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Деловой визит

Перспективы сотрудничества

В техническом университете находится делегация ученых: Дуонг Нгок Хай
(вице-президент Вьетнамской академии наук и технологий), Нгуен Хоай Чау
(директор отдела трансфера технологий ВАНТ), Тхай Куанг Винь (декан института
информационных технологий ВАНТ), Нгок Танг Май (научный сотрудник
университета Тон Дык Тханга – кстати, выпускник ВолгГТУ).
Начался визит со встречи с руководством вуза. Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир
Ильич Лысак, президент вуза, академик РАН Иван Александрович Новаков, первый
проректор Александр Валентинович Навроцкий пообщались с коллегами. В начале разговора
Владимир Ильич привел небольшую статистику: за последние 10 лет в нашем вузе получили
дипломы 172 гражданина Вьетнама, 89 – окончили магистратуру, 19 – защитили
кандидатские диссертации, 1 – докторскую, а в настоящее время обучается 85 студентов.
Представители нашей стороны в один голос говорили о том, что вьетнамские студенты
приезжают сюда хорошо подготовленными, неплохо учатся и достойно представляют свою
страну. После чего В.И. Лысак вкратце рассказал гостям о вузе. Прежде всего – это
старейший и крупнейший университет в регионе с богатыми традициями и сильными
научными школами, имеющий прочные связи с Российской академией наук, выигравший
право стать опорным университетом. Руководитель ВолгГТУ подчеркнул, что науке у нас
уделяется особое внимание, и примеров тому масса: у вуза есть свой технопарк (филиал в
Волжском), где выпускается наукоемкая продукция по технологиям, созданным
политехниками, каждый выпускник магистратуры имеет в среднем по пять публикаций, а
патентов наши ученые получает порядка 230 в год.
Что же касается иностранных коллег, Вьетнамская академия наук и технологий – основное
научное учреждение страны, имеющее отделения в различных городах, активно
сотрудничающее с РАН. Ученые говорили о возможности совместных с политехниками
исследований, сферах, которые их интересуют. Основная цель нынешнего визита – нащупать
точки соприкосновения, определить возможные направления совместной работы.
Чтобы наглядно показать и подробно рассказать о деятельности ВолгГТУ, вьетнамских
коллег пригласили в музей истории и науки. Катионные флокулянты, полимеры пониженной
горючести, эластомеры для экстремальных условий эксплуатации, непотопляемая шлюпка,
покрытие для спортивных сооружений, изделия, созданные при помощи сварки взрывом –
это и многое другое вызвало неподдельный интерес иностранных ученых После чего они
также побывали в научно-технической библиотеке и некоторых лабораториях.
Во второй день своего пребывания в Волгограде делегация ученых из Вьетнама встретилась с
вьетнамскими студентами и учеными ВолгГТУ.
Молодые люди с радостными улыбками на лицах рассказали, как им тут живется и учится.
Они также поделились своими планами: кто-то собирается идти после бакалавриата в
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магистратуру, а кто-то уже готовится к поступлению в аспирантуру. Обсуждались и
перспективы трудоустройства ребят на родине.
Затем вьетнамские ученые встретились со своими коллегами из ВолгГТУ. Например, наши
химики – к.х.н. Алексей Николаевич Гайдадин и д.х.н. Марат Абдурахманович Ваниев
представили инжиниринговый центр техуниверситета «Полимерные композиционные
материалы и технологии». Сфера деятельности центра: разработка полимерных
композиционных материалов, проектирование изделий из полимеров, разработка рецептур и
выпуск изделий из термоэластопластов, создание новых полимеров и др. Так, политехниками
создано инновационное эластомерное покрытие для спортивных площадок. Как отметил А.Н.
Гайдадин, – это самая красивая разработка ученых ХТФ ВолгГТУ. Покрытие обладает
сверхпрочностью и водонепроницаемостью. Этим покрытием уже оснащены порядка 70
стадионов для различных видов спорта по всей стране, не считая спортплощадок, – и в
Москве, и в Сочи, и в Сибири. По сути этот же материал можно использовать для
гидроизоляции крыш. Эти и другие разработки химиков волгоградского политеха очень
заинтересовали вьетнамских ученых.
Подобные встречи состоялись также по направлениям: «Механика и робототехника»,
«Механика жидких и газовых сред», «Экология и изменение климата», «Инноватика и
трансфер технологий, малые инновационные предприятия».
Но на этом визит коллег из Вьетнама не закончился. На следующий день они посетили
ВолгГАСУ.
Наталья Толмачева.
Ирина Миронова.
Фото Ильи Скворцова.
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Круглый стол

