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С Днем знаний!

Дорогие политехники!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Прошедший год отмечен серьезными достижениями университета. ВолгГТУ признан лучшей
организацией 2013 года, победив, причем, уже четвертый раз подряд, в региональном
конкурсе. Две научные школы, возглавляемые политехниками – академиками РАН, и четверо
молодых ученых – докторов и кандидатов наук стали обладателями грантов Президента
Российской Федерации, восьми аспирантам нашего вуза назначены президентские и
правительственные стипендии. Учеными университета сделано немало интересных
открытий, получено большое количество патентов, опубликовано много статей, в том числе в
известных российских и зарубежных журналах.
Волгоградский государственный технический университет – ведущий вуз Поволжья,
крупный научный центр Юга России, входящий в число лидеров технических вузов страны.
Университет располагает мощной материально-технической базой,
высококвалифицированным преподавательским составом, передовыми научными школами,
признанными в стране и за рубежом.
Надеемся, что начинающие студенты, поступив в ВолгГТУ, не разочаруются в своем выборе
и продолжат славные традиции политеха во благо его развития, процветания волгоградского
региона, укрепления России.
Желаем вам успехов в учебе и работе: дерзайте, творите, приумножайте! Пусть вам
покорятся еще более высокие научные вершины!
Ректор ВолгГТУ, Президент ВолгГТУ,
чл.-корр. РАН академик РАН
В.И. Лысак. И.А. Новаков.
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Приемная кампания

Инженер – звучит гордо

Подводя итоги нынешней приемной кампании, можно сделать вывод: профессия
инженера снова становится престижной.
Престиж профессии инженера возрастает с каждым годом. Об этом говорит и неуклонно
растущее число желающих обучаться на направлениях, связанных с
оборонно-промышленным комплексом страны. Такая же тенденция наблюдалась и в
нынешнюю приемную кампанию.
В этом году на целевые места для ОПК было зачислено 53 человека. Но не только
вооружение и все, что с ним связано, притягивает молодых людей. Программная инженерия
факультета электроники и вычислительной техники также весьма востребована сегодня.
Отрадно заметить, что на это направление поступила, причем, без вступительных
испытаний, даже девушка – Настя Патутина – призер олимпиады школьников.
Традиционно высокий конкурс был на факультете экономики и управления. На целевые
места зачислено 25 человек для органов местного самоуправления. Вцелом план приема
студентов выполнен!
Поздравляем всех, кто поступил в ВолгГТУ в этом году!
Наш корр.

2 / 18

28 августа 2014 г. — № 1448(24)
http://gazeta.vstu.ru

Актуально

Пополнение студенческих рядов

Накануне нового учебного года руководство университета встретилось со
студентами, прибывшими с Юго-Востока Украины для получения высшего
образования в ВолгГТУ.
Встреча проходила в зале ученого совета университета, где собрались проректоры, деканы
факультетов, руководители подразделений вуза, общественных организаций и
студенты-украинцы.
Перед собравшимися выступил первый проректор университета Александр Валентинович
Навроцкий. Он сообщил, что в рамках квоты, предоставленной Министерством образования и
науки РФ, университет свои обязательства выполнил – в ВолгГТУ зачислено 76 студентов,
прибывших с Юго-Востока Украины. Всем поступившим, сказал А.В. Навроцкий, будут
предоставлены стипендии и места в общежитиях, а также единовременные пособия в
размере прожиточного минимума в регионе.
Единовременное пособие предоставляет и администрация Волгограда. Для получения
необходимо написать заявление и принести на факультет подготовки иностранных
специалистов.
Директор центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ
Людмила Петровна Шагальдян заверила, что всем, кто захочет подработать, будет оказана
помощь. Среди выступавших был также проректор по учебной работе ВолгГТУ Михаил
Маркович Матлин, который подробно остановился на вопросах, связанных с питанием.
Заметим, что для украинских студентов организовано в вузе трехразовое бесплатное
питание. А присутствовавший на собрании председатель первичной профсоюзной
организации студентов ВолгГТУ Роман Михайлович Кувшинов затронул вопрос проживания
ребят в студенческих общежитиях.
Председательствовавший на собрании проректор по учебной работе И.Л. Гоник, завершая
встречу, отдельно обратился к первокурсникам и старшекурсникам. Игорь Леонидович
проинформировал ребят о собраниях, которые состоятся 1 сентября на их факультетах, о
торжественном вручении зачетных книжек и студенческих билетов. График собраний
размещен на сайте ВолгГТУ, пояснил он, поэтому следите! «И вообще, почаще заходите на
сайт теперь уже и вашего техуниверситета, там всегда много полезной и нужной
информации». А вот старшекурсникам было сказано, что им еще предстоят собеседования,
после которых комиссия определит, на какой курс перевести того или иного студента. И уже
подводя итоги встречи, ответив на многочисленные вопросы, И.Л. Гоник добавил, что теперь
у студентов, которые прибыли к нам из Украины, будут, что называется, два «родителя» –
деканат подготовки иностранных специалистов и деканат факультета, где они будут
непосредственно обучаться. Но и там, и там студенты-украинцы найдут только поддержку и
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понимание.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Солдатова.
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Обход

