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Готов к труду
и обороне!

С Новым годом и Рождеством!
Конкурс

Дерзай! Побеждай!
На базе ВГУИТ прошел
VIII Воронежский
областной конкурс юных
исследователей «Дерзай
быть мудрым!»
НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ ЛИДЕРОМ
В этом году конкурс организован при
поддержке Министерства образования
и науки РФ, Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, ПАО «СИБУР Холдинг»
(АО «Воронежсинтезкаучук»), Группы
компаний «ЭФКО», Воронежского отделения Российского химического общества им. Д.И. Менделеева.
– Приятно видеть лица тех ребят, которые не раз принимали участие в нашем конкурсе. Мы очень рады тому, что
его проведение стало доброй и хорошей
традицией для вас и для нашего вуза, –
приветствовал участников проректор по
учебной работе ВГУИТ профессор П.Т.
Суханов. – Наш конкурс направлен на то,
чтобы ребята могли проявить свои творческие способности, выбрали будущую
профессию, желательно ориентированную на инженерные специальности.
Проректор по научной и инновационной деятельности ВГУИТ С.Т. Антипов
особо отметил значимость дисциплин,
которым в настоящее время отдают
предпочтение конкурсанты:
– В наше время на все эти науки опирается вузовское образование, за ними
– сегодняшний и завтрашний день экономики.
Научиться быть лидером, быть успешным, проявить себя как личность, показать свои знания, умение творчески
мыслить, отстаивать свою точку зрения
– это прекрасная возможность, которой
воспользовались участники конкурса
«Дерзай быть мудрым!». Он включал выставку-презентацию, где проходил отбор
лучших работ, творческий конкурс и уроки инновационного мышления.
Работы, представленные на выставке, поражали своей оригинальностью и
практической значимостью. В номинации «Инженерное и техническое творчество» ребята показали самостоятельно
изготовленные двигатель Стирлинга,
мини-игровой автомат, модели катушки
Тесла, лазерное шоу, скоростные авиа-

Андрей Калиткин
модели, увлажнитель воздуха, учебнонаглядные пособия по электро- и радиотехнике, металлоискатель, 3D-принтер,
усилитель звуковых частот, электромузыкальный инструмент с сенсорным
управлением и многое другое.
Например, Ангелина Абу Этта из гимназии им. академика Н.Г. Басова представила 3D-макет «Модель организации автономного электроснабжения от
ветрогенератора».
– Мы с классом ездили в прошлом
году на Белгородскую станцию электрогенераторов, – рассказала юная изобретательница. – Вдохновились и решили
сделать модель. Проблема воронежского
климата в том, что здесь нет постоянных
ветров, поэтому сделали подключение
станции через аккумулятор.
Одна из секций выставки объединила
любителей физики и информатики. Так,
Семён Кочергин из Россошанского района решил помочь жителям своего села
узнать, с какого расстояния был произведен выстрел, сбивший крест местного
храма во времена Великой Отечественной войны. После решения физических
задач с использованием компьютерных
технологий выяснились удивительные
подробности.
Десятиклассник Андрей Калиткин из
СОШ № 4 г. Лиски разработал модель
синтезатора, использующего для работы
связку процессорной платы Arduino Uno
R3 и самодельной сенсорной клавиатуры. Прикосновения к клавишам синте-

ВГУИТ стал Дипломантом
Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров»
2016 года в номинации
«Услуги в системе высшего образования».
ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТА,
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ!

затора определяются по изменению проходящего через контроллер заряда. Его
источником могут служить как корпус
устройства, так и электромагнитные наводки. Вывод звукового сигнала осуществляется при помощи динамика-пищалки.
Артем Ершов (СОШ № 1, г. Эртиль) создал 3D-принтер, привлекший внимание
посетителей выставки:
– Как-то вечером сидел дома, смотрел
видео в Интернете, наткнулся на самодельный 3D-принтер, «заразился» идеей
создать что-то свое. Буквально через месяц из балок, гаек, гвоздей, из того, что
под руку попалось, сделал принтер. На
нем же напечатал детали для его модернизации, различные механизмы, шестеренки.
– Я бы хотел отметить практическую
ценность этих работ не только с точки

