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Культура

«Беда от нежного сердца»
произвела фурор в Никольском
Народный театр ВГУИТ «Диалог» под руководством режиссера В.И. Разуваева
занял третье место на XI областном фестивале-конкурсе любительских
театральных коллективов «Театральные встречи в Никольском»

Новости
Преподаватели кафедры технологии бродильных и сахаристых производств ВГУИТ профессор Г.В. Агафонов,
доценты И.В. Новикова, А.Е. Чусова, Е.А. Коротких приняли участие в русско-немецком семинаре для специалистов
пивоваренных предприятий, организованном компанией
«Профимальт» (г. Липецк) совместно с Ireks GmbH, BdB
GmbH (Германия).
В рамках семинара участники получили информацию об истории и продукции фирмы, о технологических
аспектах производства солода в Германии, многоступенчатом контроле качества солода, проблемах использования регионального сырья, фирменных сортах солода для
лучшего пива.
Воронежский государственный университет инженерных технологий стал организатором парада российского
студенчества, который впервые состоялся в Воронеже.
В парке «Алые паруса» собрались более 3 000 студентов.
В параде приняли участие практически все вузы города:
ВГУИТ, ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, РЭУ им. Плеханова,
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, институт физической культуры,
ВГУ и другие.
Первокурсников приветствовали первый заместитель
руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Г.П. Иванова, ректоры вузов. Ректор
ВГУИТ Е.Д. Чертов поздравил вчерашних абитуриентов с
посвящением в ряды студентов, пожелал им успехов в учебе. Состоялось торжественное принятие клятвы студента.

Водевиль «Беда от нежного сердца», автором которого является граф В.А. Соллогуб, стал дебютом
театральной труппы в Воронежской области. По
словам режиссера-постановщика пьесы и руководителя народного театра, заслуженного работника
культуры РФ В.И. Разуваева, репетиции начались в
июне.
– Студенты подобрались очень талантливые, –
рассказал Владимир Иванович. – С ними было легко работать, поэтому спектакль и получился. Не все
профессионалы могут так сыграть. В любительском
театре что самое важное? Чтобы человек любил это
дело! А наши актеры любят, они приняли материал
и роли.
В числе актеров были студенты ВГУИТ: Дмитрий
Дмитриенко, Наталья Марченко, Елизавета Точеная и Александра Кондратьева.
– Мы произвели хорошее впечатление на жюри,
почти все сказали, что мы привнесли в эту пьесу что-то свое, что помогло взглянуть на нее поновому, – отметила Наталья Марченко. – Особенно
выделили игру Дмитрия Дмитриенко, что, в конце
концов, принесло ему награду за лучшую мужскую
роль.

– Была поставлена задача – поучаствовать в этом
фестивале, чтобы театр знали не только в вузе, но и
за его пределами – в Воронеже и Воронежской области, – говорит В.И. Разуваев. – Следует подчеркнуть,
что руководство университета всячески поддерживает театральную студию. Театр должен жить! Ребята должны реализовывать себя в творчестве. Мы
будем находить новые площадки для этого.
Вскоре после успеха в Никольском спектакль был
показан в программе «Пушкинской гостиной», которая состоялась в концертном зале библиотеки и
была посвящена современнику великого поэта В.А.
Соллогубу.
«Театральный коллектив продемонстрировал
бережное отношение к русской драматургической
классике. Зрители приняли постановку с энтузиазмом, аплодисменты звучали после каждой сцены»,
– сообщает портал culturavrn.ru.
Специальная городская библиотека искусств
им. А.С. Пушкина выразила благодарность коллективу народного театра ВГУИТ и его режиссеру
В.И. Разуваеву за прекрасное выступление.
Юлия МАЛЬЦЕВА,
фото предоставлено порталом culturavrn.ru

Наука и практика

Центр продовольственной
безопасности появится на базе ВГУИТ

Инновационно-технологический центр продовольственной
безопасности планируется создать на базе Воронежского
госуниверситета инженерных технологий
Это предложение анонсировал ректор вуза
Е.Д. Чертов во время встречи с губернатором
А.В. Гордеевым.
Предполагается, что специалисты центра сосредоточатся на координации деятельности по разработке и внедрению инновационных технологических решений в производственные процессы
отраслей АПК. Также в числе основных задач новой
организации ректор ВГУИТ назвал контроль за подготовкой высококвалифицированных инженерных
и научных кадров, разработкой и тиражированием
современных технологий в сфере образования.
По словам Евгения Дмитриевича, в состав центра
войдут экспериментальные и испытательные лабо-

ратории, центр качества продукции, а также опытные производства химической продукции.
Примечательно, что центры продовольственной безопасности открыты и на базе других вузов:
например, Аграрный центр МГУ (Евразийский
Центр по продовольственной безопасности) создан
в 2011 г. как структурное подразделение Московского госуниверситета, подобные организации
работают в Новосибирском госуниверситете (лаборатория) и в Московском госуниверситете технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первом казачьем университете).
Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО

23 сентября ВГУИТ с официальным визитом посетила
делегация Пекинской академии информационных технологий Чэнюнгу (КНР) во главе с президентом академии
Чжу Юнем.
Участники встречи поделились друг с другом опытом
организации образовательного процесса, малых инновационных предприятий при вузах.
На встрече присутствовал выпускник ВГУИТ Д.В. Знатков, получивший филологическое образование в Китае.
В ходе переговоров был подписан рамочный договор о
сотрудничестве между вузами, который предусматривает
академический обмен студентами и преподавателями.
Иностранные гости ознакомились с научным и учебным потенциалом ВГУИТ в лабораториях университета,
разработками ученых в области химии, пищевой промышленности, информационных технологий, посетили
научную библиотеку.
В нашем вузе состоялся День открытых дверей, собравший более 250 учащихся школ Воронежской, Липецкой,
Волгоградской, Белгородской, Тамбовской, Саратовской
областей и их родителей, а также обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.
На общем собрании с участием ректората, деканов
факультетов и их заместителей абитуриенты узнали и о
правилах поступления в вуз, и об организации учебного
процесса, и о стипендиях, и об условиях проживания в
общежитиях.
В этом году на Дне открытых дверей работали три маршрута обзорных экскурсий. Абитуриенты увидели, в каких
аудиториях и лабораториях проходят лекции и практические занятия. В каждом пункте экскурсионного маршрута
гостей и волонтеров встречали кураторы.
Так, ребята посетили типовые лаборатории факультетов УИТС, ЭХТ, ЭиУ, ПМА, технологического факультета,
поучаствовали в химическом шоу «Театра науки», побывали в аудитории кафедры физики, теплотехники и теплоэнергетики, где расположен интереснейший «Музей
науки», собравший исторические научные экспонаты и
лабораторные макеты. Научная библиотека также стала
объектом внимания. Кстати, там работал консультационный пункт по ЕГЭ (математика, русский язык, биология,
обществознание, история, информатика, физика, химия).
Не было практически ни одного кабинета, где наших
абитуриентов не встречали бы с открытой дверью. Они
осматривали выставки факультетов и участвовали в дегустации продукции кафедр университета и в мастерклассах по приготовлению мороженого и адыгейского
сыра, узнавали об истории ВГУИТ и задавали множество
вопросов.
Прошли и традиционные собрания на факультетах и
кафедрах, в которых приняли участие работодатели –
директора и сотрудники крупных промышленных предприятий.
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Личность

Учитель, организатор, человек
2 августа 2016 года профессору ВГУИТ, бывшему ректору
университета Борису Ивановичу Кущеву исполнилось 95 лет

С этой почетной датой его поздравил не
только ректорат и профсоюзный комитет
сотрудников ВГУИТ, но и Президент РФ
В.В. Путин.
«Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие
испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который
служит нам и сегодня», – так начинается
поздравительная телеграмма В.В. Путина в
адрес Б.И. Кущева.
Борис Иванович Кущев – легендарный
человек, выдающийся руководитель, талантливый педагог и ученый.
Становление Бориса Ивановича как личности связано с известным вузом – Казан-

ским государственным университетом,
который он окончил в 1942 году, там же
учился в аспирантуре, защитил в 1946 году
кандидатскую диссертацию, работал до
1952 г. сначала ассистентом, а затем доцентом. В течение последующих восьми лет
заведовал кафедрой высшей математики
и руководил работой факультета телемеханики и автоматики Рязанского радиотехнического института. А с 1960 г. Борис Иванович заведовал кафедрой теоретической
механики в нашем вузе. В этом же году был
назначен деканом механического факультета. С 1963 г. Б.И. Кущев более двадцати
лет работал ректором Воронежского технологического института. В эти уже далекие
шестидесятые годы прошлого века Борис

