители, в весовой категории до 67,5 кг 
в открытой возрастной категории (24-39 
лет) с результатом 60 кг. 

Э
то соответствует разряду «Элита» 
среди любителей (выше МСМК). По 
данным, опубликованным на сайте 
НАП, на момент проведения сорев-
нований это был рекорд России, ре-

корд Европы и рекорд мира в данной весо-
вой и возрастной категории «Submasters» 
(33-39 лет). Кроме этого, команда города 
Воронежа «Стальное звено», в составе ко-
торой выступал Михаил Николаевич, за-
няла 2-е место в общем зачете.

¶

Студент факультета среднего про-
фессионального образования ВГТУ 
Максим Москалев (группа С331) стал 
призером чемпионата России «Мемо-
риал памяти заслуженного тренера 
СССР Е.М.Чумакова» по самбо среди 
студентов, который прошел в городе 
Кстово Нижегородской области. 

П
реподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта, чемпион 
России по самбо среди мастеров-
ветеранов 2018-2019 годов, мастер 
спорта России по самбо и дзюдо, 

тренер Анатолий Лукин привез на чем-
пионат хорошо подготовленную коман-
ду. Пять спортсменов в разных весовых 
категориях, среди которых кандидаты в 
мастера спорта и перворазрядники, до-
стойно показали себя в поединках. Цен-
ный опыт соревнований столь высокого 
уровня добавил мастерства и уверенно-
сти в собственных силах Дмитрию Си-
дорову, Мураду Магомедову, Рамазану 
Раджабову, Джавидану Халилову. А при-
шлось нашим студентам нелегко: в чем-
пионате по самбо участвовало 268 луч-
ших спортсменов из 10 федеральных 
округов страны, представлявших 68 ву-
зов Российской Федерации. В упорной 
борьбе Максим Москалев, принявший 
участие в состязании в весовой катего-
рии 100+, занял третье место и завоевал 
«бронзу».

¶

сПорт Во ВГасУ

ГТО сдали на отлично!

Рекорд мира и Европы

Призер  
чемпионата России


