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УСПЕХА»

«ТерриТория успеха» — таково 
название нового печатного издания  
ВГТу (приложение к корпоративному  
изданию «строитель») — газеты Центра 
развития талантливой молодежи ВГТу, 
первый номер которой вышел в феврале 
2019 года. Это пилотный проект Центра, 
и мы уверены, что он послужит дополни-
тельным импульсом к повышению вовле-
ченности молодых талантов в научные,  
исследовательские и творческие проекты.

сегодня Центр развития талантли-
вой молодежи активно развивается, ори-
ентируясь на инновационные стратегии; 

создает творческую студенческую среду в 
нашем университете. 

резиденты ЦрТМ принимают актив-
ное участие в уникальном образователь-
ном треке «Молодой управдом», в еже-
годном чемпионате Всероссийского куб-
ка по менеджменту среди студентов 
«управляй». В настоящее время студен-
ты и их наставники работают над проек-
тами: региональный исследовательский 
полигон «опорный вектор»; «инноваци-
онные материалы в сфере ремонтно-от-
делочных работ»; «Часы виртуальной ре-
альности» и другими.

сметное  
бюро

Бюро по ком-
муникациям 

«Presspublika»

Бюро по трудо-
устройству и  

социальной адап-
тации молодежи

секретариат
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На базе ЦрТМ созданы и активно функционируют:
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« ОпОрный 
вектор»

одним из первых проектов, реализу-
емых студентами в рамках ЦрТМ 
по инициативе наставников — ру-

ководителя компании ооо «союзспецстрой» 
с.Б. Будасова и инженера пТо с.В. Беляева, — 
стал научно-исследовательский проект «Техни-
ческая и экономическая эффективность устрой-
ства инновационных бетонных дорожных по-
крытий». В основе новейшей технологии лежит 
использование высокопроизводительной авто-
матизированной техники для строительства це-
менто-бетонных дорог и бетонных покрытий, 
при котором работы выполняются одним ком-
плектом машин. для реализации проекта бы-
ла собрана команда студентов, обучающихся 
на разных специальностях: «пГс» (Воротын-
цев иван), «аТп» (Морозов алексей), «НТТк» 
(антипов иван), «инноватика» (Титова анна), 
«Экономика» (козловский иван). Вдохновлен-
ные энтузиазмом наставников ребята посещали 
строительные площадки, на которых ооо «со-
юзспецстрой» проводил работы новым методом. 
совсем скоро в команду вошли студенты-эконо-
мисты: политенков илья, караваева ольга, Гре-
бенкина александра и студентка специально-
сти «Мсо» дьяченко оксана. Эффективным ре-

зультатом их совместной работы можно считать 
публикацию научных статей, получение серти-
фикатов за исследовательские разработки и их 
практическое внедрение. студенты также завое-
вали призовые места на Всероссийских конкур-
сах студенческих научных проектов.

сейчас проект находится в активной фазе 
развития. Так, на площадке полигона ВГТу соз-
дан научно-исследовательский многофункци-
ональный полигон «опорный вектор», на ко-
тором планируется тестирование и презента-
ция заказчикам и инвесторам бетонных дорог, 
ограждений и оснований, в том числе при экс-
тремальных погодных условиях и в условиях 
«жесткой» эксплуатации. Также полигон будет 
использоваться на коммерческой основе: про-
ведение спортивных соревнований, обучающих 
занятий ГиББд, направленных на профилакти-
ку аварийного и экстремального вождения, но в 
тоже время здесь можно будет научиться extreme 
— вождению.

команда талантливых студентов под ру-
ководством наставников представят проект 
«опорный вектор» на конкурсе Open Innovations 
Startup Tour «Цифровой регион» в городе Липецк 
9 и 10 апреля 2019 года.