Против экстремизма

В минувшую пятницу на базе технического университета прошел круглый стол
«Профилактика экстремизма в молодежной среде», в котором приняли участие
представители администрации региона, силовых структур, общественных организаций,
русские и иностранные студенты.
Обращаясь к участникам, модератор мероприятия, начальник отдела по реализации
государственной национальной политики и межнациональных отношений комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области Николай Леонидович Москаленко
отметил, что нынешний круглый стол – диалоговая площадка, где каждый может задать
интересующие вопросы, высказать свое мнение. После чего он передал слово председателю
комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, делам
казачества общественной палаты региона Олегу Викторовичу Кириченко. Одна из задач
комиссии – противодействие экстремизму. А явление это, как подчеркнул выступавший,
многоликое, – оно может иметь различную идеологическую ориентацию, но в его основе
всегда лежит агрессивность. Каковы причины экстремизма? Их много: экономические,
политические, социальные условия в стране.
Молодежная среда является той частью общества, где наиболее быстро накапливается
негатив, – возраст большинства участников экстремистских организаций не превышает 30
лет. Огромную роль в вовлечении молодых людей в подобные организации играет Интернет
и социальные сети. Задача государства и общества – своевременная профилактика
экстремизма в семье, школе, университете, а также создание таких приоритетов для
молодежи, как здоровый образ жизни, патриотизм.
Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по
Волгоградской области Александр Валерьевич Калягин говорил о том, как обстоят дела в
регионе. К сожалению, в последнее время у нас были зафиксированы проявления всех видов
экстремисткой деятельности: национальной, религиозной, политической. Были
зафиксированы и факты выезда наших земляков на территорию Сирии для участия в
запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Особо он остановился на
вербовке молодежи через социальные сети, а также призвал присутствующих студентов
сообщать в соответствующие структуры, если они столкнутся с подобными фактами.
Представитель прокуратуры Ольга Владимировна Покасова рассказала об ответственности и
наказании за участие в экстремистских группировках, а также о том, что прежде чем
поставить лайк или сделать репост записи в Интернете, необходимо задуматься, ведь это
может негативно отразиться на дальнейшей жизни, а специалист Роскомнадзора Екатерина
Георгиевна Собинина проинформировала о запрещенных сайтах. Анна Васильевна Петрова
(комитет молодежной политики Волгоградской области) и Казбек Георгиевич Фарниев
(общественная организация «Дом Дружбы») акцентировали внимание на молодежных

3 / 22

15 апреля 2016 г. — № 1515(13)
http://gazeta.vstu.ru

мероприятиях и проектах, в которых студенты региона смогут принять участие в ближайшем
будущем. Образовательные форумы – это замечательная возможность не только узнать
что-то новое, но и приобрести друзей разных национальностей и культур.
Наталья Михайлова.
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Заметки с заседания