зрения развития техники, но и развития творческого потенциала каждого
участника данной выставки, – подчеркнул начальник отдела интеллектуальной собственности ВГУИТ С.В. Шахов.
– В этом юном возрасте закладываются
основные направления жизни, и ребята
уже на этом этапе получают те навыки
инженерного творчества, которые будут двигать их карьеру в дальнейшем.
Мы являемся вузом, который развивает
инженерное творчество и инженерные
технологии, и для нас важно, чтобы те
молодые люди, которые потом придут
в наш вуз, смогли реализовать себя в
соответствии с установившейся политикой нашего государства, ориентирующей ученых на развитие техники в
новом формате.
Продолжение статьи на стр.3
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Новости
Воронежские эксперты хотят разоблачить
фальсификаторов
Воронежские эксперты предложили ввести в отраслевой
ГОСТ дополнительные показатели оценки качества молока-сырья, чтобы пресечь фальсификацию его состава.
Инициатива по введению в ГОСТ на молоко-сырье показателя истинного белка при оценке его качества рассматривалась на заседании международного отраслевого технического комитета по стандартизации ТК 470/МТК. Сегодня
эти составляющие исследуются как единое целое, «общий
белок». «Этим безнаказанно пользуются фальсификаторы,
выдавая сырье с посторонними компонентами за высококачественный продукт, поясняет» – рассказывает постоянный
член комитета, профессор кафедры технологии продуктов
животного происхождения Воронежского государственного
университета инженерных технологий Е.И. Мельникова.
«Недобросовестные производители научились фальсифицировать молоко не только на уровне сбыта и переработки сырья,
но и на стадии его секреции в организме животных, – поясняет
соавтор инициативы, заведующий кафедрой ВГУИТ, депутат ГД
от Воронежской области А.Н. Пономарев. – Фальсификаторы
нагоняют показатель массовой доли белка в сыром молоке, добавляя в рацион животных высокие дозы азотсодержащих добавок. Ведь белок – основной критерий сортности молока, соответственно, его закупочной стоимости. Он определяет 60%
цены. Вот и наращивают искусственно псевдобелок. Такой
прием экономически интересен, тем более, что обман удается
скрыть. При этом вред здоровью человека может быть причинен ощутимый. Опасную практику необходимо пресечь».
«Проблема в том, что лаборатории определяют количество
белка в молоке именно по массовой доле азотистых соединений, – дополняет Е.И. Мельникова. – Общепринятый метод
не отграничивает «истинный» молочный белок от «ложного».
Значит, в переработку, а затем на стол потребителю может
поступать молоко с ненормированным содержанием азотистых соединений, в том числе мочевины. Их завышенное
содержание может приводить к нарушению работы пищеварительной системы, другим тяжелым последствиям. Поэтому эти показатели необходимо контролировать при приемке
молока-сырья. По нашей инициативе методика дифференциации истинного белка, мочевины и небелковых азотистых соединений уже разработана в отраслевом институте ВНИМИ.
Внесение поправок в ГОСТ позволит пресечь фальсификацию
молочного белка».
Воронежские эксперты уточняют, что белок определяет не
только биологическую ценность молочных продуктов. По нему
оценивается пригодность сырья для дальнейшей переработки в
молокоемкие белковые продукты – творог и сыр. Фальсификация белка, этого сложного высокомолекулярного соединения,
ставит под угрозу не только здоровье потребителя. На счету также благополучие одной из важнейших отраслей пищевой промышленности как таковой. Учитывая все эти факторы, эксперты технического комитета приняли решение внести изменения
в ГОСТ на сырое коровье молоко.
Источник: agroinfo.com

Не всё потребителю масло
На Центральном рынке Воронежа эксперты проверили качество сливочного масла.
Продукты оценили комиссия из представителей Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской
области», Воронежского государственного университета инженерных технологий, «Воронежского центра сертификации и мониторинга», производители продукции и кооператоры рынка.
Смотр прошел в рамках месячника «Качество пищи – здоровье населения». Акцию приурочили к 10-летнему юбилею образования общественного движения «Качество нашей жизни».
Образцы сливочного масла для смотра были закуплены в розничной сети Воронежа. Определить среди них фальсификаты
оказалось непросто, ведь производители научились весьма искусно подделывать молочные продукты. Между тем, большинство продукции содержит растительные жиры типа соевых,
пальмовых, подсолнечных, вкус усиливают ароматизаторами и
стабилизаторами. Такие добавки считаются безвредными, они
разрешены Роспотребнадзором, хотя сливочным маслом такой
продукт назвать сложно.

