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Стратегические 
задачи и  
показатели 
по реализации

   
ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

общественных 
объединений на базе 

образовательной 
организации. 

Доля граждан, 
вовлеченных в 

добровольческую 
деятельность.

Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

общественных 
объединений на базе 

образовательных 
организаций.

Общая численность 
граждан, вовлеченных 

центрами 
(сообществами, 
объединениями) 

поддержки 
добровольчества на 

базе образовательных 
организаций, 

некоммерческих 
организаций,  

государственных 
и муниципальных 

учреждений, в 
добровольческую 

2019 год - 14%;
2020 год - 16%;
2021 год - 17%;
2022 год - 18%;
2023 год - 19%;
2024 год - 20%.% ЧЕЛ

ЧЕЛ

Региональный проект «Социальная активность»

Федеральный проект «Социальная активность» 
национального проекта «Образование». 
Национальная цель «Возможности для 
самореализации и развития талантов»
Национальные цели, определенные Указом 
Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Основы государственной 
молодёжной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года.

ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ,  
ПОДДЕРЖКА, ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 

вовлечению в творческую 
деятельность, от общего 

числа молодежи.

Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение, 

от общего числа 
студентов. .

Формирование 
эффективной системы 

выявления, поддержки и 
развития способностей 

и талантов у детей и 
молодежи, основанной 

на принципах 
справедливости, 
всеобщности и 

направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 

ориентацию всех 
обучающихся.

2019 год - 20%;
2020 год - 30%;
2021 год - 40%;
2022 год - 50%;
2023 год - 60%;
2024 год - 70%.

Региональный проект «Социальная активность»

Национальная цель «Возможности для 
самореализации и развития талантов» 
(Национальные цели, определенные Указом 
Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Основы государственной 
молодёжной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года.
Приоритеты Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

ПОКАЗАТЕЛИ

2019 год - 30%;
2020 год - 33%;
2021 год - 36%;
2022 год - 39%;
2023 год - 42%;
2024 год - 45%.

Доля молодежи, 
задействованной 
в мероприятиях 
по вовлечению 
в творческую 
деятельность 

%

Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение 

%

Увеличение числа 
посещений культурных 

мероприятий в три 
раза по сравнению с 

показателем 2019 года

Создание условий для 
повышения ресурсного, 

организационного, 
методического 
обеспечения 

воспитательной 
деятельности и 

ответственности за ее 
результаты.

Федеральный проект «Социальная активность» 
национального проекта «Образование»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА В РЕГИОНЕ

Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых

Увеличение доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в 

электронном виде

Участие в региональном проекте 
«Социальная активность», количество 

региональных мероприятий 

Формирование социокультурной 
инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации и 
интегрирующей воспитательные 
возможности образовательных и 

других организаций
% МЕРОПР

Государственной программы 
Воронежской области «Развитие 

образования»

Национальные цели, определенные Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»

ПОКАЗАТЕЛИ

%

Приоритеты Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года

ВХОЖДЕНИЕ  УНИВЕРСИТЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛ, 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Численность школьников, вовлеченных в деятельность 
кружков и клубов Культурно-просветительского центра

Количество кружков и клубов на базе университета Объем заработанных средств

чел

ПОКАЗАТЕЛИ

шт руб

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни 
и занятия спортом, популяризация культуры 

безопасности в молодежной среде

Повышение эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования, физической 
культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей

до 70%

ПОКАЗАТЕЛИ

%

Приоритеты Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года

Основы государственной молодёжной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года

Национальная цель «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей» 
(Национальные цели, определенные Указом 
Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года»)



В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» образование - единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения.  При этом под воспитанием понимается деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства.

Управление
воспитательной
работы и
молодёжной
политики

   

Воспитание в ВГТУ – это системный процесс, 
который создает условия для раскрытия и 
самореализации личности студента и решает 
задачи по формированию общекультурных 
компетенций.

Основные принципы и подходы к 
воспитательному процессу в ВГТУ обобщены 
в Концепции воспитательной деятельности 
ВГТУ, которая включила в себя все положения 
и лучшие практики двух университетов после 
объединения.  

Воспитательная деятельность в университете ведется как на 
общеуниверситетском уровне, так и на уровне факультетов 
и направлена на решение следующих основных задач

Координация работы административных, 
структурных подразделений, общественных 
организаций, кураторов и профессорско-
преподавательского состава университета 
в вопросе организации воспитательного 
процесса в университете

Обеспечение контроля за воспитательным 
процессом, осуществление систематического 
анализа работы на факультетах, других 
структурных подразделений университета, 
кураторов, студенческих академических групп

Создание условий, обеспечивающих развитие, 
поддержку и стимулирование деятельности 
студенческого самоуправления университета, 
студенческих коллективов и организаций

Осуществление научно-методического 
сопровождения воспитательной 
деятельности в вузе, формирование 
цельной системы обучения кураторов и 
студенческого актива

Организация информационного обеспечения 
обучающихся и сотрудников университета по 
всем сферам жизни университета, молодежной 
политики страны и региона

Другие задачи, 
изложенные в Концепции

Студенческий 
клуб

Отдел 
внеучебной работы

Отдел патриотического 
воспитания и профилакти-
ки асоциальных явлений

Еженедельно проводится общее собрание и планерка с заместителями деканов по воспитательной 
работе, руководителями структурных подразделений, представителями студенческих организаций 
для координации воспитательной деятельности в университете на различных уровнях.   

Основной структурой, которая координирует 
воспитательную деятельность в университете, 
является управление воспитательной работы и 
молодежной политики.

За отчетный период удалось сохранить количество проведенных 
мероприятий и общее количество студентов, задействованных и принявших 
участие в мероприятиях на прежнем уровне, были освоены новые технологии 
– видеотрансляции, прямые эфиры, работы на различных информационных 
площадках и системах видеосвязи. За 2020 годы было проведено 310 
мероприятий. Всего за отчетный период в общей сложности в мероприятиях, 
проводимых университетом приняло участие – 25 678 человек в очном, очно-
заочном и дистанционном форматах.  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Развитие студенческого 
самоуправления 

увеличение численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе университета

Развитие   волонтерского 
движения и добровольчества 
 
обеспечение персонализированного 
учета волонтеров, повышение уровня 
мобильности в целях участия в 
волонтерских мероприятиях и обучении, 
учреждение системы стимулирования и 
поощрения – внедрение университетских 
наград и званий, стипендиальная поддержка 
волонтеров, а также нематериальная 
поддержка студентов, участвующих в 
добровольческой деятельности.

Система выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у студентов 

внедряемая в университете система 
основана на принципах справедливости, 
всеобщности и направлена на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся.

Увеличение охвата студентов, 
вовлеченных в различные 
социальные практики

в том числе в социальное проектирование, 
работу проектных мастерских для участия в 
конкурсах грантов различного уровня

Роль университета в регионе: 
наука, образование и социальная 
миссия в регионе

инфраструктура университета позволяет 
быть уникальной площадкой практически 
для всех конкурсов, форумов, фестивалей и 
других мероприятий, проводимых в регионе, 
а также претендовать на проведение 
окружных и всероссийских 
мероприятий

Развитие социальной 
инфраструктуры  

создание коллективных пространств в 
университете для студенческих сообществ, 
реализации новых проектов и колобарации 
между существующими проектами. 

Внедрение цифровых технологий 
и сервисов

Необходимо учитывать подходы нового 
времени (тренды на цифровизацию 
образования и способы удаленного 
обучения, совместный опыт работы 
студентов в информационном поле) 
создавать и переделывать существующие 
мероприятия в смешанном формате 
для студенчества.

Работа с иностранными 
студентами и международное 
сотрудничество

связанная с постепенным увеличением 
количества иностранных студентов. 
В модели применяются элементы 
воспитательной деятельности, связанные 
с адаптацией иностранных студентов, 
профилактике межнациональных отношений 
и формирование языковой среды.  

Повышение вовлеченности 
в воспитательную 
деятельность всех участников 
образовательного процесса в 
вузе  
медиаактивности структурных 
подразделений вуза на региональном и на 
федеральном уровне, создание, развитие и 
продвижение имиджевых, новостных, 
коммуникационных площадок вуза.

Переформатирование 
воспитательной деятельности в 
университете  

изменений в федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации 
по вопросам воспитания обучающихся. 
Включение в образовательные программы 
рабочей
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы.

Информационное 
сопровождение процесса 
воспитательной деятельности

в целях популяризации всех сфер 
воспитательной деятельности в 
университете проводится информационная 
и рекламная кампания как на официальных 
ресурсах университета, так на ресурсах 
студенческих объединений, 
социальных сетях. 

Развитие клубного студенческого 
движения и вовлечение 
обучающихся в творческую 
деятельность в университете 
в соответствии с показателями 
федерального проекта «Социальная 
активность» - 
создание и развитие клубов по различным 
интересам, развитие инфраструктуры для 
работы клубов, создание института 
наставников в вузе. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ



Календарный план  событий  и  мероприятий  воспитательной  направленности 
с обучающимися дневной формы обучения по программам высшего 
образования и среднего профессионального образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный технический университет» 
на 2021 год

Календарный план 
событий и 
мероприятий

   

Организация и проведения мероприятий в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции
В рамках реализации плана обеспечивается соблюдение 
утвержденных действующими нормативными актами 
требований и норм санитарно-гигиенического режима в 
соответствии с

Постановление главного государственного санитарного 
врача Российской федерации от 22 мая 2020 года №15 «Об 
утверждении санитарно-эпидимиологических правил 
СП3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)».

МР 3.1/2.1 0187 – 20 «Методические рекомендации 
по профилактике новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания 
(гостиницы и иные средства размещения)».

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-
20 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;

методические рекомендации МР 3.1/2.1.0202-
20 от 21.07.2020 «Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19) при осуществлении деятельности театров и 
концертных организаций»;

методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 от 
29.07.2020 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19) в образовательных 
организациях высшего образования.

Календарный план основывается на нормативно-правовых актах федерального, регионального и 
университетского уровней:  

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»;
Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;
«Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
№ 2403-р.;

Основные показатели национальной цели «Возможности для самореализации и развития 
талантов», определенные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование»;
«Основы государственной культурной политики», утвержденные указом Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014 г. № 808;
Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурном-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;
Постановление Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации от 25 

февраля 2015г.№51-СФ «О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области 
международных культурных и гуманитарных связей»;

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 188 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи»;

Федеральные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования;
Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительство Воронежской области от 17 декабря 2013 года N 1102 Об 
утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования» (с 
изменениями на 16 ноября 2020 года);

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный технический университет»;

другие локальные нормативно-правовые акты ВГТУ, регламентирующие воспитательную 
деятельность вуза. 

Воспитательная деятельность основывается на 
создании условий для всестороннего развития, 
самоопределения и самореализации личности 
студентов университета, увеличения охвата 
и вовлеченности молодежи в различные 
социальные практики.  

Цель воспитательной работы создание и 
развитие в университете экосистемы, которая 
объединит студентов, сотрудников, организации, 
региональные молодежные структуры, проекты 
в области воспитания, молодежной политики, 
образования и науки.

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ИДЕОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА)МОДУЛЬ 1

Дата, место, время и формат 
проведения Название мероприятия и организатор

Форма
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
25.01.2021,
Спортивные залы ВГТУ, 
спортивные соревнования

«Кубок Дружбы» среди иностранных студентов. УВРиМП, Институт 
международного образования, Кафедра физического воспитания и спорта Очная 150-200 чел.

25.01.2021,
Возложение венков и цветов к 
мемориальным комплексам.

77-ая годовщина освобождения Воронежа от немецко-фашистких 
захватчиков. Управы г. Воронежа, УВРиМП Очная 100 чел.

ФЕВРАЛЬ
13.02.2021, 
корпуса ВГТУ, групповая встреча

Встреча с представителями национальных общественных объединений 
Воронежской области со студентами по вопросам успеваемости. УВРиМП Очная 40 чел.

19.02.2021,
корпуса ВГТУ, групповая встреча

Встречи с иностранными студентами, прибывшими из-за рубежа на 
обучение в ВГТУ. УВРиМП, Институт международного образования Очная 50 чел.

21.02.2021,
Возложение венков и цветов к 
мемориальным комплексам.

23 февраля – День защитника Отечества. Управы г. Воронеже, УВРиМП
Очная 30 чел.

27.02.2021,
ВГТУ, культурно-массовое 
мероприятие

«Русская масленица». УВРиМП
Очная 300 чел.

МАРТ
12.03.2021,
ВГТУ, групповая беседа

Встречи с иностранными студентами, прибывшими из-за рубежа на 
обучение в ВГТУ. УВРиМП

Очная 50 чел.

СЕНТЯБРЬ
02.09.2021, ВГТУ,
Возложение цветов и венков, 
патриотическая акция

«Венок памяти». УВРиМП
Очно-заочная 20 чел.

03.09.2021,
Корпуса ВГТУ, круглый стол

«День солидарности в борьбе с терроризмом». УВРиМП Очная 20 чел.

14.09.2021-14.12.2021
Онлайн-фестиваль

«Я против экстремизма», УВР и МП Заочная 20 чел.

НОЯБРЬ
16.11.2021-18.11.2021
Онлайн семинар-совещание

«Всероссийский онлайн семинар-совещание по вопросам 
противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма 
в образовательной среде»,
Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях РФ, УВРиМП 

Заочная 3 чел.

23.11.2021-30.11.2021
Форум

«Сила в гражданском единстве», УВРиМП
Заочная 20 чел.

27.11.20-29.11.20,
Г. Кострома, Форум

«Межнациональный мир», УВРиМП
Заочная 3 чел.

09.11.20, ФГБОУ ВО «РГУП»
Совещание

«Профилактика экстремизма», УВРиМП Заочная 3 чел.



   

ДЕКАБРЬ
11.12.2021, ФГБОУ ВО «Южный 
федеральный университет»
Совещание

Совещание по вопросам организации учебно-методической и 
воспитательной работы по профилактике идеологии экстремизма и 
терроризма в образовательных организациях высшего образования 
Российской Федерации, УВРиМП

Заочная 3 чел.

14.12.2021
Совещание в онлайн формате

«Организация учебно-методической и воспитательной работы по 
профилактике идеологии терроризма и экстремизма в вузах Российской 
Федерации», УВРиМП

Заочная  3 чел.

23.12.2021, ВГТУ, 1 корпус (20-летия 
Октября, 84, пр. Московский, 14), акция

«День Донора», УВРиМП Очная 100 чел.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В течение года,
ВГТУ, информационные материалы

Трансляция информационных материалов антитеррористического 
содержания на информационных ресурсах университета Очно-заочная 10 000 чел.

В течение года,
ВГТУ, работа по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма

Проведение диагностики и коррекционной работы по выявлению 
студентов склонных к отклоняющемуся поведению и экстремизму. Очно-заочная 2 000 чел.

В течение года,
ВГТУ, лекции

«Патриотизм, как противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма», УВРиМП Очно-заочная 2 000 чел.

В течение года,
ВГТУ, информационные материалы

Размещение на студенческом телевидении «Проф-тв» сюжетов, отражаю-
щих  жизнь иностранных студентов. , УВРиМП Очно-заочная 500 чел.

Дата, место, время и
 формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
25.01.2021
Чижовский плацдарм,
Памятник Славы, Возложение

Торжественные мероприятия, посвященные освобождению 
г. Воронежа, Управа Ленинского района г. Воронежа,УВРиМП Очная 10 чел.

25.01.2021
Лыжный пробег, возложение, лыжный 
пробег

Торжественные мероприятия, посвященные освобождению 
г. Воронежа, УВР и МП, Кафедра физического воспитания и спорта Очная 40 чел.

02-05.02.2021.
ВГТУ,актовый зал (ул. 20-летия 
Октября, 84),
Дом офицеров «Северный», фестиваль

Фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», 
Управа Ленинского района г. Воронежа, УВРиМП

Очная

25-30 чел. –
выступающие,

260 чел. – зрители,
20-30 чел. – 

организационная 
группа

ФЕВРАЛЬ
22.02.2021, Чижовский плацдарм,
Памятник Славы, возложение

Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику Славы в День 
защитника Отечества (23 февраля), Управа Ленинского района г. Воронежа, 
УВРиМП

Очная 200 чел.

МАРТ
22.03.2021, фойе первого корпуса ВГТУ, 
фестиваль

Праздник иранских и тюркских народов, мероприятие, посвящённое 
празднику Навруз, УВРиМП, ИМО Очно-заочная Студенты 30 чел. , 

Зрители 200 чел.

10-11.03.2021, ВГТУ, актовый зал
ВГТУ, ауд. 3220

Встречи лидеров национальных диаспор со студентами ВГТУ, Мероприятие 
«Толерантность – путь к миру и согласию», УВРиМП Очно-заочная Студенты - 80 чел.

Приглашенные 30 чел

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 2

   

АПРЕЛЬ
20.04.2021, ВГТУ, площадь 1-го корпуса, 
донорская акция

Участие студентов в Национальном  дне донора, УВРиМП
Очная 150 чел. - 

участники

20.04. – 30.05.2021, 
Коминтерновское кладбище, могила 
лейтенанта Белоглазкина, акция

Волонтерская акция по уборке  и реставрации могил ветеранов Великой 
Отечественной войны, оставшихся без попечения родственников «Нет 
забытых могил», УВРиМП

Очная 60 чел.

МАЙ
05-08.05.2021, Места жительства 
ветеранов, поздравление

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны сотрудников 
ВГТУ с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, УВРиМП Очная

15 чел. 
организационная 

группа
06.05.2021, ВГТУ, актовый зал, концерт Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне, УВРиМП
Очная

25 чел. выступающие
260 чел. – зрители

10-15 чел. – 
организационная 

группа
07.05.2021, Чижовский плацдарм
Памятник Славы, возложение

Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику Славы, ко Дню 
Победы, Управа Ленинского района 
г. Воронежа, УВРиМП

Очная 350 чел.

07.05.2021, Площадь перед 1-м корпусом 
ВГТУ, торжественная линейка

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне, УВРиМП Очная 5-6 чел.выступающие

300 чел. - зрители

07.05.2021, Площадь перед 1-м корпусом 
ВГТУ, выставка

Организация работы выставки ретро-машин совместно с военно-
патриотическим клубом «Набат»; выставка макетов вооружения; выставка 
военной атрибутики, найденной в процессе раскопок, организованных 
Воронежской региональной поисково-патриотической общественной 
молодёжной организацией «Бриг-Воронеж»; организация работы полевой 
кухни, УВРиМП

Очная 300 чел.

08.05.2021, 
Корпусы ВГТУ, Акция

«Георгиевская ленточка», УВРиМП Очная 1000 чел.

09.05.2021, г. Воронеж, акция «Бессмертный полк», администрация городского 
округа, УВРиМП Очная 400 чел.

22-24.05.2021, ДК «Восток» п. Сомово, 
Галерея Чижова,  фестиваль

Молодежный фестиваль-конкурс «Сиреневый май», УВРиМП Очная 6-8 чел.- участники

22.05.2021, Спорт площадка студ. 
Городок ВГТУ, квест

Городской молодежный квест «Памяти верны» для военно-патриотических 
клубов и старшеклассников, УВРиМП Очная 130 чел.

25.05.2021, ВГТУ, первый корпус, фойе, 
фестиваль

Интерна циональный фестиваль «День Африки», 
УВРиМП, институт международного образования Очная 120 чел.

ИЮНЬ
22.06.2021, Чижовский плацдарм
Памятник Славы, возложение

День памяти и скорби. Возложение на Чижовском плацдарме и Памятнике 
Славы, управа Ленинского и Коминтерновского района г. Воронежа, 
УВРиМП

Очная 300 чел.

СЕНТЯБРЬ

21.09.2021, Учебные корпуса ВГТУ, 
акция

Благотворительная акция «Белый цветок», отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению Воронежской епархии , 
УВРиМП

Очная 300 чел.

ДЕКАБРЬ

06.12.2021, Корпуса ВГТУ, акция «Остановим СПИД вместе» и Флеш-моб, посвященный всемирному дню 
борьбы со СПИДом, УВРиМП Очная 40-50 чел. –

участники

22.12.2021, Графский детский дом, акция Благотворительная акция «Подари детям праздник», УВРиМП
Очная

35 чел. – 
организационная 

группа



Дата, место, время и 
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
25.01.2021, ВГТУ, поздравление Мероприятия, посвященные Дню Студента, УВРиМП Очно-заочная 10 000 чел.

09-12.02.2021, Дом молодежи, образо-
вательное мероприятие

Организация участия команды КВН ВГТУ в школе КВН Студенческой лиги,  
Воронежская региональная лига КВН Очно-заочная Участники команды 

КВН – 15 человек
15.02-03.03.2021, 
ВГТУ, актовый зал, аудитории, 
образовательное мероприятие

Школа творческих способностей, 
Отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 300 чел.

ФЕВРАЛЬ
09-12.02.2021, Дом молодежи, образо-
вательное мероприятие

Организация участия команды КВН ВГТУ в школе КВН Студенческой лиги,  
Воронежская региональная лига КВН Очно-заочная Участники команды 

КВН – 15 человек

15.02-03.03.2021, ВГТУ, актовый зал, 
аудитории, образовательное меропри-
ятие

Школа творческих способностей, 
Отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 300 чел.

МАРТ
Март 2021, г. Сочи, фестиваль Участие студентов в Международном фестивале команд КВН

«КиВиН-2021», Международный Союз КВН Очно-заочная 15-20 чел.

04.03.2021, ВГТУ, актовый зал, празд-
ничный концерт-конкурс

«Мистер университета», посвященный 
 Международному женскому дню, отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная

30 чел. выступающие
260 чел. – зрители

20-30 чел. – орг. 
группа

09-14.03.2021, Корпуса ВГТУ, развлека-
тельно-игровое мероприятие

«Русская масленица», «К ректору на блины», отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 900 чел. – зрители
40 чел. – орг. группа

АПРЕЛЬ

22.03-02.04.2021, ВГТУ, актовые залы, 
фестиваль

«Студенческая весна 2021» среди институтов/факультетов
(Конкурсные дни), отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная

3 команд по 25-45 чел. 
– участники

260 чел. – зрители
08.04.2021, ВКЗ, г. Воронеж,
гала-концерт

«Студенческая весна ВГТУ -2021», отдел «Студенческий клуб»
Очно-заочная

700 чел. – зрители
150 чел. – участники 

гала-концерта
11-18.04.2021, ВГТУ, тематические 
концерты

Тематические концерты, посвященные Дню Открытых Дверей, отдел 
«Студенческий клуб» Очно-заочная 15 чел. выступающие

1000 чел. зрители

12.04-18.04.2021, ТРК Град, Event-холл, г. 
Воронеж, областной фестиваль

«Студенческая весна творчества молодежи», департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области Очно-заочная

60-80 чел.  – 
участники команды

150 чел.- болельщики

МАЙ

15-20.05.2021, Нижний Новгород, 
всероссийский фестиваль

«Российская студенческая весна», Автономная некоммерческая 
организация «Центр студенческих программ Российского Союза 
Молодежи»

Очно-заочная 20-30 чел.

30.05.-02.06.2021, Культурные центры  
г. Воронежа, образовательное 
мероприятие

Участие в мероприятии «Школа КВН», Воронежская региональная лига 
КВН Очно-заочная

30 чел. 
(две команды по 15 

чел.)
ИЮНЬ

28.06 – 15.07.2021, ВГТУ, церемония 
вручения дипломов

Вручение дипломов выпускникам институтов/факультетов,  отдел 
«Студенческий клуб» Очно-заочная 1500 чел.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 3

   

ИЮЛЬ
02-06.07.2021, ДОЛ, воронежская 
область, Областной молодежный 
форум

«Молгород - 2021», департамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области и областной Молодежный центр Очно-заочная 35 чел.

15.07.2021, ВГТУ, площадь перед 1 
корпусом, торжественная линейка

Торжественная линейка, посвященная выпуску студентов. (Вручение 
дипломов лучшим по специальности и вручение Золотой книги 
Воронежской обл.), отдел «Студенческий клуб»

Очно-заочная 1200 чел.

СЕНТЯБРЬ
01.09.2021, ВГТУ, аудитории по 
адресам  ул. 20-летия Октября,84 и 
пр. Московский, 14, торжественная 
линейка

Торжественная линейка, посвященная всероссийскому Дню Знаний, отдел 
«Студенческий клуб» Очно-заочная 2800 чел.

18.09.2021, Культурные центры 
г. Воронежа, фестиваль

Участие команды КВН в фестивале  Студенческой лиги КВН, Воронежская 
региональная лига КВН Очно-заочная 15 чел. (сборная 

команда КВН)
27-90.09.2021, ВГТУ, культурные 
центры г. Воронежа, развлекательное 
мероприятие

Посвящение в студенты по институтам и факультетам, УВРиМП, 
заместители деканы факультетов по воспитательной работе, культорги 
факультетов

Очно-заочная 12 факультетов (от 
300 до 700 чел.)

ОКТЯБРЬ

02.10.2021, фестиваль Участие сборной команды КВН   в  лиге «Старт», центральная лига КВН 
«Страт» Очно-заочная 15 чел. (сборная 

ВГТУ)
04-08.10.2021, ВГТУ, актовый зал, 
караоке зал культурного центра
г. Воронеж, конкурс

«Голос университета», отдел «Студенческий клуб»
Очно-заочная

40-50 участников 
120 чел. – зрители

12 чел. – орг. группа
11-14.10.2021, ВГТУ, актовый зал, 
конкурс

«Я – ведущий!», отдел «Студенческий клуб» Очно-заочная 20 чел. участники

15.10.2021, ВГТУ актовый зал, фестиваль «Открытая университетская Лига ВГТУ «Кубок Юмора» им.Н.С. 
Петросьянц» среди команд КВН институтов и факультетов, отдел 
«Студенческий клуб» Очно-заочная

10-12 команд (по 10-
15 человек)

120 чел. – зрители
10 чел. – орг. группа

НОЯБРЬ

02-05.11.2021, ТЦ Галерея Чижова, 
4 этаж ТРЦ «Арена» , ежегодный 
городской конкурс молодых супругов

«Рай в шалаше», Управление культуры администрации городского округа 
город Воронеж Очно-заочная 15 чел

09-12.11.2021, ВГТУ, актовые залы, 
смотр-конкурс самодеятельного 
творчества студентов первого курса 
ВГТУ

«Золотая осень», отдел «Студенческий клуб»

Очно-заочная
12 команд по 20-30

15 чел. – 
орг. группа

ДЕКАБРЬ

29.11-03.12.2021, фестиваль песни и 
танца народов мира

«Возьмемся за руки, друзья» отдел по организации фестивалей и 
праздников МБУК «ЦКС» Очно-заочная 15-20 чел. участники

06-09.12.2021, культурные центры, 
г. Воронежа, конкурс

«Краса университета», отдел «Студенческий клуб»

Очно-заочная

400 чел. – зрители, 
12 чел. – участники 

конкурса
20 чел. – орг. группа

10.12.2021, Актовый зал ВГТУ
 20-летия Октября, 84, фестиваль

«Зимний карнавал» для школьников Воронежской обл. , отдел 
«Студенческий клуб», Центр работы с абитуриентами Очно-заочная 100 чел. - участники

15.12.2021, Бизнес-инкубатор ВГТУ, 
Концерт

Праздничное мероприятие, посвященное 65-летию ВГТУ, отдел 
«Студенческий клуб» Очно-заочная 150 чел.

24.12.2021, ВГТУ, 20-летия Октября, 
84 ауд.2220, развлекательное 
мероприятие

Новогодняя елка для детей сотрудников и студентов, отдел «Студенческий 
клуб» Очно-заочная

30 чел. – орг. группа
150 человек - 
участников



Дата, место, время и
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ
06.01-28.02.2021, Ленинградская обл, г. 
Сосновый бор, трудовой проект

Зимняя целина – ЗМСС «Мирный Атом – ЛАЭС» 2021; МООО «РСО» Очная 25 чел.

25.01.2021,                
 г. Воронеж, «Чижовский плацдарм», 
памятное мероприятие

Возложениях цветов на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм», 
администрация района города Очная 30 чел.

25.01.2021, г. Воронеж, «Площадь 
Победы», памятное мероприятие

Возложение цветов на мемориальном комплексе «Площадь Победы», 
администрация района города Очная 10 чел.

ФЕВРАЛЬ
15.02-28.02.2021, Воронежская область, 
патриотическая акция

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»; ВРО МООО 
«РСО», УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очно-заочная 50 чел.

17.02.2021, ВГТУ, комплекс 
мероприятий

День Российских Студенческих Отрядов; МООО «РСО», УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очно-заочная 250 чел.

25.02-27.02.2021, ВГТУ, агитация Агитационная работа в ВГТУ, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очно-заочная 30 чел.

27.02-15.05.2021, ВГТУ, 
образовательное мероприятие

Школа командного состава, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очно-заочная 30 чел.

МАРТ
10.03.2021, ВГТУ, Конкурс Конкурс «Мистер и Мисс» СОВОУ, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов 

ВГТУ Очно-заочная 160 чел.

АПРЕЛЬ

01.04-30.04.2021, ВГТУ, Конкурс Конкурс агитационных работ, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Заочная 100 чел.

МАЙ

21.05-23.05.2021, Воронежская область, 
образовательное мероприятие

Школа молодого бойца (образовательный блок); УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 100 чел.

09.05.2021, 
г. Воронеж, «Чижовский плацдарм», 
патриотическое мероприятие

Участие в Возложениях цветов на мемориальном комплексе «Чижовский 
плацдарм», администрация района города Очная 30 чел.

09.05.2021, 
г. Воронеж, «Площадь Победы», 
патриотическое мероприятие

Возложение цветов на мемориальном комплексе «Площадь Победы», 
администрация района города Очная 10 чел.

25.05.2021, ВГТУ, образовательное 
мероприятие

Обучение техники безопасности бойцов СО ВГТУ, УВРиМП, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 350 чел.

ИЮНЬ

15.06-31.08.2021, Россия Региональные, 
Межрегиональные, Всероссийские 
трудовые проекты

Третий трудовой семестр; МООО «РСО», УВРиМП, Штаб студенческих 
отрядов ВГТУ Очная 350 чел.

ИЮЛЬ

1.07-31.07.2021, Россия Региональные, 
Межрегиональные, Всероссийские 
трудовые проекты

Фотоконкурс «В объективе РСО», Штаб студенческих отрядов ВГТУ
Заочная 350 чел.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 4

   

АВГУСТ

1.08-30.08.2021, Россия Региональные, 
Межрегиональные, Всероссийские 
трудовые проекты

Целина онлайн СО ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ
Заочная 350 чел.

СЕНТЯБРЬ 
11.09-12.09.2021, Воронежская область, 
«Зеленый шум», Концерт, фестиваль

Песенный фестиваль, УВРиМП, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 130 чел.

ОКТЯБРЬ
01.10-21.10.2021, ВГТУ, Спартакиада Спартакиада СОВОУ,  УВРиМП, Профсоюзная организация студентов 

ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 100 чел.

НОЯБРЬ
1.11-7.11.2021, г. Воронеж Фестиваль, 
спартакиада, концерт

Всероссийский слёт студенческих отрядов; ВРО МООО «РСО», Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 130 чел.

05.11-07.11.2021, Воронежская область, 
база отдыха; Фестиваль, концерт

Слет СОВОУ, УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ, Штаб 
студенческих отрядов ВГТУ Очная 120 чел.

05.11-07.11, Воронежская область, база 
отдыха; Конкурс

Конкурс на лучший командный состав; УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 30 чел.

05.11-07.11.2021, Воронежская область, 
база отдыха; Конкурс

Конкурс профессионального мастерства «Через труд к успеху», УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов 
ВГТУ

Очная 30 чел.

05.11-07.11.2021, Воронежская область, 
база отдыха; Сдача нормативов (по 
примеру ГТО)

Комплекс оценки «Универсальный боец», УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 20 чел.

ДЕКАБРЬ

09.12.2021; ВГТУ, Концерт Закрытие третьего трудового семестра, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Штаб студенческих отрядов ВГТУ Очная 250 чел.

ПРОЕКТНАЯ И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯМОДУЛЬ 5

Дата, место, время и 
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ФЕВРАЛЬ

3-26.02.2021, 
Воронежская область, Конкурс

Конкурс премий Молодежного правительств, Отдел молодежных 
инициатив ОМЦ

Заочная 5-10  чел.

15.02.2021 Россия, Конкурс Участие в конкурсе президентских грантов Заочная 5-10  чел.

МАРТ

15-28.03.2021, Россия, Вебинар Пространство развития ONLINE, Российский Союз Молодежи Заочная 18  чел.

АПРЕЛЬ

5-12.04.2021, Россия, Конкурс Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования, Федеральное агентство по делам 
молодежи «Росмолодежь»

Заочная 10-30 чел.

МАЙ

1-28.05.2021,
Россия, Вебинар

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц, 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Заочная 5-10  чел.



1-28.05.2021,
Воронежская область, Конкурс

Конкурс поддержки СО НКО Воронежской области, Департамент 
образования, науки и молодежной политики Заочная 5-10  чел.

ИЮНЬ
1.06-31.08.2021, Россия, полуостров 
Крым, Форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  Всероссийского форума 
«Таврида», Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очная 50-70 чел.

ИЮЛЬ
1-7.07.2021, Воронежская область, 
форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  форума Воронежской области 
«Молгород», Департамент образования, науки и молодежной политики Очная 50-70 чел.

1.07-31.08.2021, Россия, Московская 
область, Форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  Всероссийского форума 
«Территория смыслов», Федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь»

Очная 50-70 чел.

СЕНТЯБРЬ
6-27.09.2021,
Воронежская область, Мастер-класс

Мастер-классы по социальному проектированию, Отдел молодежных 
инициатив ОМЦ Очная 5-10  чел.

6-27.09.2021,
Россия, Форум

Участие «Конвейере проектов» в рамках  Всероссийского слета 
студенческих клубов Очная 8 чел.

