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Дорогие друзья! Подошел к концу год, который всем запом-
нится, конечно, пандемией. Дабы не быть банальной, я не соби-
раюсь говорить о тяготах и проблемах, связанных с распростра-
нением этого страшного вируса. Хочу вспомнить приятные мо-
менты, испытать которые нам посчастливилось в это сложное 
противоречивое время. Во-первых, мы стали больше общаться, 
да, реже касаться друг друга, практически перестали целовать-
ся и обниматься при встрече с добрыми друзьями, но, благодаря 
цифровым технологиям, мы чаще стали видеться. Видео-звон-
ки, видеоконференции способствовали формированию эффекта 
присутствия. Во-вторых, мы стали нежнее. Перед лицом опас-
ности, тревожась за своих близких, мы начали интересоваться 
их жизнью и здоровьем, стали предупредительными и заботли-
выми, у нас появились новые обязанности, приятные, на самом 
деле, на которые раньше не находилось времени. В-третьих, у 
нас появилась замечательная возможность расставить приори-
теты и понять, что для нас является, по-настоящему, ценным. 
Мне этот год помог сблизиться со своей дочкой. Я с удовольст-
вием вспоминаю период самоизоляции, который мы провели на 
даче, тогда мне удалось завершить кучу проектов, насладить-
ся цветущим садом и провести время со своей семьей. А еще в 
этом году, впервые в истории нашей большой объединенной ка-
федры случилось радостное событие — у доцента Олега Генна-
дьевича Шальнева родился сын, чему мы очень рады.

Дорогие друзья, от души желаю всем в наступающем году 
только радостных новостей, одной из которых должно стать из-
вестие об успешном прохождении аккредитации. Пусть в наших 
семьях царят мир, взаимопонимание и любовь! Пусть все будут 
здоровы и благополучны! И пусть, умудренные новым жизненным 
опытом, мы с радостью и благодарностью вернемся ко всему, 
что доставляет нам удовольствие и делает нас счастливыми!

¶

Искренне поздравляю с Новым двадцать первым годом XXI 
столетия студентов, сотрудников, преподавателей и особенно 
ветеранов университета, ведь прошедший год для всех нас был 
совсем не простым. Для меня это был 50-й год работы в нашем 
университете. Радует то, что знания и опыт наших сотруд-
ников остается востребованным. В уходящем году были при-
няты наши предложения по разработке нового ГОСТа по обра-
ботке осадков сточных вод, рекомендации по обработке лигни-
на Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Представ-
ленные монографии на международных книжных выставках в 
Москве, Лейпциге и Барселоне удостоены золотых медалей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих 
успехов. Пусть слава нашего орденоносного вуза крепится и 
умножается, а добрые традиции продолжаются.

¶

Дорогие коллеги!
Много лет мы строим с вами наш общий дом — наш уни-

верситет — ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ-ВГТУ. Он меняет свое 
название, строится, перестраивается и опять строится. Его 
трудно назвать нашим вторым домом, для многих из нас он 
наравне с домашним очагом. Вместе с нами вуз проживает 
разные времена, но одно всегда остается неизменным — мы 
смотрим в будущее, мы работаем на будущее.

От всей души желаю всему коллективу нашего вуза, в 
первую очередь, преподавателям и сотрудникам родной ка-
федры градостроительства, сохранить и преумножить всё 
самое ценное, что мы создали. Здоровья, радости, матери-
ального благополучия и гордости за все то, что мы созда-
ли своим трудом!

¶

Владимир ЩербакоВ,  
профессор, Заслуженный 
деятель науки и техники 
рСФСр, Почетный строитель 
рФ, Почетный работник 
высшего образования 
рФ; кафедра гидравлики, 
водоснабжения и 
водоотведения:

Наталья ФирСоВа,  
профессор, 
заведующая кафедрой 
градостроительства:

Наталья СироткиНа,  
профессор, заведующая 
кафедрой цифровой и 
отраслевой экономики:

С новым  
2021 годом!

