Всю жизнь
за одной
партой

стр.

Студотрядам
– полвека

2

В информационном
потоке

стр.

3

стр.
№ 4, апрель 2014 г.

4

Газета издаётся с 1934 года

учредитель: коллектив Воронежского
государственного университета
инженерных технологий

«Мы помним»
Весна – время обновления и наведения порядка вокруг
нашего общего дома. В апреле прошла череда субботников

Новости
Китайцев удивил хлеб без дрожжей
Университет посетила делегация из Китайской Народной Республики. Представителей и руководителей средних специальных и высших
учебных заведений КНР тепло встретили и организовали обширную
экскурсию по вузу.
В конференц-зале гостей приветствовали президент ВГУИТ, почётный профессор Цицикарского института лёгкой промышленности
(КНР) В.К. Битюков и первый проректор Г.В. Попов. Геннадий Васильевич рассказал иностранной делегации об истории нашего университета, его структуре, особенностях обучения и сотрудничестве с предприятиями, академической мобильности и международных связях.
Гости задали вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в студенческих общежитиях, условий поступления в вуз, особенностей обучения по программам прикладного и академического бакалавриата.
Члены делегации посетили учебные лаборатории и аудитории
ВГУИТ. Большое впечатление на них произвели инновационные разработки на кафедрах биохимии и биотехнологии, физической и аналитической химии и технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств. И, конечно же,
гостеприимство и доброжелательность наших мастеров: специально к
их приезду изготовили вкусные хлебобулочные изделия и сладости, содержащие в составе только натуральные ингредиенты. Гостей особенно удивил хлеб без дрожжей.

Школьники создали сайты своих сёл

В рамках молодёжной акции «Мы помним», проходящей по инициативе ректора нашего университета,
депутата Воронежской областной Думы Е.Д. Чертова,
была убрана территория не только нашего вуза, но и
некрополь и мемориальная стена, могилы генераллейтенанта П.С. Пшенникова, полковника М.Е. Вайцеховского, генерал-майора В.С. Смирнова, располагающиеся в парке «Орлёнок».
Преподаватели вуза приняли участие в общегородском субботнике в рамках месячника по благо-

устройству, старт которому объявил глава региона
А.В. Гордеев.
На площади Детей в Воронеже прошёл субботник
с участием ректоров ВГУИТ, ВГУ, ВГМА, ВГТУ и ВГАСУ.
Инициаторами мероприятия стали сами ректоры и активисты движения «Воронежские студенческие отряды».
Субботник начался в 11 часов утра и успешно вписался в рамки «Чистой губернии» – ежегодной экологической акции, стартовавшей 1-го апреля.
Фото Елены ВОЛКОВОЙ

Примерить профессию
инженера-технолога
Учащиеся 10-го класса СОШ № 40 (г. Воронеж) поучаствовали
в экскурсии на предприятие ООО «БРИЗ», выпускающее
инновационную продукцию – биоразлагаемые полимерные
изделия хозяйственного назначения. Провёл её кандидат
технических наук, доцент кафедры инженерной экологии
А.В. Протасов
Ребята с интересом изучили все стадии технологического процесса переработки отходов полиэтиленовой пленки в биоразлагаемую композицию и
получения из неё хозяйственных пакетов. В ходе экскурсии школьники познакомились с современным
оборудованием и примерили на себя профессию инженера-технолога. Полученные при их непосредственном участии образцы биоразлагаемых плёнок
взяты для научно-исследовательских работ, которые
десятиклассники проводят совместно с преподавателями ВГУИТ.
Следует отметить, что предприятие ООО «БРИЗ»
тесно сотрудничает с кафедрой инженерной экологии факультета экологии и химической технологии.
Директор предприятия А.С. Баймурзаев уделяет мно-

го внимания воспитанию кадров для промышленности региона.
Несколькими днями позднее в лицее № 6 в рамках проекта ProШкола состоялась открытая лекция на тему «Экологические проблемы города Воронежа».
Лекцию для учащихся 8-11-х классов прочёл
доктор биологических наук, профессор кафедры
инженерной экологии О.В. Клепиков. Ребята с интересом восприняли информацию, визуализированную с помощью современного мультимедийного оборудования ВГУИТ, и узнали много нового о
состоянии воздуха, воды и почвы Воронежа, а также о способах решения многочисленных экологических проблем города.

