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Колллектив
Воронежского государственного
университета инженерных технологий
поздравляет
Евгения Дмитриевича Чертова
с избранием на должность ректора
и желает дальнейших успехов
в его деятельности!

СОБЫТИЕ

ОТВЕТСТВЕННО И ПОЧЁТНО – РЕКТОРА ВЫБИРАТЬ
15 ноября состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ВГУИТ».

«ВГУИТ» д. т. н., доцент
А.А. Хвостов и д. т. н., профессор Е.Д. Чертов изложили некоторые пункты своих программ.

Выступает ректор ВГУ Д. А. Ендовицкий.

В фойе актового зала проходила регистрация делегатов,
были организованы выставка
печатных трудов сотрудников
вуза, научных достижений его
структурных подразделений.
Приветствовал
делегатов
конференции,
представителей структурных подразделений
и обучающихся председатель
комиссии по выборам ректора,

проректор по учебной работе
ВГУИТ Г.В. Попов.
В соответствии с правилами
процедуры выборов ректора избрали секретариат конференции,
мандатную и счётную комиссию.
Утвердили повестку дня.
После обмена делегатами
временных удостоверений на
мандаты кандидаты на должность ректора ФГБОУ ВПО

Слово предоставили желающим выступить: декану
экономического
факультета
Н.С. Родионовой, председателю
профсоюза сотрудников университета Г.Н. Струкову, декану
факультета автоматизации технологических процессов И.А. Авцинову, заведующему кафедрой
экономики, финансов и учёта экономического факультета

УСПЕВАЕМ ВЕЗДЕ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РЕСТОРАТОРОВ
В
рамках
потребительского смотра-конкурса по вопросам защиты прав потребителей
в сфере общественного питания
кафедра сервисных технологий экономического факультета совместно
с департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области
провела профессиональный мастеркласс для управляющих и администраторов кафе и ресторанов и студентов специальностей 260501,
100103 и направлений 101100,
100100 и 260800 на темы: «Как убедить сотрудников выполнять стан-

дарты сервиса в ресторане» и «Эффективный менеджер ресторана:
как быстро принимать решения».
Мастер-класс провёл ведущий
бизнес-тренер Института гостеприимства г. Москва, эксперт в разработке технологического проекта
предприятия, обучении персонала,
постановке системы сервиса Олег
Владимирович Шмелёв.
На той же кафедре совместно с департаментом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области, компанией «Маэстро Фудс»
(г. Воронеж) провели професси-

ональный мастер-класс для управляющих и шеф-поваров кафе
и ресторанов, студентов специальностей 260501, 100103, направления 260800 по теме: «Новое сырьё –
оригинальные решения вашего
меню».
Мастер-класс провели Член национальной гильдии шеф-поваров
России, директор ООО «Центр кулинарного творчества и мастерства»,
start-up-шеф ресторанов г. Воронежа Роман Волков и шеф-повар ресторанов г. Воронежа, шеф-тренер
студии кухни Rational Сергей Безруков.

ЮНЫЕ ЗВЁЗДЫ КУЛИНАРИИ
На базе научно-учебно-производственного центра индустрии гостеприимства нашего вуза при спонсорской поддержке компании «Фабрика Кухни» (Сити-Парк «ГРАД») (г. Воронеж) прошёл четвёртый
Воронежский межрегиональный инновационный конкурс «Звёзды кулинарии».
В конкурсе соревновались 36 учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ Черноземья в составе
16 команд.
Конкурс проходил в несколько этапов: приготовление и презентация холодных блюд из предоставленного набора продуктов; домашнее
задание; презентация десерта или

мучного кондитерского изделия, приготовленного по фирменному рецепту заблаговременно; постерная сессия
«Экологическая, продовольственная
и медицинская безопасность рынка
пищевого сырья и продукции».
В рамках конкурса для участников, болельщиков и сопровождающих лиц сотрудниками кафедры

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Во ВГУИТ прошёл круглый
стол «ВГУИТ интернациональный» на тему «Межнациональные отношения в молодёжной
среде».
Студенты с активной жизненной позицией приняли участие
в обсуждении, поделились своей
точкой зрения по вопросам круглого стола: социально-экономические проблемы студентов; проблемы проживания иностранных

граждан; проблемы межнациональных отношений в молодёжной среде и пути их решения.
Итог дискуссии можно сформулировать так: «Для того чтобы разрешить межнациональные
противоречия, необходимо реализовывать просветительские
программы и проекты, целью которых будут отношения, основывающиеся на взаимоуважении,
добрососедстве, соблюдении пра-

«Сервисные технологии» проводился
интерактивный мастер-класс приготовления блюд японской кухни (технология приготовления суши) с дегустацией.
Оценку конкурсантов и приготовленных ими блюд проводило высококвалифицированное жюри.
Всем участникам вручены сертификаты, директорам школ – благодарности, всем сопровождающим
учителям – грамоты за подготовку
участников конкурса. Победители
в разных номинациях получили дипломы.
вовых норм и стремлении прийти
на помощь друг другу».
Также была подписана резолюция, в которой обозначили направление усилий в целях создания условий для воспитания молодых
людей на традиционных ценностях
российской культуры, развития
в них толерантности и межкультурного взаимопонимания.
А также в резолюции были прописаны дальнейшие действия для
развития межнациональных отношений во ВГУИТ.