Новый учебный год настает

На пороге новый учебный год, и в техническом университете с нетерпением ждут студентов.
Все ли готово в вузе к началу занятий? Именно это выясняло руководство ВолгГТУ на
текущей неделе. Комиссии во главе с проректорами проверили учебные корпуса и
общежития.
Президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков и проректор по учебной
работе Михаил Маркович Матлин проверили учебный корпус №3. Первым пунктом осмотра
стала кафедра «Автоматические установки». За каникулярный период здесь были
отремонтированы не только аудитории, задействованные в учебном процессе, но и коридор.
Как отметил И.А. Новаков, проделан довольно большой объем работ, и хотя есть небольшие
недоделки (к началу занятий они будут устранены) внешне кафедра просто преобразилась.
Не менее приятное впечатление на комиссию произвел и компьютерный класс на 6 этаже.
Одновременно здесь смогут заниматься сразу две подгруппы. Президент вуза подробно
расспросил, у каких курсов в классе будут проходить занятия, по каким дисциплинам,
проверил, имеют ли компьютеры выход в Интернет, и остался доволен результатом
проделанной работы. Кроме того, члены комиссии осмотрели и другие аудитории, побывали
на кафедрах, расположенных в этом учебном корпусе.
Корпуса Б и ЛК посетила комиссия во главе с проректором по учебной работе Раисой
Маратовной Петруневой. Проректор, деканы, заведующие кафедрами, коменданты
осмотрели учебные аудитории и лаборатории. Комиссия также побывала в одной из
аудиторий кафедры «Автоматизация производственных процессов», оснащенной
оборудованием для одиннадцати лабораторных работ. Профинансировала закупку на 1 млн
350 тыс. рублей фирма «Mitsubishi Electric». А в аудиториях 206, 208 и 209 корпуса ЛК
сделан качественный ремонт, что отметила Р.М. Петрунева.
Главный учебный корпус инспектировал проректор по учебной работе Игорь Леонидович
Гоник. Особое внимание было уделено учебным аудиториям, в том числе и мультимедийным
лабораториям, в которых летом был сделан ремонт. А проректор по учебной работе Михаил
Маркович Матлин остался доволен состоянием лекционных аудиторий, лабораторий и
компьютерных классов высотного корпуса. В некоторых из них, к примеру, станет легче
дышать в жаркую погоду, т.к. были установлены сплит-системы. А в холле корпуса появилась
информационная бегущая строка.
Здания, в которых студентам предстоит прожить не один год, также заметно преобразились.
В этом убедились первый проректор Александр Валентинович Навроцкий и председатель
студенческого профкома Роман Михайлович Кувшинов.
К примеру, отремонтирован холл общежития №1, покрашен его фасад по улице Советской.
Иностранных студентов ждут 16 полностью или частично отремонтированных комнат. В
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некоторых жилых помещениях и тренажерном зале заменены окна, приведены в порядок (в
том числе с заменой газового и сантехнического оборудования) места общего пользования:
кухни, душевые, умывальные комнаты и т.д. В общежитии №2 также проделан большой
объем работ. На третьем этаже появились пластиковые окна, заменена сантехника в
умывальных комнатах, все жилые помещения укомплектованы необходимой мебелью и
подготовлены к заселению.
Общежития №3 и №4 тоже полностью готовы к приезду новых жильцов. За лето здесь в
порядок привели места общего пользования, закупили мягкий инвентарь, сделали
косметический ремонт, где он был необходим.
Все в порядке и на отдаленных факультетах. Корпуса ММФ, ВКФ и ФПИК посетил проректор
по учебной работе Евгений Александрович Захаров. Там уже с нетерпением ждут на занятия
студентов вечерней и заочной форм обучения.
Наталья Толмачева,
Ирина Миронова.
Фото Ильи Скворцова.
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Событие