ОКТЯБРЬ

4-18.2021,
Воронежская область, Конкурс 

Конкурс премий Молодежного правительств, Отдел молодежных инициатив 
ОМЦ Очно-заочная 10 чел.

НОЯБРЬ

8-28.11.2021,
Воронежская область, 
Образовательное мероприятие

Проектная мастерская ВГТУ, УВРиМП, Профсоюзная организация студентов 
ВГТУ Очная 36 чел.

ДЕКАБРЬ

2-5.12.2021, Воронежская область, 
Форум

Форум социальных инициатив, Отдел молодежных инициатив ОМЦ Очная 12 чел.

ДЕКАБРЬ

1.01– 31.12.2021,
ВГТУ, Работа со студентами

Разработка и издание методических материалов, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Очная 10-50 чел.

1.01– 31.12.2021,
ВГТУ, Работа со студентами

Работа по сопровождению и кураторство социальных проектов, УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 10-50 чел.

ВОЛОНТЕРСКАЯ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯМОДУЛЬ 6

Дата, место, время и 
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ

23.01.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 12:00, Лекция

«Зооволонтёрство», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 30 чел.

ФЕВРАЛЬ

01.02-28.02.2021
Мастер-классы, игры на командную 
работу

«Марафон СВЦ», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Онлайн 150 чел.

   

12.02.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Мастер-классы

«Инструменты для реализации своего проекта в добровольчестве», 
УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очная 50 чел.

19.02.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Викторина

«Кинобаттл», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 50 чел.

27.02.2021
Приют «Дора», (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 15 чел.

МАРТ

01.03-30.06.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 12:00, Тренинги, лекции

«Гибкие навыки для эффективной добровольческой деятельности», 
УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очная/онлайн 80 чел.

22.03.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 12:00, Викторина

День рождение СВЦ, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 80 чел.

27.03.2021
Приют «Дора», (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15 чел.

АПРЕЛЬ

08.04-11.04.2021
Воронежская область, Рамонский 
р-н, Борное лесничество, база отдыха 
«Лесная сказка», 10:00
Школа актива

Форум Добровольцев ВГТУ, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 80 чел.

23.04.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Игра

«Креативное агенство», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 80 чел.

25.04.2021
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 15 чел

МАЙ

21.05.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Викторина

«Май 45-го», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 60 чел

30.05.2021
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 15  чел.

ИЮНЬ

27.06.2021
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 15  чел.



28.06.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Церемония награждения

Закрытие учебного года в СВЦ, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 80  чел.

АВГУСТ

23.08-23.09.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 14:00, Лекции, тренинги

Образовательный курс для тьюторов групп, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр Очная/онлайн 20  чел.

СЕНТЯБРЬ

21.09 – 11.10.2021
Учебные корпуса ВГТУ
Агитация

Информационная и агитационная компания по вступлению в волонтёрский 
корпус, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очная/онлайн 300  чел.

21.09. – 25.10.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 14:00, Лекции, тренинги

Образовательный курс для координаторов волонтёров на мероприятиях, 
УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очная/онлайн 20  чел.

Приют «Дора»
(ул. Добролюбова, 18), 10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр Очная 15  чел.

ОКТЯБРЬ
05.10. - 25.10.2021
Учебные корпуса ВГТУ, Сбор

Набор студентов в волонтерский корпус  (анкетирование), УВРиМП, 
Студенческий волонтерский центр Очная/онлайн 150  чел.

19.10. -12.12.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Тренинг

Работа проектных групп по разработке добровольческих проектов, УВРиМП, 
Студенческий волонтерский центр Очная/онлайн 15  чел.

26.10. -26.12.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Лекции, мастер-классы, 
тренинги

Образовательный курс для новых членов корпуса, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр Очная/онлайн 100  чел.

31.10.2021
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15  чел.

НОЯБРЬ
01.11.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Кинопросмотр

Киноклуб, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная/онлайн 80  чел.

28.10.2021
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Поездка в приют «Дора», УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 15  чел.

ДЕКАБРЬ

11.12. -12.12.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 12:00, Лекции, мастер-классы

Интенсив волонтерского корпуса ВГТУ, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр Очная 60  чел.

19.10.2021
Приют «Дора» (ул. Добролюбова, 18), 
10:00, Акция

Интенсив волонтерского корпуса ВГТУ, УВРиМП, Студенческий 
волонтерский центр Очная 15 чел.

24.12.2021
БУЗ ВО «Графский санаторий для 
детей», (ул. Генерала Лохматикова, д. 
27), 15:00, Акция

Подари детям праздник, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр

Очная 30 чел.

25.12.2021
Ауд.5409 (студенческий волонтерский 
центр), 16:00, Игра

Тайный Санта СВЦ, УВРиМП, Студенческий волонтерский центр
Очная 80 чел.
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Дата, место, время и 
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ФЕВРАЛЬ

27.02 – 03.03.2021
ВГТУ, Лекции

Школа стипендиальных комиссий, УВРиМП, Профсоюзная организация 
студентов ВГТУ Очно-заочная 30 чел

МАРТ

1.03.2020-1.07.2021
ВГТУ, Мастер-классы

Подготовка игротехников для работы во время летних спортивно-
оздоровительных выездных  образовательных мероприятий на побережье 
Черного моря, УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ

Очно-заочная 50 чел.

30.03.2021
ВГТУ, Конкурс

Конкурса «Студенческий лидер ВГТУ – 2021», УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Очная 250 чел.

МАЙ

Май 2021
Московская область, санаторий-
профилакторий Московского 
государственного университета
Школа актива

Школа актива Центрального федерального округа, СКС ЦФО, Профсоюзные 
организации студентов вузов ЦФО

Очно-заочная 10 чел.

Май 2021
Московская область, санаторий-
профилакторий Московского 
государственного университета
Конкурс

Конкурс «Профорг года ЦФО», СКС ЦФО, Профсоюзные организации 
студентов вузов ЦФО

Очно-заочная 1 участник

Май 2021
Воронежская область, Борисоглебский 
район, детский лагерь «Дружба»
Школа актива

Школа актива для профоргов Борисоглебского филиала ВГТУ, УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 50 чел.

ИЮНЬ

1.06-5.06.2021
Спортивно-оздоровительная база 
Воронежской области
Мастер-классы

Организация и проведение выездного итогового обучения игротехников 
в рамках реализации проекта «Школа молодого лидера ВГТУ» и «Летняя 
форумная компания», УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 50 чел.

Июнь 2021
г. Орел, конкурс

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2021», СКС 
ЦФО Очно-заочная 5 чел.

ИЮЛЬ

01.07-15.07.2021
Детский центр «Смена», Воронежская 
область, Форум

Областной образовательный форум «Молгород - 2021», ОМЦ
Очно-заочная 50 чел

Июль – август
Спортивно-оздоровительный лагерь на 
побережье Черного моря

Летнее выездное спортивно-оздоровительное, образовательное 
мероприятие «Школа молодого лидера», УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ

Очная 250 чел



Июль – август
Спортивно-оздоровительный лагерь 
на побережье р. Крым

Летнее выездное спортивно-оздоровительное, образовательное 
мероприятие по направлениям деятельности студенческих объединений 
«Летняя форумная кампания», УВРиМП, Профсоюзная организация 
студентов ВГТУ

Очная 240 чел.

Июль – август
Крым, Форум 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очно-заочная 10 чел.

Июль – август
Московская область, Форум

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 
смыслов», Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очно-заочная 10 чел.

СЕНТЯБРЬ

02-06.09.2021,
Крым бухта Капсель
фестиваль

Арт-резиденция «Таврида-АРТ», Федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь» Очно-заочная 10 чел.

21-27.09.2021
Россия, Слет

Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов, 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» Очная 5 чел.

20-26.09.2021
п. Дивноморское, Школа актива

Всероссийская смена «Студенческий лидер - 2021», СКС РФ, Профсоюзные 
организации студентов вузов РФ Очно-заочная 10 чел.

24.09.2021
ВГТУ, Концерт

Финальный концерт по итогам летнего оздоровительного мероприятия, 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 250 чел.

ОКТЯБРЬ
3-6.10.2021
База отдыха Немецкая слобода
Воронежская область,
Школа актива 

Сбор творческого актива Воронежской области, Областной молодежный 
центр Очная 15 чел.

23-26.10.2021
Воронежская область, Рамонский 
район, Борное лесничество, база 
отдыха «Лесная сказка», Школа актива

«Осенняя школа актива» для профоргов 1 курса, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Очная 120 чел.

НОЯБРЬ
4-6.11.2021
г. Смоленск, конкурс

Финал Всероссийского конкурса фото- и видеоматериалов «За это я люблю 
Россию», СКС РФ, Профсоюзные организации студентов вузов РФ Очная 7 чел.

7-10.11.2021
Воронежская область, Рамонский 
район, Борное лесничество, база 
отдыха «Немецкая слобода», Школа 
актива

Форум социальных инициатив Воронежской области, Областной 
молодежный центр

Очная 30 чел.

12-14.11.2021
Воронежская область, Рамонский 
район, Борное лесничество, база 
отдыха «Лесная сказка»
Школа актива

Школы актива в рамках образовательной программы «Лидер-это ты!», 
УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ

Очная 80 чел.

18-21.11.2021
г. Воронеж,
санаторий им. Горького
Школа актива

Областная школа студенческого актива, Воронежский областной комитет 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Профсоюзные 
организация студентов Воронежской области Очная 30 чел.

18-21.11.2021
г. Воронеж,
санаторий им. Горького
Конкурс

Участие в областном конкурсе «Студенческий лидер Воронежской 
области – 2021», Воронежский областной комитет Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, Профсоюзные организация студентов 
Воронежской области

Очная
1 чел. – участник 

конкурса
10 чел. – орг. группа.

18-21.11.2021
г. Воронеж,
санаторий им. Горького
Мастер-классы

Образовательная площадка для органов вузовского самоуправления 
«Вверх», Воронежский областной комитет Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, Профсоюзные организация студентов 
Воронежской области

Очная 60 чел.
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Дата, место, время и 
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ

11-31.01.2021, информационные посты в 
группе сообщества

Серия полезных материалов для медиаволонтеров, УВРиМП, Медиацентр 
ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 600 подписчиков 

сообщества
ФЕВРАЛЬ

15.02.2021, 5210а, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Медиацентра ВГТУ, УВРиМП, Медиацентр ВГТУ, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очно-заочная 100 чел.

01-28.02.2021, информационные посты 
в группе сообщества

Серия полезных текстовых материалов для студентов ВГТУ, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 600 подписчиков 

сообщества

МАРТ

15.03.2021, 5210а, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Медиацентра ВГТУ, УВРиМП, Медиацентр ВГТУ, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очно-заочная 100 чел.

АПРЕЛЬ

20.04.2021, 5210а, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Медиацентр 
ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 50 чел.

МАЙ

01-10.05.2021, учебные корпуса ВГТУ Фотоконкурс для студентов вуза, Медиацентр ВГТУ Онлайн 100 чел.

АВГУСТ

13-30.09.2021, Россия, полуостров Крым Выездной поток «Медиацентра» в рамках «Летней форумной кампании 
ВГТУ», УВРиМП, Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов 
ВГТУ

Очная 40 чел.

СЕНТЯБРЬ

13-30.09.2021, учебный корпуса ВГТУ, 
встречи с первокурсниками

Встречи с первокурсниками,  набор в медиацентр, Медиацентр ВГТУ Очная 200 чел.

11.-30.09.2021, информационные посты 
в группе сообщества

Серия полезных материалов для медиаволонтеров, УВРиМП, Медиацентр 
ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Онлайн 600 подписчиков 

сообщества

ОКТЯБРЬ

15.10.2021, 5210а, 18:00, лекция Лекция Медиацентра ВГТУ, УВРиМП, Медиацентр ВГТУ Очно-заочная 100 чел.

НОЯБРЬ

19-21.11.2021, Воронежская область, 
Рамонский район, Борное лесничество, 
база отдыха «Лесная сказка»

Выездная образовательная программа для медиаволонтеров ВГТУ, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ Очная 80 чел.

ДЕКАБРЬ

1-10.12.2021, учебные корпуса ВГТУ Фотоконкурс для студентов вуза, Медиацентр ВГТУ Онлайн 100 чел.

15.12.2021, 5210а, 18:00, подведение 
итогов

Подведение итогов года и награждение отличившихся, УВРиМП, 
Медиацентр ВГТУ, Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 100 чел.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

В течение года Освещение мероприятий вуза – подготовка отчетных и анонсирующих фото-
, видеоматериалов, текстов, радио подкастов, дизайна мероприятий Очно-заочная 100 чел.
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Дата, место, время и 
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ

Ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, индивидуальная 
консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очная, онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, УВРиМП, 
психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

ФЕВРАЛЬ

2.02.2021,
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

9.02.2021,
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

11.02.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «23 февраля», занятие 1 – Знакомство, 
УВРиМП,психолог Очная 20 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, УВРиМП, 
психолог Очная, онлайн По запросу кураторов

16.02.2021, 17:00
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очная, онлайн 40 чел.

18.02.2021, ауд. 5210а, центр 
ресурсного состояния, 17:00 Закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «23 февраля», занятие 2 – основное занятие и мастер 
- класс, УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

25.02.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния,  Закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «23 февраля», занятие 3 – основное занятие и мастер 
- класс, УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного 
состояния, индивидуальная 
консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очная, онлайн По запросу

МАРТ

2.03.2021,
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния 
ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

4.03.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «8 марта», занятие 1 – Знакомство, УВРиМП, 
психолог Очная 20 чел.

9.03.2021,
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния 
ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

В течение года Работа редакции медиацентра по ведению социальных сетей органов 
студенческого самоуправления, Медиацентра, направлений работы 
Медиацентра

Очно-заочная 100 чел.

В течение года Информационное сопровождение проектов УВРиМП Очно-заочная 100 чел.

   

11.02.2021, ауд. 5210а ВГТУ,  17:00, , 
центр ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «8 марта», занятие 2 – основное занятие и мастер - 
класс, УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

16.03.2021,
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния 
ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

18.03.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «8 марта», занятие 3 – завершающее занятие и 
подведение итогов, УВРиМП, психолог. Очная 20 чел.

23.03.2021,
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния 
ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

30.03.2021,
ауд. 5210а, центр ресурсного состояния 
ВГТУ, 17:00, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очно-заочная По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, УВРиМП, 
психолог Очно-заочная По запросу 

кураторов
АПРЕЛЬ

6.04. 2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

13.04. 2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

20.04. 2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

27.04. 2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

Апрель, Лекции Профилактика табакокурения и наркозависимости , УВРиМП психолог,
Очно-заочная 20 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очно-заочная По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, УВРиМП, 
психолог Очно-заочная По запросу 

кураторов

МАЙ

4.05.2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

6.05. 2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «9 мая», занятие 1 – Знакомство, УВРиМП психолог
Очная 20 чел.

11.05.2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

6.05. 2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «9 мая», занятие 2 – основное занятие и мастер - 
класс, УВРиМП психолог, Очная 20 чел.



18.05.2021, ауд. 5210а, 17:00, 
центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

13.05. 2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «9 мая», занятие 3 – завершающее занятие и 
подведение итогов, УВРиМП психолог Очная 20 чел.

25.05.2021, ауд. 5210а, 17:00, 
центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, 
онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, УВРиМП, 
психолог

Очная, 
онлайн По запросу кураторов

ИЮНЬ

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, 
онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, УВРиМП, 
психолог

Очная, 
онлайн По запросу кураторов

ИЮЛЬ

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, 
онлайн По запросу

СЕНТЯБРЬ

7.09. 2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

14.09. 2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

21.09. 2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

28.09.2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

30.09.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «Познай себя», 2 занятие – основное, УВРиМП 
психолог Очная 10 чел.

Сентябрь, Тестирование Адаптация первокурсников, УВРиМП психолог Очная 1000 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог
Очно-заочная По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга, УВРиМП, психолог
Очно-заочная По запросу кураторов

Октябрь, лекции с элементами тренинга Адаптация первокурсников, УВРиМП психолог
Очная 100 чел.по запросу 

кураторов

ОКТЯБРЬ

5.10.2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

7.10.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «Познай себя», 3 занятие – основное, УВРиМП 
психолог Очная 10 чел.

   

12.10.2021,ауд. 5210а, 17:00,
 центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

14.10.2021, ауд. 5210а, 17:00, 
центр ресурсного состояния ВГТУ, 
групповая психотерапия

Группа самопознания «познай себя», 4 занятие – основное, УВРиМП 
психолог Очная 10 чел.

19.10.2021, ауд. 5210а, 17:00,
 центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

21.10.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, групповая 
психотерапия

Группа самопознания «Познай себя», 5 занятие, УВРиМП психолог.
Очная 10 чел.

26.10.2021, ауд. 5210а, 17:00,
 центр ресурсного состояния, кинопоказ 

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

28.10.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, Групповая 
психотерапия

Группа самопознания «познай себя», 6 занятие – завершающее, УВРиМП 
психолог. Очная 10 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очная, 
онлайн По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга, УВРиМП, психолог Очная, 
онлайн

По запросу 
кураторов

Ноябрь, лекции с элементами тренинга Адаптация первокурсников, УВРиМП психолог Очная 100 чел. по запросу 
кураторов

НОЯБРЬ

2.11.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

9.11.2021,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Лекции и мастер – классы, центр 
ресурсного состояния ВГТУ круглый 
стол

Школа молодых родителей, 1 занятие – лекция (возрастная психология), 
УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

16.11.2021, ауд. 5210а, 17:00,
центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Лекции и мастер – классы, круглый стол Школа молодых родителей, 2 занятие – мастер-класс, УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

23.11.2021,ауд. 5210а, 17:00, 
центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Лекции и мастер – классы, круглый стол Школа молодых родителей, 3 занятие – круглый стол (вопросы-ответы), 
УВРиМП, психолог Очная 20 чел.

30.11.2021, ауд. 5210а, 17:00,
 центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга, УВРиМП, психолог Очно-заочная По запросу 
кураторов

ДЕКАБРЬ

2.12.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, Закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «Новый год», занятие 1 – знакомство, УВРиМП, 
психолог Очная 20 чел.

7.12.2021, ауд. 5210а, 17:00, 
центр ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.

14.12.2021,ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очно-заочная 40 чел.



9.12.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «Новый год», занятие 2 – основное занятие, УВРиМП 
психолог Очная 20 чел.

.12.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «Новый год», занятие 3 –завершающее занятие, 
УВРиМП, психолог Очная, 

онлайн По запросу

14.12.2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог Очная, 
онлайн

По запросу 
кураторов

16.12.2021, ауд. 5210а, 17:00, центр 
ресурсного состояния ВГТУ, закрытая 
трехнедельная группа самопознания

Психология праздника «Новый год», занятие 2 – основное занятие, УВРиМП 
психолог Очная 100 чел. по запросу 

кураторов

21.12.2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очно-заочная 40 чел.

28.12.2021,
ауд. 5210а, 17:00, центр ресурсного 
состояния, кинопоказ

Киноклуб с психологом, УВРиМП, психолог
Очная 20 чел.

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
индивидуальная консультация

Индивидуальные консультации с психологом, УВРиМП психолог Очно-заочная По запросу

Ауд. 5210а, центр ресурсного состояния, 
лекция

Лекции с элементами тренинга центр ресурсного состояния ВГТУ, УВРиМП, 
психолог Очно-заочная По запросу 

кураторов

РАЗВИТИЕ КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТА «КЛУБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»,

СТУДЕНЧЕСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО, КЛУБА КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА И ПР.)
МОДУЛЬ 10

Дата, место, время и 
формат проведения Название мероприятия и организатор

Форма 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ

11.01.-31.01.2021, информационные 
посты в группе сообщества

Серия полезных постов «Продуктивные каникулы архитектора», УВРиМП Онлайн 400 подписчиков 
сообщества

12.01-14.02.2021, студенческий конкурс Студенческий конкурс курсовых проектов архитектурного факультета, 
УВРиМП, Союз архитекторов России Онлайн 30 чел.

ФЕВРАЛЬ

14.02.2021, а. 5309, 16:00, награждение 
победителей

Подведение итогов конкурса, награждение победителей, УВРиМП Очная 30 чел.

10.02.2021, а 5309, 18:00, серия лекций «Архитектурные конкурсы/форумная кампания 2021», УВРиМП Очная 30 чел.

17.02.2021, а 5309, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Культурно-
просветительский факультет Очная 30 чел.

10.02.2021, а 5309, 18:00, лекция Лекция Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, МАРХИ Очно-заочная 30 чел.

МАРТ

3.03.2021, а 5309, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП Очная 30 чел.

10.03.2021, а 5309, 18:00, серия лекций Серия лекций студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Всё о 
производственной архитектурной практике», УВРиМП, МАРХИ Очно-заочная 30 чел.

   

17.03.2021, а 5309, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Культурно-
просветительский факультет Очная 30 чел.

10.03.2021, а 5309, 18:00, мастер-класс Мастер-класс студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Защита 
архитектурных проектов», УВРиМП Очная 30 чел.

АПРЕЛЬ

09-11.04.2021, культурно-
просветительский центр, 
архитектурный интенсив/воркшоп

Архитектурный интенсив/ воркшоп студенческого архитектурного бюро 
ВГТУ, УВРиМП, Профсоюзная организация студентов ВГТУ, Культурно-
просветительский факультет, МАРХИ

Очная 30 чел.

14.04.2021, а. 5309, 16:00, награждение 
победителей

Защита работ воркшопа, подведение итогов, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Культурно-просветительский факультет Очная 30 чел.

24.04.2021, городской парк и улицы, 
16:00, пленэр

Пленэр, УВРиМП. Очная 20 чел.

МАЙ

12.05.2021, а 5309, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Культурно-
просветительский факультет Очная 30 чел.

15.05-6.06.2021, студенческий конкурс Студенческий конкурс курсовых проектов архитектурного факультета, 
УВРиМП, Союз архитекторов России Онлайн 30 чел.

10.02.2021, а 5309, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, 
МАРХИ Очно-заочная 30 чел.

ИЮНЬ-АВГУСТ

9.06.2021, а. 5309, 16:00, защита 
проектов, награждение победителей

Защита проектов, подведение итогов конкурса, награждение победителей, 
закрытие серии весенних встреч, УВРиМП, Союз архитекторов России Очная 30 чел.

11.06.-31.08.2021 информационные 
посты в группе сообщества

Серия полезных постов «Продуктивные каникулы архитектора», УВРиМП Онлайн 400 подписчиков 
сообщества

СЕНТЯБРЬ

15.09.2021, а 5309, 18:00, серия лекций Открытие серии осенних встреч, лекции студенческого архитектурного 
бюро ВГТУ «Итоги летней производственной практики, обмен опытом» 
УВРиМП, МАРХИ

Очная 30 чел.

24.09.2021, городской парк и улицы, 
16:00, пленэр

Пленэр, УВРиМП. Очная 0 чел.

29.09.2021, а 5309, 18:00, мастер-класс Мастер-класс студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Качественное 
архитектурное портфолио», УВРиМП, Культурно-просветительский 
факультет, МАРХИ

Очно-заочная 30 чел.

ОКТЯБРЬ

07.10.-10.10.2021, архитектурная школа Школа студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ, Очная 30 чел.

20.10.2021, а 5309, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Культурно-
просветительский факультет Очная 30 чел.

27.10.2021, а 5309, 18:00, дискуссия Дискуссия студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Портфолио ревью» 
УВРиМП, МАРХИ, Союз архитекторов России Очно-заочная 30 чел.

НОЯБРЬ

3.11.2021, а 5309, 18:00, кинопоказ Кинопоказ студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, Культурно-
просветительский факультет Очная 30 чел.

10.11.2021, а 5309, 18:00, дискуссия Дискуссия студенческого архитектурного бюро ВГТУ «Формы подачи в 
архитектурном проекте», УВРиМП Очная 30 чел.

17.11.2021, а 5309, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, 
МАРХИ Очно-заочная 30 чел.



ДЕКАБРЬ

1.12.2021, а 5309, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, 
МАРХИ Очно-заочная 30 чел.

8.12.2021, а 5309, 18:00, лекция/мастер-
класс

Лекция/мастер-класс Студенческого архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП, 
МАРХИ Очно-заочная 30 чел.

15.12.2021, а 5309, 18:00, 
подведение итогов

Подведение итогов года, закрытие серии осенних встреч Студенческого 
архитектурного бюро ВГТУ, УВРиМП Очная 30 чел.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕМОДУЛЬ 11
Дата, место, время и формат 

проведения Название мероприятия и организатор
Форма 

проведения 
мероприятия

Количество 
участников

ЯНВАРЬ

11.01-07.03.2021
 субъекты РФ, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по баскетболу среди 
студенческих команд (чемпионат АСБ) сезон 2020-2021, юноши и девушки до 
25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; 
ЕКП РССС; ЕКП Воронежской области

Очная 24 чел.

25.01.2021 
 Памятник Славы-обл. больница-
Ямное-Новоживотинное-Богданово-
Горожанка, 
мероприятие

Лыжный поход по местам боев за г Воронеж, УВРиМП, Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ

Очная 30 чел.

23-24.01.2021
ВГТУ, Московский пр-т,179, уч. корпус 
№ 4, соревнования

Волейбольный турнир, посвященный освобождению г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков, УВРиМП Очная 36 чел.

24-28.01.2021 
г. Раменское Московской области,
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по бадминтону, юноши 
и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 8 чел.

25-28.01.2021
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
спортивный зал №2, соревнования

«Кубок Дружбы» по мини-футболу среди иностранных студентов, УВРиМП, 
Профсоюзная организация студентов ВГТУ Очная 130 чел.

ФЕВРАЛЬ

05-07.02.2021
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
спортивный зал № 1,2,
соревнования

Всероссийский турнир по бадминтону среди ветеранов, УВРиМП

Очная 46 чел.

11-15.02.2021
г. Ковров Владимирская область,
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по полиатлону (троеборье 
с лыжной гонкой)юноши и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства 
спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

13.02.2021
 СДЮСШОР № 12,
СОК «Олимпик», Соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Всероссийская массовая  лыжная гонка «Лыжня России» ЕКП Министерства 
спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП Воронежской области

Очная 70 чел.

24-25.02.2021 СДЮСШОР № 12,
СОК «Олимпик»,
Соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по лыжным гонкам ЕКП 
Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС администрации 
городского округа города Воронежа Очная 30 чел.

   

22 .02-12.03.2021
СЦ «Гран При» (СК «ЭНЕРГИЯ»),
Соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области. по мини-футболу 
(м) ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС 
администрации городского округа города Воронежа Очная 25 чел.

22.02-12.03.2021
СЦ «Гран При» (СК «ЭНЕРГИЯ»),
соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области по мини-футболу 
(ж) ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС 
администрации городского округа города Воронежа (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Очная 20 чел.

22.02.2021, корпуса ВГТУ, встреча Встречи участников боевых действий со студентами ВГТУ, Первичная 
профсоюзная организация сотрудников ВГТУ, УВРиМП Очная 120 чел.

21-27 .02.2021
г. Ульяновск
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по настольному теннису 
юноши и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 
декабря 2020г.№ 937 ч.1,2;  ЕКП РССС

Очная 8 чел.

МАРТ

09-15.03.2021
г. Заинск Республика Татарстан
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам юноши 
и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

март,  ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 2, соревнования

Спартакиада университета по мини-футболу, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 120 чел.

март, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Физкультурно-спортивный праздник «Праздник Весны», УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 60 чел.

март, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал борьбы, соревнования

Спартакиада университета по самбо памяти Ряжского, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 30 чел.

март, вузы города Воронежа,
соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по баскетболу среди 
мужчин, согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 14 чел.

март, вузы города Воронежа,
соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по баскетболу среди 
мужчин, согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 14 чел.

март, СДЮСШОР № 33
Соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по баскетболу среди 
мужчин, согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 9 чел.

март,  ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги, соревнования

Спартакиада университета по пауэрлифтингу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

март, ВГАУ 
(ул. Дарвина, 16-а), Соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по пауэрлифтингу 
согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС 
администрации городского округа города Воронежа Очная 11 чел.

март, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,79), 
плавательный бассейн, соревнования

Спартакиада университета по плаванию, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 150 чел.

март,  ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Спартакиада университета по настольному теннису (м), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

март, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),
с/з № 1, соревнования

Спартакиада университета по настольному теннису (ж), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

март, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),
зал борьбы, соревнования

Спартакиада университета по греко-римской борьбе, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 30 чел.

март, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),
с/з № 1, соревнования

Спартакиада университета по баскетболу 3х3 среди мужских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

март, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),
с/з № 1, соревнования

Спартакиада университета по баскетболу 3х3 среди женских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

март-апрель, СК «Звездный», 
соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 
спортивной борьбе согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области 
и Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 14 чел.



март-апрель, СК «Звездный»
Соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 
вольной борьбе согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 14 чел.

март,  ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),
с/з № 1, соревнования, (Комплексное 
спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по армрестлингу 
согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС 
администрации городского округа города Воронежа

Очная 10 чел.

29.03-02.04.2021 
г. Раменское Московская область
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по дзюдо согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 10 чел.

март-апрель
ВУЦ, соревнования

Первенство ВУЦ по стрельбе, УВРиМП, кафедра физического воспитания и 
спорта Очная 30 чел.

28.03-01.04.2021
г. Тамбов, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по пауэрлифтингу (жим)
юноши и девушки до 25 лет  согласно ЕКП Министерства спорта от 17 
декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 3 чел.

март-апрель 
г. Краснодар, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по самбо (Кубок России 
среди студентов) юноши и девушки до 25 лет, согласно ЕКП Министерства 
спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

АПРЕЛЬ

апрель, плавательный бассейн ВГУ
соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области по плаванию 
согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления 
ФКС администрации городского округа города Воронежа(Комплексное 
спортивное мероприятие)

Очная 12 чел.

8-11.04.2021
г. Белгород, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по армрестлингу согласно 
ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 11 чел.

апрель
вузы г. Воронежа, соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. 
по бадминтону согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 8 чел.

апрель
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1, 
с/з настольного тенниса, соревнования

Спартакиада Первокурсника по настольному теннису (м), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

апрель
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1, 
с/з настольного тенниса, соревнования

Спартакиада Первокурсника по настольному теннису (ж), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 36 чел.

апрель
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 2, соревнования

Спартакиада Первокурсника по мини-футболу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 120 чел.

апрель
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Спартакиада Первокурсника по баскетболу 3х3 среди женских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

апрель
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
с/з № 1, соревнования

Спартакиада Первокурсника по баскетболу 3х3 среди мужских команд, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

апрель
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал 
штанги, соревнования

Спартакиада Первокурсника по жиму штанги лежа, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

Апрель, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги, соревнования

Спартакиада Первокурсника по армрестлингу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 120 чел.

апрель, ВГТУ (Московский 
проспект,179)
соревнования

Фестиваль ГТО «Первокурсник» юноши, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 120 чел.

апрель, ВГТУ (Московский 
проспект,179)
соревнования

Фестиваль ГТО «Первокурсник» девушки, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 48чел.

   

апрель, 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,79), 
плавательный бассейн, соревнования

Спартакиада Первокурсника ВГТУ по плаванию, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 45 чел.

апрель, 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал 
штанги, соревнования

Спартакиада Первокурсника ВГТУ по пауэрлифтингу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

апрель
столовая № 7 (9 км),мероприятие

Встреча студентов-спортсменов с ветеранами спорта, участниками 
Олимпийских Игр и чемпионатов Мира. УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта

Очная 120 чел.

апрель,  СДЮСШОР № 12, СОК 
«Олимпик», соревнования

Открытое первенство ВГТУ по спортивному многоборью ГТО - 1 курс, 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 450 чел.

25-29 .04.2021
г. Кстово Нижегородская обл, 
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по  самбо памяти ЗТР СССР, 
профессора Е.М. Чумакова юноши и девушки до 25 лет согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

27.04-02. 05.2021
г. Нижний Новгород, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по  спортивной борьбе 
юноши и девушки до 25 лет  согласно ЕКП Министерства спорта от 17 
декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

МАЙ

01-09.05.2021 
Место - по назначению, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по волейболу юноши 
и девушки до 25 лет согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 28 чел.

05.05.2021 
ВУЦ, соревнования

Военно-спортивная эстафета, УВРиМП, кафедра физического воспитания и 
спорта Очная 30 чел.

05-06.05.2021
Воронеж-Подгорное, Семилуки, 
мероприятие

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы в ВОВ, УВРиМП, 
кафедра физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

10-15.05.2021
г. Курск, соревнование

Всероссийские соревнования среди студентов по лапте среди студенческих 
команд юношей и девушек до 25 лет  согласно ЕКП Министерства спорта от 
17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 50 чел.

май, 
СДЮСШОР № 12, СОК «Олимпик», 
соревнование

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 
«Азимут России» согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП Воронежской области (Комплексное спортивное 
мероприятие)

Очная 10 чел.

май, 
Стадион «Чайка», соревнование

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. 
по легкой атлетике согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 70 чел.

май
СДЮСШОР № 12, СОК «Олимпик»
соревнование

Межвузовская Универсиада Воронежской области по спортивному 
ориентированию согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 30 чел.

май
место – по назначению, соревнование

Межвузовская Универсиада Воронежской области по футболу согласно ЕКП 
Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС Очная 25 чел.

май
ВГТУ (Московский проспект,179),
соревнование

Открытое первенство ВГТУ по мини-футболу, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 120 чел.

май
ВГТУ (Московский проспект,179),
соревнование

Первенство ВГТУ по легкой атлетике, УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 35 чел.

май, . Нижний Новгород, 
Нижегородской области,соревнование

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди ПО и команд ВО 
(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол-в ВУЗы») юноши 
и девушки до 25 лет согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 15 чел.