А.И. Хореву, декану факультета пищевых машин и автоматов
О.В. Абрамову, заведующей кафедрой пищевой биотехнологии
и переработки животного и рыбного сырья Л.В. Антиповой, профессору кафедры теоретической
механики Б.И. Кущеву, председателю профсоюза студентов Е.В. Кузьмину, президенту
ВГУИТ В.К. Битюкову, ректору
ВГУ, председателю Совета ректоров Воронежской области
Д.А. Ендовицкому. В частности,
они говорили о необходимости
наличия опыта, компетенции,
авторитета у руководителя вуза
и о том, что действующий ректор Е.Д. Чертов полностью соответствует диктуемым временем и обществом требованиям.
Большинством голосов в результате тайного альтернативного голосования ректором
нашего университета на ближайшие 5 лет избран доктор
технических наук, профессор,
Почётный работник высше-

го профессионального образования Российской Федерации,
председатель комитета по образованию и молодёжной политике Воронежской областной
Думы Евгений Дмитриевич Чертов.

Важный момент –
получение мандата.
Юлия ПЕРЕЛЫГИНА.
Фото автора.

Решение конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся
Воронежского государственного университета
инженерных технологий по выборам ректора
Заслушав и обсудив програм- Трудовым кодексом Российской
мы кандидатов на должность рек- Федерации, Письмом Рособратора Воронежского государствен- зования от 22.09.2006 г. № 18–
ного университета инженерных 02–10/08 «О процедуре избратехнологий в соответствии с За- ния ректоров вузов», Уставом
коном Российской Федерации ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» на осот 10.07.1992 № 3266–1 «Об об- новании тайного голосования
разовании» (с изменениями и до- 232 делегатов, из которых выскаполнениями), Федеральным за- зались 210 – «за», 20 – против,
коном от 22.08.1996 № 125-ФЗ конференция решила:
«О высшем и послевузовском проИзбрать на должность ректофессиональном образовании» (с ра федерального государственноизменениями и дополнениями), го бюджетного образовательного
Типовым положением об образо- учреждения высшего профессиовательном учреждении высшего нального образования «Воронежпрофессионального образования ский государственный универ(высшем учебном заведении), ситет инженерных технологий»
утверждённым Постановлением доктора технических наук, проПравительства Российской Фе- фессора Чертова Евгения Дмитдерации от 14.02.2008 № 71, риевича сроком на 5 лет.

КОНФЕРЕНЦИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Под таким названием на базе
НОЦ «НаноБиоТех» в нашем вузе
прошла научно-практическая интернет-конференция в рамках реализации технологической платформы «Технологии пищевой
и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».
В работе конференции в режиме онлайн приняли участие докладчики из городов
Тула,
Тверь, Пущино
Московской области.
Круг
вопросов,
освещаемых
биотехнологами,
был достаточно широк: био-

технология
рекомбинантных
ферментов с повышенной термостабильностью, современные подходы к оценке качества детских
игрушек, биотехнология модифицированных кормов, переработка отходов и побочных продуктов
нефтехимии в добавки для эмульсионных каучуков, технология
производства спреда и другое.
Фото Ольги Гайкаловой.

2 cтр.

НАУКА И ПРАКТИКА

АКВАКУЛЬТУРА – ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО
В нашем вузе состоялась Международная научно-практическая
конференция «Российская аквакультура: состояние, потенциал и инновационные производства в развитии АПК».

Пленарное заседание открыл
проректор по науке, технике
и производству ВГУИТ С.Т. Антипов. В своём докладе, посвящённом научному потенциалу
университета инженерных технологий в реализации Российской технологической платформы
«Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности
АПК – продукты здорового питания», он, в частности, обозначил приоритеты развития такого
направления, как аквакультура.
Тему продолжили представители департамента аграрной политики и Управления ветеринарии
Воронежской области. Участники конференции, давние партнёры кафедры пищевой биотехнологии и переработки животного
и рыбного сырья технологического факультета ВГУИТ из Астра-

го университета для реализации
технологической
платформы.
А руководитель научно-образовательного центра «Осетроводство» Астраханского государственного университета, заслуженный
работник рыбного хозяйства РФ
Л.М. Васильева – о современных
проблемах аквакультуры. Прозвучала мысль о том, что Россия,
имея богатые ресурсы для воспроизводства рыбы, не использует
их. Тревожит Лидию Михайловну также и дефицит профессиональных кадров в рыбоводческой
отрасли по всей России. Специалисты зачастую просто уходят
в другие сферы деятельности, например, в коммерцию. А ведь аквакультура – это очень перспективное направление как для
исследователей, теоретиков, так
и для практиков.

