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«Центр развития талант-
ливой молодежи ВГТУ — это 
институт творчества и инно-
ваций, который способствует 
раскрытию потенциала моло-
дых людей, ярко проявивших 
себя, развивает их компетен-
ции, показывает возможно-
сти самореализации и про-
фессионального роста. Од-
ной из ключевых задач наше-
го Центра является объедине-
ние инициативных людей для 
развития и содействия после-
довательному сопровожде-
нию перспективных проек-
тов. Центр развития талант-
ливой молодежи ВГТУ — это 
также и социальный лифт, ко-
торый способствует дальней-
шему продвижению талант-
ливой молодежи. Мы помо-
гаем наладить разные фор-
мы сотрудничества с профес-
сионалами и получить новый 
опыт. Вы можете стать частью 
нашей команды!». ЛюдмИ-
ЛА мышОвСкАЯ, наЧальник УЧеб-

но-методиЧеСкоГо УПравления вГ-

тУ, кандидат техниЧеСких наУк

«Проведение образова-
тельных конкурсов, олимпиад 
по различным направлениям, 
предоставление возможно-
стей для реализации творче-
ского и интеллектуально по-
тенциала молодых людей, ор-
ганизация мероприятий и по-
ощрение активных студен-
тов — все это мотивирует и 
повышает их интерес к обра-
зовательному процессу. В ра-
боте Центра заинтересованы 
и представители HR-депар-
таментов государственных и 
бизнес-компаний, органы ре-
гиональной власти, сотрудни-
ки некоммерческих органи-
заций и образовательных уч-
реждений, ученые. Они уча-
ствуют в качестве экспертов 
в профессионально ориенти-
рованных мероприятиях, по-
могают талантливой молоде-
жи общаться с единомышлен-
никами на профессиональ-
ные темы, а также оказывают 
талантливым студентам все-
стороннюю поддержку. Мы 
открыты для всех. Реализуй 
свой талант вместе с нами!». 
СвЕТЛАнА УвАРОвА, доктор эко-

номиЧеСких наУк, ПрофеССор

«Особую роль в воспи-
тании талантливой молоде-
жи играет наставничество. В 
нашем Центре используют-
ся различные технологии вза-
имодействия наставников 
(тьюторов) с талантливыми 
студентами, что способству-
ет их творческой, професси-
ональной и социальной ре-
ализации. В книге «Алмаз-
ный огранщик» (Майкл Роуч) 
творческое развитие сравни-
вается с огранкой алмазов. В 
руках наставника тоже алма-
зы, он должен сделать из них 
бриллианты. Ответственность 
и профессионализм — самые 
важные качества наставника. 
Это очень серьезный труд, и с 
ним может справиться толь-
ко заинтересованный человек, 
который с душой относится к 
своему делу.

Каждый человек имеет 
своё призвание. Дорогие сту-
денты, желаем вам найти своё 
призвание в Центре развития 
талантливой молодежи ВГТУ». 
СвЕТЛАнА БЕЛЯЕвА, кандидат эко-

номиЧеСких наУк, доЦент

«Если при достижении 
поставленной цели у тебя есть 
результат — это и есть успех. 
Самая главная цель, которую 
я поставил перед обучением 
в Центре развития талантли-
вой молодежи ВГТУ — най-
ти себя как в профессиональ-
ном, так и психологическом 
плане. Я часто задумывал-
ся о будущем, о том, кем ра-
ботать, в каком направлении 
идти. Очень сложно найти 
правильное русло. В Центре 
я смог увидеть мои положи-
тельные качества, понять, что, 
оказывается, я умею общать-
ся с людьми, выступать пе-
ред большой аудиторией, ра-
ботать в команде. Я узнал, что 
такое самореализация — это 
свое развитие, эволюция се-
бя; узнал, как стать лидером. 
Все это мне дал Центр разви-
тия талантливой молодежи 
ВГТУ». ИвАн АнТИПОв, СтУдент 

2 кУрСа дорожно-транСПортноГо 

факУльтета вГтУ

меСто для 
успешного старта

Студенты Воронежского опорного уни-
верситета встретились с председателем 
Межрегиональной общественной ор-