«Молодежный лидер года»
В рамках I Молодежного форума Воронежской области «Траектория развития» были названы имена победителей конкурса
«Молодежный лидер года» (Dux – 2016).
Конкурс проводился в формате баттла с участием десяти претендентов.
На втором месте – студент четвертого курса Воронежского
государственного университета инженерных технологий Александр Бельков. Его авторский проект – районный фестиваль национальных культур «Мы не разные».
Конкурс проводится за счет средств субсидии из областного
бюджета и при поддержке Управления региональной политики
Правительства Воронежской области и Департамента образования, науки и молодежной политики области. Организаторы –
редакция городского студенческого портала «P.S. – 5 сов» и ГБУ
Воронежской области «Областной молодежный центр».
Подготовила Ирина ПОПОВА

Блюда из «чёрного ящика»
В нашем университете прошел Воронежский
межрегиональный инновационный конкурс
«Звезды кулинарии», организованный
факультетом экономики и управления
(кафедра сервиса и ресторанного бизнеса)
Конкурс проводился при поддержке
Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области и Воронежского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (ВРО ООО ВПС).
Среди целей и задач мероприятия
организаторы выделили: выявление
молодых дарований среди учеников общеобразовательных учебных
заведений в области кулинарии; обмен
опытом и совершенствование профессионального мастерства среди школьников, студентов СПО и вузов; диагностику профессиональных способностей в области кулинарного
искусства; пропаганду норм гигиены и принципов
здорового питания; формирование профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке
труда; популяризацию знаний и инновационной
деятельности у школьников в области технологии
продуктов питания, внедрений научных и технических достижений в хозяйственную практику и
другие.
В конкурсе приняли участие более 60 школьников области. Они разделились на 25 команд.
Конкурс проводился в два этапа: «Приготовление
и презентация блюд или кулинарного изделия из
предоставленного набора продуктов» и постерная
сессия «Здоровая мировая кухня!». Методом жеребьевки между участниками разделили продукты, из
которых они готовили определенное блюдо. Также
данный этап включал в себя защиту заранее нарисованных плакатов, на которых были изображены
блюда кухонь мира, красочное представление своей команды, своей школы и т.д.
– Конкурс – это замечательная возможность поближе познакомиться с ребятами, для которых
процесс приготовления пищи представляет собой
праздничное действо. Возможно, кулинария для
кого-то из них станет профессией, – говорит заведующая кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса
ВГУИТ профессор Н.С. Родионова.
Важнейшей составляющей качества жизни населения является здоровое питание. Об этом на уроках
рассказывают своим ученикам школьные учителя.
Именно они были наставниками и болельщиками
всех тех команд, которые приехали в вуз показать
свои умения и навыки в приготовлении пищи.
В этом году конкурс несколько усложнили. Если
раньше ребята приезжали с выполненным домашним заданием и демонстрировали холодные блюда, то на сей раз всё было иначе. В ходе жеребьёвки участники команд выбирали «чёрный ящик», в
котором им предлагался один из таких продуктов,
как: мясо, рыба, птица, а дополнительные продукты
конкурсанты могли выбирать на общих основаниях. И самое важное, чего не было раньше: ребята
должны были подвергнуть основные ингредиенты
своего блюда тепловой обработке.

