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награда

Ректор Воронежского опорного 
университета С.А. Колодяжный на-
гражден юбилейной медалью «100 лет 
советской пожарной охране». Награду 

вручил начальник Главного управле-
ния МЧС России по Воронежской об-
ласти полковник внутренней службы 
А.Н. Кошель.

официально

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный, врио 
заместителя председателя правитель-
ства Воронежской области В.И. Логви-
нов, депутат Воронежской областной 
Думы, генеральный директор группы 
компаний «Логус» И.А. Алименко и про-
ректор по научной работе ВГАУ им. Пе-
тра I В.А. Гулевский подписали четы-
рехстороннее Соглашение о сотрудни-
честве в сфере инновационного раз-
вития информационных технологий в 
области агропромышленного сектора.

— Сегодня регулировать обстановку 
и оценивать степени риска в любой сфе-
ре деятельности, в том числе и сельском 
хозяйстве, без научных и инновационных 
подходов невозможно. Это требует со-
вместной работы нескольких вузов. Мы 
с агроуниверситетом нашли друг друга и 
вместе работаем над общей целью. В бли-
жайшем будущем к нам может присоеди-
ниться еще одно — а если потребуется, 
даже два — высших учреждения. Кста-
ти, в этом году мы будем набирать маги-
стров на новую уникальную программу, 
нацеленную именно на реализацию по-
добных проектов в Воронежской области, 
— рассказал ректор Воронежского опор-
ного университета Сергей Колодяжный.

На встрече показали и первые пло-
ды такого сотрудничества — сервис «Аг-
рополе. Мобильный офис». Это приложе-
ние для мобильных платформ с функция-
ми экономического планирования, уче-
та затрат, моделирования севооборота, 
сбора и аналитики данных по полям, в 
том числе на основе съемки с беспилот-
ных летательных аппаратов. Сейчас оно 
применяется в хозяйстве группы компа-
ний «Логус», проходя проверку на прак-
тике и параллельно совершенствуясь.

— Мы предполагаем, что ознако-
мившись с успешным опытом «Логуса», 
предприниматели будут использовать на-
шу разработку в своих хозяйствах. Глав-
ное конкурентное преимущество про-
граммы — комплексность. Чтобы наблю-
дать за всеми процессами в режиме ре-
ального времени, собственнику необхо-
димо всего лишь ввести исходные дан-
ные: количество людей, техники и прочие 
ресурсы. Фактически это автоматизиро-
ванный офис в мобильном устройстве, 
который позволит максимально прибли-
зить объем планируемого урожая к фак-
тическому, — отметил разработчик при-
ложения доктор технических наук, про-
фессор ВГТУ Александр Рындин.

Главные конкурентные преимуще-
ства приложения «Агрополе.Мобильный 
офис» — это простота в использовании, 
отсутствие затрат на техническую ин-
фраструктуру и соответственно ее об-
служивание, наличие оптимизационных 
моделей, позволяющих смоделировать 
севооборот исходя из принципов макси-
мизации прибыли от деятельности, опе-
ративная аналитика, позволяющая сво-
евременно реагировать на изменяющи-
еся условия в процессе вегетации, пол-
ный цикл от планирования до анализа 
изменения воронки продаж. АгроПоле.
Мобильный Офис предлагается как об-
лачное решение, что в свою очередь по-
зволяет агропроизводителю сосредото-
чится непосредственно на производстве 
и не заниматься непрофильной деятель-
ностью, как то развертывание и поддер-
жание информационной системы, тех-
нической инфраструктуры. Пользовать-
ся приложением могут не только руково-
дители сельхозпредприятий, но и агро-
номы, механизаторы и другие работни-
ки непосредственно в поле. Важно еще и 
то, что аналогов у приложения мало, но 
те, что уже есть, для пользователей об-
ходятся в несравнимо большие суммы.

— Два вуза и компания «Логус-агро» 
работают над будущим сельского хозяй-
ства. В реализации любого инвестпроек-
та важно понимать, где ты недорабатыва-
ешь и где есть резервы, где необходимо 
искать другие векторы развития. Поэтому 
я считаю, что приложением «АгроПоле» 
должны заинтересоваться в первую оче-
редь сами сельхозпроизводители, –резю-
мировал врио заместителя председате-
ля облправительства Виктор Логвинов.