ИЮНЬ

01-07.06.2021
г Раменское Московской области
соревнование

Всероссийские соревнования среди студентов по гандболу юноши и 
девушки до 25 лет согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 14 чел

июнь
МБОУ СОШ № 8, Гимназия им. 
Киселева, ВУЦ, Мероприятие

Игра «Зарница», УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта
Очная 30 чел

июнь
 парк Патриотов, мероприятие

Экскурсия. Обзорная лекция «Вооружения ВОВ», УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел

СЕНТЯБРЬ

сентябрь
ул. Спортивная наб. , 2 
ГУ ВО СОШ № 6, Соревнование, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

День города. Гребля на лодках «Дракон» согласно ЕКП Воронежской 
области

Очная 22 чел

сентябрь 
СДЮСШОР № 12,
СОК «Олимпик», Соревнование, 
(спортивное мероприятие)

Всероссийский день бега «Кросс Нации 2020» согласно ЕКП Воронежской 
области Очная 50 чел

ОКТЯБРЬ

октябрь, ВГТУ, Московский проспект, 
179, соревнование

Спартакиада 1 курса (игровые виды спорта), УВРиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта Очная 160 чел.

октябрь, стадион ВГАУ, соревнование, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по лапте ЕКП 
Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС 
администрации городского округа города Воронежа

Очная 12 чел.

октябрь
г. Екатеринбург, соревнование

VII Всероссийская летняя Универсиада по настольному теннису согласно 
ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 6 чел.

октябрь, ВГТУ, Московский проспект, 
179,
соревнование

Открытое первенство ВГТУ по мини-футболу (стадион), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 90 чел.

октябрь
г. Екатеринбург,  соревнование

VII Всероссийская летняя Универсиада 2020 года по бадминтону согласно 
ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 5 чел.

14-16.10.2021
ВГТУ, 20-летия Октября,84, 
соревнование

Открытый турнир по волейболу памяти В.М.Бондаренко), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 96 чел.

октябрь
СОК «Олимпик», соревнование, 
(спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 
ВФСК ГТО (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа

Очная 10 чел.

октябрь
СОК «Олимпик», соревнование, 
(спортивное мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области по ВФСК ГТО (ж) 
согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления ФКС 
администрации городского округа города Воронежа

Очная 10 чел.

октябрь
г. Ростов, соревнование

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд высшей лиги согласно 
ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС Очная 15 чел.

октябрь
СОК «Олимпик», соревнование

Первенство Воронежской области. Кросс лыжников согласно ЕКП 
Департамента ФКС Воронежской области Очная 10 чел.

октября
г. Городецкий Нижегородской области,
соревнование

финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд 
организаций ПО и команд ВО, в рамках общероссийского проекта “Мини-
футбол - в ВУЗы

Очная 15 чел.

октябрь
СОК «Олимпик», соревнование 

Открытое первенство ВГТУ по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень», 
УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 160 чел.

октябрь
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84,
соревнования

Волейбольный турнир (сотрудники), посвященный Дню учителя, УВР и 
МП, Первичная профсоюзная организация сотрудников ВГТУ, кафедра 
физического воспитания и спорта

Очная 60 чел.

   

октябрь-ноябрь
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84, 
Московский проспект, 179, 
соревнования

Спартакиада среди студенческих отрядов ВГТУ, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта 45 чел.

октябрь-ноябрь ВГТУ, Московский 
проспект, 179,соревнования

Тестирование студентов 1 курса ВФСК ГТО (стрельба), УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 50 чел.

октябрь-март
место – по назначению, соревнования

Воронежская баскетбольная лига сезон 2020-2021 дивизион «Воронеж» 
(мужские команды) согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 120 чел.

октябрь-май
место – по назначению, соревнования

Любительская лига среди мужских и женских команд 1 лига г. Воронеж 
согласно ЕКП Воронежской области и городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 450 чел.

НОЯБРЬ

ноябрь
г. Владимир, соревнования

этап Чемпионата АСБ сезона 2020-2021 высшего дивизиона «Центр» 
(женские команды) согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 10 чел.

ноябрь, ВГТУ, Московский проспект, 
179,
соревнования

Первенство Воронежской области по летнему биатлону, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 23 чел.

ноябрь, ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), 
зал штанги, соревнования

Спартакиада университета по гиревому спорту «Праздник гиревого спорта» 
имени Блощицына Т.Ф. , УВРиМП, кафедра физического воспитания и спорта Очная 80 чел.

ноябрь, ВГТУ, Московский проспект, 
179,
соревнования 

Открытое первенство ВГТУ по гиревому спорту, УВРиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 80 чел.

ноябрь
вузы
соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 
настольному теннису (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 4 чел.

ноябрь
вузы
соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 
настольному теннису (ж) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие

Очная 4 чел.

ноябрь
г. Москва, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по самбо юноши и девушки 
до 25 лет  согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 
ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 5 чел.

ноябрь-декабрь
Вузы, соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. 
по волейболу (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 15 чел.

ноябрь-декабрь
Вузы
соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 
волейболу (ж). ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и Управления 
ФКС администрации городского округа города Воронежа(Комплексное 
спортивное мероприятие)

Очная 15 чел.

ноябрь-декабрь, УСК ВГПУ (ул. 
Березовая роща, 54а), соревнования, 
(Комплексное спортивное 
мероприятие)

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 
гандболу (м) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской области и 
Управления ФКС администрации городского округа города Воронежа Очная 15 чел.

ноябрь-декабрь, УСК ВГПУ (ул. 
Березовая роща, 54а),  соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. 
по гандболу (ж) согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 15 чел.

ноябрь-декабрь ВГТУ, Московский 
проспект, 179, соревнования

Тестирование студентов 3 курса ВФСК ГТО (стрельба), УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 280 чел.



ДЕКАБРЬ

декабрь
 ВГАУ, соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. 
по гиревому спорту согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 10 чел

декабрь, ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1, соревнования

Спортивное многоборье (ГТО) среди студентов 2-го курса в зачет 
Спартакиады университета (м), УРВиМП, кафедра физического воспитания и 
спорта

Очная 42 чел

Декабрь, ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1, соревнования

Спортивное многоборье (ГТО) среди студентов 2-го курса в зачет 
Спартакиады университета (ж), УРВиМП, кафедра физического воспитания 
и спорта

Очная 42 чел

декабрь, ВГТУ, Московский проспект, 
179
соревнования

Новогодний турнир по настольному теннису, УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 80 чел

декабрь, г. Уфа Республика 
Башкортостан
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по мини-лапте среди 
студенческих команд юношей и девушек до 25 лет согласно ЕКП 
Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 10 чел

18-19 декабря
г. Москва
соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по легкой атлетике в 
помещении «Звезды студенческого спорта» юноши и девушки до 25 лет 
согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП 
РССС

Очная 5 чел.

21-22 декабря ВГТУ (ул. 20-летия 
Октября,84), с/з № 1
соревнования

Новогодний турнир по волейболу среди сотрудников
УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта, Первичная 
профсоюзная организация сотрудников ВГТУ

Очная 60 чел.

24 декабря
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1, 
соревнования

Организация и проведение соревнований по жиму штанги лежа «Кубок 
памяти ректора ВИСИ Н.А.Ульянова», УРВиМП, кафедра физического 
воспитания и спорта

Очная
13 чел. – участников
300 чел. - зрителей

25 декабря
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал 
борьбы, соревнования

Традиционный предновогодний турнир по самбо, УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта Очная 48 чел.

декабрь Воронежский областной 
шахматный клуб (ОШК), соревнования

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 
уч.г. по шахматам согласно ЕКП Департамента ФКС Воронежской 
области и Управления ФКС администрации городского округа города 
Воронежа(Комплексное спортивное мероприятие)

Очная 4 чел.

декабрь
ВГТУ, 1 корпус, (20-летия Октября, 84),
соревнования

Открытое первенство «Буревестника» по армрестлингу (по программе 
универсиады), УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта, ВООО 
«Федерация Армрестлинга»

Очная 180 чел.

декабрь 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),
соревнования ВГТУ

Новогодний турнир по шахматам (сотрудники), УРВиМП, кафедра 
физического воспитания и спорта, Первичная профсоюзная организация 
сотрудников ВГТУ

Очная 60 чел.

декабрь 
ВГТУ, главный корпус, мероприятие

День Героев, УРВиМП, кафедра физического воспитания и спорта
Очная 150 чел.

декабрь 
ВГТУ, главный корпус, соревнования

Новогодний турнир по настольному теннису и быстрым шахматам, УРВиМП, 
кафедра физического воспитания и спорта Очная 90 чел.

декабрь 
по назначению, соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по плаванию юноши и 
девушки до 25 лет согласно ЕКП Министерства спорта от 17 декабря 
2020г.№ 937 ч.1,2; ЕКП РССС

Очная 8 чел.

   

«ВГ ТУ – 
территория 
возможностей!» 

Проект направлен на создание и развитие в университете 
экосистемы, которая объединит студентов, сотрудников, 
организации, региональные молодежные структуры, 
проекты в области воспитания, молодежной политики, 
образования и науки. Реализация проекта основывается 
на создании условий для всестороннего развития, 
самоопределения и самореализации личности студентов 
университета, увеличения охвата и вовлеченности 
молодежи в различные социальные практики. 

Воронежский государственный 
технический университет

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса

«Практики организации воспитательной работы с 
обучающимся образовательных организаций высшего образования» 

в номинации 
«Комплексная модель воспитательной работы ООВО»
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проектов

45



   

КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

На фестивале наш университет представляли 
четыре команды КВН (16 чел.) Все команды успешно 
выступили в 1 туре, по итогам которого команда 
«Остановите пленку» прошла во второй тур 
фестиваля и по его итогам попала в телевизионную 
«Первую лигу МС КВН», г. Уфа. Сборная ВГТУ 
Борисоглебск выступила в первом туре и получила 
повышенный рейтинг.

1

XXХI Международный фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2020», г. Сочи

В фестивале от вуза было представлено 18 номеров. 
По итогам районного тура 10 участников заняли 
призовые места и приняли участие в городском туре, 
в категориях «Юный патриот» и «Патриот».

9

Районный фестиваль солдатской и патриотиче-
ской песни «Защитники Отечества»

По итогам наш коллектив занял почетное 2 место 
среди 12 команд-участниц.3

Областной смотр-конкурс творчества студентов 
образовательных организаций среднего 
специального образования «Студенческая весна – 
Вперед, романтики!», факультет СПК

«Студвесна Online» – это интернет-проект программы 
«Российская студенческая весна» Российского Союза 
Молодежи. ВГТУ в номинации «Студвесна. Театр» 
представлял студент факультета инженерных систем 
и сооружений Илья Политенков. Илья вошел в топ 
лучших участников и прошел в финал. В номинации 
«Студвесна. Музыка» представлял студент факультета 
инженерных систем и сооружений Кирилл Янов. По 
итогам спецвыпуска Кирилл прошел в финал проекта 
«Студвесна Online.

7
Проект Студвесна Online»

Лауреатом в номинации «Современный танец» 
признана Виктория Полилова с номером «Left 
Alone». Кроме этого, дипломантом фестиваля в 
номинации «Художественное слово» стала Анастасия 
Ушакова с номером «А я вчера летала».

5

Областной фестиваль «Студенческая весна – 
творчество молодежи - онлайн»

Команда «Сборная ВГТУ» прошла отбор на «Кубок 
Тавриды» Международного Союза КВН. Студенты 
достойно выступили и представили ВГТУ и город 
Воронеж.

6
Молодежный фестиваль «Таврида-АРТ»

По итогам фестиваля студенты ВГТУ заняли 2 место 
в двух направлениях: «Танцевальное» (Виктория 
Полилова) и «Оригинальный жанр» (дуэт Виктория 
Полилова и Анастасия Дубова).

4

XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна – 2020», г. Ростов-на Дону

Команда КВН ВГТУ «Остановите пленку» достойно 
выступила в ¼ и ½ финала игры.2
Первая лига МС КВН г. Уфа (команда 6 чел.)

В проекте приняли участие 150 музыкантов, 
в том числе студент дорожно-транспортного 
факультета ВГТУ Владислав Степанов. До финала 
дошли только 29 исполнителей авторских песен 
и саундпродюсеров. Ребята успешно справились с 
задачей и прошли в финал.  По мнению экспертов, 
Влад стал лучшим саундпродюсером проекта, а их 
трек занял 1 место.

8

Музыкальный проект «Универвидение. Авторы»

Полилова Виктория, студентка строительного 
факультета – лауреат в направлении «Художественное 
творчество», педагог-наставник Федосова Любовь 
Алексеевна, инженер кафедры металлических и 
деревянных конструкций.

11

Областная премия для поддержки одарённых 
детей и талантливой молодежи

По итогам команда ВГТУ «Естественный отбор» 
заняла 1 место среди 7 команд и получила звание 
ЧЕМПИОНА «СТАРТ» – 2020 года.

10
Центральная лига КВН «Старт» 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дарья Черкашина, сотрудник университета, проект 
комплекс оценки профессионального мастерства 
«Школа молодежных тренеров НФО ВО» – 52 640 руб;

Екатерина Бачурина, студентка факультета архитектуры 
и градостроительства, проект по освещению истории      
г. Воронеж «Новое время» – 34 480 руб;

Ольга Высторобская, студентка факультета архитектуры 
и градостроительства, проект помощи домашним 
животным «Подари дом. Art будка» – 91 950 руб;

Конкурс премий Молодежного правительства по 
поддержке проектов и программ

Грант в размере 1 600 000 рублей на реализацию 
молодежных проектов и программ.

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования

Сотрудник университета Александр Овсянкин вошел 
в экспертный совет конкурса премий Молодежного 
правительства по поддержке проектов и программ, 
экспертный совет Всероссийского конкурса 
«Добровольцы России – 2020», экспертный совет 
конкурса «Моя страна –моя Россия».

2

1

3

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Итоги третьего трудового семестра 2020 года

Нарек Оганян, мастер спорта международного               
класса по греко-римской борьбе, чемпион Мира, 
победитель первенств России и Европы, обладатель Кубка 
России, член сборной команды России; 

Сергей Чернышёв, Олимпийский чемпион среди 
юниоров по брейк-дансу, призер турнира по брейкингу 
Russian Open Breaking Championships в составе команды 
OutStanding, серебряный призер Чемпионата России по 
брейкингу в командном зачете; 

Надежда Остапенко, серебряный и бронзовый призер 
России по рафтингу (сплав по горным рекам), участница 
соревнований первенства Мира и Европы по рафтингу; 

Сергей Бакланов, мастер спорта по бобслею, бронзовый 
призер чемпионата Европы, в турнире экипажей-двоек 
призёр первенства России;

Михаил Лебедев мастер спорта России по бадминтону, 
Глеб Агеенко мастер спорта России по бадминтону, 
чемпионы и призеры Всероссийских соревнований 
в одиночном разряде, парном разряде, миксе, члены 
сборной команды России.

4
Знаменем лучшего отряда Межрегиональной 

студенческой стройки «Уренгой» награжден отряд 
«Орден» (г. Новый Уренгой); 

Знаменем лучшего отряда Студенческой стройки 
«Калининград» награжден отряд «Эдельвейс» 

Знаменем лучшего отряда по совокупности 
показателей и лучшего отряда по комиссарской 
деятельности на Межрегиональной студенческой 
сельскохозяйственном проекте «Черноземье» 
награжден отряд «Победа».

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1

Международные и Всероссийские мероприятия

участники по гребле на лодках «Дракон» «Гонка на 
Почетный флаг» в рамках празднования Дня города 
Воронежа на территории спортивно-развлекательного 
центра «Platinum Arena»;

«Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов», команда ВГТУ 
серебряный призер Фестиваля в зачет Межвузовской 
Универсиады Воронежской области 2020/2021 уч.г. , 
студент 5 курса ФРТЭ Сейфедин Алескеров в личном 
первенстве общего зачета среди мужчин занял 1 место. 

3
Региональные в мероприятия

мини-футбол – победители Межвузовской Универсиады 
Воронежской области;

победители Межвузовской Универсиады области 2019-
2020 уч. года по футболу среди мужских команд; 

победители проекта «Мини-футбол в вузы»; 
участники Всероссийского финала Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 
профессиональных образовательных организаций и команд 
образовательных организаций высшего образования (в 
рамках общероссийского финала «Мини-футбол – в вузы») 
«Серебряная лига - Юноши Высший дивизион».

2

Всероссийские мероприятия среди студентов (РССС, 
АСБ, АМФР, ЦФО, чемпионаты, Кубки, первенства)

ЛУЧШИЙ ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
– ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ВОРОНЕЖСКОГО 
ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВГТУ» (7 ЛЕТ ПОДРЯД)

В 2017 году – 29 570 рублей, в 2018 году – 30 014 
рублей, в 2019 году – 31 522 рубля,
 в 2020 году – 31 762 рубля

1

Показатели средней заработной платы бойцов 
студенческих отрядов

Студенты ВГТУ, вошедшие в сборную от 
Воронежской области заняли 1 место в рамках 
Всероссийской Спартакиады студенческих отрядов 
Центрального федерального округа. .

3

Достижения в окружных, Всероссийских
мероприятиях 2020 года

2 МЕСТО – Дмитрий Чепурнов,  «Легион»;
1 МЕСТО – Мария Соколова, «Победа».

2

Лучший комиссар студенческих отрядов 
Воронежской области

Студенческие отряды стали лучшими в регионе по итогам трудового семестра

3 МЕСТО – Григорий Черных, «Орден»;
2 МЕСТО – Екатерина Савченко, «Вега»;
1 МЕСТО – Екатерина Тетерятник,  «Победа».

1

Лучший мастер студенческих отрядов 
Воронежской области

   

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Лучший командир студенческих отрядов 
Воронежской области

3 3 МЕСТО – Сергей Симонов, «Импульс»;
2 МЕСТО – Артем Кравцов, «Орден»;
1 МЕСТО – Марина Наумова, «Вега».

Евгений Длинный, студент факультета 
информационных технологий и компьютерной 
безопасности ВГТУ – победитель конкурса. 

1

Ежегодный конкурс профессионального 
мастерства «Студенческий лидер Воронежской области 2020»

победитель конкурса сборная от Воронежской 
области (сборная состояла из студентов ВГТУ).2

Конкурс профессионального мастерства ЦФО 
среди студенческих строительных отрядов 

Элеанора Щеблыкина-Монастырева, аспирант 
ВГТУ – дипломант 3 степени2

Конкурс «Молодежный лидер Воронежской области»
МЕЖВУЗОВСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2019-2020 УЧ.Г.
СБОРНАЯ ВГТУ ПОБЕДИТЕЛЬ УНИВЕРСИАДЫ

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



Вуз – победитель 
всероссийского 
конкурса 
молодежных 
проектов  

   

Воронежский опорный 
университет был признан 
победителем гранта и 
получил дополнительное 
финансирование в размере 1 
миллион 600 тысяч рублей на 
реализацию 1 окружного проекта

Вуз – победитель всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования.

Всероссийский конкурс молодежных проектов организован Федеральным 
агентством по делам молодежи в целях вовлечения молодежи Российской 
Федерации в творческую деятельность и социальную практику, а также 
повышения гражданской активности, формирования здорового образа 
жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны.  

На участие в Конкурсе среди образовательных организаций высшего 
образования в 2020 году было подано 2214 заявок от 377 вузов страны.

Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. Экспертиза 
проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной 
информационной системы «Молодежь России». Всероссийский конкурс молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования оценивали 161 эксперт. Каждый проект 
оценивался по десяти критериям.

Победителями Конкурса признаны 377 проектов от 177 образовательных 
организаций. 
Размер грантового фонда Конкурса в 2020 году составил 3,8 млрд. рублей.

В рамках реализации гранта были 
организованы следующие мероприятия:

Номинация конкурса: Студенческие отряды

Название проекта: «Конкурс 
профессионального мастерства 
студенческих отрядов ЦФО».

24 сентября – 27 сентября 2020 года, 
г. Воронеж, ВГТУ.  

Конкурс профессионального мастерства 
студенческих отрядов ЦФО – это 
соревновательное мероприятие среди 
студенческих отрядов по направлениям 
деятельности. В результате конкурсных 
испытаний была собрана сборная студенческих 
отрядов Воронежской области для участия во 
Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства студенческих отрядов.

   

На 1 этапе проводились организационные работы – проходила подготовка 
положения и конкурсных заданий, поиск площадок для проведения 
конкурсных испытаний и партнеров. Одновременно с этим происходила 
заявочная кампания, региональные отделения формировали свои сборные 
по направлениям деятельности студенческих отрядов (студенческие 
строительные отряды, студенческие педагогические отряды, студенческие 
сервисные отряды). Формировался список участников конкурса и экспертов

ЭТАП 1

На 2 этапе в рамках проведения Слета студенческих отрядов Центрального 
федерального округа проходил конкурс среди направлений деятельности 
студенческих отрядов, включающий 2 конкурсных этапа: тестирование 
и практическая часть.  Тестирование проходило по следующим блокам: 
производственная деятельность, связанная с непосредственной 
специальностью студенческих отрядов, безопасными основами ведения 
работ, а также основам деятельности движения Российских студенческих 
отрядов. Практическая часть состояла из выполнения задания по направлению 
деятельности: строительные отряды – возведение конструкции согласно 
технического задания, сервисные отряды – обеспечение сервиса для клиента 
(сервировка стола), педагогические отряды – проведение открытого урока 
со школьниками. Оценку работ проводило жюри, состоящие из членов 
региональных отделений, ветеранов движения, а также представителей 
организаций, осуществляющих профессиональное обучение рабочим 
специальностям. 

ЭТАП 2

3 этап включал в себя формирование сборной Воронежской области из лучших 
по своим направлениям для выступления на конкурсе профессионального 
мастерства студенческих отрядов в рамках Всероссийского слета студенческих 
отрядов.  

ЭТАП 3



Студенческий 
клуб 

Благотворительная акция «Подари детям праздник».
14 января 2020 года студенты-волонтеры ВГТУ посетили подшефный 
Нижнедевицкий социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Они вручили детям подарки, а также организовали и провели для них 
увлекательную игру-квест и культурно-развлекательную программу с 
танцами.

XXХI Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020», г. Сочи.
С 12 по 21 января 2020 года в Сочи проходил 31-й Международный фестиваль 
команд КВН «КиВиН-2020». На фестивале ВГТУ представляли четыре команды 
КВН: «Сборная г. Борисоглебск», «Остановите пленку», «Женская сборная 
ВОУ» и «Естественный отбор». Все команды успешно выступили в 1 туре, 
по итогам которого команда «Остановите пленку» прошла во второй тур 
фестиваля и попала в телевизионную «Первую лигу МС КВН», г. Уфа. Сборная 
ВГТУ Борисоглебск выступила в первом туре и получила повышенный рейтинг

Торжественная встреча в управе Ленинского района, посвященная 
празднованию Дня российского студенчества.
Студенты проявляют себя не только в стенах вуза, участвуя в различных 
творческих и спортивных мероприятиях, но и в мероприятиях, которые 
проходят на территории города. Так, на торжественной встрече в управе 
Ленинского района прошло награждение активистов вуза за участие в 
молодежных мероприятиях города и в связи с празднованием Дня российского 
студенчества. 

Церемония возложения цветов и венков на Чижовском плацдарме и к 
Памятнику Славы, посвященная 77-ой годовщине освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков.
24 января, на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» прошла 
торжественная церемония возложения венков и цветов по случаю 77-й 
годовщины освобождения Воронежа. В торжественном мероприятии 
приняли участие защитники Воронежа, ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, губернатор Воронежской области А.В. Гусев, глава 
городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин, официальные делегации от 
различных организаций, студенты, преподаватели и сотрудники Воронежского 
государственного технического университета. Также в этот день делегация вуза 
приняла участие в церемонии возложения венков и цветов к Памятнику Славы. 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества.
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отчества, в 
актовом зале управы Ленинского района состоялась 
торжественная церемония вручения юбилейных 
медалей ветеранам Великой Отечественной войны. В 
торжественной обстановке Сергей Ситников вручил 
участникам Великой Отечественной войны юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Возложение цветов к Памятнику Славы состоялось в Воронеже 21 февраля. 
В церемонии участвовали представители органов власти, ветеранских и 
общественных организаций, силовых и правоохранительных структур, а 
также студенты, преподаватели, сотрудники Воронежского государственного 
технического университета. После возложения память павших воинов почтили 
минутой молчания.

28-ой фестиваль городской фестиваль солдатской и патриотической песни 
«Защитники Отечества».
6-7 февраля в актовом зале ВГТУ состоялся отборочный этап городского 
фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества». 
Мероприятие было посвящено предстоящему Дню защитника Отечества 
и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его организаторами 
выступили управа Ленинского района и Воронежский государственный 
технический университет.  2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. 
В торжественной обстановке руководитель управы Ленинского района С.А. 
Ситников вручил участнику Великой Отечественной войны А.И. Сальникову 
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», учрежденную 13 июня 2019 года Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путиным. Отметим, что 1 мая Александру Ивановичу исполнится 100 лет.  
Участниками песенного конкурса стали около 300 исполнителей в возрасте от 
7 до 80 лет. От нашего вуза было представлено 18 номеров в категориях «Юный 
патриот» и «Патриот». По итогам 10 участников заняли призовые места и 
приняли участие в городском туре, который проходил в ДК Машиностроителей 
16 февраля. 

Масленица.

27 февраля в ВГТУ состоялся традиционный праздник – «Русская Масленица 
– к ректору на блины». Студенты ВГТУ собрались на площади перед первым 
корпусом вуза на улице 20-летия Октября, 84, чтобы вместе порадоваться 
окончанию зимы и отведать главного угощения – блинов от ректора. Также 
в этот день праздничные гуляния прошли и в корпусе ВГТУ на Московском 
проспекте, 179. С праздником Масленицы студентов ВГТУ поздравили ректор 
университета и присутствовавший на мероприятии руководитель департамента 
предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников.

Школа творческих способностей.
С 24 февраля по 13 марта на базе университета прошли мастер-классы «Школа 
творческих способностей» в рамках подготовки к фестивалю «Студенческая 
весна».
Мастер-классы проходили по трем направлениям: танцевальное, вокальное 
и актерское мастерство. Серия мастер-классов разработана специально 
для постановщиков номеров на факультетах, культоргов и ответственных за 
творческие направления. В Школе приняли участие более 100 студентов 
Воронежского государственного технического университета. 
Танцевальные мастер-классы в рамках «Школы танца» провел Александр 
Козлов, руководитель пластического театра «ЛПТ», режиссер-постановщик 
пластических спектаклей на театральной сцене, постановщик Фестиваля «Точка 
зрения» (г. Москва), руководитель Театра N4, режиссер открытия чемпионата 
Европы по скалолазанию,  судья танцевальных фестивалей с опытом постановки 
свыше 100 танцевальных номеров

Вокальные мастер-классы в рамках «Школы вокального мастерства» 
проводила Дарья Карнаух, певица, композитор, педагог по вокалу, наставница 
всероссийского конкурса «Универвидение», директор группы «Ivy band» при 
посольстве Венесуэлы в Москве. 

Серию мастер-классов и тренингов по театральному искусству на тему «Работа 
актера над своим актерским аппаратом. Режиссерский тренинг» провел 
Николай Кодинов, директор Школы актуального искусства, художественный 
руководитель Воронежской театральной мастерской, автор всероссийского 
образовательного проекта «Шоу оратор».



Конкурс «Мистер Университета».
5 марта в актовом зале вуза прошел ежегодный конкурс «Мистер Университета 
– 2020». В 2020 году на сцену вышли двенадцать претендентов на это звание. 
Конкурс состоял из 3-х этапов: дефиле участников, домашнее задание, в котором 
участники должны были по максимуму продемонстрировать свои способности 
и таланты и третий этап – конкурс-импровизация: каждому участнику было 
предложено 3 различных ситуации. У ребят было буквально несколько секунд 
на импровизацию ответов.
По итогам победители конкурса:

Центральная лига СТАРТ КВН.
14 марта в Воронеже прошло открытие нового сезона 
центральной лиги «Старт» КВН под названием: «Магия 
чисел». В 1/8 финала приняли участие две команды из 
ВГТУ: «Естественный отбор» и Женская сборная ВОУ. 
Команды сыграли один конкурс – приветствие и успешно 
прошли в 1/4 финала.

Областной смотр-конкурс творчества студентов образовательных 
организаций среднего специального образования «Студенческая весна - 
Вперед, романтики!».
Коллектив строительно-политехнического колледжа ВГТУ принял участие 
в областном смотре-конкурсе творчества студентов образовательных 
организаций среднего профессионально образования «Студенческая весна – 
2020» – «Вперед, романтики!».
Конкурсные выступления проходили 16 марта на базе Воронежского 
железнодорожного колледжа. Наши студенты представили яркую 30-минутную 
программу, состоящую из разножанровых номеров. Но в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в регионе, следующие конкурсные дни 
фестиваля прошли в режиме ONLINE в сентябре. 
По итогам наш коллектив занял почетное 2 место среди 12 команд-участниц.

Театральная лаборатория ВГТУ
С 30 марта по 4 апреля стартовала Театральная 
лаборатория ВГТУ. Серию онлайн мастер-классов и 
тренингов по актерскому мастерству и режиссуре для 
студентов ВГТУ проводил Николай Кодинов, директор 
Школы актуального искусства, художественный 
руководитель Воронежской театральной мастерской, 
автор всероссийского образовательного проекта 

«Шоу оратор». Мастер-классы проходили в формате онлайн трансляции. Темы 
лекций были различные: от сценической речи и создания образа до работы 
режиссера с актерами и основные принципы режиссуры.  В тренингах приняли 
участие около 100 студентов. В каждом блоке разбирались не только заявленные 
темы, но и вопросы от участников. 

Мистер Университета – 2020
 Кирилл Бахметьев 2 вице-мистер

Дмитрий Бочкарев

1 вице-мистер 
Евгений Бондарев

Лучший в спорте
Кирилл Бахметьев

Проект Студвесна Online».
«Студвесна Online» – интернет-проект программы 
«Российская студенческая весна» Российского Союза 
Молодежи, реализующийся в рамках президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». В этом 
году в конкурсе семь направлений: «Студвесна. Музыка», 
«Студвесна. Танец», «Студвесна. Оригинальный жанр», 
«Студвесна. Театр», «Студвесна. Видео», «Студвесна. 

Журналистика», «Студвесна. Мода». 
Главный приз конкурса – поездка на 
Всероссийский фестиваль в Ростове-на-
Дону. Заявки на конкурс принимались в 
онлайн-формате от студентов любого 
российского вуза. ВГТУ в номинации 
«Студвесна. Театр» представлял студент 
факультета инженерных систем и 
сооружений Илья Политенков. Илья 
вошел в топ лучших участников. Стоит 
отметить, что в данной номинации было 
представлено более 300 работ. Студент 
ВГТУ попал в специальный выпуск РСВ-
Шоу к празднику Великой Победы, в 
котором принял участие актер, режиссер, 
художественный руководитель Казанского 
камерного театра «SDVIG» и арт-директор 
арт-резиденции Константина Хабенского 
«Артхаб» Александр Фельдман. Он высоко 
оценил работу частника от ВГТУ.

Проект Студвесна Online».
Студенты ВГТУ продолжили принимать участие в 
Студвесне Online. ВГТУ в номинации «Студвесна. 
Музыка» представлял студент факультета инженерных 
систем и сооружений Кирилл Янов. Экспертом в данном 
направлении выступила молодая исполнительница 
Московского продюсерского центра Аделина Моисеева. 
Аделина стала участницей проекта «Песни» на ТНТ и 

прошла в четвертьфинал пятого сезона шоу «Голос». Она высоко оценила 
работу участника от ВГТУ. По итогам спецвыпуска Кирилл прошел в финал 
проекта «Студвесна Online», который прошел в августе.

Областной фестиваль «Студенческая весна – творчество 
молодежи - онлайн».
В 2020 году традиционный фестиваль самодеятельного 
творчества студентов, организованный Департаментом 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области совместно с ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр», проходил в заочном формате. По 
его итогам студенты ВГТУ  показали прекрасные 

Всероссийский студенческий выпускной ONLINE.
27 июня состоялся первый Всероссийский онлайн-выпускной. Министерство 
науки и высшего образования подготовило программу, рассчитанную 
практически на весь день. Праздник стартовал на площадке Вконтакте 
марафоном, в котором со своими концертными номерами выступили 
выпускники этого года. Онлайн-часть выпускного была организована 
Минобрнауки совместно с президентской платформой «Россия – страна 
возможностей» и Российским союзом ректоров. Наши выпускники Кирилл 
Янов, Анна Якубенко и Валерия Алейникова принимали участие в заочном 
конкурсе творческих номеров выпускников для участия в онлайн-концерте 
Всероссийского студенческого онлайн-выпускного 2020. 

результаты сразу в двух направлениях: танцевальном и театральном. Так, 
лауреатом в номинации «Современный танец» признана Виктория Полилова с 
номером «Left Alone». Дипломантом фестиваля в номинации «Художественное 
слово» стала Анастасия Ушакова с номером «А я вчера летала».

Профессия – чемпион.
27 августа в социальных сетях Минобрнауки РФ в 
Инстаграм, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники 
опубликован материал «Профессия – чемпион», в 
котором рассказывается о том, где учатся выдающиеся 
российские спортсмены, в том числе и Сергей Чернышев. 
Студент строительного факультета Воронежского 
государственного технического университета стал 
первым в истории Олимпийских игр чемпионом по 

брейк-дансу. Сергей Чернышев, выступающий под псевдонимом Бамблби, 
завоевал золотую медаль юношеских Олимпийских игр, которые прошли в 2018 
году в Аргентине, победив в финале соперника из Франции со счетом 4:0. 



знаний и началу нового учебного года, прошли в формате собраний на 
факультетах. Так, организационные встречи состоялись в корпусах вуза на ул. 
20-летия Октября, 84, Московском проспекте, 14, Московском проспекте, 179 и 
Ватутина,1. Поздравить студентов с Днем знаний пришли деканы факультетов, 
руководство Строительно-политехнического колледжа, преподаватели и 
сотрудники ВГТУ.   