За одним столом – ректораты ВолгГТУ и
ВолгГАСУ

В ВолгГТУ прошло очередное совместное заседание ректоратов техуниверситета и
ВолгГАСУ.
В самом начале ректор техуниверситета, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак поздравил с
днем рождения директора Волжского политехнического института – филиала технического
университета Александра Викторовича Фетисова, пожелав ему здоровья и дальнейших
успехов. Все члены ректората бурными аплодисментами присоединились к поздравлениям.
Далее перешли к работе по повестке дня.
По первому вопросу о результатах выполнения плана развития внебюджетной деятельности
и оптимизации расходов подразделениями и филиалами университета за I квартал 2016 года
выступили проректоры и директоры филиалов ВолгГТУ и ВолгГАСУ. Все выступавшие
отмечали, что цифры пока предварительные, окончательные итоги будут подводиться в
конце календарного года. Но уже сегодня можно сказать о том, что и контрольные данные
внушают оптимизм, который основан на том, что хорошо известны пути увеличения
внебюджетных средств как от учебной, международной, так и научной деятельности. Об
этом говорил первый проректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий, который
отметил, что в политехе в настоящее время происходит заключение хоздоговоров с такими
крупнейшими предприятиями, как ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», ОАО «Бормаш», ОАО
«Андроидная техника», АО «ЦКБ «Титан» и др. В 2016 году техуниверситетом выиграны
конкурсы по созданию и развитию инжиниринговых центров на 60 млн рублей, РНФ – на
более чем 10 миллионов рублей. Ожидаются поступления от международной деятельности:
подготовки специалистов, тестирования, оценки документов. Подобные доклады с
информацией о том, что сделано и что намечено сделать для увеличения поступлений от
внебюджетной деятельности и оптимизации расходов, члены ректората услышали от всех
руководителей двух вузов и их филиалов. Подытоживая разговор по первому вопросу, ректор
ВолгГТУ подчеркнул, что и он, и президент техуниверситета, академик РАН Иван
Александрович Новаков, уверены в том, что финансовые показатели будут улучшены, и
календарный год будет закончен даже с превышением плана.
О проводимых в опорном университете мероприятиях по обеспечению эффективности
приемной кампании 2016 г. рассказали ответственные секретари ВолгГТУ Дмитрий
Николаевич Гурулев и ВолгГАСУ Олег Владимирович Коновалов. Д.Н. Гурулев начал свой
доклад с того, что обратил внимание присутствующих на выбор предметов ЕГЭ
выпускниками 11 классов школ Волгограда и области этого года. Ситуация такова: 8481
выпускник записались на профильную математику, 3 294 – на физику и 1542 молодых
человека – на химию. Далее секретарь приемной комиссии техуниверситета обратил
внимание на то, что в вузе уже прошли два Дня открытых дверей, 15 ноября минувшего года
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и 24 января текущего, третий пройдет в ближайшую субботу, 16 апреля, а в ВолгГАСУ в
воскресенье, 17 апреля. Здесь необходимо отметить, что в этом году и политех, и горхоз
распахивали свои двери перед абитуриентами уже в рамках создания опорного
университета. И об этом ответственных секретарей приемных комиссий обоих вузов просил
не забывать ректор техуниверситета В.И. Лысак. «И до средств массовой информации, и до
родителей наших будущих студентов необходимо доводить мысль о том, что в этом году
молодые люди будут поступать в первый региональный опорный технический университет –
это очень важно!», – заметил Владимир Ильич. Д.Н. Гурулев напомнил также членам
ректората о том, что в этом году, также впервые, оба вуза вместе принимали участие в
работе XII Волгоградского областного форума «Образование-2016», который собрал более 20
тысяч посетителей со всей области и даже других регионов страны. Оба университета очень
достойно представили на выставке свои учебные заведения. И в ВолгГТУ, и в ВолгГАСУ
очень серьезно налажена профориентационная работа в районах Волгоградской области,
постоянно проходят встречи с учащимися школ областного центра, проводятся олимпиады и
другие многочисленные мероприятия, направленные на то, чтобы как можно больше
молодых людей делали правильный выбор и поступали в первый опорный университет.
На заседании был рассмотрен еще ряд вопросов, в том числе о противодействии коррупции в
опорном университете.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова.
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Вуз – производство