Факультет управления и информатики в технологических системах
провёл конкурс, посвящённый 20-летию RuNet (Рунета) – Русского Интернета.
В 1994 году Россия была зарегистрирована в интернете на домене .Ru.
С тех пор информационные технологии значительно усовершенствовались, а современный российский школьник не может себе представить
без всемирной паутины и дня. В интернете можно не только общаться,
но и обучаться, узнавать полезную информацию. Это доказали школьники города и области, представившие на конкурс свои разработки в номинациях «Лучший сайт» и «Программный продукт».
Сайты ребята стремились сделать общедоступными и простыми
для поиска информации и обмена ею. Так, десятиклассник Колыбельской СОШ (Лискинский район) Илья Ерёмин примерно за пять месяцев разработал сайт «Моя Колыбелка», «фишкой» которого стали форум для общения селян и фото в формате 3D.
Одиннадцатиклассница Новоусманской СОШ № 4 Любовь Старкова
создала, по её словам, самый исчерпывающий электронный ресурс Новой Усмани. Там есть информация о героях войны, достопримечательностях села, интересных людях.
Необычный проект воплотил в жизнь Павел Васильченко из СОШ
№ 16 г. Воронежа. Молодёжный интернет-канал «Винегрет», по задумкам Павла и его друзей, поможет их ровесникам провести досуг
с пользой.
Александр Филимонов из той же школы представил видеоролик о
подготовке к Олимпийским играм, который он снял и смонтировал
вместе с активистами школьной киностудии «Прогуляй-фильм».
Победителем конкурса стал Владимир Хаванских из СОШ с УИОП
№ 38, разработавший программный продукт для усвоения новых знаний. Вторые места заняли Илья Ерёмин и Павел Васильченко, третьей
стала Любовь Старкова.

В Казахстан – с лекциями
В рамках программы академической мобильности профессоры вуза
А.Н. Остриков и С.В. Шахов побывали в Алматинском технологическом университете с открытыми лекциями.
Учёные встретились с руководством вуза, деканами профильных факультетов и студентами родственных направлений обучения. Так, А.Н.
Остриков прочитал несколько лекций по дисциплине «Процессы и аппараты» студентам факультета инжиниринга и информационных технологий, поделился опытом преподавания с коллегами из АТУ. Особого
внимания заслужили виртуальные лабораторные практикумы по дисциплинам «Гидравлика» и «Процессы и аппараты», принципы работы с
которыми осветил профессор.
С.В. Шахов продолжил рабочую командировку лекциями в вузах
г. Тараза.
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История и судьбы

Всю жизнь за одной партой
В 1958 году Александр Кочергин и Людмила Цындренко окончили ленинградскую школу № 437 с
золотыми медалями. Сидели они за одной партой (вторая в среднем ряду!). Тогда и не предполагали ещё,
что пройдут рука об руку все последующие годы
– Саша подал документы в
кораблестроительный институт, но не прошёл по медицинским показаниям (зрение!),
– рассказывает Людмила Александровна. – Я выбрала Ленинградский технологический
институт пищевой промышленности (ЛТИПП), технологический факультет, кондитерское
отделение. Туда и поступила.
А Саша – на механический факультет ЛТИПП.
1958 год был в жизни страны особенным: отменили льготы медалистам при поступлении в высшие образовательные
учреждения. Министерство образования приняло решение
«набирать» в институты 80%
производственников и 20%
школьников; медалисты шли
на общих основаниях. Мы поступили.
Мы пронесли через года уважение к тем, с кем сдружились
в студенческие годы: и к ровесникам, и к тем, кто старше.
Каждый раз, когда подводим
какой-либо итог своей жизни,
вспоминаем их, искренне дорогих: и тех, кто оказались рядом, и тех, кто Родине служил
далеко от нас (Средняя Азия,
Кавказ…): В. Грамотеева (в будущем – руководитель регионального уровня), В. Деречу,
Ж. Адинец, Н. Кушнир, Г. Глущенко, И. Житова, В. Большакова, С. Шнеер, Л. Новикову, О.
Власову («круглую» отличницу, ленинскую стипендиатку),
Т. Шарыгину, Л. Ерогодскую и
многих, многих других.
Преподаватели открыли нам
мир науки на 1-м и 2-м курсах
(их и сегодня называют общеобразовательными). Но! Для
нас, вчерашних школьников,
изучение дисциплин, о которых
мы и слыхом не слыхивали, оказалось непростым делом. Начертательная геометрия, теоретическая механика, технология
металлов, металловедение, сопротивление материалов, детали машин, теория механизмов
и машин, общая теплотехника,
гидравлика, общая электротехника давались с трудом.
Наш набор в Ленинграде был
последним. Потом ЛТИПП перевели из Ленинграда в Воронеж,
а вернее, возвратили. Воронеж

