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Объявленный
визит
13 июня в ВГТУ прошло заседание Ученого и Попечительского советов, посвященное
торжественной церемонии вручения университетских дипломов и знаков отличия почетных
докторов партнерам из фирмы
«Хеллинг ГмбХ», с которой нас
связывают тесные узы дружбы
и сотрудничества. В этот раз в
составе делегации наш вуз посетили: президент компании «Хеллинг ГмбХ» господин Н. Рисс,
директор по работе со странами
СНГ компании Л.А. Неправда,
директор учебного центра Общества неразрушающего контроля
в Берлине и Гамбурге Г. Моргенштерн и генеральный директор
представительства
компании
«Хеллинг ГмбХ» в России Д.Д.
Черкашин.
Фирма «Хеллинг ГмбХ», ос-

нованная в 1863 году, является
одним из лидеров на рынке высоких технологий неразрушающего контроля. Плодотворное
сотрудничество с ВГТУ, способствующее развитию устойчивых
связей и расширению личных
контактов в области образования, продолжается уже почти десятилетие. За это время компанией и лично господином Н. Риссом
сделано немало для укрепления
дружеских отношений: создан
эндаумент-фонд, где он является
самым большим жертвователем,
открыт центр по неразрушающим методам контроля и диагностики ВГТУ, учреждена именная
стипендия Натанаэля Рисса для
лучших студентов факультета
машиностроения и аэрокосмической техники. По его приглашению наши студенты проходят

Вместе мы сильней

С интервалом в одну неделю – 15 и 22 июня – в ВГТУ
состоялись внеочередные
профсоюзные конференции
студентов и сотрудников по
созданию единых первичных
организаций сотрудников и
студентов ВГТУ профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

Повестки дня этих масштабных мероприятий включали
выборы председателей организаций, профсоюзных комитетов, контрольно-ревизионных
комиссий, были рассмотрены и
другие важные вопросы.
В работе конференций принимали участие: Т.А. Бирюко-
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ва – председатель, Е.И. Попова – заместитель председателя
Воронежского областного комитета профсоюза работников
народного образования и науки
РФ; Р.А. Дашкевич – заместитель председателя студенческого координационного
совета Общероссийского
профсоюза образования;
С.М. Афанасьев – начальник отдела проектно-программной деятельности
в молодежной среде департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области; Е.С. Демченко – заместитель руководителя
управы Ленинского района; С.В. Сафонов – первый
проректор
ВГТУ;
К.А. Скляров – проректор по учебно-воспитательной
работе университета.
Напомним,
в
феврале 2017 года
были
проведены
внеочередные профсоюзные конференции сотрудников и студентов
ВГТУ, на которых
делегаты
едино-
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производственную практику в
учебном центре компании «Хеллинг ГмбХ» в Германии.
Учитывая большой личный
вклад Н. Рисса и Л.А. Неправды
в развитие нашего университета
и научно-технического потенциала Воронежской области, в
повышение качества российского инженерного образования,
Ученый совет постановил присвоить им звания почетных докторов ВГТУ и вручить заслуженные университетские награды и
знаки отличия.
– Наша дружба, вуза и компании, вышла уже на уровень
диалога между Воронежской обгласно проголосовали за реорганизацию первичных профсоюзных организаций путем
присоединения к ним первичных профсоюзных организаций
сотрудников и студентов ВГАСУ,
утвердили договоры о присоединении, избрали делегатов на
объединенные
конференции
профсоюзных организаций сотрудников и студентов.
В период с февраля по май

этого года были проведены
организационно-уставные мероприятия, предусмотренные
законодательством РФ и Уставом профсоюза работников народного образования и науки
РФ. В частности, отправлены
уведомления о процедуре реорганизации первичных профсоюзных организаций ВГТУ и
ВГАСУ в Управление Министерства юстиции РФ, в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, в журнал
«Вестник государственной реги-

ластью и городом Гамбург. Она
направлена на развитие связей
между нашими городами и способствует укреплению доверия
между Россией и Германией. Я
выражаю глубокую уверенность,
что это первое десятилетие –
только начало крепких двусторонних отношений, – отметил
первый проректор ВГТУ С.В. Сафонов.
После торжественной части
для немецких гостей устроили
праздничный концерт. Студенты
и сотрудники ВГТУ порадовали
делегацию профессиональными
номерами, наполненными русским народным колоритом.

страции» для публикации сообщений о проводимой реорганизации первичных профсоюзных
организаций двух вузов.
Июньские конференции завершились избранием председателей профсоюзных организаций студентов и сотрудников
ВГТУ, новых составов профсоюзных комитетов, контрольно-ревизионных комиссий.
Делегаты конференций единогласно
проголосовали
за
избрание
председателями
объединенных первичных профсоюзных организаций А.М. Ходунова (профсоюзная организация студентов) и С.А. Антипова
(первичная организация сотрудников ВГТУ); выразили уверенность в том, что избранные
коллегиальные органы – профсоюзные комитеты – усилят и
качественно наполнят работу
по защите социально-трудовых
прав членов профсоюза, активизируют деятельность организаций на уровне профбюро и
профгрупп (в том числе и студенческих).

Время профессионалов

В этом году более 3600 выпускников успешно окончили наш университет, оставаясь
верными своему выбору, получили надежный образовательный багаж. Мы уверены,
что многие из них в ближайшем будущем войдут в высокопрофессиональный кадровый
резерв страны.
Какие предприятия города и региона являются традиционными потребителями
выпускаемых университетом специалистов? На каких направлениях подготовки и
специальностях отмечен стопроцентный показатель трудоустройства наших выпускников?
Ответы на эти вопросы – в продолжении темы на 2-й и 3-й страницах газеты.

Воронежский опорный университет подтвердил высокий
уровень качества образования,
улучшив свою оценку в международном
рейтинге
вузов
U-Multirank.
Рейтинг разработан независимым консорциумом европейских исследовательских центров
по инициативе Еврокомиссии,
является одним из крупнейших в
мире инструментов ранжирования университетов и комплексной информационной системой.
U-Multirank представляет собой базу данных, в которой содержится информация о 1497
вузах, представляющих около
10700 образовательных программ из 99 стран. За основу
взяты следующие критерии:
научно-исследовательская деятельность, качество преподавания, интернационализация, участие в региональном развитии.
Основной целью U-Multirank
является формирование объективного представления всех заинтересованных групп о разных
сферах деятельности университетов.
ВГТУ второй год принимает
участие в рейтинге и занимает
11-ю позицию в ранжировании
по прикладным знаниям и 26-ю
позицию по сумме всех показателей научно-исследовательского потенциала среди 33 российских вузов, участвовавших в
U-Multirank.
***
В 2017 году ВГТУ впервые
участвовал в международном
рейтинге университетов Round
University Ranking и занял 61-е
место среди российских вузовучастников; вошел в группу мировой лиги из 80 стран (752-я
позиция).
***
Опубликованы итоги международного рейтинга университетов ARES-2017 Европейской
научно-промышленной Палаты.
По результатам исследования
ВГТУ вошел в ТОП-100 российских вузов. Нашему университету присвоили категорию оценки
«ВВ», которая характеризуется
надежным качеством преподавания, научной деятельности и
востребованности выпускников
работодателями. Всего в этом
году Россию представляли 187
университетов, из них восемь
представителей опорных вузов.
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Время