ДайДжест

ВГТУ В рейТинГе UI GreenMetrIc

Воронежский государствен-
ный технический университет 
вошел в международный рей-
тинг экологической устойчиво-
сти высших учебных заведений UI 
GreenMetric, где занял 34-ю стро-

ку среди всех российских вузов. 
UI Green Metric — международ-
ный рейтинг университетов, со-
ставляемый Университетом Ин-
донезии с 2010 года. ВГТУ при-
нимает активное участие в реше-

нии экологических проблем: реа-
лизует экологические инициати-
вы и регулярно осуществляет сбо-
ры отходов для передачи на даль-
нейшую переработку специализи-
рованным предприятиям.

Уважаемые преподаватели, коллеги, студенты!
Дорогие друзья!
2020 год для нас особенный —  
исполнилось 90 лет строительному 
образованию в Воронежской области. 

с
егодняшние успехи и достижения в этой сфере 
опираются на прочный фундамент, заложен-
ный многими поколениями преподавателей и 
студентов нашего университета. Все наши до-
стижения не случайны, поскольку в Воронеж-

ском государственном техническом университете 
есть главное — прекрасный коллектив высококва-
лифицированных преподавателей и одаренных сту-
дентов, которым в равной мере свойственны энер-
гия, целеустремленность и ответственность. Уверен, 
что новый 2021 год подхватит эстафету творчества, 
преумножения славных традиций, порадует нас но-
выми свершениями на благо университета!

В наступающем 2021 году перед нами стоят не-
простые задачи. С одной стороны, необходимо со-
хранять и совершенствовать традиционно сильные 
стороны нашего университета, а с другой, — непре-
рывно улучшать качество образовательных услуг, от-
вечающих как потребностям и интересам личности, 
так и перспективным запросам рынка труда.

Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее. 
Уверен — у нас есть потенциал для динамичного раз-
вития. Наш университет будет жить и развиваться, на-
полненный энергией студентов, талантом преподава-
телей и усилиями всех сотрудников. Энтузиазм, ответ-

ственность, увлеченность помогут нам осуществить 
все намеченные планы, сделают жизнь нашего уни-
верситета интересной, насыщенной и яркой.

Особые слова благодарности хотелось бы ска-
зать нашим ветеранам за Ваш многолетний труд, за 
бесценный опыт, который Вы передаете молодым 
поколениям.

Дорогие студенты, магистранты, аспиранты! Хо-
чу пожелать вам в новом году профессиональных 
свершений, смелых решений и созидательной энер-
гии. Пусть 2021 год станет для каждого из вас годом 
новых возможностей, творческих открытий и ярких 
впечатлений! Встречайте новогодние праздники с 
радостью и нетерпением, и пусть предстоящая зим-
няя сессия будет успешной.

Мы живем в очень динамичный век, и поэтому, 
оставаясь верными уже сложившимся традициям, 
мы надеемся, что в новом году каждый из нас смо-
жет воплотить в жизнь смелые идеи и перспектив-
ные проекты. Наша жизнь так стремительно движет-
ся и меняется. Давайте будем открыты этим изме-
нениям, будем позитивны! Пусть Новый год станет 
для всех нас годом добрых перемен!

Новый год — удивительный, прекрасный и вол-
шебный праздник! Прислушайтесь, в дверь стучат 
— это Любовь и Счастье! Пусть вас всегда окружа-
ют тепло и любовь близких людей! Будьте здоровы, 
улыбайтесь чаще и будьте счастливы в Новом году!

С уважением, Д.К. Проскурин, врио ректора ВГТУ

позДравляем с новым гоДом!
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Дорогие друзья и коллеги! Для всех нас есть один праздник, 
вызывающий светлый отклик в каждой душе и возрождающий 
надежды на исполнение желаний, это Новый год. В этот празд-
ник мы привыкли подводить итоги уходящего года и с над-
еждой планировать грандиозные достижения в следующем году.