На встрече было объявлено, что 
уже в ближайшее время состоится пре-
зентация приложения для крупных фер-
меров, руководителей агрохолдингов 
и органов исполнительной власти, ре-
гулирующих работу аграрного сектора.

«АгроПоле.Мобильный офис» — 
один из стратегических проектов опор-
ного университета. Для их эффектив-
ного осуществления в вузе был создан 
и успешно функционирует Проектный 
офис, в задачи которого входит отбор 
проектов, актуальных для экономики ре-
гиона, и оперативное управление про-
цессом их реализации на всех стадиях.
Источник: http://cchgeu.ru/press/news/oficial/

vgtu-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-
v-sfere-innovatsionnogo-razvitiya-apk/

официально

Президент компании Helling GmbH 
(Германия), почетный доктор ВГТУ, 

член попечительского совета вуза 
Натанаэль Рисс  от имени Федера-
ции космонавтики России награжден  
медалью им. К.Э. Циолковского. 

Фирма Helling GmbH, основанная 
в 1863 году, является одним из лиде-
ров на рынке высоких технологий не-
разрушающего контроля. Многолет-
нее плодотворное сотрудничество 
компании и лично господина Рисса с 
ВГТУ способствует развитию устой-
чивых связей и расширению между-
народных контактов в сфере образо-
вания.

текст:  Надежда Скрипникова,  
Светлана Попело

В год 110-летия технического обра-
зования Воронежской области в Во-
ронежском опорном университете 
состоялся конкурс-выставка науч-
но-технических достижений студен-
тов, аспирантов и молодых ученых. 

В
ыставка стала уже традиционным 
для вуза мероприятием и явля-
ется отличной площадкой для 
представления новых разработок 
и их всесторонней оценки, необ-

ходимой в развитии и продвижении 
перспективных идей. На торжествен-
ной церемонии открытия ректор ВГТУ 
С.А. Колодяжный, приветствуя гостей 
и участников выставки, особо отметил, 
что в университете в ближайшее вре-
мя будут созданы дополнительные ра-
бочие места на кафедрах для того, что-
бы молодые ученые оставались рабо-
тать и продолжать свои исследования в 
стенах нашего вуза. Региональный кон-
курс научно — исследовательских ра-
бот студентов, аспирантов и молодых 
ученых по приоритетным направлени-
ям развития науки и технологий «На-
учная опора Воронежской области» по-
радовал инновационными разработка-
ми, новизной идей, ориентированно-
стью инженерной мысли будущих мо-
лодых специалистов на решение акту-
альных производственных задач, эф-
фективностью применения ими науч-
ных знаний в технических изыскани-
ях. Достаточно высокий уровень работ 
отметили почетные гости вуза: члены 
делегации из Германии во главе с пре-
зидентом компании Helling GmbH, по-
четным профессором, членом Попе-
чительского совета ВГТУ Натанаэлем 

Риссом, председатель Союза строите-
лей Воронежской области В.И. Аста-
нин, представители Департамента об-
разования, науки и молодежной поли-
тики, Департамента строительной по-
литики, Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики, 
Департамента транспорта, АО «ВЦКБ 
«Полюс», ПАО «ВАСО», АО Корпора-
ция НПО «РИФ». Выставка индивиду-
альных и коллективных работ получи-
лась интересной и насыщенной. Учеб-
ный робот РС-121, методы определения 
кислотности и наличия тяжелых метал-
лов в почвах, жидкостный ракетный 
двигатель малой тяги на основе при-
менения аддитивных технологий для 
ракет легкого класса, оригинальный 
3D-принтер, универсальный преобра-
зователь электрической энергии, аку-
стическая система, технология повтор-
ного использования строительных ма-
териалов, изделий и конструкций по-
сле сноса зданий, высококачественный 
ламповый усилитель звуковой частоты 
— эти и многие другие разработки вы-
звали повышенный интерес у посети-
телей экспозиции, состоявшейся в рам-
ках «Дней науки ВГТУ».