к афедра «связи с общественностью» и 
ее творческая лаборатория «PR прямо-
го действия. Новый формат. Мастерская 

профессионалов» совместно с Центром развития 
талантливой молодежи провела обучающую сес-
сию для студентов ВГТу. Это были мастер-клас-
сы и тренинги от ведущих специалистов по ком-
муникациям и управленческим технологиям.

Так, с мастер-классом на тему: «современ-
ные технологии продвижения отечественного 
туризма» выступил Г.В. Шаталов, член обще-
ственного совета при Федеральном агентстве 
по туризму, основатель Национальной премии 
в области событийного туризма Russian Event 

Awards; он рассказал студентам о проекте #по-
рапутешествоватьпороссии, который стал Ла-
уреатом Национальной премии в области раз-
вития общественных связей «серебряный Луч-
ник» 2018 года. Геннадий Васильевич предста-
вил электронный сборник «#порапутешество-
ватьпороссии», в котором дана информация о 
лауреатах и участниках Национальной премии 
в области событийного туризма Russian Event 
Awards, а также рассказывается о 85 туристиче-
ских событиях в 30 регионах россии. В заключе-
нии встречи выступила руководитель образо-
вательной программы «реклама и связи с обще-
ственностью» Надежда скрипникова.

СОвременные 
ОбразОвательные 
траектОрии:  
от творчества  
к профессии

сегодня мы 
находились в мире 
креативности и 
индивидуальности, 
и очень надеемся, 
что результаты 
творческой работы 
коллектива Фрос 
Region PR и его 
руководителя 
помогут нашим 
студентам в 
освоении будущей 
профессии. 
НАдЕждА 

СкРИПНИкОвА, 

рУководитель 

образовательной 

ПроГраммы 

«реклама и Связи 

С общеСтвен

ноСтью»
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ВласенкоВ 
Вячеслав александрович
для работы топ-менедже-

ром важно видеть стратеги-
ческое развитие организации, 
иметь компетенции в различ-
ных областях деятельности 
компании и отрасли в целом. 
Также необходимо постоянно 
развивать такие компетенции, 
как стиль руководства, обе-
спечение командной работы 
и нацеленность на результат. 
основные составляющие мо-
его карьерного успеха — это 
высокая планка требований к 
себе и окружающим, систем-
ность мышления, постоян-
ное саморазвитие и обучение, 
инициативность, высокая ра-
ботоспособность, коммуника-
бельность и ответственность. 
ключевыми навыками в рабо-
те для меня остаются систем-
ный анализ и стратегическое 
мышление, видение деятель-
ности компании через призму 
финансовых и экономических 
моделей, а также эффектив-
ные коммуникации.

ПаненкоВ 
андрей анатольевич
Необходимо плодотвор-

ное обучение в вузе, трудолю-
бие, желание работать в дан-
ной сфере, правильный вы-
бор вектора движения. ко-
нечно, нужно чувствовать 
и осознавать свою цель как 
можно раньше. узнавать о 
своей профессии, общать-
ся со специалистами. диплом 
дает только приоткрытую 
дверь, в которую можно за-
глянуть. исходя из опыта, не-
обходимо больше практиче-
ских занятий, больше практи-
ки: видеть реальную жизнь, 
реальную работу, реальную 
стройку, реальную эксплуа-
тацию. Чтобы этими навыка-
ми пользоваться, когда идешь 
устраиваться на работу, и 
устраиваешься, и работаешь. 
очень важно научиться при-
нимать решения. от того, в 
какой проект ты попадешь и 
как из него выйдешь, зависит 
твое будущее.

Самый 
лУЧШий 
СпОСОб 
преДСказать 
бУДУЩее — 
соЗДатЬ еГо!

БеляеВ 
сергей Викторович
В 2008 году окончил Во-

ронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет. с 2008 года ра-
ботал мастером ооо «со-
юзспецстрой». с 2014 года — 
ведущий инженер, началь-
ник производственно-техни-
ческого отдела ооо «союз-
спецстрой». руководит рабо-
тами на следующих объектах: 
административные здания 
в г. Лиски, г. Борисоглебск, 
свиноводческий комплекс в 
пос. Лосево и пос. Новосиль-
ское Воронежской обл. к сво-
им сильным сторонам отно-
сит трудолюбие, ответствен-
ность, стрессоустойчивость, 
быструю обучаемость, чест-
ность.