С друзьями у здания завода синтетического каучука им. С.М. Кирова
имел мощную производственную базу для подготовки специалистов-химиков: один из
лучших в СССР завод синтетического каучука, большой новый шинный завод. Желающих,
в том числе и нас, перевели на
химфак с условием сдачи дисциплин, соответствующих программе.
С 1 сентября 1961 года наш
четвёртый курс фактически в
полном составе учился в Воронеже. Институт хорошо подготовили к приёму студентов
из Ленинграда: работали два
учебных корпуса, причём один
из них был новым, современным, светлым, прекрасно оборудованным; три общежития.

Нам как молодой семье выделили небольшую отдельную
комнатку.
Машиностроительную практику Александр проходил на Воронежском машиностроительном заводе им. В.И. Ленина;
эксплуатационную – на заводе
синтетического каучука и преддипломную – на Воронежском
шинном заводе в цехе подготовительных операций. Выполнил
дипломный проект с оценкой
«отлично» и получил квалификацию инженера-механика.
Я попала на практику в цеха
дивинильного и бутил-стирольного каучуков и Центральной
научно-исследовательской лаборатории завода СК. Выполни-

ла дипломный проект также на
«отлично» и стала инженеромтехнологом.
Александр Иванович уже во
время обучения в институте
проявил способности и интерес
к научной работе. Под руководством заведующего кафедрой теории машин и механизмов и деталей машин Н.Г. Копылова он
выполнял
научно-исследовательскую работу. После окончания института стал ассистентом
на этой кафедре. Ну а я начала
трудиться на заводе СК.
Требовалось жильё. Нам в нём
не отказали! Ректор вуза Борис
Иванович Кущев просил подождать до декабря, когда вводился
институтский дом. Начали ис-

Наука и практика

У них свои «фишечки»
На базе ВГУИТ состоялось мероприятие клуба IT-директоров ЦФО «я-ИТ-ы»
под названием «Идеальная серверная»
Проходило оно одновременно в Рыбинске и Воронеже.
Сквозь время и пространство
IT-руководителей соединил телемост.
Участниками
выступили член правления клуба А.
Родин, CIO ОАО «Воронежсинтезкаучук» Д. Пархоменко, инженер по технологиям Microsoft А. Чернов, CIO

«Сатурн – Газовые турбины»
Е. Алексеев, руководитель направления бизнеса Managed
Services & Cloud, IBM Россия
/ СНГ П. Куприяновский и
другие.
Гостей семинара приветствовал проректор по учебной работе П.Т. Суханов, рассказав о богатой истории университета и
современных тенденциях в об-

ласти высшего инженерного
образования.
Мероприятие было посвящено вопросам информационной
безопасности глазами CIO, модным гаджетам с демонстрацией
новинок, управлению организацией телемостов, современным
подходам к хранению информации, внедрению современных
IT-технологических решений.

