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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, 

магистранты, аспиранты, выпускники, партнеры!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

2017 год был отмечен для нас серьезными дости-

жениями в образовательной и научно-исследователь-

ской деятельности, были заложены ключевые основы 

для дальнейшего развития Воронежского опорного уни-

верситета. Перед нами стояли сложные задачи, кото-

рые нам удалось решить благодаря профессионализ-

му и ответственности коллектива нашего университета.

В канун наступающего нового года я искренне бла-

годарю коллектив за трудовые и научные успехи, вер-

ность родному вузу, понимание, поддержку, стремление 

сделать жизнь университета насыщеннее и интереснее!

Особые слова благодарности хотелось бы сказать 

нашим ветеранам за ваш многолетний труд, за бесцен-

ный опыт, который Вы передаете молодым поколениям. 

Желаю Вам крепкого здоровья, достатка в доме, сча-

стья. Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близ-

ких людей!

Нашим студентам желаю стремиться к новым дости-

жениям в учебе и науке. И чтобы наш университет для 

каждого из вас был родным домом, ведь самые лучшие 

годы — это студенческие годы, проведенные в универ-

ситете! Новый год — один из самых светлых праздников, 

знакомый и любимый с раннего детства. Встречайте но-

вогодние праздники с радостью и нетерпением, и пусть 

предстоящая зимняя сессия будет успешной.

Уверен, что университет будет жить и развиваться, 

наполненный энергией студентов, талантом преподава-

телей и усилиями всех сотрудников. Все вместе мы де-

лаем большую и важную работу: создаем будущее на-

шей страны. Наш университет — это студенты, препо-

даватели, сотрудники со своими радостями, успехами и 

проблемами. Хочу, чтобы все ваши проблемы мы реша-

ли вместе, чтобы в новом году сбылись все ваши меч-

ты. Искренне желаю, чтобы в 2018 году вы достигли все-

го того, что вами задумано и в профессиональной де-

ятельности, и в личной жизни! Пусть Новый год станет 

для вас годом добрых перемен!

Желаю всем, мои дорогие, в наступающем году креп-

кого здоровья, успехов в работе и учебе, удачи в дости-

жении целей и счастья в жизни! И пусть каждого сопро-

вождает удача, оптимизм, вечная дружба, искренняя 

любовь, тепло семейного очага.

С Новым годом, друзья!

Глубокоуважаемая Ольга Юрьевна!

Дорогие коллеги и единомышленники!

В канун Нового года весь многотысячный коллектив 

студентов, преподавателей и сотрудников Воронежско-

го государственного технического университета (опор-

ного вуза) обращается к вам со словами празднично-

го приветствия!

Предновогодняя пора удивительным образом соеди-

няет прошлое и будущее, помогая острее почувствовать 

весомость и значимость каждого дня. Прошедший год 

стал для высшей школы годом больших перемен и стре-

мительного роста. Все более четко видны новые тенден-

ции и подходы в образовании всех уровней.

Отрадно отметить, что в преобразованиях, проис-

ходящих сегодня в России, региональным вузам, име-

ющим статус «опорный», отведена важная роль. Опор-

ные университеты обретают жизненную прочность, по-

вышают свой вклад в экономическое, инновационное и 

социальное развитие своих регионов.

2017 год стал для ВГТУ итоговым в плане построе-

ния крепкого фундамента нового вуза, укрепления его 

позиций. Вспоминаются прекрасные строки Владими-

ра Маяковского: «И стоило жить, и работать — стои-

ло!» Благодаря поддержке министерства у нас появи-

лась реальная возможность укрепить материально-тех-

ническую базу университета, расширить его социально-

культурную инфраструктуру.

Уважаемые коллеги! Каждый Новый год открыва-

ет дверь в будущее. Желаем вам творческих успехов 

во всех областях профессионального, научного поиска, 

высокой результативности в работе, оптимизма! Пусть 

ваш сподвижнический труд и преданность делу станут 

движущей силой многих позитивных перемен в россий-

ском образовании!

С искренним уважением, ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный

2018
Глубокоуважаемый Алексей Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!

В последние дни уходящего года мы всегда говорим о 

наших достижениях, подводим итоги. С каждым годом Во-

ронежская область ставит перед собой все более слож-

ные цели. Для коллектива Воронежского опорного уни-

верситета важно, что в преобразованиях, происходящих 

в нашем регионе, нашему университету отведена особая 

миссия. Современной России сейчас, как никогда, нужны 

специалисты, способные вывести страну в число передо-

вых мировых держав. Воронежский опорный универси-

тет может и должен участвовать в решении этой важней-

шей задачи — подготовке высококвалифицированных ин-

женерных кадров для инновационной экономики страны.

Минувший год в Воронежском опорном университе-

те был насыщен разнообразными событиями. Наши сту-

денты стали победителями и призерами региональных, 

всероссийских, международных конкурсов и олимпиад, 

творческих и спортивных состязаний. Безусловно, наши 

сегодняшние успехи и достижения опираются на проч-

ный фундамент, заложенный многими поколениями уче-

ных, исследователей, специалистов воронежских вузов и 

предприятий. Их труд и научные достижения стали осно-

вой высокого авторитета Воронежской области.

Успехи студентов, как известно, продолжение успехов 

своих преподавателей. В Воронежском опорном универси-

тете работают специалисты, которые на равных могут конку-

рировать с учеными как российского, так и мирового уровня. 