Синие, красные – классные!
Одним из главных событий в волгоградском техуниверситете является выпуск
магистров.

По традиции в актовом зале главного учебного корпуса собрались родные и друзья
виновников торжества, руководство вуза и преподаватели, а незабываемую атмосферу
праздника, как всегда, помог создать Волжский русский народный оркестр имени Николая
Калинина Волгоградской областной филармонии.
Поприветствовав магистров – самых талантливых и трудолюбивых студентов, проректор по
учебной работе Раиса Маратовна Петрунева передала слово президенту ВолгГТУ, академику
РАН Ивану Александровичу Новакову.
«Каждый раз, подходя к этой трибуне во время вручения дипломов, я волнуюсь, как и много
лет назад, когда мы только начинали учить магистров, – признался Иван Александрович. –
Приятно, что все это время в вопросе подготовки кадров нас поддерживает местная власть.
Традиционно красные дипломы магистрам вручают губернатор волгоградского региона (в
крайнем случае его представитель) и ректор университета». И.А. Новаков отметил, что в
нынешней церемонии участвуют заместитель председателя правительства Волгоградской
области Евгений Альбертович Харичкин – кстати, выпускник нашего вуза, а также первый
заместитель министра образования и науки региона Александр Сергеевич Калинин.
С теплыми словами к виновникам торжества обратился ректор технического университета,
член-корреспондент РАН Владимир Ильич Лысак: «Сегодня светлый, торжественный, но
немного грустный день – один из последних, что вы проведете в политехе, а потом вступите
во взрослую жизнь». За всю историю политех подготовил более 110 тысяч специалистов, а за
последние 16 лет магистратуру окончили более 2-х тысяч человек. Из года в год выпускники
магистратуры показывают все лучшие и лучшие результаты: сейчас на каждого из них
приходится в среднем 4–5 научных статей, в том числе в центральной печати, а каждый
пятый магистр имеет патент на изобретение. «Мы гордимся вами!» – подытожил
руководитель вуза.
Евгений Альбертович Харичкин вспомнил, как 28 лет назад он получал диплом политеха, и
выразил надежду, что нынешние выпускники будут приумножать славу альма-матер, став
настоящими профессионалами своего дела, будут трудиться на благо города, области,
страны.
После чего началась торжественная церемония вручения: из рук Владимира Ильича и
Евгения Альбертовича красные дипломы получили те ребята, кто с отличием окончил и
бакалавриат.
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От имени выпускников с ответным словом выступила стипендиат Правительства РФ по
приоритетному направлению «Химия», руководитель волонтерского проекта «Молодежь
против СПИДа и наркотиков» Мария Игнатова. Она поблагодарила родителей за любовь и
терпение, товарищей по учебе – за счастливые студенческие годы, преподавателей – за
полученные крепкие знания, и завершила: «Мы обещаем быть достойными выпускниками
политеха!»
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Солдатова.
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Вуз-предприятие

