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Почетный гражданин города Воро-
неж, ветеран Великой Отечествен-
ной войны и ветеран труда Ирина 
Ефремовна Богачева в 60–70-х го-
дах работала преподавателем в двух 
воронежских институтах, политех-
ническом и строительном, — в ву-
зах, которые сегодня объединены в 
крупнейший технический универси-
тет Центрального Черноземья. Такое 
впечатление, что в этом факте её 
судьбы заложен свой особый смысл.

Т
рудовую деятельность Ирина Бо-
гачева начала в 50-х годах, окон-
чив аспирантуру и защитив дис-
сертацию. В вуз пришла препода-
ватель-ветеран войны с героиче-

ской биографией и трудной судьбой во-
енных лет. Ирина Ефремовна, двадца-
тилетняя с небольшим, будучи медсе-
строй в передовой группе медсанбата 
действующей армии, участвовала в бо-
ях за Воронеж, Брянск, Москву, Сталин-

град, Вену, Будапешт. Орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг» 
–это ее награды за спасение тысяч жиз-
ней героев войны.

О войне, боевом пути и фронтовых 
товарищах Ирина Ефремовна написа-
ла три книги: «Дороги жизни», «Дороги, 
которые мы выбираем», «На всю остав-
шуюся жизнь». Эти книги также можно 
назвать летописью Воронежского добро-
вольческого полка, потому что именно с 
этого полка в августе 1941 года и начи-
нается ее военная биография. Весной и в 
начале лета 1941 года Ира Богачева, сту-
дентка 4-го курса физико-математиче-
ского факультета, на «отлично» сдала эк-
замены в университете. На 30 июня был 
намечен последний из них. Утро 22-го 
июня было спортивным для неё и её дру-
зей. Ребята участвовали в кроссе, кото-
рый проходил в парке культуры и отды-
ха. «Бежала дистанцию два километра, 

выиграла первое место. После окончания 
соревнований университетская группа 
спортсменов собралась вместе, чтобы об-
судить, как будем проводить лето, какие 
соревнования предстоят, кто может пое-
хать. И в это время услышали страшное 
известие — нападение фашистских ар-
мий на нашу страну… Потрясенные, все 
стали расходиться. У входа в общежитие 
Миша Напалков встретил словами: «Ну 
что, Ира, воюем!..» Вместе пошли на ми-
тинг в университет». После митинга она 
и ее однокурсники записались добро-
вольцами на фронт. Среди первых Ири-
на начала обучаться на краткосрочных 
курсах медицинских сестер. Здесь она уз-
нала о формировании из коммунистов 
и комсомольцев добровольческого пол-
ка. Приближался фронт. Начались мед-
комиссии, однако каждый раз ей и под-
ругам говорили, что они, девчонки, не 
представляют себе всех ужасов войны, им 
лучше остаться дома и приносить поль-
зу Родине в тылу. Решение Ирины и ее 
однокурсницы Клавдии Шмитько было 

непреклонным: идем на фронт. Вчераш-
них студенток всё-таки приняли в Воро-
нежский добровольческий коммунисти-
ческий полк, командиром которого был 
назначен полковник М.Е. Вайцеховский. 
Прошло несколько дней, и Ира, медсе-
стра в медсанбате полка, уже перевязы-
вала своих первых раненых. Начались са-
моотверженные военные «будни», суро-
вые испытания на мужество и стойкость.

В декабре 1941 года — январе 1942 
года шли ожесточенные оборонитель-
но-наступательные бои на дальних под-
ступах к Воронежу. В то время стояли 
сильные морозы. У многих раненых 
кроме тяжелых ран появлялись тяжелые 
обморожения. «Обрабатываем раны, — 
пишет в своей книге Ирина Ефремов-
на, — и прилагаем отчаянные усилия, 
чтобы оживить окоченевшие, побелев-
шие от мороза конечности раненых — 
подолгу растираем спиртом, массажи-
руем». Как тяжелейшие, она вспомина-
ет сражения под Сталинградом. 

