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Выбор, от которого зависит
вся дальнейшая жизнь

Профориентация

Какие профессии могут
появиться к 2020 году

Новости

«Школа юных исследователей»
– первый шаг в вуз
Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий не
первый год развивает
несколько проектов,
которые помогают
старшеклассникам
сделать свой выбор
осознанно
«Школа юных исследователей» – это абсолютно
бесплатные дополнительные занятия для учеников 8-11 классов по химии и физике, которые ведут преподаватели вуза. Здесь готовят не только
к ЕГЭ, но и помогают сделать первые шаги в научно-исследовательской деятельности.
Слушатели школы относятся к той категории
абитуриентов, которым рады все вузы, поскольку осознанность выбора будущей профессии сочетается у них и с хорошей дополнительной подготовкой.
– Не секрет, что сегодня в школах лабораторного практикума как такового нет, в основном
перешли на интерактивные лаборатории, то есть
сделать работу по исследованию того или иного
процесса своими руками и посмотреть, что получилось, практически нет возможности, – рассказала декан факультета экологии и химической
технологии И.Н. Пугачева. – А у нас это можно
сделать! Высококвалифицированные преподаватели объяснят все этапы химических процессов,
помогут с выполнением эксперимента.
К сожалению, с каждым годом количество выпускников, выбирающих химию для сдачи ЕГЭ,
уменьшается. Чтобы переломить эту ситуацию, сотрудники университета решили, что химия должна
прийти в классы и очаровать подрастающее поколение своими красочными реакциями. К младшим
и не только школьникам теперь приезжает «Театр
науки» со своим экспериментальным шоу.
Еще одно направление по продвижению химии
назвали «Лаборамус»: любая школа может отправить заявку и на базе вуза послушать профориентационные лекции или провести лабораторные
исследования под руководством университетских
ученых. Все это тоже является частью многофункциональной «Школы юных исследователей». Этот
и несколько других образовательных проектов
университета были поддержаны одной из крупнейших химических компаний страны. Они получили грантовую поддержку СИБУРа, победив в
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«Формула карьеры»
В нашем университете прошел квест-конкурс «Формула карьеры» с участием студентов направлений 38.03.02.
«Менеджмент», 38.03.03. «Управление персоналом» (3-4
курсы), 38.04.02 «Менеджмент» (1-2 курсы), модераторами и экспертами которого стали представители компании
HeadHunter.
Квест был организован с целью закрепления профессиональных управленческих компетенций обучающихся в
соответствии со стандартами профессиональной деятельности и требованиями работодателей и формирования модели поведения соискателей на современном рынке труда
посредством изучения причин, факторов и эффективных
технологий трудоустройства и управления карьерой.
Увлекательный конкурс состоял из нескольких этапов,
где участники составляли резюме, выполняли задания на
логику и проходили собеседование, а также показывали навыки оформления документации. Выполнение заданий не
составило труда для наших студентов.
Участники и победители квеста были награждены памятными подарками.

