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Рейтинговое агентство RAEХ («Эксперт РА») в 
четвертый раз подвело итоги рейтингов репутации 
вуза по укрупненным направлениям.

Воронежский государственный технический уни-
верситет занял 40 позицию среди вузов в области 
технических, естественно-научных направлений и 
точных наук. Учитывались мнения респондентов о 
качестве образования, востребованности выпуск-
ников работодателями, а также об уровне научно-
исследовательской деятельности. В опросах прини-
мали участие представители академического и на-
учного сообщества, представители компаний-рабо-
тодателей, а также студенты и выпускники.

Рейтинговое агентство White Square Journal опу-
бликовало ТОП-100 лучших вузов России. По данным 
исследования, Воронежский опорный университет за-
нимает 67 позицию. При составлении рейтинга спе-
циалисты оценивают качество образования в каждом 
конкретном учебном заведении. Кроме того, исследо-
ватели используют данные из открытых источников.

Рейтинговое агентство Round University Ranking 
в партнерстве с международной аналитической ком-
панией Thomson Reuters подвело итоги второго рей-
тинга репутации ведущих мировых университетов. Во-
ронежский государственный технический универси-
тет стал лидером репутационного рейтинга по версии 
агентства RUR среди вузов Воронежа. Всего в рейтинг 
вошли 70 российских учебных заведений, среди кото-
рых ВГТУ занимает 28 строку. В рейтинге участвуют 
10 вузов из числа опорных, среди них Воронежский го-
сударственный технический университет уверенно за-
нимает 2-е место. По результатам исследования Воро-
нежский опорный университет вошёл в мировую лигу 
международного рейтинга и занял 642 место, подняв-
шись на 86 позиций по сравнению с прошлым годом.

Воронежский государственный техни-
ческий университет радостно чество-
вал своих первокурсников. Празднич-
ная торжественная линейка состоя-
лась в День знаний на Советской пло-
щади города и собрала более 5000 ты-
сяч студентов, впервые переступив-
ших порог опорного университета. 
Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный сердеч-
но приветствовал молодежь:

–о
чередная ступенька в раз-
витии университета — это 
нынешний крупнейший 
набор в истории двух объ-
единенных высших учеб-

ных заведений, порядка 20-и процентов 
освоенных новых профилей, самый высо-
кий балл ЕГЭ. Верно говорят, что элитное 
образование в Воронежской области начи-
нается с опорного университета. Давайте 
вместе плодотворно поработаем. Мы уве-
рены, что каждый человек изначально та-
лантлив. Нас с вами в единой университет-
ской семье 22 тысячи человек. Руководство 

вуза и профессорско-преподавательский 
состав готовы отдать вам и сердце и душу. 
Вы — будущее России, новое светлое по-
коление, и мы сделаем все для того, чтобы 
вы были счастливыми, здоровыми и стали 
нашей надежной опорой. В добрый путь!

С Днем знаний и важнейшим событи-
ем на жизненном пути — поступлением 
в ВГТУ — юношей и девушек поздравили 
представители органов законодательной 
и исполнительной власти, общественных 
и профессиональных организаций города 
и области: настоятель храма Архистрати-
га Михаила протоиерей Сергий Заруцкий, 
президент Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин, председатель Воро-
нежского регионального отделения ООО 
«Союз машиностроителей России», гене-
ральный директор АО «ВЦКБ «Полюс» 
А.В. Кузнецов, начальник Управления зе-
мельно-имущественных отношений Феде-
рального дорожного агентства А.Г. Лука-
шук, генеральный директор ООО «Газте-
плоэнерго», заслуженный работник нефтя-

ной и газовой промышленности Б.П. Алпа-
тов, председатель профсоюзной организа-
ции студентов ВГТУ А.М. Ходунов.

Исполнение гимна Российской Фе-
дерации, почести флагу университета, 
вручение первокурсникам коллектив-
ного студенческого билета № 1 и симво-
лического «Ключа знаний», торжествен-
ные марши, а еще яркий солнечный день, 
счастливый настрой родителей, которые 
пришли поддержать своих повзрослевших 
детей — всё это создавало обстановку ра-
дости в большой дружной семье, которой 
и является наш вуз.