CIO «СибурЭнергоМенеджмент» Е. Кобылкин рассказал
о внедрении «IT-фишечек» при
переезде в новый офис.
Для участников мероприятия экспериментаторы «Театра науки» ВГУИТ организовали
химическое шоу.
Елена ШИЧКИНА,
фото Елены Волковой

кать частное жильё. Александру Ивановичу пришлось даже
одну ночь провести на вокзале.
На несколько дней нас приютил
Николай Георгиевич Копылов. У
него была трёхкомнатная квартира и трое детей-школьников.
Конечно, мы чувствовали себя
очень неловко и поэтому буквально на второй день приняли
решение направиться в Москву,
в отдел кадров Минхимпрома.
Там предложили два места, где
сразу давали квартиру: в филиал ГИПХа в Перми и в филиал
ГосНИИОХТ в Шиханы. Мы выбрали Шиханы в Саратовской
области, недалеко от Волги.
Кочергины проработали и
прожили там 43 года. Во вновь
организованном Московском
институте органической химии
и технологии защитили кандидатские диссертации, а Александр Иванович и докторскую.
Прошли славный путь советских инженеров. Людмила Александровна – от младшего научного сотрудника до начальника
крупной инженерной лаборатории. На её счету 18 успешно апробированных технологических
процессов на различных химических предприятиях страны,
5 авторских свидетельств на
изобретения и около 150 научных трудов. Александр Иванович – от младшего научного сотрудника до директора этого
института. У него 15 авторских
свидетельств и около 120 научных трудов.
В 2006 году Кочергиных пригласили в военную академию радиационной, химической и биологической защиты, которую
перевели из Москвы в Кострому. Пришлось переехать. Людмила Александровна преподавала на новом месте специальную
химию, а Александр Иванович
– ядерное, химическое, биологическое и новые виды оружия.
Кроме того, он был заместителем председателя докторского совета в академии и членом
специального экспертного совета ВАК. Под его руководством
в академии защищено 3 кандидатских и одна докторская диссертации, выполнено более 20
дипломных работ.
Подготовила Ирина ПЕТРОВА,
фото из архива Кочергиных

3 cтр.

Событие

Студотрядам – полвека
В этом году воронежскому движению студотрядов исполняется 50 лет.
Активное участие в юбилейных мероприятиях города и области примут
наши преподаватели и студенты
Девяносто
килограммов чая
в день
Первые строительные отряды (СО) «Русь» и «Витязь»
были организованы в 1969
году и занимались строительством животноводческих ферм
в Хохольском районе. Уже через год число отрядов удвоилось, работали они в Грибановском и Бобровском районах. В
селе Малая Елабуха построили
коровник на 200 голов скота
и клуб. Отряды работали два
месяца: июль и август. Многие бойцы ездили на работы
по два-три года подряд, приобретая организаторские и производственные навыки. Так,
Юрий Барметов первый год
был бойцом, второй год – комиссаром, а на третий год – командиром отряда.
В период учебного семестра была организована профессиональная подготовка участников будущих летних работ
по строительным и сельскохозяйственным специальностям.
Девушки СО «Витязь» и «Ахтамар» успешно освоили специальности штукатуров и затем
работали в совхозах Масловский, Боевский, Крыловский.
В составе студенческих строительных отрядов появлялись
специализированные бригады монтажников, сборщиков,
технологов пищевых предпри-

ятий. Здесь особо следует отметить работу студенческого
отряда «Механик» на Калачеевском сахарном заводе. Этот завод вступил в строй в декабре
1970 года. Первый год для него
был трудным: имелись большие недоделки и упущения
в монтаже оборудования, не
было квалифицированных рабочих, не хватало технологов.
В июле 1972 года по просьбе
дирекции завода в технологическом институте сформировали строительный отряд «Механик» из студентов 4-го курса
механического факультета под
руководством командира, молодого ассистента кафедры
машин и аппаратов пищевых
производств Владимира Кравченко. В течение двух месяцев
бригады готовили завод к пуску в сентябре, когда начинала поступать сахарная свёкла
с полей области. Как отмечал
директор Н.И. Гречушкин, благодаря студенческим отрядам
ВТИ на заводе в два раза увеличили выпуск сахара и сравнялись с передовыми предприятиями.
В 80-е годы число СО значительно увеличилось, что повлекло расширение географии
их деятельности. В 1980 году
сформировались отряды «Фотон», «Меридиан», «Полёт»,
«Эдельвейс», которые отправились в район Дагомысской
зоны «КраснодарЧай» для сбора чая. Сводный отряд объеди-