Одной из основных задач, кото-
рую поставили перед собой организа-
торы регионального научно-техниче-
ского конкурса, было выявление ода-
ренных личностей, привлечение вни-
мания конкурентов к профессиональ-
ным занятиям наукой и инженерным 
делом, поощрение интереса будущих 
молодых ученых и специалистов к на-
учно-техническому творчеству. И та-
ких одаренных личностей определи-
ли в результате открытого творческо-
го соперничества. 

— Окончание на стр. 2 —
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Наш университет третий год подряд 
принимал участников заключительно-
го этапа Международной студенческой 
олимпиады по направлению 08.03.01 
«Строительство», профилю подготовки 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство» и впервые победителей ву-
зовских состязаний по специальности 
08.05.01 «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», специализации 
«Строительство высотных и больше-
пролетных зданий и сооружений». 

56 
отличников учебы из универ-
ситетов, академий, институ-
тов строительства и архитек-
туры двадцати субъектов РФ 
приезжали в ВГТУ на профес-

сиональные соревнования, чтобы проде-
монстрировать уровень компетенций в 
конкурсной борьбе с равными и лучши-
ми, познакомиться с самыми знающими и 
способными среди своих будущих коллег, 
подготовиться к дальнейшему обучению 
профессии в магистратуре.

Удачи участникам олимпиады, делово-
го настроя и победы сильнейшим пожелал 
проректор по учебной работе ВГТУ А.И. Ко-
лосов. С добрыми напутствиями обрати-
лись к студентам декан строительного фа-
культета Д.В. Панфилов и начальник учеб-

но-методического управления Л.П. Мышов-
ская. А потом для каждой группы олим-
пийцев наступили четыре часа напряжен-
ной контрольной работы. Конкурсантам 
по профилю ПГС было предложено зада-
ние на тему «Механосборочный цех заво-
да среднего машиностроения». Студентам 
предстояло решить задачи по архитекту-
ре, строительной механике, строительным 
конструкциям, основаниям и фундамен-
там, технологии и организации строитель-
ства. Предоставить эскизы объемно-плани-
ровочного решения здания в виде плана и 
поперечного разреза, составить расчетную 
схему поперечной рамы, изобразить узел 
опирания несущей конструкции покры-
тия, дать алгоритм параметров фундамен-
та, привести технологическую схему монта-
жа стеновых панелей — вот такие сложные 
задания обнаружили конкурсанты в своих 
контрольных листках. Но, как позже расска-
зывали участники олимпиады из разных ву-
зов, такие задачи им не раз приходилось ре-
шать на практических занятиях под руко-
водством своих преподавателей.

Будущие проектировщики и строители 
высотных зданий обязаны были показать 
свои знания в похожих разделах, но их зада-
чи отличались особенностями специализа-
ции. Все участники также были ознакомле-

ны с критериями оценок на предметные во-
просы и конкурсные задания и точно зна-
ли, из чего складывались по каждому разде-
лу заветные 10 баллов. Высший балл можно 
было получить только за точность и глуби-
ну полного ответа при выполнении рабо-
ты. Но итоговая оценка складывалась да-
же из десятых балла, которые начислялись 
и за начальную стадию полного ответа, и 
за оригинальность решения, его вариант-
ность, и за аккуратность оформления. Зна-
ния и способности каждого были объектив-
но оценены, и уже на следующий день со-
стоялось чествование лучших: поздравле-
ния, вручение кубков, дипломов, грамот. 
Продемонстрировав отличную профессио-
нальную подготовку, научные и творческие 

способности победителями II Международ-
ной студенческой олимпиады по направ-
лению 08.03.01 «Строительство», профи-
лю «Промышленное и гражданское стро-
ительство» стали студенты 4 курса строи-
тельного факультета ВГТУ: первое место — 
Анна Сухоруких, второе — Андрей Юр-
ченко. Счастливые победители рассказали, 
что они тщательно готовились к олимпиа-
де: повторяли пройденный материал, чита-
ли дополнительную литературу, консуль-
тировались с преподавателями.

— Олимпиада много дала: стало понят-
нее, что знаем и умеем, а над чем продолжим 
работать, — рассказали Анна и Андрей. — 
Радостно, что смогли успешно выполнить 
все задания, с высокими баллами опередить 
таких сильных соперников. Радостно, что не 
подвели свой факультет и вуз.