По итогам конкурса вручены
сертификаты участника всем
школьникам,
благодарности
директорам школ за активное
участие в организации и проведении Воронежского межрегионального инновационного
конкурса «Звезды кулинарии»;
грамоты за подготовку участников конкурса – всем учителям.
ИТОГИ КОНКУРСА:
– диплом за III место в номинации «Постерная сессия» – команда КОУ «Воронежский центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» «Здоровый вкус» (Валентина Леденева, Максим Ночевкин
(9 класс), учитель Светлана Николаевна Волкова);
– диплом за II место в номинации «Постерная
сессия» – команда МБОУ СОШ № 88 с УИОП г. Воронежа «88 КАЛАЧЕЙ» (Дмитрий Матвеев, Елена
Переверзева, Елена Орлова, Максим Бендриков (10
класс), учитель Ирина Викторовна Шаповалова);
– диплом за I место в номинации «Постерная сессия» – команда МКОУ «Нижнедевицкая СОШ» «Хозяюшки» (Юлия Шейко (11 класс), Светлана Долгих
(8 класс), учитель Лариса Сергеевна Булгакова);
– диплом за III место в этапе «Приготовление и
презентация блюда или кулинарного изделия из
предоставленного набора продуктов» – команда
МКОУ Воронцовская СОШ «Ванильное небо» (Милена Бондарева, Татьяна Чистякова, Ксения Шешенко
(11 класс), учитель Ольга Сергеевна Гноевая);
– диплом за II место в этапе «Приготовление и
презентация блюда или кулинарного изделия из
предоставленного набора продуктов» – команда
МКОУ Хреновская СОШ № 1 «Конфитюр» (Надежда
Акинина, Ирина Мамонова (9, 10 класс), учитель
Ирина Викторовна Шаповалова);
– диплом за I место в этапе «Приготовление и презентация блюда или кулинарного изделия из предоставленного набора продуктов» – ученица МБОУЛ
«ВУВК им. А.П. Киселева» г. Воронежа Сабина Исмаилова (5 класс);
– диплом «Приз зрительских симпатий» – команда МКОУ «Каменностепная СОШ им. А. М. Иванова»
«Радуга вкуса» (Диана Кондратьева (8 класс), Ирина Петрухнова (11 класс), учитель Галина Ивановна
Дедяева);
– диплом Победителя Воронежского межрегионального инновационного конкурса «Звезды кулинарии» – команда ЧОУ «Воронежская православная
гимназия во имя святителя Митрофана Воронежского» «Вкусняшки» (Юлия Соколова, Софья Суворова
(9 класс), учитель Светлана Александровна Рыжова).
Елена ЗЕЛИКОВА, фото автора

Настоящий подарок для юного химика
В рамках проекта «Школа юных исследователей», реализуемого ВГУИТ,
при финансовой поддержке компании «СИБУР» (проект «Формула
хороших дел») в лабораториях кафедр университета была проведена
неделя практической лекции для слушателей «Школы юного химика»
Перед одиннадцатиклассниками выступил профессор кафедры химии и химической технологии
органических соединений и производства полимеров факультета экологии и химической технологии
Юрий Федорович Шутилин на тему «Полимеры вокруг нас». Юрий Федорович отметил важность полимерных материалов для современного человека
в быту, на работе, в школе, в науке.
Выступление руководителя «Театра науки», доцента кафедры химии и химической технологии
органических соединений и производства полимеров Павла Николаевича Саввина, состоявшееся
для слушателей групп 8-х классов, вызвало у ребят
неподдельный интерес, а мыло, которое ребята изготовили по подсказкам доцента кафедры химии и
химической технологии органических соединений
и производства полимеров Елены Владимировны
Комаровой, стало для них настоящим подарком.

Слушателей 9-х и 10-х классов поприветствовала
ведущий специалист отдела по подбору персонала
Воронежской площадки СИБУРа Светлана Плотникова. Она поделилась с ребятами секретами профессионального мастерства и рассказала о программах компании, действующих для поддержки
молодых сотрудников, о формах реализации досуга
в спортивных секциях, а также о мерах материального и морального стимулирования лучших работников. Позже ребята смогли себя почувствовать
настоящими химиками-аналитиками, а помогли
им в этом доцент кафедры физической и аналитической химии Алла Васильевна Никулина и доцент
кафедры теории экономики, торговли и товароведения Ольга Николаевна Ожерельева, а также магистранты университета.
П.С. РЕПИН, декан факультета ФДП
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Конгресс

Продолжение статьи «Дерзай! Побеждай»

Продовольственная безопасность –
под контролем Евразийской
технологической платформы

На базе ВГУИТ прошел VI Агропромышленный конгресс Евразийской
технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания»