— Окончание на стр. 2 —

Федерация космонавтики России наградила ректора Воро-
нежского государственного технического университета Сер-
гея Александровича Колодяжного медалью имени С.А. Кос-
берга — основателя ОКБ-154 (ныне КБ химавтоматики), «Кос-
монавтика и ракетостроение» ЦНИИмаш. Эта награда, нося-
щая имя выдающегося инженера Семёна Ариевича Косбер-
га, вручается за заслуги перед космонавтикой.

Воронежский государственный технический университет 
на протяжении ряда десятилетий является кузницей кадров 
для предприятий ракетно-космической отрасли. В нашем вузе 
успешно ведется подготовка высокопрофессиональных спе-
циалистов в области аэрокосмической техники, радиотехни-
ки и электроники.

Приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий № 298-К от 25.09.2017 рек-
тор Воронежского опорного университета Сер-
гей Александрович Колодяжный награжден па-
мятной медалью МЧС.

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный награжден 
памятным знаком «80 лет пожарно-приклад-
ному спорту России». Награда присуждается 
Общероссийской общественной организаци-
ей «Федерация пожарно-прикладного спорта 
России».

«На всю оставшуюся жизнь»
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В
се службы медсанбата работали с 
особым напряжением: обрабатыва-
ли раны и отправляли бойцов в эва-
когоспитали, отыскивали времен-
но «расквартированных» раненых 

по близлежащим деревням, обходили до-
ма, делали перевязки. Почти всю войну 
Ирина Ефремовна проработала в пере-
довой группе медсанбата. Работать в та-
кой группе было особенно опасно: всег-
да рядом бой, рвутся снаряды, уничто-
жая всё вокруг. Медсанбат, в котором тру-
дилась Ирина Богачева, входил в состав 
I-го Гвардейского орденов Ленина и Ку-
тузова механизированного корпуса — 
передового, мобильного, героического. 
Нередко корпус по заданию командова-

ния совершал скрытые от врага ночные 
марш-броски для внезапных атак. «И мы, 
и солдаты уставали (военной подготовки 
у добровольцев не было), подчас засыпа-
ли на ходу. Но когда девушки приходили 
в какое-нибудь подразделение, старшина 
громко произносил: «А ну-ка, солдатики, 
подтянись! С нами — сестренки!..» Солда-
ты оживлялись, приободрялись. Нас это 
радовало, мы тоже становились бодрее».

25 января 1943 года пришло известие 
об освобождении родного Воронежа. Как 
будто счастье ворвалось в солдатские око-
пы и палатки медсанбата: любимый город 
свободен! В ходе фашистской операции 
Blau, основной целью которой было взятие 
Сталинграда, Воронеж приковал к себе 30 
дивизий противника из 90, двигавшихся 

« На всю оставшуюся 
жизнь»

В настоящее время состав 
педагогических работников на-
шей образовательной органи-
зации — более 1,3 тыс. чело-
век. Почти 75 % научно-педа-
гогических работников имеют 
ученую степень. В университе-
те действует своевременно ак-
туализируемая система требо-
ваний конкурсного отбора на-
учных и педагогических работ-
ников, а также решается зада-
ча формирования кадрового 
резерва. Мы дорожим нашим 
кадровым потенциалом. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, 
что средняя заработная плата 
преподавателей в ВГТУ оста-
ется самой высокой среди во-
ронежских вузов.

В настоящее время в на-
шем вузе реализуются около 
30 укрупненных групп специ-
альностей и направлений под-
готовки по 159 образователь-
ным программам всех уров-
ней высшего образования (ба-
калавриат, специалитет, маги-
стратура, подготовка кадров 
высшей квалификации), а так-
же программам среднего про-
фессионального образования. 
Общая численность студен-
тов составляет 21,3 тыс. чело-

век — то есть каждый пятый из 
воронежских студентов обуча-
ется в опорном университете.