Преподавателей, однокурсников и 
всех, болевших «за наших», порадовал так-
же Евгений Чеботарев, уступивший всего 
лишь один балл победителю из Москов-
ского государственного строительного 
университета. Евгений стал призером со 
вторым результатом по специальности 
08.05.01 «Строительство уникальных зда-
ний и сооружений». На олимпиаде сту-
денты ВГТУ показали глубокие знания, 
умение решать сложнейшие научно-про-
изводственные задачи профессионально, 
что свидетельствует о высоком уровне об-
разования в университете и большом тру-
долюбии будущих ученых и инженеров.

¶
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Достойная смена
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а
спирантка Екатерина Соловьева, 
представлявшая на выставке рабо-
ту «Глубокая переработка фосфо-
гипса с получением концентрата 
редкоземельных металлов (РЭМ) 

и стеновых материалов по безобжиговой 
технологии» (руководитель — профессор 
С.Н. Золотухин, кафедра строительных 
конструкций оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова), при-
знана победителем Регионального кон-
курса научно — исследовательских работ.

Коллектив ученых — доктор геолого-
минералогических наук А.В. Канцель, к.т.н 
С.Н. Золотухин, к.т.н. О.Б. Кукина, инже-
нер Анатолий Абраменко, аспиранты Ека-
терина Соловьева и Екатерина Савенкова 
— последовательно работает над создани-
ем строительных материалов нового поко-
ления. Основные достоинства разработки, 
над которой трудилась и Екатерина Соло-
вьева в том, что, благодаря безотходной ком-
плексной переработке фосфогипса, появля-
ется возможность извлекать концентрат ок-
сидов редкоземельных материалов, ценно-
го сырья для производства электронной тех-
ники. Очищенный фосфогипс становится 
сырьем для производства строительных из-
делий. Из фосфогипса по разрабатываемой 
технологии при сниженных энергозатратах 
на производство получается дешевый, эко-
логически чистый строительный материал 
высокой прочности и водостойкости. Стои-
мость изделий из него в три раза ниже сто-
имости гипсовых аналогов. Проект плани-
руется организовать в городах, имеющих 

минеральную промышленность, отходами 
которой является фосфогипс: Воскресенске, 
Балакове, Челябинске и других. Приоритет-
ный пункт — город Уварово в Тамбовской 
области, так как отходом производства ми-
неральных удобрений тоже является фос-
фогипс, и его отвалы на данный момент до-
стигли уже 18 миллионов тонн. Предполага-
ется, что продукция в первую очередь будет 

реализовываться в близлежащих городах. 
Но этот материал, несомненно, станет кон-
курентоспособным на рынке, так как бла-
годаря новой технологии возможно значи-
тельное снижение себестоимости продук-
ции при сохранении качества.

На базе фирмы ООО «Интегра.Ру» про-
ведены испытания пилотного завода по вы-
делению комплексного оксида редкоземель-

ных металлов из фосфогипса. Выделена пло-
щадка в городе Воскресенск, ведутся перего-
воры с группой компаний «Скайград». На 
базе ВГТУ разработана безобжиговая техно-
логия на основе фосфогипса и получены об-
разцы полублоков и кирпича типа «Лего».

Аспирантка Екатерина Соловьева ак-
тивно включилась в научную работу. Как 
человека умного, деятельного и очень тру-
долюбивого характеризует её руководитель 
профессор Сергей Николаевич Золотухин. 
Яркие строки в биографии молодого уче-
ного — это красный диплом выпускницы 
университета, звание «Лучшей по специ-
альности», победы в олимпиадах и конкур-
сах в течение всего срока обучения в вузе, 
заметные доклады на межвузовских конфе-
ренциях, публикации в научных журналах 
уже в студенческие годы, защищенный с от-
личием дипломный проект.

— Очень интересно работать над пред-
ложенной мне темой, — рассказывает Ека-
терина. — Еще в 2015 году группа, в состав 
которой входила и я, получила патент на 
изобретение «Сырьевая смесь для изготов-
ления строительных изделий безобжиговой 
технологии». Так что исследования в этом 
направлении продолжаются. Наша науч-
ная группа — это ученые с глубокими зна-
ниями, достижениями и большим опытом. 
Стараюсь учиться у старших коллег и вно-
сить в общее дело результаты своих трудов. 
Научная работа по-настоящему увлекает, 
хочется новых открытий и разработок, ко-
торые принесут пользу, станут востребо-
ванными в производстве и строительстве.