В рамках конгресса открылась выставка-дегустация продукции, представленная партнерами технологической платформы и вуза: ОАО «Молочный
комбинат «Воронежский», АО «Воронежская хлебная компания» (объединяет АО «Хлебозавод № 1», АО «Хлебозавод
№ 2», АО «Тобус», АО «Хлебозавод № 7»), ООО ИСК «Родной Город», ООО «Мясокомбинат «Бобровский», ООО «Белгранкорм», ЗАО «Фруктовые воды», ООО «Kellogg Rus».
Торжественное открытие VI Агропромышленного конгресса состоялось в большом актовом зале ВГУИТ, где
с приветственными словами выступили заместитель
председателя правительства Воронежской области – руководитель представительства Воронежской области
при федеральных органах государственной власти Российской Федерации Е.А. Фаддеева, директор отделения
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Е.В. Серова, руководитель Воронежского УФАС России В.В. Рохмистров, председатель
правления Евразийской технологической платформы
Е.Д. Чертов, председатель Экспертного совета Ассоциации «ТППП АПК» В.А. Солопов и директор Евразийской
технологической платформы А.В. Журавлев.
Представителю каждой организации, посетившей
конгресс, была предоставлена возможность поделиться
результатами проделанной работы.
В рамках конгресса Евразийская технологическая
платформа в лице директора А.В. Журавлева подписала
соглашения с Масложировой ассоциацией Евразийского экономического союза, Ассоциацией производителей светодиодов и систем на их основе и Публичным

Е.В. Долин (справа) и А.В. Журавлев
акционерным обществом «Банк «Финансовая Корпорация «Открытие».
Далее состоялось заседание экспертного совета технологической платформы, на котором заместитель
председателя экспертного совета С.Т. Антипов рассказал об итогах работы экспертного совета за 2016 год.
Состоялось торжественное награждение членов экспертного совета, где А.В. Журавлев выразил благодарность С.Т. Антипову и В.А. Солопову.
Состоялось заседание Экспертного совета Технологической платформы, на котором заместитель председателя С.Т. Антипов рассказал об итогах работы за 2016
год. Прошло торжественное награждение экспертов, в
рамках которого А.В. Журавлев выразил особую благодарность С.Т. Антипову и В.А. Солопову. Состоялось заседание Координационного Совета Ассоциации «ТППП
АПК», одним из вопросов которого стало включение в
состав совета (до избрания Общим собранием членов
Ассоциации) Е.А. Фаддеевой и Е.В. Серовой - на основании результатов открытого голосования. Председателем Координационного совета стала Е.А. Фаддеева.
Одновременно с заседанием прошла Международная
научно-техническая конференция «Продовольственная
безопасность: научное, кадровое и информационное
обеспечение», где представители организаций рассказали о своих проектах.
Участники конгресса остались довольны уровнем организации и приема гостей и выразили благодарность
сотрудникам «ТППП АПК».

Конференция

Сервис: повысить эффективность

Кафедра теории экономики, товароведения и торговли совместно
с факультетом среднего профессионального образования ВГУИТ и Воронежским
государственным промышленно-технологическим колледжем под эгидой
Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
провела Всероссийскую научно-практическую конференцию «Пути повышения
эффективности деятельности предприятий и качества сервисных услуг»

С приветственными словами к участникам конференции обратились и.о. директора ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Василий Тихонович Грищенко, заместитель директора
по воспитательной работе ГБПОУ ВО «ВГПТК» Елена
Викторовна Филипцова, заведующая кафедрой ТЭТиТ
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Ирина Валентиновна Черемушкина, доцент кафедры ТЭТиТ Ольга Владимировна
Осенева, директор зоны отдыха «Кудеяров Стан» Сергей Ильич Жемчужников, представитель компании
«Mybox» Е.С. Шершнева, г. Воронеж.
В конференции приняли участие представители
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж», ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет инженерных технологий», ГБПОУ ВО «Воронежский
государственный
промышленно-гуманитарный
колледж», ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж», ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет», ГБПОУ
ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» (Богучарский филиал), ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж», ГБПОУ ВО «Воронежский
техникум строительных технологий», ООО КФ
«Центрторг», г. Воронеж, ПАО «ГазпромТрансГаз»,
г. Югорск, Гостиница «Олимпия», г. Волгоград, ООО
«АвтоСила», г. Москва, ООО «Алькасар Медиа» (филиал Алькасар), г. Воронеж, зона отдыха «Кудеяров Стан»,
Воронежская область, ООО «Mybox», г. Воронеж.