Все наши достижения не случайны, поскольку в нашем уни-

верситете есть главное — самоотверженный коллектив пре-

подавателей и сотрудников, одаренные студенты, которым 

в равной мере свойственны энергия, целеустремленность 

и творческий настрой. Сохранить этот настрой и энергию 

— наша главная задача. Коллектив Воронежского опорного 

университета уверен, что новый 2018 год подхватит эстафе-

ту творчества и преумножения славных традиций, порадует 

Вас новыми свершениями на благо Воронежской области!

В канун наступающего Нового года хочется сердечно по-

благодарить Вас за искреннюю заинтересованность и все-

стороннюю поддержку, направленную на развитие Воро-

нежского опорного университета. Успехи и развитие реги-

она свидетельствуют о том, что Воронежскую область воз-

главляет настоящий профессионал, один из самых опыт-

ных и авторитетных региональных руководителей. Жители 

Воронежской области ценят Вас за трудолюбие, неравно-

душное отношение к делу, стремление внести свой вклад в 

развитие и укрепление Воронежского области.

Желаем Вам в 2018 году неиссякаемой творческой 

энергии, крепкого здоровья и всего самого доброго. 

Пусть Ваши опыт руководителя, высокий профессиона-

лизм, знание жизни и людей по-прежнему служат России 

и Воронежской области.

C Новым 
годом!



— Строитель — № 12 (1776) — Декабрь 2017 г. — — Строитель — № 12 (1775) — Декабрь 2017 г. —
322222222222222222222222222222222222 3333333333333333333333333333333

ТЕКСТ:  Светлана Попело

Теме социального и технологическо-

го предпринимательства университе-

тов как механизмов реализации на-

циональных и региональных проек-

тов был посвящен Всероссийский фо-

рум, прошедший в ВГТУ. Организа-

торами деловой встречи региональ-

ных органов власти, ведущих универ-

ситетов, предприятий, обществен-

ных и профессиональных организа-

ций стали Национальный фонд подго-

товки кадров и Воронежский государ-

ственный технический университет. 

С целью распространения и внедре-

ния лучших практик опорных универ-

ситетов и понимания их роли как цен-

тров технологического и социального 

развития регионов деловая програм-

ма форума была сформирована из па-

нельных дискуссий, круглых столов, 

лекций и докладов о реальном опыте. 

Роль университета в развитии соци-

ального предпринимательства и эко-

номики региона, его новый статус в 

качестве центра инноваций, модели 

успешного взаимодействия с субъек-

тами государства, коммерциализация 

результатов научных исследований, 

механизмы формирования предпри-

нимательского мышления студентов 

— эти и другие темы были представ-

лены в докладах ученых вузов России, 

опытных и начинающих предпринима-

телей, представителей органов власти, 

ведущих экспертов.

О
т имени ректора ВГТУ Сергея Ко-
лодяжного Всероссийский форум 
приветствовали проректор по про-
ектной и информационно-анали-
тической работе Дмитрий Проску-

рин и проректор по науке и инноваци-
ям Игорь Дроздов. С пленарным докла-
дом «Региональные проекты как новые 
механизмы развития Воронежской обла-
сти» на открытии форума выступила на-
чальник отдела организации и сопрово-
ждения проектной деятельности департа-
мента экономического развития Воронеж-
ской области Л.О. Подоприхина.

Для конкретной и углубленной рабо-
ты каждый участник встречи выбрал од-
ну из двух предложенных секций: «Мо-
дель вуза технологического предприни-
мательства» и «Модель вуза социального 
предпринимательства». 13 докладов, с ко-
торыми выступили ученые и предприни-
матели в первой секции, помогли в полной 
мере представить модели, барьеры и пер-
спективы формирования предпринима-
тельских компетенций в инженерном уни-
верситете, поставить задачи их развития и 
понять пути решения возникающих про-
блем. Профессор ВГТУ О.Б. Рудаков, до-
цент О.Е. Перекальский, доцент Н.И. Сам-
булов, доцент С.Н. Колодежнов и другие 
поделились опытом организации образо-

вательного процесса, основанного на по-
лучении студентами новых компетенций 
в области предпринимательства. Доцент 
Д.А. Коновалов представил доклад «Транс-
фер и коммерциализация разработок уни-
верситета». Повышенный интерес вызва-
ло выступление выпускника ВГТУ, гене-
рального директора ООО «Инновацион-
ный центр Самоцвет», победителя конкур-
са «У.М.Н.И.К» Н.А. Самоцвета. Молодой 
предприниматель отметил, что вуз дал ему 
хорошее образование и широкие возмож-
ности для самореализации. Он рассказал 
о созданной им и партнерами компании, 
которая занимается коммерциализацией 
научных исследований. Этот опыт может 
быть полезен студентам, принявшим уча-
стие в работе форума и желающим зани-
маться бизнесом по окончании вуза.