Клятву от имени первокурсников до-
бросовестно учиться, овладевать знания-
ми и практическими навыками в выбран-
ной специальности, сохранять и приум-
ножать славные традиции родного уни-
верситета, высоко нести честь российского 
студенчества и быть верными Отечеству 
произнес Сергей Житенев, студент 1 кур-
са факультета экономики, менеджмента и 
информационных технологий. — Окончание на стр. 4 —

Опорный университет встречает первокурсников

Золотой медали и звания чемпиона мира удосто-
ена женская сборная команда России по пожар-
но-прикладному спорту на V чемпионате мира в 
городе Банка-Бистрица, Словацкая Республика. 

н
ашим «боевым» девчатам удалось оставить по-
зади 9 сильнейших команд. Особенно радует 
тот факт, что в составе сборной за победу сра-
жались две представительницы ВГТУ — 10-крат-
ная чемпионка мира и Европы Екатерина Чен-

дакова и неоднократный призер соревнований раз-
личного уровня Екатерина Гусева. Екатерина Ченда-
кова установила новый мировой рекорд в состязани-
ях по подъему по штурмовой лестнице в окно учебной 
башни — 6 минут 86 секунд. Золотой для Кати стала 
также 100-метровка с препятствиями. И ещё одну зо-
лотую медаль принесла в копилку наша Екатерина: 
в пожарной эстафете 4х100, где вместе с ней рекорд-
ный результат в 59,02 секунды показали спортсмен-
ки сборной Екатерина Гусева, Анжелика Доканева и 
Анастасия Данилова. Серебряную и бронзовую меда-
ли в личном первенстве завоевала также выпускница 
ВГТУ Екатерина Гусева.

Одновременно с женским чемпионатом в городе 
Банска-Бистрица проходил XIV чемпионат мира сре-
ди мужчин по пожарно-прикладному спорту. Спор-
тсмен сборной, выпускник ВГТУ Владимир Сидоренко 
снова успешно показал себя. Дважды он поднимался 
на высшую ступеньку пьедестала: «золото» на 100-ме-
тровой полосе с препятствиями и лучший результат в 
соревновании по подъему по штурмовой лестнице на 
этажи учебной башни. Однако борьба сборных мира 
была исключительно напряженной и «золотых» по-
бед воронежца оказалось недостаточно для призово-

го места российской команды. Возможно, XV чемпио-
нат мира по пожарно-прикладному спорту среди муж-
ских сборных принесет желанную победу. Это сорев-
нование, как и VI чемпионат мира среди женских ко-
манд, состоится в следующем году в России.

¶

И снова победа!
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текст:  Наждежда Скрипникова, 
Светлана Попело

Проект ВГТУ по развитию инжинирин-
гового центра «ПроектСтройИнжини-
ринг», заявка на создание которого 
была подана коллективом научно- 
исследовательского и проектного ин-
ститута под руководством проректо-
ра по научной работе И.Г. Дроздова, 
директора НИПИ В.Я. Мищенко и за-
ведующего кафедрой строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
В.П. Подольского, стал победителем от-
крытого конкурса Минобрнауки РФ со-
вместно с Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции на предоставление государствен-
ной поддержки проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых центров 
на базе ведущих образовательных ор-
ганизаций высшего образования. 

К
ак победитель опорный вуз регио-
на получит на реализацию проекта 
Центра субсидию в размере 70 млн. 
рублей. Эти средства позволят уни-
верситету приобрести дорогостоя-

щее оборудование для оказания всего спек-
тра наиболее востребованных предприяти-
ями реального сектора экономики инжини-
ринговых услуг, укрепить имидж и лидер-
скую роль ВГТУ в регионе по научно-тех-
нической проблематике, продолжить раз-
витие научных школ строительного мате-
риаловедения и дорожной экологии, реа-
лизовать программы повышения квалифи-
кации специалистов строительной инду-
стрии и дорожного хозяйства. Стратегиче-
ская программа развития инжиниринго-
вого центра «ПроектСтройИнжиниринг» 
на базе ВГТУ по ресурсам, исполнителям 
и срокам реализации комплекса меропри-
ятий, разработана до 2022 года. Специали-
сты центра всесторонне проанализирова-
ли сегодняшнее и перспективное состоя-
ние рынка и ресурсов, продумали план опе-
рационной деятельности, продаж и марке-
тинга, просчитали финансово-экономиче-
ские показатели, включая финансовую мо-
дель, изучили и предоставили анализ про-
ектных рисков. Суть проекта в повышении 
эффективности инжиниринговых работ в 
строительной сфере от предпроектного, 
нормативного и методического сопрово-
ждения до услуг по эксплуатации, оценке, 
обследованию зданий и сооружений граж-
данского и двойного назначения; продви-
жение и интенсивное развитие передо-
вых технологий и научно-исследователь-
ских разработок, поднимающих на новый 