Работодатели региона
в хорошо подготовленных
Чем отличается выпускник
вуза 21 века от выпускника
20 века? Прежде всего своим
отношением к потреблению
знаний, которое превратилось из преимущественно
пассивного в массово-активное. А еще профессиональ-

ной мобильностью. Сегодня
молодые прекрасно понимают, что пришло их время.
Карьеристы,
честолюбцы,
амбициозные натуры. Еще
вчера эти определения носили негативный оттенок.
Сегодня на человека, обладающего этими качествами,
смотрят как на перспективного специалиста. А как же
иначе?
Наш университет помогает выпускникам строить
свое будущее. А чтобы это
будущее превратилось через несколько месяцев или
лет в счастливое настоящее,
надо уже сегодня быть во
всеоружии.
Задача любого вуза – готовить высококвалифицированные кадры, ориентированные на завтрашний день.
Основа профессиональной
подготовки
специалистов
в ВГТУ – сочетание теоретических знаний с производственной
практикой.
Традиционными потребите-

лями выпускаемых университетом кадров являются
крупнейшие предприятия,
организации, фирмы и компании, в том числе среднего
высокотехнологичного бизнеса не только Воронежской
области, но и других регионов РФ. Среди них – АО «Концерн «Созвездие», АО «Корпорация НПО «РИФ», ОАО
«Турбонасос», АО «Концерн
«Росэнергоатом», ОАО «Электроприбор», ОАО НВП «Протек», ЗАО «Лискимонтажконструкция», «ВЦКБ «Полюс»,
АО «ДСК», ООО «Выбор»,
АСРО «Строители Чернозе-

ня параметры современного
специалиста. Им нужны профессионалы, владеющие знаниями на стыке нескольких
направлений
подготовки,
способные решать сложнейшие
междисциплинарные
задачи с использованием
современных информационных технологий. Вот почему
залогом качественной подготовки специалистов в нашем
вузе стали практико-ориентированное обучение, вовлечение производственного
потенциала в образовательный процесс. Этому способствуют базовые кафедры,

заций-партнеров участвует в
программе «Новые кадры для
ОПК», обеспечивая предприятия оборонно-промышленного комплекса квалифицированными специалистами.
И здесь, в первую очередь,
следует назвать ПАО «ВАСО»,
АО «КБХА», АО «Концерн

«Созвездие»,
ФКА
ФГУП
ГКНЦП им. М.В. Хруничева
«ВМЗ», ОАО «Электросигнал»
и другие.
Важным
направлением
постоянной системной деятельности вуза по трудоустройству
выпускников
является проведение ярмамья», ООО «Воронежстрой»,
ОАО «ГипродорНИИ», ЗАО
«Воронеж-Дом», ОАО «Завод
ЖБК», ЗАО «Воронежский
комбинат строительных материалов», ООО «Стройин-

Только факты

В 2016/2017 учебном году
ВГТУ выпускает по всем направлениям подготовки и
специальностям 3624 человека, из них – 2555 человек очной формы обучения
высшего образования (174
специалиста, 1584 бакалавра, 797 магистров); ряды
дипломированных
специалистов пополнят 888 выпускников заочной формы
обучения; 180 учащимся
вручены дипломы об окончании естественно-технического колледжа и факультета
среднего профессионального образования.

миссии по окончательному
трудоустройству выпускников. Отдел содействия трудоустройству и организации
практики студентов ВГТУ
в текущем году организовал 30 заседаний по трудоустройству
выпускников
35 специальностей и направлений подготовки.
Не может не радовать тот
факт, что наши специалисты являются одними из
самых востребованных на
рынке труда региона. Сто-

функционирующие на крупных предприятиях Воронежа, а также организация и
проведение всех видов производственных практик. На
сегодняшний день универси-

Только факты

В университете ведется постоянная системная деятельность по трудоустройству выпускников. Благодаря эффективной работе факультетов, выпускающих кафедр, отделов
содействия трудоустройству и организации практики ВГТУ в
2017 году распределено более 93% выпускников (данные на
15 июня 2017 г.)

жиниринг», ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж» и другие.
Именно они – ключевые
работодатели – задают сегод-

тет имеет долгосрочные договоры с 400 предприятиями
и организациями города и
области, других регионов.
Начиная с первых лет обучения, ребята стажируются
на реальном производстве,
впитывая все инновационные технологии, и начинают
понимать не только свою узконаправленную специализацию, но и целый комплекс
смежных дисциплин, необходимых для качественного
решения конкретной производственной задачи.
Успешно зарекомендовало себя и целевое обучение.
ВГТУ в числе других органи-

рок вакансий, презентаций
предприятий, встреч с работодателями, Дней корпораций, в которых ежегодно
участвуют
представители
ведущих предприятий и организаций Воронежа, Воронежской, Курской, Липецкой,
Белгородской,
Московской,
Ленинградской и других областей. В
настоящее время в списке
работодателей, приславших
заявки на наших выпускников, более 350 таких предприятий, фирм и компаний.
Представители 40 ведущих
организаций города и области работали в составе ко-

процентный
показатель
трудоустройства
имеют
выпускники таких специальностей
технического
блока, как «Компьютерная
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профессионалов

заинтересованы
специалистах

гии электронных средств»,
«Радиотехника»,
«Информатика и вычислительная
техника»,
«Техносферная
безопасность», «Самолето- и
вертолетостроение», «Ракетные двигатели». Стабильно
востребованы выпускники
специальностей
«Инноватика», «Теплоэнергетика и
теплотехника», «Технология
машиностроения»,
«Стандартизация и метрология»,
«Управление в технических
системах».
На
текущий
безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных
систем»,
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Электроэнергетика и электротехника»,
«Агроинженерия», «Нефтегазовое дело», «Электроника
и наноэлектроника», «Наноинженерия»,
«Управление качеством», «Конструкт о р с к о - т ех н о л о г и ч е с к о е
обеспечение машиностроительных
производств»,
«Техническая физика», «Конструирование и техноло-

момент процент трудоустройства здесь составил
более 90. На 100% трудоустроены магистры всех
специальностей.
Отличные
перспективы
с работой у выпускников
строительного блока ВГТУ
таких направлений и профилей, как «Промышленное и
гражданское строительство»,
«Экспертиза и управление
недвижимостью», «Автомобильные дороги», «Автодорожные мосты и тоннели»,
«Городское строительство и
хозяйство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение»,
где показатель трудоустройства составляет 96%.

Однако работа по трудоустройству выпускников в
настоящее время не закончена. В ВГТУ поступают новые
заявки от работодателей,

Только факты

Выпускники ВГТУ – одни из
самых востребованных на
рынке труда региона. Согласно проведенному Министерством образования и
науки РФ рейтингу по организации работы содействия
трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования,
Воронежский государственный технический университет по итогам 2015/2016
учебного года занял 15-е
место среди вузов России и
первое место – среди вузов
Воронежа.