В секции «Модель вуза социального 
предпринимательства» главной стала тема 
развития молодежного социального пред-
принимательства: интерактивные техно-

логии в развитии профессиональных ком-
петенций студентов; социальное проекти-
рование как основа социального предпри-
нимательства; формирование предприни-
мательского мышления; пути перехода из 
социального проекта в социальный бизнес 
и другие. Проректор по воспитательной 
работе А.М. Ходунов, заведующий кафе-
дрой ЖКХ доцент С.А. Яременко, доцент 
Ю.А. Воробьева, специалист Центра разви-
тия талантливой молодежи ВГТУ С.С. Ува-
рова, руководитель Коворинг-центра «До-
ма молодежи» Е.В. Лебедь, руководитель 
молодежного комитета организации ма-
лого и среднего бизнеса «Опора России» 
Н.Н. Середа и другие участники форума 
рассказали об успехах в социальном пред-
принимательстве.

Многие специалисты считают, что вы-
пускник инженерного вуза должен уметь 
придумывать новый продукт или выдви-
нуть новую техническую идею, осущест-
влять конструкторские работы по ее во-

площению, организовывать тех, кто бу-
дет внедрять опытный продукт в произ-
водство. Для решения требований време-
ни, как отметила в своем докладе началь-
ник управления качества образования 
ВГТУ доцент И.Н. Крючкова, желатель-
на, в частности, реализация программы 
магистратуры по профилю «Технологи-
ческое предпринимательство» в рамках 
аккредитованной укрупненной группы/
направления подготовки; включение в об-
разовательную программу модуля техно-
логического предпринимательства доста-
точной длительности и объема; интегра-
ция в образовательный процесс модуля 
технологического предпринимательства 
в виде факультативного курса. Эти пред-
ложения, а также и многие другие вызвали 
живой отклик участников Всероссийско-
го форума, посвященного проблемам со-
циального и технологического предпри-
нимательства университетов.

¶

Опорный университет — 
центр инноваций

ОФИЦИАЛЬНО

13–14 декабря 2017 года на базе Белгород-

ского государственного технического универ-

ситета им. В.Г. Шухова Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Нацио-

нальный фонд подготовки кадров провели Меж-

вузовский форум «Опорные университеты — 

драйверы развития регионов». В рамках Фору-

ма были подведены итоги года проекта по раз-

витию сети опорных университетов и приори-

тетного проекта «Вузы как центры простран-

ства создания инноваций». В ходе проведе-

ния форума состоялись пленарные сессии, кру-

глые столы и дискуссионные панели с участием 

представителей Минобрнауки России и других 

федеральных органов исполнительной власти, 

руководителей субъектов Российской Федера-

ции, институтов развития, ведущих универси-

тетов, экспертов.

Панельную дискуссию «Региональное раз-

витие: роль опорных университетов», основной 

темой которой стали ключевые проекты, реали-

зуемые опорными университетами совместно с 

регионами, оценка эффективности взаимодей-

ствия опорных университетов с региональной 

властью и индустриальными партнерами, про-

вела министр образования и науки Российской 

Федерации О.Ю. Васильева. В работе Межву-

зовского форума «Опорные университеты — 

драйверы развития регионов» принимала уча-

стие делегация Воронежского опорного уни-

верситета во главе с ректором ВГТУ С.А. Ко-

лодяжным. 14 декабря в рамках Форума под-

ведены итоги отбора университетов для реали-

зации приоритетного проекта «Вузы как цен-

тры пространства создания инноваций». Среди 

победителей отбора — Воронежский опорный 

университет (ВГТУ). Одна из основных задач, 

стоящих перед ВГТУ как центра инновационно-

го развития региона, — формирование иннова-

ционных экосистем, обеспечивающих кратное 

увеличение доходов университета от коммер-

циализации интеллектуальной деятельности.

ТЕКСТ:  Светлана Попело

Лучшие практики, помогающие про-

фессиональному самоопределению 

молодежи, выявляли в Воронеже на 

промежуточном очном этапе ежегод-

ного молодежного форума-конкурса 

«Премия «Траектория», который про-

ходил в нашей стране уже в четвер-

тый раз. Воронежский государствен-

ный технический университет высту-

пил полноправным партнером-орга-

низатором совместно с Федеральным 

агентством по делам молодежи и Рос-

сийским центром содействия моло-

дежному предпринимательству. Меро-

приятие этого года было организова-

но при поддержке Министерства обра-

зования и науки РФ в рамках реализа-

ции Программы развития деятельно-

сти студенческих объединений ВГТУ в 

2017 году.

В 
конце ноября в Выставочном цен-
тре Expo Event Hall развернулась 
экспозиция проектов представи-
телей образовательных учрежде-
ний, коммерческих и некоммерче-

ских компаний и бизнес-школ, инициа-
тивных групп, заинтересованных в про-
движении, изучении и внедрении лучших 
профориентационных практик. Стенды 
с анонсами 237 работ привлекли посети-
телей Выставочного центра и участни-
ков конкурса: здесь можно было познако-
миться с самыми интересными и успешно 
опробованными практиками специали-
стов из разных регионов Российской Фе-
дерации. Компетентное жюри заочного 
этапа определило 25 лучших проектов в 
четырех номинациях.