День первокурсника.
1 сентября Воронежский государственный технический 
университет вновь распахнул двери для своих 
студентов. В связи с нестабильной эпидемиологической 
обстановкой в стране и регионе формат проведения 
традиционных торжественных мероприятий в нашем 
вузе был изменен. Этот день в ВГТУ был объявлен «Днем 
первокурсников». Мероприятия, посвященные Дню 

Патриотическая акция «Венок памяти».
Студенты и сотрудники ВГТУ приняли участие в областной патриотической 
акции «Венок памяти», приуроченной ко Дню окончания Второй мировой войны 
и Дню российской гвардии. 2 сентября делегация от ВГТУ возложила венки 
и цветы к мемориальному комплексу на братской могиле воинов Советской 
армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны 
в 1942-1943 гг.

Всероссийская «Студенческая весна-2020».
С 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону проходил XXVIII Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы»,   совместный 
проект платформы «Россия – страна возможностей» и «Российского союза 
молодежи». Конкурсными направлениями в 2020 году стали: «Региональная 
программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео».
В этом году участниками фестиваля стали более 2 тыс. человек: победители 
региональных отборочных этапов, 55 победителей «Студвесны.онлайн» и 
победители фестиваля прошлого года. В состав делегации Воронежской области 
вошли и студенты ВГТУ: Александр Камельчуков (факультет инженерных 
систем и сооружений), Виктория Полилова (строительный факультет), 
Анастасия Дубова (культурно-просветительский факультет). Творческие номера 
обучающихся ВГТУ были представлены в трех направлениях: «Вокальное» 
(эстрадный вокал), «Танцевальное» (современный танец, соло), «Оригинальный 
жанр» (оригинальный номер).

Молодежный фестиваль «Таврида-АРТ».
2-6 сентября в Крыму проходил ежегодный молодежный фестиваль «Таврида-
АРТ». Делегация студентов Борисоглебского филиала ВГТУ приняла участие 
в работе различных площадок: хореография, вокал и КВН. Команда «Сборная 
ВГТУ» прошла отбор на «Кубок Тавриды» Международного Союза КВН. В состав 
жюри вошли А.В. Масляков, А.А. Масляков, главные редакторы Высшей Лиги и 
С.В. Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента 
РФ. Студенты достойно выступили и представили ВГТУ и город Воронеж.

2 МЕСТО
«Танцевальное 
направление»

Виктория 
Полилова

2 МЕСТО
 «Оригинальный 

жанр»
Анастасия Дубова

и Виктория 
Полилова 

Первая Лига МС КВН в Уфе.
5 и 6 сентября прошли четвертьфинальные игры Первой Лиги МС КВН в 
Уфе. Борьба за полуфинал велась между командами «Сборная Краснодара» 
(Краснодар), «Сердце Каспия» (Астрахань), «Неваляшка» (Самара), «Люди 
ФСИНем» (Вологда) и «Остановите Плёнку» (ВГТУ, г. Воронеж). Нашим 
студентам было не просто бороться со столь опытными коллективами из 
разных уголков страны. Команде ВГТУ удалось привлечь внимание зрителей и 
понравиться жюри. Как итог – студенты ВГТУ заработали место в полуфинале 
Первой Лиги МС КВН.

Благотворительная акция «Белый цветок».
14 сентября, по благословению главы Воронежской митрополии, митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия, в регионе стартовала благотворительная 
акция «Белый цветок», направленная на сбор средств для лечения детей с 
тяжелыми онкологическими заболеваниями. Акция проходит при поддержке 
правительства Воронежской области, Общественной палаты Воронежской 
области, Воронежского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России».

Воронежская официальная лига МС КВН.
19 сентября в ДК Железнодорожников прошел фестиваль сезона 2020 
Воронежской официальной лиги МС КВН. В этом году сезон 2020 начали в 
сентябре небольшим, но очень ярким составом. В фестивале приняли участие 
8 команд, в числе которых и команда КВН ВГТУ «Выход есть». По итогам двух 
конкурсов «Приветствие» и «Биатлон» победу в номинации «Оригинальное 
выступление» завоевала команда ВГТУ.

Участие подшефного коллектива ВГТУ мастерская танца 
«First line» в фестивале «Большие и маленькие».
3 октября на телеканале «Культура» состоялся очередной 
этап фестиваля «Большие и маленькие». В нем принимали 
участие солистки подшефного коллектива ВГТУ 
мастерская танца «First line» Алисия Воротынцева (14 
лет) и Анна Астафьева (16 лет) с номером «Пластилин» 
– победителем всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

Ежегодный конкурс «Голос университета» ONLINE.
Отборочный этап конкурса («слепые прослушивания») состоялся 7 октября. В 
нем приняли участие 24 студента различных факультетов ВГТУ и Строительно-
политехнического колледжа. В финал вышли 16 самых ярких, талантливых 
и харизматичных вокалистов, которые продолжили упорно готовиться к 
итоговому шоу «Голос университета» вместе со своими наставниками.
Заключительный этап конкурса «Голос университета» состоялся 13 октября. 
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
норм и рекомендаций без участия зрителей. При этом все желающие могли 
наблюдать за происходящим на сцене в прямом эфире в Instagram профсоюзной 
организации студентов ВГТУ.
Вокалисты продемонстрировали высокий уровень владения голосом и 
разнообразие репертуара. Во время подведения итогов члены жюри – А. Семко, 
К. Янов, А. Камельчуков – подробно высказались о конкурсе в целом, а также 
об отдельных аспектах выступления его участников. По итогам конкурса места 
распределились следующим образом: 

21 сентября благотворительная акция 
«Белый цветок» прошла и в Воронежском 
государственном техническом 
университете. Ежегодно руководство 
ВГТУ, преподаватели, студенты и 
сотрудники различных подразделений 
вуза активно откликаются на доброе дело 
и проводят акцию в стенах университета. 
22 сентября собранные средства врио 
ректора ВГТУ И.Г. Дроздов лично передал 
представителю отдела по социальному 
служению Воронежской епархии И.В. 
Левшук. 

1 МЕСТО, «ЛУЧШИЙ ГОЛОС УНИВЕРСИТЕТА – 2020»  
Тимофей Пономарев (ФИТКБ), 
Олеся Чиркова (ФРТЭ)

2 МЕСТО 
Анастасия Щербакова (ФРТЭ), 
Софья Язловецкая (ФАиГ)

3 МЕСТО 
Софья Золотерева (ФАиГ), 
Мария Денщикова (КПФ);

Первая Лига МС КВН в Уфе.
В уфимском Конгресс-холле состоялись полуфинальные игры Первой лиги 
Международного союза КВН, третьей по статусу после Премьер-лиги и Высшей 
лиги МС КВН. В ½ финала приняла участие команда ВГТУ «Остановите пленку». 
Ребята достойно выступили, набрались колоссального опыта и заготовили 
массу материала для будущих игр. 



Конкурс ведущих ONLINE.
8 октября в Воронежском государственном техническом университете состоялся 
конкурс ведущих. В нем приняли участие студенты ВГТУ и Строительно-
политехнического колледжа. Всего в ораторском искусстве соревновались 33 
участника. Хорошая дикция, техника речи, умение общаться с залом, а также 
речевая грамотность были основными критериями отбора участников. Студенты 
готовили отрывок сценария мероприятия и представляли его жюри. По итогам 
отборочного этапа в финал вышли 20 конкурсантов.
Финал конкурса состоялся 14 октября. В финале участникам конкурса необходимо 
было продемонстрировать заранее подготовленную видеовизитку, прочитать 
незнакомый текст, в котором встречались скороговорки и труднопроизносимые 
слова. Кроме этого, студенты соревновались в конкурсе ассоциаций, выступая 
парами.

Строительно-политехнического колледжа и Борисоглебского филиала вуза. За 
три дня трансляция конкурса в аккаунте профсоюзной организации студентов 
ВГТУ ВКонтакте набрала свыше 70 тысяч просмотров.
27 ноября состоялось подведение итогов фестиваля «Золотая осень». Члены 
жюри, проректор по воспитательной работе ВГТУ А.М. Ходунов и руководитель 
Студенческого клуба ВГТУ А.Ю. Семко, пообщались с первокурсниками, 
которые принимали участие в фестивале, подробно высказались о смотре-
конкурсе в целом, а также об отдельных аспектах выступлений факультетов. 

Областная премия для поддержки одарённых детей и талантливой молодежи, а 
так же их педагогов-наставников.
В направлении «Художественное творчество» премией была отмечена студентка 
2 курса строительного факультета ВГТУ Виктория Полилова. Благодарственное 
письмо и памятная медаль были вручены педагогу-наставнику, сотруднику ВГТУ 
Федосовой Л.А. 

1 МЕСТО  
Дмитрий Зубарев (СФ).

2 МЕСТО 
Ангелина Тарасова (ФАиГ), 
Кирилл Макаров (ФРТЭ)

3 МЕСТО
Артем Прокопчук (ФЭСУ), 
Виктор Исаков (ФРТЭ)

Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников 
«Золотая осень» ONLINE. 
С 24 по 26 ноября в Воронежском государственном 
техническом университете проходил традиционный 
смотр-конкурс творчества первокурсников «Золотая 
осень». Несмотря на онлайн-формат проведения, 
фестиваль получился масштабным и насыщенным. За 
звание самого творческого и креативного коллектива 
боролись около 400 студентов 10 факультетов ВГТУ,

1-е место
дорожно-транспортный факультет

2-е место
 строительный факультет и 

Борисоглебский филиал ВГТУ

3-е место
факультет инженерных систем и сооружений и 

факультет радиотехники и электроники

победитель интернет-голосования
 факультет радиотехники и электроники

Воронежская официальная Лига МС КВН.
12 декабря прошел финал сезона 2020 Воронежской 
официальной Лиги МС КВН, в которой приняла участие 
команда ВГТУ «Выход есть». За Чемпионство в финале 
боролись 6 команд. Команды сыграли три конкурса: 
приветствие разминку и фристайл.  Наши ребята 
достойно выступили и вошли в пятерку лучших команд 
региональной лиги. 

Ежегодный конкурс таланта и грации «Краса Университета – 2020» ONLINE.
«Краса университета» – одно из главных событий года, крупнейший конкурс, 
который проводится в ВГТУ. 7 декабря в актовом зале вуза прошел I этап 
конкурса таланта и грации «Краса университета-2020». В своем мастерстве и 
эрудиции состязались 14 участниц. На первом этапе конкурса девушки прошли 
заочный интеллектуальный этап, а также заочный спортивный этап, где сдали 
нормы ГТО на базе фитнес-центра «Алекс-фитнес». В полуфинале состоялись 
два этапа: творческий номер и импровизационно-интеллектуальное 
испытание. В полуфинале девушки продемонстрировали свои таланты в 
заранее приготовленных номерах: танцы, монолог, вокал и даже Stand Up. 
21 декабря в ВГТУ состоялся финал конкурса. Мероприятие проходило в 
онлайн-формате. В финале конкурса участниц ждали четыре выхода: танец, 
дефиле, театральный выход и финальный выход в вечерних платьях.

Музыкальный проект «Универвидение. Авторы».
В рамках реализации программы поддержки и развития студенческого 
творчества «Российская студенческая весна» на Сахалине состоялся 
национальный музыкальный проект «Универвидение.Авторы». В нем приняли 
участие 150 музыкантов, в том числе студент дорожно-транспортного факультета 
ВГТУ Владислав Степанов. До финала дошли только 29 исполнителей авторских 
песен и саундпродюсеров. Им предстояло объединиться в 13 музыкальных 
пар и за два дня создать новые песни. По условиям проекта, Влад и команда 
артистов-певцов из Кемерово должны были в короткие сроки, а именно за 2 
дня и 2 ночи, написать трек. Ребята успешно справились с задачей и прошли в 
финал. По мнению экспертов, Влад стал лучшим саундпродюсером проекта, а их 
трек –лучшим из 13 других работ.

«КРАСА УНИВЕРСИТЕТА-2020» 
ВАЛЕРИЯ БЕРКИНБАЕВА (СФ)

I вице-мисс 
Ангелина Дорошко (ФИСиС)

II вице-мисс 
Анастасия Латарцева (ФЭМИТ)

«Победительница заочного 
спортивного этапа»
 Екатерина Абрамова (ФРТЭ)

«Победительница заочного 
интеллектуального этапа» 
Ольга Аксютина (ФАиГ)

Специальная номинация:
 «Лучшее ведение социальных сетей» 
Анастасия Латарцева (ФЭМИТ);

Победительница 
интернет-голосования 
Екатерина Абрамова (ФРТЭ);

Благотворительная акция «Подари детям праздник».
В ВГТУ существует добрая традиция – поздравлять с наступающим Новым 
годом детей в БУЗ ВО «Графский санаторий для детей». Так, 23 декабря студенты 
и сотрудники ВГТУ провели в санатории акцию «Подари детям праздник». 
Ребятам предстояло разморозить персонажей из мультфильма «Хранители 
снов» и зажечь новогоднее настроение на всем земном шаре (глобусе) в ходе 
квест-игры, придуманной студентами опорного университета. Дети очень 
старались! И чтобы решить эту задачу, они читали новогодние стихи (даже 
собственного сочинения), танцевали, выполняли акробатические трюки, пели и 
успешно проходили непростые испытания. В завершение праздника студенты и 
сотрудники ВГТУ вручили детям сладкие подарки и игрушки. 

Центральная лига СТАРТ КВН.
Центральная Лига «СТАРТ» завершила этот сезон Рождественским финалом. 
Команды получили задание подготовить юмористическое выступление в 
рамках конкурса «ФРИСТАЙЛ» (до 5 минут). Мероприятие проходило в 
дистанционном формате. По итогам команда ВГТУ «Естественный отбор» 
заняла 1 место среди 7 команд и получила звание ЧЕМПИОНА лиги «СТАРТ» 
– 2020 года. 



5направлений 
деятельности 

12треков записанно по 
итогу «Песенного 
фестиваля 
студенческих отрядов»

10 объектов малой 
архитектурной формы 
стали частью 
комфортной среды 
университета 

7 лет штаб ВГТУ становится 
лучшим штабом отрядов 
образовательной 
организации в 
Воронежской области 

Студенческие
отряды СО ВОУ

350 бойцов в 2020 году 
участвовали в трудовых 
проектах различного 
уровня

1568 продуктовых наборов 
для нуждающихся 
собрали бойцы 
студенческих отрядов

6 января 2020 года сводный студенческий строительный 
отряд «Факел» отправился на зимний этап межрегиональной 
студенческой стройки «Мирный атом – ЛАЭС» г. Сосновый 
Бор, Ленинградская область. В состав отряда и командный 
состав вошли представители СОВОУ. По итогам проекта 
СССО «Факел» стал лучшим отрядом по комиссарской 
деятельности. 

Весь январь бойцы отрядов проводников «Победа», «Магистраль» и 
«Молния» активно осуществляли зимние перевозки. Ребята трудились 
в мороз и стужу, в новогодние праздники – все для того, что пассажиры с 
уютом добирались до места назначения. 

25 января 2020 года бойцы студенческих отрядов ВГТУ приняли участие в 
возложениях венков на «Чижовском плацдарме», у мемориального комплекса 
«Памятник Славы» и вечного огня музея-диорамы, почтив память погибших 
за освобождение родного города.

2 февраля 2020 года был дан старт Всероссийской 
патриотической акции «Снежный десант». Отряды «Буран», 
«Хаски» и «Легенда» в V юбилейном сезоне «десанта» 
для Воронежской области посетили Острогожский, 
Семилукский и Новоусманский районы. 

17 февраля 2020 года состоялось значимое событие в 
истории студенческих отрядов опорного университета – 
открытие коворкинг пространства и музея студенческих 
отрядов ВГТУ. 

25-27 февраля 2020 года прошла агитационная работа в стенах вуза. Работники 
штаба и действующие бойцы рассказывали о направлениях деятельности 
студенческих отрядов и о плюсах быть в движении под названием «РСО».
28 февраля 2020 года будущие командиры, комиссары и мастера/методисты 
начали обучение в рамках образовательной программы «Школа молодого 
бойца 2.0.». 

В рамках дня Российских Студенческих Отрядов бойцы 
ВГТУ приняли участие в массовом катании на коньках, а 
несколько участников акции «Снежный десант» провели 
праздник в столице России



12 июня 2020 года бойцы Российских Студенческих 
Отрядов всей страны собрались у экранов и мониторов, 
чтобы принять участие в торжественном открытии 
трудового семестра – 2020!
Первые отряды ВГТУ отправились на трудовые проекты. 
Первопроходцами стали бойцы отряда «Орден».

10 марта 2020 года состоялся конкурс красоты и талантов 
«Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского 
опорного университета «ВГТУ». Победу одержала пара 
Ксения Чапаева – педагогический отряд «Звёздный» и 
Алексей Соколов – строительный отряд «Легион».

Весь апрель более 100 бойцов студенческих отрядов ВГТУ 
стали частью акции «#МЫВМЕСТЕ», а также поддержали 
инициативу губернатора Воронежской области и ежедневно 
занимались комплектованием и доставкой наборов 
продуктов первой необходимости для пенсионеров и 
нуждающихся семей. 
С 15 по 28 апреля 2020 года работники штаба и бойцы 
отрядов ВГТУ проходили образовательный курс в рамках 
проекта «Окружные школы руководителей штабов 
студенческих отрядов».

12 мая 2020 года началось традиционное знакомство 
кандидатов с молодежной организацией «Российские 
Студенческие Отряды». Впервые «Школа молодого 
бойца» прошла в формате on-line.

Бойцы студенческих отрядов ВГТУ приняли участие в 
масштабном концерте, организованном на instagram-площадке 
Российских Студенческих Отрядов.

В преддверии 9 мая несколько отрядов приняли 
участие в акции «СадПамятиДома» – возможность 
создать каждому из погибших живой памятник. 
В рамках акции было высажено 27 миллионов 
деревьев по всей стране.

Состоялась премьера второго фильма студенческого 
строительного отряда «Легион» – «Огни Маяка». Юноши 
рассказали про историю завоевания знамени на Всероссийском 
трудовом проекте «Мирный Атом» в г.Озерск, Челябинская 
область

6 июля 2020 года в онлайн-формате прошло открытие 
Третьего трудового семестра для студенческих отрядов 
Воронежской области. 
Впервые за 5 лет существования различных фотокроссов в 
проекте «В объективе РСО» бойцы творили в графических 
редакторах. В номинации «Зарисовка в стиле Арт», 
безоговорочную победу в копилку студенческих отрядов 
ВГТУ принесла Юлия Колосова. 

В течение месяца все отряды опорного университета отправились покорять 
просторы необъятной России.

Елена Сапова, боец отряда проводников «Магистраль», отправилась на 
целину в составе «Гранд Сервис Экспресс». Отряды проводников больше 
двух месяцев трудились, осуществляя комфортные пассажирские перевозки 
из Москвы в Феодосию и Симферополь.

Бойцы студенческих отрядов Воронежского опорного 
университета активно поддерживают Всероссийскую акцию 
«День ударного труда».

25-27 августа 2020 года бойцы студенческих отрядов 
побывали на объектах АО «Концерн Титан-2».

«Победа» 
 
 

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТРУДОВОЙ
 ПРОЕКТ «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

ЗНАМЯ 2020

Последняя неделя сентября запомнилась слетом 
студенческих отрядов Центрального Федерального 
округа, где бойцы и работники штаба стали 
не только волонтерами и участниками, но и 
выступили в качестве организаторов. Спартакиада, 
конкурс «Профессионального мастерства среди 
строительных отрядов», Творческий фестиваль – 
стали яркими событиями программы слета. 

«Орион»   
 

СЕРВИСНЫЙ ПРОЕКТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ

лучшим по освещению дея-
тельности в рамках проекта 

«Санмарин»

«Магистраль» 
 

3 МЕСТО

в номинации 
«Лучший студенческий 

отряд»

«Эдельвейс»  
 
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
СТРОЙКА

«КАЛИНИНГРАД»

лучший по 
производственным 

показателям

19-20 сентября 2020 года 
проходил VI «Песенный 
фестиваль СОВОУ», 
победителем которого 
стал отряд «Молния» с 
песней «Кандидат».

«Орден» 
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

СТРОЙКА 
«НОВЫЙ УРЕНГОЙ»

ЗНАМЯ 2020



13 октября 2020 года студенческие отряды Воронежской 
области стали участниками «Творческого фестиваля». 
Бойцы опорного университета показали отличный 
результат и завоевали 17 из 18 призовых мест.

Октябрь стал месяцем спорта. Даже погода не стала 
помехой в проведении ежегодной «Спартакиады» для 
студенческих отрядов ВГТУ.

Бойцы отрядов ВГТУ стали главными помощниками в 
создании косметического ремонта вспомогательных 
помещений Ресурсного центра «НКО» Воронежской 
области.
Отличное завершение осени – девятый слет 
студенческих отрядов Воронежского опорного 
университета. Насыщенные три ноябрьских дня – II 
конкурс профессионального мастерства «Через труд к 
успеху», конкурсы командных составов, впервые прошла 
«Школа сервисных отрядов».

23 октября 2020 года бойцы студенческих отрядов ВГТУ приложили руку к 
большому делу – приняли участие в благоустройстве территории для будущего 
сквера «Студенческих отрядов», выполняя земляные и уборочные работы.

Последние дни октября работники штаба провели в г. Белгород, где повышали 
компетенции на очном этапе «Окружной школы командных составов штабов 
образовательных организаций». Командир и инженер штаба СОВОУ смогли 
поделиться своим опытом и выступили в качестве лекторов.

6 декабря 2020 года в День Волонтера состоялось 
награждение самых активных участников 
Добровольческого движения Воронежской области. 
Огромный личный вклад в 2020 году также внесли бойцы 
студенческих отрядов.
10 декабря 2020 года в смешанном формате прошло 
торжественное закрытие Третьего трудового семестра 
отрядов Воронежской области. Бойцы СОВОУ показали 
отличный и достойный результат. По итогам года штаб 
студенческих отрядов ВГТУ завоевал знамя и победу 
в номинации «Лучший штаб студенческих отрядов 
образовательной организации».

Бойцы ВГТУ стали лучшими на региональном этапе конкурса 
«Профессионального мастерства среди студенческих отрядов 
проводников». 1 место заняли представители отряда «Победа» 
– Анастасия Федюнина и Александр Ворожбиев

15 декабря 2020 года подвели итоги уходящего года и в стенах опорного 
университета. Строительный отряд «Ударник» стал лучшим по информационной 
деятельности, строительный отряд «Легион» – по комиссарской деятельности. 
Переходящее знамя и первое место по совокупности показателей отправилось в 
копилку педагогического отряда «Звёздный».

26 декабря 2020 года состоялся образовательный форум «Слёт отрядов Снежного 
десанта ВГТУ» для бойцов ОСД «Легенда», «Хаски» и «Буран». Основными 
лекторами и организаторами выступили действующие командные составы

Коворкинг 
пространство 

СО ВОУ 
«ВГТУ»

10 вузовских 
проектов 
курирует 
и развивает

Коворкинг находится в ведении и работает под непосредственным 
руководством Штаба, является информационно-коммуникационным 
пространством для поддержки Студенческих Отрядов в части развития 
дополнительных компетенций, образования, социализации, творчества 
с использованием современных информационных, компьютерных 
технологий.

10 собраний 
линейных 
студенческих 
отрядов в неделю

200 участников 
мероприятий
коворкинг 
пространства

Коворкинг CО ВОУ «ВГТУ» 
– первый коворкинг для 
студенческих отрядов в 
регионе, первый в ЦФО и 
первый в России!

Коворкинг Штаба студенческих 
отрядов ВГТУ был торжественно 
открыт 
17 февраля 2020 года  
в День Российских студенческих 
отрядов.

предоставление пространства и 
инструментария для реализации творческих 
инициатив и решения повседневных задач 
студенческих отрядов ВГТУ;

повышение культурного уровня студенческих 
отрядов ВГТУ;

активизация и моделирование свободного 
обмена идеями и мнениями между бойцами 
студенческих отрядов;

продвижение и популяризация движения 
студенческих отрядов в рамках ВГТУ, региона, 
страны;

повышение роли студенческих отрядов в 
жизни ВГТУ.

оказание содействия в развитии проектной 
деятельности бойцов студенческих отрядов 
ВГТУ;

создание условий для индивидуальной 
деятельности;

организация и проведения мероприятий 
разного уровня.

организация обучения и развития бойцов 
студенческих отрядов ВГТУ.

организация пространства для собраний 
бойцов линейных студенческих отрядов штаба.

Цели Задачи

Основные направления дея-
тельности 



13 внутривузовских
спортивных
мероприятий
ежегодно

20 различных
видов
спорта
в университете

170 спортивных 
мероприятий
проводится
ежегодно

716 спортсменов
принимают
участие
ежегодно

ВГТУ принимает участие в реализации муниципальной программы городского 
округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта», областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской 
области», концепции развития студенческого спорта в Воронежской области 
на период до 2025 г.

Спортивный 
клуб ВГТУ

   

Международные и 
Всероссийские мероприятия

Нарек Оганян (факультет инженерных систем и сооружений) – мастер спорта 
международного класса по греко-римской борьбе, чемпион Мира, победитель 
первенств России и Европы, обладатель Кубка России, член сборной команды 
России

Сергей Чернышёв (строительный факультет) – Олимпийский чемпион среди 
юниоров по брейк-дансу, призер турнира по брейкингу Russian Open Breaking 
Championships в составе команды OutStanding, серебряный призер Чемпионата 
России по брейкингу в командном зачете, член сборной команды России
Татьяна Зржевская (факультет экономики, менеджмента и информационных 
технологий) – чемпионка Мира по боксу среди профессионалов.

Надежда Остапенко (факультет машиностроение и аэрокосмической техники) – 
серебряный и бронзовый призер России по рафтингу (сплав по горным рекам), 
участница соревнований первенства Мира и Европы по рафтингу.

Никита Буйлов (факультет информационных технологий и компьютерной 
безопасности) – кандидат в мастера спорта России по гребле на байдарках и 
каноэ, серебряный призер первенства России по гребле на байдарках и каноэ 
среди юниоров и юниорок не старше 24 лет, в дисциплине К-2 дистанции в 200 
метров и бронзовый призер в дисциплине К-1 в эстафете 4х200 м, член сборной 
команды России

Сергей Бакланов (дорожно-транспортный факультет) мастер спорта России 
по бобслею, серебряный призер чемпионата Европы в дисциплине «бобслей 
четверка», бронзовый призер чемпионата Европы, участник трех этапов Кубка 
Европы, бронзовый призер чемпионата Мира до 23 лет в дисциплине «бобслей 
четверка», победитель первенства России в дисциплине «бобслей двойка», до 
24 лет, призёр первенства России в дисциплине «бобслей двойка», бронзовый 
призер первенства России в дисциплине «бобслей четверка», серебряный призер 
Кубка России в дисциплине «бобслей четверка», член сборной команды России.

Павел Дорохин (дорожно-транспортный факультет) – кандидат в мастера спорта 
России по плаванию, серебряный призер первенства ЦФО 100 м в/с и бронзовый 
призер в эстафете 4х50 в/с.

Алексей Мартынов (дорожно-транспортный факультет) – мастер спорта 
России по лыжным гонкам, Роман Константинов (аспирантура), Максим 
Нартов (факультет радиотехники и электроники) – участники «Марафон 
Мира» в Москве.

Михаил Лебедев (строительный факультет) – мастер спорта России по бадминтону, 
Глеб Агеенко (строительный факультет) – мастер спорта России по бадминтону, 
чемпионы и призеры Всероссийских соревнований в одиночном разряде, парном 
разряде, миксе, члены сборной команды России.

Евгений Курьянов (факультет радиотехники и электроники) – мастер спорта 
по пауэрлифтингу, бронзовый призер Кубка России по пауэрлифтингу, 
серебряный призер чемпиона и Первенства России по пауэрлифтингу.

Эдуард Галстян (строительно-политехнический колледж) – кандидат в 
мастера спорта России по тяжелой атлетике, Екатерина Сахарова (факультет 
инженерных систем и сооружений) – кандидат в мастера спорта России по 
тяжелой атлетике, победители и призеры чемпионата, Кубка России, открытых 
турниров России по тяжелой атлетике.

Всероссийские мероприятия среди студентов 
(РССС, АСБ, АМФР, ЦФО, чемпионаты, Кубки, первенства) 

Мини-футбол победители Межвузовской Универсиады Воронежской области, 
призеры Всероссийских соревнований среди студентов по футболу, победители 
Межвузовкой Универсиады Воронежской области 2019-2020 уч.года по футболу 
среди мужских команд, победители проекта «Мини-футбол в вузы», участники 
Всероссийского финала Всероссийских соревнований по мини-футболу(футзалу) 
среди команд профессиональных образовательных организаций и команд 
образовательных организаций высшего образования (в рамках общероссийского 
финала «Мини-футбол – в вузы») «Серебряная лига – Юноши Высший дивизион».

Савелий Борисов (факультет энергетики и систем управления) – мастер спорта 
России по греко-римской борьбе, чемпион Всероссийских соревнований 
среди студентов по спортивной борьбе.

Мария Терещенко (строительно-политехнический колледж) – кандидат в 
мастера спорта по вольной борьбе, серебряный призер Всероссийских 
соревнований среди студентов по вольной борьбе среди женщин.

Нажмутдин Сагитов (строительный факультет) – мастер спорта России по греко-
римской борьбе, бронзовый призер Центрального Совета ФСПО «РОССИЯ», 
участник Всероссийских соревнований среди студентов по спортивной 
борьбе.



   

Региональные в мероприятия

17-22 октября в Воронеже прошли корпоративные игры Центрального Федерального округа (Юг). Соревнования 
проходили по 19 видам спорта. Принимало участие  около 30 команд, в том числе производственные коллективы.
Победителями и призерами в отдельных видах стали студенты и сотрудники ВГТУ

ШАХМАТЫ

1 МЕСТО

А.Б. Кущев, 
В.Ю.Ряжских, 

Н.А. Сапожкова

БАСКЕТБОЛ
 

мужчины 
 2 МЕСТО

 
женщины

3 МЕСТО

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

 
 2 МЕСТО

ПОДТЯГИВАНИЕ
 
 

1 МЕСТО

Курганский М. 
бРК-172

Команда ВГТУ 
завоевала

 
КУБОК 

КОРПОРАТИВНЫХ 
ИГР ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
Юг

19 сентября на территории спортивно-развлекательного центра «Platinum Arena» 
по гребле на лодках «Дракон» «Гонка на Почетный флаг» в рамках празднования 
Дня города Воронежа. 

16-17 октября в СОК «Олимпик», «Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов», 
команда ВГТУ серебряный призер Фестиваля в зачет Межвузовской Универсиады 
Воронежской области 2020/2021 уч.г. 
Студент 5 курса ФРТЭ Сейфедин Алескеров в личном первенстве общего зачета 
среди мужчин занял 1 место

Проведен ежегодный открытый традиционный турнир: по волейболу памяти 
Бондаренко В.М. , первого Мастера спорта СССР по волейболу в г. Воронеже, 
выпускника ВИСИ 1955 года

Лукин А.А. победитель Всероссийских турнирах мастеров и ветеранов по 
самбо (ФОТО № 17).
Барбашин И.П. призер Международных и Всероссийских мероприятиях по 
лыжным гонкам, лыжероллерам, кроссу-походу по пересеченной местности.
Плешков С.Н. победитель ежегодного Международного Лазаревского турнира 
ветеранов 2020 по бадминтону, победитель и призер Всероссийского турнира 
ветеранов в одиночном разряде, парном разряде, миксе.

Тренеры-преподаватели личным примером активно ведут пропаганду ЗОЖ

Спортсмены ВГТУ не первый год принимают участие в Чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбола Дивизион «Центр» по баскетболу среди женских 
команд, в Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола Дивизион 
«Воронеж» среди мужских команд; во Всероссийских соревнованиях Высшей 
лиги среди студентов по гандболу; во Всероссийских соревнованиях по мини-
футболу Высшей лиги НФЛ АМФР; в первой лиги (Любительская волейбольная 
лига) «Воронеж» по волейболу среди мужских и женских команд.

50художественных
фильмов
просмотренно
с психологом 520психологических

консультация
оказано за год

На протяжении 2020 года проводились индивидуальные консультации со 
студентами и преподавателями университета в очном и дистанционном 
формате.
В рамках работы психологической службы ВГТУ осуществляется 
работа по формированию методической базы и созданию пособий и 
материалов, подготовка методического инструментария для проведения 
тестирования студентов, написание постов, статей, анонсов.

Психологическая
служба

ВГТУ

В ходе киноклуба участники смотрят и обсуждают фильмы.
Цель киноклуба – создания пространства для работы над 
собой, в условиях просмотра и обсуждения фильма (по 
средствам определенного фильма, расстановки акцентов в 
нем, затем детального разбора выбранного эпизода, выводов 
и рефлексии) .

В течение 2020 года проводились лекционные занятия с элементами тренинга.
для студентов 1-го курса, направленные на адаптацию к студенческой жизни и сплочение 

студенческих групп, а также адаптация к дистанционному обучению (в рамках кураторских часов 
в онлайн формате). В структуре занятий входили: теоретические блоки, упражнения, работа в 
микро-группах, беседы и рефлексия. 

для студентов 2-5 курсов.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОБЩЕНИЕ

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ ИХ 
РАЗРЕШЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
И СПОСОБЫ ЕГО СНЯТИЯ

Т Е М Ы  Т Р Е Н И Н Г О В

Работы с кураторами группы 1-го курса включала следующие направления:
проведение диагностических занятий и бесед, круглых столов с группами 1-го курса (цель – 

определение психологического климата и разработка рекомендаций);
проведение индивидуальных консультаций со студентами (по запросу кураторов и заместителей 

деканов факультетов).

К И Н О К Л У Б  С  П С И Х О Л О Г О М

Место проведения (очной формы)
Коворкинг-центр ВГТУ
группа в WhatsApp (очно – заочный) формат.

Периодичность – 1 раз в неделю.