¶
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Юбилей

текст: Светлана Попело

18 мая впечатляющий праздник при-
гласил воронежцев в Дом архитекто-
ра: состоялось открытие выставки 
детской студии довузовской архитек-
турно-дизайнерской подготовки «Сту-
пени» при кафедре дизайна ВГТУ. 
Экспозиция лучших работ студий-
цев «Хорошо быть!» в рамках форума 
«ЗодчествоVRN» посвящена 15-летию 
студии и 30-летию детского довузов-
ского архитектурного образования в 
нашем городе. Руководитель студии — 
лауреат Национальной премии в обла-
сти дизайна «РОССИЙСКАЯ ВИКТО-
РИЯ», почетный работник образова-
ния, член Союза архитекторов России 
— доцент кафедры дизайна ВГТУ Та-
тьяна Борисовна Паничева.

У
же давно все поняли, что творчество 
для ребенка — это не просто развле-
чение и времяпрепровождение, это 
мощный инструмент интеллектуаль-
ного развития юной личности. А ес-

ли взрослые помогают детям познавать и 
впитывать вечные ценности мировой гума-
нистической культуры, вырабатывать осо-
бый вид мышления, когда появляется спо-
собность соединять проектное отношения 
к действительности с умением мыслить и 
творить композиционно, рождается насто-
ящее творческое дарование, способное сво-
им талантом и трудом принести пользу об-
ществу и сделать мир прекраснее. Как раз 
в этом и заключается главная цель студии 
«Ступени» и многолетней подвижниче-
ской деятельности работающих там педа-
гогов. Их 15 — это преподаватели кафедры 
дизайна, а так же выпускники «Ступеней» 
и затем архитектурного факультета ВГТУ, 
профессиональные архитекторы-дизайне-
ры. Студия «Ступени» — яркое и значимое 
образовательное и культурное явление в 
нашем университете и городе. В доброй, 
почти семейной обстановке здесь обуча-
ют детей по уникальной многоступенча-
той программе, которая помогает раскры-
вать художественные способности ребенка 
и развивать его творческую активность. Не 
удивительно, что студийцы старшей груп-
пы, задумываясь о профессии, выбирают 
архитектуру и дизайн и поступают в став-
ший уже родным наш вуз.

Для юбилейной экспозиции Дом ар-
хитектора предоставил ступеневцам три 
зала, и, казалось, что даже этого было не-
достаточно — так много интересных и 
разнообразных работ разместилось на 
стенах залов, фантазийных конструкци-
ях и подставках, на полу и «парящими» 
в пространстве. Всё это помогло создать 
волшебный мир творчества, излучающе-
го мощный поток светлой энергетики де-
тей — послание людям мечты и надежды 
о мире, любви, доброте.

Среди посетителей было немало юных 
дарований. Некоторые пришли с родителя-
ми и бабушками и гордо фотографирова-
лись рядом со своими работами. Студийцы 
постарше немножко стеснялись всеобще-
го внимания, но им тоже хотелось показы-
вать свои творения, выплескивать восторги, 
говорить о запомнившихся уроках мастер-
ства. 16-летняя Дарья Хаустова уже несколь-
ко лет занимается в «Ступенях». Она расска-
зала, что очень благодарна студии и пре-
подавателям, потому что творчество сдела-
ло её жизнь интересной, насыщенной и да-
же помогало в выборе творческой профес-
сии. В честь юбилея хочется назвать еще хо-
тя бы несколько имен студийцев, лауреатов 
и дипломантов всероссийских и региональ-
ных конкурсов, которые порадовали всех 
нас своими успехами, это — Мария Фроло-
ва, Валерия Авилова, Людмила Бенца, Ека-
терина Дуда, Яна Веселова, Юлия Татарин-
цева, Виктория Камынина и другие.