Руководители и участники проектов, 
специалисты профориентационных цен-
тров вузов и компаний, бизнесмены, пси-
хологи, преподаватели и студенты запол-
нили вместительный зал Выставочного 
центра, оформленного баннером-привет-
ствием: «Премия «Траектория» — объеди-
нение и развитие». С добрым напутствием 
к гостям и участникам обратился первый 
проректор ВГТУ Сергей Сафонов:

— Очень приятно, что сейчас не толь-
ко школы, вузы и учреждения среднего 
профессионального образования тради-
ционно заинтересованы в профориен-
тации молодежи. Эта тема волнует и са-
му молодежь. Растущий интерес к выбо-
ру профессии, ответственное отношение 
каждого к делу своей жизни — залог вы-
сокого профессионализма, существенный 
вклад в дело укрепления могущества на-
шей Родины. Желаю каждому выстроить 
свою профессиональную траекторию та-
ким образом, чтобы было как можно боль-
ше поддержки, удач, успехов, а самые ам-
бициозные цели и задачи смогли быть ре-
ализованы.

О важности и масштабности проводи-
мого мероприятия, приветствуя форум, 
сказал Алексей Агапонов, ведущий специ-
алист-эксперт отдела Управления моло-
дежных проектов и программ Федераль-
ного агентства по делам молодежи: «Ос-
новная приоритетная цель всей компа-
нии — создание профсообщества, чтобы 
участники и все заинтересованные в этом 
деле могли решать в сфере своих компе-
тенций поставленные задачи и сообща до-

стигать намеченных целей». Теме разви-
тия системы профориентации и грамот-
ном, продуманном построении профес-
сиональной траектории, усилении внима-
ния к проблеме профессиональной ори-
ентации образовательных учреждений, 
работодателей и молодых людей удели-
ла внимание председатель Воронежской 
областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и нау-
ки РФ Тамара Бирюкова, которая в сво-
ей речи отметила значение профориен-
тации в жизни молодых людей и призва-
ла молодежь активнее вовлекаться в тру-
довую деятельность.

За официальной церемонией откры-
тия форума-конкурса последовала де-
ловая игра «Дебаты», которая прошла в 
четырех залах за круглым столом по те-
мам номинаций конкурса: «Территория», 
«Профессионал», «Профессиональный 
выбор», «Инициатива». Участникам была 
предоставлена возможность выступить и 
публично защитить собственные проекты. 
Особый интерес вывала панельная дис-
куссия «Развитие профориентационных 
проектов: soft skills и профессиональные 
компетенции», на которой в качестве экс-
пертов в области реализации профпроек-
тов и развития навыков у молодежи рабо-
тали: Алексей Агапонов — ведущий спе-
циалист-эксперт Управления молодеж-
ных проектов и программ Федерального 
агентства по делам молодежи, Галина Вол-
гач — основатель и руководитель компа-
нии по развитию бизнеса Fairy Sales, Дми-
трий Некрасов — генеральный директор 
Бизнес-школы Young, Анна Иванникова — 
заместитель директора по производствен-
ной работе Борисоглебского техникума 
промышленных и информационных тех-
нологий, и др. Каждый из приглашенных 
экспертов подробно рассказал об опыте 
работы на рынке труда представляемой 
им организации. Тему связи учебы и про-
изводства, а также дополнительного об-
учения студентов с целью углубления и 
расширения компетенций молодых спе-
циалистов рассмотрела Анна Иванникова. 
Галина Волгач и Дмитрий Некрасов боль-
ше внимания уделили проблеме soft skills 
— гибким навыкам личности, которые 
складываются в комплекс неспециализи-
рованных, но важных для трудоустрой-
ства и карьеры особенностей работника и 
отвечают за успешное участие в трудовом 
процессе. Студентам особенно рекомен-
довалось развивать личностные установ-
ки ответственности и дисциплины, а так-
же социальные навыки — коммуникабель-
ность, умение работать в команде, личный 
эмоциональный интеллект, менеджерские 
способности. Участники форума узнали о 
новых видах тестов, используемых рабо-
тодателями при приеме на работу. Экс-
перты постарались убедить, что сегодня 
важны не только профессиональные ком-
петенции специалиста, но и его эмоцио-
нальный интеллект. Участники форума 
активно дискутировали, поднимая острые 
проблемы, которые так или иначе связа-
ны с профессиональной деятельностью. 
Студенты спрашивали экспертов о лидер-
стве, которое эксперты советовали каждо-
му развивать в себе; студенты предложили 
организациям по профориентации сни-
зить стоимость курсов повышения квали-
фикации.

На церемонии закрытия форума были 
отмечены лучшие результативные прак-
тики заочного конкурса, а их авторы при-
глашены на финальный тур в Москву, где 
и будут определены победители. В фина-
ле примет участие воронежец Олег Чеку-
даев, представляющий молодежную об-
щероссийскую общественную организа-
цию «Российские Студенческие Отряды», 
работа которого была отмечена в номина-
ции «Профессиональный выбор».

Участие студентов ВГТУ в столь мас-
штабном конкурсе обогатило их новым 
опытом, сориентировало на вызовы вре-
мени и на решение современных задач 
профориентационной работы среди мо-
лодежи.

¶

Объединение и развитие
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ВАДИМ ТИМОШЕНКО, 

студент строительного факультета, заво-

евал золотую медаль в соревнованиях 

по кикбоксингу в категории до 54 кг на 

Первенстве Европы по кикбоксингу сре-

ди юниоров и кадетов, главном офици-

альном турнире Всемирной Ассоциации 

Организаций Кикбоксинга.

АНТОНОВА ВАЛЕНТИНА,

студентка факультета экономики, ме-

неджмента и информационных техноло-

гий, — участник от Воронежской обла-

сти в национальной премии «Студент го-

да 2017». 