Продолжительность – 2,5-3,5часа 
(1,5-3часа фильм и 1-1,5 часа – обсуждение).



Профсоюзная 
организация 
студентов 12 951 ЧЛЕНА

ПРОФСОЮЗА
ВГТУ

комиссий
по различным 
направлениям
деятельности8

Под студенческим самоуправлением понимается самостоятельная 
общественная деятельность студентов по реализации принципов 
молодежной политики в вузе и решению важных вопросов по 
организации обучения, быта и досуга. 
Цель студенческого самоуправления – создание условий, 
способствующих самореализации студентов в творческой и 
профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях 
студенческой жизни.

Профсоюзная организация студентов является основной формой студенческого самоуправления 
в Университете. 
Профсоюзная организация участвует в распределении и формировании бюджета на оказание 
культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы.

крупных
студенческих
конкурсов
ежегодно9

Профсоюзная организация 
студентов

Объединенный совет 
обучающихся

Воронежская региональная 
общественная организация 
"Центр молодежных 
инициатив"

На территории университета действует несколько организа-
ций, реализующих принципы студенческого самоуправления

Студенческая организация 
ВГТУ – это самая большая 
и мощная организацией не 
только в регионе, но и в 
Центральном федеральном 
округе!  

ВОЗМОЖНОСТИ:

Материальная поддержка для студентов
Назначение повышенной академической стипендии 
за достижение
Возможность дополнительного заработка в период летних каникул
Поддержка студ семей 
Поддержка спортсменов, членов сборных команд

1

2 Поддержка студенческих инициатив
Обучение студенческого актива
Участие во Всероссийских и региональных форумах
Развитие лидерских качеств, творческого потенциала,  
получение дополнительных компетенций
Обучение социальному проектированию

3 Бесплатные билеты в театр и на киносеансы
Бесплатное посещение бассейна для активистов и отличников
Бесплатные абонементы в спортивные залы общежитий
Оздоровление на побережье Черного моря
Экскурсионные поездки в культурные центры России

4 Юридическая консультация
Бесплатное проживание в общ
Возможность перевода с контракта на бюджет
Предоставление льгот по оплате за обучение

ОрганизационнаяКонтролирующая

Представительская

Защитная

Информационная

бойцов студенческих отрядов
350

подписчиков группы 
в социальных сетях13 700

направлений студенческих отрядов  6

студенческих отрядов
 16

студентов получают повышенную 
стипендию  1 200

профсоюзных активистов 
в различных направлениях деятельности700

студентов получают материальную 
поддержку 4 500

собственных образовательных проектов
   26

крупных студенческих конкурсов   9

стран мира, объединенные 
Интернациональным советом 68

комиссий по различным направлениям
    8

экскурсионных поездок в год
 40

студентов ежегодно участвуют
в программах и форумах 1 000

профгрупорга
   514

членов профсоюзного комитета 39

председателей профбюро факультетов 12

студента проживают бесплатно в общежитиях 
студенческого городка   343

профсоюзных активистов 
в различных направлениях деятельности700

мероприятий ежегодно
300

более

более

более

более

более

более

более

Жилищно-бытовая 
комиссия

Культурно-массовая и 
спортивно-
оздоровительная 
комиссия

Комиссия по занятости и 
трудоустройству 

Социальная 
комиссия

Информационная 
комиссия 

На данный момент в структуру
организации входят следующие
постоянно действующие комиссии

Создаются также временные 
комиссии: конфликтная комиссия, 
дисциплинарная комиссия

Комиссия по контролю 
за пунктами 
общественного
питания

Основные функции, которые 
реализует организация:



Организация 
отдыха и 
оздоровления 
обучающихся

   

Оздоровление на побережье Черного моря 
в период летних каникул

Экскурсионные поездки 
культурно-просветительского характера
в Санкт- Петербург в период зимних каникул 

Экскурсионные поездки
культурно-просветительского характера

в Санкт- Петербург в период летних каникул 

Экскурсионные поездки 
культурно-просветительского характера
в Казань в период летних каникул

250
человек

100
человек

50
человек

50
человек

Обучение игротехников
Обучение методистов
Проектная мастерская, разработка социальных 
проектов, участие в конкурсах проектов 
городского, регионального и федерального 
уровней
Мастер-классы, тренинги от приглашенных 
специалистов

П Р О Г Р А М М А  О Б У Ч Е Н И Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Г О  А К Т И В А

ФЕВРАЛЬ

Школа стипендиальных комиссий ВГТУ

ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ МАРТ

Конкурс профессионального мастерства 
«Студенческий лидер ВГТУ»
Выездное обучение волонтерского корпуса 
ВГТУ

АПРЕЛЬ

Школа командного состава штаба студенческих 
отрядов ONLINE
Ежегодное образовательное мероприятие 
штаба студенческих отрядов «Школа молодого 
бойца» ONLINE
Школа студенческого актива и старост 
общежитий студенческого городка ONLINE

ИЮНЬ

Итоговое образовательное мероприятие 
и тестирование в рамках проекта «Школа 
игротехников» ONLINE
Окружной этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер»

ИЮЛЬ

Ежегодное выездное образовательное 
культурно-массовое, физкультурное 
мероприятие по направлениям деятельности 
студенческих объединений «Летняя форумная 
кампания»
Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Таврида»

АВГУСТ

Ежегодное выездное образовательное 
культурно-массовое, физкультурное 
мероприятие «Школа молодого лидера» 
Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Территория смыслов на Клязьме»
Образовательный курс для кураторов 
Волонтерской деятельности ВГТУ (1 волна)

СЕНТЯБРЬ

Образовательный курс для кураторов 
Волонтерской деятельности ВГТУ (2 волна)
Фестиваль «Таврида-АРТ»
Всероссийская студенческая смена 
«Студенческий лидер»
Всероссийский слет Национальной лиги 
студенческих клубов
Слет студенческих отрядов Центрального 
федерального округа

ОКТЯБРЬ

Сбор творческого актива Воронежской области
Ежегодное выездное образовательное 
мероприятие «Осенняя школа актива» для 
профоргов 1 курса
Школа актива волонтеров Воронежской 
области

НОЯБРЬ

Форум социальных инициатив Воронежской 
области
Слет студенческих отрядов ВГТУ
Образовательная программа для студенческого 
актива «Лидер-это ты!»
Областная школа студенческого профсоюзного 
актива
Областной конкурс «Студенческий лидер 
Воронежской области»

ДЕКАБРЬ

Школа молодежных тренеров «Неформальное 
образование Воронежской области»
Школа Студенческого архитектурного бюро
Молодежный форум Воронежской области 
«Траектория развития» ONLINE
Интенсив волонтерского корпуса ВГТУ
Образовательный форум отрядов 
патриотической акции «Снежный десант»

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Проектная мастерская, разработка социальных 
проектов, участие в конкурсах проектов 
городского, регионального и федерального 
уровней
Мастер-классы, тренинги от приглашенных 
специалистов



В университете действует программа обучения актива. Выстроена 
определенная система обучения: на уровне университета, на уровне 
Воронежской области, на уровне Центрального федерального округа и 
федеральном уровне. В рамках обучения актива реализуются различные 
формы проведения образовательных мероприятий.

Программа 
обучения 
студенческого 
актива

   

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смысла на Клязьме»

Участие во всероссийских и региональных 
образовательных проектах

июль-август 2020 года. Форум Территория смыслов – это крупнейшая 
образовательная площадка России, которая ежегодно собирает порядка 
6000 молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей 
деятельности! 
Миссия Форума: способствовать всестороннему развитию личности молодого 
гражданина России. 
Цель Форума: формирование у участников понимания, что Россия предлагает 
все больше возможностей для самореализации во всех сферах жизни человека. 
Стратегический результат: участник Форума остается в своем регионе 
и улучшает среду вокруг себя, принимает участие в создании инициатив 
и изменений, не противопоставляя себя государству, а отождествляя и 
консолидируя себя с ним.

БОЛЕЕ 
6000 

УЧАСТНИКОВ

БОЛЕЕ 
1000 

ЛЕКТОРОВ

БОЛЕЕ 
1500 

ЛЕКЦИЙ

БОЛЕЕ 
2000 

МАСТЕР КЛАССОВ 

БОЛЕЕ 
100 

УЧАСТНИКОВ
-СТУДЕНТОВ ВГТУ

Всероссийский молодежный 
образовательный форум  «Таврида - АРТ»

август-сентябрь 2020 года, побережье Черного моря, республика Крым. Арт-
кластер «Таврида» – это платформа возможностей для молодых деятелей 
культуры и искусств, которая помогает реализовать профессиональный и 
творческий потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры на 
территории Российской Федерации. Платформа включает в себя такие проекты, 
как Форум «Таврида», Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» в Крыму, кастинг-
платформа «Таврида – АРТ» и стационарный образовательный центр «Арт-
резиденция «Таврида» к 2022 году в Капсельской бухте под Судаком.

9 
ДНЕЙ

БОЛЕЕ 
50 

РЕЗИДЕНТОВ

БОЛЕЕ 
200 

ЛЕКТОРОВ

БОЛЕЕ 
500 

МАСТЕР КЛАССОВ 

БОЛЕЕ 
20 

УЧАСТНИКОВ
-СТУДЕНТОВ ВГТУ

БОЛЕЕ 
3500 

УЧАСТНИКОВ

Школа актива волонтеров Воронежской области

с 8 по 11 октября 2020 года на базе отдыха «Немецкая слобода». В течение 
4 дней участники обучались основам добровольческой деятельности, 
общались с экспертами и на практике отрабатывали полученные знания в 
рамках своих направлений, которых в этом году было пять.Тренеры, квесты 
и форматы, медиа, школьные отряды, связь поколений – тематики в которых 
участники школы в микро группах отрабатывали различные кейсы. 

БОЛЕЕ 

50 
ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР КЛАССОВ

БОЛЕЕ 

15 
ПРИГЛАШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ

БОЛЕЕ 

100 
УЧАСТНИКОВ

Москве с 28 сентября по 4 октября 2020 года. Самым ярким событием 
данного мероприятия традиционно являлся финал Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер», который в этом году проходил уже в 18 –ый раз. 
Лидерская смена была организована, как проект – победитель Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования. Помимо конкурсных этапов смена традиционно включила в себя 
образовательную программу, разделенную на несколько уровней. В состав 
лекторов вошли ведущие специалисты в рамках своих отраслей. Участники 
смогли получить новые знания по актуальным вопросам нормативно-правового 
регулирования, написанию и реализации грантов, организации мероприятий, 
информационной деятельности и других направлениях. В свободное от обучения 
и конкурсов время для участников смены были организованы спортивные, 
творческие и интеллектуальные мероприятия.

Всероссийская студенческая смена «Студенческий лидер – 2020»

БОЛЕЕ 
70 

РЕГИОНОВ

16 
УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ЛИДЕР

БОЛЕЕ 
500 

УЧАСТНИКОВ
ONLINE

БОЛЕЕ 
30 

ЛЕКЦИЙ И 
МАСТЕР КЛАССОВ 

БОЛЕЕ 
100 

УЧАСТНИКОВ

БОЛЕЕ 
130 

ВУЗОВ

Стипком ЦФО

с 23 по 25 октября 2020 года на базе Орловского государственного 
университета, окружной этап Всероссийской Школы для студентов-членов 
стипендиальных комиссий. В ходе образовательной программы участники 
изучают вопросы, касающиеся стипендиального обеспечения и материальной 
поддержки студентов, а также нормативно-правовые акты, касающиеся 
образования. Спикерами выступили ведущие эксперты, которые помогли 
повысить практические навыки распределения стипендиального фонда в 
соответствии с Законодательством РФ.

15 
РЕГИОНОВ ЦФО

БОЛЕЕ 
30 

ЛЕКЦИЙ

БОЛЕЕ 
20 

ЛЕКТОРОВ

БОЛЕЕ 
10 

МАСТЕР КЛАССОВ 

БОЛЕЕ 
150 

УЧАСТНИКОВ

Областной молодежный центр форум 
для представителей студенческого самоуправления

с 22 по 25 сентября 2020 года. Цель Форума выработка механизмов 
взаимодействия органов молодежного самоуправления различного уровня 
на территории Воронежской области. Ключевыми направлениями работы 
Форума в 2020 году стали: развитие лидерских компетенций в молодежной 
среде, обсуждение вектора развития городской среды, инструменты работы 
в студенческих организациях и ряд других тем. На форуме выступили лучшие 
спикеры области, а значит форум замечательная площадка для личностного 
роста и профессионального развития!

3 
ДНЯ

БОЛЕЕ 
20 

ЧАСОВ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ

БОЛЕЕ 
50 

СПИКЕРОВ

БОЛЕЕ 
200 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

30 
УЧАСТНИКОВ -

СТУДЕНТОВ ВГТУ

Форум социальных инициатив Воронежской области

Воронежская область, база отдыха «Немецкая слобода» 3-6 декабря 2020 года. 
В рамках форума участникам была предложена образовательная программа, 
цель которой – сформировать навыки управления социальными проектами. В 
образовательной программе были проведены интерактивные деловые игры, 
которые позволяли участникам рассмотреть реализуемые ими проекты с новых 
сторон, разработать новые методы и способы их усовершенствования, развития 
и стратегического управления.

3
ДНЯ

БОЛЕЕ 
50 

СПИКЕРОВ

БОЛЕЕ 
12 

ЧАСОВ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ

1 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНВЕЙЕРА 

ПРОЕКТОВ-СТУДЕНТ 
ВГТУ

20 
УЧАСТНИКОВ

-СТУДЕНТОВ ВГТУ

14 
УЧАСТНИКОВ 

КОНВЕЙЕРА
 МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОЕКТОВ



   

ВЫЕЗДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВГТУ

«Школа молодого лидера»

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, база отдыха «Волна», 
июль-август 2020 год. Проект «Школа молодого лидера» направлен на 
формирование лидерской студенческой культуры, акцент идет не только на 
лидерские качества личности студента, но и на создание единой культурной, 
информационной среды для взаимодействия студенческой молодежи 
университета, выявление активных, творческих студентов для дальнейшего 
развития в стенах вуза. 

БОЛЕЕ 
100 

ОРГАНИЗАТОРОВ

10 
ДНЕЙ НА 

ПОБЕРЕЖЬЕ
 ЧЕРНОГО МОРЯ 

БОЛЕЕ 
1000 

УЧАСТНИКОВ

3 
МЕСЯЦА 

ПОДГОТОВКИ 
ИГРОТЕХНИКОВ 

«Летняя форумная компания»

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, база отдыха «Волна», 
июль-август 2020 год. «Летняя форумная кампания» – уникальный вузовский 
проект, который включает в себя прокачку soft-skills по самым трендовым 
направлениям в молодежной среде. Программа включает в себя 6 тематических 
потоков по приоритетным направлениям развития молодежной политики в вузе 
и стране в целом. 

БОЛЕЕ 
100 

ОРГАНИЗАТОРОВ

10 
ДНЕЙ НА 

ПОБЕРЕЖЬЕ
 ЧЕРНОГО МОРЯ 

БОЛЕЕ 
1000 

УЧАСТНИКОВ

3 
МЕСЯЦА 

ПОДГОТОВКИ 
ИГРОТЕХНИКОВ 

«Школа игротехников»

базы отдыха «Жемчужина леса», сентябрь 2020 года. В рамках обучения актива 
реализуется направления по подготовке команды игротехников «Школа 
игротехников». Обучение проходит в течение 4 месяцев, включающее в 
себя, лекции, тренинги, мастер-классы, 3 интенсива и финальное выездное 
мероприятие. В рамках обучения профессиональные тренеры готовят будущих 
игротехников и методистов по различным направлениям работы с командой и 
организации потока. 

БОЛЕЕ 
3-х 

ИНТЕНСИВОВ 

БОЛЕЕ 
100 

УЧАСТНИКОВ

4 
МЕСЯЦА 

ПОДГОТОВКИ 
ИГРОТЕХНИКОВ 

БОЛЕЕ 
10

СПИКЕРОВ 

БОЛЕЕ 
100 

ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР 
КЛАССОВ

«Осенняя школа актива»

база отдыха «Лесная сказка», 22-25 октября 2020 года. Школа актива – это 
выездное обучение студентов различным навыкам, как навыкам личностного 
роста, так и знаниям в правовой области. Для участников школы проводятся 
занятия и лекции на следующие темы: «Стипендиальное обеспечение», «Права 
и обязанности студентов», «Структура вуза» «Информационная работа» и 
другие, тренинг на командоборазование, целеполагание.
Школа актива состоит из 3х ступеней: 1-я ступень – подготовка к выезду; 2-я 
ступень – 4-хдневный выезд для получений знаний и навыков; 3-я ступень 
– отработка полученного материала, создание рабочих групп, развитие 
первокурсниками существующих и новых направлений работы в течение 
учебного года на базе вуза.

БОЛЕЕ 
20 

СПИКЕРОВ 

БОЛЕЕ 
100 

ПЕРВОКУРСНИКОВ

Образовательная программа для студенческого актива университета 
«Лидер – это ты!»,

база отдыха «Лесная сказка», 13-15 ноября 2020 года. Школа актива для студентов 
старших курсов «Лидер – это ты!» – это масштабная площадка для раскрытия 
личностного потенциала и талантов, для самоопределения и работы над собой 
каждого студента. Место концентрации активистов, общения, командного духа и 
просто невероятное событие в жизни каждого студента. Каждый из участников 
может раскрыть свои лидерские качества, работая в команде. Программа 
обучения построена таким образом, что вся информация, полученная на 
мероприятии, поможет в дальнейшем для реализации различных проектов и 
инициатив в рамках университета, области или даже целой страны.

2
ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ С 
РУКОВОДСТВОМ ВУЗА 
И ГОРОДА ВОРОНЕЖА

БОЛЕЕ 
80 

АКТИВИСТОВ 
СТАРШЕГО КУРСА 

БОЛЕЕ 
10 

ОРГАНИЗАТОРОВ

БОЛЕЕ 
15 

СПИКЕРОВ 

3
НАСЫЩЕННЫХ ДНЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЫЙ ГОД
ОТРАБОТКА 
НАВЫКОВ И 

ПОЛУЧЕННЫХ
 ЗНАНИЙ

СТАЦИОНАРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Школа молодежных тренеров «НФО ВО»

18-20 декабря 2020 года образовательное мероприятие, к участию в котором 
были приглашены студенты старших курсов, а также работающая молодежь, 
желающая реализовывать на территории Воронежской области свои 
образовательные проекты. 
Данный проект стал одним из победителей конкурса премий Молодежного 
правительства Воронежской области. 
Обучение проводят эксперты ассоциации тренеров Российского Союза 
Молодежи, в завершении программы участникам предстоит пройти аттестацию 
и только лучше войдут в состав регионального тренингового центра Воронежа.

Проектная мастерская университета

в течение 2020 года. Проектная мастерская ВГТУ – образовательная площадка 
по созданию, разработке, усовершенствованию и подготовки к реализации 
социального или бизнес проекта. Проектная мастерская ВГТУ – интенсивный 
курс базовых знаний по проектному управлению, основам проектного 
мышления, разработке и написанию проектов. Основное направление работы 
мастерской – введение в практику разработки и реализации проекта. Проект 
предполагает собой создание пространства по обучению руководителей 
социальных проектов и команды проекта. Обучение предполагало очные и 
интерактивные формы взаимодействия, с привлечением практиков управления 
проектами на позиции преподавателей. 

«Школа стипендиальных комиссий»

февраль 2020 года. В ходе обучения на лекциях, практических занятиях, на 
мастер-классах студенты-члены стипендиальных комиссий институтов и 
факультетов (сотрудники и студенты вуза) знакомятся с правовыми аспектами 
стипендиального обеспечения, с нововведениями в сфере стипендиального 
обеспечения в 2020 году, научились планировать эффективное использование 
стипендиального фонда. Были проведены тренинги по расчету и обоснованию 
всех видов стипендий. Также в рамках Школы прошли заседания ответственных 
сотрудников вуза по вопросам внесения изменений в нормативно-правовые 
акты, касающиеся стипендиального обеспечения.  

Правовая школа СКС

февраль-май 2020 года. Правовая школа СКС университета проводится с 
мая 2010 года совместно с областным комитетом Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской федерации и профкомами 
студентов вузов г. Воронеж.  Данное мероприятие организуется ежегодно с 
февраля по май. Занятия по актуальным темам ведут специалисты в различных 
областях. По окончанию обучения все участники получают соответствующие 
свидетельства.  



ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА С КОНТРАКТА НА БЮДЖЕТ
Для студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию;
Для студентов, обучающихся на «отлично», «отлично» и «хорошо», 
«хорошо».

Социальный
пакет
студента

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
Оздоровление на побережье Черного моря в период летних каникул;
Оздоровление на базах отдыха в Воронежской области в период зимних и 
летних каникул;
Спортивно-оздоровительные лагеря «Зеленый шум» и «Радуга» в Воронежской 
области;
Спортивно-оздоровительные сборы в период зимних каникул;
Санаторий-профилакторий – оздоровление в течение учебного года;
Экскурсионные поездки в город Санкт-Петербург и Казань в период каникул;
Экскурсионные поездки в различные культурные центры Воронежской 
области, Тулу, Орел, Задонск, Белогорье, Дивногорье, Прохоровку   и другие 
регионов в течение учебного года.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ
Любительский и профессиональный спорт в университете;
Секции различного направления (33 секции по 26 видам спорта);
Спортивные комнаты в общежитиях, бесплатные абонементы;
Спортивный комплекс в университете;
Поддержка спортсменов, членов сборных команд;
Бассейн - бесплатные абонементы для отличников и активистов.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
Возможность бесплатно развивать свои творческие способности в 
секциях, студиях и клубах
Участие в КВН
Студенческий театр эстрадных миниатюр
Танцевальные студии
Рок-студия
Вокальные студии
Литературный клуб
Получение навыков студенческих СМИ - студенческое радио, 
газета, студенческое телевидение, фото объединение
Программа поддержки талантливых студентов, возможность 
направление на участия в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах 
Повышенные стипендии за достижения в культурно-творческой 
деятельности 

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ДОСУГ
Программа культурного просвещения студентов – бесплатное 
посещение театров и музеев;
Бесплатные билеты на киносеансы;
Участие в культурных событиях, фестивалях и мероприятиях 
городского, регионального и федерального уровня.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ И ДРУГИЕ ФОРМЫ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Академическая стипендия: 
Сессия на «хорошо» – 2 400 руб.;
Сессия на «хорошо» и «отлично» – 3 000 руб.;
Сессия на «отлично» – 3 600 руб.;
Социальная стипендия - 3 600 руб.;
Повышенная стипендия за достижения (в учебной, научно-
исследовательской, культурно-творческой, общественной, 
спортивной деятельности) - 6 000 руб.;
Повышенная стипендия нуждающимся (студентам 1 и 2 курсов) - 
8 300 руб.;
Другие виды стипендий (именные, стипендия Ученого совета);
Другие виды стипендий (именные, стипендия Ученого совета);
Дополнительная материальная поддержка для различных категорий 
студентов в размере от 3 500 до 17 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Предоставление мест - иногородним студентам в общежитиях 
университета;
Бесплатное проживание для отдельных категорий студентов 
(сироты, инвалиды, малоимущие и др.);
На территории студенческого городка (на ул. 20-летия Октября и 
ул. Московский проспект) располагаются столовые - самые низкие 
цены для студентов среди вузов г. Воронежа;
Спортивные залы и комнаты во всех общежитиях студенческого 
городка. Бесплатные абонементы на посещение спортивных залов;
Бассейн на территории студенческого городка .

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Отличникам учебы;
Студентам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях;
Индивидуальный подход и гибкий график оплаты.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ
Предоставление общежития студенческим семьям (для иногородних 
студентов);
Льготное проживание для членов семей и бесплатное проживание 
для детей студентов;
Дополнительная материальная помощь студенческим семьям;
Дополнительная материальная помощь при рождении ребенка;
Оздоровление для студенческих семей и их детей;
Бесплатные новогодние представления для детей студентов и 
новогодние подарки.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, НАВЫКОВ И КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРИЕМУЩЕСТВ
Получение опыта управленческой работы в студенческих 
общественных организациях;
Участие во Всероссийских форумах и региональных форумах;
Обучение проектному подходу в решение проблем;
Обучение социальному проектированию, получение грантов;
Развитие лидерских качеств, творческого потенциала;
Получение навыков и опыт общения с людьми;
Возможность саморазвития и самосовершенствования;
Правовая защита;
Повышенные стипендии за достижения в общественной 
деятельности.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ   
Возможность дополнительного заработка;
Возможность поездок на всероссийские и региональные стройки;
Получение практических навыков работы;
Получение опыта работы в команде;
Возможность участия в студенческих педагогических отрядах;
Получение конкурентных преимуществ на рынке труда.



Стипендиальное
обеспечение

I
категория

788 выплат в общей сумме 

12 976 000 рублей

I I
категория

4 472 выплаты в общей сумме 

30 664 000,30 рублей

I I I
категория

603 выплат в общей сумме  

2 076 500 рублей

ЗА 2020 ГОД БЫЛА ОКАЗАНА 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ

45 736 618,30 рублей

Полную информацию о порядке получения различных 
видов стипендии и материальной поддержке можно 
получить:

Стипендиальная комиссия университета (ул. 20-летия 
Октября, 84, корпус 3, ауд. 3118)

Профсоюзная организация студентов (ул. 20-летия 
Октября, 84 (ауд. 5218); Московский пр. , 179 (ауд.314). 

Положение «О стипендиальном обеспечение и других 
формах материальной поддержки обучающихся ВГТУ»;

Приказ Минобрнауки № 1663 от 27.12.16;  

http://www.profkom-vgtu.ru/;

http://cchgeu.ru/ . 
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I I I
категория

3 раза 
в семестр 
3 500 руб.

I I 
категория

2 раза 
в семестр 
7 000 руб.

I 
категория

1 раз
в семестр 

17 000 руб.

I I I
категория

3 раза 
в семестр 
1 500 руб.

I I
категория

2 раза 
в семестр 
3 000 руб.

I 
категория

1 раза 
в семестр 
7 000 руб.

ВИДЫ СТИПЕНДИИ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ПОВЫШЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОВЫШЕННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
регулярные (ежемесячные) денежные выплаты, которые назначаются студентам, обучающимся на бюджетной (бесплатной) основе

Кто может получать стипендию?

«отлично» 3 600 р.

«хорошо» и «отлично»
3 000 р.

«хорошо» 2 400р.

«отлично» 1 440 р.

«хорошо» и «отлично»
1 200 р.

«хорошо» 960 р.
Сколько?

ВПО

СПО

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Кто может получать стипендию?

3 600 р.

1 440 р.

Сколько?

ВПО

СПО

Сироты Дети-
инвалиды

Инвалиды 
детства

Отслужившие 
3 года по 

контракту
ЧернобыльцыИнвалиды 

I и II группы

Студенты, получившие 
государственную 

социальную помощь

Студенты, потерявшие 
единственного или 
обоих родителей 

Что нужно 
предоставить?

Необходимо 
предоставить 

документы из органа 
социальной защиты 
населения по месту 

жительства (прописки), 
подтверждающие статус 

и написать заявление. 

Назначается обучающемуся с даты 
предоставления документа. Период назначения 
– срок действия документа (в справке должно 
быть написано на какой промежуток времени 
действует справка, если данное не указано, то 
справка действительна месяц с момента выдачи).

С 1 января 2017 года основанием для назначения 
малоимущим  студентам государственной 
социальной стипендии является документ, 
подтверждающий назначение государственной 
социальной помощи. Назначается со дня 
предоставления в организацию, документа 
подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на 1 год со дня назначения.

На какой период 
назначается?

ПОВЫШЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

Кто может получать стипендию? Сколько?

Общественная 
деятельность

Спортивная 
деятельность

Что нужно 
предоставить?

Необходимо 
предоставить документы 

согласно выбранной 
категории

Назначается один раз в семестр по 
решению стипендиальной комиссии 
университета.

На какой период 
назначается?

Учебная 
деятельность

Культурно-творческая 
деятельность

Научно-
исследовательская 

деятельность

«отлично» 9 600 р.

«хорошо» и «отлично»
9 000 р.

«хорошо» 8 400 р.
ВПО

ПОВЫШЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 1 И 2 КУРСОВ (2, 3, 4 СЕМЕСТР)

Кто может получать стипендию? Сколько?Что нужно 
предоставить?

При сдаче сессии на «хорошо», 
«хорошо» и «отлично», «отлично». 

Необходимо предоставить 
документы из органа социальной 

защиты населения по месту 
жительства, подтверждающие 
статус и написать заявление.

Назначается обучающемуся с даты 
предоставления документа. Период 
назначения – семестр с учетом 
действия справки (в справке должно 
быть написано на какой промежуток 
времени действует справка, если 
данное не указано, то справка 
действительна месяц с момента 
выдачи).

На какой период 
назначается?

ВПО
8 300 руб

Сироты Дети-
инвалиды

Инвалиды 
детства

Отслужившие 
3 года по 

контракту
ЧернобыльцыИнвалиды 

I и II группы

Студенты, получившие 
государственную социальную 

помощь

Студенты в возрасте до 20 
лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы

Студенты инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания 

Назначается по итогам сдачи сессии 
на семестр.

На какой период 
назначается?



Социальная
инфраструктура  

   

Спортивный комплекс на ул. 20-лет Октября 
включает в себя комплексный зал № 1 для 
спортивных игр и ОФП (30х18х8), комплексный 
зал № 2 для спортивных игр и ОФП (32х15х7), зал 
борьбы (23х10х4,8), зал бокса (18х15х3,2), зал тяжёлой 
атлетики (17х10х3), тренажёрный зал (10,5х6,8х2,8), 
зал настольного тенниса (20х4,5х2,2), шахматный 
клуб, зал оздоровительной и ритмической 
гимнастики. Спортивные комплекс имеет 
собственные раздевалки и душевые. В спортивном 
комплексе тренируются сборные команды по 26 
видам спорта. 
В распоряжении университета имеется два тира 
– стрелковый тир в общежитии №5 (ул.20-летия 
Октября, д. 77а) и стрелковый пневматический тир в 
учебно-лабораторном корпусе №4 (ул. Московский 
проспект, д. 179).

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

В учебном корпусе №1 (ул. Московский 
проспект д.14) и учебно-лабораторном 
корпусе №4 (ул. Московский проспект, д. 179) 
располагаются спортивные игровые залы. 
Учебный корпус №1 также оборудован залом 
для борьбы. В общежитии №3 на Московском 
проспекте оборудован гимнастический зал и 
зал для занятия спецгрупп.

На территории студенческого городка на ул. 20-летия 
Октября расположен спортивно-плавательный комплекс 
с плавательным бассейном. Он используется для 
поддержания здоровья студентов и сотрудников, а также 
для тренировок студентов, выступающих на соревнованиях. 
В бассейне 6 дорожек, размер чаши – 25х16 м.  Студенты 
отличники и активисты имеют возможность бесплатного 
посещения бассейна. 

БАССЕЙН

Университет имеет уникальные для вузов спортивные 
объекты для тренировок студентов – профессиональный 
стрелковый тир (галерея 50 м) и стрелковый тир (галерея 
25 м), которые располагаются в студенческом городке на 
ул. 20-летия Октября на базе пятого общежития, а также 
стрелковый пневматический тир, который располагается   
в учебно-лабораторном корпусе №4 на ул. Московский 
проспект 179.   В тире занимаются студенты, а также 
проходят подготовку спортсмены – члены сборных 
студенческих команд по различным видам спорта.  

ТИР

В оперативном управлении университета находится студенческий городок, расположенный по 
адресам ул. 20-летия Октября и Московский пр. и включающий в себя семь общежитий:

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

Для обеспечения должного уровня безопасности территория студенческого городка 
огорожена по периметру, общежития оснащены системой автоматизированного доступа и 
системой видеонаблюдения. В общежитиях регулярно осуществляются обходы, в которых 
принимает участие администрация студенческого городка, сотрудники управления 
воспитательной работы и молодежной политики и Профсоюзной организации студентов.
Для организации взаимодействия администрации университета и Профсоюзной 
организации студентов, в части улучшения жилищно-бытовых условий проживания 
обучающихся, созданы и работают студенческие советы общежитий – общественные 
постоянно действующие органы студенческого самоуправления. Студсовет общежитий 
создан во всех общежитиях для широкого привлечения обучающихся, проживающих в 
общежитии, к разработке, организации и проведению мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий для обучения, отдыха и проживания студентов, улучшение 
воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, пропаганду 
здорового образа жизни, улучшение санитарного состояния в общежитии, оказания помощи 
администрации общежития в улучшении жилищных условий и бытового обслуживания.

Для культурно-творческого развития студентов в университете, проведения культурно-
массовых мероприятий функционирует два актовых зала на 270 человек в учебном корпусе 
на 20-летия Октября, д.84 и на 450 человек в учебном корпусе на Московском проспекте 
д.14. Для репетиций творческих коллективов, индивидуальных исполнителей в университете 
работают вокальные студии, танцевальный зал, а в учебном корпусе на 20-летия Октября, 
д.84 в аудитории 2220 создано творческое пространство для реализации любых инициатив 
и талантов, общения студентов. В 2021 году планируется сдача II очередь 7 учебного корпуса, 
где находится актовый зал на 500 человек, и репетиционный зал в подвальной части здания.

В университете создана и укомплектована профессиональная видеостудия для работы 
студенческого телевидения «Проф-ТВ», студия студенческого радио «Настрой-FM». В 2020 
году на базе учебного корпуса № 5 на 20-летия Октября, д.84 были открыты помещения для: 
Медиацентра ВГТУ (а. 5409), Волонтерского корпуса и Коворкинга студенческих отрядов (а. 
5410), Центр ресурсного состояния (аудитория 5210а). Для работы студенческих организаций 
и объединение выделены и оборудованы специальные помещения – штаб студенческого 
самоуправления, штаб студенческих отрядов университета, коворкинг-центр и другие. 