ганизации содействия развитию перспективных 
проектов в области социально-экономического 
развития и создания социальных лифтов «Объ-
единение наставников» Николаем Калмыковым. 
Он рассказал о федеральной системе наставниче-
ства, созданной на базе организации «Объедине-
ние наставников», поделился своим личным опы-
том и видением того, как стать настоящим про-
фессионалом, а также дал рекомендации по пла-
нированию личной карьеры. На примере извест-
ных людей спикер наглядно показал участникам 
встречи, что современная Россия — это страна 
возможностей, в которой можно добиться успеха 
в разнообразных сферах экономической и обще-
ственной жизни и в любом регионе. Николай Кал-
мыков также рассказал о проекте Федерального 

агентства по делам молодежи «Диалог на равных», 
формат которого предполагает регулярные встре-
чи-дискуссии по таким направлениям, как: «Мо-
лодежь: глобализация, вызовы времени», «Карье-
ра и социальный лифт», «Предпринимательство», 
«Лидерство», «Благотворительность, третий сек-
тор», «Новое образование», «Publicity и СМИ», 
«Интернет, digital-технологии» и многим другим.

Особое внимание Николай Калмыков уделил 
активному процессу формирования в России си-
стемы наставничества. Так, уже сейчас «на интер-
нет-ресурсе «Объединение наставников» все жела-
ющие могут оставить заявку на встречу с настав-
никами, список которых ежедневно пополняется, 
или попросить помощи, указав интересующую их 
сферу. Объединение имеет представительства во 
многих регионах страны, и уже сформировало бо-
лее тысячи успешных кейсов поддержки молодеж-
ных проектов», — подчеркнул Николай Калмыков.

диалог  
на равных

У всех вас сегодня 
есть уникальная 
возможность 
узнавать новые 
сферы, обучаться 
чему-то новому, 
продвигать свои 
идеи и заводить 
полезные 
контакты. Есть 
конкретные 
проекты? 
Продвигайте их: 
будьте настойчивы 
в реализации своих 
идей. нИкОЛАй 

кАЛмыкОв

В сентябре 
в ВГТУ поя-
вился ковор-
кинг-клуб, на 
площадке ко-
торого сту-
денты орга-
низуют встре-
чи с профес-
сионалами в 
форме свобод-
ной дискуссии. 
С инициати-
вой его откры-
тия выступи-
ли сотрудники 
Центра разви-
тия талантли-
вой молодежи 
ВГТУ.
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Работодатели хо-
тят видеть не толь-
ко специалистов, 
которые облада-
ют хорошими зна-
ниями. Они хотят 
видеть молодых, 
активных людей, 
умеющих работать 
в команде и прини-
мать быстрые, пра-
вильные решения. 
И проведение фе-
стиваля нетвор-
кинга как раз и на-
правлено на при-
обретение необхо-
димых для этого 
компетенций.  
СЕРгЕй САфОнОв, 

Первый Проректор вГтУ
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в осеннем семестре текущего учебного 
года в Воронежском опорном универ-
ситете прошел фестиваль нетворкин-

га. В рамках Всероссийского фестиваля нетвор-
кинга и Всероссийского чемпионата аналитиче-
ской игры «Проектогенерация» студенты и пре-
подаватели Воронежского опорного университе-
та выступали в роли депутатов, министров, экс-
пертов. В рамках подготовки к этим мероприя-
тиям Центром развития талантливой молодежи 
были проведены: открытая лекция «Проблема-
тизация и постановка цели проекта», тренинги 
«Командообразование и эффективные коммуни-

кации», «Конструктивная критика», «Типы ли-
дерства» и мастер-класс «Презентации проекта».

Игра «Проектогенерация» предполагала мо-
делирование деловых процессов по взаимодей-
ствию политических, государственных, обще-
ственных и бизнес структур при выработке зна-
чимых идей и поиск «точек прорыва» в области 
социально-экономического развития России и 
развития национальных проектов.

Гран-при завоевала команда «Министерство 
строительства и жКХ», предложившая идею по 
созданию единой цифровой платформы городской 
среды с применением концепции «Умный город».

генерируем 
идеи

В конце ноября текущего 
учебного года в Поволжском го-
сударственном технологическом 
университете состоялся IV Все-
российский студенческий фо-
рум «Инженерные кадры — бу-
дущее инновационной эконо-
мики России». ВГТУ на форуме 
представляли участники Цен-
тра развития талантливой моло-
дежи; наши студенты получили 
Диплом I степени в номинации 
«Автомобильные дороги» и Ди-
пломы II и III степени за студен-

ческие проекты, а также Диплом 
за II место на Олимпиаде в фор-
ме компьютерной игры «Биз-
нес-курс: Максимум» и Дипло-
мы за II и III место в конкурсе 
научно-исследовательских работ 
«Управленческая экономика в 
XXI веке», Диплом за III место в 
конкурсе научно-практических 
проектов «Разработка решений 
по продвижению и развитию ан-
тивирусных продуктов в соста-
ве телекоммуникационных услуг 
ПАО «Ростелеком».

