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В 2017 году Воронежский институт высоких технологий отметит свой 25-летний юби-
лей. Вот уже четверть века институт является передовым вузом с широким спектром на-
правлений подготовки специалистов, с высококвалифицированным преподавательским со-
ставом и инновационными образовательными технологиями. 

С 1992 года ВИВТ проделал огромный путь, чтобы стать таким, каким мы знаем его сей-
час. Институт занимает достойное место в рейтинге учреждений высшего образования 
Российской Федерации. Пройдя все этапы аккредитации и сертификации, вуз подтвердил 
свое право вести образовательную деятельность и выдавать дипломы государственного 
образца. С  2012 года институт стабильно получает государственное финансирование 
и принимает на бюджетные места студентов по направлениям очного бакалавриата. 

В 2017 году бюджетные места появятся на заочном обучении и магистратуре.
Образовательный процесс в вузе органично связан с научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельностью. За эти годы для социальной сферы, промышленных предприятий и 
по федеральным грантам выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на сумму более 400 миллионов рублей. 

В 2016 году открылся колледж ВИВТ с самыми актуальными и востребованными на рын-
ке труда специальностями, некоторые из которых уникальны для региона и представлены 
только в нашем учебном заведении.

Руководство, профессорско-преподавательский коллектив активно внедряют новые под-
ходы и методы в образовательный процесс, укрепляя статус вуза не только в российском, но и 
международном научном образовательном сообществе. Институт развивает программы 
сетевого взаимодействия, реализует совместные проекты с вузами России, Словакии, Кипра, 
Китая, Болгарии, Австралии. Вуз активно внедряет новые технологии и формы обучения, 
сотрудничая с образовательными центрами компаний Microsoft, Softline Academy, CISCO, 1C 
и др. 

Важное место в истории ВИВТ занимает взаимодействие с партнерами и бизнес-сообще-
ством: развитие общих проектов, внедрение практического опыта бизнес-партнеров, орга-
низация практик и стажировок студентов на предприятиях Воронежской области и многое 
другое.

Институт более 10 лет реализует ряд социально-значимых для региона проектов, та-
ких, как поддержка талантливой молодежи и проведение региональных конкурсов и премий. 
С каждым годом растет количество участников этих конкурсов, а также профессионализм 
и практическая применимость заявленных работ. Некоторые из призеров общественной 
премии «Золотой Лев» и конкурса «Цифровой мир» доводят свои проекты до старт-апов. 
На базе ВИВТ создан волонтерский Центр гражданской взаимопомощи, который активно 
сотрудничает с Университетом КГИ, становясь площадкой для обучения по программам 
гражданского просвещения. 

Самая большая гордость вуза – это его выпускники! 17 выпусков Команды профессионалов 
с честью несут флаг ВИВТ и добиваются впечатляющих успехов в карьере не только в Рос-
сии, но и за рубежом!

25 лет – серьезная веха на пути развития вуза, за это время ВИВТ достиг многого, но 
это только начало. Институт уверенно смотрит в будущее с новыми планами и серьезны-
ми намерениями. Впереди большие научные проекты, совместные программы с партнерами и 
вендорами, открытие новых направлений и развитие существующих! 

С Новым годом, друзья!
Президент ВИВТ Яков Евсеевич Львович

ВИВТ НА ПОРОГЕ 25-ЛЕТИЯ!



2 декабря в Воронежском институте вы-
соких технологий прошел очный этап и под-
ведены итоги ежегодного открытого конкур-
са мультимедийных проектов «Цифровой 
мир 2016». Конкурс учрежден в 2008 году с 
целью выявления и поддержки талантливой 
молодежи, ее интеллектуального, творче-
ского развития средствами компьютерных 
технологий. В Конкурсе принимают участие 
обучающиеся 8-11 классов общеобразова-
тельных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования и среднего професси-
онального образования.

Всего на «Цифровой мир 2016» было по-
дано 350 заявок, из которых 39 вышло в оч-
ный этап конкурса.

В этом году Конкурс претерпел некото-
рые изменения: 

• включен в перечень мероприятий Рос-
сийской Академии Естественных наук (сек-
ция проблем образования и поддержки мо-
лодых ученых);

По итогам защиты проектов были 
определены победители, которые получи-
ли ценные призы.

Гран-при конкурса: Дарья Сергеевна 
Ластович МБОУ СОШ № 84 г.  Воронеж
(педагог-наставник Н. Ю. Кузьмина).