ЦКБ «Титан» и ВолгГТУ –
взаимовыгодное партнерство

Студенты ВолгГТУ – частные гости на волгоградских предприятиях. К примеру, этим летом
политехники побывали в Центральном конструкторском бюро «Титан».
В музее предприятия главный конструктор НТН-1 Б.М. Абрамович и зам. главного
конструктора НТН-2 И.В. Ковшов рассказали будущим инженерам об участии волгоградцев в
создании ракетной и артиллерийской техники. На опытном заводе молодых людей
познакомили с механическим производством.
Более серьезные задачи решают в стенах ЦКБ «Титан» в эти дни будущие выпускники
ВолгГТУ 2015 года, проходящие конструкторско-технологическую практику в НТН-2, НТН-3
и отделении №3. К каждому из них прикреплен наставник из числа руководителей или
опытных специалистов подразделений. Заместитель начальника отдела 301 Евгений
Аркадьевич Дивинский – один из них, в настоящее время курирует работу трех дипломников.
– Системное взаимодействие ЦКБ «Титан» и технического университета по подготовке
высококвалифицированных инженерных кадров сегодня поставлено во главу угла нашей
работы, – говорит доцент кафедры «Автоматические установки» ВолгГТУ С.Е. Червонцев.
При этом преподаватель отмечает, что партнерские связи предприятия и вуза заметно
укрепились после того, как профильную кафедру ВолгГТУ возглавил генеральный директор и
генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Титан», профессор ВолгГТУ В.А. Шурыгин.
– Началось развитие инфраструктуры кафедры как учебной площадки: созданы
компьютерные классы, активизировался обмен научно-технической информацией. Можно
сказать, идет выстраивание системы самого тесного взаимодействия позиций ученых и
производственников по всем принципиальным вопросам технической политики,
учебно-воспитательного процесса. Такое партнерство в решении актуальных проблем
формирования кадрового потенциала, конечно, просто необходимо, – считает доцент
кафедры «Автоматические установки» ВолгГТУ С.Е.Червонцев.
Вера Макевнина,
пресс-служба ЦКБ «Титан».
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Представляем

Проректор по капстроительству

Представляем нового проректора по капитальному строительству ВолгГТУ А.Ф. Сотникова.
По образованию Александр Федорович Сотников – инженер-строитель. Окончил в 1982 году
Краснодарский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».
До лета прошлого года Александр Федорович жил и работал в Краснодаре. Всегда занимал
руководящие должности в строительных компаниях. Под его контролем в Краснодарском
крае были построены объекты ОАО «Роснефть», Центральный клинический санаторий ФСБ
РФ им. Ф.Э. Дзержинского, Институт экономики и права КубГУ, приборный завод «Каскад»,
жилые комплексы, гостиницы, гипермаркеты и др. После переезда в наш город А.Ф.
Сотников работал на строительстве архитектурного пригорода «Южная долина» в Москве.
Но ему хотелось найти работу в Волгограде, чтобы быть рядом со своей семьей.
В ВолгГТУ Александра Федоровича взяли, рассмотрев его резюме. Основная задача, которую
поставило перед ним руководство вуза, – ввод в эксплуатацию нового лабораторного
комплекса. Проректор уже приступил к работе над проектом. Он подчеркнул, что при
строительстве и отделке здания будут применены только новейшие технологии.
Желаем Александру Федоровичу успехов в делах!
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Трудоустройство

