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Конкурс

«Ярмарка проектов ProjectNext»

В Волгоградском опорном техническом университете прошел конкурс студенческих
проектов «Ярмарка проектов ProjectNext».
Конкурс прошел в рамках реализации Программы трансформации ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет», направленной на создание
университетского центра инновационного, технологического и социального развития,
программы развития ВолгГТУ как опорного университета Волгоградской области.
Это мероприятие из целого комплекса мероприятий, запланированных в рамках реализации
стратегического проекта «ПроАктив». Конкурс «Ярмарка проектов ProjectNext» способствует
выявлению предпринимательской активности обучающихся, формированию у них
компетенций в сфере технологического предпринимательства и управления проектами.
Открывая официальную часть мероприятия и приветствуя участников Ярмарки, первый
проректор вуза Александр Валентинович Навроцкий отметил важность проведения подобных
проектов, особенно в рамках последних ярких для вуза событий.
Выступавшие с приветственным словом на открытии конкурса представители областной
администрации: Наталья Валерьевна Стрельцова – заместитель председателя комитета по
промышленности Волгоградской области, Евгений Владимирович Усков – заместитель
председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области,
Алексей Николаевич Кидалов – заместитель председателя комитета информационных
технологий и коммуникаций Волгоградской области, отметили, что именно те студенческие
проекты, которые сегодня представлены на Ярмарке, могут завтра стать двигателями
развития и векторами роста для всего региона.
Руководитель проекта «ПроАктив», проректор по учебной работе Сергей Викторович
Кузьмин отметил, что данный формат – формат ярмарки – проводится в ВолгГТУ впервые, он
огласил «правила игры» мероприятия и дал старт «Ярмарке проектов ProjectNext».
Жюри и лица, зарегистрировавшиеся в пункте выдачи бюллетеней, в свободной форме
смогли пообщаться с участниками конкурса. Голоса лиц, не являющихся членами жюри,
учитывались в номинации победитель «Народного голосования».
Всего на Ярмарке было представлено 39 разноплановых работ студентов разных
специальностей и направлений подготовки опорного вуза, институтов и филиалов, входящих
в состав ВолгГТУ: ВПИ, КТИ и ИАиС. Интересные работы представили студенты ИАиС
факультета архитектуры и градостроительного развития по ландшафтному преображению
городских улиц, посетители ярмарки и жюри продегустировали разработки студентов
факультета технологии пищевых производств ВолгГТУ, испытали на прочность
представленные новые дорожные покрытия ВПИ.
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В жюри конкурса вошли представители комитетов областной администрации (комитет
информационных технологий и коммуникаций Волгоградской области, комитет по
промышленности региона, комитет экономической политики и развития Волгоградской
области), Патентный поверенный РФ – представитель Волгоградской торгово-промышленной
палаты, представители предприятий (АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», ООО «Дейли
Консалтинг», ООО «АСТОР»), бизнес-консультанты сети «PG Сonsulting», представители
университета.
Итак, в номинации «Народное голосование» выиграл проект Яны Ткаченко и Юлии Кузиной
(ФАТ, ВолгГТУ), который был посвящен оптимизации транспортных перевозок.
Диплом 3 степени получили Денис Кравцов и Роман Дроботов (ФЭУ, ВолгГТУ) за проект
модернизации транспортной схемы г. Волгограда. Авторы проекта после тщательного
анализа выявили 6 ключевых направлений, и с учетом всех выявленных предыдущих
недостатков создали новую улучшенную транспортную схему.
Диплом 2 степени получила Надежда Сиренко (ФАГР, ИАиС) за проект, который имеет
огромное социальное значение не только для нашего региона – это детские интегрированные
площадки, в том числе для детей с ограниченными возможностями, и что самое главное –
элементы проекта уже реализуются.
Победителем конкурса (диплом 1 степени) «Ярмарка проектов ProjectNext» стал Клим
Новгородов (ФАМ, ВПИ), проект которого связан с разработкой катамарана на солнечных
батареях. Это уникальная разработка заинтересовала как жюри, так и самих участников
Ярмарки проектов.
Интригой конкурса стал баннер – сертификат на получение 100 тысяч рублей на целевой
проект. Руководитель проекта «ПроАктив» С.В.Кузьмин отметил, что данный сертификат для
продолжения исследований, обучения или реализации проекта получит победитель
итогового конкурса «Лучший проект года 2017», в рамках стратегического проекта
«ПроАктив» уже в январе 2018 года.
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