Через сердце идущая связь

Отличным поводом собраться под крышей
родной альма-матер для выпускников
строительного факультета послужил 30-летний
юбилей со дня окончания вуза.
20 мая ВГТУ встречал выпуск
строительного
факультета,
отметивший свой тридцатилетний юбилей. Повидаться
с однокурсниками, пройтись
по коридорам родного вуза,
вспомнить общее студенческое
прошлое пришли выпускники
1987 года. Этот выпуск собирается каждые пять лет: для них
вуз стал началом не только профессиональной деятельности,
но и крепких дружеских отношений, выдержавших не один
десяток лет. У некоторых вся
жизнь оказалась связана с университетом.
– Здесь я учился, здесь и работаю. Университет мне дал
профессию, которую я теперь
передаю студентам. Вместе
с этим потоком мы учились
только на первом курсе, потом
нас с товарищем призвали в
армию. Но я все равно со многими поддерживаю отношения
и с удовольствием прихожу на
встречи, – рассказал профессор кафедры металлических
конструкций и сварки в стро-

ительстве ВГТУ Андрей Александрович Свентиков.
Для Александра Викторовича
Маслова работа в строительной
сфере, можно сказать, семейная
традиция. Отец, тесть и теща –
строители, с женой вместе на
одном потоке учились. Сын закончил ПГС и работает теперь
начальником отдела капиталь-

ного строительства в фармацевтической компании. Сам
Александр Викторович пришел
в инженерно-строительный институт после окончания строительного техникума и всю
жизнь проработал по специальности: начальником строительства на участке, прорабом. Сейчас, получив досрочный стаж,
вышел на пенсию.
– Я работал на Воронежском
шинном заводе, в «ДСК», участвовал в строительстве нового драматического театра,
здания пенсионного фонда на

Студенческой. Но знаете, пять
лет в институте показались
длинней, чем тридцать лет
после. По впечатлениям, наверное. Жизнь в студенчестве
и тянется дольше, и событиями насыщенней, – поделился
Александр Викторович.
Андрей Викторович Марков,
руководитель службы экономической безопасности в компании «Ингосстрах», хоть давно
уже и не работает в строительной сфере, об университете говорил с большой теплотой:
– Наш вуз – один из лучших.

нуждающихся в наших кадрах. Таким образом, к завершению учебного процесса максимальное количество
выпускников получат постоянное место работы.
P.S. Современным работодателям очень непросто угодить. Но знания наших выпускников соответствуют
тем требованиям, которые
предъявляет к ним жизнь.
Дорогие друзья! Наш университет сделал все, чтобы
вы встретили завтрашний
день настоящими специалистами. Мы желаем всем
вам найти себя в избранной
профессии. Дерзайте! И помните: ваша альма-матер верит в вас!

Мне потом пришлось учиться
еще в двух учебных заведениях, поэтому могу сказать, что
качество образования здесь на
очень высоком уровне. У нас
были хороший преподавательский коллектив, замечательная
профессура, и мы действительно учились. Вот сейчас, готов
поспорить, любого спросите и
вам ответят, что такое мауэрлат
или фундамент и тому подобное. Еще, конечно, были незабываемые поездки в колхозы,
лагерь геодезический, где мы
проходили практику, а также
разнообразные спортивные мероприятия – словом, есть что
вспомнить. Но, самое главное,
наш вуз делал из студентов не
только настоящих профессионалов, но и настоящих людей.
Традиции подготовки специалистов высокого качества продолжаются и сегодня.
Повидаться с бывшими студентами пришли и их преподаватели. Для юбиляров провели
экскурсию по вузу и университетскому музею. Университет
гордится своими выпускниками, помнит о них и, конечно,
всегда готов к сотрудничеству.
И. ПРОКУДИНА,
наш корр.
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Дни науки помогают открывать
имена молодых талантов
Как и любой другой вуз, ВГТУ нацелен на то, чтобы дать студенческой
молодежи стимулы к развитию и совершенствованию, приобщить ее к
исследовательской работе, предоставив гарантии востребованности. Дни
науки ВГТУ всецело отвечают этим задачам. Они помогают открывать имена
молодых талантов, приумножать традиции научной мысли университета.

Проводимые в нашем университете Дни науки отчетливо
доказывают, что науку можно
популяризировать способами
не только традиционными, но
и инновационными. На них студенты, аспиранты и молодые
ученые выступают с докладами,
демонстрируют свои научные
разработки, в том числе и в доступном формате интерактивных экспозиций.
Участие в таких мероприятиях дает ребятам замечательный
шанс проявить свои знания,
умение нестандартно мыслить в
различных областях науки, рассказывать о первых результатах.
В этом году начало нашей
традиционной акции положил
научно-образовательный
форум «Инновации в сфере науки, образования и высоких
технологий». В рамках форума
проведены факультетские конференции, на которых были заслушаны 846 научных докладов,
подготовленных 652 преподавателями и сотрудниками, 138
аспирантами ВГТУ.
Привлечению к исследовательскому поиску талантливой
молодежи способствовали и другие мероприятия, в частности,
ежегодная студенческая научно-практическая конференция
«Студенческая наука в приоритетных направлениях развития
техники и технологии», кафедральные конкурсы на лучшую
научную работу студентов. В
них участвовали около 2000 студентов, в ходе заседаний секций
конференции было представлено
1600 докладов.

С 12 по 16 мая 2017 года в
Московском политехническом
университете прошел третий
этап Всероссийской студенческой олимпиады «Детали
машин и основы конструирования», в которой приняли
участие более ста студентов
из ведущих технических университетов России. ВГТУ представляла команда студентов
факультета машиностроения
и аэрокосмической техники,
кафедра «Автоматизированное
оборудование машиностроительного производства», в составе Л. Попова, Д. Коломийца,
Д. Замуруева (руководитель
– доцент кафедры АОМП А.В.
Демидов).
Конкурсные задания требовали от будущих специалистов проявления повышенных
способностей к техническому

Большой интерес со стороны участников был проявлен и
к региональному конкурсу научно-исследовательских работ
среди студентов и аспирантов
по приоритетным направлениям развития науки и технологий
«Научная опора Воронежской области», на который было подано
118 работ. По итогам конкурса
первого места были удостоены
18 проектов, второго – 17 и
третьего – 18 работ. Авторам
65 исследований объявлена благодарность.
В соответствии с решением
конкурсной комиссии, дипломами I степени награждены:
А. Бакуменко – аспирант и
Г. Трифонов – соискатель каф.
АОМП (руководители Ю.С. Ткаченко и С.Ю. Жачкин); Д. Гребенников – студент факультета

А. Михайлусов – студент факультета информационных технологий и компьютерной безопасности (руководитель С.Л.
Подвальный); С. Панков – аспирант каф. ФТТ (руководитель
Ю.Е. Калинин); Л. Макашин

машиностроения и аэрокосмической техники (руководитель
В.И. Максименков); Е. Шварцкопф – аспирантка каф. СИБ
(руководитель Д.Н. Рахманин);

– магистрант факультета радиотехники и электроники (руководитель В.П. Литвиненко); А. Борисова – аспирантка каф. ЭАУТС
(руководитель В.Л. Бурковский);

А. Гунин – магистрант факультета энергетики и систем управления (руководитель С.В. Дахин);
А. Полукеева – аспирантка каф.
ЭУПМ (руководитель Ю.П. Анисимов); Р. Трепалин – студент
инженерно-экономического факультета (руководитель
К.С. Кривякин); Н. Гришин –
студент дорожно-транспортного факультета (руководитель
А.В. Еремин); М. Дрыга – студент
строительно-технологического факультета (руководитель
А.М. Усачев); П. Захаров –
аспирант каф. ГВВ (руководитель В.Ф. Бабкин); В. Канду – аспирант каф. ИТиАПС
(руководитель М.В. Шитикова);
Я. Метелкин – студент факультета экономики, менеджмента
и информационных технологий
(руководители: Ю.В. Хицкова
и К.А. Маковий); А. Гаврилов
– студент факультета архитектуры и градостроительства (руководитель
Ю.М.
Власов);
А. Сухотерин – аспирант каф.
СКОиФ им. проф. Борисова