Для сотрудников базовой кафедры кибернетики в систе-
мах организационного управления этот год запомнится ре-
шением важнейших задач становления и открытия кафедры, 
выстраиванием новых перспективных технологий обучения 
с компанией Ангелы ИТ, созданием двух новейших лаборато-
рий интеллектуальных образовательных технологий в вузе 
и компании, внедрением в учебный процесс уникальных оте-
чественных программных пакетов компании 1С для всех спе-
циальностей кафедры управления, защитой трех междисци-
плинарных проектов пяти специальностей впервые в Вороне-
же. Даже вынужденный перевод образовательной деятельнос-
ти в дистанционный формат не смог помешать решению ам-
бициозных задач, а внедрение технологий обучения в режиме 
видеоконференции позволило обеспечить качественный скачок 
уровня цифровой подготовки преподавателей кафедры и со-
здать единое информационное пространство обучения с ком-
панией Ангелы ИТ. Самое большое богатство любого коллек-
тива — это его сотрудники, поэтому я желаю всем крепкого 
здоровья, большого оптимизма и внимания к своим близким 
и друзьям. Тогда все у нас получится. От всей души хочу по-
здравить всех с наступающим 2021 Новым годом!

¶

Хотелось бы поздравить управление информационных 
технологий и весь университет с наступающим Новым го-
дом. Самое искреннее пожелание — стойко выдержать абсо-
лютно все испытания, которые нам преподносит этот год 
в условиях работы при пандемии. Наше управление прикла-
дывает все силы для того, чтобы сделать университет по- 
настоящему цифровым и современным. На нас возложены боль-
шие и ответственные задачи. 

В нынешних условиях мы технически обеспечиваем все ди-
станционные мероприятия, ведутся также интенсивные и 
последовательные работы по оптимизации учебного процес-
са. Сотрудники УИТ относятся к работе очень ответствен-
но, профессионально, делают всё, чтобы своевременно решать 
возникающие проблемы и справляться с вызовами времени, ко-
торое отличается стремительным развитием информаци-
онных технологий. 

Для нашего управления наступающий 2021 год — это про-
должение вдумчивой и кропотливой работы, направленной 
на закрепление полученного опыта в повседневной практике. 
Пусть всё хорошее, что нам удалось сделать, придаст сил и 
уверенности, ведь предстоит решать новые сложные и важные 
задачи. Пусть наступающий год станет успешным и плодот-
ворным во всех добрых делах, годом осуществления жизненных 
планов, развития профессионализма и творческого потенциа-
ла, оптимизма. Хочется пожелать всем личного счастья, бла-
гополучия и главное — сохранять здоровье..

¶

Коллектив университета и коллектив Музея поздравляю 
с Новым годом! Этот год был юбилейным — 90-летие стро-
ительного образования и 75-летие Победы. Несмотря на все 
трудности — пандемия и необходимость работать удалённо, 
— мы смогли перестроиться и продолжить заниматься лю-
бимым делом в таком же интенсивном темпе, как и прежде. 
Конечно, часть запланированных объектов не удалось осуще-
ствить в том формате, в котором они задумывались, но зато 
они были проведены по-новому. Мы также разобрали весь име-
ющийся фонд по Великой Отечественной войне — всё, что ка-
сается ветеранов, участников, их подвигов и наград и нашли 
важную информацию. А сейчас завершаем проект юбилейной 
выставки, которая открывается в конце декабря и продлит-
ся до февраля. Хочу пожелать каждому сотруднику здоровья, 
а семьям благополучия и счастья.

Семья — всегда опора и помощь в жизни. Как известно, нам 
всем пришлось работать дома и так много времени со своей 
семьей как в этот раз мне проводить не приходилось. Вместе 
с сыном мы придумали проект к 9 Мая, посвященный «Бес-
смертному полку», записали несколько роликов, которые при-
годились в кадетском корпусе, где он обучается. Благодаря это-
му сын больше узнал о подвигах своих прадедов. Так что время 
было проведено позитивно и с пользой. Надеюсь в наступаю-
щем году завершится пандемия, станут возможны массовые 
мероприятия и больше будет живых встреч. Счастья, любви 
и творческих успехов!