Иванович практически заново возрождал
вуз после его возвращения из Ленинграда
в Воронеж.
Работая ректором, Б.И. Кущев особое
внимание уделял формированию кадровой политики, повышению качества подготовки инженерных кадров для пищевой
и химической промышленности. Много
сил и труда он вложил в совершенствование учебного процесса, в развитие современной материально-технической базы, в
строительство новых корпусов и общежитий, в формирование студенческих строительных отрядов как важнейшего элемента
воспитательного процесса.
Время поглотило все его мелкие человеческие недостатки, и сейчас мы видим
образ великого человека поразительного
ума и высоких душевных качеств. К Борису
Ивановичу полностью применимо замечательное изречение неизвестного автора:
«простота – вот самая большая мудрость».
Интуитивно он тонкий психолог, хорошо
разбирающийся в людях и понимающий их
проблемы. Будучи образованным человеком, Борис Иванович свободно говорит пофранцузски, много читает, любит поэзию,
музыку, театр, интересуется политикой. Он
добродушен к людям, которые за это любят
его и признательны ему за активное участие в решении их проблем.
Б.И. Кущев всегда активный участник
общественно-политической жизни. Он неоднократно был представлен в районных,
городских и областных выборных органах.
До сих пор многие общественные мероприятия в нашем вузе проходят с его участием.
История науки показывает, что крупный ученый – это не обязательно большой
человек, а вот крупный учитель не может
не быть большим человеком. И тому пример – служение высшей школе Б.И. Кущева.
Многие студенты всех поколений любили
его лекции и с удовольствием посещали
их. В начале шестидесятых годов, когда в
нашей стране началось активное освоение
космоса, Борис Иванович на лекциях и на
экзаменах часто предлагал студентам решить соответствующие задачи, не предусмотренные учебными планами, но разви-

вающие и логику, и мышление в целом. До
сих пор вспоминается тот азарт, который
царил в студенческой среде. Ответить на
его вопросы считалось честью. Многие поколения первокурсников учились у профессора Кущева умению работать с лекциями,
осваивать учебный материал. Своим образом жизни и работы преподавателем вуза
Борис Иванович стал Учителем с большой
буквы для студентов, преподавателей и сотрудников технологического института,
технологической академии и теперь уже
университета инженерных технологий.
Много лет Б.И. Кущев возглавлял Воронежское областное отделение педагогического общества России.
В науке, как и в истории, определенный
период развития требует своего гения,
людей соответствующего склада ума. Несмотря на большую административную и
учебно-воспитательную занятость, Борис
Иванович активно и плодотворно работал
над рядом крупных и оригинальных научно-технических проблем. Им создана научная школа, воспитавшая более сорока докторов и кандидатов наук. Обладая острым
логическим мышлением, которое особенно свойственно математикам, он просто и
четко формулировал научную проблему и
верно направлял работу своих учеников в
нужное русло.
Как-то великий Э. Резерфорд сказал, что
«самое главное для учителя – научиться не
завидовать успехам своих учеников, а это с
годами становится нелегко!». Эта глубокая
истина в полной мере относится к Борису
Ивановичу, так как он обладает главными
свойствами учителя: щедростью и добротой. Он всегда радуется успехам учеников,
прекрасно понимая их роль в своей жизни.
Ученики и студенты вынуждают его оставаться молодым душой, активным.
Заслуги Б.И. Кущева перед государством,
обществом и технологическим вузом отмечены многочисленными орденами, медалями и почетными званиями.
Храни Вас Бог, Борис Иванович!

нежа в строительстве Российского флота,
созданию первого в России Адмиралтейства, вопросам развития краеведения,
съехались известные деятели истории,
культуры из различных городов России и
зарубежья (Чили, Киргизия, Китай).
Заседания секций конференции проходили на базе гостиничного комплекса «Дегас», там же прошла «Петровская
Ассамблея», показавшая актуальность
изучения реформаторской деятельности
Петра I в условиях государственной модернизации XXI века. С приветствиями
к участникам конференции обратились
заместитель председателя Воронежской
областной Думы С.И. Рудаков, почетный

консул республики Кыргызстан в Воронежской области Т.Н. Намазбеков, зам.
руководителя департамента культуры
Воронежской области Е.А. Буйволова. В
работе конференции приняли участие
ученые и преподаватели ведущих вузов
города (ВГУ, ВГПУ, ВГАУ, ВГАСУ, ВГМУ,
ВГГУ,
Военно-воздушной
академии
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина).
В рамках конференции состоялись экскурсии по памятным местам города и области, связанным с жизнью и деятельностью Петра I и становлением Воронежа
как колыбели Русского флота.
Заведующая кафедрой философии
и истории, профессор Г.А. БЫКОВСКАЯ

Ректор ВГУИТ Е.Д. ЧЕРТОВ,
президент ВГУИТ В.К. БИТЮКОВ

История

ПЕТР I
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Преподаватели ВГУИТ, профессора Г.А. Быковская,
С.В. Шахов, Л.Э. Глаголева, доценты А.М. Быковских,
В.Д. Черных со студентами и магистрантами вуза приняли
участие в работе Первой Международной
научно-практической конференции «Воронежский край
в эпоху Петра I» , проходившей в Воронеже
Организаторами конференции выступили Воронежская областная Дума, департамент культуры Воронежской области, региональные отделения Русского
географического и Российского военноисторического обществ, Воронежский
государственный университет инженер-

ных технологий, Воронежский государственный университет, Общество императора Петра Великого.
На встречу, посвященную различным
аспектам истории Воронежского края,
деятельности императора Петра Великого на Воронежской земле, участию Воро-
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Интервью

Сад и сыр на Дне города
Выставка факультета среднего профессионального
образования ВГУИТ удостоилась бронзовой медали на
VI Международной выставке «Воронеж-сад», прошедшей
8-11 сентября при поддержке губернатора и правительства
Воронежской области
В этом году свои работы на выставке
представили более 100 участников. Все
экспозиции так или иначе были связаны с
тематикой Года российского кино. Преподаватели цикловой комиссии технологий
ресторанного сервиса факультета среднего профессионального образования О.А.
Апалихина, Т.А. Еремина, Н.А. Янпольская,
А.И. Шапкарина совместно со студентами
в номинации «Сад на вкус» представили
свою работу – карвинг-композицию, которая ежедневно обновлялась новыми экспонатами в соответствии с тематикой.
Бронзовую медаль коллективу ФСПО
вручил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской
области А.Ф. Карякин. Композиция привлекла внимание большого количества
гостей. В ходе мероприятия активно проводилась профориентационная работа,
гостям раздавали буклеты со специальностями вуза и факультета среднего профессионального образования.
Также на мероприятии преподаватели и
студенты кафедры технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств представили мастер-класс по приготовлению
сахарной ваты, провели дегустацию сладких напитков, образцов сбивных хлебобулочных изделий для школьного питания:
сбивного бездрожжевого хлеба «Авангард
плюс», приготовленного по интенсивной
технологии из цельносмолотого зерна
пшеницы, и «Ароматного» из пророщенного зерна пшеницы.
***
Коллектив ВГУИТ принял участие в фестивале сыра, организованном холдингом
«Молвест» и прошедшем в рамках выставки «Воронеж-сад».
Сотрудники кафедры сервиса и ресторанного бизнеса показали мастер-класс

по приготовлению блинчиков с сыром и
другими начинками. Прямо на глазах у
посетителей фестиваля представители
вуза готовили молочные и кислородные
коктейли, проводили дегустацию сладкой
ваты и лимонада из фонтана прохладительных напитков.
Кафедра туризма и гостиничного дела
организовала гастрономический тур по
Воронежской области «Сырный путь».
«Спецагент» ВГУИТ, университетская
сова, раздавала рекламные проспекты с
информацией о направлениях подготовки.
Сотрудники кафедры технологии продуктов животного происхождения представили свои научные разработки, демонстрировали документальные фильмы,
посвященные технологии производства
сыра и других продуктов.
– Стоит отметить, что студенты ВГУИТ
выступили в качестве волонтеров не только фестиваля, но и выставки «Воронежсад», за что им большое спасибо, – рассказал начальник управления анализа
и стратегии развития университета С.В.
Куцов. – На всех этапах подготовки и проведения мероприятий они проявили большую активность. Огромную работу проделали и кафедры.