уровень производство строительной про-
дукции. Актуальность и значимость про-
екта подтверждается стабильным спросом 
на инжиниринговые услуги в сфере строи-
тельства и эксплуатации зданий, сооруже-
ний, мостов и путепроводов, автомобиль-
ных дорог. Только в Воронежской области 
совокупный объем спроса на данные услу-
ги за пять лет увеличился в 2,7 раз, а объе-
мы основных инжиниринговых услуг ВГТУ 
за этот же период превысили 300 млн. ру-
блей. Как показывает анализ рынка по ме-
тоду экспертных оценок, доли участия уни-
верситета в последнее время заметно вырос-
ли. Например, в области исследования и 
испытания строительных материалов раз-
личного назначения эти доли составили 15–
18 %, а паспортизации автомобильных до-
рог, мостов, сопровождению строительства 
и эксплуатации автодорог различного на-
значения и сооружений на них — 15–20 %. 
Специалистами Центра были выделены два 
наиболее востребованных направления в 
сфере инжиниринговых услуг отрасли: экс-
пертиза и восстановление зданий и соору-
жений предприятий промышленных про-
изводств и жилищно-гражданского фонда 
и совершенствование сети автомобильных 
дорог с возможностью использования их и 
для нужд авиации. Подробнее об этом рас-
сказал руководитель центра «ПроектСтрой-
Инжиниринг», доктор технических наук, 
профессор Владислав Подольский:

— Во многих странах пытаются исполь-
зовать участки автомобильных дорог для 
взлета-посадки авиационной техники. В 
России всегда была необходимость в ави-
ации для сельскохозяйственных и меди-
цинских целей, тушения пожаров и дру-
гих нужд. Поэтому мы считаем, что в пер-
спективе следует предусматривать специ-
альные авиационные участки на дорогах и 
не только I категории, но и II-IV. Для этого 
в первую очередь требуется качественное 
обследование, которое дает информацию о 
физико-механических свойствах конструк-
тивных слоев дорожной одежды, геометри-
ческих и прочностных параметрах. Это по-
зволяет принимать обоснованные и целесо-
образные рекомендации по выбору участ-
ков для авиации, а с такими задачами спра-
вятся только квалифицированные специа-
листы, владеющие современными техноло-
гиями и методиками, использующие в рабо-
те новейшее оборудование и программное 
обеспечение. Все это по плечу специалистам 
Центра, которые имеют возможность поль-
зоваться мобильной дорожной лаборатори-
ей с оборудованием «Трасса», установками 
«Дина-4М» и ПКРС-2У, сканирующей си-

стемой Topcon IP-S3, георадарами, различ-
ными приборами для исследования физи-
ко-механических свойств дорожно-строи-
тельных материалов и определения изно-
са покрытия и т.д. Хотя, конечно, проблема 
новейшего оборудования, технологий и ин-
новационных подходов, приобретенных и 
разработанных, которые позволяют увели-
чивать объем работ и повышать эффектив-
ность оказываемых услуг, актуальна. Всегда 
энергично работаем и в этом направлении.

Еще одной существенной проблеме 
уделяет внимание создаваемый «Проект-
СтройИнжиниринг» — переработке и ис-
пользованию техногенных отходов в каче-
стве сырья для строительства. В процессе 
производства общестроительных и дорож-
но-строительных работ требуются в боль-
ших объемах кондиционные материалы 
— грунты, щебень, гравий, песок, вяжу-
щие, запасы которых в природе истоща-
ются. Однако имеется и другой источник. 
Впечатляющий пример: на площадках Но-
волипецкого металлургического комбина-
та накопилось более пяти миллионов тонн 
сталеплавильных шлаков, из которых еже-
годно используется менее трех процентов. 
Мониторинг, тестирование и диагностика 
техногенных отходов в качестве сырья для 
целей строительства, а это включено в пла-
ны работы Центр, поможет в решении сра-
зу нескольких серьезных задач.

Кроме того Центра способен внести 
свой вклад в решение проблемы сокра-
щения импортозависимости националь-
ной и региональной экономики. При под-
боре состава шлакогрунтовых композитов 
и укрепления грунтов «ПроектСтройИн-
жиниринг» будет использовать высокока-
чественные отечественные реагенты ДОР-
ЛУК, ДОРСАН, силикат натрия, жидкое 
стекло (российский патент от 20 февраля 
2018г. «Укрепленный глинистый грунт» ).