¶

Вадим белоуСоВ,  
профессор, заведующий 
базовой кафедрой 
«кибернетики  
в системах организационного 
управления»:

антон комлеВ,  
начальник управления 
информационных 
технологий:

мария мариНа,  
директор музея  
инженерного дела ВГту:

ДайДжест

ЛидирУющие позиции 
ВГТУ В подГоТоВке 
специаЛисТоВ 
среднеГо зВена

Национальный фонд поддер-
жки инноваций в сфере обра-
зования опубликовал рейтинг 
российских вузов и филиалов 
на основе показателей монито-
ринга качества подготовки ка-
дров СПО, в котором ВГТУ за-
нял первое место среди обра-
зовательных организаций Воро-
нежской области, реализующих 
программы среднего професси-
онального образования. 

ВГТУ уже несколько лет за-
нимает лидирующие позиции в 
Воронежском регионе в подго-
товке специалистов среднего 
звена. Кроме этого, ВГТУ не 
только превзошел пороговые 
показатели мониторинга, но и 
улучшил свои оценки по срав-
нению с прошлым годом. 

Мониторинг качества оце-
нивает широкий перечень по-
казателей, отражающих эф-
фективность работы вузов и 
филиалов по образователь-
ной, международной и финан-
сово-экономической деятель-
ности, инфраструктуру, кадро-
вый состав, социальную ответ-
ственность, реализацию про-
грамм ДПО, а также уровень 
подготовки и трудоустройство 
выпускников образовательных 
программ СПО. 

Всего в мониторинге эф-
фективности приняли участие 
749 организаций высшего об-
разования РФ (из них 16 — 
образовательные организации 
Воронежской области). 

ДайДжест

МеждУнародное 
соТрУдничесТВо: 
кУЛьТУрный обМен 
и перспекТиВы 
образоВания  
В период пандеМии

10 декабря 2020 г. в Во-
ронежском государствен-
ном техническом универси-
тете состоялся форум меж-
дународного сотрудничест-
ва: культурный обмен и пер-
спективы образования. 

Обсудить в дистанцион-
ном формате вопросы раз-
вития и повышения качест-
ва и эффективности образо-
вательного и научного меж-
дународного сотрудничест-
ва в условиях пандемии со-
брались представители по-
сольств иностранных госу-
дарств, воронежских и зару-
бежных университетов, ре-
гиональных органов влас-
ти, миграционной службы, а 
также иностранные студен-
ты, завершившие обучение. 
Приветствуя участников фо-
рума, временно исполняю-
щий обязанности ректора 
ВГТУ Д.К. Проскурин отме-
тил, что в настоящее время 
ситуация, связанная с пан-
демией, напрямую касает-
ся и международного обра-
зования и всех направле-
ний учебного процесса как 
в российских, так и в зару-
бежных университетах. 

С приветственным сло-
вом на мероприятии высту-
пил атташе по образова-
нию и культуре Посольства 
Республики Таджикистан в 
РФ Ф.А. Ахмедов и совет-
ник Посольства Республи-
ки Казахстан в РФ Н.А. Ан-
дасов. Представители ВГТУ 
поделились опытом и новы-
ми перспективными идея-
ми по вопросам междуна-
родной деятельности вузов 
в период пандемии. 

В завершение конферен-
ции состоялась открытая ди-
скуссия по вопросам между-
народного научно-образова-
тельного сотрудничества.