Номинация «Видеоролик»
1 место – Антонина Степановна Шаш-

кина, ГБОУ СПО ВМК им. Ростроповичей 
г. Воронеж (педагог-наставник А. Н. Старо-
дубцева).

2 место – Лада Вячеславовна Абрамова, 
ГБОУ СПО ВМК им. Ростроповичей г. Во-
ронеж (педагог-наставник А. Н. Стародуб-
цева).

3 место – Никита Алексеевич Рябых, 
ГБПОУ ВО ВГПГК г. Воронеж (педагог-на-
ставник А. В. Соколова).

Номинация «Презентация»
1 место – Нина Евгеньевна Кравцова, 

МБОУ СОШ № 11 им. А. С. Пушкина г. Во-
ронеж (педагог-наставник Ю. Г. Кравцова).

2 место – Виктория Ивановна Парамоно-
ва, МБОУ БГО СОШ № 4 г. Воронеж (педа-
гог-наставник Т. А. Шанина).

3 место – Семен Васильевич Долгих, 
Анастасия Владимировна Белявцева, МКОУ 
Выкрестовская ООШ, Новоусманский рай-
он (педагог-наставник Н. А. Варнавская).

Номинация «Программирование, ро-
ботостроение»

1 место – Семен Вадимович Захарченко, 
МБОУ лицей № 6 г. Воронеж (педагог-на-
ставник С. Г. Попова).

2 место – Никита Дмитриевич Кандыба, 
Виктор Дмитриевич Пищугин, МБОУ БГО 
Борисоглебская гимназия № 1 (педагог-на-
ставник О. В. Степаненко).

ИТОГИ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ 
МИР 2016»

Подведены итоги Открытого регионального конкурса мульти-
медийных проектов «Цифровой мир».
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• стал межрегиональным: к участникам 
из Воронежа и Воронежской области присо-
единились обучающиеся из других областей;

• для специальной номинации «Циф-
ровая фотография» приглашено отдельное 
жюри, состоящее из профессиональных 
фотографов: Андрей Витальевич Парфенов 
– член союза фотохудожников России, член 
союза дизайнеров России, основатель и ру-
ководитель «Студии Парфенова»; Александр 
Олегович Фефелов – основатель и руководи-
тель фотостудии «Кричио», спортивный фо-
тограф; Анастасия Сергеевна Мордвинцева 
– выпускница и преподаватель ВИВТ.

А. О. Фефелов провел анализ работ 
участников и дал ребятам практические со-
веты по цифровой фотографи.

В рамках номинации «Цифровая фо-
тография» было проведено интернет-го-
лосование, победители которого получили 
специальные призы от нашего партнера – 
компании DOMru.ru:

1 место – Дмитрий Андреевич Макаров, 
МБОУЛ ВУВК им. А. П. Киселева г. Воронеж 
(педагог-наставник О. А. Винокурова).

2 место – Богдан Дмитриевич Решет-
ников, МБОУ СОШ № 79 г. Воронеж (педа-
гог-наставник И. В. Новак).

3 место – Артем Дмитриевич Сатанов-
ский, Никита Андреевич Панов, МБОУ 
СОШ № 38 им. Е. А. Болховитинова г. Воро-
неж.

3 место – Николай Максимович Черны-
шов, МБОУЛ ВУВК им. А. В. Киселева г. Во-
ронеж (педагог-наставник С. П. Сошникова).

Номинация «3D-моделирование. Ани-
мация»

1 место – Игорь Игоревич Рыков, Роман 
Дмитриевич Глобин, Богучарский фили-
ал ГБПОУ ВО ВГПГК (педагог-наставник 
Ю. А. Серебрянский).

2 место – Артем Сергеевич Лукошкин, 
ГБПОУ ВО БТПИТ г. Борисоглебск (педа-
гог-наставник Л. А. Трохан). 

3 место – Сеславинская Анна Андреевна, 
МБОУ гимназия № 2 г. Воронеж (педагог-
наставник О. В. Попова). 

Номинация «Цифровая фотография»
1 место – Софья Александровна Ткачева, 

МБОУ СОШ с УИОП № 8 г. Воронеж (педа-
гог-наставник Г. И. Барабаш). 

2 место – Ольга Александровна Аксюти-
на, МБОУ Лицей № 7 г. Воронеж (педагог-
наставник И. В. Саблина). 

3 место – Анастасия Игоревна Пожилых, 
СОШ № 1 г. Нововоронеж (педагог-настав-
ник Т. А. Писарева). 