на базе творческой лаборатории 
«PR прямого действия. Новый 
формат» кафедры «Связи с об-

щественностью» совместно с Центром 
талантливой молодежи ВГТУ состоя-
лась двухдневная обучающая сессия для 
студентов направлений «Реклама и свя-
зи с общественностью» и «Менеджмент».

В рамках обучающей сессии ма-
стер-класс на тему: «PR и медиасреда в 
XXI веке» провел профессор Алексей 
Кривоносов, директор Северо-Запад-
ного филиала Европейского института 
PR, доктор филологических наук, заве-
дующий кафедрой коммуникационных 
технологий и связей с общественностью 
Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета, тре-
нер-эксперт ООН по PR. Спикер гово-
рил о кризисе печатных СМИ, о том, что 
новостная журналистика «уходит» в Ин-
тернет, формируются новые тенденции: 
блоги и социальные сети воспринимают-
ся как личные СМИ, появляется поня-
тие «частный» корреспондент, личност-
ная журналистика: «я в сети». Сегодня 
формируется и новый потребитель СМИ, 
который и предлагает запрос на новый 
контент. Студенты задали много вопро-
сов профессору А.Д. Кривоносову, вы-
двигали свою аргументацию по обсуж-
даемым вопросам.

С мастер-классом на тему: «Совре-
менные тренды коммуникационного 
консалтинга: европейский опыт» высту-
пил Константин Киуру, доктор филоло-
гических наук, профессор факультета 
журналистики Челябинского государ-
ственного университета, ассоциирован-
ный профессор Европейского института 
PR. Когда технологии стремительно раз-
виваются, объемы информации растут, 
нет возможности точно прогнозировать 
будущее развитие предприятия, на по-
мощь руководителю приходят професси-
оналы. Именно они, обладая целостной 
системой знаний и методологией, смо-
гут помочь правильно и своевременно из 
множества возможных управленческих 
решений выбрать оптимальное. Совре-
менные тренды коммуникаций уже сей-
час определяют наш мир. Они показыва-
ют, о чём думают потребители, как при-
нимают решения о покупке того или ино-
го товара. Бизнес должен внимательно 
подходить к изучению поведения своих 
покупателей и очень чутко реагировать 
на изменения. Спикер также рассказал о 
брендинге в системе интегрированных 
коммуникаций, эмоциональном измере-
нии коммуникации. Об этом и многом 
другом узнали студенты на мастер-классе 
известного профессионала в сфере ком-
муникационного консалтинга.

учимСя  
у профессионалов



6 Приложение к корпоративному изданию «Строитель» ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА № 1 — январь 2019 г. Приложение к корпоративному изданию «Строитель» ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА № 1 — январь 2019 г. 7

руководитель рекламного агент-
ства Saatchi & Saatchi Кевин Ро-
бертс прочел в центре дизайна 

Artplay лекцию «Креативное лидерство».
Мы живем в очень интересное время 

для креативных людей, потому что старые 
рабочие модели больше не функциони-
руют. Мы перешли в эпоху идей. Мне ка-
жется, что мы живем в энергичном, пол-
ном надежд и оптимизма, свободном ми-
ре. В прошлом для того, чтобы что-то из-
менить, необходимы были деньги, связи, 
власть. Сегодня для этого нужен только 
компьютер, Youtube и Facebook. И, конеч-
но же, хорошая идея. С этими инструмен-
тами можно изменить мир за 12 часов.

Прогресс сейчас — дело рук безум-
цев, потому что у них есть идеи и сме-
лость их осуществить, они не боятся неу-
дач. Единственное, что нас останавлива-
ет, — это неуверенность в себе, в своих 
силах и недостаток воображения. России 
необходимо двигаться вперед, потому 
что она является важной частью мира.

Сегодня важно настоящее, актуаль-
ное. Мы хотим жить в эпохе актуального, 
потому что оно доставляет нам радость. 
Бизнесменам, маркетологам и всем кре-
ативным людям важно понять: все, что 
они делают, должно приносить людям 
радость именно сейчас, в настоящем.