НАТАЛЬЯ ГАМАЮНОВА,

студентка дорожно-транспортного факуль-

тета, — победитель юбилейного конкурса 

Воронежской области «Студенческий ли-

дер-2017».

АЛИНА МИХЕЕВА,

студентка СФ, завоевала титул «Краса 

университета — 2017». В нашем универ-

ситете есть такая традиция — каждый год 

в декабре самые красивые девушки соби-

раются, чтобы побороться за почетный ти-

тул «Краса Университета». Конкурс красо-

ты — одно из самых зрелищных событий 

студенческой жизни, которое всегда со-

бирает полный зал студентов, преподава-

телей, родителей и почетных гостей. Это 

не только лучшее шоу года, где избранные 

красавицы демонстрируют свои таланты 

в борьбе за желанные номинации, это — 

настоящий праздник для зрителей!

ЗИМНИЙ КАРНАВАЛ

В преддверии Нового года в ВГТУ прошел 

творческий конкурс среди учащихся про-

фильных классов подшефных школ уни-

верситета «Зимний карнавал». В рамках 

конкурса коллективы школ представили  

номера художественной самодеятельно-

сти. «Зимний карнавал» проводится уже 

не в первый раз. Организаторами конкур-

са традиционно стали: факультет довузов-

ской подготовки и управление воспита-

тельной работы и молодежной политики 

ВГТУ. Юные таланты привезли интерес-

ные концертные программы, включающие 

музыкальные, хореографические и теа-

тральные номера. Победителем смотра-

конкурса стала  Калачеевская  СОШ №6. 

Второе место занял коллектив  Бобров-

ской  СОШ №3, третье место завоевала 

Аннинская СОШ №3 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов.

Университетский 
звездопад
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ИНТЕРВЬЮ:  Надежда Скрипникова

Воронежский опорный университет с 

его творческим потенциалом актив-

но развивается, ориентируясь на ин-

новационные стратегии. Сильное уни-

верситетское сообщество объединя-

ет молодых, креативных, талантливых 

преподавателей и студентов, и сегод-

ня необходимо использовать этот ко-

лоссальный потенциал для повыше-

ния конкурентоспособности универси-

тета. Именно в университетской сре-

де молодых и творческих людей бу-

дущие профессионалы приобретают 

свои лучшие качества. Именно поэто-

му сегодня необходимо повышать сте-

пень вовлеченности молодых талантов 

в научные, исследовательские и твор-

ческие проекты. Основная задача Цен-

тра развития талантливой молодежи, 

созданного в ВГТУ, состоит в том, что-

бы дать талантливым людям возмож-

ность развиваться. Кроме того, имен-

но Центр развития талантливой моло-

дежи должен отвечать за создание но-

вой, творческой студенческой среды 

Воронежского опорного университета. 

Об это мы беседовали с первым про-

ректором ВГТУ Сафоновым Сергеем 

Владимировичем и профессором Ува-

ровой Светланой Сергеевной.

— Сергей Владимирович, как Вы относи-
тесь к тому, что в нашем вузе теперь бу-
дет такое важное творческое направление?
Сафонов С.В.: — Если говорить в общих 
чертах, то в России есть дефицит высоко-
профессиональных молодых специали-
стов. Сегодня любой компании, корпо-
рации, предприятию не хватает именно 
креативных специалистов. И речь идет не 
о профессиональных компетенциях, хо-
тя, конечно, нужны специалисты, которые 

обладают современными профессиональ-
ными компетенциями в определенной об-
ласти. В данном контексте я говорю о ком-
петенциях soft-skills: умение работать в ко-
манде, критическое мышление, креатив-
ность, умение вести переговоры, умение 
решать сложные задачи. И не у всех сту-
дентов есть такие навыки, и для того, что-
бы их развивать, открыт Центр развития 
талантливой молодежи ВГТУ.

— Каковы этапы отбора в Центр раз-
вития талантливой молодежи? И сту-
денты, которые пройдут отбор, смогут 
ли участвовать в реальных проектах?
Уварова С.С.: — Участники проекта отбира-
ются из числа студентов бакалавриата ВГТУ 
путем оценки портфолио (это грамоты, по-
беды в олимпиадах, участие в соревновани-
ях, научные публикации и т.д.) и письмен-
ного задания — мотивационное эссе на те-
му: «Почему именно я должен стать участ-
ником Проекта?». Сейчас создается инсти-

тут наставников, которые будут работать с 
талантливыми студентами, чтобы они смог-
ли включаться в проектную деятельность.

— Сергей Владимирович, как Вы ду-
маете, должны ли студенты, пришед-
шие в Центр, развиваться в других на-
правлениях, а не только в рамках получа-
емой в университете специальности?
Сафонов С.В.: — Рынок труда очень 
быстро развивается, особенно рынок 
IT-технологий. Профессии, которые вос-
требованы сегодня, через пять лет могут 
стать уже невостребованными, поэтому 
молодежи не следует замыкаться в рам-
ках одного направления. В нашем центре 
мы планируем усилить практикоориенти-
рованную составляющую, благодаря на-
шим соглашениям со многими отраслевы-
ми предприятиями. Мы нацелены на раз-
витие творческих способностей студента. 
Например, студент любит собирать ма-
ленькие модели самолетов, мы поможем 

ему превратить это умение в профессию, и 
он сможет строить авиалайнеры. Поэтому 
мы и находим партнеров, чтобы наши сту-
денты могли заниматься не только в вузе, 
но и на производстве. Ведь что такое наш 
Центр? Это, скорее, коммуникационная 
площадка: общение с наставниками, кол-
легами, конечно же, самими участниками.