хани, поделились своим опытом
по аквакультуре. Так, директор инновационного естественного ФГБОУ ВПО АГУ В.Н. Пилипенко рассказал о возможностях
Астраханского
государственно-

Заведующая кафедрой пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного сырья
(ПБиПЖиРС) технологического факультета ВГУИТ, директор НОЦ «Живые системы», За-

служенный деятель науки РФ
Л. В. Антипова в своём выступлении, касающемся местных аквакультурных источников в развитии региона, их биологической
ценности, социальной и инновационной направленности, затронула
важные темы здорового питания
населения, нехватки необходимых
веществ в рационе, а вследствие
этого – сокращения продолжительности жизни, увеличения сердечно-сосудистых, онкологических
и других заболеваний. Например,
у японцев, считающихся долгожителями и приверженцами здорового питания, рыба в рационе
составляет более 80%. Сегодня
в России, где качество мяса оставляет желать лучшего, наблюдается
активный импорт замороженной
рыбы, которая плохо усваивается
и содержит минимум полезных веществ, нужно активнее заниматься аквакультурой. На кафедре
ПБиПЖиРС сделано немало шагов к этому: создано малое инновационное предприятие по переработке прудовой рыбы «Системы
качества жизни», идут интенсивные разработки всевозможных полуфабрикатов, другой продукции,

включая даже кожгалантерейную,
из рыбы, выращенной в аквакультуре. «Соединив научные разработки, технические возможности и производство, можно создать
мощный и эффективный кластер
по аквакультуре», – заключила
Людмила Васильевна.
Свои достижения кафедра
ПБиПЖиРС показала на выставке-дегустации продуктов, препаратов и изделий из местных аквакультурных источников. Этим
достижениям
предшествовала
большая работа, в которой соединились компетентность, научное
и практическое видение, фантазия разработчиков. Экспозицию
и экспонаты отличала современность формы.
Гостям были представлены
продукция из осетрины, пресервы прудовой рыбы в различных
соусах и заливках, колбаски для
жарки в натуральной оболочке,
суши и роллы с карпом, рыбные
студень, чипсы из фарша толстолобика (рыбсы), кожевные полуфабрикаты из шкур прудовой
рыбы и другое. Посетители выставки с удовольствием дегустировали рыбную продукцию.

Работа конференции продолжилась на заседаниях секций и
круглых столах. Так, на них обсуждались селекционно-племенная деятельность в рыбоводстве
и формирование ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры; развитие производства
комбикормов для объектов аквакультуры; ихтиопатологические исследования в рыбоводстве;
современные биотехнологии в аквакультуре, экологическая безопасность и новые объекты рыбоводства; экономические аспекты
и эффективность инновационной деятельности в аквакультуре
и прочее.
В рамках конференции был
проведён конкурс наукоёмких
инновационных идей и проектов
в области технических наук.
Таким образом, участники
конференции не только обменялись мнениями, опытом развития
аквакультуры, но и заключили
деловые соглашения, наметили
дальнейшие планы о сотрудничестве.
Юлия ПЕРЕЛЫГИНА.
Фото автора.

КОНТАКТЫ

СТАЖИРОВАЛИСЬ В БОЛГАРИИ
Студенты 5-го курса кафедры пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного сырья (заведующая кафедрой Л.В. Антипова) технологического факультета Екатерина Николаева, Александра Гришина, Елена Найдёнова, Денис Русаков, Маргарита Бобрешова и Ростислав Скрипинский в рамках взаимного обмена побывали
на 10-дневной стажировке в Университете хранительных технологий в городе Пловдив (Болгария), где прошли обучение по программе «Современные технологии мясных и рыбных продуктов». Ранее,
в июле этого года, болгарские студенты приезжали к нам.

Рассказывает
Екатерина
Николаева:
– В Пловдивском университете, с которым наш вуз связывает давнее тесное сотрудничество,
мы посмотрели аналогичную кафедру, поработали на современ-

ном оборудовании, поучаствовали в международной научной
конференции, где представили
свои разработки. Учебная программа, надо сказать, была очень
насыщенной: лекции, практические занятия.

Также для нас организовали
культурную программу. Мы посмотрели город, его достопримечательности. Большое впечатление произвели рыбное хозяйство
и самый крупный колбасный завод в Болгарии. Страна покорила радушием, гостеприимством
людей.
Хочется от всего нашего коллектива поблагодарить организаторов стажировки – руководство
университета инженерных технологий и нашей кафедры и Института международного сотрудничества.

ВГУИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
На базе института международного сотрудничества Воронежского государственного университета инженерных технологий была
проведена III Международная научно-практическая конференция
«Интернационализация современного российского образования».
В работе конференции приняли участие сотрудники воронежских
вузов, гости из Москвы, Владимира, Твери, Иванова, Саранска
и других городов нашей страны, а также из Болгарии, Конго, Монголии, Анголы.