В ближайшее время Центр планиру-
ет увеличить на рынке доли выпускаемой 
продукции за счет использования и при-
менения эффективных технологий и стро-
ительных материалов в экспертно-проек-
тно-изыскательской деятельности; разрабо-
тать предложения по внесению изменений 
в нормативные документы по проектирова-
нию и строительству дорог общего пользо-
вания с участками для взлета и посадки ави-
ационной техники; разработать каталог на 
основе мониторинга номенклатуры мате-
риалов и дорожных конструкций с исполь-
зованием техногенных отходов производств 
Воронежской области и ЦЧР; создать ин-
вестиционный проект региональной про-
граммы по утилизации техногенных отхо-

дов; внести вклад в решение региональных 
экологических проблем, определяемых на-
учно-обоснованными разработками и мно-
гое другое. В планах среди ключевых работ 
— отбор образцов и исследование физико-
механических характеристик материалов 
строительных конструкций существую-
щих зданий и сооружений, контроль фи-
зико-механических характеристик матери-
алов строительных конструкций вновь воз-
водимых зданий и сооружений и исследо-
вание по программе «Качественные и без-
опасные дороги»; проведение экспертизы 
промышленной безопасности с заключени-
ями аттестованных экспертов; выполнение 
полного цикла проектно-сметной докумен-
тации: оценка качества работ, выполненных 
методом холодного ресайклинга. Планиру-
ется проведение работ по диагностики и па-
спортизации дорог Воронежской области 
протяженностью 5000 км, а также паспорти-
зация улиц и проездов в Воронеже. Центр 
готов разработать технологию укрепления 
отсевов камнедробления Павловского ГОК 
с использование полимербитумных вяжу-
щих для устройства земного полотна авто-
мобильных дорог.

Столь масштабные планы осуществимы 
только совместными усилиями, поэтому в 
рамках создания инжинирингового центра 
объединяется опыт, наработки и возможно-
сти ВГТУ и индустриального партнера. Это 
будет способствовать эффективности обра-
зовательной и научной деятельности на ос-
нове принципов интеграции науки и обра-
зования, генерации знаний, интенсивности 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, а также дальнейшему формирова-
нию высокоэффективной системы подго-
товки квалифицированных кадров. Резуль-
таты разработок инжинирингового центра 
планируется использовать при создании 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, подготовке и защите диссертационных 
работ, научных публикациях различного 
уровня, в том числе и высокорейтинговых 
изданиях, индексируемых в ведущих рос-
сийских и международных базах научного 
цитирования, при работе над учебниками 
и учебными пособиями. Несомненно, созда-
ваемый инжиниринговый центр «Проект-
СтройИнжиниринг» внесет заметный вклад 
в образовательную и научную деятельность 
Воронежского опорного университета, вы-
сокий уровень которого как инновационно-
го научно-образовательного, инженерно — 
технологического производственного ком-
плекса непрерывного многоуровневого об-
разования будет только расти.

¶

VII Конкурс премий Молодежного 
правительства Воронежской обла-
сти по поддержке молодежных про-
грамм и проектов принес грант, при-
знание и поддержку авторам трех 
проектов: начальнику отдела внеу-
чебной и социальной работы Марине 
Меркуловой, студентке 1 курса ма-
гистратуры Татьяне Чиркиной и сту-
дентке 2 курса магистратуры Алев-
тине Курпек.

Э
тот конкурс премий существует 
уже несколько лет. Его цель — по-
мощь в развитии общественных мо-
лодежных инициатив, вовлечение 
молодежи в социально-значимую 

деятельность, используя, в частности, и 
проектную культуру. В составе оргкоми-
тета Конкурса члены Молодежного пра-
вительства Воронежской области, члены 
экспертного совета при Молодежном пра-
вительстве, представители департамен-
та образования, науки и молодежной по-
литики области, представители Государ-
ственного бюджетного учреждения «Об-
ластной молодежный центр». 