По пути с наукой

Делегация ВолгГТУ посетила Волжский абразивный завод. Это стало логичным
продолжением начатого плодотворного диалога между руководством техуниверситета и ОАО
«ВАЗ», о котором мы уже писали.
На территорию завода высадился целый десант, который состоял из первого проректора
ВолгГТУ А.В. Навроцкого, заведующего кафедрой «Технология машиностроения» В.А.
Солодкова, профессора этой же кафедры Ю.Л. Чигиринского, зав. кафедрой «Химия и
технология переработки эластомеров» М.А. Ваниева, зав. кафедрой «Материаловедение и
композиционные материалы» Л.М. Гуревича, директора Волжского политехнического
института (филиала) ВолгГТУ А.В. Фетисова и заведующих кафедрами ВПИ, а также
директора ВИСТех (филиала) ВолгГАСУ В.М. Шумячера. По солидному составу делегации
можно было понять степень ответственности и серьезного подхода политехников к
предстоящей совместной работе.
Посещение Волжского абразивного завода началось с небольшой ознакомительной
экскурсии, которую провел главный инженер А.Н. Костюк. Как сказал Андрей Николаевич,
если бы была «длинная» экскурсия, она бы продолжалась не менее 3-х часов! Тем не менее
то, что политехники хотели увидеть, понять и оценить, им это удалось. Был показан весь
технологический процесс изготовления карбида кремния, абразивного инструмента на
керамической и бакелитовой связках, а также огнеупорных изделий. Здесь уместно
напомнить, что ОАО «Волжский абразивный завод», основанный 21 апреля 1961 года,
является единственным производителем карбида кремния в стране, самым крупным
производителем его в Европе и крупнейшим производителем абразивного инструмента на
керамической связке в России и СНГ. Плавка и переработка карбида кремния является
основой сегодняшнего производства предприятия, производственные мощности завода
позволяют производить и перерабатывать свыше 70 000 тонн карбида кремния в год.
Кстати, с этим минералом связана любопытная история: оказывается, в далеком 1856 году
хотели искусственным способом получить алмаз, а в результате получили карбид кремния!
Ученым техуниверситета был показан основной электроплавильный цех, склад сырьевых
материалов, таких как кварцевый песок и нефтяной кокс, а также процесс производства
абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связках, а также огнеупорных
изделий, в том числе бронированных плиток, которые используются в бронежилетах.
На испытаниях такие плитки выдерживали прямое попадание из снайперской винтовки
(СВД), пуля вязнет в такой плитке. Словом, на заводе есть на что посмотреть – серьезное
производство, есть, чем удивиться – самым передовым оборудованием, и есть, над чем
задуматься и поразмышлять – допустим, над созданием совместного инжинирингового
центра. Об этом шла речь уже после экскурсии, на совещании с генеральным директором
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ОАО «ВАЗ» С.В. Костровым. Сергей Вячеславович начал разговор с того, что отметил очень
непростой характер производства, требующего самого серьезного к себе отношения со
стороны каждого сотрудника. А их сегодня на заводе ни много ни мало 1580 человек!
Обратил внимание руководитель предприятия и на тот факт, что в последнее время
наблюдается общий спад спроса на абразивный инструмент. К примеру, «ВАЗ» не поставляет
в прежних объемах свою продукцию на «АвтоВАЗ». Почему? Потому что на тольяттинском
автозаводе сегодня стало много сборочного производства, которому уже не требуется в таких
больших количествах качественный инструмент. Вместе со спросом наблюдается и падение
общей культуры нынешнего потребителя. К сожалению, со слов директора предприятия,
выросло поколение, не знающее, что такое качественный инструмент. «Дайте дешевый
инструмент, сделанный из чего-нибудь!» – так сегодня в основном говорит потребитель. «Но
качественный абразивный инструмент не может стоить дешево!» – парирует С.В. Костров.
Так вот воспитание грамотного потребителя – это тоже одна из совместных задач
производственников и ученых. В числе других – и независимые испытания, и независимая
экспертиза. «Обязательно независимая! Это нужно, прежде всего, нам, производителям! Мы
сами должны быть уверены в качестве нашей продукции! Также это дополнительная
мотивация для наших технологов. И этот путь мы можем пройти только вместе с наукой!» –
подчеркнул Сергей Вячеславович. Поэтому уже все настойчивее звучали предложения о
создании инжинирингового центра, который, кроме решений вышеперечисленных задач,
занимался бы еще подготовкой методических пособий для испытаний, разработкой новых
композиционных материалов, химических соединений и многим, многим другим.
Прорабатывается также вопрос о создании на базе ВПИ и ВИСТех новых направлений
подготовки специалистов, в которых нуждается сегодня ОАО «ВАЗ». Словом, и ученых
ВолгГТУ, и производственников ждет большая и серьезная работа. С.В. Костров в
заключение встречи предложил еще несколько раз встретиться, выслушать мнение
потребителей и двигаться дальше в направлении сближения науки и производства.
На заводе побывали
Андрей Аликбаев
и Илья Скворцов (фото).
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Острый вопрос