В начале 2017 года в ВГТУ 
был создан проектный офис. 
В сферу деятельности нового 
структурного подразделения 
входят отбор лучших практик, 
оперативное управление ре-
ализацией проектов, монито-
ринг, контроль над их выпол-
нением, подготовка рекомен-
даций по их осуществлению. На 
данном этапе в портфеле про-
ектного офиса более 25 проек-
тов, 14 из которых уже одобре-
ны экспертными комиссиями и 
реализуются.

В 2017 году Воронежский 
опорный университет успешно 
прошел отбор для участия в ре-
ализации приоритетного проек-
та Министерства образования 
и науки РФ «Вузы как центры 
пространства создания инно-
ваций». Для нашего коллекти-
ва это одно из главных событий 
уходящего года. Проект пред-
полагает создание в России к 
2025 году не менее 100 универ-
ситетских центров инновацион-
ного, технологического и соци-
ального развития регионов.

Воронежский государственный 
технический университет вошёл в 
международный предметный рей-
тинг Round University Ranking, распо-
ложившись на 32 месте среди россий-
ских вузов, и занял 3 позицию среди 
представителей опорных университе-
тов. Кроме ВГТУ, Воронежский реги-
он представил ещё один участник — 
Воронежский государственный уни-
верситет, расположившись на 36 по-
зиции. Всего в данном исследова-
нии оценивались 761 вуз из 80 стран. 
Round University Ranking — между-
народный Рейтинг вузов, оцениваю-
щий эффективность деятельности ве-
дущих вузов мира. Оценка осущест-
вляется по 20 индикаторам, распре-
деленным по 4 направлениям: Пре-
подавание, Исследования, Между-
народное многообразие и Финансо-
вая устойчивость. Рейтинг издается 
российским рейтинговым агентством 
RUR Agency с 2010 года и призван 
стать инструментом выбора универ-
ситета для ключевых стейкхолдеров 
высшего образования: абитуриентов, 
студентов, представителей академи-
ческого и научного сообществ.

В Национальном рейтинге уни-
верситетов РФ за 2017 Воронеж-
ский опорный университет (ВГТУ) 
занимает 77 место из 264 универ-
ситетов России.

Воронежский государственный 
технический университет вошёл в чис-
ло востребованных технических вузов 
страны. Он занял 38 место среди 127 
технических университетов России. В 
2017 году в исследование вошли 448 
вузов из 81 субъекта РФ. Оценка ву-
зов проводилась по таким критери-
ям, как востребованность подготов-
ленных специалистов работодателя-
ми, коммерциализация интеллекту-
ального продукта, производимого ву-
зом, а также востребованность науч-
но-исследовательского продукта.

на Сталинград. Одна треть вражеских во-
йск, которые должны были участвовать в 
Сталинградском сражении, была уничто-
жена в Воронеже. Героический город вы-
стоял, не сдавшись врагу, 212 дней и но-
чей. Если посчитать эти самые дни борьбы 
и мужества, то первым, конечно, мы назы-
ваем Ленинград — 1125 дней, затем Ново-
российск — 394 дня, потом Севастополь — 
248 дней и следом — Воронеж! После Во-
ронежа идут Москва, Сталинград, Керчь, 
Мурманск и другие города-герои.

Конечно, тогда об этом Ирина еще не 
знала, но, сражаясь с врагом, она боролась 
и за освобождение родного города. Всегда 
старалась узнавать, как там складывается 
обстановка на воронежском фронте. Ра-
достную новость добровольцам из Воро-
нежа сообщили уже на украинской земле: 
гвардейцы вели бои за освобождение Дон-
басса и Запорожья, а уже осенью 1944 года 
корпус в составе 3-го Украинского фрон-
та участвовал в боях за освобождение Вен-
грии и Австрии. «Повсюду люди привет-
ствовали советских воинов, махали рука-
ми, произносили радостно слова на не по-
нятных нам языках. Во время остановок на 
станциях нас окружали, обнимали. Я ис-
пытывала чувство гордости за свою стра-
ну, армию-освободительницу. Воздух был 
наполнен ощущением близости Победы», 
— так о встрече освободителей старшим 
поколением нынешних европейцев рас-
сказывает в своих воспоминаниях участ-
ник и свидетель тех событий Ирина Бога-
чева. А впереди у неё была достойная тру-
довая жизнь, связанная с нашим городом. 
Только в январе 1991 года Ирина Ефре-
мовна ушла на заслуженный отдых. Но всё 
это время продолжалась её работа с моло-
дежью. Личный фонд И.Е. Богачевой, бо-
гатый впечатляющими архивными мате-
риалами, находится на хранении в Госу-
дарственном архиве общественно-поли-
тической истории Воронежской области. 
Это бесценные документы героической 
истории страны и её граждан. Вся жизнь 
Ирины Ефимовны, нелегкая, полная су-
ровых испытаний, преодолений, борьбы 
и труда — ярчайший пример огромной 
любви к Отечеству, беззаветной предан-
ности своему народу, самоотверженного 
служения Родине.

