
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ! 



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ! 

ДЕКАНАТ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

•Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение 

•Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

•Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

•Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Программы среднего профессионального образования 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

- 20 профилей подготовки 

- 4 кафедры 

- 2 лаборатории 

- 788 студентов 

- 50 преподавателей 

- 23 работника учебно-вспомогательного состава 



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО И 

СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 
- Золотая медаль 38-го Парижского книжного салона LIVRE PARIS (2018 г., монографии Т.С. 

Завидовской «Флора и растительность Теллермановского лесного массива», «Флора 

города Борисоглебска») 

- Подготовка обучающихся Филиала к участию в конкурсах молодѐжных проектов с 

получением грантовой поддержки (2017 - 2018 г.г.): 

- «Шаг вперѐд с «Би-ба-бо» (Победитель областного молодѐжного образовательного форума 

«Молгород», руководитель В.Н. Пугач), 

- «На радость детям: студенческий кукольный театр «Би-ба-бо» (Победитель областного 

конкурса «Лучший социально-значимый проект, руководитель В.Н. Пугач), 

- «Городские легенды» (Областной конкурс «Лучший социально-значимый проект, 

руководитель Е.П. Черногрудова), 

- «Туристическая карта Борисоглебска и БГО» (Областной конкурс «Лучший социально-

значимый проект, руководитель Н.А. Кучменко) 

- Творческий проект по ранней профориентации будущих абитуриентов «Кукольный театр «Би-

ба-бо» (руководитель В.Н. Пугач, канд. филол. наук, доцент) 

- Межрегиональная Универсиада школьников «Интеллектика» - более 400 участников за 2015, 

2016, 2017 г.г. 

- Многопрофильная региональная олимпиада студентов и школьников «РИТМ: Развиваемся, 

Изучаем, Творим, Мыслим» - более 200 участников за 2015, 2016, 2017 г.г.  



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК! 

•Проект «Публичная лекция» для жителей Борисоглебского 

городского округа; 

•19 выпусков научно-популярного альманаха «Истоки»; 

•Участие в проведении  

Митрофановских церковно-исторических чтений; 

•Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры 

 «Во славу Бориса и Глеба»; 

•Международной акции «Тотальный диктант»;  

•Реализации регионального проекта «Вежливый Воронеж»; 

•На базе кафедры функционируют отделения 

Общероссийской  общественной организации «Ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы высшей школы»,  

Воронежской риторической ассоциации . 



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
ОТДЕЛ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ! 

•Победа преподавателей в грантовом конкурсе Российского фонда 

фундаментальных исследований (преподаватели Волков В. В., Хвостов 

М. Н.) 

 

•Признание научных трудов преподавателей и студентов на 

международных и всероссийских конкурсах, форумах, инновационных 

площадках. 

 

•Победы студентов в конкурсах социальных и инновационных проектах 

Эндаумента ВГУ, областного молодежного форума Молгород-2018. 

 

•Победы студентов в международных и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах (Всероссийская олимпиада по информационным 

технологиям, теории и методике обучения информатике, г. Шадринск; 

Открытые международные студенческие олимпиады и.т.д.). 

 

•Организация и проведения научных конкурсов для школьников и 

студентов.  



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ! 
•Руководство крупнейшим педагогическим отрядом Воронежской области 

«Вожатый»; 

•Подготовка студентов к работе в Международном детском центре «АРТЕК»; 

•Подготовка призеров и победителей: 

- Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского; 

- Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ для студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей и молодых ученых «Вклад молодежи в 

развитие современной науки и техники»; 

•Межвузовского конкурса научных работ «Ребенок-дошкольник в 

образовательном пространстве»; 

•IV Международного конкурса научно-методических и выпускных 

квалификационных работ «ГНОЗИС» среди студентов, бакалавров и 

магистрантов в области социальных, гуманитарных, естественных и 

технических наук. 



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН! 

-Проект молодых преподавателей «Исследование методов и алгоритмов построения 

решений приближѐнных и противоречивых систем линейных алгебраических 

уравнений и задач линейного программирования и их приложений», поддержанный 

грантом Российского фонда фундаментальных исследований на 1 000 000 рублей; 

 

-Всероссийский дистанционный конкурс школьников и студентов «Поколение-Next»: 

368 конкурсных работ, в котором приняли участие представители 47 

образовательных организаций из 32 населѐнных пунктов 11 регионов России;  

 

-Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Применение 

инновационных технологий в преподавании математических дисциплин в школе и в 

вузе» 

--Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Scopus – 3 статьи 

Первый выпуск инженеров-машиностроителей!!! 



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
ОТДЕЛ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ! 

Победа преподавателей в грантовом конкурсе Российского фонда 

фундаментальных исследований (преподаватели Волков В. В., Хвостов М. Н.) 

 

Признание научных трудов преподавателей и студентов на международных и 

всероссийских конкурсах, форумах, инновационных площадках. 

 

Победы студентов в конкурсах социальных и инновационных проектах 

Эндаумента ВГУ, областного молодежного форума Молгород-2018. 

 

Победы студентов в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах 

(Всероссийская олимпиада по информационным технологиям, теории и 

методике обучения информатике, г. Шадринск; Открытые международные 

студенческие олимпиады и.т.д.). 

 

Организация и проведения научных конкурсов для школьников и студентов. 



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
ОТДЕЛ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ! 

•47 программ курсов повышения квалификации; 

 

•26 программ повышения квалификации; 

 

•17 общеразвивающих программ; 

 

•в 2017-2018 учебном году обучено 690 человек; 

 

•профориентационная работа в Воронежской, Тамбовской, 

Волгоградской и Саратовской областях; 

 

•организация Дней открытых дверей филиала 

 

•В 2018 году на 1 курс был зачислен 161 человек. 



С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 

БУХГАЛТЕРИЯ! 

•Финансовая поддержка  

имиджевых мероприятий филиала 

 

•Профориентационныех поездки в Воронежскую, Саратовскую, 

Тамбовскую и Волгоградскую области 

 

•Участия студентов и преподавателей во внешних конкурсах 

 

•Финансирование инфраструктуры филиала 

 

 

•СТИПЕНДИИ И ЗАРПЛАТЫ!!! 