Работа по душе
Мы побеседовали
с начальником цеха
рафинации
ООО «Бунге СНГ»,
выпускником ВГУИТ
Евгением Головиным,
чтобы узнать,
как сложилась его судьба
после окончания вуза

– Евгений, почему Вы решили поступать тогда еще в технологическую академию?
– Вопрос, куда поступать, был решен
еще задолго до окончания школы. Родители – рабочие на пищевом предприятии, поэтому других вариантов,
как только пойти по их стопам, даже и
не видел. Поступать было не то, чтобы
трудно, но как-то не повезло с первого
раза, и я отправился на ФСПО. Сначала
планировал поступать вновь на следующий год, но по окончании первого курса решил все-таки доучиться до
конца. Техникум окончил с отличием
и, пройдя достаточно требовательное
собеседование, поступил на первый
курс тогда еще факультета прикладной биотехнологии на специальность
«Технология молока и молочных продуктов».
– Сложно ли было учиться?
– Учиться было несложно (наверное,
помогал опыт ФСПО) и очень интересно. Было много предметов, которые
вызывали интерес: множество различных видов химии, высшая математика,
сопромат, теоретическая механика,
процессы и аппараты пищевых производств… В общем, все интересные и,
как выяснилось позже, очень полезные
и нужные предметы и дисциплины.
– Удалось их применить на практике?
– После окончания вуза я несколько
лет поработал в проектной организации руководителем проекта безреагентной очистки (без применения

химических веществ) подсолнечного
масла. Но потом понял, что тянет «на
производство», и в 2010 году устроился
на завод ООО «Бунге СНГ» в Колодезном на должность оператора цеха рафинации.
Пройдя за это время все возможные
в цехе должности, с 2015 года работаю
начальником цеха рафинации. В процессе работы нравится все: решение
производственных вопросов и ситуаций, новые люди, новые проекты,
европейские партнеры и кураторы и
многое другое. И немаловажно то, что
все то, что дал мне вуз, очень пригодилось, так что годы, проведенные на студенческой скамье, не прошли даром.
– То есть у вас не возникло проблем
с трудоустройством?
– Я не сталкивался с проблемами при
трудоустройстве. Люди, имеющие диплом «техноложки», очень востребованы. Конечно, если не идти с дипломом
инженера или механика, технолога в
логистику или в сферу продаж.
– Что бы Вы посоветовали сегодняшним студентам?
– Посоветовал бы проявить терпение к сложностям и усердие к учебному процессу, так как никто не знает,
как сложится дальнейшая судьба. Может, это станет любимым делом и будет приносить не только финансовый
результат, но и чувство самоудовлетворения. Конфуций когда-то сказал:
«Выбери себе работу по душе, и тебе
не придется работать ни одного дня в
своей жизни».
Основной задачей вуза считаю не
просто вбить знания в голову студента,
а научить его правильно организовывать свою работу, выбирать приоритеты и систематизировать получаемые
знания, чтобы все было, «как по полочкам». Тогда и учиться легче, и использовать знания можно эффективнее.
Беседовала Юлия МАЛЬЦЕВА,
фото из архива Е. Головина

Однокурсники
встретились спустя 40 лет
Более 90 выпускников механического факультета ВТИ
встретились спустя 40 лет после окончания вуза
НА 40-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
ВТИ, ВГТА, ВГУИТ.
Как близко это все звучит,
И как о многом говорит,
И память снова теребит.
Не всем, конечно, только нам,
Его родным выпускникам.
Уж пролетело сорок лет,
Как механический факультет,
Радушно двери распахнув,
Отправил целых десять групп
Трудиться, верить и мечтать,

Страну большую поднимать.
И вы трудились и мечтали,
Задачи сложные решали
И в испытаниях мужали.
Друг друга вы не забывали
И эти стены посещали
Хоть раз в пять лет, хоть иногда,
Но помнили о том – всегда.
Земную жизнь пройдя до половины,
Вы ощутили вязкость бытия:
Вокруг – соратники, родня,
Вы всем нужны, вы всем необходимы.
Так будьте счастливы, друзья!
Светлана Анатольевна СИМОНОВА

– Выпускники приехали на встречу из 12 городов и бывших союзных республик,
даже из Кубы прилетела однокурсница, – рассказал профессор ВГУИТ, выпускник
1976 года И.А. Авцинов. – Мы учились по трем специальностям: «Машины и аппараты пищевых производств», «Машины и аппараты химических производств», «Автоматизация химико-технологических процессов». Из наших выпускников более 90% трудоустроились по профессии, а четверо стали докторами наук, профессорами – Сергей
Тихонович Антипов, Сергей Иванович Корыстин, Валерий Леонидович Мурзинов и я.
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Об итогах учебного года
В этом номере мы публикуем тезисы из доклада ректора
ВГУИТ Е.Д. Чертова, озвученного на собрании коллектива
университета перед началом учебного года
О ДОСТИЖЕНИЯХ
В 2016 году наш университет награжден двумя дипломами лауреата смотра-конкурса «Воронежское качество» в
номинации «Услуги в системе высшего
образования» и Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».
По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных
учреждений Воронежской области наш
вуз по 6 из 7 показателей признан результативным.
В ежегодный справочник 2015 года
«Лучшие образовательные программы
инновационной России» по результатам
экспертного анкетирования внесены 10
образовательных программ.
ВГУИТ присуждено почетное звание
«Победитель Открытых международных
студенческих Интернет-олимпиад 2016
года».
За содействие во внедрении практики
применения открытых онлайн-курсов в
образовательный процесс университет
получил письмо директора Департамента
государственной политики в сфере высшего образования А.Б. Соболева, в котором отмечается: «успешный опыт ВГУИТ
значительно способствует развитию и
популяризации открытого образования в
РФ, высоко оценен Департаментом и является примером для работы других российских университетов».
Председатель Национального совета
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям А.Н. Шохин поддержал совместную инициативу ректората
ВГУИТ и Ассоциации «Технологическая
платформа Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК
– продукты здорового питания» создать
на базе университета Совет по профессиональным квалификациям в области
сельского хозяйства и пищевой промышленности.
В рамках расширения взаимодействия
с предприятиями-работодателями не
только на региональном, но и на федеральном уровне создана базовая кафедра
в Армянском филиале ООО «Титановые
Инвестиции» в г. Армянск Республики
Крым; заключены договоры о совместной
деятельности с ГБПОУ Республики Крым
«Армянский колледж химической промышленности».

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
РАБОТА И РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
В «школах» юных исследователей обучались 135 человек (школьники 8-11
классов школ Воронежа и пригорода).
За 2015-2016 год проведено более 30
мероприятий для учащихся средних школ
и техникумов. В мероприятиях ВГУИТ
участвовали школьники из Воронежской,
Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Саратовской областей.
Проведено 40 выездных мероприятий
(дни открытых дверей в Калачеевском,
Кантемировском, Россошанском, Грибановском, Павловском, Борисоглебском,
Бутурлиновском районах Воронежской
области, а также в Задонске и Липецке).
Договоры о сотрудничестве заключены
с 25 образовательными организациями
Воронежа и области.
В экскурсиях по университету и профильным предприятиям участвовали
школьники семи СОШ. В этом году более активно начали работать проекты
Laboramus, НИР со школьниками, «Театр
науки», а также лекторий «ProШкола».
Впервые на летних каникулах для школьников младших и средних классов реализована программа «Лето с ВГУИТ».
По результатам приемной кампании
2016 г. университет выполнил контрольные цифры приема. На первый курс