В тройке призеров
Студенты ВГТУ заняли 3-е место во
Всероссийской студенческой олимпиаде
«Детали машин и основы конструирования»
творчеству в условиях строго
поставленных задач. Такие задачи способствуют развитию
навыков качественной безошибочной работы проектировщика новой конкурентоспособной
продукции.
В результате 1-е место заняла команда Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого;
2-е – команда Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана;

третье призовое место было
присуждено команде Воронежского государственного технического университета.
В рамках мероприятия была
проведена экскурсия по лабораториям Московского политехнического
университета;
участники олимпиады посетили крупнейшую выставку
мирового
станкостроения
и современных технологий
металлообработки
«Металлообработка-2017», где свои

новейшие достижения продемонстрировали 1030 компаний из 30 стран. Среди
экспонентов были не только
предприятия мирового машиностроения и станкостроения,
но и ведущие отечественные
производители машиностроительного оборудования, которые представили широкий

Ю.М. (руководитель С.В. Иконин); А. Барабаш – студент строительного факультета (руководитель С.А. Пинаев).
Выставка
научно-технических достижений студентов,
аспирантов и молодых ученых,
ежегодно организуемая в рамках Дней науки университета, в
этом году прошла на новой площадке – в холле первого учебного корпуса на ул. 20-летия
Октября, 84. В ее тематических
разделах была представлена
вся многогранность научной,
творческой и инновационной
деятельности и ее результатов.
Всего было зарегистрировано
46 экспонатов. По итогам выставки-конкурса
определены
победители, дипломами I степени награждены авторы трех
проектов: А. Буров, студент ЕТК
(руководитель Р.В. Халанский),
проект «Робот для измерения
параметров окружающей среды»; К. Сафонов и Ф. Сафонов,
студенты ФРТЭ (руководитель
А.В. Володько), проект «Лабораторная установка моделирования локационной станции кругового обзора и сопровождения
цели»; В. Самохвалов, аспирант
кафедры
самолетостроения
ФМАТ (руководитель В.И. Корольков), проект «Минимизация остаточных напряжений
при автоматизированной клепке авиационных конструкций».
Дипломами участников отмечена работа курсанта гр. 3-21
В. Юзика и оператора научной
роты ВУНЦ ВВС «ВВА» Д. Шилинкова «Модернизация элементов
средств эвакуации военной автомобильной техники». Авторы
пяти проектов удостоены второго места, третьего места – авторы 7 работ, 31 студенту объявлена благодарность.
Мы благодарим всех участников наших университетских
Дней науки и надеемся, друзья, что ваши настрой, энтузиазм и энергия приведут к новым научным и практическим
результатам.

спектр направлений в станкостроительной отрасли, а также
последние разработки, не уступающие зарубежным аналогам. Многие разработки были
впервые показаны широкой
аудитории.
В предпоследний день студенты знакомились с передовыми
технологиями, участвовали в
семинаре по конструированию,
эксплуатации и диагностике
подшипниковых узлов на «Фабрике решений SKF». Для них
был проведен мастер-класс по
монтажу и демонтажу подшипников качения, где ребята самостоятельно собирали и разбирали подшипниковые узлы
различными
современными
способами.
Финальным аккордом олимпиады стала интереснейшая
экскурсия по Москве.
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В ВГТУ прошел
первый региональный
отборочный тур
II Всероссийского
молодежного
научного конгресса
«Россия. Экология.
Энергосбережение».
Молодые ученые ВГТУ
по итогам конкурса
заняли 9 призовых
мест из 11, подтвердив
право вуза называться
инновационным.
Всероссийский молодежный
научный конгресс «Россия.
Экология. Энергосбережение»
проводился при поддержке
Министерства образования и
науки РФ, Министерства природных ресурсов и экологии
РФ, Министерства обороны
РФ и Инновационного Фонда
«Сколково».
Его целями являются популяризация проектов и научных
разработок молодых ученых,
добившихся серьезных резуль-

Победители регионального тура
поедут в Сколково

татов в исследовательской деятельности; анализ и обсуждение
представленных проектов профессиональным сообществом
экспертов; предоставление молодым ученым возможности
пройти стажировку в ведущих
организациях в сфере экологии
и энергетики России.
В рамках I отборочного тура
проведен конкурс-премия «Мой
вклад в будущее», его участники
соревновались в девяти номинациях. Из 33 проектов, представленных на конкурс-пре-

мию, 21 проект разработан
молодыми учеными ВГТУ.
За два дня напряженной работы конкурсанты узнали, как
можно улучшить и доработать
свои проекты; как оформить
работу, чтобы на нее обратили
внимание инвесторы; совершили экскурсию по самым интересным местам нашего города,
в том числе побывали в Информационном центре атомной
энергетики.
По итогам конкурса представители нашего университета
заняли 9 призовых мест из 11.
В номинации «Экология и энергосбережение в ЖКХ» вторым
призером стал
А. Тогушов,
третьими призерами названы М. Манохин, Д. Савушкин и
С. Бачыло; в номинации «Строительство и ЖКХ» 2-го места удостоен А. Карманов, 3-е место занял
Д. Лобанов; в номинации

«Промышленность и ТЭК» победил А. Строкин, Т. Башарина
стала третьим призером; в номинации «PR-проекты в области
экологии,
энергосбережения
и экологического строительства» не было равных Р. Шепсу и
С. Яременко; второе место также досталось представителям
ВГТУ – Т. Бузиной, Л. Бушминой,
Ю. Зуевой. Но это еще не все.
Сертификат на обучение от производителя систем отопления
Vaillant Group получил Р. Шепс.
В декабре 2017 года лауреаты

Цитата номера:
«Именно молодому поколению
предстоит поднять уровень и
значимость науки в XXI веке.
И если ребята это сделают с
умом, Россию ждет хорошее
будущее».
Е. Велихов, академик
первого этапа конкурса поедут
в «Сколково», чтобы побороться за главные призы, а в 2018
году группа победителей сможет ознакомиться с европейским опытом.
Организаторы конкурса поблагодарили ВГТУ за высокий
уровень проведения отборочного тура, за «человечную атмосферу» и за блестящую подготовку студентов вуза к конкурсу.
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В этом году базой для проведения городской олимпиады
по иностранным языкам среди
студентов неязыковых вузов Воронежа стал ВГПУ. Это традиционное мероприятие проходило
при поддержке департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
и Центрально-Черноземного отделения научно-методического
совета по иностранным языкам.
В нем приняли участие студенческие команды по английскому,
немецкому, французскому языкам из ВГПУ, ВГУ, ВГАУ им. Императора Петра I, ВГУИТ, ВГТУ. В
состав жюри олимпиады вошли
представители школ иностран-