Противодействие коррупции

На совместном заседании ректоратов ВолгГТУ и ВолгГАСУ рассматривался также вопрос о
противодействии коррупции в опорном университете.
Докладчиков было двое: проректор по учебной работе техуниверситета, председатель
антикоррупционной комиссии вуза В.А. Кабанов и И.В. Сафронкин, начальник управления по
надзору и контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской
области. Владимир Александрович Кабанов в своем докладе отметил, что руководством
страны принимаются все меры, направленные на искоренение позорного явления –
коррупции. Так, 1 апреля Президентом России В.В. Путиным подписан указ № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», в том числе на это
нацелены и требования Минобрнауки РФ в этой сфере.
Проректор добавил, что деканам факультетов, заведующим кафедрами университета
поручено провести в срок до 20 апреля 2016 г. внеочередные совещания по вопросам
антикоррупционной деятельности, обратив особое внимание преподавателей и студентов на
профилактику элементов взяточничества.
«Мы все должны отнестись к этому явлению самым серьезным образом, необходимо усилить
борьбу с этим злом!», – подчеркнул Владимир Александрович.
Иван Владимирович Сафронкин в своем выступлении развил идею, изложенную предыдущим
докладчиком, и также призвал всех и каждого еще решительнее бороться со всеми
коррупционными составляющими, чтобы ни у кого – ни у студента, ни у преподавателя –
даже в мыслях не было дать или получить взятку.
Подытоживая разговор на эту важную тему, ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН В.И. Лысак
обратился к заведующим кафедрами со словами: «Я и сам являюсь заведующим кафедрой, и
никогда не поверю, что если такие случаи встречаются, а завкафедрой не в курсе того, что у
него творится. Поэтому персональная ответственность за подобные случаи будет лежать
непосредственно на вас, уважаемые заведующие!».
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Новости филиала

КТИ подвел итоги

В КТИ (филиале) ВолгГТУ состоялось расширенное заседание ученого совета
института.
Помимо преподавателей и работников КТИ на заседании присутствовали гости: глава
городского округа – город Камышин Владимир Анатольевич Пономарев, проректор по
учебной работе ВолгГТУ, профессор Владимир Александрович Кабанов.
Заседание началось с поздравления и награждения студентов института, которые успешно
выступили на конференциях в Казани и Иваново, студенток, вошедших в инициативную
группу проекта «В ногу со временем», а также команды КВН «Опасность в опасности»,
которая совсем недавно завоевала кубок чемпиона и переходящий кубок Михайловской лиги
КВН.
Главным вопросом в повестке дня был отчет директора института Александра
Владимировича Белова. В подробном докладе он доложил о результатах работы коллектива
института в 2015 году и основных задачах и направлениях деятельности на 2016-й.
Глава городского округа – город Камышин Владимир Анатольевич Пономарев рассказал
собравшимся о запланированных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза А.П. Маресьева.
Проректор по учебной работе ВолгГТУ, профессор Владимир Александрович Кабанов в своем
выступлении обозначил новые перспективы и задачи, стоящие перед коллективом вуза и его
филиалами в связи с получением статуса опорного университета, в том числе и повышение
результативности в научной и методической работе профессорско-преподавательского
состава. В ходе заседания Владимир Александрович затронул вопрос и об обеспечении
финансовой стабильности деятельности филиалов за счет увеличения объемов платных
услуг.
Пресс-центр КТИ.
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Открытая лекция