Мы перешли от экономики внима-
ния к экономике участия. Все, что мы 
делаем, должно привлекать и вовлекать. 
Старые модели маркетинга и менед-
жмента односторонни, а сегодня люди 

хотят участвовать во всем сами — писать 
твиты, блоги, фотографировать, делить-
ся мыслями и впечатлениями. От эпо-
хи потока информации мы переходим к 
эпохе вдохновения. Маркетинг должен 
вдохновлять людей на действие.

Теперь маркетингом руководят эмо-
ции. Маркетинг — это не наука, это ис-
кусство. Креативное мышление ведет к 
действию. Когда вы сталкиваетесь с иде-
ей, задайте себе три вопроса: Хочу ли я 
это увидеть еще раз? Хочу ли я поделить-
ся этим? Хочу ли я это улучшить?

В новом мире побеждают креатив-
ные лидеры. Что нужно для того, чтобы 
стать креативным лидером? Иметь цель. 
У вас должна быть мечта, частью которой 
все бы хотели стать. Иметь много мелких 
идей. Не нужно терять время на поиски 
большой идеи, если у вас ее нет. Креатив-
ные лидеры выдвигают мелкие идеи — 
пусть потребители развивают их сами.

Креативные лидеры создают общество, 
в котором обеспечены ответственность, об-
учение, признание и радость. Именно в та-
ком обществе рождаются идеи. Креативные 
лидеры нацелены на конкретные действия.

И напоследок — три важных сло-
ва. Первое — энтузиазм: у нас всего одна 
жизнь и нужно прожить ее с энтузиазмом. 
Второе — ракурс: иной взгляд на жизнь 
порождает выдающиеся идеи. И третье — 
каждый: роль бизнеса в том, чтобы сделать 
мир лучше для каждого из нас.
ПереСказала ПрофеССор  

нАдЕждА СкРИПнИкОвА

Сделать мир  
лучше

Сильное универси-
тетское сообщество 
объединяет моло-

дых, креативных преподава-
телей и студентов. Центр раз-
вития талантливой молодежи 
должен стать местом притяже-
ния для новых талантов, в ко-
тором они получат вдохновля-
ющий импульс к дальнейшему 
развитию, и, возможно, в бу-
дущем станут авторами новых 
открытий.

Солнцев евгений Алек-
сандрович — начальник ди-
рекции по комплексной рекон-
струкции железных дорог и 
строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта 
— филиале ОАО «РЖД», кан-
дидат технических наук. На-
гражден Орденом Почета, 
Знаком «Почетный железно-
дорожнжик ОАО «Российские 
железные дороги», Почетным 
Знаком Правительства Воро-
нежской области «Благодар-
ность от Земли Воронежской» 
и другими наградами.

влАСенКо вячеслав 
Александрович — начальник 
службы финансов Дирекции по 
комплексной реконструкции и 
строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта 
— филиал ОАО «РЖД» (ДКРС 
ОАО «РЖД»), кандидат тех-
нических наук. Заведующий ба-
зовой кафедрой ОАО «РЖД» 
«Проектирование и строи-
тельство линейных объек-
тов» ГОУ ВПО Воронежский 
государственный технический 
университет (по совмести-
тельству). Награжден Юби-
лейным нагрудным знаком «180 
лет железным дорогам Рос-
сии», Почётной грамотой пре-
зидента ОАО «РЖД», Почёт-
ным знаком правительства 
Воронежской области «Благо-
дарность от земли Воронеж-
ской» и другими наградами.

ПАненКов Андрей Ана-
тольевич — первый замести-
тель начальника дирекции по 
комплексной реконструкции 
железных дорог и строитель-
ству объектов железнодорож-
ного транспорта — филиале 
ОАО «РЖД».

Создадим имя 
уСпеха вместе

знакомьтеСь: наши наСтавники

Разработка проекта создания 
детских дошкольных 

образовательных учреждений 
на основе государственно-

частного партнерства

Исследовательский проект 
разработки методики 
строительного аудита 

инвестиционных проектов 
региона

Разработка Проекта Стратегии 
социально-экономического 
развития администрации 
городского округа город 

Воронеж на период до 2035 года 
(вопросы градостроительства)

Анализ эффективности 
инновационных разработок 

ОАО «РжД»

П
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Уточнение  
инвестиционных паспортов 

муниципальных районов 
Воронежской области
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110 ВСероССиЙСКих 
и региональнЫх 
молодеЖнЫх ФорумоВ 
в 2019 году
Подробно в нашей группе вк — 
https://vk.com/club156873039