Гранты – нашим ученым
благотворительной программе холдинга «Формула хороших дел».
– Мы совместно с ВГУИТ реализуем проекты
«Дерзай быть мудрым!», «Региональная олимпиада по химии», где популяризируем науку – химию, – рассказала начальник отдела подбора,
обучения, развития и оценки персонала АО «Воронежсинтезкаучук» (СИБУР) Е.Ю. Пархоменко.
– Мы надеемся, что в Воронеже возрастет интерес
к точным химическим наукам и будут защищены
проекты, в которых заинтересован и вуз, и предприятия, и бизнес.
Те преимущества, которые дает бесплатное обучение в «Школе юных исследователей», по достоинству оценили ее выпускники.
– Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы
ребята поступали к нам в университет, но есть
примеры, когда они поступают и в зарубежные
вузы. Например, три года назад наша выпускница поступила в Париж в институт Марии Кюри и
сейчас изучает химию в одном из престижных европейских университетов, – рассказал декан факультета довузовской подготовки П.С. Репин.
Профориентационные проекты ВГУИТ касаются не только химии и физики, но и технологии
производства пищевых продуктов. Так, недавно
на кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств с учащимися МБОУ лицей №
4 (г. Воронеж) доценты Ю.Н. Труфанова и Л.А.
Лобосова, магистранты группы Тм-151 Е.В. Вострикова, В.А. Макогонова, студентка группы
Т-141 А.З. Магомедова выполнили интересные
работы: «Определение показателей качества хлеба домашней выпечки», «Способ получения мармелада». Школьники научились определять органолептические показатели качества, массовую
долю влаги, пористость хлеба, узнали, как можно
приготовить мармеладные изделия, и сами поучаствовали в этом процессе; смогли продегустировать полученные изделия.
В рамках проекта «Лаборамус» доцент кафедры
ТХКМиЗП И.В. Плотникова совместно с магистрантами группы Тм-151 Ольгой Масютиной и
Татьяной Занудиной провели лабораторное занятие «Получение конфет с помадными корпусами» для учащихся 9-11 классов МКОУ «Аннинская
СОШ с УИОП».
Школьникам рассказали о сырье, классификации помадных конфет, стадиях производства,
особенностях рецептуры и методиках получения
данных изделий различными способами. Ребята с
удовольствием продегустировали изделия, полученные своими руками, оценили их качество, и в
будущем очень хотели бы стать студентами ВГУИТ.
Ирина ПЕТРОВА,
фото из архива
«Школы юных исследователей»

В День российской науки губернатор Воронежской области А.В. Гордеев наградил почетными дипломами и грантами победителей ежегодного межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций» – в том числе и
преподавателей ВГУИТ.
Участники конкурса боролись не только за возможность
продемонстрировать научные проекты на уровне региона,
но и получить необходимую финансовую поддержку. К тому
же в 2016 году были впервые увеличены размеры грантов
для финалистов.
Поощрительные гранты в размере 120 000 рублей получили 5 инновационных проектов, в число которых вошли
проекты молодых ученых ВГУИТ: «Энергосберегающие и
экологически безопасные технологии комплексной переработки зернобобовых и масличных культур» доцента Л.Н.
Фроловой; «Получение резинотехнических изделий с применением технологии переработки вторичных полимерных материалов» декана факультета экологии и химической технологии, доцента И.Н. Пугачевой.

«Мисс ВГУИТ»: умные и красивые

Мария Малеваная
В преддверии Международного женского дня в большом
актовом зале ВГУИТ впервые после долгого перерыва состоялся конкурс красоты «Мисс ВГУИТ – 2017».
Жюри, в состав которого вошли преподаватели, сотрудники университета и партнеры мероприятия, оценивало
не только самых красивых, но и самых обворожительных,
остроумных, общительных и талантливых студенток. Заявки на участие в конкурсе подали более 30 участниц, но
лишь 12 из них удалось пройти суровый отбор и показать
себя на сцене.
Участницы рассказали о себе, продемонстрировали
интеллект и таланты, грацию и пластичность в танцах и
творческих номерах. Заключительным аккордом конкурса
стало дефиле. Красавицы предстали перед залом в образах
невесты, светской дамы…
Титул «Мисс ВГУИТ» и корону победительницы получила
Мария Малеваная.
Подготовила Юлия МАЛЬЦЕВА
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Абитуриенту

Успей занять своё место
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ

КОД

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТ

Информационные системы и технологии

09.03.02

43/4*

15

10/1*

60

Прикладная информатика

09.03.03

25/2*

15

10/1*

20

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.01

15/1*

15

-

15

Технологические машины и оборудование

15.03.02

30/3*

15

15/1*

60

Прикладная механика

15.03.03

14/1*

15

-

10

Автоматизация технологических процессов и производств

15.03.04

20/2*

15

10/1*

50

Химическая технология

18.03.01

50/5*

15

14/1*

60

Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль подготовки «Машины и аппараты химических производств»)

18.03.02

15/1*

15

10/1*

30

Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»)