Спрос на политехников растет

Заложив основу инженерного образования в регионе, политех за 84 года своего
существования подготовил свыше 110 тысяч высококвалифицированных
специалистов, которые успешно трудятся на промышленных предприятиях, в
концернах, ведущих фирмах не только волгоградского, но и других российских
регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Многие из них являются руководителями или входят в руководящий состав крупнейших
производственных объединений, заводов. Так, например, в ПО «Баррикады», который
сегодня объединяется с ЦКБ «Титан», более половины руководящего состава составляли
выпускники политеха. Да и в самом «Титане» работает немало выпускников волгоградского
техуниверситета. Среди них – начальник одного из отделов Сергей Устинов, аспирант
кафедры теоретической механики ВолгГТУ, ставший президентским стипендиатом
2013–2015 годов, как лучший молодой работник организаций ОПК России. Вместе с ним
участвует в ряде перспективных работ тоже аспирант волгоградского техуниверситета
Константин Мироненко. Начальник другого отдела Александр Карнюшин, также выпускник
ВолгГТУ, стал лауреатом областного конкурса «Инженер года», заняв второе место в
номинации «Инженер-конструктор». Сотни выпускников политеха сегодня трудятся и в
ООО«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «Волгограднефтемаш», ЗАО «ВМЗ
«Красный Октябрь». Кроме постоянных работодателей, есть спрос на выпускников ВолгГТУ и
от других предприятий, к примеру, ООО «Газпром Трансгаз Волгоград», ООО «Арконт», ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Сады Придонья» и т.д., которые, кстати, были участниками
апрельской ярмарки вакансий в ВолгГТУ. А всего на ней было представлено более 30
предприятий, предлагавших без пяти минут специалистам рабочие места. Отметим, что в
основном предлагались вакансии инженеров – технологов, конструкторов, механиков,
сварщиков, химиков, – а также программистов и менеджеров по работе с клиентами.
Теперь обратимся к статистике: приведем данные Центра содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников ВолгГТУ за 2013 год. Так, на факультете автомобильного
транспорта было подготовлено 205 специалистов (включая бакалавров и магистров), из них
почти половина продолжили обучение, 25 человек были призваны на службу в ВС РФ, доля
трудоустроенных выпускников составила 95%. На факультете электроники и вычислительной
техники из 174 выпускников продолжили обучение 98, четверо ребят проходили службу в
армии, а доля трудоустроенных выпускников составила 99%. На факультете технологии
конструкционных материалов – 178 выпускников, из которых продолжил обучение 91, на
службе в рядах ВС РФ находились 17 человек, 98% оставшихся выпускников были
трудоустроены. На факультете транспортных комплексов и систем вооружения – 113
выпускников, из них 58 продолжили обучение, 10 были на службе в ВС РФ, доля
трудоустроенных выпускников составила также 98%. Примерно такая же ситуация в
процентном отношении с трудоустроенными выпускниками на остальных факультетах очного
обучения.
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Как видим, выпускники ВолгГТУ не только востребованы на рынке труда, но и успешно
трудятся на производстве, добиваясь нередко завидных успехов.
Светлана Васильева.
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На заметку первокурснику

Прочти, вырежь, сохрани...