нял 1800 человек из Воронежской и других областей страны.
Воронеж представляли отряды технологического, института искусств и авиационного
техникума. Очень хорошо работали отряды «Меридиан» и
«Фотон». Студент Сафиуллин
поставил рекорд сбора чая – 90
кг в день – и был отмечен благодарностью директора совхоза В.А. Гончарова…

600
благодарностей
от пассажиров
Свободное время бойцы
проводили весело и плодотворно: участвовали в фестивалях,
соревновались в спортивных
играх.
Вспоминается
студенческий отряд проводников безвозмездного труда «Параллель» во
главе с командиром Натальей
Ивкиной. Зарплату бойцы перечисляли в фонд строительства мемориала на Поклонной горе в Москве. За высокую
культуру обслуживания отряд
получил 600 благодарностей от
пассажиров!
Расширение сферы деятельности строительных отрядов
области дало возможность ещё
активнее привлечь в ряды патриотического движения различные категории молодёжи. В
нашем институте в 60-е годы организовали молодёжный театр.

Юные артисты под руководством Елены Назаренко создали
студенческий отряд, который
выезжал с концертами в Казахстан на целинные земли. Выступления создавали добрую атмосферу, объединяли трудящихся,
способствовали отдыху после
рабочего дня.
Студенческие строительные
отряды являлись хорошей школой трудового воспитания студенчества. Бойцы в будущем
становились видными организаторами производства, высококвалифицированными инженерами, учёными. Так, проректор
по научной и инновационной
деятельности ВГУИТ Сергей Антипов окончил институт, работал на производстве, защитил
кандидатскую и докторскую
диссертации. Юрий Барметов
защитил кандидатскую диссертацию, ныне доцент кафедры

информационных и управляющих систем. Александр Брудалин – начальник службы
спасения, полковник. Елена Назаренко – профессор Грозненского технологического института в Белоруссии. Сергей Гусев
– руководитель группы компаний «Славянка» в городе Старый
Оскол Белгородской области. И
этот список можно продолжать
и продолжать.
Стоит отметить, что ректорат
и общественные организации
ВТИ уделяли большое внимание
СО, посещая места их работы,
осуществляя контроль за техникой безопасности. К сожалению,
был период, когда стройотряды
прекратили своё существование. Отрадно, что сегодня они
возродились!
Б.И. КУЩЕВ,
профессор ВГУИТ, ректор
вуза (1963–1986 гг.)

Зелёные бойцовки
Наши студенты гордятся своими товарищами и формой бойцов студотрядов
Павел ШЕВЛЯКОВ,
экс-командир отряда
проводников «Вояж»,
с 2014 года –
руководитель
направления
проводников

– Как-то весенним днём я,
опаздывая на занятия, наткнулся в коридоре на девушку, которая предлагала всем работу.
Больше всего мне понравилась
вакансия «проводник пассажирского вагона». Я никогда не жалел, что стал участником движения студотрядов.
Пришёл июль и трудовой се-

местр 2012 года. На следующий год я уже стал командиром
отряда. И вот на носу трудовой семестр 2014 года, а я – руководитель направления проводников в областном штабе.
Неплохой карьерный рост, не
правда ли?! Студенческие отряды дали уверенность в себе, характер, мировоззрение, систему
ценностей, в конце концов, дополнительную специальность,
ну и заработок, конечно. Честно говоря, я вот уже третий год
в движении и только сейчас начинаю понимать, как это круто,
какие открываются перед нами
перспективы, какую школу жизни проходим. Сейчас для меня
студенческие отряды – это образ
жизни, не понимаю, как я жил
без них.