18.03.02

15/*

15

-

10

Биотехнология

19.03.01

30/3*

15

-

10

Продукты питания из растительного сырья

19.03.02

105/10*

20

20/2*

70

Продукты питания животного происхождения

19.03.03

60/6*

15

15/1*

60

Технология продукции и организация общественного питания

19.03.04

60/6*

15

30/3*

50

Техносферная безопасность

20.03.01

15/1

15

-

10

Стандартизация и метрология

27.03.01

11/1*

15

10/1*

10

Управление качеством

27.03.02

11/1*

15

10/1*

10

Управление в технических системах

27.03.04

12/1*

15

-

10

Ветеринарно-санитарная экспертиза

36.03.01

-

30

-

30

Экономика

38.03.01

-

60

-

70

Менеджмент

38.03.02

-

60

-

60

Управление персоналом

38.03.03

-

50

-

30

Торговое дело

38.03.06

-

40

-

30

Товароведение

38.03.07

-

40

-

30

Сервис

43.03.01

-

40

-

20

Туризм

43.03.02

-

40

-

30

Гостиничное дело

43.03.03

-

40

-

30

*– квота приема лиц, имеющих особое право (места выделяются из общих контрольных цифр приема по каждому направлению подготовки)
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ

КОД

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТ

Фундаментальная и прикладная химия

04.05.01

15/1*

20

-

-

Биоинженерия и биоинформатика

06.05.01

-

20

-

-

Информационная безопасность

10.05.03

-

30

-

-

Проектирование технологических машин и комплексов

15.05.01

14/1*

30

-

-

38.05.01

-

130

-

30

Информационные системы и технологии

09.04.02

10

15

-

15

Прикладная информатика

09.04.03

10

15

-

15

Технологические машины и оборудование

15.04.02

35

15

5

15

Прикладная механика

15.04.03

5

15

-

15

Автоматизация технологических процессов и производств

15.04.04

10

15

-

15

Химическая технология

18.04.01

30

15

-

15

Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

18.04.02

20

15

-

15

Экономическая безопасность
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Биотехнология

19.04.01

15

15

-

15

Продукты питания из растительного сырья

19.04.02

45

15

10

15

Продукты питания животного происхождения

19.04.03

20

15

10

15

Технология продукции и организация общественного питания

19.04.04

20

15

5

15

Техносферная безопасность

20.04.01

10

15

-

15

Стандартизация и метрология

27.04.01

5

15

5

15

Управление качеством

27.04.02

5

15

5

15

Управление в технических системах

27.04.04

10

15

-

15

Экономика

38.04.01

-

50

-

50

Менеджмент

38.04.02

-

30

-

30

Товароведение

38.04.07

-

30

-

30

Финансы и кредит

38.04.08

-

50

-

50

Сервис

43.04.01

-

20

-

20
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Интервью

Выбор, от которого зависит вся
дальнейшая жизнь
20 июня стартует приемная
кампания 2017 года. О том,
какие вопросы чаще всего
возникают у абитуриентов
и их родителей, мы узнали
у ответственного секретаря
приемной комиссии ВГУИТ
Евгения Сергеевича
АКАТОВА
– Есть ли изменения в правилах приема в вуз?
– Принципиальных изменений в правилах приема в вуз в 2017 году не произошло. В Порядке приема, принятом в 2015
году, четко регламентируются процедура
зачисления и порядок информирования
абитуриентов по вопросам подачи документов и зачисления.
– Какие документы необходимы абитуриенту при подаче заявления в вуз?
– Документ о предыдущем образовании, 6 фотографий размером 3х4, документ, удостоверяющий личность. Прием
проводится по результатам ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний (в
установленных правилами приема случаях). В 2017 году учитываются результаты
ЕГЭ 2013-2017 годов.
В приемной комиссии абитуриент собственноручно пишет заявление о приеме
по определенной форме.
– Как будет проводиться учет индивидуальных достижений поступающих?
– Учет осуществляется путем начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы включаются в сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета учитываются следующие индивидуальные
достижения поступающих:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – при поступлении на
обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки
в области физической культуры и спорта
(не используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема);
б) наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием или аттестата
о среднем общем образовании (среднем
(полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой
или серебряной медалью;

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
г) участие и (или) результаты участия
поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.
– Каковы особенности платного приема в 2017 году?
– Платный прием продлен до 20 августа для лиц, поступающих по результатам
ЕГЭ. Приказ о зачислении на платной основе выйдет 21 августа.
– Кто имеет право поступать без
ЕГЭ?
– Отдельные категории поступающих
на обучение по программам бакалавриата и специалитета могут поступать на
обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о
среднем общем образовании в течение
1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими
в указанный период аттестационные ис-

пытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования сданы не в
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не
сдавали ЕГЭ в указанный период).
Категории поступающих на базе среднего профессионального образования
(включая поступающих на базе начального профессионального образования,
подтвержденного документом, в котором
есть запись о получении среднего (полного) общего образования), а также высшего образования могут поступать на
обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно.
Лица, получившие в 2017 году или 2018
году в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем
общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата
поступать на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно.
– Изменился ли перечень вступительных испытаний?
– Перечень вступительных испытаний
остался прежним.
– Каковые сроки проведения приема?
– Мы разработали «Календарь абитуриента», в котором подробно расписаны все
этапы приема от момента подачи заявления до зачисления. Особое внимание стоит обратить на сроки подачи оригиналов
документов об образовании и заявления
о согласии на зачисление в приемную комиссию.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в
рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки:
а) прием документов, необходимых для
поступления на обучение, начинается 20
июня;
б) днем завершения приема документов:
для лиц, поступающих по результатам
единого государственного экзамена – 26
июля;

для лиц, имеющих право на внутренние
вступительные испытания – 16 июля;
в) днем завершения вступительных испытаний – 26 июля.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки:
а)прием документов, необходимых для
поступления на обучение, начинается 20
июня;
б) днем завершения приема документов:
для лиц, поступающих по результатам
ЕГЭ, – 17 августа;
для лиц, имеющих право на внутренние
вступительные испытания, – 6 августа;
в) днем завершения вступительных испытаний – 17 августа.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по заочной форме обучения:
а) прием документов, необходимых для
поступления на обучение, начинается 20
июня;
б) день завершения приема документов:
для лиц, поступающих по результатам
ЕГЭ, – 22 августа;
для лиц, имеющих право на внутренние
вступительные испытания, – 14 августа;
в) день завершения вступительных испытаний – 22 августа.
При приеме на обучение по программам магистратуры по всем формам обучения:
а) прием документов, необходимых для
поступления на обучение, начинается 20
июня;
б) день завершения приема документов
– 13 августа;
в) день завершения вступительных испытаний – 18 августа.
– Как можно продолжить свое образование в университете?
– В вузе реализуется 20 направлений
подготовки в магистратуре, срок обучения 2 года очно и 2,5 года заочно. Суммарное количество бюджетных мест
в магистратуре 285. Зачисление происходит по результатам комплексного
междисциплинарного экзамена. Минимальное количество баллов для каждого
вступительного испытания при приеме
на обучение по программам магистратуры устанавливаются ВГУИТ на уровне 35
баллов.
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Это интересно

Какие профессии могут появиться к 2020 году

Атлас новых профессий – это альманах
перспективных отраслей и профессий на ближайшие
15-20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут
активно развиваться, какие новые технологии и
продукты будут рождаться в них и какие новые
специалисты потребуются работодателям
РОБОТОТЕХНИКА И
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Проектировщик роботов
Идеи, которые долгое время казались
научной фантастикой, могут воплотиться в ближайшем будущем – технологии производства роботов резко подешевели, что вызвало новый всплеск
интереса к разумным машинам.
Согласно исследованию Cisco, количество домашних роботов в городах удваивается каждые 9 месяцев. В 2020-х
годах роботы станут привычной частью
интерьера квартиры и городских пространств. Уже сейчас существуют модели роботов, способные присматривать
за пенсионерами (подавать лекарства,
связываться с лечащим врачом, отправлять смс в «Скорую помощь», если человек внезапно упал), помогать в приготовлении еды, убирать за домашними
животными и даже подавать хозяину
пищу из холодильника.
ИТ-СЕКТОР
Кибертехник умных сред
Архитектор информационных сред
Информационные технологии (IT)
– одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономики. Происходящие в ней изменения открывают
новые и, на первый взгляд, фантастические возможности и в других областях – например, в проектировании,
транспортировке, управлении людьми
и ресурсами, маркетинге и образовании. Сейчас в этой отрасли происходит несколько важных процессов. Так,
телекоммуникационные решения обеспечивают цепочки связей между разными точками мира – соответственно,
увеличивается объем проходящих в
сети данных и развиваются решения
по их обработке. Цифровые решения
становятся все более мобильными и
«дружественными» по отношению к
пользователю – если сейчас почти у
каждой семьи есть ноутбук, а каждый
второй житель планеты пользуется
смартфоном, то через десять лет у любого горожанина могут быть минимум
5-6 устройств, носимых на теле и связанных между собой – например, очки
дополненной реальности, биометрический браслет для заботы о здоровье
и смартфон с функцией «умного» бумажника.
БИОТЕХНОЛОГИИ
Системный биотехнолог – специалист по замещению устаревших решений в разных отраслях новыми продуктами отрасли биотехнологий.
Урбанист-эколог – проектировщик
новых городов на основе экологических биотехнологий.