Актуальные вопросы

12 апреля в ВолгГТУ состоялась открытая лекция заслуженного экономиста Российской
Федерации, профессора техуниверситета Сергея Петровича Сазонова.
Организаторами мероприятия выступили кафедра экономики и финансов предприятий и
сектор науки и качества образования студсовета факультета экономики и управления.
С.П. Сазонов рассказал об основных направлениях развития и обеспечении стабильности
функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов.
С лекцией также выступила к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и банковской
деятельности ВолГУ Наталья Петровна Симаева, которая рассказала студентам о проблемах
современной экономики и методах урегулирования современного финансового рынка.
На мероприятии были рассмотрены и актуальные вопросы системы налогообложения,
налогового консультирования и факторов усиления взаимодействия между государством и
налогоплательщиками.
Богдан Литвинов,
гр. ЭП-262.
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Самоуправление

Школа студсовета

Делегация ВолгГТУ приняла участие в работе школы членов студенческих советов
общежитий Южного федерального округа и в конкурсе, проводимом в рамках
школы, – «Лучший председатель студсовета общежитий ЮФО», которые проходили
с 8 по 11 апреля в г. Новочеркасске Ростовской области.
Школа выступила в качестве образовательной, дискуссионной площадки для студенческой
молодежи по обмену опытом в сфере деятельности органов студенческого самоуправления
студенческих общежитий образовательных вузов; по повышению компетенций их
руководителей; по определению лучших практик вовлеченности в процессы управления
деятельностью общежитий; по обсуждению организации культурно-массовых и досуговых
мероприятий для студенческой молодежи и др.
Политехники за время обучения на занятиях и мастер-классах получили отличные
теоретические знания и практические навыки по основным направлениям деятельности
студсоветов общежитий, приняли участие в панельных дискуссиях по организации работы
органов самоуправления и применению нормативно-правовой базы российского
законодательства в сфере студенческих общежитий.
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Стройотряды

Бойцам дело найдется!

В ВолгГТУ состоялась встреча бойцов студенческого строительного отряда
университета с Александром Александровичем Шейкиным, руководителем
Волгоградского регионального отделения молодежной общественной
общероссийской организации «Российские студенческие отряды».
На мероприятии были обсуждены важнейшие вопросы по организации трудоустройства
студентов университета в выходные дни и свободное от учебы время.
Дополнительно ребята задали вопросы по трудоустройству в летний период.
На текущий момент уже сформирован отряд из 45 студентов, который будет заниматься
благоустройством дорог на территории Центрального и Дзержинского районов Волгограда.
Подобные встречи планируется проводить регулярно.
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День открытых дверей

Вас ожидает ВПИ

Более ста абитуриентов посетили Волжский политехнический институт (филиал)
ВолгГТУ в День открытых дверей 10 апреля.
В этот день фойе главного корпуса института напоминало сцену из жизни под названием
«Вас ожидает ВПИ». Подобно встречающим в аэропорту, волжские политехники держали
таблички с названиями факультетов, а в фойе раздавали чай и шоколад.
«Залом ожиданий» встреча не ограничилась. В семи учебных аудиториях деканы
факультетов объединенного ВПИ и ВИСТеха, заведующие кафедрами представили
абитуриентам 11 специальностей. Мультимедийные презентации, стенды, ответы на вопросы
дали полную информацию о направлениях обучения.
После официальной части гостей ждала встреча в актовом зале, где студенты волжского
политеха – именные стипендиаты, мисс ВПИ, участники форума «Инженеры будущего»,
ребята, прошедшие стажировку в Германии – рассказали интересные истории из жизни вуза
и представили яркие творческие номера. Состоялось также торжественное награждение
школьников – победителей конкурса «Конструктор 3D». Ими стали: Сергей Попков (школа
№28), Александр Мошков (школа №19) и Анастасия Горина (школа №17). Суть конкурса была
в создании на время 3D-модели машины. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что
именно эти ребята стали победителями – они посещали в ВПИ бесплатные занятия по
3D-технологии.
Своим мнением поделился участник дня открытых дверей Дмитрий Джанаев, 11 класс
школы №32: «Встретили отлично. Считаю, что свое время потратил с пользой. От политеха я
ожидаю только все хорошее».
Андрей Гундер, студент 3 курса ВПИ (филиала) ВолгГТУ: «В свое время я готовился связать
профессиональную судьбу с вокалом, эстрадным творчеством, но именно теплый прием в
политехе заставил меня изменить мнение. Ожидания оправдались, так как здесь можно и
учиться на инженера, и развивать свои творческие способности, и выступать на сцене».
В этом году волжский политех примет более 200 абитуриентов только на бюджетные места
дневного и заочного факультетов, плюс на контрактную форму обучения. Ознакомиться с
направлениями подготовки, а также с правилами приема можно, перейдя на страницу
«Абитуриентам» сайта ВПИ www.volpi.ruabitur.
Пресс-центр ВПИ.
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Профориентация