	текст:	Светлана ПоПело

Двойной успех Екатерине Артемовой, 
магистранту первого года обучения 
направления «Современные концеп-
ции и практика градостроительства», 
архитектору-градостроителю и дирек-
тору недавно созданного ООО «Ресай-
клинг Констракшн» принес открытый 
конкурс «Территория идей» — 2020, 
организованный правительством Во-
ронежской области

–в
двойне приятно побеждать в 
профессиональном конкур-
се! Сразу два моих проекта 
удостоены наград, — поде-
лилась радостью Екатери-

на. — Первое место в номинации «Лучшая 
эскиз-идея обустройства сквера, террито-
рии у социального объекта или площади» 
за проект «Концептуальное предложение 
дизайна благоустройства территории клу-
ба «Октябрь», который прошел на следую-
щий, региональный этап и второе место за 

«Проект реконструкции Январского скве-
ра» в номинации «Лучшая эскиз-идея об-
устройства парка или сквера».

Муниципальный конкурс «Террито-
рия идей» стартовал в сентябре. Одной из 
главных его целей стал поиск новых инте-
ресных идей, приемлемых для качествен-
ного, комфортного и эстетического раз-
вития больших и малых территорий, го-
родских и сельских жилых пространств. 
В нынешнем году было отсмотрено не-
сколько сотен работ. Оценивалась акту-
альность и новизна представленного мате-
риала, возможность перспективного при-
менения эскиз-идеи на территории Воро-
нежской области, экономичность реализа-
ции проекта. Победители получили Бла-
годарность от главы городского округа 
города Воронежа В.Ю. Кстенина и право 
на премии, предусмотренные приказом. 
Авторам лучших и призовых работ были 
вручены почетные дипломы.

И еще несколько впечатляющих собы-
тий: Екатерина Артемова и её проект-по-
бедитель Всероссийского конкурса «Моя 
страна — моя Россия» «Проектирование и 
строительство малоэтажных зданий с по-
вторным применением строительных ма-
териалов, изделий и конструкций, образо-
ванных после поэлементного демонтажа 
зданий» (руководитель профессор ВГТУ 
С.Н. Золотухин) удостоен Специального 
приза от неправительственного экологи-
ческого фонда им. Вернадского и ценного 
приза от АО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания», которая вносит ве-
сомый вклад в реализацию национальной 
программы развития комфортной город-
ской среды. Также порадовал Екатерину, 
любящую учиться и постоянно повыша-
ющую профессиональную квалифика-
цию, подарок от Мастерской управления 
«Сенеж» на базе Президентской платфор-
мы «Россия — страна возможностей» — 
сертификат на прохождение программы 
«Звездный путь». А впереди у Екатерины 
Артемовой и её коллег новые высоты, путь 
к которым — любимое дело, каждоднев-
ный полезный и нужный обществу труд.

¶

	текст:		Надежда СкриПНикоВа,  
Светлана ПоПело

Группа молодых начинающих ученых, 
специалистов и практиков — маги-
странт Екатерина Артемова, магистрант 
Анна Петрова, студентка Лилия Солда-
това, инженеры Н.М. Ковалев, А.С. Гол-
ландский и М.Л. Золотухин — приня-
ла участие в конкурсе молодых пред-
принимателей «Сильные идеи для ново-
го времени», организаторами которо-
го выступили Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс». 

К
оллективом была представлена рабо-
та — «Проектирование и строительст-
во экологически чистых зданий по за-
мкнутым технологиям за счёт повтор-
ного применения изделий, конструк-

ций и материалов, полученным по безобжи-
говым технологиям». Вся команда под руко-
водством научного руководителя профессо-
ра Сергея Николаевича Золотухина трудит-
ся над проектами в Студенческом проект-
но-конструкторском бюро «Инновационные 
строительные технологии» ВГТУ. Сегодня по 
разработанной командой технологии реа-
лизуются 12 проектов малоэтажных зданий.