¶

В Воронежском опорном вузе прошла 
встреча Совета ветеранов Союза строи-
телей Воронежской области. Инициатором 
выступил строительный факультет универ-
ситета. Целью встречи стало налаживание 
стабильной связи между вузом и активом 
Совета ветеранов Союза строителей Воро-
нежской области. Совет ветеранов при Со-
юзе строителей Воронежской области был 
создан совсем недавно. В него вошли люди, 
отдавшие многие годы работе в строитель-
ном комплексе, заслуженные профессио-
налы, сегодня в силу возраста не участву-
ющие активно в общественной жизни. Что-
бы дать им возможность более тесно и пло-
дотворно общаться друг с другом, с предста-
вителями власти, с молодым поколением, 
поднимать насущные проблемы, заниматься 
наставничеством, передавать богатейший 
опыт — для всего этого и был создан Совет.

— Это одно из первых мероприятий в 
рамках работы Совета ветеранов. Я уве-
рен, что оно вызовет неподдельный инте-
рес у всех присутствующих, — отметил в 
приветственном слове председатель Сою-
за В.И. Астанин. — Мы хотим, чтобы связь 
с вузом, со студенческой молодежью бы-
ла постоянна. И сегодня наша задача по-
говорить о перспективах нашего общения, 
которое будет интересно обеим сторонам.

Декан СФ Д.В. Панфилов рассказал 
подробнее о работе строительного факуль-
тета, его истории, структуре, направлени-
ях и специальностях подготовки. В рам-
ках заседания обсуждались актуальные во-
просы взаимодействия высшей школы и 
строительной индустрии, подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для про-
изводственных задач, обеспечения произ-
водственной практики и передачи опыта.

В рамках работы по популяризации 
русского языка, повышения престиж-
ности образования на русском язы-
ке, а также в преддверии Десятиле-
тия детства, начало которого объяв-
лено Президентом РФ, в ВГТУ открыт 
Центр межкультурной коммуникации 
«Территория общения». О важней-
ших задачах Центра как просветите-
ля, пропагандиста русской культуры и 
традиций говорили на церемонии от-
крытия представители руководства 
области, Общественного межконфес-
сионального консультативного Совета 
при Воронежской областной Думе, ру-
ководители национальных диаспор и 
общественных организаций города.

–м
ы верим, что Центр окажет 
существенную помощь 
взрослым в решении со-
циокультурных и право-
вых проблем, поможет де-

тям в подготовке к успешной сдаче ЕГЭ, а их 
родители смогут получить консультации по 
вопросам государственного тестирования 
по РКИ для приема в гражданство РФ, — 

сказал в приветственном слове первый про-
ректор ВГТУ Сергей Сафонов. — Мы увере-
ны, что Центр будет работать в тесном со-
трудничестве с Правительством Воронеж-
ской области, Общественной палатой, ди-
аспорами, многочисленными выпускника-
ми, которые уже разъехались по своим стра-
нам, но не забывают Россию и родной вуз.