На пленарном заседании
с приветственными словами выступили проректор ВГУИТ по молодёжной политике и междуна-

родным связям П.Т. Суханов,
декан факультета гуманитарного образования и воспитания
Г.А. Быковская, декан подгото-

вительного факультета иностранных граждан Н.В. Стекольникова.
Научные доклады представили заместитель председателя Национальной палаты при
губернаторе Воронежской области Г.О. Магомедов, профессор ИМО ВГУ В.Ю. Копров, декан международного факультета
ВГУИТ К.В. Чекудаев.
Работа конференции продолжилась на секционных засе-

даниях. Секциями руководили
сотрудники кафедры русского
языка ПФИГ. Заседания прошли в тёплой дружеской атмосфере, на них обсуждались
вопросы менеджмента российского образования, межкультурной коммуникации, теории
и практики преподавания русского языка как иностранного.
Участники конференции внесли
предложение о возрождении работы городского методическо-

КОНТАКТЫ
го объединения преподавателей
русского языка как иностранного.
Гостям города была предложена экскурсионная программа.
По итогам конференции планируется выпуск сборника «Интернационализация современного российского образования».
И.А. Будник,
Е.А. Ядрихинская,
преподаватели кафедры
русского языка ПФИГ.
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2012- й – ГОД ИСТОРИИ
2012-й
НЕПРОСТАЯ ПОБЕДА Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…
В 2012 году исполнилось 200 лет со времён Отечественной войны 1812 года, разразившейся в результате агрессии наполеоновской
Франции против России.
Российская империя впервые
столкнулась с такой военной мощью:
в Германии и Польше была сконцентрирована почти 600-тысячная армия под предводительством Наполеона – величайшего полководца
того времени. На рассвете 24 июня
(12 июня по старому стилю) четырьмя колоннами французская армия
форсировала Неман в районе Ковно (Каунаса) и Тильзита. К вечеру Наполеон был уже в Ковно, где
его с восторгом встречала польская
шляхта, ведь Польша, как и Германия, присоединились к походу
на Россию. Вообще-то чисто французская армия насчитывала всего
270 тысяч человек. Остальные – это
сателлиты Франции: немцы, поляки, австрийцы, итальянцы, испанцы
и другие народы Европы.
Император Александр I находился в это время в Вильно (Вильнюс), всего в 100 км от неприятеля.
Он оперативно послал к Наполеону своего представителя – министра полиции с предложением: «Если
Наполеон намерен вступить в переговоры, то они сейчас начаться могут, с условием одним, но непреложным, то есть чтобы армии его вышли
за границу; в противном же случае
государь даёт ему слово, докуда хоть
один вооружённый француз будет
в России, не говорить и не принять
ни одного слова о мире».
Но армии Наполеона наступали столь стремительно, что посла
он принял уже в Вильно, в том самом кабинете, который два дня назад занимал Александр. Наполеон,
разбивший Александра I под Аустерлицем в 1805 году, и принудивший
его подписать Тильзитский мирный
договор об участии России в торговой блокаде Англии, рассчитывал
с такой армией молниеносно расправиться с Россией. Действительно, армия Наполеона, перешедшая
Неман, насчитывала 360 тыс. пехоты, 70 тыс. кавалерии и 35 тыс.
артиллерии. Ей противостояли две
русских армии: Барклая де Толли –
118 тыс. чел. и Багратиона – 35 тыс.
чел. К тому же из её состава впоследствии был выделен 25-тысячный
корпус генерала Витгенштейна для
защиты петербургского направления. В этих условиях единственно
приемлемой тактикой, выбранной
Барклаем де Толли, было отступление и растягивание коммуникаций.
Выступившая против России
французская армия, опиравшаяся на экономику объединённой Наполеоном Европы, была армией захватнической и грабительской, несла
на своих штыках порабощение русского народа и утрату национальной
независимости России. Некоторые
российские либералы пишут, что
Наполеон не стал дожидаться, когда Александр нападёт первым (точно так же они пишут, что Гитлер, который сконцентрировал в Польше
и других странах-сателлитах колоссальную армию, не стал дожидаться, когда Сталин нападёт первым).
Обычная уловка агрессора. При этом
в качестве доказательства выступают реформы Наполеона в Германии:
окончательное уничтожение крепостничества и введение прогрессивного Гражданского кодекса. Следует
отметить, что Фр. Энгельс дал положительную оценку завоеваниям Наполеона: «Наполеон был в Германии
представителем революции, он рас-