Поздравляем победителей и их учите-
лей-наставников! 

Заместитель начальника отдела
информатизации и менеджмента качества

Валентина Ермолова

ДЕТСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Детская компьютерная школа «Перспек-
тива» – это современные программы для 
школьников, которые позволяют сформи-
ровать компетенции в области информаци-
онных технологий у учащихся 1-11 классов, 
подготовить их к поступлению в высшие 
учебные заведения, создать свое цифровое 
портфолио и пройти раннюю профориентацию.

Программы ДКШ «Перспектива»:
1-6 класс.  «Современные информацион-

ные технологии». Старт.
6-8 класс.  «Современные информацион-

ные технологии». С компьютером на «ТЫ»
7-11 класс.  «Компьютерная графика, ди-

зайн и анимация». 
7-11 класс.  «Программирование». 
7-11 класс.  «Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера». Cisco IT Essentials.



В ноябре проректор по международ-
ным отношениям ВИВТ, руководитель Ре-
гионального центра устной истории к. и. н.  
Н. П. Тимофеева была избрана членом Меж-
дународного консультативного совета, дей-
ствующего при Фонде Нижнесаксонских ме-
мориалов. В состав Совета входят известные 
историки из Австрии, Бельгии, Великобри-
тании, Германии, Израиля, Польши, Россию 
будет представлять Наталия Петровна.

В ходе официальной поездки по Герма-
нии состоялся ее доклад, посвященный про-
блеме принудительного труда и его месту в 
культурной памяти России.

Мероприятие проводилось в рамках 
сотрудничества Большого совета НКО 
с  Департаментом культуры Воронежской 
области. Модератором выступил директор 
Ресурсного центра НКО В. В. Черников. 
В  работе круглого стола приняли участие 
руководитель ЦГВ-Воронеж Г. А. Перепели-
цына и преподаватель ВИВТ С. Г. Фёдорова.

В программу встречи вошли основ-
ные направления развития туризма и дея-
тельности департамента по продвижению 
туристского потенциала региона и реали-
зации инфраструктурных проектов. Пред-
ставители некоммерческого сектора узна-
ли о возможности включения в работу по 
формированию турмаршрутов, реализации 
инфраструктурных проектов и событийных 
мероприятий в формате сельских турист-
ских кластеров. Также участники круглого 
стола рассказали об успешной практике ре-
ализации проектов, обсудили создание без-
барьерной среды для туристов. В итоге об-
суждения было высказано предложение об 
использовании общественно-государствен-
ного партнерства и  консолидации усилий 
по развитию туристской сферы в Воронеж-
ской области.

19 ноября в четвертый раз в Москве со-
стоялся Общероссийский гражданский фо-
рум – крупнейшая ежегодная встреча пред-
ставителей гражданского общества России 
с целью обсуждения наиболее актуальных 
проблем и совместной выработки пред-
ложений по их решению. Модернизация 
страны на основе универсальных ценностей 
гуманизма, прав и достоинства человека, 
доверия, сотрудничества и солидарности 
граждан в организации социума, способ-
ствующего повышению качества жизни – ос-
новные задачи, которые ставят перед собой 
участники форума. Форум-2016 посвящен 
предстоящим и уже происходящим измене-
ниям в социуме как среде и системе инсти-
тутов, поиску новой модели социального 
государства.

Воронежские представители НКО и 
региональной власти приняли активное 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОТДЕЛА

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

ГАЗЕТА ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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1 декабря ВИВТ посетила делегация 
из Исламской Республики Иран. Прорек-
тор по международным отношениям ВИВТ 
Н. П.  Тимофеева совместно с проректором 
по мониторингу качества В. Н. Костровой и 
проректором по научной работе О.  Н.  Чо-
поровым провели переговоры с предста-
вителем министерства образования Ирана 
доктором Алиреза Шейкхольэслами, а также 
сотрудниками иранской высшей школы и 
бизнеса – доктором Кристофером Хоссей-
ном Джулаи и доктором Алиреза Азими. 
Стороны обсудили перспективы академи-
ческого взаимодействия и сотрудничества в 
сфере науки, и партнерства между ВИВТ и 
высшими учебными заведениями Ирана.

ОБСУЖДАЯ ТУРИСТСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

15 ноября в Ресурсном центре НКО прошел круглый стол «Уча-
стие НКО и местных сообществ в развитии внутреннего туризма 
в Воронежской области».