— Я за спасение нашей Земли, за улуч-
шение экологии и жизни людей, — сказа-

ла Лилия Солдатова на защите проекта. — 
Наш проект направлен на создание эколо-
гически чистых технологий строительства 
за счет снижения выбросов углекислого га-
за в атмосферу, снижения парникового эф-
фекта и объемов строительного мусора на 
полигонах ТБО при повторном примене-
нии строительных материалов, изделий и 
конструкций в малоэтажном строительст-
ве. Общеизвестно, что отходы — это одна из 
главных экологических проблем. Железобе-
тонные конструкции, образующиеся при 
сносе промышленных зданий, — это те от-
ходы, которые в большинстве стран утили-
зируются либо на свалки ТБО, либо путем 
дробления с получением каменных мате-
риалов. Но если железобетонные конструк-
ции имеют высокие прочностные показа-
тели, то их можно использовать повторно 
в конструкциях малоэтажных зданий с не-
значительными нагрузками после инженер-
ного обследования и ремонта, когда в том 
есть необходимость. В Воронеже и области 
накоплен большой и успешный опыт ис-
пользования таких конструкций в качестве 
элементов фундаментов, стен, перекрытия, 
покрытия. Есть смысл распространить этот 
опыт и в других регионах страны.

В этом проекте последовательно рассмо-
трена экономическая выгода, которую обес-

печивает повторное использование строй-
материалов. Важный аргумент — сущест-
венное удешевление себестоимости выпу-
скаемой продукции без ухудшения пользо-
вательских характеристик. Посчитано, что 
себестоимость строительства, как правило, 
снижается в 2–3 раза. Так, например, возве-
дение фундамента несущих элементов кар-
каса из ж/б ребристых плит, полученных 
в процессе поэлементного демонтажа про-
мышленных зданий, позволяет значительно 
ускорить процесс возведения зданий.

Проект группы студентов ВГТУ «Про-
ектирование и строительство экологически 
чистых зданий по замкнутым технологиям 
за счёт повторного применения изделий, 
конструкций и материалов, полученным 
по безобжиговым технологиям» прозвучал 
по государственному зрело, в духе потреб-
ностей времени и не затерялся в числе 15 
тысяч идей из 84 субъектов РФ. Конкурс и 
состоявшийся форум «Сильные идеи для 
нового времени» объединил авторов идей, 
экспертов и трекеров (наставников и специ-
алистов) общей целью — развить и дорабо-
тать лучшие и значимые идеи, оказать под-
держку авторам, помочь им в поиске парт-
неров и единомышленников для воплоще-
ния лучших проектов в конкретные дела.

¶

елена ЧеСНокоВа,  
доцент кафедры «Связи с общественностью»

Студенческая газета «PR — на связи!» кафедры 
«Связи с общественностью» культурно-
просветительского факультета ВГТУ вошла в 
число лидеров — победителей Международного 
Конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР 
2020» (Москва) в номинации «Лучшее 
студенческое СМИ».

с
егодня «PR — на связи!» — неотъемлемая часть 
информационного пространства универси-
тета, эффективный инструмент внутренних 
коммуникаций; формирует и распространя-
ет корпоративные ценности Alma mater в сту-

денческой среде. «PR-на связи!» — открытая творче-
ская площадка для обсуждений идей и проблем, где 
каждый может высказать свои предложения, как сде-
лать студенческую жизнь ярче и насыщеннее, тем са-
мым издание становится инструментом обществен-

ного диалога в рамках университета, а также делает 
издание популярным за пределами ВГТУ и способ-
ствует достижению высокого уровня обратной свя-
зи. Для интерактивного взаимодействия с читателем 
создана страница в социальной сети «Вконтакте».

«PR — на связи!» — это не только продвижение 
имиджа ВГТУ как инновационного и творческого ву-
за и повышение мотивации студенчества в целом, а 
для команды вузовского СМИ — это индивидуальная 
внутренняя мотивация каждого члена редакции: же-
лание реализовать себя в журналистике, желание от-
работать практические навыки в масс-медиа; желание 
редакции создать качественный продукт и утвердить 
газету как лучшее вузовское студенческое издание.