пространял её принципы, разрушал
старое феодальное общество».
«Славная освободительная война» 1813–1814 и 1815 годов, «самый славный период в истории Германии» и т. п., как её называют,
была проявлением безумия, за которое ещё долго будет краснеть каждый честный и разумный немец».
Вот так-то. Следует подчеркнуть,
что и К. Маркс был не очень-то высокого мнения о России и русском
народе: режим Александра I считал
реакционным, а русский народ –
варварским. Не думал, что его идеи
социализма через столетие будут реализованы именно в России.
Для России была уготована другая судьба – пушечное мясо для борьбы с Англией и хлеба – для Франции
(или всё наоборот, но для Англии).
Поэтому Наполеон не хотел «разнуздать стихию народного бунта»
и подрывать крепостничество как
экономическую основу государства.
А крепостничество сыграло с Наполеоном злую шутку. В преддверии
войны с Россией в 1811 году, когда
ещё Россия формально была союзником, т. к. в результате военных
поражений и в соответствии с Тильзитским договором была принуждена к участию к континентальной
блокаде Англии, Наполеон выпустил в Варшаве до двадцати миллионов рублей фальшивых денег (как
он это уже делал в отношении Англии и Австрии) – ассигнации достоинством 25, 50 и 100 рублей. Но эффект этой финансовой диверсии
против России оказался мизерным.
В крепостной России крестьяне
не только не имели понятий об ассигнациях (в ходу были золотые, серебряные и медные монеты), но и не
могли физически их использовать:
даже самая мелкая купюра в 25 рублей была равноценна по стоимости
стаду коров из 13 голов. А для крестьянина и одна корова была главным
богатством. К тому же к Рождеству
французов изгнали из России.
Об истинном отношении этого «гуманиста» (Наполеона), якобы
несущего революционную свободу
к завоёванным им народам, говорит
его фраза: «Для победы необходимо,
чтобы простой солдат не только ненавидел своих противников, но и презирал их». А в отношении России
высказывания Наполеона были ещё
более конкретными: «Я пришёл, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных варваров. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их
в их льды, чтобы в течение 25 лет
они не вмешивались в дела цивилизованной Европы». (Что ж, нечто
подобное говорил и Гитлер после нападения на СССР).
И это он осуществлял в России на деле: разрушались монастыри, а сохранённые превращались
в конюшни, в алтарях устраивалось отхожее место, лютой смерти
предавали священников, не выдававших церковные ценности, разоряли и грабили крестьянские хозяйства (и это делали люди, считавшие
себя цивилизованными христианами!). Как писал об этом периоде историк Е. Тарле, «разорение крестьян
проходившей армией завоевателей,
бесчисленными мародёрами и просто разбойничавшими французскими дезертирами было так велико,
что ненависть к неприятелю росла
с каждым днём».

Вот почему проявился мощный
подъём народного патриотизма,
и эта война стала войной Отечественной. Потому-то и развернулась
повсеместно всенародная партизанская война: крестьяне нападали
на французских фуражиров, угоняли скот в леса, что нельзя было
вывести – предавали огню, чтобы
ничего не досталось врагу. Именно
поэтому москвичи сами подожгли
родной город – Москву. С такой всенародной и жертвенной войной Наполеон столкнулся впервые, и его
генералы стали жаловаться Кутузову на «неправильное» ведение русскими войны. Начальник генерального штаба французской армии
маршал Бертье, сидя в разорённой
Москве, убеждал Кутузова придать
войне такой характер, при котором
страну берегли бы, вместо того чтобы её опустошать; генерал Лористон
жаловался на «варварские поступки крестьян с французскими солдатами».
Ответ Кутузова был корректносаркастическим в соответствии со
взглядами на русский народ: «народ,
который в течение трёх столетий
не видел неприятелей на своей земле, не в состоянии разбираться в тех
тонкостях, которые установились
среди цивилизованных наций в результате частых оккупаций и современного способа ведения войны».
Возвращаться пришлось французам по старой разорённой смоленской дороге, голодными и обмороженными, под непрерывными
ударами русских войск и партизан.
И в обратном направлении с оружием в руках переправились через Неман не более тысячи человек
из почти полумиллионной армии,
ступившей на русскую землю. Если
русская армия организованно отступала от Немана до Москвы под давлением превосходящих сил противника и, несмотря на это, давала ему
боевые сражения, то разложившаяся французская армия просто спасалась бегством.
Западные историки, стремясь
умалить значение победы русского оружия, пишут, что Кутузов
не одержал в этой войне ни одной
победы над Наполеоном, но почемуто его победил. Прусский военный
теоретик Клаузевиц, служивший
в 1812 году в русской армии и участвовавший в Бородинском сражении, весьма критически оценивал
действия русской армии: «Русские
редко опережали французов, хотя
и имели для этого много удобных
случаев; когда же им удавалось опередить противника, они всякий раз
его выпускали. А вся кампания завершилась полным успехом русских
за исключением того, что им не удалось взять в плен самого Наполеона и его ближайших сотрудников».
Интересно! Ни разу не выиграли
бой, но уничтожили полумиллионную французскую армию. Не взяли в плен Наполеона и его окружение – так он бежал с поля брани,
впервые бросив свои войска.
В
Отечественной
войне
1812 года были сражения, которые
не только прославили русское оружие, но определили в какой-то мере
её успех, однако в отечественной истории остались малоосвещёнными.
Это будет предметом следующих материалов.
Валерий Воронин,
профессор кафедры
экономической теории
и международного
бизнеса ВГУИТ.