зачислены на программы высшего образования 1 853 чел.; среднего профессионального – 215 чел.
Средний балл зачисленных на бюджетные места (очная форма) составил 59,7.
Конкурс по заявлениям на очную бюджетную форму составил 4,9 чел./место; заочную бюджетную 2,1 чел./место.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
В отчетном году в университете по
программам высшего образования по
25 специальностям, 26 направлениям
подготовки бакалавров и 20 направлениям подготовки магистров обучались:
по очной форме – 3 943 студента; по очно-заочной форме – 91 чел., по заочной –
2 798 чел. Всего по программам высшего
образования обучались 6 936 студентов.
По программам СПО по дневной форме
обучения – 629 студентов, по заочной
форме обучения – 102. Общий контингент
обучающихся составлял 7 380 человек. По
сравнению с прошлым учебным годом
контингент студентов, обучающихся в
магистратуре, возрос на 433 чел. и составил 726 чел. (очная форма – 451, заочная
– 242, очно-заочная – 33 чел.), из которых
за счет внебюджетных средств обучались
38,2%.
Результаты летней экзаменационной
сессии отчетного учебного года с дополнительной недельной пересдачей в
общем по университету немного улучшились по сравнению с прошлым годом:
общая успеваемость по университету по
трем курсам составила 68,6%.
За высокие показатели в учебе, активное участие в жизни университета
в 2015-2016 учебном году 31 студент
(в том числе и 8 студентов ФСПО) и аспирант были удостоены именных стипендий, в т.ч. 4 стипендии – Президента РФ,
16 стипендий – Правительства РФ, 3 –
правительства Воронежской области.
С применением элементов дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
обучались 709 студентов 1 – 5 курсов по
17 направлениям подготовки бакалавров
и 128 студентов 1 – 3 курсов по 18 направлениям подготовки магистров.
Для обеспечения учебного процесса с
применением элементов ДОТ было разработано и скорректировано более 800
курсов. Консультации в системе дистанционного обучения Moodle (СДО) провели более 200 преподавателей ВГУИТ. В качестве положительного следует отметить
опыт кафедр университета в проведении
онлайн-консультаций для обучающихся
посредством организации вебинаров и
Skype-технологий.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Методическая деятельность по профилю реализуемых образовательных
программ остается на высоком уровне.
Сотрудниками университета только за 6
месяцев 2016 года издано 32 работы объемом 284,1 уч.-изд. л., в том числе учебной
литературы – 24 учебных пособия; научной литературы – 2 монографии, 4 наименования материалов научных конференций; 2 номера журнала «Вестник ВГУИТ»;
2 программы научных конференций.
С 1 января 2016 г. вступил в силу новый
порядок проведения ГИА, потребовавший
глубокой переработки организационных
и методических подходов к обеспечению
ГИА, включая оценку сформированности
компетенций на основе разработанных
ФОС и установленных вузом показателей,
критериев и шкал оценивания, проверку
на объем заимствований и размещение
ВКР в ЭБ НБ ВГУИТ. Особое внимание уделено разработке ВКР по тематике реального сектора экономики: по заявкам предприятий, с актами внедрения и запросами

о возможности внедрения результатов ВКР
на различных предприятиях. С целью создания фондов оценочных средств (ФОС)
преподаватели составляли тестовые и
кейс-задания различного уровня сложности в ЭИОС университета, интернет-системе «Тест-конструктор» и применяли их
для текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся.
Продолжает развитие электронно-образовательная среда вуза. В читальных
залах библиотеки, в административном и
лабораторном корпусах (за исключением
4 этажа) в университете обеспечивается
свободный доступ в Internet (13 точек доступа по Wi-Fi).

БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Приоритетная задача научной библиотеки ВГУИТ заключается, прежде всего, в формировании и развитии системы
электронных ресурсов и предоставлении
доступа к ним всем категориям пользователей.
Фонд научной библиотеки университета по состоянию на 01.01.2016 насчитывает 881 339 экз.
Сегодня в библиотеке автоматизированы все основные технологические процессы, начиная с комплектования и заканчивая электронной выдачей документов на
основе штрихового кодирования фонда.
Электронный каталог включает 73 201
библиографическую запись документов.
Общий объем генерируемых научной библиотекой баз данных составляет 189 395
записей.
Электронная библиотека ВГУИТ пополняется за счет полнотекстовых электронных изданий: монографий, учебных
пособий и методических указаний, подготовленных преподавателями ВГУИТ. На
01.01.2016 г. содержит 1 073 документа,
доступных для просмотра пользователями как в локальной сети университета,
так и в сети Интернет.
На основе лицензионных соглашений с
библиотеками и информационными центрами в 2015-2016 г. организован доступ
к ряду электронно-библиотечных систем
(ЭБС): «КнигаФонд», «Лань», IPRbooks,
ЭБС издательства «Троицкий мост», тестовые доступы «Консультант студента», «BOOK.RU», издательства «Проспект
науки», электронной библиотеки «Издательского дома «Гребенников»», «Национальный цифровой ресурс «Руконт»,
библиотека Американского общества инженеров-механиков ASME.
Одно из новых направлений деятельности научной библиотеки – информационная поддержка исследовательской
деятельности сотрудников ВГУИТ посредством анализа публикаций в рейтинговых
научных периодических изданиях, входящих в наукометрическую базу РИНЦ, выявления индекса научного цитирования
авторов и определения их публикационной активности. В 2015 году сотрудника-

ми библиотеки введено 1 750 описаний
документов, в том числе 188 монографий,
учебников и учебных пособий, 27 патентов и 38 диссертаций.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» в 2015-2016
учебном году наш университет стал базовой площадкой трех студенческих олимпиад: Открытой международной Интернет-олимпиады для учащихся ссузов по
русскому языку, информатике и математике; IV Всероссийской студенческой
олимпиады по направлению подготовки
«Технологические машины и оборудование»; VI Областной олимпиады по химии.
187 обучающихся ВГУИТ участвовали в
других олимпиадах различного уровня.
Количество студентов-победителей олимпиад возросло до 20.
В мае 2016 года состоялась IV олимпиада по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование»,
которая собрала 20 представителей пяти
регионов Российской Федерации. По результатам олимпиады университет занял
1-е и 3-е места в личном первенстве, а
также 2-е и 3-е в общекомандном зачете.
Поданы 2 заявки на проведение олимпиад по направлениям подготовки «Технологические машины и оборудование» и
«Пищевая биотехнология и производство
продуктов питания».
Ежегодно в университете проводится
внешняя экспертная оценка качества
обучения в виде участия в федеральных
интернет-экзаменах. По итогам интернет-экзаменов получены 2 сертификата
качества за 2015 и 2016 год.
В 2015 году заключен договор с Ассоциацией «Национальный портал открытого образования», и студенты ВГУИТ
осваивали открытые онлайн-курсы по
семи дисциплинам: сопротивление материалов, теплотехника, основы электротехники и электроники, теория решения
изобретательских задач, математический
анализ, математическая логика, теория
игр. Впервые студенты 4-го курса сдавали
Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по двум
направлениям подготовки: «Экономика»
и «Менеджмент». Все получили сертификаты, из которых золотые – 50%, серебряные – 46%, бронзовые – 4%.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НИР
В отчетном году научно-исследовательской работой занимались 1 230 студентов, что составляет 32,5% от общего
числа студентов очной формы обучения.
Совместно со студентами опубликовано
1 420 научных работ в академических и
отраслевых журналах, сборниках научных трудов, материалах конференций.
В соавторстве со студентами подано 62
заявки на предполагаемые изобретения
и получено 32 патента РФ. На выставках
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и конкурсах студентами получено более
460 медалей, дипломов, грамот.
В рамках развития студенческой НИР
на 2016-2017 учебный год поставлены задачи разработки электронной страницы
«Студенческая НИР» на сайте университета, проведение конкурсов «У.М.Н.И.К.»,
«СТАРТ», «Инженерные технологии XXI
века», конкурс премий Молодежного правительства Воронежской области.
Впервые в этом году студенческая научная конференция проведена в режиме
телемостов, организованных кафедрой
информационных и управляющих систем и кафедрой химии и химической
технологии органических соединений и
переработки полимеров с Белорусским
государственным технологическим университетом (г. Минск).

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ
Показатель «трудоустройство выпускников по специальности в течение 3 лет
после выпуска» входит в перечень основных показателей мониторинга эффективности деятельности вузов, и этому
направлению деятельности уделяется особое внимание. Продолжаются программы
стажировок «Управляй будущим», проводимые крупными компаниями «PepsiKo»
(3 выпускника кафедры МАПП, успешно прошедшие тесты и собеседования,
направлены для работы в компанию),
«Русагро», «АгроХолдинг Кубань», ГК
«ЭФКО», «Балтика», «САН ИнБев».
В июне 32 студента – выпускники бакалавриата и магистранты первого года
обучения – были трудоустроены на новое предприятие в г. Данков (китайский
дрожжевой завод) и уехали на стажировку в Китай и обучение в университете
«Санься» г. Ичан, провинция Хубэй.
При вручении дипломов 90% выпускников получили направления на предприятия, приславшие заявки. Тем не
менее, по результатам мониторинга трудоустройства выпускников 2014 г. очной
формы обучения только 80% (пороговое
значение составляет 75%) оказались трудоустроенными.
В этом году необходимо усилить работу по ориентированию студентов на
конкретные предприятия-работодатели и
плотнее работать с ними для более тесной
взаимосвязи высшей школы и производства, что позволит также скорректировать учебный процесс с учетом интересов
работодателя, создать новые курсы и факультативы.