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

На территории студенческого городка на ул. 20-летия 
Октября, 84, расположена собственная столовая. 
Студенческая столовая имеет свой собственный пищевой 
комплекс и три зала с различным количеством посадочных 
мест. В ней установлены одни из самых низких цен на 
питание для студентов. В учебных корпусах №1,2,6 работают 
шесть буфетов, что обеспечивает быстрое и рациональное 
питание студентов вуза во время перерывов между парами. 
Столовая с тремя залами для питания, располагается на 
Московском проспекте, 179. , данная столовая обеспечивает 
работу буфетов в учебном корпусе № 3. Также в системе 
организации питания работает столовая расположенная у 
учебного корпуса на Московском проспекте, 14. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТОЛОВЫЕ

   

В 2020 году работа в общежитиях студенческого городка для Управления 
воспитательной работы и молодежной политики стала особенной в связи с 
ведением ряда ограничительных мер и переходом студентов на дистанционные 
формы обучения. 

ОБЩЕЖИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

Строительство новых общежитий и капитальный 
ремонт.
В 2020 году продолжилось строительство нового студенческого 
общежития на 300 мест. Был возведен монолитный каркас и устроены 
внутренние перегородки мест общего пользования. Строительство 
данного общежития получило большую информационную поддержку в 
СМИ, так как данный проект будет являться типовым для студенческих 
городков в вузах Российской Федерации. Также в этом году начался 
капитальный ремонт в двух общежитиях студенческого городка на 
20-летия Октября. 
В общежитии № 6 блок «Б» капитальный ремонт затронул все 
внутренние помещения, были проведены следующие работы: 
замена сантехнической системы и установка новых приборов, 
замена светопрозрачных конструкций, ремонт стеновых, напольных 
и потолочных поверхностей и т.д. При подборе цветовой гаммы 
комнат и мест общего пользования в общежитии было привлечено 
студенческое архитектурное бюро ВГТУ, которое помогло подрядной 
организации создать благоприятные цвета в помещениях.
При капитальном ремонте в общежитии № 5 администрация 
университета решила переделать внутреннее пространство из 
коридорного типа в блочное, это повлияет на комфорт проживание 
студентов (санитарные узел и кухонное пространство находится 
внутри каждого блока).

Для полноценного проживания студентов в общежитиях имеются спортивные 
залы и спортивные комнаты. Ежегодно спортивные залы и комнаты оснащаются 
спортивным оборудованием и инвентарем. На 2020 г. с уверенность можно 
сказать о том, что все общежития оснащены спортивными тренажерами. 
Студенты, проживающие в общежитиях, бесплатно посещают тренажерные 
залы. В среднем посещаемость спортивных залов составляет около 30% 
от количества проживающих. Профсоюзной организацией студентов 
была разработана система «студенческий абонемент», который студенты, 
проживающие в общежитии, получают абсолютно бесплатно. Данная система 
позволяет осуществлять контроль доступа студентов в спортивный зал и 
обеспечивать дисциплину во время занятий и сохранность спортоборудования.

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

Развитие студенческого самоуправления в 
общежитиях
В начале 2020 года жилищно-бытовая комиссия инициировала 
встречи актива общежитий студенческого городка с администрацией 
ВГТУ. Были рассмотрены вопросы развития и усовершенствования 
инфраструктуры, оснащения и доукомплектования спортивных комнат. 
После обсуждения волнующих вопросов в феврале в общежитиях № 3 
и № 4 по 20-летию Октября прачечные комнаты были укомплектованы 
стиральными машинами. В конце года в общежитие № 3 на Московском 
проспекте, 179 были закуплены спортивные тренажеры.

Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений
До в ведения ограничительных мер оперативные отряды 
правоохранительной направленности «МОНОЛИТ» и «ВЕРСТА» 
проводили работу по еженедельным обходам по общежитиям 
студенческого городка, выявляли нарушителей внутреннего 
распорядка. Общее количество бойцов отрядов более 45 человек. 
Бойцы оперативных отрядов во время карантина в общежитиях 
оказывали помощь администрации университета в организации 
питания студентов, находящихся в изоляции.

Проведение физкультурных, спортивных 
мероприятий
За короткий период перед введением ограничительных мер совместно 
с кафедрой физического воспитания и спорта в 2020 году был 
проведен весенний Кубок дружбы народов (180 чел.), среди студентов, 
проживающих в общежитиях. Также в этом году было достроено 
асфальтобетонное основание универсальной площадки около 
общежития № 6, работы по установке ограждающих конструкций, 
монтаже прорезиненного покрытия и установка уличных тренажеров 
запланированы на 2021 год.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ ВГТУ 
ОРГАНИЗОВАНА ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Общежитие № 1
ул. Гродненская, дом 2, 

коридорного типа

Общежитие № 2
ул. 20-летия Октября, 

дом 91, 
коридорного типа50

человек
170
человек

Общежитие № 3
ул. 20-летия Октября, 

дом 77, 
коридорного типа

Общежитие № 3
Московский проспект, 

дом 179
коридорного типа273

человек
492
человек

Общежитие № 4
ул. 20-летия Октября, 

дом 75, 
коридорного типа

Общежитие № 4
Московский проспект, 

дом 179, 
        блочного типа232

человек
50

человек

Общежитие № 5
ул. 20-летия Октября, 

дом 77А,
блочного типа

Общежитие № 2
ул. 20-летия Октября, 

дом 81, 
        блочного типа0

человек в связи с ремонтом

278
человек

Общее количество проживающих в общежитиях студенческого городка 
составляет 2713 человек, в том числе: 

обучающихся за счет средств федерального бюджета – 1701 чел. (студентов 
всего – 1976 чел. , аспирантов – 15 чел. , обучающихся с полным возмещением 
затрат на свое обучение – 275 человек). 

иных нанимателей – 80 человека (сотрудники – 32 человека, члены семей 
сотрудников – 22 человек, иные лица – 9 человек (+16 члены семей)).

обучающиеся, не являющиеся гражданами РФ – 410 человек. 



Коворкинг-
центр ВГТУ

27 охватывает
вузовских 
проекта

12 часов работы 
коворкинга 
в сутки 550

проектов 
находятся под 
кураторством12

Коворкинг-центр – площадка с необходимым материально-
техническим обеспечением, на базе которой студенты могут 
придумывать, реализовывать и усовершенствовать социальные 
проекты и иные инициативы, проводить организационные встречи, 
тренинги и мастер-классы, собрания, получать консультацию в 
проектных областях, грантовых конкурсах и многое другое! 

Организация доступного 
рабочего пространства для 
совместной работы студентов 
и выпускников вуза, желающим 
тренироваться и развиваться 
в направлении создания 
собственного социального и 
бизнес-проекта

Помощь студентам, не имеющим 
собственных площадок для 
реализации своих проектных 
идей, в возможности заниматься 
в центре совместной 
деятельностью, основанной 
на обмене опытом и 
взаимовыгодном сотрудничестве

Создание ресурсного центра в виде образовательных технологий, 
материалов, сборников проектов, а также формирование материально-
технической базы для организации надпрофессионального обучения 
навыкам soft-skills в институте и в регионе

ЦелиЗадачи
Создание условий студентам, выпускникам вуза, 

желающим заниматься проектной деятельностью, 
формирование у них позитивного отношения и устойчивой 
мотивации к организации собственных проектов.

Создание комфортной среды для работы независимых по 
своей сути руководителей проектов из числа студентов, при 
отсутствии контроля сверху.

Способствование установлению новых контактов, 
постоянного обмена идеями и опытом между начинающими и 
уже состоявшимися проектными деятелями.

Использование «коворкинг-пространства» для развития 
новых образовательных технологий, тренингов и семинаров 
по социальному и бизнес-проектированию.

Поиск через коворкинг-сообщество менторской помощи 
по самым разным аспектам работы.

участников 
мероприятий
коворкинг-центра

В 2020 году на 
базе центра были 

реализованы следующие 
проекты, мероприятия 

и образовательные 
программы

Подготовительные и 
интенсивные занятия 
игротехников и методистов для 
реализации образовательных 
проектов «Школа молодого 
лидера» и «Летняя форумная 
кампания», «Школа актива»

Уникальная 
образовательная 
площадка «Проектная 
мастерская ВГТУ», 
реализуемая в рамках 
проекта «Центр 
проектного мышления» 

Встречи объединения 
«Студенческое 
архитектурное бюро», 
конкурсные программы для 
студентов, защиты проектов, 
открытые проектные
лаборатории 

Отчетные встречи 
кураторов факультета 
архитектуры и 
градостроительства 

Мастер-классы по 
подготовке студентов 
– участников конкурса 
«Студенческий лидер 
ВГТУ» 

Организация пространства 
Коворкинг-центра для 
фото и видеосъемки, 
интервьюирования, в том 
числе запись видеороликов 
для федеральных конкурсов

Образовательные мастер-
классы от кафедры связей 
с общественностью, 
интерактивные защиты 
проектных идей и 
инициатив

Встречи, занятия и тренинги 
участников Волонтерского 
корпуса ВГТУ;
мероприятия и мастер-
классы по проекту 
«Молодежный ресурсный 
медиацентр»



Молодежный 
ресурсный 
медиацентр

70 проектов, 
мероприятий,
событий вуза и 
региона освеще-
но

30 000 общий
охват
медиацентра

творческих 
объединений и
сообществ
медиацентра8

«Молодежный ресурсный медиацентр» – это площадка для творческой 
самореализации молодежи в сфере медиа. Работа центра строится по 
двум основным направлениям: 

продвижение, освещение и информационное сопровождение 
социально значимых проектов;

обучение дополнительным навыкам и компетенциям 
заинтересованных студентов.

Объединение 
журналистов

Пресс-службы 
факультетов

Студенческое те-
левидение «Про-

фТВ»

Объединение 
фотографов 

«ILLUMINATE»

Администраторы 
аккаунтов в 
социальных 

сетях

Работа 
информационных 

стендов

Студенческое 
радио 

«НаСтрой»

Объединение 
дизайнеров На данный момент в Студенческом телевидении «ПрофТВ» состоит 20 студентов 

среди них: операторы, монтажеры и сценаристы. Они создают видео контент для 
вузовских, региональных и всероссийских мероприятий. В этом году студию пополнили 
6 первокурсников, которые отличились упорной работой, выдержкой и стремлением 
узнать новое.

В течение года студенты совершенствуют свои навыки, посещая мастер-классы от популярных 
продакшенов и спикеров. В рамках студенческого телевидения ПрофТВ осуществляется 
индивидуальное обучение основам съемки и монтажа. 
Сотрудники студии осуществляют большую информационную поддержку движению Российских 
студенческих отрядов. На данный момент студия ведет активную работу над проработкой, 
созданием и проведением прямых трансляций. С декабря были проведены прямые эфиры с игр 
студенческих сборных ВГТУ по гандболу и баскетболу.

На сегодняшний день в объединении фотографов «ILLUMINATE» 
состоит 16 студентов ВГТУ. Из них – 5 первокурсников. Совместным 
трудом они производят фото-контент, работая фотографами на 
различных по значимости мероприятиях, событиях, ивентах: от 
университетских до региональных и всероссийских. 

Каждый день члены объединения совершенствуют свои навыки в фотографии, 
проводится внутреннее обучение новеньких медиа-волонтеров силами более 
опытных товарищей. В феврале 2020 года в Иркутской области на берегу самого 
глубокого озера в мире прошёл Всероссийский фотопленэр «Байкал для каждого», 
в котором приняла участие Алина Колобова. 15 сентября в нашем университете 
открылась фотовыставка «Байкал для каждого» с работами Алины.

В течение всего года команда радио «НаСтрой» вела активную 
работу и помогала другим медиа направлениям вуза, принимала 
участие в освещениях мероприятий вуза, стала реализовывать 
новый формат для радио – подкасты и еженедельные плейлисты 
для Молодёжного Ресурсного Медиацентра.

Команда радио «НаСтрой» помогала в озвучке видеороликов для ПрофТВ, 
записи закадрового голоса для различных мероприятий вуза. Артур Ушаков 
в группе медицентра выпустил курс «Мастерская голоса» для всех студентов 
ВГТУ, который направлен на развитее и постановку речи и голоса.

На данный момент в объединении дизайнеров состоит 20 студентов 
среди них: иллюстраторы и дизайнеры. Вместе они создают дизайн 
различных площадок вуза. В 2020 году объединение пополнили 8 
первокурсников, которые отличились упорной работой, выдержкой 
и стремлением узнать новое. 

В течение года студенты совершенствуют свои навыки посещая мастер-классы 
от популярных дизайнеров и спикеров. В рамках объединения дизайнеров 
осуществляется индивидуальное обучение основам дизайна и работе в 
программах.

В состав штаба журналистов медиацентра входит 15 человек. В 
сентябре 2020 года были набраны 8 первокурсников. Журналисты 
осветили более 50 мероприятий. Проводилась общественно-
культурная работа, в частности освещение тем культурного и 
образовательного содержание на странице ВКонтакте.  

В течение года участники Медиацетра от объединения журналистов 
совершенствуют свои навыки внутри объединения. Журналист Алина 
Данилова провела online мастер-класс на тему «Основы копирайтинга или 
как написать так, чтобы к тебе прислушались». 

70 фото
отчетов 36 плей 

листов 540 треков

300 афиш 1500 плашек
для 
постов 270 постов 12 000

просмотров

20 000
фотографий



Важной составляющей работы медиацентра является обучение медиаволонтеров в 
сфере фотографии, видеографии, журналистики, дизайна, радио, администрирования 
социальных сетей. Для медиаволонторов в 2020 году впервые была проведена 
выездная школа «Медиашкола ВГТУ», в которой приняли участие 65 студентов. 
Всего было проведено 12 мастер-классов по медиа тематике, в их числе вебинары 
по основам медиасферы, воркшопы и мастер-классы с медиаличностями города – 
редакторами региональных СМИ, профессиональными фотографами, видеографами, 
дизайнерами. Реализация проекта способствовала построению системы обучения, а 
также формированию кадрового резерва для медиструктур города и региона – пресс-
службы государственных учреждений, газеты, радио, телевидения, с возможностью 
дальнейшего трудоустройства по профильной сфере.

По различным направлениям в медиацентр входят обучающиеся всех 
факультетов и курсов - более 70 студентов ВГТУ, которые постоянно 
совершенствуют свои профессиональные навыки на различных форумах 
и медиашколах. Ежегодно активисты медиацентра посещают различные 
образовательные площадки, 2020 год стал годом online, в том числе 
online-форумов, вебинаров и мастер-классов.

Группа «Профсоюзная 
организация студентов»

Аккаунт Instagram 
«@profkom_vgtu» 

33 776
охват

максимальный охват 
группы ВКонтакте 

2 470
подписчиков

13 383
подписчиков

ОБУЧЕНИЕ МЕДИАВОЛОНТЕРОВ

В течение всего года команда медиаволонтеров принимала уча-
стие в освещении мероприятий вуза и города:

МЕРОПРИЯТИЯ ОСВЕЩАЕМЫЕ МЕДИАЦЕНТРОМ

«Медиашкола ВГТУ», 

«Студенческая весна», 

«Краса Университета», 

«Мистер Университета», 

«Осенняя школа актива», 

«Лидер – это ты», 

«Золотая осень», 

«Киноклуб с психологом», 

мероприятия 
Российских студенческих 
отрядов, 

«Проектная мастерская», 

«Подари детям праздник»,

мероприятия «Студенческого 
волонтерского центра ВГТУ»,

мероприятия 
Профсоюзной 

организации студентов, «Об-

ластной
Студенческий Лидер»,

форумы, 

фестивали, 

конференции, 

благотворительные и 
профориентационные 
выезды студентов ВГТУ

Мандрыкин А. В. 
проректор по 

довузовской рабо-
те и организации 

приема

«Особенности 
проведения приемной 
кампании в 2020 году»

Колосов А. И.
проректор по 

учебной работе 

«Организация учебного 
процесса в период 
пандемии. 
Дистанционное обучение»

Ходунов А. М. 
проректор по 

воспитательной 
работе 

«Социальная 
поддержка сту-
дентов в период 
пандемии»

Колосов А. И.,
Ходунов А. М., 

Скляров К.А.

Ответили на важные 
вопросы студентов

В период пандемии Медиацентром ВГТУ было организовать 4 прямых эфира с 
проректорами ВГТУ в аккаунте Instagram

Также важной особенностью «Молодёжного ресурсного медиацентра» 
является наличие собственного коворкинга, что позволяет проводить 
общие собрания и трудиться совместно участниками сообщества. 

Студенческое телевидение «ПрофТВ», которое входит в состав 
медиацентра имеет свою студию, которая оснащена современным 
и профессиональным оборудованием, позволяющим создавать 
качественный материал. 

Объединение фотографов «ILLUMINATE» тоже оснащено всем 
необходимым оборудованием, что позволяет студентам делать самые 
красивые фотографии и освещать мероприятия ВГТУ.

В декабре 2020 года была проведена закупка профессионального 
оборудования для фотографов и видеоператоров, а также для ведения 
прямых трансляций.



Студенческий 
волонтёрский 
центр 

Целью деятельности центра является формирование активной социальной и гражданской 
позиции у студенческой молодежи ВГТУ, развитие таких личностных качеств, как милосердие, 
сострадание, готовность безвозмездно служить обществу, людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, осуществление социально-значимой или социально-полезной 
деятельности. Самореализация путем ознакомления с различными видами социальной 
активности. Так же повышение добровольческих компетентности членов СВЦ и их 
организаторских навыков, и обучения разработке и реализации социальных проектов.

812 студентов 
являются 
волонтёрами

года 
плодотворной 
работы2

Студенческий волонтёрский центр – это комплексная программа 
по формированию, развитию, поддержки и популяризации 
добровольческого движения университета. В состав, которой 
входят как сотрудники, так и обучающиеся, осуществляющие 
социально-полезную деятельность, которая способствует социально-
личностному развитию обучающихся, стимулирует их созидательную 
инициативу, творчество, проектную и организаторскую деятельность. 

144 студента 
являются 
членами 
центра

человек 
аппарата 
центра21

Проектная деятельность. Члены студенческого волонтерского 
центра не только помогают в организации различных 
проектов, но и выступают со своими добровольческими 
инициативами. В течение 2020 года наши студенты приняли 
участие в различных грантовых конкурсах, в двух из них 
получили финансовую поддержку своих проектов. 

ДОСТИЖЕНИЯ:

Победители IX 
конкурса премии 

Молодёжного 
правительства 
Воронежской 

области 

Победители 
конвейера 

молодежных 
проектов 
«Форума 

социальных 
инициатив»

Конкурс «Доброволец Года 2020 Воронежской области»

Лауреаты в 
номинации 

«Событийное 
волонтёрство»

Лауреаты в 
номинации 

«Медиа 
волонтёрство»

Лауреаты в 
номинации 

«Социальное 
волонтёрство»

Лауреаты в 
номинации 

«Организатор 
добровольческой 

деятельности»

Дарья Черкашина, 
специалист отдела 
«Студенческий клуб» 

Олег Чекудаев, 
методист отдела 
внеучебной и 
социальной работы  

Дарья Духовных, 
студентка 2-го курса 
ФЭМИТ 

Маргарита Дмитриева, 
Анастасия Ушакова,
Кристина Школина

«Лучший волонтёр Абилимпикс – 2020» 
Воронежской области, 3 место 
Анастасия Ушакова, 
студентка 4-го курса ФЭМИТ

Коллектив студенческого волонтерского центра в 2020 году:
Четверть финалистом Всероссийского конкурса 
«Доброволец России 2020»

Четверть финалистом 
Общероссийской премии МИРа 2020 

Победителем в региональном этапе «Российской 
национальной премии Студент Года 2020»

Победителем городского конкурса премий 
общественного признания для граждан, 
организаций внёсших значительный вклад в 
развитие волонтёрского движения 2020

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА, КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

На протяжении 2020 года осуществлялось регулярное участие членов центра в вузовских, 
городских и Всероссийских проектах, таких как: Всероссийская патриотическая акция 
«Снежный десант», акция взаимопомощи «#МыВместе», помощь пожилым людям в освоении 
цифровой техники в рамках проекта «»55+ Время жить», Платоновский фестиваль искусств, 
регулярные поездки в приют для животных, фестиваль «Русское лето 2020», добровольческая 
акция «Неделя добра», VIII Воронежский марафон, Всероссийский форум «Таврида», областной 
форум «Траектория Развития»,  Благотворительная акция «Подари детям праздник» и многие 
другие.

#МыВместе
Акция взаимопомощи #МыВместе, направленная на поддержку пожилых, маломобильных 
граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах 
России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно 
консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими 
услугами и товарами.
Члены студенческого волонтерского центра ВГТУ не остались в стороне во время пандемии и 
совместно с добровольцами Воронежской области присоединились к общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе. 

Более 20 000 человек были отмечены медалями за участие в акции #МыВместе. 
Данной наградой от имени Президента РФ «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» получила 
и наша студентка 2 курса строительно-политехнического колледжа Погорелых 
Дарья Александровна

ЦЕНТР online
В апреле для всех добровольцев нашего вуза, волонтёрский 
корпус проводил онлайн марафон, в рамках которого члены 
центра знакомились, открывали новые грани в себе и тех, с кем 
работали на мероприятиях, обучались, разрабатывали идеи 
для будущих проектов. Марафон стал открытой площадкой для 
возможности попробовать себя в роли спикера. Участники, 
отважившиеся на этот шаг, подготовили свои мастер-классы 
и провели их для всех членов волонтерского корпуса. Так же 
в рамках командных пакетов были разработаны проектные 
идеи, которые в последствии могу стать полноценными 
мероприятиями. Желаем всем авторам вдохновения для 
дальнейших действий. 



5 обучающих
семинаров
об архитектурной
деятельности

20 архитектурных 
мероприятий
проводится
ежегодно 150 участников

архитектурных 
образовательных 
мероприятий

10 архитектруных
и дизайнерских 
конкурсов
ежегодно

Бюро формирует студенческое архитектурное сообщество вуза. Его 
деятельность направлена на обучение и просвещение студентов в 
области архитектуры, дизайна и градостроительства. САБ проводит 
внутривузовские конкурсы и мероприятия для развития творческого 
потенциала студентов. 

Студенческое
архитектурное бюро 

ВГТУ

442
подписчика

количество подписчиков за 
год увеличилось в 3 раза

228
подписчика

за пол года написано более 
120 постов

168
просмотров

бюро создало канал на
youtube и записало 4 видео

#кинопоказ_саб
#книги_саб
#конкурсы_саб
#архсобытия_саб
#архитекторы_саб
#видео_саб
#ресурсы_саб
#проекты_саб

В группе публикуются интересные книги по архитектуре, 
дизайну и градостроительству, еженедельный дайджест 
архитектурных событий и конкурсов города, России и мира, 
в которых можно принять участие очно или онлайн, а также 
информационные посты про современных архитекторов и 
их проекты. Студенты старших курсов делятся лайфхаками 
для архитекторов и различными полезными ресурсами, 
которые могут помочь в обучении и расширить кругозор.  
Кинопоказ САБ – мероприятие, на котором молодые 
архитекторы вуза смотрят различные художественные и 
документальные вдохновляющие фильмы про архитектуру, 
дизайн и важные события в мире архитектуры.

Весной была организована серия встреч цикла «Spring Arch-Meeting!». На этих встречах студенты 
старших курсов поделились опытом и рассказали о форумах и фестивалях, в которых могут участво-
вать студенты архитектурных специальностей, была опубликована серия статей об опыте прохожде-
ния производственной практики и стажировках в различных архитектурных бюро страны.

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЁРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО ВГТУ

Студенческое архитектурное бюро ВГТУ выходит за рамки города и совместно с коллегами из 
Московского архитектурного института f.a.community и Самарской академии строительства и 
архитектуры осенью проводили прямые эфиры, лекции и дискуссии на тему архитектурного диплома и 
его особенности,  говорили о архитектуре 20 века и  как её оценивать и помогали советами студентам 
как организовать себя и подружиться с онлайн-форматом.

Italy-Azerbaijan Design Center - Студенческое архитектурного сообщество из Азербайджана;
BASA: Belarus Architecture Students Association - Молодежное общественное объединение 
«Белорусская ассоциация студентов-архитекторов»;
Future Architects - Сообщество московских молодых архитекторов;
МАРХИ - студенты архитекторы из Москосвского архитектурного института;
КМА - Клуб молодых архитекторов при Иркутской региональной общественной организации 
Союза Архитекторов России

ПЕРВАЯ ШКОЛА 
СТУДЕНЧЕСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО ВГТУ

В ноябре прошла первая школа студенческого архитектурного бюро ВГТУ! 
Она была приурочена к празднованию 90-летия строительного образования 
Воронежской области. Школа была направлена на развитие навыков работы в 
команде, формирование стиля и художественного образа мышления, а также 
освоение работы в векторных редакторах среди студентов.

Школа состояла из двух частей:
• первая – лекции и мастер-классы по работе в графических редакторах, которые провели 
приглашённые специалисты, выпускники нашего вуза и коллеги из Москвы f.a.community
• вторая – групповая работа над кейсом под руководством опытных кураторов. В работе студентам 
предлагалось создать набор открыток, посвященных становлению и развитию строительного 
образования нашего региона, о его особенностях и истории. 
В школе приняли участие 20 студентов и 6 кураторов. Она проходила в период дистанционного 
обучения, поэтому совмещала онлайн и офлайн форматы, все лекции проходили с прямой трансляцией 
в Instagram, а после были выложены на канал Youtube для повторного просмотра.
По итогу школы был выпущен набор из 16 открыток и обложке-карты нашего вуза, которые были 
представлены на праздновании 90-летия вуза.

16 открыток 
о строительном 

образовании 
вуза

7 
постоянных 

рубрик 
в сообществе

освещено 
более 50 

архитектурных 
событий 

и конкурсов

организованно 
более 20 

архитектурных 
информационно-
просветительских 

мероприятий

более 100
 публикаций 
за 3 месяца



Студенческие 
оперативные
отряды право-
охранительной 
направленности 
«Верста» и
«Монолит»

40 мероприятиях 
различных 
уровней 
в течение года

общежитий В Г Т У 
под оперативным 
контролем7

СООПН «Верста» и СООПН «Монолит», являются добровольными 
студенческими общественными объединениями из числа студентов 
ВГТУ, главной целью которых является поддержание общественного 
порядка в общежитиях ВГТУ и на территории студенческого городка, 
а также культурно-массовых мероприятиях Вуза.

15 лет
на страже 
вуза

бойцов прошли 
лицензирование 
от Росгвардии17

Современное развитие России и общества ставит серьезные 
задачи в вопросе воспитания нового поколения. В настоящее 
время существует социальный заказ государства на воспитание 
здорового, мужественного, смелого, инициативного человека, 
с активной жизненной и профессиональной позицией, 
трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 
Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и 
культуры других народов. Постоянные изменения военно-
политической обстановки в мире, попытки дестабилизации 
общества особенно остро ставят вопрос патриотического 
воспитания.

В обязанности 
СООПН входит

поддержание правопорядка 
на территории студенческого 
городка

дежурство на культурно-
массовых мероприятиях, 
проводимых в вузе

патрулирование территории 
общежитий
в вечернее время

дежурство 
на межвузовских 
массовых мероприятиях

участие в проведении 
специальных мероприятий 
органами МВД РФ, ФСБ РФ, 
СК РФ, Прокуратуры РФ

Отряды имеют насыщенную историю и традиции, 
которые они накопили за период долгой 
работы и насчитывают около 40 студентов 
различных факультетов, прошедших специальную 
физическую и правовую подготовку, которая 
позволяет качественно работать. Каждый боец 
имеет форму со знаками отличия, номерное 
удостоверение члена СООПН.

Для поддержания хорошей физической формы еженедельно проводятся тренировки по 
боевым единоборствам, на которых ребята оттачивают навыки самообороны и развивают себя 
духовно. В 2020 году бойцы СООПН «Верста» завоевали призовые места в Первенстве ВГТУ 
по борьбе самбо, посвященному памяти А. И. Ряжского (04 марта 2020 года) – Карен Индиков 
(до 74 кг) – 2 место, Кирилл Богомолов (до 62 кг) – 3 место, Антон Подгорный (до 90 кг) – 3 
место. Постоянные тренировки позволили ребятам из СООПН «Верста» добиться 1 места по 
совокупности показателей в спартакиаде студенческих отрядов ВГТУ 2020 года.

2020 год был наполнен трудностями и вызовами для всего студенчества. В начале года, до 
введения ограничений ребята уже традиционно приняли участие в торжественной церемонии 
возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов к мемориалу «Памятник 
славы» в день освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков (24 января 2020 
года), а также в День защитника отечества (21 февраля 2020 года). На период дистанционного 
обучения бойцы оперативных отрядов принимали участие в онлайн мероприятиях и активно 
занимались физической самоподготовкой в домашних условиях.

В период осеннего семестра, ребята из оперативных отрядов 
приняли участие в организации правопорядка и охраны на таких 
мероприятиях, проводимых нашим вузом, как: Студенческий 
лидер ВГТУ, «Голос», «Я ведущий», «Школа актива», «Лидер 
– это ты», Золотая осень в формате ONLINE, «Студенческий 
лидер» Воронежской области, «Краса университета - 2020».

В октябре в Воронеже состоялись Межрегиональные 
корпоративные игры «Трудовые резервы». Бойцы СООПН 
«Верста» Сейфедин Алескеров, Андрей Есин, Карен Индиков 
вошли в сборную ВГТУ. По итогам соревнований команда 
ВГТУ награждена дипломом 2 степени общекомандного зачета. 
В личном первенстве Фестиваля ФВСК ГТО сильнейшим стал 
Сейфедин Алескеров.

Отдельно, хотелось бы отметить участие СООПН «Верста» в организации V Слета и 
Спартакиады студенческих отрядов Центрального федерального округа, который проходил с 24 
по 27 сентября 2020 года. В качестве организаторов парни делали свою работу, направленную 
на сохранение порядка в период всего слета. Двенадцать бойцов СООПН «Верста» приняли 
участие в самой спартакиаде студенческих отрядов ЦФО в составе сборной Воронежского 
регионального отделения. Ребятам удалось занять призовые места в таких видах спорта как 
мини – футбол (2 место), волейбол (3 место), перетягивание каната (1 место), армреслинг (1 место), 
ГТО (2 место). Благодаря данным результатам команда Воронежского регионального отделения 
завоевала 1 место по совокупности показателей в рамках V спартакиады студенческих отрядов 
Центрального федерального округа.

В целом для повышения эффективности 
работы СООПН в плана

на основе работы бойцов отрядов давать 
им рекомендацию для последующей 
работы в силовых структурах;

повышение подготовки бойцов отрядов 
в области навыков оказания первой 
помощи, а также улучшение методов 
содействия сотрудникам силовых 
структур в охране общественного 
порядка.



Студенческий 
спортивный 
компьютерный клуб 
ВГТУ

250участников
соревнований
клуба

собраний
кураторов 
игровых 
дисциплин14

В стенах Воронежской государственного технического университета в 
декабре 2017 года был создан первый студенческий киберспортивный 
клуб в Воронежской области, который является студенческим 
представителем Воронежского отделения Федерации Компьютерного 
Спорта России. 

Студенческий киберспортивный Клуб «VGTU eSports» остается самым быстро развивающимся 
киберклубом в регионе, опережая такие вузы, как ВГУ и ВГУИТ. 
За 2020 год в вузе прошло 20 игровых событий, включая онлайн и LAN встречи. Турниры прошли 
по следующим дисциплинам – HearthStone, Dota 2, Heroes of the Storm, Overwatch, FIFA 20, 
Starcraft 2: Legacy of the void, World of Tanks, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive и 
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS. 

180человек 
состоит в 
компьютерном
клубе

крупных
игровых
событий
ежегодно20

Данный студенческий клуб создан с целью организации 
и проведения спортивно-массовых мероприятий по 
компьютерному спорту, а также формирования команд и 
обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня.

Общее количество участников составило порядка 250 человек.
Проведено 14 собраний, большая часть прошла в ZOOM. Включая собрания кураторов игровых 
дисциплин, общие собрания членов клуба, собрания с менеджерами других вузов. Собрания клуба 
проходят регулярно как на территории ВГТУ, так и на территории конференц-зала Областного 
молодежного центра. На собрания приходят кураторы игровых дисциплин и все члены клуба. 
Обсуждаются проекты, мероприятия, соревнования, приглашаются представители других вузов 
для организации сотрудничества. 

Студенты ВГТУ стали участниками первого киберспортивного 
турнира от СКС. Команда по Dota 2 отлично выступили. Из 43 
команд дошли до ¼ финала турнира. И заняли почетное 5 место. 

Сборная ВГТУ по киберспорту становится уже в 3 раз чемпионом регионального этапа 
Воронежской области Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2019-2020. 
Три года подряд сборная ВГТУ показывает своё превосходство над другими студенческими 
киберспортивными объединениями в г. Воронеж.

Студенты ВГТУ стали участниками первого киберспортивного 
турнира от СКС. Команда по Dota 2 отлично выступили. Из 43 
команд дошли до ¼ финала турнира. И заняли почетное 5 место.

Сборная команда ВГТУ по Dota 2 стали победителями первого студенческого турнира в г. 
Воронеже с призовым фондом в 15 тысяч рублей.
Сборная по шутеру CS: GO стали победителями Воронежского Кибертурнира «Univertional».

Руководитель студенческого киберспортивного клуба ВГТУ стал гостем проекта «Диалог на 
равных», где в прямом эфире обсуждалась тема «Киберспорт: настоящее и будущее». .