Дерзай!
Побеждай!

Мастер-класс по складыванию салфеток «Новый год»
представила студентка ВГУИТ Светлана Ширяева (руководитель: преподаватель ВГУИТ Людмила Викторовна Грошева), а также были представлены тематические
столы: «Новогодний», «Романтический», «Свадебный».
Оформление тематических столов «Новогодние фантазии» охарактеризовала студентка ВГПТК, преподаватели ВГПТК: София Валерьевна Абрамова, Алла Алексеевна Дудченко, Ольга Михайловна Снегирева, Татьяна
Олеговна Марцинковская, Татьяна Станиславовна Шамаева.
Выступления остальных участников конференции
были представлены в традиционном виде.
О.В. ОСЕНЕВА, фото медиагруппы ВГУИТ

«ПОЛЮБИТЬ» УЧИТЕЛЕЙ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХИМИИ
В секции химии были представлены теоретические и практические работы по органической и неорганической, пищевой химии и экологии. Ребят
интересовали вопросы повышения качества жизни и продукции, определения вредных и полезных
компонентов. Несмотря на то, что многие работы
были достойны положительной оценки, преподаватели вуза отметили, что из года в год их уровень
практически не меняется. Из-за уменьшения количества часов химии в школьном расписании дети
стали меньше уделять внимания предмету. С целью
решения этой и многих других проблем в области
школьной химии на базе ВГУИТ впервые создана
областная Ассоциация учителей и преподавателей
химии. Представителем попечительского совета
объединения стал заведующий кафедрой технологии продуктов животного происхождения А.Н.
Пономарев, а председателем координационного
совета – заведующая кафедрой физической и аналитической химии, профессор РАН Т.А. Кучменко.
– Инициативная группа ВГУИТ вышла с предложением о создании такой Ассоциации в областной
Департамент образования, науки и молодежной
политики, получила хорошую поддержку и пригласила учителей принять участие в организации объединения, – рассказала Т.А. Кучменко. – Откликнулись более 150 человек, все они присутствовали на
первом учредительном съезде. Ассоциация получила стопроцентную поддержку делегатов. Назначение Ассоциации, если говорить неофициальным
языком, – «полюбить» учителей, преподавателей
химии и химические знания. Главная цель – изменить ситуацию, которая сложилась в настоящее
время, и повысить качество химического образования выпускников, которые приходят в реальный
сектор экономики.
Татьяна Анатольевна стояла у истоков первого
конкурса «Дерзай быть мудрым!» и может оценить
качество работ по химии и общую тенденцию развития школьников. Она признает, что работы остаются на прежнем научно-исследовательском уровне, вместе с тем, в них уменьшается собственно
химическая компонента:
– Я связываю это с тем, что уменьшилось количество часов химии в школе, – убеждена Т.А. Кучменко. – Упор в работах делается на экологию, биологию, но никак не на химию. Это печально, этого
нельзя допустить. Нам надо показать учителям химии, что они очень нужны стране, что они нужны
детям, чтоб талантливые школьники, которые с малых лет чувствуют интерес к химии, уходили в конце концов не в медицину, а именно в инженерные
специальности, потому что именно они будут развивать страну, строить наше будущее. Ассоциация
берет на себя большие полномочия, в частности,
привлекать представителей промышленности для
финансовой поддержки, проводить информационную работу с помощью СМИ, повышать социальный статус учителя химии.
Устные доклады авторов лучших работ, презентация проектов (по секциям) прошли интересно,
неординарно. Многие конкурсанты не только рассказали о своих открытиях, но и представили их
наглядно – с использованием современных технологий.
Лучшие работы были отмечены подарками от
спонсоров и вуза.
Юлия МАЛЬЦЕВА,
фото медиагруппы ВГУИТ
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Новости спорта
Танцевальная студия «ВГУИТ» – лауреат I степени
Во Дворце культуры железнодорожников состоялся III Международный конкурс «VinArt», где успешно выступили танцевальная студия «ВГУИТ» и хореографический коллектив «Амигос». Танцевальная
студия «ВГУИТ» стала лауреатом I степени.
Конкурс проводится под патронажем Международной продюсерской компании «ЕЖиКС». Приоритетной задачей компании является
раскрутка и поддержка талантливых людей. Для реализации этой задачи продюсерами был учрежден Международный конкурс талантов
«VinArt», в котором участники соревнуются за главный приз – 150 000
рублей в каждой номинации.
Наша команда состязалась с более 20 танцевальными коллективами и показала лучший результат. Впереди – участие во Всероссийских
соревнованиях и новые победы. Поздравляем!