НАУЧНАЯ РАБОТА
Научные исследования в учебном году
проводились в рамках восьми научно-образовательных центров, представляющих
основные научные школы вуза. Работы
финансировались из средств Минобрнауки, РФФИ, хоздоговоров и т.д.
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) в 2015 году составил около 65,5
млн. руб., что в 1,5 раза больше, чем в
2014.
В отчетном году на получение грантов
РФФИ подано 5 заявок. Всего подано заявок на сумму 868,5 млн. руб.
Если сравнивать конкурентоспособность кафедр университета по объемам
научных исследований, то следует отметить результаты следующих кафедр: технической механики; МАПП; физической
и аналитической химии; инженерной
экологии; теории экономики, товароведения и торговли; технологии жиров,
процессов и аппаратов химических и пищевых производств.
При этом в 2015 году было подано 86
заявок на изобретения, получено 76 положительных решений, 102 патента. По количеству полученных патентов в расчете
на 100 ППС в 2015 г. университет занимает лидирующую позицию среди воронежских вузов с большим отрывом.
Проведено 20 конференций различного уровня, в том числе 12-международных. Следует отметить, что заметно
вырос такой показатель, как «научные
публикации в расчете на 100 человек научно-педагогического состава». В 2015 г.
сотрудниками университета опубликовано 3 650 научных статей, в зарубежных
изданиях 97 работ, включенных в РИНЦ
– 1 972 работы, что более чем в два раза

превышает тот же показатель 2014 года, в
изданиях, индексируемых в базе данных
Web of Science, – 18, в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, – 51. В
результате анализа публикационной активности ВГУИТ в РИНЦ прослеживается
положительная динамика, так же, как и
в журналах, входящих в Web of Science и
Scopus.
В 2016-2017 учебном году необходимо
обеспечить активное участие в фундаментальных и прикладных НИР, финансируемых международными и российскими
научными фондами, субъектами Российской Федерации, местными бюджетами
и из других источников; дальнейшее
развитие университета в области приоритетных направлений развития путем
оснащения объектов инновационной инфраструктуры современным оборудованием; повышение рейтинга научных работ, публикуемых сотрудниками ВГУИТ,

технологии продуктов животного происхождения. По объему финансирования
в лидерах кафедра химии и химической
технологии органических соединений и
переработки полимеров.
За счет средств университета по 6 программам прошли повышение квалификации 135 человек. Участие в ведомственной программе и в проекте РОСНАНО
позволило отправить 7 человек на зарубежную стажировку (Белоруссия, Казахстан). В 2016 году уже прошли повышение
квалификации 45 сотрудников.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015-2016 учебном году увеличился
контингент иностранных учащихся: в
университете обучались 596 иностранных студентов, из них на подготовительном факультете для иностранных граждан – 163 человека, на ФСПО – 15 человек.

движение. В отчетном году увеличено
количество отрядов, открыто новое направление – строительные отряды, продолжают работать отряды проводников и
вожатых. Общая численность студентов в
отрядах – около 150 человек. Планируется
создать сервисные и сельхозотряды.
Стоит отметить успешно проведенную факультетом гуманитарного образования и воспитания, гуманитарными
кафедрами вуза, спортивным клубом
«Технолог» культурно-массовую, спортивную, гражданско-патриотическую и воспитательную работу. Так, региональный
проект «Дорога памяти» прошел через
г. Воронеж, с. Девица, с. Гремячье, г.
Острогожск, с. Верхний Мамон, г. Россошь,
п.г.т. Кантемировка. Участниками акции
стали ветераны и более 800 школьников
и студентов образовательных учреждений Верхнемамонского, Россошанского,
Острогожского, Семилукского и Хохольского районов Воронежской области.
В рамках профилактики асоциальных
явлений и пропаганды здорового образа жизни на первом курсе организуются
лекции врачей, наркологов, сотрудников
правовых структур.
В соревнованиях Универсиады-2016 по
спортивному ориентированию команда
ВГУИТ заняла 4-е место, а А. Колодяжный
стал чемпионом Универсиады среди мужчин. Во Всероссийских соревнованиях по
спортивному ориентированию в составе
сборной команды Воронежской области
выступил студент 1-го курса ПМА Н. Мочалов, который занял 4-е и 8-е места, подтвердив выполнение норматива мастера
спорта России. Заведующий кафедрой
физического воспитания Н.В. Тычинин по
итогам 2015 года награжден Федерацией
спортивной борьбы как лучший сотрудник по развитию борьбы в вузах; К. Юрканов – как лучший спортсмен года.

ЗАДАЧИ НА 2016-2017
УЧЕБНЫЙ ГОД
и индекса научного цитирования по электронным базам научного цитирования.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ЧЕРЕЗ
АСПИРАНТУРУ
И ДОКТОРАНТУРУ
Подготовка научно-педагогических кадров в университете осуществлялась по
9 аккредитованным направлениям аспирантуры и по 16 научным специальностям. Работали 3 диссертационных совета, которые по результатам мониторинга
2015 г. оказались конкурентоспособными по сравнению с другими. В настоящее время в аспирантуре и докторантуре
университета обучаются 103 аспиранта,
5 докторантов, 16 соискателей и 5 экстернов.
В новом учебном году необходимо активизировать участие молодых ученых,
аспирантов в федеральных целевых программах, РФФИ, РНФ, грантах, программах Минобрнауки РФ, международных
проектах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Количество реализованных Институтом дополнительного образования программ выросло в текущем учебном году
на 20% и составляет 106.
Рост количества дополнительных профессиональных программ обусловлен
не только разработкой абсолютно новых
программ, но в большей степени ориентацией на конкретного заказчика. В
перечень дополнительных программ для
взрослых добавились новые: программы
изучения иностранных языков, бизнеспрограммы. Число обучающихся в Институте дополнительного образования выросло в 1,5 раза и составило в 2015 году
практически 1 500 человек. С увеличением контингента связан и рост объема финансирования приблизительно в 1,5 раза.
Он составил в 2015 году около 18 млн руб.
По количеству программ лидируют технологический факультет и факультет экономики и управления; по объему финансирования – факультет ЭХТ.
Среди кафедр по количеству реализованных программ лидируют кафедры
сервиса и ресторанного бизнеса; теории
экономики, товароведения и торговли;

ВГУИТ поддерживает связи с зарубежными вузами и международными организациями 14 стран мира, в т.ч. стран,
входящих в зону европейского высшего
образования. В вузе реализуется сотрудничество по 23 действующим договорам.
В рамках этих договоров Институт международного сотрудничества организует
международный обмен студентами для
прохождения стажировок в вузах и на
предприятиях за рубежом. Стоит отметить возросшую академическую мобильность студентов нашего университета. За
текущий учебный год зарубежную стажировку прошли 38 студентов.
Для прохождения стажировок и практик студенты выезжали в Италию, Чехию,
Китай, Грецию, Германию, что значительно повышает конкурентоспособность выпускников ВГУИТ на внутреннем и международном рынках труда.
С 1 сентября 32 магистранта разных
направлений подготовки проходят стажировки в Китайском народном университете «Санься» (г. Ичан, провинция Хубэй,
КНР). Заведующим кафедрами, руководителям магистерских программ следует адресно отнестись к обучению этих
студентов. Сотрудничество с китайским
университетом и предприятием (ООО
«Ангел Ист Рус»), принимающим наших
выпускников, необходимо максимально
развивать.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В 2015-2016 учебном году проведены
курсы повышения квалификации организаторов воспитательной работы по программе ЦПиДПО «Формирование гражданской идентичности и профилактика
экстремизма: инновационные педагогические модели», финансируемой Минобрнауки РФ; совместно с Межвузовским
центром по историческому образованию
в технических вузах РФ организованы
международные
научно-практические
конференции.
Департаментом культуры Воронежской
области в отчетном учебном году подтвержден статус народного театра ВГУИТ.
Под руководством режиссера-постановщика В.И. Разуваева работает театральная
студия ВГУИТ «Диалог», в которой занимаются более двадцати студентов ВГУИТ.
Развивается студенческое отрядное

1. С 4 квартала 2016 г. начнется поэтапный перевод работников вуза на эффективный контракт. Первые дополнительные соглашения будут заключены с
профессорско-преподавательским составом. Необходимо:
- провести оптимизацию штатного расписания
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, хозяйственного и прочего обслуживающего
персонала с целью выполнения распоряжения Правительства РФ (Распоряжение
Правительства РФ от 30 апреля 2014 г.
№ 722-р О плане мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»,
приказ Минобрнауки РФ от 20.07.2016 г.
№ 884);
- пересмотреть систему оплаты и соответственно в сторону увеличения
должностные оклады работников административно-управленческого, учебновспомогательного и хозяйственного персонала.
2. Продолжить обновление материально-технической базы.
3. Предусмотреть значительные средства на улучшение жилищных условий
студентов в общежитиях университета.
4. Разработать дорожные карты повышения квалификации ППС по преподаваемым дисциплинам (модулям, разделам)
в ведущих университетах по программам
«Открытое образование».
5. Провести полномасштабную сертификацию ЭУМКД.
6. Создать и апробировать работу
«электронного деканата» в СДО Moodle.
7. Получить положительное заключение экспертной группы по результатам
аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки обучающихся
по всем образовательным программам
ВГУИТ.
В прошедшем учебном году коллективом проделана большая работа. Однако
подготовка к аккредитации еще не завершена. Нам нужно приложить все силы для
качественной подготовки всей необходимой документации.
Е.Д. ЧЕРТОВ, ректор ВГУИТ,
профессор, председатель комитета
по образованию, науке и молодежной
политике Воронежской
областной Думы
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Тёплая встреча

планы – остаться на день или навсегда?
Еще один важный момент – его умение
работать с людьми, деловые качества,
знание технологии производства. Я думаю, что сегодня студентам нужно давать больше практики, не отказываться
от узкой специализации.
С вузом сотрудничаем плотно. Преподаватели ВГУИТ помогают нам с переподготовкой и повышением квалификации наших кадров, осуществлением
специальных расчетов.