ЦГВ Воронежской области принял участие в работе Общерос-
сийского гражданского форума.

участие в работе площадок Форума. Центр 
гражданской взаимопомощи Воронеж пред-
ставляли руководитель Г. А. Перепелицына 
и региональный координатор Воронежской 
группы КГИ А. В. Багрянцев.

Галина Александровна поделилась сво-
ими впечатлениями о форуме, результатах 
дискуссии «Гражданское просвещение в 
России: кризисы роста и векторы развития»: 
«Эксперты площадки озвучили проблему 
востребованности гражданского просвеще-
ния в современных условиях. С уверенно-
стью могу сказать, что в настоящее время в 
нашем регионе этот запрос реален и исходит 
со всех уровней. Мы четко видим ситуацию, 
когда данный вопрос одинаково актуален 
для всех членов общества – это как раз и 
есть та гражданская «горизонталь», к ко-
торой стремится некоммерческий сектор в 
России».

В этот день в конференц-зале ВИВТ со-
брались представители местных органов 
власти, СО НКО, общественных организа-
ций и благотворительных фондов, студенты 
и школьники-волонтеры. Участники меро-
приятия познакомились с деятельностью 
добровольцев Центра, поделились собствен-
ным успешным опытом реализации соци-
альных проектов в различных направлени-
ях, обсудили планы на следующий год. 

В начале работы круглого стола «Время 
сверять часы» своим опытом поделились 
волонтеры ЦГВ, которые обозначили ос-
новные направления деятельности Центра 
в текущем году: обучение волонтеров, эко-
логические проекты, работа с подшефными 
учреждениями в рамках благотворитель-
ности, проектная деятельность в сфере па-
триотического воспитания и событийное 
волонтерство. Во время встречи обсужда-
лись вопросы по координации и интеграции 
работы волонтерских объединений, а также 
формирования спроса и предложений на до-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЦГВ

бровольческие услуги в нашем регионе.
Завершила работу круглого стола ис-

полнительный директор Воронежского об-
ластного отделения Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Т. В. Шкред. Она отметила огромную работу, 
проделанную волонтерами ВИВТ и ЦГВ со-
вместно с Общественной палатой Воронеж-
ской области и общественной организацией 
«ОПОРА РОССИИ», а также вручила благо-
дарственные письма волонтерам, которые 
приняли участие в организации благотво-
рительного фестиваля духовно-патриотиче-
ского творчества «Песни Святого Лога» и III 
Воронежского форума предпринимателей.

Итогами круглого стола «Время сверять 
часы» стала выработка направлений дея-
тельности добровольческих организаций 
Воронежской области, совместных проектов 
и интеграции в них студентов и школьни-
ков-волонтеров, а также партнерских орга-
низаций, СМИ и бизнес-сообщества.

5 декабря, в Международный день добровольца, в Воронежском 
институте высоких технологий прошел День открытых дверей 
Центра гражданской взаимопомощи Воронежской области.

ВИВТ ВСТРЕЧАЕТ ЭКОЛОГОВ
8 декабря в ВИВТ прошла встреча руководителей экологических 

структур.

Волонтеры ЦГВ Воронежской области 
приняли участие в открытой встрече руко-
водителей экологических структур местно-
го, областного и федерального значения. 

Гостями мероприятия стали руководи-
тель управления Росприроднадзора по Во-
ронежской области В. И. Ступин, начальник 
отдела государственного экологического 
надзора и нормирования департамента при-
родных ресурсов и экологии Воронежской 
области В. И. Перегудов, руководитель 
управления экологии администрации город-
ского округа г. Воронеж Н. В. Ветер, руково-
дитель «Центра экологической политики» 

Воронежской области, председатель комис-
сии Общественной палаты Воронежской 
области по экологии и охране окружающей 
среды В. М. Лабзукова.

На встрече обсуждались вопросы, ка-
сающиеся экологических проблем города и 
области: озеленение территории, проблема 
сбора и утилизации отходов, загрязнение 
лесопарковых зон, работа очистных соору-
жений. Не остались без обсуждения и про-
блемы уголовного и административного на-
казания за экологические правонарушения и 
жестокое обращение с животными.
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9 ноября на базе Воронежского государ-
ственного университета инженерных техно-
логий состоялась XIII Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Проблемы 
практической подготовки студентов».