ных языков г. Воронежа, гимназии им. И.С. Никитина и иностранные стажеры из Франции и
США.
«Туризм открывает границы» –
этой теме были посвящены два
конкурсных этапа: домашнее задание и творческое языковое.
На первом этапе ребята подготовили презентацию заявленной
темы, продемонстрировали свои
творческие способности и языковые навыки. Второй этап потребовал от участников команд сообразительности, находчивости,
хорошего знания иностранного
языка и в определенной степени
эрудиции.
Надо сказать, наши студенты
блестяще справились
со всеми заданиями,
показали
высокий
уровень
владения
языками. В итоге команды немецкого и
английского языков
заняли 2-е место (руководители Е.Р. Савицкайте, А.А. Макарова, О.Г. Нехаева и
Е.В. Сарафанникова).
Первое общекомандное место досталось
студентам ВГУ, третье

– представителям ВГПУ. Почетных
грамот за победу в номинациях
«За лучшее владение немецким
языком в команде» и «За лучшее
владение английским языком в
команде» удостоены студенты
ФРТЭ и ФМАТ А. Мордасова и
С. Бакеза. Команда ВГТУ немецкого языка стала победителем в номинации «За лучшую режиссуру
домашнего задания».
Мы
благодарим
студентов
ФРТЭ, ФМАТ, ФИТКБ и ФЭСУ
Р. Гайдарова, Д. Леденёва, А. Мордасову, Р. Уразова, А. Урывскую
(команда немецкого языка);
А. Колесникову, С. Бакеза, В. Евстигнееву, К. Петрухненко, А. Мышову (команда английского языка) за достойное выступление на
олимпиаде.
Если они на этот раз и не оказались победителями, то это
потому, что ребятам чуточку не
хватило везения, которое часто
сопровождает такие мероприятия. Будем надеяться, что знание
иностранных языков
откроет
для наших студентов новые возможности в будущей профессиональной деятельности.

существенно облегчает труд мастера по изготовлению зубных
протезов, фактически сокращая
период подгонки зубных рядов
от полугода до нескольких дней.
Разработкой механики и программного обеспечения занимался заслуженный изобретатель РФ, автор многочисленных
научных работ, доктор технических наук, профессор Александр
Михайлович Литвиненко, медицинской составляющей
– доктор медицинских
наук, профессор ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Эдвард Саркисович Каливраджиян.
Конечно, данная разработка – не автоматический врач-стоматолог,
а просто робот-артикулятор, механическая
имитация человеческой
челюсти, которая позволяет технику производить подгонку зубных
рядов без участия пациента и столько времени,

сколько это необходимо. Чтобы
сделать протез, вокруг пациента, которому дается жевательная
проба, устанавливаются 3 камеры, записывающие движения
его челюстей. Эти движения потом и воспроизводятся роботом,
пока мастер работает над индивидуальной коррекцией искусственных зубов.
В основе механического стоматолога лежат 7 запатентован-

Е. САВИЦКАЙТЕ,
доцент кафедры ИЯТП

В Казанском государственном
архит ек т урно-с тр оит е льном
университете (КГАСУ) с 15 по
17 мая 2017 г. проходил III (заключительный) тур Всероссийской студенческой олимпиады
(ВСО) по направлению подготовки «Строительство», профиль
«Проектирование зданий». Состязания проводились по решению Международной ассоциации
строительных высших учебных
заведений (АСВ) в формате творческого задания (клаузуры).
Представить творческий потенциал своих вузов собрались
лучшие студенты и преподаватели из инженерно-архитектурных
школ вузов России: Белгорода,
Воронежа, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Казани, Краснодара,
Липецка, Чебоксар и др. Инженерно-архитектурную
школу
Воронежского государственного технического университета представляли студенты 4-го
курса Н. Амичба, А. Завьялов и
И. Имамкулиев под руководством заведующей кафедрой
проектирования зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого
О.А. Сотниковой и профессора
кафедры Э.Е. Семеновой.
В олимпиаде приняли участие

24 студента – победители II регионального тура. В течение
6 часов они выполняли клаузуру
– творческое задание по архитектурно-конструктивному проектированию студии бального
танца.
Итоги конкурса оценивало
представительное жюри в соответствии с утвержденной системой критериальных оценок.
В результате наши студенты
заняли весь пьедестал почета:
А. Завьялов – 1-е место, И. Имамкулиев – 2-е место, Н. Амичба
– 3-е место. В командном зачете
ВГТУ завоевал второе место. За
выдающиеся творческие успехи
все призеры были награждены
дипломами и памятными подарками.
Поздравляем всех победителей и наставников конкурса!

Наша робототехника на службе медицины

Мы привыкли к автоматическим устройствам в промышленности,
сменившим
труд
человека. Еще с 70-х годов прошлого века программируемые
манипуляторы
выполняют
сложные или опасные производственные операции по 24 часа в
сутки. Но робот-врач? Неужели
механизм и здесь может заменить человека? Конечно, нет.
Однако достижения научно-технического прогресса способны
не только помочь профессионалу выполнять сложные процедуры с максимальной точностью
и быстротой, но и существенно
облегчить жизнь пациенту.
Научно-исс ледовательская
лаборатория кафедры электропривода, автоматики и управления в технических системах
ФЭСУ по заказу Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, с которым у нас установлено
научно-техническое сотрудничество, разработала уникальный в своем роде механизм. Он

ных в России технологий, отвечающих за два основных аспекта
действия робота. Первый – это
кинематическая схема, так сказать, кости и мышцы машины.
Здесь разработчики стремятся
«научить» робота имитировать
все движения, которые воспроизводят челюсти человека. Второй аспект – разработка программного обеспечения, мозга
машины, которая направлена в
первую очередь на повышение
точности работы механизма.
Первые клинические испытания робота-стоматолога обнаружили ее недостаток, поэтому
в настоящий момент исследования ведутся в данном направлении. Кроме того, изготавливается робот с иным типом привода,
механизм действия которого
максимально приближен к механизму работы человеческой
мышцы.
При создании робота-стоматолога, конечно, учитывается и
такой немаловажный фактор,
как будущая стоимость готово-

го экземпляра. Разработчики
стараются исключить неоправданные функциональные возможности механизма, чтобы в
недалеком будущем любая стоматологическая клиника могла
позволить себе такого помощника.
И. ПРОКУДИНА,
наш корр.
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«Вспоминая прошлое, обнажите головы…»

День Победы для нас – праздник праздников, самый святой день.
Как запечатлеть в памяти прошлое, чтобы о нем помнили не только нынешние, но и последующие
поколения? Ответ, вероятно, должен быть таким: сохранять традиции старшего поколения.
И сегодня, 72 года спустя, мы с уверенностью можем сказать, что Победа в Великой Отечественной
войне – и есть та самая крепкая нить, связавшая все поколения. И наша забота – не порвать ее,
не забыть, не утратить эту духовную связь.

Телетайп событий

В последний весенний месяц заметно учащается пульс вузовской жизни.
В университете проходит череда традиционных мероприятий, посвященных
Дню Победы. Нынешний май был особенно насыщен яркими и
содержательными событиями, в том числе регионального масштаба.

3 МАЯ В парке Патриотов у Музея-диорамы состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов и дипломантов межрегионального заочного конкурса исследовательских сочинений «Мой герой «Бессмертного полка», организованного студенческим центром социальных инициатив ВГТУ «Забота», Воронежским региональным
отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
4 МАЯ Проведен традиционный легкоатлетический пробег по местам боев за Воронеж.

Состоялись торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет, ветеранов Вооруженных сил и праздничный концерт. Местом
проведения стал актовый зал университета (ул. 20-летия Октября, 84). Блеск орденов и
медалей, цветы, трогательные и задушевные слова благодарности, мудрые напутствия
и минута молчания… У нас была счастливая возможность увидеть тех, кто спас мир
от фашизма. И поздравить с Великой Победой. И пообещать не забыть. И постараться
стать достойными.