Будь здоров!
В ВолгГТУ большое внимание уделяется оздоровлению студентов и сотрудников.
Услугами вузовского санатория-профилактория каждый год пользуются не менее
тысячи обучающихся и около сотни человек профессорско-преподавательского
состава.
Санаторий-профилакторий расположен на территории университета на 2-м этаже здания
общежития №1. Деятельность профилактория направлена на укрепление здоровья и
предупреждение заболеваний людей. За смену оздоровительный курс могут пройти 75
студентов и 25 сотрудников университета. Существуют два вида путевок в профилакторий:
амбулаторная – лечение и питание; стационарная – лечение, питание, проживание.
Для оздоровления и лечения в профилактории имеются следующие лечебные кабинеты:
диагностический, процедурный, физиотерапевтический, массажный, стоматологический,
ингаляторий, иглорефлексотерапии, теплолечения. Процедуры проводятся с использованием
современного медицинского оборудования. Профилакторий имеет свою столовую, где
организуется диетическое питание.
Сроки заездов и правила оформления в профилакторий можно узнать в профкомах студентов
и сотрудников. Заезды организуются ежемесячно.
Здравпункт ВолгГТУ также в особом представлении не нуждается. Он находится в здании
общежития №1. Именно сюда прежде всего обращаются сотрудники и студенты
техуниверситета, когда чувствуют недомогание. Университетский здравпункт обеспечен
лекарствами на все случаи – антибиотиками, противовирусными препаратами,
отхаркивающими, от давления, головокружения, для улучшения мозгового кровообращения
и другими. В здравпункте регулярно проводится вакцинация – от гриппа, кори, краснухи,
гепатита В.
И еще руководство волгоградского техуниверситета обеспечивает студентам ежегодный
флюорографический осмотр. Он проводится в передвижной лаборатории на территории вуза.
Студгородок ждет
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Все иногородние студенты волгоградского техуниверситета, которые нуждаются в
общежитии, будут обеспечены местами.
Студенческий городок ВолгГТУ объединяет четыре общежития, расположенные в
Центральном районе Волгограда. Для проживания студентов предлагаются двух- и
трехместные комнаты с необходимым оборудованием и инвентарем. Вместимость
студенческого городка составляет 2040 мест.
Студенты-сироты, инвалиды и получающие социальную стипендию освобождаются от оплаты
за проживание в общежитии.
В профсоюзном комитете студентов ВолгГТУ также действует жилищно-бытовая комиссия,
которая организует работу студенческих советов общежитий, следит за соблюдением
санитарных норм в общежитиях и корпусах университета, контролирует вселение и
выселение студентов. При ремонте комнаты студенческий профком оказывает частичную
компенсацию затрат.
Приятного аппетита!
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Система общественного питания в Волгоградском государственном техническом
университете организована на высоком уровне.
На территории университета работает столовая с тремя обеденными залами, буфеты – в
главном корпусе и в тракторозаводском корпусе, лотки с кондитерскими изделиями и
выпечкой – во всех учебных корпусах. Политехникам предлагается широкий выбор салатов,
первых и вторых блюд, мучных изделий, напитков. Ассортимент постоянно пополняется.
При подборе продуктов учитывается сбалансированность питания, что необходимо для
нашего здоровья. При сбалансированном питании организм насыщается полезными
веществами, витаминами, которые способствуют его укреплению и оздоровлению. Это
особенно необходимо студентам – ведь учеба и научная деятельность, творчество, спорт
требуют много сил и энергии.
Столовая волгоградского техуниверситета предлагает сотрудникам и студентам вуза такую
услугу, как бизнес-ланч. Это вкусно, удобно, выгодно, а главное – полезно. Бизнес-ланч
по-политеховски представляет собой комплексный обед из трех блюд и напитка по
умеренной цене. Отведать его можно каждый будний день с 12:00 до 14:00 на втором этаже
столовой.
А по четвергам с 12:00 до 14:00 столовая устраивает выставку-продажу выпечки и
кулинарных изделий в переходе из ГУКа в корпус А. Это мероприятие пользуется большой
популярностью у студентов и сотрудников ВолгГТУ, ведь наши повара и кондитеры готовят
такие лакомства!
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Летопись вуза

Новые стенды ВолгГТУ

Заметно преобразился этим летом второй этаж главного учебного корпуса – на
стенах его коридора появились новые стенды, пришедшие на смену прежним с
34-летним «стажем».
Многие фотографии, представленные на этих стендах, просто уникальны – они не
публиковались никогда. К примеру, фотография конца 50-х, на которой мы видим местность,
где только потом возникнет студенческий городок политеха, а пока там всего лишь
общежитие №1. Или, к примеру, фото, не поверите, 1935 года! На этой старой фотографии –
фойе корпуса в Тракторозаводском районе, которое просто не узнать сегодня.
Новые стенды расскажут практически обо всех сторонах деятельности ВолгГТУ:
образовательной, научной, инновационной, международной, студенческой жизни и
многом-многом другом. Будет и мобильная версия для приемной комиссии техуниверситета,
чтобы сотрудники комиссии могли ездить с ней по городам и весям нашего региона,
занимаясь профориентационной работой, что называется, на наглядных примерах.
Надо отметить, что авторство многочисленных фотографий и текстов, а также сама идея и ее
разработка принадлежат сотрудникам политеха, а изготовлены новые стенды в РА «Сироп»,
директор и дизайнер которого – выпускники ВолгГТУ.
Остается добавить, что прежде чем эскизы стендов были запущены в производство, их
принимала авторитетная комиссия, которая в результате тщательного просмотра дала
«добро».
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Встреча выпускников