Киберклуб ВГТУ стал организатором площадки «Киберспорт» 
в рамках фестиваля «Rukami» Воронеж. На площадке фестиваля 
сборные ВГТУ по Dota 2 и CS: GO стали победителями 
товарищеских матчей против сборных ВГУ и получили ценные 
призы от организаторов мероприятия.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖСКОГО 
КИБЕРТУРНИРА

«UNIVERTIONAL»

Сборная по шутеру 
CS: GO



Музей 
инженерного
дела ВГТУ

500публикаций 
на сайте
университета и 
социальных сетях

выставок в ВГТУ 
и на городских 
и областных 
площадках8

Музей инженерного дела активно сотрудничает с  Воронежским 
литературным музеем имени И.С. Никитина, Воронежским областным  
краеведческим музеем, Острогожским историко-художественным 
музеем имени И.Н. Крамского, Лискинским историко-краеведческим 
музеем, «Центром военно-патриотического воспитания «Музеем-
диорамой»», а также с Региональным центром выявления, поддержки 
и развития талантов детей и молодежи «Орион». 

экспонатов 
в фонде музея10 000

Художественно-документальная 
выставка: «Частушечные узоры»

С 18 февраля по 27 мая 2020 года в Музее инженерного 
дела ВГТУ (Московский пр - т, д.14) прошла художественно-
документальной выставка: «Частушечные узоры». Данный 
выставочный проект был посвящен жизни и творчеству 
знаменитой воронежской артистки М.Н. Мордасовой. 
Посетители познакомились с удивительным миром частушки, 
русским народным костюмом, предметами быта, которые на 
протяжении многих лет окружали знаменитую артистку.

Художественно-документальная выставка 
«Потомкам – с любовью»

С 11 марта по 27 июля 2020 года прошла выставка. Экспозицию составили картины, фотографии 
и рукописи, предметы быта, принадлежавшие В.П.Криворучко. Погрузившись в творческую 
лабораторию художника, посетители смогли «увидеть» чем он жил, какие воспоминания 
были ему дороги, что вдохновляло и питало его талант, как создавались его работы. Данный 
выставочный проект был создан  совместно с Лискинским историко-краеведческим музеем. 
Основная цель – формирование эстетических чувств у студентов, приобщение к ценностям 
культуры и искусства, развитие чувств патриотизма и гражданской ответственности. 

Онлайн-выставка 
«Бессмертный полк ВГТУ»

С 23 апреля по 31 мая 2020 года прошла онлайн-выставка 
«Бессмертный полк ВГТУ». Данный выставочный проект был 
посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Он рассказал о судьбах и подвигах, сотрудников и 
студентов нашего университета, ушедших на фронт. 

В 2020 году сотрудники Музея инженерного дела вместе со студентами-волонтерами приняли 
участие в поисково-краеведческой программе «Музея-Диорамы»  «Имена на обелисках». В 
рамках данного проекта была проделана работа по увековечиванию памяти бойцов Красной 
армии – участников боев по освобождению г. Воронеж, похороненных в Братской могиле №1 
на Чижовском плацдарме. Были найдены сведения более, чем о 400 бойцах.

Археологическая выставка 
«Спасенные артефакты»

С 05 сентября по 03 декабря 2020 года в холле 1 учебного корпуса ВГТУ (20-летия Октября, 
84) прошла археологическая выставка, получившая название «Спасенные артефакты». Данный 
выставочный проект  был создан  совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. 
На выставке были представлены предметы, обнаруженные во время охранных раскопок 
2016 г. рядом с домом №24 по Проспекту Революции (здание бывшего Духовного училища). 
Руководила работами кандидат исторических наук, доцент ВГТУ Лариса Ивановна Маслихова. 
На площади раскопа (576 кв.м.) было выявлено 16 строительных объектов: многочисленные 
остатки фундаментной кладки, три погреба советского периода и еще два погреба, датируемые 
XIX – началом XX вв. Большинство находок, сделанных на участке, относится к советской и 
современной эпохе. Также было обнаружено несколько монет: пять копеек времен правления 
Елизаветы I, 20 копеек 1909 года выпуска и т.д. Наиболее часто попадались исследователям 
изделия из стекла. К ним относятся аптечные и парфюмерные пузырьки, флаконы и бутылочки 
самых разных объемов и форм. Наибольший интерес представляют сосуды с надписями, одна из 
них – стеклянная бутылка «Фруктовые воды. Т-во Л.И. Мюфке въ Воронеже». Были обнаружены 
изделия из фаянса и глины: аптечные баночки, чернильницы, посуда, фрагменты изразцов и 
напольной плитки «Бергенгейм».   Выставка была доступна в режиме самостоятельного осмотра. 

Выставка «От Воронежа до Вены: 
Воронежский Добровольческий 
Коммунистический полк»

С 19 августа по 01 декабря 2020 года в Музее-диорама г. Воронежа 
проходила выставка из фондов Музея инженерного дела ВГТУ 
«От Воронежа до Вены: Воронежский Добровольческий 
Коммунистический полк». 

Выставка 
«ВИСИ, ВГАСА, ВГАСУ, ВГТУ: взгляд сквозь время»

26 декабря 2020 года  в холле 1 учебного корпуса ВГТУ (20-летия Октября, 84) открылась 
выставка, получившая название «ВИСИ, ВГАСА, ВГАСУ, ВГТУ: взгляд сквозь время». Данный 
выставочный проект посвящен 90-летию строительного высшего образования Воронежской 
области, а также 90-летию создания ВГАСУ.
Становление и развитие Воронежского архитектурно-строительного университета – это 
определенная эпоха не только в жизни его коллектива, но и в истории российской высшей 
школы. Возникнув как Воронежский инженерно-строительный институт, получив впоследствии 
название «Воронежская архитектурно-строительная академия», а затем и «Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет», вуз в настоящий момент входит в 
состав Воронежского государственного технического университета. Выставка продлилась до 12 
февраля 2021 года и проходила в режиме самостоятельного осмотра. 

Юбилейное издание 
«90 лет строительному образованию   
Воронежской области. 
ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ-ВГТУ» 

Июнь-ноябрь 2020 года подготовка юбилейного издания «90 
лет строительному образованию   Воронежской области. 
ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ-ВГТУ.» 



Дорожно-
транспортный
факультет

25 января 1943 года был судьбоносный день в истории нашего 
города и Великой Отечественной Войны. Студенты Дорожно-
транспортного факультета, деканат каждый год принимают 
участие в возложении цветов в память о героях нашего города.

25 января празднуется и День российского студенчества. 
Студенты факультета Дарья Дубровская и Дмитрий Иванов 
получили благодарственные письма Управы Ленинского 
района за участие в молодежных мероприятиях города в связи 
с празднованием. 

По итогам конкурса 
До р ож н о -т р а н с п о рт н ы й 
факультет занял 1 место и стал 
победителем «Золотой осени 
первокурсника – 2020»

23 сентября прошел финал 
конкурса «Студенческий ли-
дер ВГТУ – 2020». Конкурсант    
дорожно-транспортного фа-
культета Дмитрий Чепурнов 
занял почетное 3 место.

14 февраля состоялся первый 
DJ баттл в Воронеже. Максим 
Быков – принял участие в этом 
конкурсе DJ EVOLUTION и 
занял почетное 3 место.

5 марта прошел конкурс – 
«Мистер Университета 2020», 
где студент группы бАМТ-161 
Дмитрий Бочкарев, вошел в 
тройку лидеров и стал 2-вице 
мистером Университета. 

6 марта была проведена внеочередная отчетно-выборная конференция Дорожно-
транспортного факультета. Делегаты конференции ознакомились с повесткой дня, заслушали 
отчет действующего профорга факультета и выбрали нового профорга факультета. Им стал 
Владислав Михайловов.

Для студентов 1-го курса 3 октября на Базе отдыха «Жемчужина леса» прошло одно из самых 
ярких и запоминающихся событий осени – «Посвящение в первокурсники ДТФ».
 
14 октября прошел финал конкурса «Я – ведущий», где свои силы и возможности показал 
студент-первокурсник Александр Подлесный.

13 декабря в городе Южно-Сахалинске прошел Национальный музыкальный проект 
«Универвидение. Авторы». Культорг факультета Владислав Степанов принял участие в этом 
проекте, где по мнению экспертов стал лучшим саунд-продюсером проекта, а трек – лучшим 
из 13-ти других работ. 

7 и 21 декабря в актовом зале ВГТУ состоялся конкурс 
«Краса Университета – 2020». По итогам всех испытаний 
представительница нашего факультета – Карина Задоенко 
завоевала титул – «Мисс Изысканность».

26 ноября дорожно-транспортный факультет представлял зрителю и жюри прекрасное кино, 
сьемки которого происходили прямо на сцене в рамках конкурса самодеятедльного творче-
ства первокурсников «Золотая осень – 2020». Факультет одержал победу в номинациях

Лучший массовый номер 
Спец-приз «ХОР»

Спецноминация – «Парень с хора», 
Иван Котов

Лучшая эстрадная миниатюра (СТЭМ) – 
«Kavkaz airlines» 

Лучший монолог – «Искупление», 
Кирилл Скоробогатов

Лучшая мужская роль –
 Роман Комаров

Лучший конферанс

Лучший видеоролик – 
«Ограбление по-Воронежски» 

Лучшее оформление

По традиции, 25 декабря активисты факультета закрыли год 
таким мероприятием, как «Тайный Санта». Ребята подарили друг 
другу памятные подарки, подвели итоги года, построили планы 
на будущий год.



Факультет
архитектуры и
градостроительства

Духовно-нравственное воспитание

контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов (кураторы-
преподаватели ФАиГ и кураторы-студенты);

организация встреч старшекурсников, именных стипендиатов со студентами 
1 ¬курса в целях передачи опыта в организации учебы (на протяжении всего года работает 
Студенческое Архитектурное Бюро | САБ – куратор Элеанора Щеблыкина-Монастырева, 
реализуются кинопоказы Студенческого архитектурного бюро, 16-26 ноября 2020 года 
проходила Школа студенческого архитектурного бюро (САБ) для студентов-архитекторов, 
26 ноября 2020 года состоялась защита проектов участников Школы)

Профессиональное воспитание

организация работы по профилактике 
правонарушений, наркомании, пьянства, 
пропаганда здорового образа жизни – кураторские 
часы с кураторами;

формирование ценностного и гуманного отношения 
к окружающей среде (24 сентября 2020 года участие в 
VI международного межуниверситетского молодежного 
фестиваля «ВузЭкоФест-2020»); 

мероприятия по адаптации студентов-первокурсников, 
проживающих в общежитии (дежурства заместителя декана и 
кураторов в общежитиях студенческого городка ВГТУ).

Профилактика саморазрушающих видов пове-
дения и правонарушений в 
студенческой среде

Проведение тематических семинаров и 
тренингов по наиболее актуальным проблемам 
студенчества, вопросам профессионального 

и личностного развития (2-18 марта 2020 года участие в 
конкурсе профессионального мастерства «Студенческий 
лидер ВГТУ» – Болотова Екатерина). 

участие в конкурсах, которые помогают развивать в студентах креативность и умение 
нестандартно смотреть на задачу (Конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях проводится в России с 2018 года. Проект 
«Благоустройство парка по ул. Коминтерна в г. Лиски «Парк «Горки» разрабатывали студенты 
ВГТУ Михаил Баграмян и Дарья Адоньева. Проект сада-городка в г. Болхов Орловской обла-
сти и проект благоустройства аллеи им. Басова в г. Усмань Липецкой области разрабатывали 
наши студенты и выпускники: Юлия Гудкова, Виктор Дедов, Надежда Иванникова, Екатерина 
Клат и Элеанора Щеблыкина-Монастырёва);

участие в различных воркшопах, которые помогают развивать умение работать в команде (в 
институте «Стрелка» г. Москва, при поддержке ДОМ.РФ и МИНСТРОЙ России, 15-17 сентя-
бря 2020 года прошла трехдневная школа «Архитектор будущего». Студенты факультета Анна 
Кренева, Данил Логвинов и Анна Иншакова посетили это мероприятие). 

студенты принимали участие в 
Зимней архитектурной школе в 
Баку на базе Азербайджанского 
архитектурно-строительного 
университета 

магистранты ФАиГ: Анна 
Корчагина, Анна Якубенко, 
Нелли Яковлева получают 
Потанинскую стипендию

Студенты факультета 
участвуют в сборе сладких 
подарков для детей 
Бобровского интерната 
«Добро с ФАиГ»

победа студентов в всерос-
сийском конкурсе создания       
комфортной городской сре-
ды в малых городах и истори-
ческих поселениях 

Созданный в 1972 году, архитектурный факультет сегодня является одним из ведущих 
факультетов ВГТУ и готовит следующих специалистов по программам бакалавриата и 
магистратуры: архитекторов, архитекторов-дизайнеров, архитекторов-реставраторов, 
градостроителей, по направлениям: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», 
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Градостроительство».
Воспитательная работа на факультете архитектуры и градостроительства выстроена согласно 
общевузовскому графику Управления воспитательной работы и молодежной политики и 
мероприятий, связанных с пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности по следующим 
направлениям

общевузовские мероприятия по психолого-педагогической адаптации 
студентов-первокурсников (27 февраля 2020 года – Масленица «К ректору 
на блины», в начале нового учебного года старшекурсники организовали 
Посвящение студентов факультета, 17 сентября 2020 года «Ночь в вузе», 22 по 

25 октября 2020 года на базе «Лесная сказка» состоялась традиционная школа актива для 
профоргов и активистов первого курса, где они получают знания в различных областях 
студенческой жизни, 24 ноября 2020 года в коворкинге ВГТУ состоялась встреча кураторов 
ФАиГ);

создание информационно-аналитической базы студентов (21 марта 2020 года прошло 
обучение студенческих-кураторов); 

Социально-психологическая поддержка студентов 

знакомство студентов с методикой самообразования и самовос¬питания (конкурс Кубок 
«Управляй»);

оказание консультативной и иной помощи по устранению проблемных ситуаций (семинары 
с психологом – Киноклуб с психологом ВГТУ);

информационная грамотность: умение ориентироваться в цифровой среде, отличать правду 
от вымысла, лекция про терроризм и т.д.; 

навык управления вниманием и осознанности, успешная интеграция студентов в учебную 
и социальную среду – участие в проекте «Школа молодого лидера», направленный на 
формирование лидерской студенческой культуры, развитие лидерских качеств и активной 
жизненной позиции у обучающихся, создание единой культурной, информационной среды 
взаимодействия студенческой молодежи университета, выявление активных студентов с 
высоким творческим потенциалом, который можно и нужно развивать в стенах вуза.

организация анкетирования студентов на знание правил внутреннего 
распорядка, основ административной и уголовной ответственности за 
правонарушения (ознакомление студентов института с Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка, Приказами, правилах поведения студентов в учебных 

зданиях Вуза);
проведение кураторских часов, направленных на развитие у студентов толерантности в 

межнациональных и межконфессиональных отношениях;
участие студентов в патриотических мероприятиях в течение года (24 января 2020 года 

на Чижовском плацдарме состоялось возложение венков, посвященное 77-ой годовщине 
освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков).

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание

Культурно-эстетическое воспитание, 
развитие творческого потенциала студентов

знакомство студентов с историей и культурной 
жизнью Воронежа и области, организация 
экскурсий по городу;

Посещение театров г. Воронежа;
Выставки (27 сентября 2020 года посещение выставки 

«Котлован» в рамках Платоновского фестиваля);
Экскурсионные поездки, организованные Профсоюзной 

организацией студентов ВГТУ;

участие в вузовских мероприятиях (5 марта 2020 года 
«Мистер Университета – 2020» – Александр Кудыбин; 13 
октября 2020 года «Голос Университета 2020» – Александра 
Смагина, Софья Золотарева – 3 место, Екатерина Машкова, 
Софья Величко, Софья Язловецкая – 2 место; 14 октября 
состоялся финал конкурса «Я – Ведущий 2020», где студентка 2 
курса Ангелина Тарасова  заняла 2 место; 22 ноября 2020 года 
конкуср самодеятельного творчества среди первокурсников 
«Золотая осень»; 

конкурс красоты, таланта и грации «Краса Университета» – 
Мисс Элегантность – Юлия Коротких; Мисс Эрудиция – Ольга 
Аксютина; Мисс Оригинальность – Татьяна Светличная; Мисс 
Очарование – Анна Говорова;



усиление роли студенческих общественных формирований в гуманистическом 
воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной 
активности (11 марта 2020 отчетно-выборная конференция факультета; 21 июня 
2020 года профорг факультета Анастасия Касьянова по итогам года получила 

звание «ПРОФОРГ ГОДА»!; 
16 октября 2020 года подведены итоги конкурса на замещение вакантных дублерских 

должностей в VI составе Молодежного правительства Воронежской области: Екатерина 
Болотова (профорг ФАиГ) – дублер руководителя департамента архитектуры и 
градостроительства Воронежской области; 

в октября-ноябре 2020 года проходил VI конкурс «Молодежный лидер года» Воронежской 
области – Воронежский государственный технический университет представляли Владислав 
Михайлов (ДТФ) и Элеанора Щеблыкина-Монастырёва (ФАиГ); 

с 13 по 15 ноября 2020 года на базе отдыха «Лесная сказка» состоялась Школа Актива для 
старшекурсников «Лидер – это ты!»)

Развитие органов студенческого самоуправления

повышение эффективности и успешности учебы, активизация самостоятельной творческой 
деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций развития 
системы непрерывного образования (27 октября 2020 года масштабная карьерная акция 
«Время карьеры»).

Стройотряды

Обучающиеся факультета, вовлеченные в работу 
студенческих отрядов, приняли участие во всех 
мероприятиях вуза. 

Startup 

выявление студентов, проявляющих интерес к 
науке. Органи¬зация НИРС (в январе 2020 года 
определены победители конкурса на получение 
именной стипендии Благотворительного фонда 

Владимира Потанина – от ВГТУ стипендиатами стали 
магистранты ФАиГ: Анна Корчагина, Анна Якубенко, Нелли 
Яковлева 

Профориентационная работа

Содержание профориентационной работы в 
этом году была ориентирована на:

формирование у младших школьников 
ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе – 29 ноября 2020 года день 
открытых дверей;

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 
основанной на посильной практической включенности 
в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 
игровую, исследовательскую (18 ноября 2020 года в ВГТУ 
в дистанционном формате состоялась Ярмарка вакансий. 
Мероприятие проводилось в рамках «Месяца карьеры ВГТУ»). 

Для абитуриентов, желающих получить хорошую 
довузовскую подготовку, с 1992 г. при факультете на базе 
школы №51 г. Воронежа функционируют специализированные 
архитектурно-художественные классы (8-11 класс). С 2003 
г. открыта детская студия довузовской архитектурно-
дизайнерской подготовки «Ступени» при кафедре Дизайна, 
которая проводит много выставок и мероприятий для будущих 
абитуриентов.

Студенты факультета активное принимают участие в подготовке мероприятий 
«Подари детям праздник», сбор сладких подарков для детей Бобровского 
интерната «Добро с ФАиГ»;

студенты в качестве волонтеров находились на одной из самых творческих 
площадок по работе с молодежью – арт-кластере «Таврида» 2020; 

также стдунты факультета стали волонтерами следующих мероприятия – семейный форум 
– мастер-класс по созданию города (студенты, дети и их родители); 

Волонтерская деятельность 

Воронежский полумарафон 2020; 
Цифровой прорыв; 
Кубок ректора по шахматам; 
Объективно хороший фестиваль; 
Платоновский фестиваль; 
Русское лето; 
Экофестиваль и др.

Профориентационная работа

В феврале 2020 студенты факультета принимали 
участие в Зимней архитектурной школе в Баку 
на базе Азербайджанского архитектурно-
строительного университета. 

Результаты участия в зимней школе:

Разработка социальных проектов про ЗОЖ и спорт (участие в 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Черноземья 2020» – 50-й юбилейный межрегиональный 
специализированный форум-выставка).

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
студенческой молодежи

1 МЕСТО

Даниил Логвинов, 
Мария Далматова

3 МЕСТО

Анастасия 
Анцупова



Строительный
факультет

24 января 2020 года – День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 
Возложение венков на Чижовском плацдарме. Студенты СФ, декан СФ и за-меститель декана. 

12 февраля 2020 года в бежевом зале ВГТУ состоялась 
открытая лекция директо-ра музея инженерного дела ВГТУ 
М.В. Мариной на тему «Наука в Воронежском опорном 
университете», в которой активно участвовали студенты.
17 февраля 2020 года в конференц-зале бизнес-инкубатора 
ВГТУ проводилась рас-ширенная встреча студентов с 
представителями Atos IT Solutions and Services, где учасво-
вали студенты группы бЗИК-191.
Студенты факультета регулярно посещают мероприятие 
«Киноклуб с психологом» – 03 марта 2020 года студенты 
гр. бГЕО-191 в количестве 17 человек просмотрели фильм 
«Фрида». 
Участники фестиваля «Семейное образование»

12 января 2020 года – День Зимних видов спорта.

20-22 марта 2020 года студенты факультета на форуме 
Добровольцев ВГТУ. 

Кирилл Бахметьев стал 
обладателем титула 
«Мистер университета – 2020»

СФ занял 2 место на 
смотр-конкурсе талантов 
первокурсников 
«Золотая осень»

студенты факультета активно 
участвуют в проводимой в 
ВГТУ благотворительной 
акции «Белый цветок»

Валерия Беркинбаева стала 
обладательницей титула 
«Краса университета – 2020» 

Студенты строительного факультета активно участвуют в общественной, спортивной и 
творческой жизни университета, успешно совмещая её с учёбой.
Студенты СФ участвуют в многочисленных мероприятиях, осуществляемых в рам-ках 
университета и городского масштаба, направленных на патриотическое воспитание молодёжи.

05 марта 2020 года в актовом зале ВГТУ проводился ежегодный традиционный конкурс 
«Мистер университета – 2020». Студент СФ Кирилл Бахметьев благодаря своему обаянию, 
таланту, и умственным способностям стал победителем данного конкурса и обладателем 
титула «Мистер университета – 2020». 

08 мая 2020 года состоялась беседа в онлайн-режиме по 
патриотическому воспитанию, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Участники стипендиальной программы «Благотворительный 
фонд Владимира По-танина»

Кураторы проводят беседы по вопросу пропаганды деструктивного поведения, которая 
осуществляется популярными в молодежной среде музыкальными исполнителями, в том 
числе путем размещаемая в медиа пространстве. (13.03.2020 – ВГТУ, а.7411 Гр. бЗИК-191, 20 чел. 
Куратор Васильчикова).
08 мая 2020 года состоялась беседа в онлайн-режиме по патриотическому воспитанию, 
посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
В течение всего учебного года проводился анализ поданных документов, заявлений от 
студентов факультета и составление списков на вселение в общежития студенческого 
городка ВГТУ.  Куратора всех учебных групп и заместитель декана по ВР регулярно по сещали 
студентов, проживающих в общежитиях №3 и №6 с целью воспитательной беседы по поводу 
правил проживания, выполнения внутреннего распорядка общежитий, отношения друг к другу, 
проверки порядка и дисциплины. 

03 октября 2020 года актив факультета совместно с первокурсниками на территории база 
отдыха «Немецкая слобода» проводил ежегодное мероприятие «Посвящение первокурсника», 
который сопровождался конкурсами, интеллектуальными играми.
В октябре 2020 года талантливая и творчески активная молодёжь участвовали в слепых 
прослушиваниях и финале вокального конкурса «ГОЛОС» и в кастинге «Я ведущий 2020».
Студенты факультета прошли регистрацию на платформе «Время карьеры», который оказывает 
помощь в организации профориентационной работы, способствует трудоустройству 
студентов с перспективой карьерного роста.
 

1 сентября в ВГТУ прошло торжественное организационное 
собрание, посвященное Дню знаний и началу нового 
учебного года. Студенты первокурсники общались с деканом и 
заместителями декана СФ, кураторами учебных групп.
23 сентября студенты факультета участвуют в конкурсе 
профессионального мастерства «Студенческий лидер ВГТУ».
С 07 декабря в актовом зале ВГТУ проводился ежегодный 
конкурс «Краса университета – 2020», который транслировался 
в онлайн режиме. В данном конкурсе участвовали 
представительницы прекрасного пола от строительного 
факультета. В финале конкурса «Краса Университета 2020», 
который состоялся 21 декабря 2020 года, сту-дентка СФ 
Валерия Беркинбаева завоевала титул «Краса университета – 
2020». Мисс Грация – Екатерина Наумова; Мисс Совершенство 
– Ксения Букенин.

С 24 ноября по 27 ноября 2020 года в актовом зале ВГТУ проводился смотр-конкурс талантов 
первокурсников «Золотая осень» и осуществлялась онлайн трансляция. По результатам 
конкурса творческий коллектив СФ занял почетное второе место.

Все кураторы учебных групп первого курса регулярно проводили 
кураторские часы в онлайн-режиме (по видеосвязи Skype, 
Zoom) в связи с переходом на дистанционное образование. 
Обсуждались вопросы о безопасном поведении в период 
предупреждения рас-пространения COVID-19, о возможности 
обучения в дистанционных условиях, помощь в связи с 
преподавателями, об успеваемости. Беседы по формированию 
здорового образа жизни на темы: «Что Вы знаете о СПИДе»; 
«О недопустимости и вреде употребления наркотических, 
психотропных веществ, алкоголя и табакокурения».



Факультет
информационных 
технологий 
и компьютерной 
безопасности

22 марта 2020 года прошёл финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 
Воронежской области. В этих нелегких сражениях принимали участие студенты первого, второго 
и третьего курса факультета информационных технологий и компьютерной безопасности. 
Они вошли в состав команд «Сборная ВГТУ 1» и «Сборная ВГТУ 2» от VGTU eSports. Турнир 
проводился без зрителей с помощью онлайн-трансляции. В итоге соревнований, студенты 
заняли два вторых и одно третье место. 
С 12 по 23 августа состоялось традиционное выездное мероприятие на берегу Черного моря, 
где студенты ФИТКБ присутствовали на втором потоке «Школы Молодого Лидера». Каждый 
поток включает в себя ежедневную программу с комплексом тренингов, мастер-классов и игр.

21 февраля 2020 года состоялось торжественное возложение 
венков на мемориале «Памятник Славы», посвященное Дню 
защитника Отечества

17 января 2020 года в Сочи в гостинице «Жемчужина» 
завершился 1 тур 31-го Международного фестиваля команд 
КВН «КиВиН-2020», в результате которого команда КВН 
«Естественный отбор» получили повышенный рейтинг

Евгений Длинный  
победитель конкурса 
«Студенческий лидер ВГТУ – 
2020» . 

8 студентов ФИТКБ стали 
призерами соревнований 
международной 
некоммерческой ассоциации 
WorldSkills International

команда КВН «Естественный 
отбор» получили 
повышенный рейтинг в 1 
туре 31-го Международного 
фестиваля команд КВН 
«КиВиН-2020»

Тимофей Пономарев.
победитель конкурса 
«Голос университета – 2020»

В 2020 году студенты, сотрудники и преподаватели факультета приняли активное участие 
в жизни ВГТУ: организация мероприятий различного уровня, выступления на различных 
конкурсах и соревнованиях, участие в движении WorldSkills, проектно-образовательных 
интенсивах и т.д. 

С 5 по 7 июня прошёл Онлайн-хакатон #1. Цифровой прорыв. В течение 3-х дней у участников 
была насыщенная программа: 36 часов плотной командной работы, пробные питч-сессии, чек-
поинты, интервью с экспертами, море общения, кофе и энергетиков, онлайн-зарядка и даже 
танцы. Всего на хакатон зарегистрировалось 4 653 человека. К участию отобрано 250 команд 
по 3-5 участников. Студенты факультета не могли не поучаствовать в данном событии: Дмитрий 
Сухарев, Алексей Алтухов, Кристина Школина, Егор Морковин и Алина Селина 3 дня решали 
кейс и в конце хакатона удачно прошли защиту. 

Со 2 по 6 сентября 2020 года вблизи города Судак Республи-
ки Крым прошёл Фестиваль «Таврида-АРТ». Студенты факуль-
тета не могли пропустить мероприятие такого масштаба и 
выступали там в качестве волонтёров.

23 сентября 2020 года состоялся конкурс «Студенческий Лидер ВГТУ – 2020», где на главной 
сцене опорного университета сошлись лучшие представители различных факультетов. По 
результатам испытаний самым достойным человеком, заслужившим звание «Студенческий 
лидер ВГТУ – 2020» стал Евгений Длинный – студент ФИТКБ. 

13 октября 2020 года состоялось яркое и громкое мероприятие 
– финал конкурса «Голос университета – 2020». Все участники 
показали высокий уровень мастерства и взорвали сцену 
мощным вокалом. Победителем стал студент нашего факультета 
Тимофей Пономарев.

С 22 по 25 сентября 2020 года прошел 4-ий вузовский чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) ВГТУ – 2020. 30 студентов продемонстрировали свое профессиональное 
мастерство в 9 компетенциях. Соревнования проводились в рамках проекта международной 
некоммерческой ассоциации WorldSkills International (WSI), целью которой является 
повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, 
а также популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований. 
8 студентов ФИТКБ стали призерами соревнований, а в двух компетенциях полностью заняли 
пьедестал: I, II и III место – «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», I и II место – 
«Инженерный дизайн CAD». 

24 ноября 2020 года первокурсники факультета показывали свои творческие выступления на 
конкурсе «Золотая осень». В результате факультет стал победителем в номинации «Лучший 
оригинальный номер» и в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», а также были 
номинированы в направлении лучший инструментальный номер, лучшее оформление, лучший 
конферанс, лучший СТЭМ, лучшая женская роль, лучший видеоролик.  

С 13 по 15 ноября прошла ежегодная выездная образовательная 
программа для студентов старших курсов «Лидер - это ты!». 
В этом году темой стали – сообщества. От нашего факультета 
участвовали: сообщество «Профсоюзный комитет»: Дарья 
Никулина, Алина Селина, Евгений Длинный.
21 декабря в актовом зале ВГТУ состоялся конкурс «Краса 
Университета – 2020». Факультет в этом году представляет 
студентка 2 курса – Дарья Щеглова 

29 декабря в ВГТУ состоялось награждение победителей и 
призеров чемпионата «Молодые профессионалы». Директор 
вузовского чемпионата Вячеслав Дурукин вручил диплом и 
медаль студенту ФИТКБ Илье Гребенникову, занявшему 2 
место в финале IV Национального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» в компетенции «Инженерный 
дизайн CAD». 

«Лучший оригинальный номер»

«Лучшая мужская роль второго плана»



Культурно-
просветительский 
факультет

«Зимняя школа PR2020»
В феврале 2020 года на базе культурно-просветительского факультета прошла юбилейная 
«Зимняя школа PR – 2020». «Зимняя школа PR» – это региональный образовательный проект, 
который вот уже 10 лет помогает студентам получить незабываемый опыт и направлен на 
повышение активности талантливой молодежи. Программа школы, сочетающая теоретическую 
и практическую подготовку, позволяет студентам приобрести новые знания и опыт, 
предоставляет им возможность сделать еще один шаг на пути выбранной профессии. Участники 
образовательных семинаров, мастер-классов и тренингов «Зимней школы PR» приобретают 
практические навыки, которые позволят будущим специалистам по коммуникациям 
профессионально позиционировать Воронежскую область как территорию с высоким 
инновационным потенциалом молодёжи.

Выпуск студенческих газет
Студенты направления «Связи с общественностью и реклама» 
издают приложение к корпоративному изданию «Строитель» 
- «PR на связи», «Территория успеха».
Студенты направления подготовки «Журналистика» издают 
газету «Ундервудъ» о культурной жизни ВГТУ и г. Воронежа.

Дмитрий Кочанов 
победитель международного 
конкурса в номинации 
«Литературно-художественное 
творчество» 

Третье место в номинации 
«Студенческий проект» XVI 
Премии в области развития 
общественных связей 
«RuPoR»

КПФ на смотр-конкурсе 
талантов первокурсников 
«Золотая осень» завоевал
номинацию «Открытие года»

Студенты факультета 
издают собственную газету 
«Ундервудъ» и приложение 
к корпоративному изданию 
«Строитель» - «PR на связи», 
«Территория успеха»

Детский университет
На базе факультета работает Детский университет ВГТУ. В нем представлены несколько 
направлений обучения: научно-техническое, культурно-творческое, спортивное и 
экономическое.
Детский университет работает для ребят разных возрастных категорий: детей 5-7 лет, 
школьников начальных классов 7-10 лет, учеников средней школы 10-15 лет, старшеклассников 
15-18 лет.

Конкурсы
Студент 2 курса Дмитрий Кочанов направления подготовки «Журналистика» награжден 
Дипломом победителя I степени в номинации «Литературно-художественное творчество» 
Международного конкурса, проходящем в формате ФМВДК, «Таланты России». 
Команда кафедры Связей с общественностью и рекламы Камила Рашидова, Виктория Добычина, 
Анна Пересыпкина, Анастасия Анцупова, Михаил Романов приняла участие в фестивале ЛЭТИ 
«PR-профессия третьего тысячелетия», который проходил в заочном формате.

Общественная деятельность
12 марта 2020 года прошла отчетно-выборная конференция 
культурно-просветительского факультета.В рамках 
конференции был заслушан доклад профорга факультета 
о проделанной работе за предыдущий период, а также 
прошли выборы нового председателя профбюро факультета, 
членов профбюро и представителей факультета в составе 
Профсоюзного комитета ВГТУ.

Третье место в номинации «Студенческий проект» XVI Премии в области развития 
общественных связей «RuPoR» ЦФО (Воронеж) завоевала выпускница (2020 г.) кафедры 
«Связи с общественностью» культурно-просветительского факультета Виктория Добычина.
Студенты участвуют в вузовских конкурсах. – «Мистер Университет» – студент 3 курса Антон 
Просвирин (номинация Мистер галантность).
Конкурс «Голос университета» – две студентки первого курса направления «Реклама и связи 
с общественностью», Королёва Дарья и Денщикова Мария, прошли отборочный тур и вышли 
в финал. 

Центры культурно-просветительского факультета
Центр межкультурной коммуникации «Территория общения» популяризирует русский язык, 
повышает престижность образования на русском, помогает мигрантам, их детям адаптироваться 
к жизни и учебе в России, проводит культурные и образовательные мероприятия. 10 марта 
состоялась поездка в Семилукский музей русского быта «Изба».
На факультете работает книжный клуб «Кот Бегемот», В клубе проходит обсуждение книг, 
книжные игры, совместное чтение рассказов, различные мастер-классы.