В июне прошла встреча выпускников кафедры бродильных производств
и виноделия 1996 года

ИЗ ВОРОНЕЖА ДО
ТАТАРСТАНА – ПО КАРЬЕРНОЙ
ЛЕСТНИЦЕ
У заместителя генерального директора по общим вопросам Нурлатского
сахарного завода (Татарстан) Михаила
Анатольевича Боднаря история поступления в вуз тоже интересная: родом он
из Тульской области, а в Воронеже жила
бабушка.
– Все преподаватели «техноложки» до
сих пор в памяти, – рассказал М.А. Боднарь. – После окончания вуза по распределению год отработал на спиртовом
заводе, поступил в аспирантуру, защитился, работал на кафедре, потом уехал
в Тулу, устроился на спиртзавод. Спустя
несколько лет получил интересное предложение – поехать в Татарстан. Жильем
обеспечили. Сначала занимал должность
главного инженера завода, затем – заведующего производством.

ПО ПУТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Почти 20 лет назад юные парни и девушки получили в технологической академии одну из самых востребованных
специальностей, связанную с сахарным
и спиртовым производством. Многим
из них это образование дало настоящую
«путевку в жизнь»: они прошли большой
путь по карьерной лестнице и ни разу не
пожалели о сделанном когда-то выборе.

БЫЛ АКТИВИСТОМ, А СТАЛ –
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
Один из таких выпускников – генеральный директор Александровского спиртового завода № 14 (Пензенская область)
Алексей Николаевич Анашин. Он был
председателем студсовета, активистом.
– После окончания вуза уехал на родину, в Пензу, работал на ликеро-водочном
заводе мастером, начальником цеха, в
отделе снабжения, главным инженером,
– рассказал он. – Сейчас связь с университетом не прекращаю, встречаемся с

однокурсниками каждые пять лет. Наши
студенты проходят здесь переподготовку.

В УНИВЕРСИТЕТЕ РАБОТА
БОЛЕЕ ТВОРЧЕСКАЯ
Доцент ныне кафедры технологии
бродильных и сахаристых производств
Елена Анатольевна Коротких после окончания вуза устроилась на Воронежский
ликеро-водочный завод, а потом по приглашению бывшего заведующего кафедрой пришла в вуз, защитила кандидатскую диссертацию.
– Здесь, в университете, работа более
творческая, интересная, – говорит Елена
Анатольевна. – Кроме того, можно реализовать себя в науке. Сейчас занимаюсь
исследованиями в области производства
безалкогольных напитков, кваса, напитков функционального назначения, солодовых экстрактов из нетрадиционного
зернового сырья.

Новости

В вузе выбрали
уполномоченного
по правам студентов
18 сентября в Воронежском государственном
университете инженерных технологий путем
голосования выбрали уполномоченного
по правам студентов – студентку 4-го курса
технологического факультета
Анну Воронину
Анна Воронина является председателем профбюро своего факультета, принимает активное участие в жизни студенческой
профсоюзной организации и актива технологического факультета. Причинами ее поступления во ВГУИТ послужили перспективы дальнейшего трудоустройства, карьерный рост и престиж
получаемой профессии.
– Для участия в выборах уполномоченного по правам студентов
необходимо было подать заявку, зарегистрировавшись в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и
указав все необходимые данные, – рассказала Анна. – Далее был
проведен социологический опрос с целью выявления проблем,
интересующих студентов нашего университета; подготовлены
мотивационное обращение и предвыборная программа.
Выборы уполномоченного по правам студентов – это новое
мероприятие для нашего университета, поэтому оно вдвойне
значимо и ответственно. Я считаю, что у студентов и руководства вуза должен быть связующий орган, и вижу в себе силы
выполнять такую работу, так как имею огромное желание помогать студентам. Постараюсь сделать все возможное для комфортного обучения и социального развития молодежи. Вместе
мы сможем изменить мир к лучшему!

ИЗ СЕМЬИ «САХАРНИКОВ»
Карьера исполнительного директора
Перелешинского сахарного комбината
Андрея Алексеевича Ткачева началась на
Хохольском сахарном заводе в должности
начальника смены, спустя три года он
стал главным технологом – уже на Перелешинском сахарном комбинате. В 2005
году Андрей Алексеевич занял пост директора Эртильского сахарного завода.
– Я из семьи «сахарников», – рассказал А.А. Ткачев. – Вся жизнь у родителей
прошла на этом производстве, так что,
можно сказать, и я вырос там. Профессия была предопределена. Я поступал в
технологическую академию осознанно.
А карьера, если есть желание, пойдет в
гору. Не скрою: работа на сахарном заводе непростая, порой приходится трудиться без перерывов. Когда человек приходит трудоустраиваться к нам, обращаю
внимание, горят ли у него глаза, насколько серьезные и продолжительные у него

Среди выпусков 1996 года есть еще
несколько сотрудников ВГУИТ: доцент
кафедры технологии бродильных и сахаристых производств Инна Владимировна
Новикова и доцент кафедры биохимии и
биотехнологии, руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников
Оксана Юрьевна Мальцева. Их карьера
сложилась успешно, а самое главное – они
смогли реализовать свои способности в
науке и общественной деятельности.
Выпускница Галина Николаевна Кривопускова – ныне матушка, мать девятерых детей. Первый ребенок у семьи Кривопусковых родился еще в студенческие
годы. Счастье материнства, создание
уюта для крепкой семьи, воспитание детей в духе нравственности на всю жизнь
стали главными ориентирами Галины
Николаевны.
– И я не жалею о выбранном пути, –
твердо говорит она.
Юлия МАЛЬЦЕВА, фото автора

Студенческий совет

Клуб молодых предпринимателей
начал работу
Состоялось первое заседание
клуба молодых предпринимателей,
организованного студенческим
советом ВГУИТ
На повестке дня стояли организационные вопросы. Инициатор создания клуба, студентка
3-го курса факультета экономики и управления
Галина Суязова проинформировала о программе
обучения молодых предпринимателей, законах
рынка и рекламы. Затем участники клуба в форме самопрезентации рассказали о себе.
– Идея создания клуба молодых предпринимателей возникла у меня еще в мае, – говорит Галина Суязова. – Мы планируем взаимодействовать
с представителями регионального проекта по
предпринимательству, приглашать специалистов Фонда развития предпринимательства,
Ресурсного центра НКО Воронежской области,
Дома молодежи, действующих предпринимателей для проведения тренингов. Это наш первый
проект подобного рода, но мы надеемся, что он
будет успешен.
В процессе знакомства выяснилось, что около
половины из 30 человек, которые желали бы состоять в КМП, – студенты факультета экономики
и управления, а многие из них уже имели опыт
получения дохода от предпринимательской деятельности. Есть и представители других факультетов. Самыми активными стали первокурсники, но были и студенты 2-го курса, и магистры.