На юбилейной выставке звучали при-
ветствия и поздравления, вручались по-

дарки, состоялся концерт, подготовлен-
ный студийцами, всех пригласили к слад-
кому столу и просмотру фильмов о слав-
ном 15-летнем пути студии. Заведующий 
кафедрой дизайна Евгений Михайлович 
Барсуков, в свое время пригласивший 
«Ступени» под крыло кафедры, сказал:

— В этой студии в отличие от суще-
ствовавших тогда художественных школ 
было заложено не штудирование натюр-
мортов, рисование пейзажей, гипсов и про-
чего, там шло развитие творческого мыш-
ления. Это было очень не обычно. «Сту-
пени» стали творческим этапом для всего 
коллектива, для программы взаимосвязи с 
теми процессами, которые проходили тог-
да в вузе. Преподаватели вуза начали обу-
чать и детей. Вуз предоставил для занятий 
помещения. Полезным оказалось общение 
студентов и студийцев. Со временем сту-
дия получила очень высокую оценку на 
федеральном уровне. Сегодня, как и пре-
жде, «Ступени» — это свободный творче-
ский коллектив, обучение в студии — уни-
кальный пример творческого процесса.

Руководитель студии Татьяна Паниче-
ва, которая сердечно поблагодарила всех 
участников замечательного дела на протя-
жении пятнадцати лет, так сказала о важ-
ности работы с детьми:

— Познавая, дети создают свою ре-
альность. Там много миров, много сокро-
вищ, много открытий, и там все прониза-
но творчеством. Это особенно важно для 
тех, кто, спустя несколько лет, будет оли-
цетворять собой архитектурную профес-
сию. То, что наш воронежский форум 
«Зодчество» в этом году посвящен, в том 
числе, и вопросам развития архитектурно-
го образования и молодежи, для нас явля-
ется дополнительным стимулом к актив-
ному участию. «Хорошо быть!» — ликует 
нарисованное солнце. «Хорошо быть!» — 
утверждают жирафы, фламинго, попугаи 
и прочие веселые картонные существа, на-
рисованные младшими участниками сту-
дии «Ступени». «Что такое «быть?» — рас-
суждают старшие студийцы, создавая мыс-
ли-формы, исследуя созданный человеком 
материальный мир и мир внутри каждого, 
выраженный в макетах, рисунках, колла-
жах, текстах. Что такое Архитектура самой 
Жизни? И есть такая страна СТУПЕНИЯ, 
в которой тоже — очень ХОРОШО БЫТЬ!

¶

текст:  Марина Махотина, заведующая 
отделом научно-библиографического 
обслуживания Научной библиотеки ВГТУ

30 лет исполнилось литературно-худо-
жественному клубу «Зеркало», кото-
рый собирает наших читателей в уют-
ном зале абонемента художествен-
ной литературы Научной библиотеки 
ВГТУ по адресу ул. 20-летия Октября. 

и
нициатива создания творческого 
клуба принадлежит директору На-
учной библиотеки ВИСИ (1986 — 
2003 гг.) Л.П. Григоренко и методи-
сту Н.В. Шевцовой. Название поя-

вившегося творческого собрания в рамках 
библиотеки — «Зеркало» — также идея 
Л.П. Григоренко. Ведь зеркало — это пред-
мет, который не только отражает нас и на-
шу жизнь, но и позволяет всматриваться 
в детали, замечать то, что часто усколь-
зает от взгляда в стремительном ритме 
ежедневных событий. Пропаганда кни-
ги, знакомство с новыми изданиями и ав-
торами, умение работать с научной лите-
ратурой, воспитание подлинного интере-
са к чтению — всё это было целью клуба. 
Однако уже первый опыт показал, что те-
матика желательна и должна быть шире, 
и появились темы искусства, психологии 
творчества, природы, экологии, педаго-
гики и многие другие. По приглашению 
директора НБ на встречи с коллективом 
библиотеки, преподавателями и студен-
тами вуза стали приходить такие выдаю-
щиеся личности, как режиссер театра ку-
кол «Шут» В.А. Вольховский, актер театра 
драмы имени А.В. Кольцова Ю.А. Лактио-
нов, режиссер Камерного театра М.В. Быч-
ков и другие заметные люди Воронежа.