5 МАЯ Прошло торжественное возложение венков и цветов к подножию монумента
павшим воинам на Чижовском плацдарме.
У корпуса на ул. 20-летия Октября, 84 состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На стадионе студгородка ВГТУ (9-й км) проведена военно-спортивная эстафета.
В рамках этого спортивного праздника были подведены итоги конкурса на лучшего
специалиста по военной подготовке.

9 МАЯ В Воронеже около 50 тысяч горожан с портретами своих близких прошли торжественным маршем в рядах «Бессмертного полка» на параде Победы. Колонна ВГТУ
выглядела очень внушительно. Преподаватели и сотрудники с детьми и внуками, студенты шли плечом к плечу, гордо неся портреты со своими героями. Всех их объединяло чувство личной причастности к Великой Победе.
23 МАЯ Культурный центр ВГТУ совместно с управлением образования и молодежной политики администрации городского округа г. Воронеж провели городскую молодежную военно-спортивную игру-приключение (квест) «Памяти верны». В ней приняли участие студенты и школьники Воронежа, объединенные в 11 команд.
Эта игра позволяет ребятам погрузиться в реалии Великой Отечественной войны, почувствовать себя настоящими солдатами на фронте. Состязание включало 14 испытаний,
в ходе которых конкурсанты должны были не только проявить хорошую физическую подготовку, но и показать достойное знание военной истории. Отличным завершением боевого антуража и немаловажным подспорьем соревнующимся стала полевая кухня.
Организация этого мероприятия стала возможной при поддержке городского совета ветеранов, военно-исторического клуба «Отечество», регионального отделения
ДОСААФ, управы Коминтерновского района, войсковой части № 318953, которые
предоставили военное снаряжение и сами участвовали в игре. В итоге победителем
этого года стала команда «Спасатели» Воронежского государственного промышленно-экономического колледжа, второе место заняли представители «Лесного спецназа» ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова, третье – команда «Булат» гимназии № 7 им. Воронцова. Помимо новых знаний и приятных впечатлений, участники получили дипломы и
памятные призы.

Победила команда 33-го учебного взвода

5 мая на стадионе студенческого городка ВГТУ, на 9-м км, состоялся традиционный военно-спортивный праздник, который был

организован учебным военным
центром при участии военной кафедры, кафедры физвоспитания
и спорта, профкома студентов и
деканатов факультетов.
Накануне Дня Победы студенты собрались, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне и проверить свои
силы, как защитников Родины, в
командном соревновании. Оно
включало
военно-спортивную
эстафету и финальный матч по
футболу между командами УВЦ
и военной кафедры за переходящий Кубок.
В этом году в состязании приняли участие 17 команд, 16 из

которых сформированы из студентов, обучающихся в учебном
военном центре и на военной кафедре ВГТУ. Членами 17-й команды стали воспитанники лицея
им. А.П. Киселева, которые осваивают общевоенные дисциплины на базе УВЦ. Ребята уже второй год достойно представляют
свое учебное заведение на этом
соревновании.
Как всегда, эстафета включала
шесть этапов: надевание общевойскового защитного комплекта, метание гранаты, комплексно-силовые
упражнения,
решение задач по определению
географических координат на

карте, разборка и сборка автомата Калашникова и кросс на 800 м.
Студенты на практике показали хорошую физическую подготовку, волю к победе, стремление
добиться высоких результатов.
Решением судейской коллегии
победителем эстафеты стала
команда 33-го учебного взвода;
второе место заняла команда 31го учебного взвода, третье место
отдано команде 42-го учебного
взвода. Все команды-призеры
представляли на соревнованиях
УВЦ. В финале футбольного турнира также победила команда
УВЦ, ей был вручен переходящий Кубок.

Подведение итогов конкурса на
звание лучшего специалиста по
военной подготовке стало завершающим этапом военно-спортивного праздника. Среди победителей конкурса – С. Трубицын,
В. Мещеряков, П. Колдесников,
Д. Фомин,
Д. Шубин, В. Жемчужников, Д. Лопатин, А. Белокопытов, П. Кулаков, Е. Янковский.
Все они награждены ценными
призами, учрежденными профкомом студентов.
Остается добавить, что команды, занявшие призовые места
в эстафете, а также победители
футбольного турнира отмечены
денежными премиями.
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Никто не забыт

Военная история Воронежа и Воронежской области – наши память и гордость. Воронежцы не жалели ни сил, ни самой жизни, чтобы победить беспощадного врага.
Вот почему традиция – совершать в преддверии Дня Победы легкоатлетические
пробеги по местам боевой славы – зародилась одной из первых в нашем вузе.
В этом году патриотическая акция стартовала у корпуса ВГТУ на Московском
проспекте, 14. Здесь прошел митинг, на
котором почтили память погибших воинов минутой молчания и запуском в небо
белых воздушных шаров. Открылся он внесением копии Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в Берлине в 1945 году.
Сводный отряд участников пробега, состоявший из лучших спортсменов университета, ветеранов спорта, воспитанников
Горожанского кадетского казачьего корпуса, приветствовали ветераны боевых
действий, председатели профкомов сотрудников и студентов ВГТУ, представители Воронежского регионального отделения ДОСААФ России. Гости мероприятия
проследовали вместе со спортсменами по
маршруту эстафеты, который в этом году
проходил через 7 воинских мемориалов:
могила лейтенанта Н. Белоглазкина, монументы в селах Ямное, Новоживотинное,
Горожанка. На всех местах участники пробега возлагали венки, беседовали с ветера-

нами, слушали рассказы о подвигах защитников Воронежа.
– С каждым годом уменьшается число
свидетелей тех горьких лет, – говорит наш
прославленный марафонец, постоянный
участник пробегов, доцент кафедры ЭМЭС
Н.И. Королев. – И сегодня особенно важно, чтобы в сердцах молодого поколения
укреплялась гордость за свою принадлежность к великому народу, спасшему мир
от фашизма. Память об этом подвиге нужна в первую очередь этим ребятам, участвовавшим в пробеге, ведь они – внуки и
правнуки известных и безвестных героев,
отдавших свои молодые жизни за счастье
будущих поколений.

Живая река памяти

9 мая студенты и работники опорного
вуза прошли колонной в рядах «Бессмертного полка». В одной шеренге со студентами – преподаватели и сотрудники с
детьми и внуками: каждая семья помнит
героев, которые в годы Великой Отечественной войны защищали свой город
и свою страну. Только в первые недели
1941 года из Воронежа на фронт ушли около 47 тысяч человек. ВГТУ уже не первый
год принимает участие в этой народной
акции памяти ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников
концлагерей, блокадников, детей войны.
Несмотря на неприветливую погоду,
участники акции начали собираться у
ТЮЗа почти за два часа до начала шествия. В 10.45, вслед за торжественным
военным парадом, около 50 тысяч воронежцев прошли по площади Ленина к
Кольцовскому скверу и проспекту Революции. Завершилось шествие на площади Победы.
«Бессмертный полк» – движение, инициированное томскими журналистами,
которое направлено на сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Эта акция вызвала
небывалое единение всех ее участников,

здесь каждый испытал чувство гордости
за своих предков, завоевавших Победу, за
свою страну, за ее историю.