Суть любого социального проекта, ко-
торый подается на данный конкурс, в ка-
чественной, направленной и системной 
программе реальных действий, подни-
мающей социальные проблемы. Реали-
зация таких проектов призвана помочь 
улучшению социальной ситуации в ре-
гионе, социуме, учреждении, объедине-
нии. В этом году было подано 130 проек-
тов, 63 из которых эксперты допустили до 
очной защиты. 6 проектов, созданных и 
состоявшихся в ВГТУ, защищали авторы 
— представителями нашего университе-
та. «Центр проектного мышления», «Сту-
денческий лидер Воронежской области» и 
«Молодежная образовательная програм-
ма «Интеграция» получили от экспертно-
го совета самые высокие баллы, так как от-
вечают всем требованиям конкурса. 

Проекты социально значимы и акту-
альны, разработаны компетентными ав-
торами и их командами. В них четко за-
явлены цели и задачи мероприятий, ука-
заны действенные механизмы и средства 
достижения результатов, определена 
практическая значимость, адресная на-

правленность и востребованность, обо-
значены реалистичные сроки выполне-
ния, заявлена необходимость партнер-
ства с органами государственной власти 
и местного самоуправления, коммерче-
скими и некоммерческими организаци-
ями, указаны методы распространения 
положительного опыта. Не забыты пу-
бличность, масштабность, рационально 
составлен экономически обоснованный 
бюджет. 

Все указанные проекты уже стали ре-
альностью, заметными событиями в ву-
зе. В них приняло участие несколько ты-
сяч студентов. Средства массовой ин-
формации города и региона подробно 
рассказывали о молодежных мероприя-
тиях в ВГТУ и положительно оценивали 
уровень социально-значимой работы в 
опорном университете. Есть надежда, что 
поддержка Молодежного правительства, 
а также инициатива и активность авто-
ров проектов и их команд поднимет уже 
знакомые и востребованные молодежью 
нужные и добрые дела на новый уровень.

¶

текст: Светлана Попело

Студенческие строительные отряды 
«Легион», «Вега» и «Альтаир» верну-
лись в родной вуз со знаменами побе-
дителей строек, еще раз подтвердив: 
студенты ВГТУ — народ умный, тру-
долюбивый, активный, энергичный, 
спортивный и талантливый.

56 
ССО из 32 регионов России ра-
ботали на Всероссийской сту-
денческой стройке «Север», 
развернутой на площадках Ча-
яндинского нефтегазоконден-

сатного месторождения в Якутии, одно-
го из крупнейших на Востоке России. Это 
базовое месторождение в формирования 
Якутского центра газодобычи, и это так-
же ресурсная база для магистрального га-
зопровода «Сила Сибири». Строительство 
объектов инфраструктуры на ресурсной 
базе, где необходимо было выполнять зем-
ляные, дорожно-строительные и маляр-
но-штукатурные виды работ, ударными 
темпами продолжалось всё лето. На этой 
стройке 14 бойцов ССО «Легион» проде-
монстрировали впечатляющие трудовые 
результаты, высокие показатели в произ-
водственной и комиссарской деятельно-
сти и в итоге взяли Знамя Всероссийской 
студенческой стройки «Север-2018». Уже 
в середине июля отряд возглавил рейтинг, 
лишь пару раз уступив первенство другим 
сильным командам. Яркой путь к победе 
продолжался в течение всего срока студен-
ческой стройки. Наши стройотрядовцы 
отлично показали себя и в различных кон-
курсах: «Визиток», «Целинных лагерей», 
творческом фестивале «Северное сияние», 
соревновании «Строительные каски», ак-
ции День ударного труда, конкурсе-смо-
тре видеороликов на тему «Экспедиция на 
север», специальном фотоконкурсе, спар-
такиаде. В итоге отряд был признан луч-
шим. Лучшим стал и комиссар «Легиона» 
Владислав Степанов. Отметим также успе-
хи стройотрядовцев двух других ССО из 
ВГТУ на объектах Чаяндинского нефтега-
зоконденсатного месторождения.

Знамя еще одной масштабной Межре-
гиональной студенческой стройки «Мир-
ный атом-ЛАЭС вручено женскому сту-
денческому строительному отряду «Вега» 
ВГТУ. «Мирный атом-ЛАЭС» — это трудо-
вой проект Молодёжной общероссийской 
общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» на объектах стро-
ительства Ленинградской АЭС-2 в городе 
Сосновый Бор (Ленинградская область). 
В течение двух месяцев бойцы ССО вы-
полняли малярно-штукатурные работы. В 