Планы у ребят амбициозные, вариантов объектов для бизнеса – много: детское кафе, продукты
здорового питания, сетевая корпорация, дизайн
интерьера…
Первый тренинг в рамках работы клуба молодых предпринимателей пройдет в конце сентября в Доме молодежи.
Галина САВЕЛОВА,
фото медиагруппы ВГУИТ
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Наши спортсмены

Романтика спортивного ориентирования
Этим материалом мы начинаем серию публикаций
о мастерах спорта, известных спортсменах, которые
работают и учатся в нашем вузе. Для доцента кафедры
физического воспитания, мастера спорта СССР Анатолия
Александровича Курченкова спортивное ориентирование
давно стало образом жизни, а его активность, верность вузу
и педагогические успехи могут послужить примером
для молодых спортсменов
ЧЕРЕЗ ЗАВАЛЫ И БУЕРАКИ
Есть много людей, которые знают о
спортивном ориентировании лишь понаслышке. Они кажутся детьми, пробегающими в своих важных заботах мимо
сказочного дворца, в котором царит особый мир. И если кто-то из них случайно
попадет в него, то уже не устанет ходить
туда и звать с собой товарищей.
Спортивное ориентирование получило в нашей стране большое признание.
Широкая доступность, захватывающая
борьба на трассе, красота природы края,
с которой так близко соприкасаются
спортсмены на дистанции, – все это способствует популярности спортивного
ориентирования.
Более 45 лет минуло с тех пор, как я
познакомился с этим видом спорта, благодаря Юрию Петровичу Челпанову, который впоследствии стал заведующим
кафедрой физического воспитания нашего вуза и первым начал развивать
спортивное ориентирование в Воронежской области. Знакомство перешло в тесную дружбу, более того, в постоянную
потребность, и каждый раз, как представится возможность, я выхожу на старт.
Рядом мои друзья, мои соперники, а
перед нами – лес, полный загадок и неожиданностей. В руках у каждого – спортивная карта – листок бумаги, испещренный десятками значков и линий: просеки
и дороги, поляны и болота, овраги и ручьи скрываются за этими обозначениями. И перед каждым из спортсменов
стоит задача выбора оптимального пути
движения от одного контрольного пункта до другого, от одной точки до другой.
И все они предстают в роли шахматиста,
попавшего в цейтнот: нужно выбрать из
массы вариантов лучшее решение задачи, имея на это минимум времени. Голова спортсмена в обоих случаях должна
работать предельно четко, не допуская
неточностей и слабых ходов. Шахматист
спокойно сидит за столом, а ориентировщик бежит по лесу, пробиваясь сквозь кусты и ветви деревьев, ловко прыгая через
завалы и буераки, преодолевая крутые
подъемы и спуски.
Напряженная работа мысли, связанная с большой физической нагрузкой,
новизна ощущений, постоянное чувство
неудовлетворенности и желание «победить себя» составляют главную прелесть
бега с картой и компасом.

дидатами в мастера спорта по ориентированию, отлично учились и окончили
вуз с красными дипломами.
Много было хорошего за почти 42-летнюю работу в вузе. Самое примечательное, что судьба свела меня с замечательными студентами, которые прошли
школу ориентирования и достойно, на
высоком уровне представляли наш вуз
на всероссийских и всесоюзных соревнованиях; вместе с ними я рос как тренер
и как преподаватель. Особо следует отметить, что наша команда трижды выигрывала первенство среди технических
вузов СССР, дважды была чемпионом
всесоюзных студенческих соревнований,
19 раз становилась чемпионом областной студенческой Универсиады, 14 раз
занимала второе место и 10 раз – третье
место. 345 студентов стали победителями и призерами вузовских, областных,
всероссийских, всесоюзных и международных соревнований. 9 мастеров спорта, 85 кандидатов в мастера спорта, 185
спортсменов 1 разряда выросли в нашем
вузе. И все это стало возможным в том
числе при поддержке руководства нашего вуза.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
С 1974 года ежегодно у нас в вузе
традиционно проводятся два крупных

профориентационной работы к нам в вуз
поступили 92 студента.
Следует сказать, что практически все
наши спортсмены-ориентировщики нашли себя в жизни: стали руководителями
и хорошими специалистами малых и
крупных фирм, депутатами различных
уровней. Многие из них продолжают заниматься любимым видом спорта и выступать в соревнованиях среди ветеранов.
Спортивное ориентирование давно
стало для меня образом жизни. Тренируюсь, выступаю в соревнованиях за
университет, в спартакиаде вузов среди
ППС по лыжам и кроссу, занимал призо-

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Со спортивным ориентированием я
познакомился, будучи студентом второго курса физико-математического факультета Воронежского педагогического
института и членом сборной по лыжным
гонкам. Это знакомство перешло в постоянный интерес, и к окончанию вуза я уже
имел звание кандидата в мастера спорта
по ориентированию. После службы в армии в 1974 году пришел на работу в наш
вуз на кафедру физического воспитания
и стал тренером сборной команды. Там
же, можно сказать, в ориентировании я
и нашел свою вторую половинку, с которой мы создали крепкую спортивную
семью. По иронии судьбы стал ее тренером. Впоследствии супруга Светлана
стала двукратной чемпионкой СССР, неоднократным победителем и призером
международных соревнований в составе
сборной команды СССР. У нас родились
2 сына, которые потом поступили в наш
вуз, усердно тренировались, успешно защищали спортивную честь университета
в различных соревнованиях, стали кан-

мероприятия по спортивному ориентированию: весеннее первенство в мае и
осеннее первенство в октябре. С 2003
года они стали носить статус «Кубок
памяти друзей» (посвященный памяти
выпускников нашего вуза) и «Открытый чемпионат ВГУИТ» (посвященный
памяти Ю.П. Челпанова). Спонсорскую
поддержку оказывает выпускник нашего
вуза, гендиректор фирмы «Восток» Г.И.
Большунов, в прошлом один из сильнейших спортсменов-ориентировщиков.
Эти мероприятия собирают около
тысячи участников из ближайших областей, более половины из которых –
школьники. И все эти спортсмены получают в руки карты, на которых отражена
квалифицированная и исчерпывающая
реклама нашего вуза средствами спортивного ориентирования. Мероприятия
имеют большое профориентационное
значение. К этой работе привлекается
большая команда бывших наших выпускников и студентов-спортсменов.
За последние 5 лет по итогам такой

вые места. В 2007 году принимал участие
в чемпионате мира среди ветеранов в
Финляндии, где занял 2-е призовое место
в группе 55-60 лет. В областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в
своей возрастной группе являюсь многократным победителем и призером, что
позволяет поддерживать хорошую физическую подготовку, которая помогает мне профессионально и на должном
уровне выполнять учебно-тренировоч-

ную и спортивно-массовую работу и служить личным примером для студентов.
Моя деятельность связана не только
со спортом. Развитие ориентирования
неразрывно связано с новой отраслью
картографии, занимающейся созданием
спортивной карты – основного атрибута соревнований по ориентированию.
Спортивная карта – это крупномасштабная карта, предназначенная для спортивного ориентирования и выполненная в
специальных условных знаках, которые
дают представление о местности. Если
вчера это были черно-белые карты с
большой степенью генерализации, то
сегодня это цветные карты, не имеющие
аналогов по степени точности изображения объектов ни с какими другими
картами: военными, топографическими,
геодезическими, лесоустроительными.
Начиная заниматься ориентированием, я принимал активное участие в подготовке спортивных карт. На данный момент на моем счету более 60 спортивных
карт, по которым проводилось более 80
всесоюзных, республиканских и областных соревнований, в которых я принимал участие в качестве главного судьи и
заместителя главного судьи по спортивно-техническому обеспечению.
Ориентирование на местности требует
не только физических усилий, но и умственных напряжений для решения задач
выбора пути, дает работу мышцам и голове. Оно является средством активного отдыха, приобретения жизнерадостности,
бодрости, приятным и полезным проведением свободного времени. Этот вид спорта не знает сезонности, приемлем для
мужчин и женщин, для детей и взрослых,
любителей быстрого бега и «тихоходов».
Это спорт любого возраста, любого времени года, любой физической нагрузки.
Дружите с ориентированием, занимайтесь ориентированием, так как в
процессе занятий развиваются наблюдательность и память, пространственное
воображение и логическое мышление.
В конечном итоге повышается умственный потенциал студента, что, в свою
очередь, положительно сказывается на
успехах в учебе.
Беседовала Юлия МАЛЬЦЕВА,
фото из личного архива А.А. Курченкова

Справка
В 1977 году А.А. Курченкову первым среди мужчин в Воронежской области
было присвоено звание мастера спорта СССР.
В 1983 году получил диплом о втором высшем образовании в области физической культуры и спорта, а через год было присвоено звание судьи Всероссийской
категории по спортивному ориентированию.
В 2002 году Министерством образования присвоено ученое звание доцента.
В 2010 году указом Президента РФ присвоено звание Заслуженного работника
высшей школы РФ.
На данный момент имеет более 100 научных и научно-методических публикаций, в том числе 2 учебных пособия, одно из которых с грифом УМО.
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Отдых