В рамках данного мероприятия рас-
сматривались различные вопросы, связан-
ные с проблемами профессиональной адап-
тации на рабочем месте выпускников вузов, 
инновационными формами и методами об-
учения в вузе, путями достижения качества 
образования, соответствующего требовани-
ям работодателей, взаимодействием вузов, 
работодателей и органов власти в системе 
трудоустройства выпускников.

ВИВТ представлял студент Семен Щер-
батых с докладом об особенностях проект-
ной и исследовательской деятельности сту-
дентов в нашем вузе. Им было отмечено, 
что для подготовки квалифицированных 
инженерных кадров необходимо анализиро-
вать и решать комплексным образом задачи, 
связанные с профессиональными, личност-
ными и психологическими особенностями 
студентов.

* * *
14-18 ноября при поддержке Мини-

стерства образования и науки РФ и Феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Севастопольский государствен-
ный университет» (г. Севастополь) была 
проведена XII Международная молодежная 
научно-техническая конференция «Совре-
менные проблемы радиоэлектроники и те-
лекоммуникаций, РТ-2016».

На мероприятии рассматривался широ-
кий круг вопросов, связанных с разработ-
кой радиотехнических устройств и систем, 
проектированием инфокоммуникационных 
систем и сетей, применением методов и 
средств цифровой обработки информации и 
компьютерных технологий, использованием 
способов обеспечения безопасности объек-
тов и информации и других тем. 

В конференции приняли участие студен-
ты и молодые ученые из Москвы, Воронежа, 
Минска, Екатеринбурга, Таганрога и других 
городов. Для участников конференции была 
организована экскурсия по Севастополю и 

его окрестностям.
ВИВТ представляла студентка Арина 

Нечаева, которая в своем докладе рассмо-
трела алгоритмы, позволяющие ускорить 
вычисления при разработке современных 
радиоэлектронных устройств.

* * *

22-25 ноября в Национальной академии 
наук Республики Беларусь состоялась XIII 
Международная конференция молодых уче-
ных «Молодежь в науке-2016».

Молодые ученые, студенты, аспиран-
ты из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Астрахани, Киева, Казани, Астаны, Ново-
кузнецка, Баку, Воронежа и других городов 
представили исследования по направлениям 
«Аграрные науки», «Биологические науки», 
«Гуманитарные науки и искусства», «Меди-
цинские науки», «Физика, математика и ин-
форматика», «Физико-технические науки», 
«Химические науки и науки о Земле».

ВИВТ представляли студенты Дарья 
Щетникова и Тамара Мельникова, которые 
в своем докладе продемонстрировали воз-
можности управления характеристиками 
электромагнитной совместимости на основе 
генетических алгоритмов.

* * *
22-25 ноября в Морском государствен-

ном университете имени адмирала Г. И. Не-

вельского (г. Владивосток) состоялась 64-я 
Международная молодежная научно-тех-
ническая конференция «Молодежь. Наука. 
Инновации». В работе конференции приня-
ли участие студенты, аспиранты и молодые 
ученые вузов, отраслевых и академических 
научно-исследовательских институтов из 
Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, 
Москвы, Саратова, Стерлитамака, Новочер-
касска, Воронежа.

Студент ВИВТ Семен Щербатых пред-
ставил доклад, в котором анализировалась 
возможность использования методов эф-
фективного кодирования информации при 
передаче ее по каналам связи. По итогам 
решения конкурсной комиссии Семен занял 
1 место.

Студенты ВИВТ Дарья Щетникова, Евге-
ний Казаков и Арина Нечаева приняли заоч-
ное участие в данной конференции. В своих 
исследованиях они предложили новые фор-
мулы при воздействии сигналов на нели-
нейные элементы радиоэлектронных схем, 
новые формы оценки знаний обучающихся, 
а также рассмотрели возможности развития 
современных предприятий.

* * *
23-24 ноября в Военном учебно-науч-

ном центре военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жу-
ковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) 
при организации Главного командования 
воздушно-космических сил, Управления на-
чальника войск радиоэлектронной борьбы 
вооруженных сил РФ прошла IV Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Академические Жуковские чтения».

В конференции приняли участие пред-
ставители промышленности, вузов, науч-
но-исследовательских центров – всего более 
100 организаций.

Студенты ВИВТ Ирина Гусарова и Егор 
Кубрак выступили с докладом «О построе-
нии моделей создания авиационного обору-
дования с требуемыми параметрами».

Участники получили сертификаты, их 
труды опубликованы в сборнике материалов 
конференции.

* * *
23-25 ноября в Институте радиотехники 

и электроники им. В. А. Котельникова РАН 
(г. Москва) состоялась IV Всероссийская ми-
кроволновая конференция. 