Пример газеты «PR — на связи!» доказывает, что 
силами даже небольшой группы студентов возможно 
выпускать СМИ университетского масштаба и очень 
качественного уровня. Это серьезная профессиональ-
ная школа и для студентов, и для преподавателей.

¶
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В наше время побеждают креативные лидеры. Они создают общество, в котором обеспечены ответственность, обучение и признание. Имен-но в таком обществе рождаются идеи. Что нужно для того, чтобы стать креативным ли-дером? Иметь цель. У вас должна быть мечта, частью которой все бы хотели стать! Но глав-ное — делать то, что должно приносить людям радость именно сейчас, в настоящем!

ЗИМНЯЯ ШКОЛА PR:  « КОММУНИКАЦИОННЫЙ ЛИДЕР — 2020»

Экология и комфорт

Территория успеха

Сильная идея для нового времени

позДравляем с новым гоДом!
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КолонКа реДаКтора

пУТешесТВие назад  
Во ВреМени...

Наша жизнь так динамична, 
что иногда хочется вернуться в 
детство или юность, и ощутить 
некоторое замедление време-
ни. Снежной и морозной зимой, 
особенно в новогодние праздни-
ки, хочется вспомнить о чем-то 
приятном и зимнем, именно по-
этому мы так любим смотреть 
старые новогодние фильмы и 
рассматривать старые поздра-
вительные открытки. А на них 
— синеет загадочный лес под 
снегом, поблескивают наряд-
ные шары на елке и серебрится 
«дождик», завивается ажурная 
метель, летят над заснеженным 
городом сани Деда Мороза...

В предновогодние дни мно-
гие из нас и сейчас хотели бы 
получить поздравительную от-
крытку. В нашем университете 
традиционно печатали празд-
ничную открытку или приглаше-
ние на Новогоднюю елку для со-
трудников. Обычно их публико-
вали в декабрьском номере га-
зеты «Строитель». Одно из них 
вы можете сейчас увидеть: Дед 
Мороз, мальчик — Новый 1956 
год, заснеженная елка... И да-
же в этом черно-белом пригла-
шении мы ощущаем новогоднее 
настроение.

С Новым 2021 годом, доро-
гие читатели!

ЛУчший на «УниВерВидение. аВТоры»

Владислав Степанов, студент дорожно-
транспортного факультета, и его команда, 
студенты-вокалисты и музыканты из Кеме-
рово, победили в финале национального 
музыкального проекта «Универвидение. 
Авторы» в Южно-Сахалинске. По мнению 
экспертов, Владислав стал лучшим саунд-
продюсером проекта, а трек его коман-
ды — лучшим из 13 других работ. Наци-
ональный музыкальный проект «Универ-
видение. Авторы» реализуется на средст-
ва гранта, полученного на Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов Росмоло-

дежи. Он проводится по программе под-
держки и развития студенческого творче-
ства «Российская студенческая весна». 
Организаторы конкурса — правительство 
Сахалинской области и общероссийская 
общественная организация «Российский 
союз молодежи». «Универвидению» уже 
пять лет. В этом году у конкурса появились 
новые задачи, приставка к названию «Ав-
торы», и он был проведен в новом форма-
те. Участниками стали не просто вокали-
сты, а исполнители авторских песен, аран-
жировщики, битмейкеры и музмейкеры.

На открытии онлайн-форума «Траек-
тория развития» состоялась церемо-
ния награждения победителей VI Реги-
онального конкурса «Молодежный ли-
дер года — 2020». 