Сквозь годы и границы…

Музей истории и науки ВолгГТУ посетили выпускники нашего вуза: волгоградец
Сергей Валерьевич Мельников и Карлос Муньос из Колумбии. Они окончили
автотракторный факультет в 1982 году. Учились на разных направлениях, но волею
судьбы стали лучшими друзьями.
После завершения учебы Сергей Валерьевич отслужил в армии в Вильнюсе, а потом до
пенсии работал на заводе «Баррикады», создавал военную технику. А Карлос открыл
автомастерскую на родине. Как он отмечает, ему очень пригодились полученные в институте
знания. К. Муньос применяет в работе уникальные технологии, поэтому его мастерская
очень популярна.
Друзья не имели возможности общаться долгие годы, но социальные сети помогли им снова
сблизиться. И, наконец, они встретились. Карлос Муньос с супругой Марией приехал в
Волгоград в гости к Сергею Валерьевичу. И, конечно же, политехники не могли не побывать
в родном вузе.
Светлана Петровна Мишта, заведующая музеем истории и науки ВолгГТУ, и Олег
Дмитриевич Косов, декан факультета транспортных комплексов и систем вооружения,
провели для бывших студентов экскурсию по музею. Они рассказали им о периоде
становления учебного заведения, тяжелых военных годах, этапе формирования
многопрофильного образования, о том, чем живет университет сегодня, познакомили с
разработками признанных ученых вуза. Карлос Муньос хорошо владеет русским языком, и он
смог перевести на испанский рассказ экскурсоводов своей супруге, которая проявила живой
интерес к истории ВолгГТУ.
На Карлоса нахлынули трепетные воспоминания. Он сказал, что его переполняют эмоции – и
радости, и грусти одновременно: «Я очень счастлив, что побывал здесь еще раз!»
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Политеху – от ПО «Баррикады»

Неразрывная связь

Недавно президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков передал в музей истории
и науки ВолгГТУ новую книгу.
Это роскошное, почти 400-страничное издание под названием «Завод главного калибра»
вышло к 100-летию ОАО «ПО «Баррикады», которое отмечалось в конце июня нынешнего
года. На его страницах авторы книги В.Е. Алабушев, А.И. Попов, Г.И. Чурзин рассказали о
главных событиях в вековой истории завода, людях, которые его строили и восстанавливали
после Великой Отечественной войны, разработчиках и изготовителях грозного оружия и
мирной продукции, самих изделиях. К книге приложен одноименный DVD-диск, где
представлены наиболее яркие эпизоды 100-летней истории ПО «Баррикады».
Эта книга дорога для музея. Ведь волгоградский техуниверситет много лет является
партнером этого прославленного завода, готовит для него высококвалифицированных
специалистов, которые внесли весомый вклад в работу этого градообразующего
предприятия. Более того, руководитель ЦКБ «Титан» В.А. Шурыгин заведует кафедрой
«Автоматические установки» на факультете транспортных комплексов и систем вооружения.
Да и в прошлом некоторые представители профессорско-преподавательского состава вуза,
прежде чем прийти в политех, работали на «Баррикадах»… Словом, всей своей историей – и
прошлой, и настоящей, и будущей – этот завод неразрывно связан с ВолгГТУ.
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