Мероприятие организовано при под-

держке Института радиотехники и электро-
ники им. В. А. Котельникова РАН, Научного 
совета РАН по распространению радиоволн, 
Российского научно-технического общества 
радиотехники, электроники и связи им. 
А. С. Попова и др.

Ученые из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгорода, Томска, Воронежа, 
Минска и других городов представили те-
оретические и экспериментальные иссле-
дования, связанные с изучением эффектов 
распространения радиосигналов в различ-
ных средах.

Студентка ВИВТ Анастасия Косых рас-
сказала о ведущихся в институте исследова-
ниях, посвященных оптимизации и синтезу 
электродинамических объектов на основе 
методов искусственного интеллекта.

* * *
3 декабря в актовом зале ВГУ состоя-

лась пятая ежегодная конференция GDG 
DevFest Voronezh. Ведущими эксперта-
ми были представлены доклады на темы 
«Tango в постановке Google», «Виртуаль-
ная реальность с Google», «Web Bluetooth 
API. Взаимодействие с внешним миром из 
веб-приложений», «Время часов».

Участники конференции смогли по-
грузиться в мир фантазий игровых дизай-
неров, который становится максимально 
приближенным к реальности. Также были 
широко продемонстрированы возможно-
сти построения 3D-моделей комнат и до-
бавления в них виртуальных предметов.

Студенты IT-направлений ВИВТ при-
няли участие в данном мероприятии, они 
познакомились с особенностями инфор-
мационных систем на мастер-классах, 
пообщались с единомышленниками и по-
лучили большой заряд положительных 
эмоций.

Студент 2 курса Евгений Казаков по-
делился своими впечатлениями: «До не-
давних пор проводить взаимодействие с 
устройствами на основе Bluetooth-техно-
логии мы могли лишь посредством натив-
ных приложений. На основе Web Bluetooth 
API возникают такие же возможности и 
браузеров. С привлечением технологий 
Physical Web легко обнаруживаются умные 
объекты. Такая функция открывает новые 
захватывающие способы взаимодействия 
без установки ненужных специальных 
приложений».

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО ВИВТ
С AZIMUT ОТЕЛЬ ВОРОНЕЖ

ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

Центр планирования и развития карье-
ры ВИВТ организовал участие студентов 1-4 
курсов направлений подготовки Менеджмент 
и Управление персоналом в Дне карьеры, 
традиционно проводимом в AZIMUT Отель 
Воронеж. 

Специалист по кадрам Наталья Сушкова 
познакомила ребят с отелем, спецификой его 

функционирования и управления, наличием 
вакансий и возможностями прохождения 
практик и стажировок. Руководитель служ-
бы приема и размещения клиентов расска-
зал о возможностях карьерного роста в оте-
ле, а горничные отеля провели мастер-класс 
по художественному оформлению ванных 
принадлежностей. 

Также студенты посмотрели реновиро-
ванные номера и попробовали угощение 
от шеф-повара отеля по системе «швед-
ский стол». Кроме того, в рамках интеллек-
туальной игры ребята приняли участие в 
розыгрыше ценных призов и подарков от 
AZIMUT Отель Воронеж. 

В ходе встречи на уровне руководства 
были подписаны договоры о практике и 
дальнейшем сотрудничестве между ВИВТ и 
AZIMUT Отель Воронеж.

18-19 ноября на базе отелей Mercuri и 
Ramada Plaza была проведена III Всероссий-
ская туристская премия «Маршрут года».

Премия учреждена как отраслевая на-
града, присуждаемая по итогам открытого 
всероссийского конкурса проектов за до-
стижения в области создания и развития 

туристических маршрутов.
Премия проводится при поддержке Фе-

дерального агентства по туризму в рамках 
реализации Федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)». Организаторами финала Премии 
выступили Департамент культуры Воронеж-
ской области и ФРОС «Region PR».

Всего на соискание Премии было пред-
ставлено 402 проекта из 56 регионов России. 

В работе Экспертного совета Премии 
приняли участие профессор А. В. Бережной 
и доцент Т. В. Бережная. 

Центр планирования и развития карье-
ры ВИВТ организовал и провел встречи 
студентов-выпускников направления подго-
товки Менеджмент профиля «Менеджмент 
организации туризма и сервиса» с номинан-
тами Премии.

ТУРИСТСКАЯ ПРЕМИЯ «МАРШРУТ 
ГОДА»