— Сергей Владимирович, у студентов есть 
возможность развиваться за счет ресур-
сов университета, в том числе и финан-
совых, например, гранты и стажировки?
Сафонов С.В.: — Безусловно. Со следую-
щего года мы планируем открыть фонд, в 
котором денежные средства будут расходо-
ваться непосредственно на перспективные 
проекты, а также на стажировки, ведь для 
студентов очень важна реальная практика.

— Ваш проект поистине неох-
ватный, сложно управлять та-
ким огромным объемом задач?
Сафонов С.В.: — Поддержка коллег, пар-
тнеров, работодателей, которые рекомен-
дуют нам наставников, большинство из 
которых наши выпускники, очень нам по-
могает. Мы не ожидали, что у многих кол-
лег мы найдем понимание; большинство 
сами приходят, интересуются и включа-
ются в работу, хотят помогать, так что я 
думаю, что мы справимся. Мы также хо-
тим на площадках Центра профессио-
нально общаться, обсуждать проекты. Для 
нас важно выявить таланты в наших сту-
дентах и вместе помочь им реализоваться.

Наши собеседники уверены, что 
Центр развития талантливой молодежи 
станет местом притяжения для новых та-
лантов, в котором студенты получат вдох-
новляющий импульс к дальнейшему раз-
витию, и, возможно, в будущем будут ав-
торами новых открытий.

¶

ТЕКСТ:  Надежда Скрипникова

Сегодня в ВГТУ меняется взгляд на 

традиционные образовательные тех-

нологии; в учебный процесс включа-

ется проектная деятельность, кото-

рая формирует предпринимательское 

мышление у студентов и предоставля-

ет им новые возможности для роста. 

К 
современным форматам обучения 
относится и запуск уникального 
образовательного трека «Молодой 
управдом». Основная его идея — 
проектная работа в команде из 5–7 

студентов разных курсов и направлений 
подготовки, осваивающих полный цикл 
компетенций по управлению и эксплуата-
ции объектом ЖКХ в виде деловой игры. 

Участники самостоятельно распределяли 
роли и разграничивали полномочия в ко-
манде, определяли направления проекта 
и прорабатывали их. Студенты техниче-
ских специальностей отвечали за вопросы 
строительной сферы, а экономисты стави-
ли точные задачи по составлению сметы 
и технико-экономического обоснования. 
С одной стороны, «Молодой управдом» 

— это деловая бизнес-игра, позволяющая 
студентам почувствовать себя сотрудни-
ками управляющей копании, принимаю-
щими решения и несущими за них ответ-
ственность. С другой — это возможность 
применить свои теоретические знания и 
компетенции, полученные в процессе об-
учения, уже на практике. Стоит отметить, 
что объект конкурсного задания (студен-
ческое общежитие ВГТУ) должен перейти 
из среднестатистического, имеющего ряд 
проблем здания в инвестиционно-при-
влекательную площадку, позволяющую 
не только обеспечивать комфортное про-
живание студентам, но и быть полезным 
городу в целом. Здание общежития долж-
но стать центром реализации творческих 
идей в сфере ЖКХ. Решения, идеи и вы-
воды участников конкурса — это вклад в 
развитие управления и эксплуатации объ-
ектом ЖКХ. И, конечно, участники обра-
зовательного трека в ходе обсуждения и 
соревнования за призовое место должны 
были помнить, что объект одной коман-
ды, как и объект их соперников, — это об-
щая территория, принадлежащая опорно-
му университету.

Модераторами проектных управлен-
ческих команд были преподаватели про-
фильных кафедр университета, а в пер-
спективе руководство командами плани-
руется доверить представителям органи-
заций жилищно-коммунального хозяй-
ства города, а в качестве объекта управ-
ления выбрать многоквартирный дом или 
жилой комплекс. Именно поэтому прак-
тический выход проекта организаторы ви-
дят в создании управляющей компании в 
формате МИП из числа лучших студен-
тов, наиболее грамотно и активно проя-
вивших себя в образовательном треке.

«Молодой управдом» — проект, кото-
рый позволит молодым специалистам рас-
крыть свои таланты и получить возмож-
ность трудоустройства на предприятиях 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также это уникальная возможность 
для студентов получить дополнительные 
профессиональные компетенции и навы-
ки работы в команде.

¶

Центр притяжения талантов

Будущие управленцы ЖКХ

Яркие спортивные победы
На Чемпионате Центрального феде-

рального округа России по скалолаза-

нию в составе сборной Воронежской 

области выступили студенты ВГТУ Ар-

сений Богомолов и Дмитрий Попов. 

Арсений занял I место в двоеборье, в 

упражнениях на скорость, а Дмитрий 

— I место в упражнении на трудность. 

Д
митрий Попов показал также лучший 
результат среди мужчин группы «А» 
в лазании на трудность. В общем заче-
те на Чемпионате ЦФО сборная Воро-
нежской области заняла первое место.