Наталья Викторовна Шульженко руко-
водила научной библиотекой с 2004 по 2016 
годы. Она не только поддерживала идею 
существования клуба, но и всегда активно 
принимала участие во всех его мероприя-
тиях. За прошедшие годы клуб посетило 
немало людей, добившихся высот в науке 
и творчестве. Это, например, преподавате-
ли и сотрудники нашего университета: Су-
ровцев И.С., Сазонов Э.В., Демиденко А.И., 
Текутьев А.Т., Щербаков В.И., Головинский 
П.А., Гадиятов В.Г., Покорная З.К., Кокори-
на Е.А., Круссер Т. И., Мясищев Ю.В., Ро-
дионенко В.П., Геращенко В.Н. и другие. 
Друзьями вуза стали многие известные во-
ронежцы, среди которых профессор Воро-
нежской академии искусств Слепых Е.Ф, 

поэт, главный редактор журнала «Подъ-
ем» Щелоков И.А.; писатель и кинодрама-
тург Новичихин Е.Г., журналист, краевед, 
директор издательства Елецких В.П.; поэты 
Умывакина Г.М. и Нервин В.П.; художни-
ца, преподаватель ВГПУ Проскурина Л.К.; 
историк, писатель Кургузов Ю.М. ; солист-
ка Воронежской оперы Людмила Солод , 
биолог, главный научный сотрудник при-
родного, архитектурно-археологического 
музея-заповедника «Дивногорье» Соболев 
С.Л и многие другие. Не раз приглашались 
в качестве гостей и студенты-иностранцы, 
обучающиеся в нашем вузе. Они расска-
зывали о традициях и культуре своих на-
родов. Яркими концертными программа 
радовали детские коллективы из школ ис-
кусств и дворцов детского творчества. Ве-
дущими встреч всегда были люди неорди-
нарные: О.М. Безатосная, ныне преподава-
тель русского языка и межкультурной ком-
муникации, библиотекарь В.А. Храпова и 
уже много лет наши сотрудники Т.В. Фа-
хурдинова и И.В. Цицилина. Они отлич-
но справляются с этой, очень важной обще-
ственной работой: договариваться с гостя-
ми о датах посещения вуза и теме их всту-
плений, продумывают сценарии меропри-
ятий, оформляют приглашения и афиши, 
заботятся о посетителях — студентах и пре-
подавателях, а еще занимаются тематиче-
ским оформлением зала и подготовкой го-
стям сувениров на память нашем вузе.

Клуб «Зеркало» — это всегда дове-
рительная атмосфера, душевный отдых, 
новые знания и впечатления от встречи с 
прекрасным и интересным. Для многих 
участников, особенно людей молодых, 
такие встречи стали открытием имен в 
искусстве, возникшим интересом к по-
эзии и живописи, желанием больше уз-
нать об истории, науке, литературе. Сту-
денты внимательно и с большим интере-
сом слушают наших гостей, часто зада-
ют неожиданные вопросы и уходят вдох-
новленными, обогащенными знаниями 
и эмоциями. Клуб «Зеркало осуществля-
ет гуманитарно-просветительскую рабо-
ту, где важнейшим является патриотиче-
ское воспитание, духовное, этическое и 
культурное просвещение. Тридцатиле-
тие — возраст для любого клуба нема-
лый, но опыт принес желание и настрой 
продолжать работу, не снижая высокой 
планки, чтобы и в дальнейшем нести лю-
дям знания, свет и тепло общения.

¶

Встречи с прекрасным

В стране «Ступения»
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Студенческие отряды ВГТУ активно 
приглашают в свои ряды энергичных, 
трудолюбивых, позитивных, не боящих-
ся испытаний напряженным трудом и 
скромным бытом студентов. Среди кан-
дидатов, подавших заявления, нема-
ло ребят, заканчивающих первый курс 
университета. Хочется им попасть в на-
стоящие дружные компании, попробо-
вать свои силы на стройках, железной 
дороге, в сельском хозяйстве, получить 
новые специальности, посмотреть нашу 
область и необъятные просторы Роди-
ны, хочется заработать свои, кровные.