О музее нашего вуза знают историки и краеведы не только нашей, но и других областей, слава о нём идёт далеко за пределами
Воронежа. И всё это благодаря
грамотной работе, скрупулёзной
и ответственной, хранителей ценных экспонатов, повествующих
о жизни вуза в разные годы; той
политике ректората, который годами целенаправленно вырабатывал бережное, трепетное отношение к истории нашего учебного
заведения.

лерантности, культуре общения
и поведения в стенах родного вуза
и за его пределами.
Президент
России В.В. Путин верно отметил, что не нужно искать какую-либо национальную идею, объединяющую страну
и сплочающую народ, ведь эта
идея была и есть – патриотизм.
Музей
ВГУИТ
является
не только хранителем культурного наследия, центром патриотического воспитания, но и мощным культурно-просветительским
центром. Здесь проводятся торжественные мероприятия, посвящённые историческим датам,
например, разгрому немецко-фашистских захватчиков под Воронежем 25 января 1943 года, Дню
защитника Отечества, Дню Побе-

Работа
музея
истории
ВГУИТ строится в соответствии с Уставом Международного совета музеев, Стратегическим планом развития ВГУИТ
на 2011–2015 гг., двумя основными федеральными программами,
имеющими особую актуальность
в настоящий момент: «Воспитание
патриотизма», «Воспитание толерантности». Руководство работой
музея осуществляет ректорат, декан ФГОиВ Г.А. Быковская. Координирует работу Совет музея.
С самого начала работы
(1983 год) музей играет значимую роль в воспитании студенческой молодёжи. В музее постоянно
действуют и регулярно обновляются основные экспозиции «История развития вуза», «Научные достижения выпускающих кафедр»,
«Научная продукция учёных университета», «Научные труды учёных университета». Солидная база
экспонатов для героико-патриотического воспитания молодёжи,
предметный характер материала
позволяют студентам знакомиться с историческим прошлым ныне
университета, примерами из трудовой жизни старшего поколения,
вкладом учёных и воспитанников
вуза в развитие науки, техники,
производства.
Стенды военной тематики
по праву занимают центральное
место.
В музее проводятся беседы
о будущей профессии с абитуриентами вуза в Дни открытых дверей, экскурсии для первокурсников, иностранных студентов,
гостей из других вузов, городов,
встречи выпускников и другие мероприятия.
В
сентябре-октябре
во
всех группах первокурсников
ВГУИТ (а это более 1000 студентов) проводятся плановые экскурсии. Контингент студентов нашего вуза многонационален, поэтому
важное место отводится именно воспитанию патриотизма, то-

ды и другим. Бывают тут и юбилейные, и художественные выставки.
Незабываемые впечатления
остались у студентов от встреч
с ветеранами Великой Отечественной войны, выставок, приуроченных к 130-летнему юбилею
А.В. Думанского, 80-летию ВГТА,
90-летию Б.И. Кущева, 70-летию
В.К. Битюкова и других.
Радует студентов и сотрудников ВГУИТ ежегодно проводимый
«Весенний вернисаж». В прошлом
году это была выставка молодой,
но уже известной интересующейся публике художницы Е. Кокориной «Любимый город», посвящённая 425-летию Воронежа.
Большое внимание уделяется поддерживанию связи поколений. Не только посредством ежегодно проводимой «Переклички
поколений», но и благодаря работе студентов в инициативной
группе «Контакт» при музее. Они
участвуют в проведении мероприятий, оформлении экспозиций,
подготовке презентаций, занимаются научно-исследовательской
деятельностью, выступают с докладами на студенческих конференциях. Активисты группы –
студенты, в основном 2-го и 3-го
курсов: А. Князев, А. Имомбердиев, А. Вавилова, Е. Шеменёва, О. Масютина (ТФ); В. Зенищев, И. Чурсина, В. Береснёв,
М. Сливкина,
И. Магукина,
К. Матчина (ЭХТ); П. Ванюков, Е. Бакатанова, М. Гурская
(ПМА); В. Пономарёв (АТП)
и другие. Отрадно, что студенты первого курса тоже изъявляют
желание заниматься в историкокраеведческом кружке ВГУИТ,
а это значит, что огонь памяти, соединяющей прошлое и настоящее,
не угаснет, а место памяти – родной ВГУИТ – останется в сердцах
ребят навсегда.
Валерия ОГНЕВА,
директор музея ВГУИТ.
Фото Юлии Перелыгиной.

«Где высоко стоит наука,
Стоит высоко человек».
Родной ВГУИТ –
ты самый лучший,
Ты знаешь только
гром побед!
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ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК
КОНКУРС

«ОТЛИЧНИК ГОДА»
Традиционными для нашего вуза стали торжественные встречи
студентов ВГУИТ с ректором по случаю Международного дня студентов. Очередная встреча состоялась 19 ноября. В рамках этой
встречи были подведены итоги впервые прошедшего в университете
конкурса «Отличник года».