Лето – жаркое, трудовое, твоё!
В Воронежском государственном университете инженерных
технологий активно функционируют пять студенческих
отрядов общей численностью более 130 человек, что почти
в два раза больше по сравнению с предыдущим годом
В летний период 2016 года ребята работали проводниками пассажирских
вагонов в Москве, строителями на Нововоронежской АЭС-2, вожатыми в детских
лагерях города Воронежа и Республики
Крым.
Прежде, чем отправиться в свой третий трудовой семестр, отряды проходят
обязательное обучение по специальностям. Проводники посещают лекционные занятия, проходящие на базе
нашего университета, где узнают все
тонкости работы с людьми и оборудованием вагона. Не обходится и без практического этапа, который проходит в депо
г. Воронежа. В сопровождении преподавателя каждый студент может пройти по вагону и узнать о принципах его
устройства.
Ребята из строительного отряда проходили обученение и освоили профессию
по специальности «монтажник технологических трубопроводов». Бойцам рассказали об основных аспектах работы и
необходимости соблюдения безопасности на территории строительного участка. По итогам обучения ребята сдали
экзамен. Бойцы активно готовились и к
творческой части трудового семестра:
танцы, песни под гитару, КВН и многое
другое.
Подготовка будущих вожатых является
наиболее трудоемкой, так как состоит из
двух этапов: теоретического и игрового.
На теоретическом этапе вожатые изучают азы психологии, методику работы с
детьми, чтобы в любой ситуации суметь
прийти на помощь своим маленьким
подопечным. На игровом этапе они разучивают веселые и подвижные игры, речевки, песни, танцевальные движения,
чтобы радовать детей, зажигать в их
сердцах маленькие огоньки, ведь это так
важно для формирования будущих личностей. Успешно сдав экзамены, каждый
член отряда получает соответствующий
документ о подготовке, который дает
право отправиться на работу. Открытие
трудового семестра традиционно проходит в мае. Это красивое и масштабное
студотрядовское мероприятие с выдачей
путевок на целину, награждением отличившихся за год бойцов, творческими
номерами и песнями на Аллее студенческих отрядов.
Для каждого кандидата, бойца, командира, комиссара студенческого отряда
целина – это что-то личное, то, что останется в памяти и сердце навсегда. Ребята

всегда спешат поделиться эмоциями и
впечатлениями, рассказать о проведенном лете.
После возвращения с целины деятельность в отрядах не заканчивается. В течение осенне-зимнего периода подводятся итоги летней целины, выбираются
лучшие отряды по производственным и
творческим показателям, проходят всероссийские творческие конкурсы, школы
командного состава, слеты и спартакиады.
Более подробно об этом нам рассказала и. о. комиссара штаба СО ВГУИТ Надежда Сотникова: «Многие думают, что
после того, как ребята возвращаются с
целины, деятельность в студенческих отрядах плавно сходит на «нет». Это является большим заблуждением. Впереди нас
ждет очень много всевозможных творческих, спортивных и образовательных
мероприятий. Например, с 14 по 16 октября в Белгороде пройдут второй слет и
спартакиада студенческих отрядов ЦФО
на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. Наши ребята, выбранные в качестве представителей воронежской делегации, уже ведут
усиленную подготовку. В ноябре нас ждут
Всероссийский слет и спартакиада в Новосибирске, закрытие третьего трудового семестра воронежских студенческих
отрядов, конкурс профессионального
мастерства студенческих отрядов проводников, образовательная школа командного состава в ДОЛ «Кировец» и многое
другое».
За целинное лето 2016 года ребятапроводники отработали на железной дороге в общей сложности более 35 000 часов, строители выполнили такелажные
работы объемом свыше 270 тонн и установили конструкционные опоры общим
весом свыше 60 тонн, порядка 20 000
часов воспитательно-творческой работы
с детьми в детских оздоровительных лагерях было проведено вожатыми нашего
университета! И это не предел. Впереди
нас ждут новые горизонты, открытия и
множество достижений. Кстати, набор
студентов для вступления в студенческие
отряды университета уже открыт. Для
этого нужно обратиться в штаб студенческих отрядов (ауд. 228) или связаться
с руководителем штаба СО ВГУИТ Денисом Сабыниным.
Материал подготовили
Надежда СОТНИКОВА, Денис САБЫНИН
Фото Надежды МАКАРЬЕВОЙ,
Дениса САБЫНИНА

«Отряд у нас молодой, только первый год выезжаем на целину. Из «старичков»
у нас было только двое – командир отряда Денис Сабынин и мастер отряда Алексей Горяинов, ранее состоявший в педагогическом отряде «Созвездие».
Приехали с хорошим настроем. Первая неделя встретила нас не только работой, но и множеством мероприятий, – и мы начали трудиться! День – на стройке, вечер – всеми готовимся презентовать свой отряд. Поначалу было тяжело,
только начинали вливаться в ритм целины, однако каждый раз было приятно
наблюдать, как внутри коллектива рождаются, прорабатываются и реализуются
идеи. Последующие недели начали постепенно формировать из кандидатов настоящих бойцов!
Работали все слаженней, выступали активней. Целинную рутину разбавляли
активным и полезным отдыхом: спасительная прохлада реки Дон помогала пережить августовскую жару, а интересные экскурсии помогали отвлечься и узнать
много нового и интересного.
Чем дальше, тем интересней были мероприятия: песенный фестиваль «Знаменка – Online», «АтомФест», спартакиады и целинные праздники! Везде готовились, выкладывались «по полной». На глазах наш отряд «взрослел», становился
единым целым.
В итоге полтора месяца пролетели, как пара дней. Осталась куча воспоминаний и эмоций, завели множество приятных знакомств, сдружились с отрядами
из других регионов.
Пожалуй, целина в строительных отрядах – это время, которое будешь с теплотой вспоминать всю оставшуюся жизнь!»
Михаил Сидоров, боец ССО «Витязь»
«Целина-2016 прошла для нашего отряда в ЛВЧД-1 города Москвы. За 70 дней
наши бойцы и кандидаты успели несколько раз съездить в рейс Москва-Мурманск-Анапа, в рейс Москва-Санкт-Петербург-Анапа, съездить по маршруту
Москва-Санкт-Петербург-Осташков, несколько раз побывать в прекрасном СанктПетербурге, увидеть старинный Великий Новгород. Каждый преодолел в среднем
55 168 км по железной дороге, что почти на 15 тысяч км больше экватора!»
Наталья Макарьева, командир СОП «Пламя»
«Подводя итог целине-2016, хочется сказать, что вступить в студенческие отряды – лучшее, что можно было сделать. Работая проводником, понимаешь, что
это не так легко, как могло показаться изначально. Во время работы было много
разных моментов и ситуаций, как хороших, так и не очень, но я благодарна всем,
с кем работала бок о бок. Целина – это не просто работа, но и тесный контакт с
отрядом. Мы были большой, дружной семьей. Всегда знала, что есть люди, которые в любой ситуации поддержат, помогут, дадут совет. Это лето позволило расширить свой круг общения, подзаработать, попробовать для себя что-то новое.
Железная дорога очень впечатляет, дарит бурю эмоций, поэтому одной целиной
я не ограничусь».
Евгения Цыкова, боец СОП «Лето»
«Не хватит слов, чтобы я смог описать, как прошла целина. Слова «отлично»
было бы недостаточно. Это лето было незабываемым, как для меня, так и для моего отряда. Наш отряд работал в нескольких лагерях города Воронежа и в одном
большом ДОЛ в Крыму.
Эта целина дала мне огромное количество нового, полезного и необходимого опыта, множество новых побед и свершений. Большое количество знакомств,
друзей и очень важных контактов. Она дала мне чётко понять и убедиться, что я
выбрал самое нужное и необходимое направление своей деятельности. В очередной раз я убедился, что к этому лежит моя душа и сердце. Невероятные чувства
и эмоции были моей зарплатой. И это самое главное! Эта целина меня научила
тому, что, если даёшь поручение, будь добр сам все проверить, помогла усовершенствовать все положительные качества и стереть отрицательные. И, конечно
же, научила меня танцам, после которых сам Мигель позавидует моей пластике!»
Артем Тухтаходжаев, командир СПО «Созвездие»
«Вот и закончилось наше путешествие, и наш отряд вернулся домой. После некоторой разлуки мы с ребятами собрались вместе и за кружкой чая с печеньем
подвели итоги ушедшего лета, вспомнили моменты, которые произошли за это
время: бессонные ночи, проведенные в дежурстве, неугомонные пассажиры,
сорванный стоп-кран, отцепленный вагон, и многое другое. Каждый вспомнил
что-то своё и поделился своими впечатлениями о проделанной работе. Общаясь
друг с другом, на секунду снова вернулись в наше лето. За целину-2016 многое
произошло: были и ссоры, и примирения, но мы сохранили дружбу и командный
дух по сей день».
Ирина ЛЕСНИКОВА, комиссар СОП «Вояж»
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