Спартакиада Союзного государства 
для детей и юношества, которая включа-
ла в себя соревнования по легкой атлети-

ке, настольному теннису и баскетболу бы-
ла проведена в г. Нововоронеж. В Спарта-
киаде приняли участие юноши и девушки 
из России и Белоруссии. В состав сборной 
России вошли 3 воронежские команды по 
настольному теннису, в том числе и сбор-
ная команда ВГТУ под руководством тре-
нера И.Л. Чернева. Студент нашего уни-

верситета Дмитрий Чижиков занял почет-
ное I место в личном первенстве.

Сборная команда ВГТУ заняла 1 место 
в Межвузовской Универсиаде Воронеж-
ской области 2017/18 учебного года по тя-
желой атлетике. Тренер команды — Дми-
трий Чернышев.

¶

— Когда запел наш дуэт, я услыша-

ла восхищенный вздох огромного за-

ла — зрителей конгресс-холла Дон-

ского технического университета, ко-

торые пришли на Гала-концерт «Золо-

тая осень», — рассказывает руководи-

тель Студенческого клуба ВГТУ Але-

на Семко, — а потом были впечатляю-

щие овации.

В
ыступление Влада Пожарского и Си-
рануш Акулян запомнилось всем. В 
номинации «Вокал» ребята стали ла-
уреатами. Дружная творческая де-
легация ВГТУ добилась успехов и в 

номинации «Современная хореография»: 
сразу две танцевальные группы — строи-
тельного факультета и факультета инже-
нерных систем и сооружений — также по-
лучили звания лауреатов XIX конкурса 
звезд студенческой эстрады, прошедшего 
в рамках Межвузовского форума нацио-
нальных культур «Дон — наш общий дом».

«Золотая осень», смотр эстрадного твор-
чества первокурсников, ежегодно прово-
дится в нашем университете. В этом учеб-
ном году в певческом конкурсе попробо-
вала себя студентка 1 курса строительно-
го факультета Сирануш Акулян и маги-
странт 1 курса Влад Пожарский. Каждый 
из них блеснул красивым голосом, ярким 
исполнением, актерскими способностями, 
но предстоял отбор участников на форум 
«Дон», и в Студенческом клубе решили: на-
до создавать дуэт. На больших конкурсах 
вокалистам, как правило, показывать себя 

сложнее: среди них немало талантов и кон-
куренция острее. У дуэта шансов быть за-
меченным больше, потому что можно ин-
тереснее использовать музыкальный язык 
песни, двухголосие, аранжировку. С уче-
том таких возможностей для образовавше-
гося дуэта была выбрана известная песня 
«Пожалей меня», несколько куплетов ко-
торой Сирануш исполнила на армянском 
языке, а Влад продолжил на русском. Кро-
ме того, Влад поработал над аранжировкой 
композиции. Он с удовольствием трудится 
как звукорежиссер, знает нотную грамоту, 
учился игре на гитаре. А Сирануш играет 
на фортепиано и пела на школьных меро-
приятиях. Так что небольшой опыт у на-
ших солистов-первокурсников имелся. Со-
брать этот опыт и сделать так, чтобы дуэт 
отвечал уровню требований межвузовско-
го конкурса, постаралась Любовь Федосова, 
которая, можно сказать, и открыла новый 
творческий тандем, а еще Алексей Гера-
щенко, занимавшийся с ребятами вокалом.

На фестивале «Дон» в Ростове наши 
творческие коллективы успешно «взяли» 
свой Олимп, несмотря на мощную конку-
ренцию, которую составили представители 
более 20 вузов Юга России. А что дальше?

— Будем совмещать учебу и творче-
ство, — поделились планами Влад и Сира-
нуш. — Впереди новогодние праздники, 
потом Университетская весна. Нам нра-
вится петь, нравится побеждать, дарить 
радость творчества себе и зрителям.

¶

Дарить радость творчества
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С 19 ноября по 3 декабря 2017 

года в спортивном зале Воро-

нежского опорного университе-

та прошел Фестиваль студенче-

ского спорта Воронежской обла-

сти «Студенты — против наркоти-

ков! Студенты за спорт!», органи-

заторами которого стали управле-

ние физической культуры и спор-

та Воронежской области, ГУ МВД 

по Воронежской области, регио-

нальная общественная организа-

ции студенческого спорта «Буре-

вестник». 

В 
программе фестиваля — сорев-
нования по трем видам спор-
та: настольный теннис, баскет-
бол и армрестлинг, который за-
вершал состязания. В турни-

ре приняли участие 75 юношей и 11 
девушек из 13 учебных учреждений: 
ВГТУ, ВГУ, ВГАУ, ВИ ФСИН, ВИ ВВА, 
ВИ МЧС, ВГМУ, ВГПУ,ВГПГК, ТГТУ 
(Г.Тамбов),ТГУ им. Г.Р. Державина 
(г.Тамбов), СГТУЭК (г. Семилуки), 
ЛГТУ (г. Липецк). Высшую ступень-
ку пьедестала заняли студенты ВГТУ 
— Сергей Рыбалкин, Тимур Ястребов, 
Евгений Погребной, Николай Гурин; 
«серебро» завоевали — Анастасия Го-
товцева, Максим Чурсанов и Антон Са-

винский, третье место — у Никиты Ку-
мова. Тренер лучших спортсменов — 
Валерий Николаевич Гостев.