Роман Сапелкин.

К более 60 собравшимся отличникам, спортсменам,
активистам с приветственными словами обратились президент
ВГУИТ В.К. Битюков, проректор по молодёжной
политике и международным
связям П.Т. Суханов и председатель студенческого профкома
Е.В. Кузьмин.
Победители конкурса «Отличник года» представили презентации своих работ. Надо
сказать, что в конкурсе принимали участие студенты ВГУ-

ИТ, получившие в течение
двух семестров подряд только отличные оценки, не допустившие пересдач экзаменов
и зачётов, а тематика проектов была направлена на решение социально значимых задач
ВГУИТ.
Так, победителем конкурса стал студент экономического факультета Роман Сапелкин,
разработавший инновационный
проект «Кадровое агентство для
студентов ВГУИТ». Второе место присуждено студенту факультета экологии и химической
технологии Михаилу Чернышеву за проект «Университетская
навигационная система». Третье место заслужила студентка
технологического факультета
Анастасия Подрезова с проектом «Визитная карточка вуза».
Победителей
наградили
дипломами и призовыми стипендиями. Все студенты получили благодарственные грамоты за отличную учёбу, участие
в общественной и спортивной
жизни вуза и памятные сувениры.

ФЕСТИВАЛЬ

ФЕЕРИЯ ТВОРЧЕСТВА И АЗАРТА
С 19 по 22 ноября в нашем университете проходил фестиваль
«Алло! Мы ищем таланты – 2012», основной целью которого было
раскрытие творческого потенциала студентов-первокурсников.

На протяжении трёх дней факультеты показывали свои программы. Это был настоящий
фейерверк танцев, песен и шуток. Чувствовалось общее единство духа творчества и азарта.
Среди зрителей были и деканы,
и преподаватели факультетов,
и друзья выступающих, которые
морально поддерживали новые
и хорошо знакомые таланты.
Каждый факультет постарался чем-то удивить зал и жюри,
возглавлял
которое
проректор по молодёжной политике и международным связям
ВГУИТ П.Т. Суханов. В состав
жюри входили заместители деканов факультетов по воспитательной работе.
Сложно выделить какой-то
факультет, так как все старались
показать лучшее из своего творчества.
Завершился фестиваль ярким
гала-концертом, где жюри огласило результаты выступлений факультетов. Распределение мест,
как всегда, зависело от сотых долей баллов, настолько высок был
уровень выступлений всех факультетов.

Первое место занял технологический факультет, второе – факультет автоматизации
технологических процессов, третье – экономический факультет.
Кроме того, жюри фестиваля
выдвинуло ряд номинаций: «лучший конферанс» – ПМА, Д. Соболев, Е. Черникова; «номер
оригинального жанра» – ЭХТ –
Н. Ганин, «Попурри на баяне»;
«художественное слово» – ТФ –
М. Сенчихин; «лучший СТЭМ» –
АТП,
«Балкон»;
«открытие
«Осень-2012» – ТФ, песня «Румба», А.Н. Ружди; «оригинальное

видео» – ТФ, «Гримёрка»; «актёрское мастерство» – ТФ, М. Сенчихин; «лучшая женская роль» –
ФСПО, Д. Васильева; «лучшая
мужская роль» – АТП, Е. Безушко; «лучшая программа КВН» –
ЭХТ; «лучший мужской вокал» –
ПМА, В. Караулов; «лучший
женский вокал» – ТФ, Т. Шендрик; «лучшая эстрадная песня
«Осени-2012» – ЭФ, С. Павлова, песня «Алло, мам»; «лучший
эстрадный танец» – ЭФ, танец
«Первый танец в экономе»; «лучший фольклорный танец» – ТФ,
«Лезгинка»; «лучший спортивный танец» – ПМА, «Дикие танцы»; «лучший сольный танец» –
ФСПО, Н. Воронова, «Мечта»;
«лучший блок миниатюр» – АТП.

Победители – студенты технологического факультета.

СПОРТ
Спортивный сезон осеннего
семестра открыли любители русской лапты.
Студенческая команда нашего
университета после продолжительного перерыва выступила в Кубке
г. Воронежа на стадионе ВГТУ и заняла достойное 4-е место.
* * *
Прошла традиционная Спартакиада «Первокурсник-2012».
В спортивном зале университета
первыми в борьбу вступили футболисты. Впервые участниками Спартакиады стали студенты института
международного сотрудничества.
В результате победителями стали спортсмены факультета АТП,
на 2-м месте – факультет ЭХТ,
3-м – ПМА, 4-м – ИМС, 5-м – ТФ,
6-м – ЭФ.
Затем на площадку вышли волейболистки. К сожалению, среди