На финише спортивного года
Наш университет является лидером студенческого спорта в
области. Спортсмены ВГТУ входят в сборные России, области и
города, показывают отличные
результаты и борются за самые
высокие места в соревнованиях
различного уровня, в том числе
европейского и мирового.
Подводя итоги уходящего
спортивного года, остановимся
на самых ярких выступлениях
наших студентов, расскажем о
победах и рекордах, о призерах
внутривузовской спартакиады,
назовем лучших спортсменов,
защищавших честь нашего вуза
в 2016/2017 учебном году.

Итак, главные старты студенческих
соревнований, которые и определили
судьбу призовых мест межвузовской
Универсиады Воронежской области, позади. С самых первых состязаний наши
спортсмены заявили о своих серьезных
намерениях занять лидирующие позиции, а сама Универсиада-2017 стала для
нас рекордной по количеству призовых
мест и завершилась для опорного вуза
громкой победой.
Набрав 243 очка в общекомандном
зачете, ВГТУ с большим отрывом – в 52
балла – обошел ВГУ и ВГИФК. Превосходство очевидно и по количеству первых
мест, завоеванных нашими спортсменами: студенты университета поднимались
на высшую ступень пьедестала почета в
15 видах спорта из 30.
Победу вузу принесли сборные команды по футболу, самбо, армрестлингу, боксу, по тяжелой и легкой атлетике, по вольной и греко-римской борьбе, по регби-7,
настольному теннису, женские сборные
по кроссу и спортивному ориентированию, мужская сборная по мини-футболу.
В волейболе первые места заняли и мужская, и женская сборные команды ВГТУ.
Почетное второе место наши спортсмены заняли в таких видах, как лапта, футзал и баскетбол у женщин, пауэрлифтинг,
шахматы, женские и мужские лыжные

Новых рекордов вам и побед!

гонки, бадминтон, спортивное ориентирование у мужчин, женский и мужской
гандбол. Бронзу с соревнований унесли мужские сборные по баскетболу и по
кроссу.
Не менее важна для студентов ВГТУ
внутривузовская спартакиада, которая
в этом году проводилась отдельно по
строительному и техническому блокам.
Именно здесь готовится спортивный резерв, воспитываются будущие участники
основных стартов.
По итогам сезона в первенстве университета по строительному блоку 1-е место
заняла команда СФ, показавшая лучшие
результаты в плавании, самбо, спортивном многоборье у мужчин, пауэрлифтинге и жиме штанги. Второе место присуждено команде ФИСИС, проявившей
себя в настольном теннисе и стритболе
у мужчин, армспорте и футзале. Третье
призовое место завоевали студенты
ФЭМИТ, которые стали победителями в
трех дисциплинах: стритбол у женщин,
спортивное многоборье у мужчин и пулевая стрельба.
В техническом блоке победителем стала команда ФРТЭ, выигравшая футбольный турнир и показавшая высокие результаты в кроссе. Второе место заняла
команда ФЭСУ, третье – присуждено студентам ФМАТ, которые пробежали кросс
наравне с победителями спартакиады и
вместе с ними представляли наш вуз в составе сборной команды на межвузовской
Универсиаде-2017.
Подведение итогов спортивного сезона было бы неполным без упоминания
заслуг наших спортсменов, проявивших
себя в соревнованиях всероссийского и
международного уровней. Весьма успешно представила наш вуз команда ВГТУ

по греко-римской борьбе, которая завоевала «серебро» на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди студентов. С. Баев (СТФ), Д. Попов и
И. Чухалов (ФСПО), Н. Шкарин, Д. Ткачев,
Д. Меренков и Э. Агрба (ФМ) заняли второе место в общекомандном зачете, уступив лишь воспитанникам Московской
государственной академии физической
культуры. В этом сезоне ребята выступали и на других всероссийских соревнованиях, где тоже покоряли пьедестал почета. Еще один спортсмен, не раз достойно
показывавший себя в данном виде спорта, Н. Оганян (СТФ), на первенстве России
по греко-римской борьбе среди юниоров
в возрасте до 21 года завоевал «золото» в
своей весовой категории и закрепился в
составе юниорской сборной страны.

Отличились наши студенты и на первенстве ЦФО России по бадминтону. В
составе сборной команды Воронежской
области студенты ВГТУ Г. Агеенко (СФ)
и М. Лебедев (ФСПО) победили в парном
разряде. Помимо этого, Г. Агеенко занял
первое место в миксте и третье – в одиночном разряде в возрастной категории
1996-1998 гг. М. Лебедев выступал в возрастной категории 1999-2000 гг., где завоевал первое место в личном первенстве и
второе – в смешанном парном разряде. В
первенстве ЦФО России по тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года 1-е место
в весовой категории свыше 105 кг занял
студент ФИТКБ Н. Кутепов, получив право представлять наш регион на первенстве России.
Студент ФМ А. Зироян завоевал 3-е призовое место в своей возрастной и весовой
категориях на Кубке России по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кобудо». Помимо этого, он вместе с
В. Кожушковой (ФЭМИТ) заняли призовые места на международном турнире и первенстве России. На чемпионате
России и первенстве России по тхэквон-

до наш вуз представлял студент ФСПО
В. Юрин, ставший победителем среди
мужчин.
Высокие результаты, 2-е и 3-е места, показала Т. Вирютина (СФ) на первенстве
России и Кубке России по спортивному
ориентированию. Студент того же строительного факультета А. Богомолов занял
второе место на всероссийских соревнованиях по скалолазанию среди мужчин.
На чемпионате России по легкой атлетике среди студентов проявил себя студент
ИМОИС М. Алеге, завоевав третье призовое место в беге на 60 м.
Есть среди наших студентов и спортсмены мирового уровня. С. Коробкин
(ФМ), например, в составе сборной России участвовал в чемпионате мира по
самбо среди студентов под эгидой FISU,
кроме успешного выступления в командных соревнованиях, завоевал золотую
медаль в личном первенстве в весовой категории до 68 кг, получив титул чемпиона
мира среди студентов.
Поздравляем и благодарим всех тренеров, работавших с командами и отдельными спортсменами, преподавателей
кафедры физвоспитания и спорта, а также самих спортсменов, которые внесли
ощутимый вклад в копилку спортивных
достижений родного вуза. Мы уверены,
что в следующем учебном году наши
спортсмены не подведут, не отдадут завоеванных позиций и устремятся к новым
вершинам!
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Лето – это маленькая жизнь
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Тяжелый сессионный период,
наконец, завершился, и теперь
можно с головой окунуться в
лето. Если вы еще не решили, как
провести два месяца каникул, не
тратьте ценное время на раздумья. ВГТУ предлагает своим студентам и сотрудникам доступно,
весело и с пользой провести летние дни.
Традиционный отдых на море
осуществляется по трем направлениям. Пансионат «Волна», который находится на западном побережье Крыма, примет за лето 172
студента.