Культурно-просветительские мероприятия
На КПФ проходят культурно-просветительские мероприятия 
по профилактике ВИЧ/СПИД. 
Культурно-просветительский факультет и кафедра иностранных 
языков и теории перевода стали организаторами открытого 
онлайн-конкурса чтецов «Помнит сердце», посвящённого 
75-летию Победы. Всего на конкурс было подано 40 работ в 
видео- и аудиоформатах. Студентка КПФ Камила Рашидова 
заняла 3 место. .

21 февраля 2020 года прошло празднование Международного 
Дня родного языка. В нем приняли участие волонтеры 
студенческого проекта «InterHouse», преподаватели и студенты 
направления подготовки «Журналистика» кафедры русского 
языка и межкультурной коммуникации, иностранные студенты, 
приглашенные гости из администрации Воронежской области, 
общественных организаций.



Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» ВГТУ посетили рекламно-
информационное агентство «Медиа Альянс», которое выступило главным информационным 
партнером регионального образовательного проекта «Зимняя школа PR» в феврале текущего 
года.

27 февраля у первого корпуса по давней традиции прошёл 
праздник Широкой Масленицы. В этот день студенты пришли 
на проводы последних зимних дней, и отведать свежие блины. 

После прохождения обучения студенты культурно-просветительского факультета приняли 
участие в организации летнего образовательного проекта «Школа молодого лидера», который 
направлен на развитие лидерских качеств и активной жизненной позиции у обучающихся, 
выявление активных студентов, получение и развитие различных навыков, которые можно 
использовать в стенах университета и за его пределами.

Обучение игротехников на летние образовательные проекты 
«Летняя форумная кампания» и «Школа молодого лидера», 
направленно на формирование знаний и навыков для 
организации мероприятий. . 

С 22 по 25 октября 2020 года на базе отдыха «Лесная сказка» проходило мероприятие 
«Осенняя школа актива», направленное на адаптацию первокурсников, формирование знаний 
о структуре университета и о деятельности Профсоюзной организации студентов ВГТУ.  

С 13 по 15 ноября 2020 года на базе отдыха «Лесная сказка» 
состоялась Школа Актива для старшекурсников «Лидер – это 
ты!». 

Конкурс «Золотая осень ВГТУ» состоялся в online-формате с 24 по 26 ноября 2020 года, в 
мероприятие участвовали талантливые первокурсники факультета. По результатам конкурса 
КПФ получил номинацию «Открытие года». 

«Открытие года»

С 1 по 18 декабря проходила «Проектная мастерская ВГТУ» – это площадка для получения 
базовых знаний по теме «Управление проектами», разработка собственной проектной 
инициативы для последующей подачи на конкурс грантов и возможной реализации. 

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». Это серьезная профессиональная победа студентов и их наставников! 

«МЕДИАЛИДЕР 2020»

в номинации 
«Лучшее 

студенческое
 СМИ»

Студенты кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ под 
руководством профессора Н.Н. Скрипниковой и доцентов Е.С. 
Селивановой и Е.С. Шушариной были отмечены специальным 
дипломом во Всероссийском конкурсе студенческих проектов 
«Хрустальный апельсин» номинации «75 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне». 



Факультет
радиотехники и 
электроники

24 января 2020 года студенты и преподаватели факультета радиотехники и электроники 
принимали участие в возложении венков и цветов в честь 76-й годовщины освобождения 
города Воронежа.
22 февраля 2020 года студенты факультета радиотехники и электроники приняли участие в 
возложении венков, посвященное Дню защитника отечества.

27 февраля 2020 года студенты и сотрудники факультета 
участвовали в проводах зимы «Русская масленица – к ректору 
на блины».

В конкурсе «Я - ведущий»
Макаров Кирилл 
занял 2 место
Исаков Виктор
занял 3 место

Екатерина Абрамова 
в конкурсе «Краса 
университета» и стала 
победительницей в двух 
номинациях «Интернет 
голосования» и «Спорт»

Студенты ФРТЭ принимали 
участие в проектно-
образовательном интенсиве 
ВГТУ

Олеся Чиркова
победитель конкурса 
«Голос университета – 2020»
Анастасия Щербакова заняла 
2 место

Обучение студентов базируется на новейших достижениях математики, физики, информатики 
и компьютерной техники. Цикл обучения включает всестороннюю подготовку в области 
вычислительной техники. Студенты изучают программирование на алгоритмических языках 
высокого уровня, а также осваивают работу с новейшими прикладными пакетами программ 
для моделирования и исследования радиотехнических устройств и систем.

С 6 апреля 2020 года по 18 июня 2020 года студенты факультета радиотехники и электроники 
принимали участие в проектно-образовательном интенсиве ВГТУ. 
13 октября 2020 года студентка факультета радиотехники и электроники Олеся Чиркова стала 
победителем конкурса «Голос», а Анастасия Щербакова заняла 2 место.

1 марта 2020 года студенты и сотрудники факультета приняли 
участие в дне открытых дверей ВГТУ. 

14 октября 2020 года студенты факультета радиотехники и электроники приняли участие в 
конкурсе «Я – Ведущий», где заняли 2 и 3 место. Также следует отметить, что студент Кирилл 
Макаров стал победителем интернет-голосования. 

05 марта 2020 года студенты факультета радиотехники и 
электроники участвовали в конкурсе «Мистер Университета». 

25 ноября 2020 года студенты первого курса факультета радиотехники и электроники приняли 
участие в смотр-конкурсе студенческой самодеятельности «Золотая Осень». Следует отметить, 
что студенты стали победителями в номинациях:

С 13 по 15 ноября 2020 года студенты факультета радиотехники 
и электроники приняли участие школе актива «Лидер – это ты» 
в направлении «Культура и творчество».

Лучший вокал

Лучшая женская роль

Искусство требует жертв

Лучшая мужская роль второго плана

21 декабря 2020 года Екатерина Абрамова студентка факультета 
радиотехники и электроники приняла участие в конкурсе 
«Краса университета» и стала победительницей в двух 
номинациях «Интернет голосования» и «Спорт». 



Факультет 
экономики, 
менеджмента и 
информационных 
технологий

5 марта 2020 года проходил самый «горячий» конкурс нашего вуза – «Мистер Университета 2020». 
В этом конкурсе честь факультета экономики, менеджмента и информационных технологий 
отстаивал Артур Маматов. Среди 12 претендентов Артур победил в двух номинациях: «Мистер 
Артистичность» и «Победитель интернет-голосования». 

23 сентября 2020 года проходил ежегодный конкурс 
«Студенческий лидер – 2020», конкурс помогает выделить 
настоящего лидера, человека, который грамотно сможет 
организовать свою команду и привести ее к победе. Факультет 
представляла Анастасия Ушакова и заняла почетное 2 место в 
этом конкурсе. 

Анастасия Латарцева
стала «II вице-мисс университета»
в конкурсе «Краса Университета» 

Анастасия Ушакова 
заняла 2 место в конкурсе 
«Студенческий лидер - 2020»

Студентка факультета 
приняла участие в пятом 
Международном молодёжном 
форуме «Евразия Global»

Артур Маматов победил 
в двух номинациях: 
«Мистер Артистичность» 
и «Победитель интернет-
голосования»

Факультет экономики менеджмента и информационных технологий на протяжении 2020 
года принимал активное участие в различных конкурсах и мероприятиях. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию, наши студенты подтвердили свое звание «Активисты»!

Студенты принимают участие в различных мероприятиях, так с 12 по 13 декабря 2020 года 
состоялся «Интенсив волонтерского центра ВГТУ», участие в котором приняли 60 студентов. 
Работа велась в двух направлениях, программа для «новичков» добровольческого движения и 
для тех, кто не первый год совершает добрые дела и реализует свои проекты. 

10 декабря 2020 года состоялся финал ежегодного конкурса 
«Студенческий лидер Воронежской области 2020». Студентка 
нашего факультета заняла почетное третье место

25 ноября 2020 года в вузе проходил смотр-конкурс талантов первокурсников «Золотая осень 
– 2020».  Первокурсники факультета достойно выступили, были номинированы в направлении 
КВН, а студент Олег Приз был номинирован на лучшую мужскую роль. 

Со 2 по 8 сентября 2020 года в г. Оренбург проходил пятый 
Международный молодёжный форум «Евразия Global» 
под эгидой ЮНЕСКО. Он объединил более 500 лидеров 
молодёжных организаций из 50 стран мира и более чем 80 
регионов России. В форуме принимала участие студентка 
факультета Анастасия Ушакова. 

7 декабря 2020 года проходил самый красивый конкурс нашего 
вуза «Краса Университета – 2020». Студентки факультета 
Анастасия Латарцева и Анастасия Ушакова принимали участие 
в данном мероприятии. Анастасии Латарцевой удалось выйти 
во 2 этап конкурса.

21 декабря 2020 года прошел 2 этап конкурса «Краса Университета – 2020», среди 16 
участниц, студентки факультета были удостоены следующих наград: Анастасия Ушакова – 
«Мисс Вдохновенье», «Победительница в специальной номинации среди полуфиналисток»; 
Анастасия Латарцева победила в номинации «Лучшее ведение социальной сети», а также 
стала «II вице-мисс университета».

2020 год был очень сложным для каждого студента, да и вообще, 
для каждого человека, но несмотря на все события, которые 
происходили в мире, наши активисты выполняли свою работу, 
ведь можно посадить студента на дистанционку, но активиста 
из студентов ФЭМИТ на дистанционку не посадишь…



Факультет 
энергетики 
и систем 
управления

Студенты факультета энергетики и систем управления активно принимают участие в конкурсах, 
чемпионатах, турнирах, а также в спортивных мероприятиях, где занимают призовые места. 

В конкурсе «Я - ведущий»
Прокопчук Артем
занял 2 место

Алексей Носов и Александр 
Соколов в составе сборной 
команды «Энтропия 
мыслей» заняли 2 место 
в интеллектуальному шоу 
«Ворошиловский стрелок»

Студенты факультета в составе 
сборной команды «Продам 
телят» заняли 1 место и 
стали обладателями Кубка I 
Открытого Чемпионата ВГТУ

На смотр-конкурсе талантов 
первокурсников «Золотая 
осень» завоевал номинацию  
«Лучшая женская роль 
второго плана» - Ольга 
Быкова

Сейчас факультет представляет собой мощный образовательный комплекс в области 
энергетики и управления техническими системами. В зависимости от выбранного 
направления и профиля подготовки выпускники факультета за время обучения приобретают 
профессиональные компетенции в областях проектирования и эксплуатации электрических 
двигателей, генераторов, других электромеханических устройств; проектирования и 
эксплуатации систем электроснабжения; разработки программного обеспечения для 
управления промышленными электроприводами;

В июле 2020 года состоялось вручение дипломов о высшем 
образовании студентам факультета. Особое внимание было 
уделено лучшим выпускникам факультета.

В сентябре после долгого перерыва, знатоки клуба интеллектуального творчества КИТ ВГТУ 
продолжили интеллектуальные игры в рамках Фестиваля интеллекта, где приняли участие 
студенты факультета энергетики и систем управления. Студенты факультета в составе сборной 
команды «Продам телят» заняли 1 место и стали обладателями Кубка I Открытого Чемпионата 
ВГТУ по интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок» в общем зачете. Алексей Носов и 
Александр Соколов в составе сборной команды «Энтропия мыслей» заняли 2 место.

Артем Прокопчук, студент факультета энергетики и систем 
управления занял 3 место в финал конкурса «Я – ведущий». 
Участникам конкурса предстояло продемонстрировать заранее 
подготовленную видеовизитку, прочитать незнакомый текст, в 
котором встречались скороговорки и труднопроизносимые 
слова. Также студенты соревновались в конкурсе ассоциаций, 
выступая парами. Победителям и призерам конкурса в будущем 
предстоит быть ведущими вузовских, городских и региональных 
мероприятий.

В ноябре 2020 года студенты факультета энергетики и систем управления приняли участие 
в конкурсе «Золотая осень». Ребята приятно удивили конферансом «Счастливы вместе». Это 
была мощная ностальгия. Музыкальный номер удивил брутальностью участников группы. 
Ребята вложили основную мысль в ролик – нужно боятся своих желаний! Лирический монолог 
о любви и боли напомнил, как почти каждый из нас переживал неразделенную любовь. Но всю 
эту грусть скрасил СТЭМ «Поезд», который и завершил основную мысль номера. Какими бы 
наши родственники не были, все равно это наша семья, которую мы любим. Так и ФЭСУ – одна 
большая крутая семья!



Факультет
инженерных 
систем и 
сооружений

Янов Кирилл прошел 
в финал проекта 
«Студвесна Online»

Евгений Бондарев 
по итогам конкурса 
«Мистер Университета 
-2020» стал 1 вице-мистером 
Университета

Сборная ВГТУ заняла 3 
место в Всероссийских 
соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту среди 
высшего образования МЧС 
России 

На смотр-конкурсе талантов 
первокурсников 
«Золотая осень» факультет 
завоевал 3 место

Студентам, бакалаврам, магистрам и аспирантам факультета созданы все возможности для 
творческой учебы: проведение преподавателями занятий на высоком научно-педагогическом 
уровне, оснащенные современным оборудованием лабораторий, участие в работе 
студенческого научного общества, большой книжный фонд библиотеки.
Студенты факультета традиционно активно участвуют в культурной жизни университета, 
занимаются пожарно-прикладным спортом, где выигрывают огромное количество призовых 
мест.

14 октября 2020 года. Деловая игра в формате мозгового штурма 
«Развивай экотуризм в регионе» в рамках VI международного 
межуниверситетского молодежного фестиваля в области 
экологии и устойчивого развития «ВузЭкоФест-2020»

Экологическое направление 
воспитательной деятельности

30 сентября 2020 года. Субботник на территории 
студенческого городка в рамках VI международно-
го межуниверситетского молодежного фестиваля в 
области экологии и устойчивого развития «ВузЭ-
коФест-2020».

Направление физической культуры и спорта 
в воспитательной деятельности

9-10 января 2020 года. В Воронежском государственном техническом университете 
состоялись II Открытые лично-командные соревнования среди юношей и девушек 
по пожарно-спасательному спорту. Турнир был организован при поддержке 

Воронежской областной федерации пожарно-прикладного и спасательного спорта. В 
соревнованиях приняли участие 4 команды, представлявшие Воронежскую и Липецкую 
области, Луганскую и Донецкую Народные Республики, с общей численностью более 70 
человек. По итогам двух дней напряженных соревнований первое место в общекомандном 
зачете заняла команда Воронежской области, «серебро» досталось команде ЛНР, «бронза» - 
представителям Липецкой области, а 4-е место заняли спортсмены ДНР. 

17-21 февраля 2020 года. «Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту 
среди образовательных организаций высшего образования МЧС России» в Ярославле. В ходе 
состязаний сборная команда Воронежского государственного технического университета 
заняла призовое третье место в общекомандном зачете.

26-29 февраля 2020 года. «ХХI Мемориал по пожарно-спасательному спорту, посвященный 
памяти почетного мастера спорта СССР В.А. Салютина» в г. Волгодонске Ростовской области. 
В ходе состязаний команда нашего университета заняла 2-е место среди взрослых и 2-е 
место в общекомандном зачете. Также спортсмены ВГТУ завоевали 1 золотую, 2 серебряные 
и 3 бронзовые медали, а участница команды Марина Пиреева выполнила норматив на звание 
«Мастер спорта России». 

24 января день освобождения Воронежа. Встреча студентов и беседа с иереем Андреем 
Зализняком, настоятелем храма Дмитрия Донского на Чижовском плацдарме. 
25 января ко Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков в Центре 

Галереи Чижова была открыта тематическая выставка исторического вооружения, подготовлена концертная 
программа и ретро-показ мод 1941 года. Активная организационная работа областной общественной 
организации ветеранов боевых действий «Патриот» по проведению праздничных мероприятий была 
поддержана военно-историческими клубами Воронежа и студентами ВГТУ. 

Патриотическое направление воспитательной деятельности

20 февраля в преддверии Дня защитника Отчества, в управе Ленинского района состоялась торжественная 
церемония вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. В торжественной 
обстановке руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников поприветствовал ветеранов 
и вручил участникам Великой Отечественной войны юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденную 13 июня 2019 года Указом Президента Российской 
Федерации Владимиром Путиным. Студенты и сотрудники факультета поблагодарили ветеранов за 
мужество и героизм, проявленные в той уже такой далекой и кровавой войне, и поздравили с наградой. 

28 марта «20 лет спустя о подвиге воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 
Псковской дивизии ВДВ!». Одному из многочисленных трагических событий второй Чеченской войны 
– подвигу воинов 6-ой парашютно-десантной роты, героически погибших в Аргунском ущелье, была 
посвящена встреча студентов с руководителем областной общественной организации ветеранов боевых 
действий «Патриот» Скалевым Андреем Александровичем.

9 мая в 75 годовщину окончания Великой Отечественной Войны студенты приняли участие в Всероссийской 
акции «Окна Победы».
29 августа VI Армейские международные игры «АрМИ-2020» в г. Острогожск. Один из многочисленных 
этапов состязаний в номинации «Мастера автобронетанковой техники» проходил на базе воинской части, 
дислоцированной в г. Острогожске. В нем участвовали четыре команды военнослужащих из Белоруссии, 
Китая, Узбекистана и России. На завершающем этапе, который состоялся 29 августа, свои лидирующие 
позиции отстояла команда вооруженных сил России. Для поздравления всех участников и награждения 
победителей на праздничный концерт приехал заместитель министра обороны РФ, генерал армии, Герой 
России Д.В. Булгаков. В связи с успешным завершением мероприятия международного уровня было 
организовано несколько тематических выставок, одна из которых была посвящена Великой Отечественной 
войне. Студенты факультета приняли участие в мероприятии в качестве волонтеров.

Профориентационное направление 
воспитательной деятельности

13 марта 2020 года. Студенты посетили производствен-
ное подразделение «Тепловые сети» филиала ПАО 
«Квадра» – «Воронежская генерация». 

Филолого-эстетическое направление 
воспитательной деятельности

5 марта 2020 года. Творческий конкурс «Мистер 
университета 2020». По итогам конкурса 1 вице-мистером 
Университета стал студент факультета Евгений Бондарев.

19 июня 2020 года. Студенты факультета приняли участие в интернет-
проекте программы «Российская студенческая весна – 2020» 
Российского Союза Молодежи, реализующийся в рамках президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». По итогам спецвыпуска 
Янов Кирилл прошел в финал проекта «Студвесна Online». 

26 сентября 2020 года. «Посвящение первокурсников». Знакомство 
с активом и традициями факультета, посвящение в студенты для 
первокурсников. 

24 ноября 2020 года. Смотр-конкурс талантов первокурсников 
«Золотая осень». Третье место по итогам участия студентов первого 
курса в художественной самодеятельности.



Факультет
машиностроения и 
аэрокосмической
техники

На факультете машиностроения и аэрокосмической техники обучаются почти 2000 студентов и 
магистров. В состав нашего факультет входят семь кафедр, из них шесть выпускающих. Развитие 
основных положений образования и воспитания позволяет сформировать творческие 
личности студентов, обучающихся на нашем факультете. Главная особенность российского 
инженерного образования – сочетание глубокой фундаментальной подготовки с широтой 
профессиональных познаний, то есть принцип обучения на основе науки. И профессорско-
преподавательский состав факультета машиностроения, обучая студентов придерживается 
этих правил и принципов. 

Студенты факультета ежегодно участвуют фестивалях 
«Золотая осень первокурсника» и «Студенческая весна». 
Для того, чтобы жизнь студента в вузе сделать более 
насыщенной и интересной, патриотически – направленной, 
факультет машиностроения не только принимает участие 
проводимых университетом мероприятиях, но и организует 
внутрифакультетские мероприятия.

Факультет организовывает 
выставки и научные форумы, 
такие как «Инновационные 
технологии транспортировки 
углеводородов» 

Студенты и преподаватели 
поучавствовали в 
17-ой студенческой научно-
практической конференции

По итогам учебы, 
общественной деятельности, 
за участие в конференциях, 
конгрессах и форумах лучших 
студентов

На базе кафедры Технологии 
сварочного производства и 
диагностики прошла встреча 
учащихся выпускных классов

Факультет машиностроения и аэрокосмической техники готовит техническую элиту 
инженерных кадров, которые востребованы для работы в авиационной, ракетно-космической, 
нефтегазовой и машиностроительной отраслях. Прогрессивное образование и воспитание 
студентов есть единый процесс формирования творческих личностей с высоким уровнем 
знаний, интеллекта и патриотизма.
Но студенчество – это не только пора нудных лекций, семинаров и зачетов. Это еще и 
возможность попробовать себя в разных видах деятельности и побывать в необычных местах.

Целью воспитания студентов должно быть разностороннее развитие личности будущего 
конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием. Поддерживая 
тесную связь с производствами технического направления факультет совместно с филиалом 
ПАО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУ МГ» организовывает выставки и 
совместные научные форумы, такие как «Инновационные технологии транспортировки 
углеводородов». 

В рамках дней науки 25 января 2020 года на базе кафедры 
Технологии сварочного производства и диагностики прошла 
встреча учащихся выпускных классов Бобровской средней 
школы №1 с представителями выпускающих кафедр. В 
мероприятии также принимали участие и студенты- активисты 
факультета. 

17 апреля 2020 года в дистанционном формате с использованием технологии Zoom на базе 
кафедры Нефтегазовое оборудование и транспортировка прошла 60-ая научно-техническая 
конференция.  Основное научное направление – эксплуатация и обслуживание объектов 
транспорта и хранения нефти и газа. В конференции приняли участие студенты и преподаватели 
кафедры НГОТ, сотрудники базового предприятия АО «Турбонасос». 

06 февраля 2020 года прошла 17-ая студенческая научно-
практическая конференция с международным участием, 
которую проводил Семилукский политехнический колледж.  
В конференции приняли участие студенты и преподаватели 
факультета. Среди руководителей студенческих выступлений 
был проведен круглый стол на тему: «Развитие науки в вузах 
и сузах». Артем Спатару получил диплом 1-ой степени, а 
руководители от ВГТУ Куликова О.В. , Яценко С.Н, Битюцких 
О.К. получили сертификаты и грамоты за участие в круглом 
столе. 

В завершении учебного года, по итогам учебы, общественной 
деятельности, за участие в конференциях, конгрессах и 
форумах лучших студентов нашего факультета декан Ряжских 
Виктор Иванович совместно с заведующими выпускающих 
кафедр и кураторами учебных групп награждают грамотами и 
благодарственными письмами от Факультета. 

Студенты факультета машиностроения принимают активное участие в конгрессах, форумах и 
конференциях не только в регионе, но и в вузах других городов нашей страны. Так например, 
Инесса Паподмитриева, студентка кафедры Нефтегазового оборудования и транспортировки 
за участие в Международном конгрессе, который проводился в дистанционном формате 
на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, награждена дипломом и специальной 
премией английской секции Кубка Москвы по решению кейсов Changellenge >> Cup Moscow 
2020.  За кубок сражались более 4100 студентов не только из России, но и из других стран 
мира. А для того, чтобы получить свою награду Инесса в команде Spring Board в течение недели 
в рамках первого тура чемпионата решали бизнес-кейс гарвардского формата. 

Воспитательная деятельность на факультете машиностроения 
и аэрокосмической техники направлена на формирование 
у студентов таких важнейших личностных качеств, как 
трудолюбие, организованность, дисциплинированность, 
ответственность. 

Студенты и выпускники нашего факультета должны обладать высокой культурой, 
интеллигентностью, социальной активностью, а также быть патриотами своей страны. 
Ежегодно в памятные дни для Воронежа и Воронежской области, посвященные освобождению 
от фашистов, студенты и преподаватели нашего факультета принимают участие в возложение 
цветов к памятнику Неизвестного Солдата и к памятнику Просковьи Щеголевой. 



Институт
международного 
образования

25 января 2020 года иностранные студенты и сотрудники 
института приняли участие в церемонии возложения венков 
и цветов в честь 77-й годовщины освобождения города на 
мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» в составе 
делегации от Воронежского государственного технического 
университета». Участники митинга почтили память погибших 
минутой молчания и посетили «Зал памяти», где на стенах 
начертаны имена защитников Воронежа.

22 февраля 2020 года в Воронежском государственном 
техническом университете прошел Кубок ректора ВГТУ 
по шахматам, организованный Воронежским областным 
шахматным клубом и культурно-просветительским 
факультетом ВГТУ. Более 150 человек из Воронежской, 
Липецкой, Белгородской и Тамбовской областей поборолись 
за призовые места. Турнир, в котором мог участвовать любой 
желающий, проходил в формате командных соревнований. 
Студенты института приняли участие в турнире.

В преддверии Дня славянской письменности и культуры (24 мая) и Дня русского 
языка (6 июня) был снят фильм «Читаем Чехова», приуроченный к 160-летней 
годовщине со дня рождения А.П. Чехова. В фильме по мотивам произведений 
Чехова студенты-иностранцы ВГТУ читают пьесы и рассказы великого 
писателя. В съёмках фильма приняла участие целая интернациональная 
команда иностранных студентов из Анголы, Афганистана, Вьетнама, Египта, 
Замбии, Конго, Мавритании, Мадагаскара, Непала, Палестины. Они обучаются 
в ВГТУ на 1, 3 и 4 курсах Института международного образования.

Ежегодный Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмем-
ся за руки, друзья!» проводился в онлайн-формате под девизом «За междуна-
родное согласие, против расизма и насилия». Иностранные студенты ВГТУ 
представили танцевальные и вокальные номера. Подведение итогов конкурса 
осуществляло жюри, которое оценивало видеовыступления участников. Хо-
реографическая группа «Real Borne Breakers» студентов института (Замбия, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, ДР Конго) с танцевальным номером «Stop COVID-19» 
стала лауреатом онлайн-фестиваля и была приглашена для участия в гала-кон-
церте 12 декабря 2020 года.

21 февраля 2020 года на базе культурно-просветительского факультета ВГТУ прошло 
празднование Международного дня родного языка с участием студентов института. 
Мероприятие началось с открытия выставки портретов иностранных студентов ВГТУ. На 
выставке было представлено 36 работ студентов-иностранцев, выражающих национальное 
своеобразие своих культур и разные эмоции. Кроме того, для участников праздника были 
подготовлены игры по русской культуре и истории, мастер-класс по созданию народной куклы-
травницы. 

05 марта 2020 года в актовом зале ВГТУ прошел ежегодный конкурс «Мистер Университета 
– 2020», в котором всегда принимают участие иностранные студенты. Мужской конкурс 
не случайно всегда приурочен к женскому празднику. Это демонстрация мужской силы и 
мужественности любимым женщинам! 

В этом году в числе претендентов на звание «Мистер 
Университета – 2020» на сцену вышел Шайкун Обада 
Габер Мохамед Махмуд (Египет), студент 1 курса института 
международного образования. Фото 6 Обада одержал победу в 
номинации «Мистер Мужественность». 

2 октября 2020 года в актовом зале ВГТУ прошёл кастинг 
самого красивого и эмоционального конкурса «Краса 
Университета – 2020». В кастинге приняли участие более 
50 девушек, в том числе студентка 1 курса института – Луиза 
Косага (Туркменистан). Каждой из участниц предстояло 
побороть волнение, станцевать определенную хореографию 
и представить себя. Девушки показали свои таланты и сделали 
все возможное, чтобы члены жюри оценили их по достоинству.

27 июля и 04 августа 2020 года состоялось торжественное вручение дипломов иностранным 
студентам – выпускникам программ бакалавриата и магистратуры. Лучшие студенты были 
отмечены грамотами и благодарностями. 

Иностранные студенты ВГТУ активно принимают участие в онлайн-конкурсах. 16 октября 
2020 года вышел в эфир спецпроект «Воронеж – город мира»: программа, посвященная дружбе 
народов, подготовленная по заказу и при содействии управы Ленинского района городского 
округа г. Воронеж. Цели фестиваля: укрепление межнациональной дружбы и согласия народов, 
населяющих Россию, и создание условий для творческой самореализации талантливых 
вокалистов. В спецэфире участвовали  и исполняли композиции на родных языках студенты 3 
курса: Мусофа Ахияр (Индонезия) и Гнахоре Зоку Самуэл (Кот-д’Ивуар). Участников наградили 
благодарственными письмами.

С 21 по 31 октября 2020 года в преддверии Хэллоуина Институт 
международного образования ВГТУ провел фотоконкурс для 
иностранных студентов вуза. 



Строительно-
политехнический 
колледж

Студенты и сотрудники колледжа всегда принимают активное участие в ежегодных 
мероприятиях патриотического и благотворительного характера. В 2020 году ребята возлагали 
цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, помогали собирать денежные 
средства в рамках акции «Белый цветок», участвовали в выездах в школу-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенной в Бобровском районе и в 
реабилитационный центр Нижнедевицкого района. .

В течение года студенты строительно-политехнического 
колледжа реализуют свой творческий, научный и спортивный 
потенциал посредством участия в различных конкурсах, 
мероприятиях, фестивалях, соревнованиях и играх. Так, 
например, наши ребята получили Дипломы I, II и III степени по 
истории и математике в Открытой международной интернет-
олимпиаде для учащихся профессиональных образовательных 
организаций. Усмонжон Усманов получил Диплом I степени за 
первое место в Первенстве Воронежской области по дзюдо. 
Студенты принимали участие в конкурсе Кубок «Управляй» и 
проектно-образовательном интенсиве «IТка ВГТУ», обучались 
в «Школе молодого лидера», свой первый трудовой опыт 
вчерашние мальчишки и девчонки получают в рядах бойцов 
студенческих отрядов университета. 

команда КВН ВГТУ 
«Выход есть»,играла в 
сезоне 2020 года в 
Воронежской региональной 
официальной лиге КВН

студенты получили 
дипломы I, II и III степени 
по истории и математике в 
Открытой международной 
интернет-олимпиаде

Кирилл Леженин, Оксана 
Кравченко и Артем Биндюков 
завоевали 2 и 3 место в 
районном этапе конкурса в 
категории «Патриот»

студенты принимали участие 
в соревнованиях 
«Молодые профессионалы»

Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования опубликовал рейтинг 
российских вузов и филиалов на основе показателей мониторинга качества подготовки 
кадров СПО, в котором ВГТУ занял первое место среди образовательных организаций 
Воронежской области, реализующих программы среднего профессионального образования. 
Обучение в колледже не ограничивается только освоением образовательных программ.

На городском фестивале солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», 
посвященном Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
студенты колледжа Кирилл Леженин, Оксана Кравченко и Артем Биндюков завоевали 2 и 3 
место в районном этапе конкурса в категории «Патриот», номинации «Солисты». .

23 сентября 2020 года в Воронежском государственном 
техническом университете состоялся традиционный конкурс 
«Студенческий лидер ВГТУ», который проходил в два этапа – 
заочный и очный. По итогам конкурсного испытания в очный 
этап вышли 6 человек, в числе самая младшая участница – 
студентка колледжа Алина Иванова

5 марта 2020 года в актовом зале ВГТУ прошел ежегодный конкурс «Мистер Университета 
– 2020». Дмитрий Зубарев, представивший колледж, отличился креативным подходом к 
творческому испытанию – зажёг в караоке, исполнив песню «Фантазёр», которую пели всем 
залом, в итоге завоевав титул «Мистер зрительских симпатий». 

19 сентября 2020 года в ДК Железнодорожников прошел фестиваль сезона 2020 Воронежской 
официальной лиги МС КВН. В фестивале приняла участие молодая команда КВН ВГТУ «Выход 
есть», состоящая из студентов строительно-политехнического колледжа. По итогам двух 
конкурсов «Приветствие» и «Биатлон» команда завоевала победу в номинации «Оригинальное 
выступление». Наша команда играла в сезоне 2020 года в Воронежской региональной 
официальной лиге КВН и дошла до финала.

С 22 по 27 ноября 2020 года в Воронеже проходил VII Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Состязания проводились в смешанном очно-
дистанционном формате. Студенты строительно-политехнического колледжа ВГТУ принимали 
участие в соревнованиях по компетенциям «Электроника», «Графический дизайн», «Веб-дизайн 
и разработка», «Медицинский и социальный уход». В компетенции «Электроника» студенты 
завоевали сразу две медали: Александр Филь – золотую, Виталий Новиков – серебряную. За 
свое выступление в компетенции «Графический дизайн» Ирина Сурина удостоилась золота. А 
выступление Кирилла Бондаренко в компетенции «Веб-дизайн и разработка» было отмечено 
особо: он получил медальон за высокие баллы, начисленные при выполнении заданий.

24 ноября 2020 года студенты колледжа выступили в 
традиционном смотре-конкурсе творчества студентов первого 
курса «Золотая осень». Первокурсники получили спец-приз за 
исполненный танец в номинации лучший массовый номер. 

21 декабря 2020 года в ВГТУ состоялся финал конкурса 
«Краса университета – 2020». Студентка колледжа – красавица 
Василина Скрипкина завоевала титул «Мисс Обаяние».

Хочется отметить студентку 1 курса Дарью Сухареву, которая 
принимает активное участие во многих мероприятиях, 
проводимых вузом. Она дошла до финала конкурса ведущих, а 
также заняла 3 место в номинации «Лучшее индивидуальное 
прочтение» в конкурсе видеопрочтения поэзии С. Есенина, В. 
Маяковского, И. Бродского, организованном кафедрой русского 
языка и межкультурной коммуникации ВГТУ, в рамках «Школы 
современной филологии и журналистики». 


	D:\проекты\отчет творческий\рабочие материалы\ПДФ страницы\отчет УВРиМП развороты.pdf
	D:\проекты\отчет творческий\рабочие материалы\ПДФ страницы\отчет УВРиМП.pdf

	D:\проекты\отчет творческий\рабочие материалы\19.03\правки\изм разв.pdf