свободное от работы время стройотрядов-
цы демонстрировали творческие и спор-
тивные таланты в насыщенной культур-
но-общественной программе, которая бы-
ла подготовлена руководством студенче-
ской стройки и предприятия. Наши де-
вушки участвовали во всех мероприяти-
ях и занимали первые и призовые места в 
фотокроссах, соревнованиях касок и це-
линной кухни, творческом смотре талан-
тов, спортивных турнирах по волейболу, 
шахматам, дартсу, футболу, настольному 
теннису, армреслингу, стритболу, в ин-
теллектуальном конкурсе и соревновани-
ях «Визитки», «Целинные лагеря», сдаче 
нормы ГТО. Самыми спортивными пока-
зали себя Анастасия Готовцева, Марина 
Наумова, Анна Семенова, Кристина Кра-
сова. Отряд был награжден кубком за 1 
место по нормативам ГТО среди девушек.

Лучшим командиром недели станови-
лась Наталья Ландик, комиссаром — Ека-
терина Ветохина. Лучшим бойцом цели-
ны признана Анастасия Лыкова.

По совокупности показателей произ-
водственной и комиссарской деятельно-
сти 11-и отрядов из 10-и регионов Рос-
сии ССО «Вега» получил звание «Луч-
шего отряда МСС «Мирный атом-ЛАЭС 
2018 года». Участники стройки отмечают, 
что летний семестр отличался не только 
особенным трудовым настроем, но и от-
крытостью, душевностью. Уникальность 
проекта в том, что практически все бой-
цы ССО по итогам стройки были пригла-

шены на работу в организации холдин-
га «Титан-2».

Успешным стал летний трудовой се-
местр и для стройотряда «Альтаир» на 
Межрегиональной студенческой строй-
ке «Мирный атом — 2018» в городе Ново-
воронеж. Нововоронежская атомная стан-
ция — один из стратегических объектов 
области. Несколько лет назад здесь нача-
лось строительство нового инновацион-
ного энергоблока. Запуск его планирует-
ся в следующем году. Помогают прибли-
зить это знаменательное события и сту-
денческие стройотряды. На строительстве 
энергоблока и объектов городской инфра-
структуры трудились 85 студентов из Во-
ронежа, Москвы, Тамбова и Вологды. Сту-
денты работали малярами, штукатура-
ми, монтажниками, помогали проклады-
вать трубы и вентиляцию, собирать ме-
таллоконструкции, обустраивать терри-
торию. Будущим инженерам позволили 
участвовать и в работе над проектно-смет-
ной документацией, что также дало важ-
ный практический опыт. И уже в первую 
неделю трудовой вахты среди лучших бы-
ли бойцы «Альтаира» — Эдуард Косматых 
и Анастасия Исакова.

Ярким участием отмечены и досуговые 
мероприятия: лучшие оценки были полу-
чены в конкурсах «Визитка отряда» и «Це-
линные лагеря». Заветные баллы принес-
ли команде успехи в спартакиаде, кон-
курсе фотографий, творческом фестива-
ле «Атомфест». Итоги триумфально про-
звучали на церемонии закрытия студен-
ческой стройки: Почетное Знамя и Звание 
«Лучший отряд Межрегиональной студен-
ческой стройки «Мирный атом – 2018» по 
сумме баллов завоевал отряд «Альтаир» , а 
лучшим командиром признан именно ко-
мандир «Альтаира» Александр Полухин. 
Отлично трудился на этой же стройке и 
достойно представлял университет ССО 
ВГТУ «Эдельвейс». Этот отряд добился зва-
ния «Лучшего отряда по комиссарской 
(творческой) деятельности на Межрегио-
нальной студенческой стройке «Мирный 
атом — 2018».

Успешное трудовое лето окрыляет и 
обязывает: появился жизненный опыт, 
продолжился личностный рост, закре-
пились профессиональные навыки, от-
крылись новые горизонты в профессии, 
а, значит, наметился путь к следующим 
вершинам. Сегодня эти вершины — хо-
рошая и отличная учеба, но совсем ско-
ро — подготовка к новому трудовому се-
местру, потому что быть стройотрядов-
цем — это навсегда.