До недавнего времени отрасль биотехнологий была слабо развита в
России, и мы значительно отстали от
большинства промышленно развитых
стран. Тем не менее эта отрасль – одна
из самых перспективных: в течение
ближайших десятилетий она не только будет развиваться сама, но и кардинально повлияет на другие сферы
– медицину, энергетику, производство
сырья и материалов, городское и сельское хозяйство. Биотехнологии позволяют использовать живые системы
для решения разнообразных проблем
человечества.
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Проектировщик «умных материалов» – разрабатотчик композитных
материалов в составе «умных сред»,
меняющих свойства под задачи дома /
офиса / промышленного предприятия.
Глазир – специалист по разработке и
производству стекольных продуктов на
основе стеклокомпозитных функциональных материалов.
Рециклинг-технолог – специалист
по разработке и внедрению технологий
многократного использования материалов.
Технический прогресс можно почувствовать буквально на ощупь –
мы не просто более эффективно используем привычные материалы, но
и создаем новые, с заданными свойствами. Это позволяет значительно
повысить качество изделий – в первую очередь, в аэрокосмической промышленности, машиностроении и
строительстве.

Тайм-менеджер – специалист по эффективному использованию и распределению личного и общего времени.
Менеджмент не является отдельной
отраслью, но специалисты по управлению присутствуют во всех сферах экономики. Многие из профессий менеджмента являются надотраслевыми – то
есть специалисты по управлению могут
легко переходить из одного сектора в
другой. В будущем все производственные процессы будут усложняться, поэтому потребность в людях с хорошими
организационными способностями будет расти.
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО
Бренд-менеджер пространств –
консультант и организатор, который

отвечает за наполнение виртуального
пространства культурными смыслами, связанными с конкретной территорией.
Режиссер индивидуальных туров
– профессиональный гид, способный
разрабатывать и лично проводить уникальные туры по запросам конкретных
клиентов.
Сектор гостеприимства остается одной из отраслей с существенным потенциалом развития, как за счет спроса со стороны российских туристов,
так и за счет интереса иностранных
гостей.
Информация подготовлена
с помощью сайта http://atlas100.ru/

«Грачи прилетели» из ВХТИ
Таким было поздравление к 8 марта 80 лет назад (1937 г.),
адресованные старосте группы ВХТИ, выпускнице 1941
года Галине Митрофановне Горяиновой.
Она в это время находилась в больнице, а ребята-одногруппники решили развеселить и приободрить девушку такими «весенними птичками» напротив окон
ее палаты.
На оборотной стороне фотографии – подпись: «Галя, выздоравливай скорей!».
Документы предоставлены директором музея
истории ВГУИТ И.В. Медовник из архива Г.М. Горяиновой.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Мультивалютный переводчик – специалист по организации систем обмена
традиционных, заслуговых и альтернативных валют.
Финансовый сектор – система экономики, помогающая регулировать перераспределение капитала, направляя
его на наиболее востребованные рынком проекты.
Благодаря Интернету появляются новые финансовые инструменты, такие
как краудфаундинг и краудинвестинг, в
Сети развиваются новые валюты, основанные на цифровых кодах (криптовалюты) и происходят другие интересные
процессы.
МЕНЕДЖМЕНТ
Трендвотчер / форсайтер – специалист, отслеживающий появление
новых тенденций в разных отраслях
экономики, общественной жизни, политике и культуре, составляющий отчеты о влиянии новых тенденций на
клиентские потребности.
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