Олег КИВОКУРЦЕВ,
комиссар штаба
ВГУИТ, заместитель
руководителя
оперативных
студотрядов Воронежа
и области
– Что такое студенческие отряды? В первую очередь – это
общественная
организация,
дающая огромный толчок для
личностного развития. По мо-

ему мнению, в студенческие
отряды вступают те люди, которые хотят добиться в жизни
всего сами. Организация даёт
свободу: хочешь – работай строителем, хочешь – проводником,
если ты любишь бумажную работу, то можешь работать в
штабе. Ты начинаешь открывать для себя людей, понимать
их характер и не замечаешь,
как Вася из параллельной группы стал тебе товарищем. Сколько раз я слышал истории о том,
что люди за каких-то 3 месяца работы рядом сближались
и оставались друзьями на всю
жизнь. Отрадно, что некоторые
ребята находят в отрядах свою

вторую половинку. Отряды воспитывают в человеке чувство
патриотизма. Многие не знают,
но наш президент В.В. Путин
тоже был в годы своего студенчества в отрядах.
У нашего движения есть форма, которой каждый гордится. Надевая её, ты сразу же выделяешься из толпы. Думаю, с
каждым годом число новичков
будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Евгения АГИБАЛОВА,
командир штаба ВГУИТ,
руководитель прессслужбы Воронежских
студенческих отрядов
Могу сказать откровенно: с
самого начала обучения в университете студенческие отряды
– это моя вторая семья. Руководители областного штаба стали
для меня вторыми родителями,
а все остальные ребята движения – братьями и сёстрами.
В этой большой и дружной
семье я приобрела неоценимый опыт, осознала цену денег, дружбы. Изменилась кардинально. Так
получилось,
что я стала командиром штаба ВГУИТ очень быстро. Начинала с азов. Набор студентов в
ВСО мне давался нелегко, мно-

гие меня не понимали, но я не
опускала руки, а ещё активнее
продолжала работу. Упорство,
терпение и огромное желание
приобщить как можно больше ребят в движение дали свои
плоды.
Не хватит пальцев рук, чтобы пересчитать число мероприятий, различных встреч, благотворительных акций, которые
были проведены совместно со
студотрядами ВГУИТ. Зелёные
бойцовки всё чаще стали появляться на глазах в вузе, нас стали узнавать.
В ВСО я уже 3-й год. Настолько привыкла, что даже не знаю,
смогу ли расстаться с отрядами
после окончания университета.

4 cтр.

ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК
Форум

В информационном потоке
Сотрудники отдела по связям с общественностью ВГУИТ и руководитель вузовского отделения Российского студенческого
телевидения приняли участие во втором молодёжном медиафоруме Центрального федерального округа
Форум проводится Федеральным агентством по делам молодёжи, департаментом образования, науки и молодёжной
политики Воронежской области и ГБУ ВО «Областной молодёжный центр» в рамках реализации федерального проекта
«Информационный поток».
Основной темой мероприятия стала толерантность. Поскольку она очень широка и
включает в себя множество понятий, организаторы постарались сделать акцент на том, что
медиасфера объединяет людей
всех наций, даёт возможность
работать вместе и создавать качественный продукт.
Именно об этом говорил на
открытии форума заместитель
председателя
Национальной
палаты при губернаторе Воронежской области Г.О. Магомедов. «Духовность должна быть
в приоритете, а девизом данного события должен стать лозунг
«Мы разные, но мы вместе, мы
едины!», – подчеркнул профессор ВГУИТ.
Юные акулы пера, корреспонденты и редакторы студенческих газет, видео- и
радиостудий, блогеры и PRспециалисты,
фотохудожники представили плоды своего
творчества на конкурс. Лучшие
работы были представлены на
выставке.
Поделиться знаниями и накопленным опытом с ребятами
на мастер-классах и тренингах
приехали известные режиссёры и телеведущие, колумнисты, руководители пресс-служб
федеральных и региональных
изданий и программ. Темы –
актуальные: «Личностное продвижение в социальных сетях»,
«Концептинг или генерация
креативных идей», «Фотожурналистика в блогосфере», «Сту-

денческое
интернет-радио»
(всего более 10 различных тематик).
– Ребятам сейчас необходима практика, понимание новых
возможностей в сфере медиа.
Она не стоит на месте, в течение двух-трёх лет всё меняется,
– заметил руководитель проекта «Инфопоток» Михаил Жданов. – Ребята, как правило, изучают всё это самостоятельно,
если у них есть желание развиваться и становиться профессионалами. Мы немного систематизируем эти знания для того,
чтобы они могли в течение не-