Работодатели познакомились с выпускниками
Прошло совещание с представителями машиностроительных предприятий по подготовке инженеров-конструкторов специальности
15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов».
Основным вопросом совещания была предварительная экспертиза ВКР и знакомство с портфолио студентов-выпускников гр. М-111
специальности «Проектирование технологических машин и комплексов», которые доложили о результатах своей работы представителям машиностроительных предприятий города Воронежа и области: заместителю генерального директора ООО «Космос-Нефть-Газ»
С.В. Хрусталеву, советнику председателя совета директоров НПО
«Щебекинский машиностроительный завод» В.А. Зацепину, заместителю председателя совета директоров ООО «Воронежсельмаш» В.Д.
Стрыгину, генеральному директору ООО «Зерновой технопарк ВМС»
С.Б. Резуеву, генеральному директору ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения» В.Ф. Тупикину, начальнику энергослужбы ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»
А.В. Грудневу, начальнику отдела перспективного развития ОАО
«Борхиммаш» А.С. Кумицкому, руководителю проектного отдела
«Нафта ЭКО ИК» А.Н. Черкасову, инженеру ЗАО «Техника-сервис»
А.А. Спорыхину, руководителю направления завода «Ромакс» С.В. Нестеренко, начальнику отдела ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности» И.Б. Мещерякову, ведущему специалисту ОАО «Турбонасос» А.И. Поликарпову.

Студентов ВГУИТ наградили за спортивные
успехи

Студенты Ара Арзуманян, Никита Масягин, Омар Магомедов, Евгений Чернышов, Кирилл Хубеджашвили, Ризвулло Сангинов получили награды – грамоты и дипломы – за победу в соревнованиях
по тяжелой атлетике, греко-римской борьбе, джиу-джитсу, самбо и
дзюдо.
На фото: вместе с наставником – заведующим кафедрой физического воспитания Н.В. Тычининым.

«Кубок дружбы»
Турнир по мини-футболу «Кубок дружбы» прошел на футбольном
поле Центрального стадиона профсоюзов «Труд». Встретились 36
команд Воронежа и области.
Защитить честь вуза представилась возможность сборной команде института международного сотрудничества ВГУИТ. Поддержать
ребят пришли декан международного факультета К.В. Чекудаев и
преподаватель кафедры физвоспитания Н.П. Деркачева.
В результате жеребьевки первая игра выпала с командой
«Blackout». Подопечные тренера М.Н. Уткина, несмотря на постоянный прессинг в нападении, сыграли вничью со счетом 2:2. Фееричный гол в середине игры забил Агостиньо Виргилио (М-164) и
не менее ценный гол забил Мессиаш Кампуш (М-144).
Во второй игре в упорной борьбе с командой РЭУ им. Г.В. Плеханова игроки ВГУИТ пытались склонить чашу весов на свою сторону, но не удалось. Встреча закончилась с разницей в 1 мяч.
В общем зачете команда ВГУИТ заняла 10-е место, с чем мы и
поздравляем ребят и желаем будущих побед!

Спортсменам – государственную поддержку
В 2016 году Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области проводилась государственная программа Воронежской области для поддержки талантливой молодежи – победителей конкурсного отбора по различным направлениям.
В номинации «Любительский спорт» лауреатом этой премии стал
кандидат в мастера спорта России по спортивному ориентированию,
студент ФСПО Антон Колодяжный (П-148).
Поздравляем Антона и его тренера, доцента кафедры физического
воспитания А.А. Курченкова, с этим достижением и желаем дальнейших успехов и побед.