кустоВ 
Данил александрович
кандидат экономических 

наук. В 2005 году с отличием 
окончил экономический фа-
культет Воронежского государ-
ственного аграрного универси-
тета имени к.д. Глинки. В 2016 
году с отличием окончил юри-
дический факультет Воронеж-
ского государственного уни-
верситета. с 2015 г. — директор 
оГБу «агентство по инвести-
циям и стратегическим проек-
там». Член совета по улучше-
нию инвестиционного климата 
Воронежской области. Член ре-
гионального проектного офи-
са. Член координационного со-
вета по муниципально-частно-
му партнерству при админи-
страции городского округа го-
род Воронеж. Член исполни-
тельного комитета Нп «ассо-
циация региональных инвести-
ционных агентств». Награжден 
почетными грамотами и бла-
годарностями от исполнитель-
ных органов государственной 
власти и общественных орга-
низаций Воронежской области.

ПоПко 
сергей Ипполитович
В 1981 г. закончил ярос-

лавское Высшее военное фи-
нансовое училище имени 
а.В. хрулева. В 1988 г. окон-
чил Московский финансовый 
институт.

с 2006 — заместитель 
управляющего по экономи-
ке и финансам строитель-
но-монтажного треста № 7 ао 
«рЖдстрой».

БуДасоВ 
сергей Борисович
В 1980 году окончил Воро-

нежский инженерно-строи-
тельный институт. В 1995 г.  
организовал собственное 
предприятие. В настоящее 
время ооо «соЮЗспеЦ-
сТроЙ» на рынке строитель-
ных услуг уже более 20 лет. За 
это время усилиями сергей 
Борисовича при полной под-
держке коллектива была со-
здана современная техноло-
гическая компания, имеющая 
в своем распоряжении совре-
менные строительные маши-
ны. при выполнении строи-
тельных работ организация 
внедряет инновационные тех-
нологии в строительство и 
проектирование и по праву 
считается одной из иннова-
ционных организаций в сво-
ем сегменте.

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»
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уточнение  
инвестиционных паспортов 

муниципальных районов 
Воронежской области

Сильное универси-
тетское сообще-
ство объединяет 

молодых, креативных препо-
давателей и студентов. Центр 
развития талантливой моло-
дежи должен стать местом 
притяжения для новых та-
лантов, в котором они полу-
чат вдохновляющий импульс 
к дальнейшему развитию, и, 
возможно, в будущем станут 
авторами новых открытий.

мой дЕвИз

«поверь-
те, что 
сможете, 
и поло-
вина 
пути 
уже 
прой-
дена»  
ТЕОдОР 

РУзвЕльТ

мой дЕвИз

«я этого 
хочу. 

Значит, 
это 

будет»  
ГЕНРИ 

ФОРд
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в настоящее время на федеральном и регио-
нальном уровне в системе высшего обра-
зования большое внимание уделяется вне-

дрению информационных технологий в научно- 
исследовательскую деятельность преподавате-
лей и студентов. активное использование со-
временных коммуникационных инструментов в 
подготовке студенческих проектов под руковод-
ством наставников позволяет талантливой мо-
лодежи реализовывать креативные идеи в пер-
спективных проектах, повышают их интерес к 
творческой работе.