Женская сборная команда ВГТУ 
по баскетболу 3х3 одержала победу 
в соревнованиях на студенческом фе-
стивале «Студенты — против нарко-
тиков! Студенты — за спорт!». Луч-
шим игроком турнира была призна-
на Карина Мерзликина. Тренер ко-
манды — Н.Н. Вялых. Первенство на 
фестивале выиграла также мужская 
сборная команда ВГТУ по баскетбо-
лу 3х3. Иван Гребенщиков был назван 
лучшим игроком. Тренер победите-
лей — Д.И. Войтович.

¶

Сборная команда ВГТУ по вольной 

борьбе завоевала первое место в Меж-

вузовской Универсиаде Воронежской 

области 2017/18 учебного года и полу-

чила диплом I степени. Мастера спор-

та Дмитрий Меренков, Степан Баев, кан-

дидаты в мастера спорта Николай Боль-

шаков и Руслан Эдилов завоевали пер-

вые места; мастера спорта Никита Шка-

рин, Дмитрий Попов и кандидат в масте-

ра спорта Энри Аргба — вторые места; 

Махмуд Газиев — третье место. Такой 

урожай борцовских побед позволил ко-

манде набрать наибольшее число очков 

и стать лучшей. Тренер чемпионов по 

вольной борьбе Николай Владимирович 

Щетинин доволен подопечными, их под-

готовкой и волей к победе, ведь фортуна 

к финальным боям подготовила свои ис-

пытания. Например, Махмуд Газиев по-

пал в подгруппу из 12-и сильных борцов.

–С
оревнования у нас команд-
ные. Личные очки спортсме-
нов суммируются и зачисля-
ются команде. Если бы Мах-
муд проиграл первую схват-

ку, наша сборная получила бы ноль, а вы-
играть было нелегко, ведь его соперником 
оказался воспитанник заслуженного тре-
нера РФ В.М. Скуднева. Но Махмуд все-
таки победил! Далее последовала еще од-
на трудная схватка, а итог — завоеванное 
третье место и очки команде. Идеально вы-
ступил Руслан Эдилов — у него первое ме-
сто. Хочется отметить Дмитрия Меренко-
ва. Сильно себя показал: на своем пути не 
встретил ни одного достойного соперника 
и все схватки закончил досрочно в первом 
периоде. Бойцовские качества проявил так-
же мастер спорта России Дмитрий Попов. 
Он внес перелом в командное соперниче-
ство между нашим университетом и ВГУ. 

Сначала Дмитрий проигрывал, но потом 
проявил характер и одержал чистую побе-
ду. Степан Баев, Николай Большаков, Энри 
Аргба, Никита Шкарин — каждый борец 
выложился, добыл для команды очки. На-

до отметить, что в ноябре Баев также уча-
ствовал в абсолютном чемпионате России 
по вольной и греко-римской борьбе и стал 
бронзовым призером. Он оказался един-
ственным из спортсменов Воронежской об-
ласти, завоевавшим высокую награду.

Подготовка спортсменов в вузе под ру-
ководством опытных наставников идет по-
стоянно. Борцы обязательно сдают нормы 
ГТО. Кроме специальных тренировок, на 
которых отрабатываются приемы борьбы, 
обязательна и общая физическая подго-
товка. Весной лучшие борцы отправятся 
на Всероссийские соревнования по спор-
тивной борьбе среди студентов. В про-
шлом учебном году команда ВГТУ стала 
второй среди сборных российских вузов. 
На предстоящем чемпионате наши борцы 
намерены повторить свое достижение и, 
возможно, добиться большего.

¶

Растить чемпионов

Фестиваль 
студенческого 
спортаКОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Дорогие читатели, коллеги! Вы держите в 

руках последний номер газеты уходяще-

го года. От имени всего нашего редакци-

онного коллектива я благодарю вас за то, 

что весь этот год вы были вместе с нами.

Приближается самый любимый, самый 

ожидаемый всеми нами праздник — Новый 

год! Он традиционно связан с надеждами на 

исполнение желаний, на обновление и на до-

стижение успеха. Наша корпоративная газета 

может быть успешной лишь вместе со своими 

читателями. Создавая каждый номер, разме-

щая в нём материалы, фото мы непременно 

думаем о вас, наши уважаемые читатели, о 

том, насколько интересна для вас очередная 

публикация. Уходящий 2017 год мы работали, 

традиционно прислушиваясь и учитывая ваше 

мнение, постараемся сохранить эту позицию 

и в будущем. Оставаясь верными уже сложив-

шимся традициям, мы надеемся, что в новом 

году нам удастся внести в нашу газету что-то 

свежее, интересное, оригинальное.

Поздравляю вас с замечательным зим-

ним праздником — Новым годом! Пусть этот 

год начнется с добрых слов, сердечных поже-

ланий. Альберт Эйнштейн говорил, что есть 

лишь два способа прожить свою жизнь. Пер-

вый — так, будто никаких чудес не бывает. 

Второй — так, будто все на свете является 

чудом. Пусть чудеса находят вас всюду, и ве-

ра в них никогда не гаснет в вашем сердце! 

И помните, ощущение счастья можно испы-

тать и в простых вещах. Пусть Новый год на-

полнится множеством радостных и счастли-

вых мгновений, и каждое из них будет излу-

чать добро! От всего сердца желаю вам креп-

кого здоровья, благополучия, счастья и люб-

ви вам и вашим близким!

Искренне Ваша, 

Надежда Скрипникова