Ш
таб ССО ВГТУ ответственно от-
носится к подготовке начинаю-
щих стройотрядовцев. Для них 
была разработана специальная 
программа, обучение по которой 

состоялось в выездной «Школе Молодо-
го Бойца — 2018». Программа «Школы» 
включает образовательные, культурные 
и спортивные мероприятия, ведь ССО — 
это традиции, которые студенты обязаны 
знать. Об истории студенческих отрядов, 
славных достижениях, символике и атри-
бутике будущие бойцы узнали в первый 
же день мероприятия. Далее у кандидатов 

была «Первая целина». Ребятам необходи-
мо было создать свою команду и пройти с 
ней несколько этапов, показав организа-
торские и творческие способности, физи-
ческую подготовку, умение взаимодейство-
вать с коллективом, управлять им и рабо-
тать всем вместе дружно, сообща. Следую-
щим испытанием стала подготовка номе-
ра для творческого фестиваля. Совместный 
просмотр кинофильма и студотрядовский 
костер с исполнением под гитару любимых 
песен завершили первый день «Школы».

Во второй день в «Школе Молодого Бой-
ца — 2018» были продолжены спортивные 

мероприятия, а затем состоялось торже-
ственное награждение по итогам «Первой 
целины»: вручение сертификатов за успеш-
ные результаты тестирования на получен-
ные знания и подарков лучшим командам. 
Каждый будущий стройотрядовец получил 
также «Справочник кандидата». Командир 
штаба СО ВОУ «ВГТУ» Антон Владимиро-
вич Акопян пожелал бойцам показать себя с 
наилучшей стороны, трудолюбием и образ-
цовым поведением нести честь отряда и ву-
за, вернуться закаленными и удовлетворен-
ными собственным добросовестным трудом.

¶

Команда энергичных и трудолюбивых

Команды «Fusion» стали призерами Чемпионата России International Dance Federa
tion, а в Межвузовской универсиаде Воронежской области 2017–2018 уч. г. по чир-
спорту обе команды вошли в тройку лучших: «Princess» — 3 место, «Rabbits» — 1 место.

Победителями конкурса «Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежской обла-
сти — 2018» стали студенты ВГТУ Илья Степанищев (студенческий строительный от-
ряд «Легион») и Мария Махина (сервисный отряд «Дельта»).

фотофакт фотофакт

дайджеСт ноВоСтей

Буктрейлер о жизни 
и творчестве николая 
троицкого

Новый буктрейлер презентовала на-
учная библиотека ВГТУ. Видеоролик, 
сделанный талантливо и с любовью, по-
священ жизни и творчеству выдающе-
гося архитектора, инженера, краеведа, 
педагога Николая Владимировича Тро-
ицкого. В документальной миниатюре 
впечатляющие факты биографии наше-
го славного земляка, фотографии его 

коллег, учеников и архитектурных тво-
рений, узнаваемых «жемчужин» отстро-
енного после войны Воронежа, в которых 
автор, как настоящий художник и граж-
данин, сумел выразить время и мысль. 
Новый буктрейлер — это помощь студен-
там в развитии познавательного интере-
са к полезной и значимой книге, обуче-
ние быстрому поиску нужной литерату-
ры, это приглашение всех пользователей 
к знакомству с научными трудами уче-
ного и изданиями о нем, находящимися 
в фондах НБ университета. Хочется от-

метить, что этот видеоролик, сделанный 
силами библиотеки, уже шестой по сче-
ту. Пять работ за 2016–17 годы доступ-
ны всем желающим: они выложены на 
сайте библиотеки и зарегистрированной 
странице youtube (https://www.youtube.
com/watch?v=kUn0aia5Ymc&feature=you
tu.be). Главный библиотекарь Светлана 
Курбатова, программист Ольга Духова и 
ведущий библиотекарь Юлия Чебуняева 
тщательно работали над созданием ми-
нифильма о Николае Троицком. Выбор 
темы, написание сценария, подбор ли-

тературного материала, фотографий, му-
зыки, технические работы и озвучивание 
текста — это те трудоёмкие этапы рабо-
ты над буктрейлером, которые успешно 
прошел коллектив авторов. Прежние ро-
лики — презентации замечательных книг 
по искусству, архитектуре и краеведе-
нию –добросовестно служат читателю и 
высоко оценены специалистами, а в би-
блиотеке уже обдумывают тему следую-
щего видеофильма, ведь коллектив ста-
рается трудиться качественно и идти в 
ногу со временем.