для продвижения студенческих инновацион-
ных проектов и их информационного сопрово-
ждения в Центре развития талантливой молодежи 
ВГТу студенты направления «реклама и связи с 
общественностью» открыли бюро по связям с об-
щественностью Presspublika. для работы с одарен-
ной молодежью необходимы современные формы 
коммуникаций, именно поэтому основные задачи 

бюро по связям с общественностью Presspublika 
— это использование новых форматов медийных 
технологий в реализации информационной по-
литики Центра развития талантливой молодежи  
ВГТу, организации оперативного освещения по-
вседневной работы Центра, подготовки и прове-
дения конференций, встреч, выпуска информа-
ционных материалов в рамках проводимых ме-
роприятий и рекламной продукции. Здесь также 
осуществляется консультативная помощь и раз-
работка студенческих проектов, направленных на 
совершенствование общественных отношений и 
развитие коммуникативных технологий.

Presspublika — это уникальная возможность 
попробовать свои силы в сфере связей с обще-
ственностью и рекламы, продвижении собствен-
ных проектов, организации и проведении круп-
ных имиджевых мероприятий, а также площад-
ка для совершенствования коммуникативных 
навыков. присоединяйтесь!

Центр развития талантливой 
молодежи ВГТу объявляет 
конкурс «Территория разви-

тия». для участия необходимо запол-
нить анкету и выслать на электронную 
почту: bazovaya.kafedra@mail.ru

Мы обязательно свяжемся с вами.

«PressPublika» 
Центра раЗвития 
талантливой 
молоДежи вГтУ

кОнкУрС 
«территория 
раЗвития»

Присоединяйтесь к нашей группе «вконтакте»: https://vk.com/club156 873 039

Стань ЧаСтью нашей команды!

если 
ты студент 

и у тебя есть идеи, 
которые ты хочешь 

реализовать, но не зна-
ешь как, у тебя нет ко-
манды и наставника 

— приходи к 
нам!

если Вы хотите быть 
тьютором (наставни-
ком) проекта — мы 

ждем Вас!

если у тебя нет 
идеи, но ты хочешь 

стать частью команды 
— приходи к нам!

если Вы преподава-
тель нашего вуза и у 

Вас есть идеи для сту-
денческих проектов 

— мы ждем Вас!

если 
ты хочешь 

принять участие 
в конкурсе, форуме, 

конференции, но счита-
ешь, что не справишь-
ся и у тебя мало опы-

та, — приходи к 
нам!

если ты маги-
странт — прихо-

ди к нам! Наши про-
екты могут стать ос-
новой твоей маги-
стратской диссер-

тации.

приглашаем 
студентов всех 
факультетов 
принять участие  
в работе бюро  
по связям  
с общественностью 
Presspublika 
Центра развития 
талантливой 
молодежи ВГТу

контакты: 
волкова Алина Евгеньевна,  
руководитель бюро,  
доцент кафедры  
«Связи с общественностью»  
вГтУ, корпус 7, ауд. 7512,  
тел.: 276 40 09
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http://vestivrn.ru/news/v-voronezhskom-opornom-vuze-nachinayuschim-
biznesmenam-pomogayut-ne-slovom-a-delom_2018–6-18_10–10/

http://tv-gubernia.ru/novosti/ekonomika_i_biznes/biznes/v_voronezhskom_
opornom_universitete_zavershilsya_vserossijskij_forum_problemy_i_
perspektivy_socialnogo_predprinimatelstva/

https://elibrary.ru/item.asp?id=35 312 105

https://elibrary.ru/item.asp?id=32 582 714

http://cchgeu.ru/press/news/oficial/v-zhurnale-obrazovanie-tseli-i-perspektivy-
vyshla-statya-o-voronezhskom-gosudarstvennom-tekhnichesko/

http://cchgeu.ru/university/tsentr-razvitiya-talantlivoy-molodezhi/

кОнкУрС Open InnOva-
tIOns startup tOur  
«ЦифрОвОй региОн»
— это возможность: 
представить свой 
проект признанным 
экспертам в области 
технологий и развития 
бизнеса; найти инве
стора и партнеров; 
принять участие про
грамме «Старт»; по
лучить пригласитель
ный билет на Startup 
Village. место прове
дения: г. липецк. 9 и 10 
апреля 2019 года. 
https://startup-tour.ru/contest
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