а
спирантке факультета архитекту-
ры и градостроительства Элеаноре 
Щеблыкиной-Монастырёвой вру-
чен диплом победителя 3-й степе-
ни. В этом году наш университет 

представляли Элеанора Щеблыкина-Мо-
настырёва (ФАиГ) и Владислав Михай-
лов (ДТФ). Конкурс проходил в два эта-
па: заочный и очный. На заочном жю-
ри рассматривали заявки лидеров мо-
лодежных общественных организаций 
и групп, социально активных молодых 
граждан. Организованное интернет-го-
лосование обеспечило дополнительные 
баллы претендентам. На очный этап из 
19 конкурсантов прошло 9. На этом со-
стязании представители финалистов 
рассказывали членам экспертного сове-
та об общественной деятельности кон-
курсантов, а претенденты на звание «Мо-
лодежный лидер года» обдумывали за-
дания и давали решения задач из пред-
ложенных кейсов по актуальным вопро-
сам студенческой жизни, волонтерства, 
экологии, патриотизма. Лауреатами об-
ластного конкурса стали все допущен-
ные в финал, а имена победителей бы-
ли определены окончательным подсче-
том баллов.

«Молодежный лидер года» Элеано-
ра Щеблыкина-Монастырёва — волон-
тер архитектурного форума «Зодчество 
Черноземья», активно сотрудничает в ко-
манде координаторов и организаторов 
форума «Зодчество VRN», игротехник 

и методист «Школы молодого лидера», 
«Летней форумной кампании», «Ежегод-
ной школы актива». В 2018 году Элеанора 
выиграла грант Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, проводимого 
Минстроем России, и по её проекту бы-
ла построена набережная в городе Остро-
гожск. С февраля прошлого года она пло-
дотворно работает в Студенческом архи-
тектурном бюро на базе культурно-прос-
ветительского факультета ВГТУ.

¶

ФотоФаКт

ДайДжест

засЛУженная наГрада 
В октябре прошла крупней-

шая мировая книжная выставка 
— Frankfurter Buchmesse, в ко-
торой Российская Академия Ес-
тествознания традиционно при-
нимала официальное участие.

Виртуальный стенд Академии 
Естествознания занял достойное 
место в ряду экспозиций круп-
нейших мировых научных и обра-
зовательных учреждений (Окс-
фордский, Кембриджский уни-
верситеты, учредитель Scopus — 
Elsevier, издательство Springer и 
др.). Академия представила рас-
ширенную экспозицию научной 
и учебно-методической литера-
туры, образовательных матери-
алов и технологий. В рамках на-
учных проектов по содействию 
и осуществлению информацион-
ной поддержки ученых и препо-
давателей, являющихся автора-
ми учебной и научной литерату-
ры, а также, учитывая актуаль-
ность, научную и педагогическую 
значимость, Российская Акаде-
мия Естествознания (РАЕ) пред-
ставила издания: «Экозащитные 
технологии систем водоотведе-
ния предприятий пищевой про-
мышленности», «Городской во-
допровод», «Вода и люди», «Мо-
дели управления функциониро-
ванием систем подачи и распре-
деления воды». Автор данных из-
даний, доктор технических наук, 
профессор кафедры гидравли-
ки, водоснабжения и водоотве-
дения ВГТУ Щербаков В.И., полу-
чил Золотую Медаль Frankfurter 
Buchmesse 2020, Диплом лау-
реата международной книжной 
выставки, а также ряд наград в 
честь 25-летнего юбилея Россий-
ской Академии Естествознания.

спорт

победиТеЛь кУбка МоскВы
В московском центре спорта и 

образования «Самбо-70» прошел 
Первый открытый Кубок столицы по 
самбо среди мастеров, посвящен-
ный памяти спортсмена и общест-
венного деятеля Дамира Ситдико-
ва. Анатолий Лукин, старший препо-
даватель кафедры физического вос-
питания и спорта, продемонстриро-
вав в схватке с соперником высокую 
технику, мастерство и отличную фи-

зическую подготовку, занял первое 
место в весовой категории до 68 кг. 
Московский турнир собрал 99 самби-
стов 7 возрастных категорий из раз-
ных городов страны. Было проведено 
38 финалов. Борцам, завоевавшим 
призовые места, вручены памятные 
медали и дипломы. Победители Куб-
ка Москвы награждены специально 
изготовленными статуэтками с гра-
вировкой турнира.

Молодежный 
лидер года