Работа Центра будет вестись по не-
скольким направлениям: помощь ино-
странным гражданам в изучении русско-
го языка, основ российского права и правил 
этикета в межкультурном пространстве; за-
нятия для желающих в творческой и науч-
но-исследовательской лабораториях; изу-
чение истории и культуры России, посеще-
ние музеев города и области. Школьников 
разного возраста ждут коммуникативные 
и ролевые игры, мастер-классы, праздники 
и спортивные мероприятия. Всё это адап-
тирует их к новым условиям жизни, станет 
поддержкой в подготовке к поступлению в 
вузы, поможет понять и полюбить Россию. 
Важно отметить, что занятия в центре «Тер-
ритории общения» бесплатные.

¶

Территория общения

Новые траектории 
образования

текст:  Надежда Скрипникова,  
Cветлана Попело

Команда преподавателей, студентов 
и магистрантов Воронежского опор-
ного университета в составе: Яре-
менко С.А., заведующий кафедрой 
ЖКХ, директор Народного институ-
та; Колосов А.И., декан факультета 
инженерных систем и сооружений; 
Семенова Э.Е., профессор кафедры 
проектирования зданий и сооруже-
ний им. Н.В. Троицкого; Гусев К.Ю., 
доцент кафедры электропривода, ав-
томатики и управления в техниче-
ских системах; Шепс Р.А., заведую-
щий лабораторией кафедры ЖКХ; 
Молодых М.С., старший преподава-
тель кафедры основ проектирования 
и архитектурной графики; студенты 
и магистранты — посетила Чехию. 

З
а время поездки наша делегация 
посетила Чешский государствен-
ный технический университет в 
Праге ČVUT (факультет архитек-
туры, строительный факультет); 

Управление транспорта города Пра-
ги; строительные площадки по рекон-
струкции промышленных зданий в жи-
лые лофты бизнес — класса. Состоялись 
встречи с руководителем строительной 
компании MetroStav, с заместителем мэ-
ра Праги Петром Долинеком, с архитек-
тором уникального «танцующего дома» 
Владо Милуничем. В рамках программы 
участники обсудили проблемы сохране-
ния исторического облика городов при 
росте популяции и развития современ-
ной инфраструктуры; вопросы рефор-
мы ЖКХ, а именно: проблемы и реше-
ния на примере быстрорастущих новых 
районов; вопросы оптимизации энерго-
потребления; особенности конкурент-
ного сбыта поставщиков энергии; орга-
низацию единой транспортной системы 
города и пригородов как важного эле-
мента снижения автомобильной нагруз-
ки на городских магистралях и улицах 
и многое другое. Также для студентов и 
магистрантов был проведен обучающий 
семинар, а преподаватели прошли курс 
повышения квалификации.

Эльвира Евгеньевна Семенова, 
профессор кафедры 
проектирования зданий и 
сооружений им. Н.В. Троицкого:

— Эта поездка была насыщенной, по-
знавательной и интересной. Делегация 
ВГТУ принимала участие в обучении по 
программе «Создание благоприятной среды 
в условиях модернизации исторически сло-
жившегося городского ландшафта: праж-
ский опыт» в Чешском технической уни-
верситете, основанном в 1707 году — ста-
рейшем университете в Центральной Ев-
ропе. Мы посетили старый и новый корпус 
вуза, построенный в современном стиле, где 
доминируют строгие четкие линии и по-
мещения без внутренней отделки, но при 
этом в университете созданы все условия 
для учебы, работы и даже отдыха. Прослу-
шали лекции, обменялись опытом. Благода-