Знай наших

Готов к труду и обороне!
В ноябре в Новосибирске проводились Всероссийский слет и спартакиада
студенческих отрядов. В данном мероприятии принимала участие
сборная команда ВГУИТ по сдаче нормативов ГТО и заняла I место
В известном детском стихотворении С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ о неизвестном герое»
пожарные, милиция и фотографы разыскивают
двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку. Из примет – «среднего роста, плечистый
и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке.
Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают о
нем ничего», – сообщает читателю Маршак.
Ирония стихотворения заключалась в том,
что значкистов ГТО в то время было больше половины страны и каждый был готов к труду и
обороне!
Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы – ГТО,
или «Готов к труду и обороне» – программу физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания
населения.
ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ ГТО?
Ответ на этот вопрос для каждого молодого
человека может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и
проверить свою силу воли и настойчивость. А
кто-то просто привык быть первым в учёбе и
спорте. Все люди разные. Однако у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта – целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее
важной для людей XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в условиях конкуренции
на рынке труда.
Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях
принципиально важным для формирования
у молодого поколения целеустремлённости и
уверенности в своих силах.
Возвращение ГТО в Россию востребовано
временем и социальными факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян.
Здоровье народа бесценно, и его фундамент
закладывается в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. Наработанный десятилетиями
механизм основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что
его реализация вскоре инициирует прогресс в
развитии российского спорта.
ЕСТЬ ЛИ У НАС В ВУЗЕ «ЗНАЧКИСТЫ»?
Да, есть. В ноябре три студентки нашего вуза
в рамках пробного испытания на базе Воронежского института физкультуры успешно прошли
испытания на получение значка. Есть и другие
желающие, количество которых, по словам преподавателей кафедры физического воспитания,
только увеличивается.
Заведующий кафедрой физического воспитания ВГУИТ Н.В. Тычинин активно занимается
пропагандой необходимости участия в общероссийском движении ГТО и получении значков как одного из показателей здоровья и выносливости молодежи.
Преподаватель кафедры физического воспитания А.Н. Щеглеватых, как, впрочем, и весь
преподавательский состав, занимается вопро-

сами, касающимися организации получения
значка ГТО, помогает студентам подготовиться
к выполнению нормативов, провести предварительное тестирование.
– Без предварительной физической подготовки (я не имею в виду здесь спортсменов)
нормативы ГТО не осилить, – уверен Алексей
Николаевич. – Готовность к их выполнению
проверяется в ходе тестирования. Выполнение
норм ГТО осуществляется на базе городских
спортивных центров, оборудованных специально для этой цели. А с нового года студенты
нашего вуза будут иметь возможность проходить сдачу некоторых нормативов ГТО на базе
ВГУИТ. Впрочем, и взрослые тоже, если имеют
такое желание, ведь значок ГТО нужен не только молодым людям.
Значок ГТО дает некоторое преимущество, в
частности, абитуриентам, в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз.
Об этом преимуществе знала и студентка технологического факультета Кристина Просвирина. Она с детства была физически активна: с
8-го класса записалась в тренажерный зал, занималась фитнесом, велоспортом, бегом, тяжелой атлетикой, участвовала во всех спортивных
конкурсах. Желая овладеть профессией инженера-технолога, поступила в наш вуз. Спорт не
бросала: по-прежнему занималась фитнесом,
параллельно ходила в секцию по стрельбе.
Сдать нормы ГТО для подготовленной к
спортивным победам Кристины оказалось нетрудно. Плавание, бег на разные дистанции,
отжимание, пресс – вот лишь немногие виды
физической активности, владение которыми
нужно показать.
– Может ли соответствовать нормам ГТО физически слабый человек? – такой вопрос мы задали Кристине.
– Думаю, нет. Кто из таких сегодня пробежит
два с половиной километра? Или плавание.
Даже мне оно далось с трудом, было страшно –
смогу ли? Но пересилила себя и смогла.
Думается: кто хочет, тот всегда сможет, ведь
именно целеустремленность важна для тех, кто
захотел получить значок ГТО.
В следующем номере мы продолжим знакомство с теми, кто уже получил такой значок.
Юлия МАЛЬЦЕВА
СПРАВКА
Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) –
полноценная программная и нормативная
основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку
к выполнению и непосредственное выполнение
населением различных возрастных групп
(от 6 до 70 лет и старше) установленных
нормативных требований по трем уровням
трудности, соответствующим золотому,
серебряному и бронзовому знакам отличия
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
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