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День открытых дверей

На двух факультетах – химико-технологическом и технологии конструкционных
материалов – Волгоградского государственного технического университета
практически одновременно был проведен День открытых дверей для выпускников
школ уже 2016 года.
Еще при входе в фойе университета их ожидали волонтеры факультетов. С
будущими абитуриентами, а также их родителями встретились деканы этих
факультетов, заместители деканов, заведующие кафедрами и преподаватели, с
которыми состоялся заинтересованный и открытый разговор. Потенциальные
абитуриенты старались узнать как можно больше о волгоградском политехе, и не
только об особенностях учебного процесса, но и также об обустроенности
студенческого быта, или, к примеру где студент политеха может провести свой
досуг? А их будущие наставники подробно отвечали на все заданные вопросы.
Атмосферу этих встреч можно охарактеризовать так: они проходили в теплой и
доброжелательной обстановке.
ХТФ встретил будущих выпускников
Первым взял слово декан ХТФ Евгений Вениаминович Шишкин. Он рассказал собравшимся о
направлениях и профилях, по которым ведется подготовка бакалавров, о магистерских
программах. Доклад сопровождался показом видеороликов, наглядно демонстрирующих
необходимость специалистов, которых готовит факультет для промышленности нашего
региона и России.
Ярко и красочно перед ребятами выступили профессор кафедры ПАХП Александр Борисович
Голованчиков и доцент кафедры ПЭБЖ Ирина Михайловна Дородникова. Они рассказали о
подготовке специалистов по профилям: машины и аппараты химических производств и
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
соответственно, а также о перспективах трудоустройства на промышленных предприятиях и
научно-исследовательских институтах.
Зам. декана Геннадий Петрович Духанин представил будущим студентам презентацию по
внеучебной работе, которая реализуется на факультете, подчеркнув, что задачей
руководства факультета является не только подготовка профессиональных специалистов, но
творческих личностей способных успешно адаптироваться в коллективах и брать на себя
роль лидера.
Затем гости совершили экскурсию на кафедру ФАХП, где профессор Борис Семенович
Орлинсон познакомил ребят с оборудованием для научных исследований, а Г.П. Духанин
показал учебные лаборатории, оснащенные самыми современными приборами для успешной
учебы.
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Г.П. Духанин, зам. декана ХТФ.
ФТКМ посетили абитуриенты 2016 года
Встреча на ФТКМ также началась с выступления декана, профессора Сергея Викторовича
Кузьмина. Свой рассказ он начал с главного – направлений и профилей, по которым ведется
подготовка бакалавров, а также с магистерских программ, реализуемых на втором этапе
обучения студентов.
С исчерпывающими рассказами перед абитуриентами выступили зав. кафедрой
«Материаловедение и композиционные материалы», д.т.н. Леонид Моисеевич Гуревич и
преподаватель кафедры Наталия Валериановна Маркина.
Сотрудник приемной комиссии ВолгГТУ, выпускник ФТКМ Артем Игоревич Богданов
подробно остановился на правилах поступления в вуз и рассказал обо всех нововведениях
будущей приемной кампании. Вся информация об этом также размещена на сайте
университета в разделе «Абитуриенту». Как и в 2015 году, в следующем – 2016 г. при
поступлении будут учитываться индивидуальные достижения ребят.
Представители кафедр ФТКМ подробнее рассказали о своих ведущих направлениях. Во время
экскурсии по кафедре МВ ее заведующий Л.М. Гуревич и доцент Дмитрий Владимирович
Проничев познакомили гостей с оборудованием для научных исследований. А доцент
кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» Илья Васильевич Зорин и
ведущий инженер центра коллективного пользования Валентин Олегович Харламов показали
учебные лаборатории, оснащенные современными приборами для успешной учебы и занятия
наукой, в т.ч. возможности сканирующего электронного микроскопа Versa 3D DualBeam.
О.В. Слаутин, зам. декана ФТКМ.
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