ря организованным для нас экскурсиям, по-
знакомились с архитектурой Праги и Дрез-
дена. Особенно незабываемой была встреча 
в архитектурной мастерской со знамени-
тым архитектором Владо Милуничем. Он 
известен своими неординарными взглядами 
на проектирование жилых кварталов и со-
циальных объектов. Его великолепное тво-
рение (совместно с архитектором Фрэн-
ком Гери) — «Танцующий дом», построен-
ный в Праге в 1996 году, стало после Карло-
ва моста самой фотографируемой досто-
примечательностью чешской столицы. Ав-
торы создали офисное здание в стиле декон-
структивизма. Дом является как бы архи-
тектурной метафорой танцующей пары. 
Кстати, фото этого дома висит у нас на 
кафедре, поэтому и нам, и нашим студен-
том хорошо знакомо. Было очень интерес-
но послушать рассказ Милунича о его твор-
ческом пути, сегодняшних работах, планах 
на будущее; узнать, как он видит решение 
задачи создания благоприятной среды в ус-
ловиях модернизации городского ландшаф-
та. Он показал рисунки и модели проектов 
своих работ. Мы думаем, что ему тоже бы-
ла интересна встреча с коллегами из ВГТУ, 
которая получилась активной, живой. Он 
много рассказывал, отвечал на вопросы и 
неохотно расставался с преподавателями 
и студентами нашего вуза. В ходе поездки 
состоялась встреча с вице-мэром Праги, а 
также посещение музея транспорта. Нам 
показывали и рассказывали, как перестраи-
вается пустующий объект промышленно-
го назначения в элитное жилье. Было уделе-
но внимание строительству малоэтажных 
жилых домов из дерева с применением энер-
госберегающих технологий. Чешские колле-
ги поблагодарили преподавателей и студен-
тов ВГТУ за интерес к их вузу, городу и вы-
сказались за дальнейшее сотрудничество.

Марина Вишневская, магистрант:
— Поездка была насыщенной интересны-

ми встречами, впечатлениями, новыми зна-
ниями и очень запомнилась. Нам показали ар-
хитектурные памятники Праги и Дрезде-
на. Меня поразили своей красотой площади 
столицы Чехии. Понравилось бережное от-
ношение чешских архитекторов к культур-
ному наследию и также их оригинальные ра-
боты в стиле лофт, столь модном сейчас во 
всем мире. Рада, что нашей делегации орга-
низовали встречу со знаменитым архитек-
тором Владо Милуничем. Как большой ма-
стер и творческий человек, он с вдохновени-
ем рассказывал о своем любимом деле. Мы уз-
нали, что он работает над новым проектом 
— торговым центром около реки Влтавы, на 
берегах которой стоит Прага. ТЦ будет на-
поминать корабль с парусами. Впечатлил и 
Чешский технический университет. Его но-
вый корпус построен в стиле лофт. Главное 
там, на мой взгляд, это хорошо оборудован-
ные лаборатории и аудитории. Созданы все 
условия для учебы. В университете мы про-
слушали лекцию, приняли участие в мастер-
классе. Конечно, эта поездка дала много новой 
информации, помогла повысить эрудицию, 
настроила на серьезную и качественную рабо-
ту — написание магистерской диссертации.

¶
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В конце 2017 года Воронежский опор-
ный университет посетила делегация 
Пекинской академии информацион-
ных технологий Чэнюнгу (КНР) во гла-
ве с ректором, господином Чжу Юин. 
В состав делегации вошли: Ван Цзянь-
чэн, начальник отдела международно-
го сотрудничества научно-исследова-
тельского института «Один пояс — од-
на дорога» Пекинского университета 
иностранных языков; Ли Джуншиай, 
начальник офиса приема учащихся 
Пекинской академии информацион-
ных технологий Чэнюнгу (КНР); Ксиа 
Ксингчэн, директор Российско-Китай-
ского Центра при ВГУИТ.

Российско-китайские отношения раз-
виваются уже несколько веков. На совре-
менном этапе они представлены доста-
точно широко: это и встречи на самом 
высоком уровне, экономические отно-
шения, гуманитарные связи, работа в со-
ставе международных объединений. Так, 

«Один пояс — одна дорога» — предложе-
ние, выдвинутое в 2010-х гг. Китайской 
Народной Республикой (КНР), объединя-
ет проекты «Экономический пояс Шёлко-
вого пути» и «Морской Шёлковый путь XXI 
века» и призван содействовать между-
народному сотрудничеству многих стран.