скольких дней получить и теорию, и практику.
Руководитель воронежской
«Школы блогеров», студентка ВГУИТ, резидент ЦМИ Ольга
Айрапетян выступила в качестве руководителя и организатора
площадки «Блогосфера».
У «Школы блогеров», по мнению Ольги, большое будущее,
несмотря на молодость явления: термин «блогер» появился
в 1997 году. Сегодня это очень
динамично
развивающаяся
«профессия», каждый второй
молодой человек так или иначе позиционирует себя в Ин-

Выставка лучших студенческих газет

тернете, размещает интересные записи. Многие думают,
что стоит добавить немного социально значимого контента и
взять за правило делать это регулярно – и ты уже блогер. Однако не всё так просто. Каждое
занятие в школе проводит преподаватель, являющийся практиком в своей сфере. В частности, блогер должен владеть
информацией о платформах
для ведения блога, правилах
написания «поста», иметь представление о дизайне и брендбукинге блога, информационной
и политической безопасности,

методах продвижения блога и
технологиях привлечения подписчиков. Зато обратная связь
с читателями очень быстрая, в
отличие от печатных и аудиовизуальных СМИ.
Однако не стоит руководствоваться ироничным девизом из
Интернета «Ведь каждый фотограф ещё и писатель». В жаркой
дискуссии на эту тему молодые
журналисты и блогеры пришли
к выводу, что любое дело нужно
выполнять профессионально и с
«полным погружением».
– От журналистов требуют навыков универсала, – поделилась мнением участница
медиафорума Ирина Савкина.
– Чтобы он и писал, и фотографировал хорошо. Уверена, что
невозможно всё уметь, обязательно будет хромать качество. Каждый должен занимать
свою нишу. И не поддаваться на
уловки рынка: что модно, а что
нет. Сколько говорят о смерти
печатных СМИ? Уже много десятилетий, а они по-прежнему
живы и имеют большую аудиторию. К тому же, разные люди
по-разному воспринимают информацию.
Учиться у профессионалов
– таков настрой молодых работников и любителей медиасферы. Ну, а организаторы выразили надежду, что через пару
лет увидят юнкоровцев на телеэкранах федеральных телеканалов, в самых лучших изданиях.
«Если хоть один участник именно на этом форуме примет решение навсегда связать свою жизнь
с инфосферой, мы будем очень
счастливы!» – подытожил врио
руководителя департамента образования, науки и молодёжной
политики Воронежской области
О.Н. Мосолов.
Юлия ПЕРЕЛЫГИНА,
фото Елены Волковой

Знай наших

Школьники побывали в Финляндии
Слушатели школы «Юный химик» и студенты факультета ЭХТ вместе
с доцентом кафедры неорганической химии и химической технологии
И.В. Кузнецовой побывали в Финляндии и приняли участие
в международном образовательном проекте «Технологическая школа»
Проект реализуется уже не
первый год и предназначен
для приобщения российских
школьников к инновационным
процессам в сфере высокотехнологичных производств и перспективных научных технологий,
знакомства с образовательными
возможностями Европы и повышения уровня владения английским языком.
В этот раз в Финляндии побывали воронежские школьники Никита Ломоносов (гимназия
№ 1; 7-й класс), Виктория Соколова (гимназия № 10; 11-й

класс), Лада Абрамова (лицей
№ 6; 8-й класс), Александр Перегончий (СОШ № 80; 10-й класс);
студенты Вера Осипова (ЭХТ;
3-й курс), Владимир Момотов
(ЭХТ; 2-й курс). В рамках программы они освоили учебный
модуль в университете прикладных наук «Аркада» (Хельсинки).
Помимо экологических аспектов производства, современных
технологий производства материалов он включал в себя и 3Dмоделирование объектов в среде
SolidEdge, практикум по иностранному языку, а также приот-

крывал дверцу в футурологию и
мир научной фантастики.
Программа дополнительного
модуля содержала занятия на базе
научно-технического центра «Эврика», посещение лабораторий
вузов и предприятий Финляндии,
посещение музеев и достопримечательностей городов Хельсинки,
Турку, Стокгольм.
Всем слушателям «Технологической школы» выданы сертификаты. Лидером проекта признана Виктория Соколова.
Ирина ПЕТРОВА,
фото школьников
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