¶

Молодежные инициативы — на новый уровень

Знамя стройки —
стройотрядам ВГТУ

Ученые ВГТУ в развитии региона

Задача, которую ставит 
Правительство РФ и Ми-
нистерство образования 
и науки перед высшими 
учебными заведениями в 
рамках действующей го-
сударственной програм-
мы по развитию промыш-
ленности и повышения 
ее конкурентоспособно-
сти, — это активизация 
участия вузов в модер-
низации экономики, вне-
дрение инноваций в про-
изводственный сектор, 
получение эффективных, 
значимых результатов в 
этой сфере деятельности.
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Спортивные победы

Чемпионат России по бадминтону сре-
ди ветеранов прошел в поселке Сукко 
Анапского района Краснодарского края. 
Традиционно организаторами спортив-
ного мероприятия выступили Националь-
ная федерация бадминтона России и Со-
дружество ветеранов бадминтона. Все-
российские соревнования собрали име-
нитых спортсменов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, 
Самары, Геленджика, Воронежа и других. 
Корты тренинг-центра у моря стали побед-
ными для учебного мастера кафедры фи-
зического воспитания и спорта ВГТУ Сер-
гей Николаевич Плешкова. Он занял 1 ме-
сто в мужском парном разряде, 3 место 
в смешанном парном разряде и 3 место 
в личном разряде. Этот год выдался на-
сыщенным и успешным для спортсмена. 
В апреле он победно выступил в мужском 
одиночном разряде категории 50+ на об-
ластных состязаниях по бадминтону памя-
ти Кочетова В.Н. в Тамбове. Сергей Пле-
шаков также стал абсолютным чемпионом 
2017 года, опередив соперников в первом 
открытом турнире по бадминтону среди 
любителей и ветеранов, состоявшемся в 
поселке Разумное Белгородской области.

«Кубок Ректора ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского» по хоккею с шайбой в го-
роде Нижний Новгород принес «брон-
зу» и третье призовое место студен-
ческой сборной команде ВГТУ «Дикие 
медведи». В турнире приняли участие 
4 команды: ХК ННГУ-ФКС (ННГУ, Ниж-
ний Новгород), ХК Авиаторы (МАИ, Мо-
сква), ХК «Дикие Медведи» (ВГТУ, Во-
ронеж) и команда Студенческой Хок-
кейной Академии (СХА, Москва). Ко-
манда ВГТУ продемонстрировала ма-
стерство, выдержку и волю к победе: 
несмотря на неудачный старт, а «мед-
веди» уступили хозяевам турнира и ко-
манде авиационного института, хокке-
исты со счетом 7:1 разгромили коман-
ду Студенческой Хоккейной Академии. 
Итоги соревнования показали желание 
парней играть и биться до последней се-
кунды матча. У команды есть свой во-
левой характер, а, значит, рост спор-
тивного мастерства продолжится. Для 
первого турнира в качестве команды-
участника чемпионата Студенческой 
хоккейной лиги, который продлится до 
апреля 2019 года, это — хороший ре-
зультат. Команда намерена бороться 
за выход в финал престижного сорев-
нования.

В акватории воронежского водохра-
нилища состоялись соревнования «Гон-
ка на Почетный флаг» на лодках класса 
«Дракон». Регата прошла уже во второй 
раз подряд и завоевала популярность у 
участников и зрителей. На сентябрьский 
старт вышли 30 команд. Такое массовое 
стремление хорошо подготовленных и ам-
бициозных показать себя и стать победи-
телями гонок на воде добавило спортив-
ного азарта. 22 спортсмена из ВГТУ, а это 
гребцы, рулевой и барабанщик, в фина-
ле стремительно промчались 300 метров 
дистанции вдоль Адмиралтейской площа-
ди, всего несколько секунд уступив сопер-
нику. В составе университетской команды 
спортивные таланты ФИСИС, СФ, ФРТЭ, 
ДТФ и других факультетов. Практически 
в каждом соревновании наши гребцы за-
воевывают призовые места. Тренер ко-
манды — старший преподаватель ВГТУ 
Валерий Гостев. В состязаниях на этом 
турнире команда заняла второе место. 
Особый статус гонкам придало посеще-
ние их губернатором Воронежской обла-
сти Александром Гусевым. Глава региона 
поздравил победителей и призеров турни-
ра «Гонки на Почетный флаг».
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Новые идеи для 
благоустройства города