В ходе переговоров в ВГТУ был подпи-
сан рамочный договор о сотрудничестве 
между вузами, который предусматрива-
ет партнерство в таких направлениях, как: 
реализация совместных научных проек-
тов; организация и проведение совмест-
ных академических и научных мероприя-
тий, курсов, конференций, семинаров, сим-
позиумов и лекций; академический и на-
учный обмен преподавателями и учеными 
для чтения лекций, проведения семинаров, 
консультаций и т.п.; обмен студентами; со-
вместная подготовка научных кадров; об-
мен аспирантами и молодыми учеными для 
учебы, стажировки, повышения квалифика-
ции; проведение совместных научных ис-

следований в областях, представляющих 
взаимный интерес; подготовка совместных 
монографий, учебников, научных статей.

Планируется открытие Российско-Ки-
тайского центра в Воронежском государ-

ственном техническом университете, ко-
торый займется организацией научно-
исследовательской деятельности по из-
учению китайской культуры, содействию 
академическим и техническим обменам.

Если вы студент или зовут вас, 
как главную героиню поэмы 
«Евгений Онегин», то ваш лю-
бимый праздник — Татьянин 
день, который отмечают мил-
лионы российских студентов. 

Традиция студенческих празд-
нований насчитывает уже более 
двух веков. Изначально праздник 
отмечался как день основания Мо-
сковского государственного уни-
верситета. Но только в XXI веке, в 
2007 году, в федеральное законо-
дательство РФ были внесены изме-
нения, и День российского студен-
чества стал одной из семи памят-
ных дат России. Как всем известно, 
студент никогда не упустит шанс от-
дохнуть от учебы. Согласно народ-
ной мудрости, от бесконечного тор-
жества его отвлекает лишь «горя-
чее» сессионное время. Символ 
его окончания — замечательный 
праздник — Татьянин день. Это на-
стоящий повод для торжества мо-
лодости. Полный перечень студен-
ческих праздничных мероприятий 
представить у нас не получится. У 
каждого города и учебного заведе-
ния свои традиции. Но тот факт, что 
Татьянин день и День студента от-
мечают повсеместно, говорит об 
уважении и высокой оценке тор-
жества. Как и любое другое тор-
жество, этот день сопровождается 
обычаями, традициями и темати-
ческими легендами. Как правило, 
Татьянин день часто приходится на 
период сессии. Поэтому существу-
ют приметы студентов, связанные 
с успешной сдачей экзаменов. Вот 
одна из примет — желательно это 
сделать в полдень 25 января. От-
кройте свою зачетную книжку и в 
верхнем правом углу на послед-

ней странице нарисуйте каранда-
шом маленький домик с окном, 
трубой и дверцей. При этом нужно 
изобразить, как из трубы идет дым. 
Причем, он должен быть как можно 
длиннее, тогда оценки будут выше. 
Как правило, современный студент 
посещает не все лекции и семина-
ры, а только те, на которых препо-
даватель отмечает отсутствующих. 
На первую пару, которая в боль-
шинстве вузов начинается в 8 ча-
сов утра, приходят только отлични-
ки или те, кто страдает бессонни-
цей. Остальные думают, что креп-
кий сон — это залог хорошей учё-
бы, и в университете появляются к 
середине второй пары или к началу 
третьей. Записывать за лектором 
всё, что он говорит, уже не мод-
но. Как правило, лучший конспект 
— это ксерокс тетради соседки-от-
личницы. Самое лучшее время для 
студентов — это перемена. За де-
сять минут они успевают купить в 
буфете бутерброд, выслушать по-
следние новости и дойти до ауди-
тории. А дальше всё заново… По-
говорка «от сессии до сессии жи-
вут студенты весело» актуальна во 
все времена. Самое главное — это 
даже не сдать экзамен, а вовремя 
вспомнить о нем. При сдаче ла-
бораторной работы студент дела-
ет вид, что все знает, а препода-
ватель — что верит ему. В пери-
од сдачи экзаменов студенты ста-
новятся суеверными. Они шара-
хаются от уборщиц с пустыми ве-
драми, за километр обходят мирно 
спящую чёрную кошку, спят с кон-
спектом под подушкой и никому не 
дают смотреть зачётку, иногда да-
же преподавателю.