В Краснодарском крае, в городе
Туапсе, для 184 студентов открыта учебно-оздоровительная база
«Политехник». Помимо приятного времяпрепровождения на морском берегу, для отдыхающих
организуются
экскурсионные
программы, культурно-массовые
и оздоровительные мероприятия. Заезды проводятся в четыре
потока с 1 июля по 6 августа.
Творческим и активным опорный вуз предлагает поучаствовать в проекте «Школа молодого
лидера», способствующем формированию лидерской студенческой культуры, который тоже
реализуется на Черноморском
побережье. Здесь вас ждут тренинги и мастер-классы, направленные на правовую подготовку
и командообразование. Стоит
отметить, что все путевки на юг

для студентов совершенно бесплатны, оплатить придется только дорогу.
Отлично
провести
время
можно не только на море, но
и в пределах нашей области. В
спортивно-оздоровительном лагере «Радуга» на реке Усманка
вас ждет культурная и оздоровительная программы, спортивные
соревнования и веселые командные игры. С 3 июля по 25 августа
база примет в четыре потока 440
студентов и 144 сотрудника.
Помимо этого, для любителей
путешествовать
университет
реализует поездку в Санкт-Петербург. В рамках мероприятия
предусмотрены: экскурсионная
программа по самым значимым
и интересным местам культурной столицы, посещения предприятий, учреждений и орга-

низаций, работающих в сфере
проектирования и архитектуры,
интерактивные командные игры
и квесты.
Заявки на все направления отдыха можно подать в профкомы
студентов и сотрудников ВГТУ. И
помните: где бы вы ни проводили лето, главное – наслаждаться
каждым днем!

«Весна-2017»

Апофеоз студенческого творчества

3 мая на концертной площадке
Воронежа Event-Hall состоялся
финальный гала-концерт областного фестиваля самодеятельного
творчества студентов учреждений высшего образования «Студенческая весна – творчество
молодежи»,
организованного
департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, областным
молодежным центром, управлением образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж,
студенческими профсоюзными
организациями совместно с образовательными организациями
высшего образования Воронежской области.
На отборочных турах фестиваля 14 образовательных учрежде-

зря. Творческий коллектив ВГТУ
занял 1-е место на этом межвузовском соревновании. Гран-при
фестиваля жюри присудило ВГУ,
второе место занял ВГУИТ, третье
место разделили команды ВГПУ
и Воронежского института ФСИН
России. Представители ВГТУ стали победителями в нескольких
номинациях: Т. Чиркина стала

ний города и региона представили свои концертные программы
длительностью не более 45 минут.
Жюри конкурса оценило более
100 творческих номеров различных жанров. С такой серьезной
конкуренцией покорить профессиональную сцену было непросто, но несколько месяцев напряженной подготовки прошли не

лауреатом в номинации «Художественное слово»; А. Якубенко
достойно выступила в конкурсе
«Авторской песни»; В. Антонова
проявила себя в номинации «Женский вокал».
Во время финального шоу были
показаны самые лучшие и зрелищные выступления конкурсного отбора.

Победители областного фестиваля студенческого творчества стали участниками Всероссийского заключительного
фестиваля Программы «Российская студенческая весна»,
где достойно представили Воронежскую область, продолжая
победную эстафету творческой
молодежи.

Дебют удался!

В Туле с 15 по 20 мая проходил
25-й юбилейный Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна». В этом году в фестивале принимали участие все
регионы Российской Федерации.
Воронежская делегация была
представлена тремя вузами:
ВГТУ, ВГУ и РЭУ им. Плеханова.
Ребята принимали участие в театральном, музыкальном и танцевальном конкурсах.
Команда опорного университета внесла весомый вклад в общий балл Воронежской области.
Валентина Антонова (факультет экономики, менеджмента и
информационных технологий)
весьма достойно выступила в
конкурсе «Эстрадный вокал –
соло» с песней «Listen», а Татьяна
Чиркина (дорожно-транспорт-

ный факультет) заняла 2-е место
с монологом «Матерь человеческая» в номинации «Художественное слово».
На протяжении
всех конкурсных дней проводились мастер-классы от известнейших
педагогов, продюсеров, постановщиков, хореографов, а 17 мая
состоялась творческая встреча с

народным артистом РФ, режиссером Сергеем Безруковым.
Гала-концерт фестиваля состоялся в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце,
где были показаны лучшие номера-легенды прошлых лет.
Это мероприятие стало для
ребят источником творческой
энергии и вдохновения. Они
нашли новых друзей, получили
массу положительных эмоций.
Поздравляем наших победителей и желаем им новых творческих успехов!

Трудовой семестр-2017
Стартовал 53-й трудовой
семестр в истории нашего
вуза. Благодаря многолетней традиции движения
студенческих отрядов ВГТУ
ребята могут проверить
свои знания и навыки в сфере своей будущей профессиональной деятельности,
получить ценный трудовой
опыт, приобрести друзей и
неплохо заработать.

Настрой – боевой!

тельности студенческих отрядов
опорного вуза – строительное
– будет представлено: ССО «Легион» и «Импульс» – на всероссийской студенческой стройке
«Космодром «Восточный» (Амурская область), ССО «Палитра» –
на всероссийской студенческой
стройке «Мирный атом-2017»
(Челябинская область). Помимо
этого наши строительные отряды
прошли отборочный конкурс на

лучшие региональные проекты ГК
«Росатом»: ССО «Ударник» будет
трудиться на межрегиональной
студенческой стройке «Мирный
атом-2017» – Нововоронежской
АЭС-2 (г. Нововоронеж), а ССО
«Импульс-1» ждет работа в Курчатове (Курская область).
Три студенческих отряда примут участие в деятельности
центра молодежных инициатив
ОАО «РЖД»: ССО «Спарта» – на

В 2017 году в трудовом семестре
примут участие многопрофильные отряды следующих направлений: строительного, педагогического, социального, отрядов
проводников, а также новых для
нашего вуза – сельскохозяйственного и сервисного.
Ведущее направление в деяУчредитель: ФГБОУ ВПО «ВГТУ».
Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж,
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e-mail: politehnik00 @ mail.ru.
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объектах
железнодорожного
строительства, а СОП «Победа» и «Магистраль» поработают
проводниками
пассажирских
вагонов. Педагогический отряд
«Звездный» станет частью всероссийского
педагогического
отряда «Дельфин.ру». Социальное направление представят СО
«Альтаир», «Орден», «Гранит» и
«Олимп», которые будут задействованы в возведении социальных объектов Воронежской
области.
В этом году стартуют два новых направления: сервисное и
сельскохозяйственное. В рамках
первого бойцы отряда «Дельта»
поработают вожатыми в туристическом комплексе курортов Краснодарского края. Второе направление представит СО «Эдельвейс»,
которому предстоит потрудиться
в пилотном для Воронежской области межрегиональном проекте
ССО «Черноземье-2017».
Нельзя не сказать и том, что
штабом СО университета была
проведена большая подготовительная работа, включавшая формирование студенческих отрядов,
организацию школы молодого
бойца, тематических занятий для
командного состава по изучению
основ трудового законодатель-

ства, техники безопасности и т.д.
Кроме этого, велась активная работа по заключению договоров с
работодателями о трудоустройстве наших студентов.
Надеемся, что новый трудовой
семестр будет способствовать не
только профессиональному росту
студенческой молодежи, но и станет эффективной формой развития студенческого самоуправления в нашем вузе.
А.ОВСЯНКИН,
куратор штаба СО ВГТУ

Отпечатано в ОАО «ИПФ «Воронеж», 394000, г. Воронеж,
пр. Революции, 39. Тираж 900 экз. Заказ № 586. Номер подписан в печать:
по графику в 16.00, фактически в 16.00 27.06.2017 г.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор
Л.В. БЕЛЬЧЕВА.

0+