Всероссийский конкурс «Идеи, 
преображающие города» принес 
успех студентам нашего университе-
та: Дмитрию Кириченко с проектом 
«Вишневый сад» (руководители — до-
цент, канд. техн. наук Юлия Воробье-
ва и доцент, канд. техн. наук Екатерина 
Бурак) и Екатерине Казаковой, пред-
ставившей работу «Благоустройство 
и организация защиты города и са-
дово-парковой среды» (руководитель 
— доцент, канд. архитектуры Татья-
на Михайлова), Организаторами кон-
курса выступили Московский институт 
развития местных сообществ, Всерос-
сийский Совет местного самоуправле-
ния, Общественная палата РФ, МАР-
ХИ, Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, Союз архитекторов России, 
«Роскультцентр». В смотре участвова-
ло 1500 молодых и активных граждан 
России из 85 субъектов страны. Это не-
равнодушная творческая молодежь, 
которая сегодня задает темп в разви-
тии общества, участвует в формирова-
нии новых стандартов и установок, ста-
рается воспринимать требования вре-
мени. Итоговые мероприятия конкур-
са прошли в Москве. В Общественной 
палате РФ состоялась презентация и 
защита отобранных экспертным сове-
том работ по 4 номинациям, а также 
награждение победителей. Проекты 
наших студентов были признаны луч-
шими в номинации «Формирование 
общественных пространств». Один из 
победителей Всероссийского конкурса 
студент 3 курса ФИСИС Дмитрий Ки-
риченко, который обучается по специ-
альности «Городское строительство и 
хозяйство». Как рассказала руководи-
тель, доцент Юлия Бурак, над «Вишне-
вым садом» работала группа студен-
тов, в которую входил и Дмитрий. Ва-
лерий Курильченко, Илья Раздобарин, 
Анна Решетова, Дарья Дегтярева, Али-
на Пустовалова и Александр Мещеря-
ков вносили и обсуждали креативные 
идеи по созданию литературного пар-
ка «Вишневый сад», разрабатывали 
концепцию новой зоны отдыха горо-
жан, рисовали и чертили эскизный про-
ект. Соавтору творческой работы Дми-
трию Кириченко было доверено защи-
тить совместный труд на Всероссий-
ском конкурсе в Москве, с чем он бле-
стяще справился. Екатерина Казако-
ва учится на четвертом курсе факуль-
тета среднего профессионального об-
разования по специальности «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и соо-
ружений». Под руководством препода-
вателя она сделала попытку исследо-
вания проблем современного города 
и выступила с инициативами, которые 
могли бы помочь в организации более 
комфортного проживания в городском 
пространстве. Как указано в Положе-
нии о конкурсе, «проекты победителей 
будут рекомендованы органам местно-
го самоуправления к дальнейшей реа-
лизации», а это и есть самая главная 
награда молодым авторам.

дайджеСт новоСтей

— Начало на стр. 1 —

н
ашему корреспонденту Сергей рас-
сказал, что выбор вуза и факультета 
для него был осознанным:

— После окончания школы в се-
ле Девица я приехал подавать до-

кументы в Воронежский технический 
университет. Желал поступить именно 
в ВГТУ. Выбрал профиль «Информаци-
онные системы и технологии». ФЭМИТ 
окончил мой старший брат Дмитрий. От 
него знаю об учебе, успехах факультет-
ской команды КВН, Студенческой вес-

не, спортивных мероприятиях. Надеюсь, 
что и у меня тоже, как и у других перво-
курсников этого года, найдутся таланты, 
и студенческая жизнь будет насыщенной 
не только учебой, но и полезными, инте-
ресными занятиями в свободное время.

В этом учебном году студентом техни-
ческого университета стал и Сергей Довб-
ня. На торжественную линейку порадо-
ваться за сына пришла его мама Светла-
на Александровна, брат Юрий и подру-
га Екатерина, которая также поступила в 
ВГТУ на факультет машиностроения и аэ-
рокосмической техники.

— Среди множества факультетов вы-
брал строительный, но в нашей семье, к 
сожалению, нет строителей, — поделился 
с нами Сергей. — Я буду первым. Окон-
чил воронежскую среднюю школу № 30. 
Пока был школьником, посещал Дни от-
крытых дверей ВГТУ, читал о вузе в соцсе-
тях, обдумывал, какая специальность мне 
интереснее. Считаю свою будущую рабо-
ту важной и перспективной и сейчас все 
силы буду отдавать учебе. Понимаю, что 
придется упорно потрудиться, ведь толь-
ко тогда и можно стать хорошим специ-
алистом.

Учеба только началась, но у студентов 
уже произошло интенсивное погружение 
в предметы. А сентябрь неустанно, день за 
днем движется к первой в их жизни сес-
сии. Успехов вам, наши первокурсники!
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Опорный университет  
встречает первокурсников