участниц команд не было первокурсниц ИМС и ЭХТ.
С явным преимуществом победу
одержали волейболистки технологического факультета. На 2-м месте – факультет ПМА, на 3-м – экономический, на 4-м – АТП.
Завершали первый день Спартакиады соревнования баскетболистов.
В условиях серьёзной конкуренции 1-е место завоевала команда
ПМА. Далее места распределились
в таком порядке: АТП, ТФ, ЭФ,
ИМС, ЭХТ.
Все команды награждены грамотами и призами спортклуба «Технолог».
* * *
На Центральном стадионе состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт областной спартакиады 2012 года

среди профессорско-преподавательского состава вузов.
Наша команда из пяти спортсменов заняла 4-е место из 9.
На дистанции 500 м в личном зачёте в младшей возрастной группе ассистент кафедры
ИТМиУ Екатерина Миронченко
заняла 2-е место. Ассистент кафедры технической механики Евгений Литвинов на дистанции 1000 м
стал бронзовым призёром. В группе ветеранов доцент кафедры физвоспитания Анатолий Курченков
также завоевал 3-е место.
Сергей Макогонов,
председатель
спортклуба «Технолог».
* * *
Состоялась IX международная научно-педагогическая конференция «Культура духовная
и физическая, спорт и здоровье:

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Объявляет выборы для работы
по трудовому договору с 25.01.2013 г.
сроком до 5 лет
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
– международный факультет – 1,0;
– подготовительный факультет для
иностранных граждан – 1,0.
2. Объявляет конкурс для работы
по трудовому договору с 25.01.2013 г.
сроком до 5 лет
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
– информационных технологий, моделирования и управления – 0,5 и 0,25;
– экономики, финансов и учёта –
0,5 и 0,25;
– экономической теории и международного бизнеса – 1,0;

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ
– информационных технологий, моделирования и управления – 5,0 и 0,5;
– машин и аппаратов пищевых производств – 1,0;
– управления качеством и машиностроительных технологий – 0,5;
– микробиологии и биохимии – 0,5;
– неорганической химии и химической
технологии – 1,0;
– экономики, финансов и учёта –
0,25;
– экономической теории и международного бизнеса – 1,0;
– управления, организации производства и отраслевой экономики – 0,5;
– инженерной экологии и техногенной
безопасности – 2 и 0,25;
– высшей математики – 1,0;
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ

актуальность, проблемы, перспективы и стратегия».
Участников конференции приветствовали проректор по науке,
технике и производству ВГУИТ
С.Т. Антипов и декан факультета гуманитарного образования и воспитания Г.А. Быковская, заведующий
кафедрой физического воспитания
ВГУИТ В.М. Суханов. Они, в частности, подчеркнули важность спорта
в жизни современного человека, подрастающего поколения. Пропаганде спорта, здорового образа жизни,
культуре духовной и физической
посвящены многочисленные научные исследования кафедры физического воспитания нашего вуза.
Так, на пленарном заседании
конференции вопросы о сравнительной характеристике потребностей
в занятиях физической культурой
по месту жительства школьников,

– информационных технологий, моделирования и управления – 3,0 и 0,5 х 2;
– экономики, финансов и учёта – 1,0;
– иностранных языков – 1,0;
– сервисных технологий – 0,5 и 0,25;
– философии – 1,0;
– русского языка – 0,5 х 3;
– неорганической химии и химической
технологии – 1,0;
– технологии сахаристых веществ – 1,0;
– инженерной экологии и техногенной
безопасности – 1,0 и 0,5;
– машин и аппаратов пищевых производств – 0,5;
– высшей математики – 1,0;
АССИСТЕНТА (ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)
КАФЕДРЫ
– информационных и управляющих
систем – 1,0 и 0,5;
– факультета среднего профессионального образования – 6,0 и 0,5 х 4;
– физического воспитания – 2,0;
– философии – 1,0;
– промышленной энергетики – 1,0;

студентов и взрослого населения
Республики Беларусь затронул
профессор кафедры физического
воспитания БГТУ (г. Минск, Беларусь) Н.Н. Филиппов; об организации учебных занятий в женских студенческих группах общей
физической подготовки – доцент
кафедры физического воспитания
ВГАСУ В.И. Козлов; о роли подвижных игр в развитии двигательного
потенциала дошкольников при подготовке в спортивную борьбу – преподаватель кафедры физического
воспитания ВГУИТ Н.В. Тычинин;
проблемы женского спорта – профессор той же кафедры Т.С. Соболева.
Далее работа конференции продлилась по секциям.
По результатам данной конференции планируется выпуск сборника научных тезисов и статей.

– машин и аппаратов химических производств – 0,5 и 0,25;
– экономики, финансов и учёта – 2,0;
– машин и аппаратов пищевых производств – 1,0.
Примечание:
1. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – один месяц
со дня опубликования объявления о конкурсе (с 22 ноября по 21 декабря).
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности,
условиями трудового договора и Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского
состава в образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации участники
конкурса могут ознакомиться в управлении кадров университета по адресу:
394019, г. Воронеж, проспект Революции, 19, к. 10, тел. 255-35-43.
РЕКТОР Е. Д. ЧЕРТОВ.
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