День студента — это праздник 
для всех, кто не устает учиться и 
совершенствовать себя. Путь по-
иска, путь развития не простая 
ровная дорожка, это тернистая 
горная тропа. Но горная тропа — 
это и путь, который ведет к верши-
не. Хочется пожелать преподава-
телям и студентам, магистрантам 
и аспирантам больших и малень-
ких побед на этом пути.

Cтуденты нашего университета стали по-
бедителями Чемпионата Воронежской 
области по боксу памяти заслуженного 
тренера РСФСР

В.К. Панькина, который состоялся в конце 
декабря. Чемпионские результаты показали: 
Владислав Гостищев, факультет экономики, 
менеджмента и информационных технологий 
(весовая категория — 75 кг), Мансур Абдул-
мабудов, институт международного образова-
ния и сотрудничества (весовая категория — 
69 кг) и Роман Гольцев, факультет инженер-
ных систем и сооружений (весовая категория 
— 64 кг). Тренер боксеров — А.Н. Сенцов.

В спортивном зале № 1 ВГТУ прошел тра-
диционный Турнир по жиму лежа, посвящен-
ный памяти ректора ВИСИ Николая Алексан-
дровича Ульянова. В соревнованиях приняли 
участие студенты опорного университета. В 
итоге лучшими стали: I место — Павел Него-
дяев, ДТФ, с результатом 150 кг (111,49 оч-
ков); II место — Владислав Коломейский, ИЭФ 
— ЭБР, с результатом 135 кг (101,07 очков); 
III место — Кирилл Берегович, ФЭМИТ, с ре-
зультатом 140 кг (100,5 очков); IV место — 
Михаил Тачков, ФМАТ — СД, с результатом 
145 кг (97,35 очков); V место — Андрей Чер-
касов, СФ, с результатом 145 кг (91,96 очков).

Отлично зарекомендовали себя спор-
тсмены ВГТУ на открытом первенстве Во-
ронежской области среди студентов по бад-
минтону. Среди победителей и призеров Глеб 
Агеенко, СФ, который занял 1 место в лич-
ном первенстве среди мужчин и 1 место в 
мужском парном разряде; Михаил Лебедев, 
ФСПО, ставший вторым в мужском парном 
разряде и Михаил Миронов, ДТФ, завоевав-
ший «бронзу» в мужском парном разряде.

Мужская сборная команда ВГТУ по мини-
футболу, чемпион вузов Воронежской области 
по мини-футболу и футболу 2016–17 годов, при-
няла участие в «Рождественском кубке рек-
тора Санкт-Петербургского государственно-
го университета промышленных технологий и 
дизайна по мини-футболу». Традиционные со-
ревнования прошли с 5 по 7 января 2018 года 
в Санкт-Петербурге. Соперниками нашей ко-
манды были сборные питерских вузов: Санкт-
Петербургского государственного университе-
та промышленных технологий и дизайна (чем-
пион вузов Санкт-Петербурга по мини-футболу 
2016–17 годов и также чемпион вузов Санкт-
Петербурга по футболу 2016 г.), Националь-
ный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгаф-
та (чемпион вузов Санкт-Петербурга по фут-
болу 2017 г.), Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет (чемпи-
он России среди вузов по мини-футболу 2015–
16 г.). Сборная ВГТУ провела три напряженных 
матча с соперниками, показав умение играть 
слаженно, технично и результативно. В итого-
вой таблице наша команда заняла II место. А 
победили в турнире «хозяева» соревнований 
— сборная команда по мини-футболу Санкт-
Петербургского государственного университе-
та промышленных технологий и дизайна.

Традиционный турнир по легкой атлетике 
«Звезды студенческого спорта», проводимый 
Министерством спорта России и Российским 
студенческим спортивным союзом (РССС), 
состоялся в конце 2017 года в г. Москве, ОЦ 
им. братьев Знамеских. Студент ВГТУ Але-
ге Мухаммад (ИМОиС, гр.Б031) в беге на 60 
м /с результатом 6.91 сек./ занял 3 место.

спорТиВные ноВосТи ВгТУ