Встречи с абитуриентами

Представители приемной комиссии, факультета довузовской подготовки и факультета
подготовки инженерных кадров на прошлой недели провели встречи со школьниками 9-11
классов и учащимися средних профессиональных учреждений городов Михайловки,
Серафимовича и Урюпинска.
В мероприятиях приняли участие порядка 230 школьников и 150 учащихся ссузов.
Старшеклассники проявили большой интерес к Волгоградскому государственному
техническому университету, о чем свидетельствовало огромное количество вопросов,
заданных в процессе встречи. Приятно отметить, что среди присутствовавших многие
школьники выбрали в качестве экзамена для сдачи в форме ЕГЭ физику или химию.
Также преподаватели технического университета О.К. Чесноков, А.В. Аршинов и С.М.
Москвичев провели занятия по математике, физике и химии, где рассмотрели сложные
задания части С и наиболее распространенные ошибки. А заместитель декана ФПИК О.А.
Авдеюк рассказала выпускникам техникумов и колледжей о направлениях подготовки и
правилах приема.
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Субботники

Негромкое «Спасибо»

12 апреля волонтерский отряд ВолгГТУ провел очередной субботник на
мемориальном комплексе Великой Отечественной войны «Остров Людникова».
Он расположен на территории поселка Нижние Баррикады в месте, где в конце 1942 года
держала оборону 138-я стрелковая дивизия полковника Ивана Ильича Людникова,
полуокруженная на 700-метровом участке фронта, шириной всего в 400 метров, который
стали называть «остров Людникова». В течение 40 дней воины, зажатые в огненную подкову,
удерживали этот плацдарм, лишенные тылов и снабжения.
Ребята-волонтеры уже 8 лет шефствуют над частью мемориала – двумя братскими могилами,
в которых похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады» и воины-связисты 138-й
дивизии, погибшие в боях за «остров Людникова», и памятником «Ролик» связистам 138
стрелковой дивизии. «Ролик» – это позывной связистов Кузьминского, Ветошкина,
Колосовского и Харазия, которые в течение шести недель удерживали связной пункт и не
пропустили противника.
Этой весной обелиски на братских могилах предстали обновленными, отремонтированными
городскими властями, что очень обрадовало ребят. Ведь волонтеры политеха давно били
тревогу по поводу обелисков, требующих ремонта, посылая запросы и в администрацию
Краснооктябрьского района Волгограда, и в комитет культуры Волгоградской области, и в
Министерство культуры РФ. И в том, что памятные места преобразились, похорошели, также
есть вклад ребят из ВолгГТУ.
А чуть ранее порядок навели на мемориале Великой Отечественной войны «Стена
Родимцева» – месте высадки 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А.И.
Родимцева. Причальная стена, построенная еще в 1896 году, в сентябре 1942 года явилась
местом причала десантных кораблей и высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии,
которая внезапным ударом отбросила противника от Волги.
Субботники именно на этом мемориале всегда требуют особенно много сил, потому что
приходится не только собирать мусор, оставляемый любителями пикников, но и бороться с
обильной порослью тополей. Поэтому уже не в первый раз этот субботник объединил ребят
из волонтерского отряда ВолгГТУ и студентов из ВГСПУ, также неравнодушных к военной
памяти нашей Волгоградской земли. И оказывается, совершенно неважно там, на берегу, в
каком вузе учатся ребята, к какому общественному движению принадлежат, ведь делают все
одно большое общее дело, не позволяя забыть подвиг наших дедов и говоря им своим трудом
негромкое «спасибо».
Е.П. Скорикова,
ведущий социолог ВолгГТУ.
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Акция

Подними голову!

70 студентов Волгоградского государственного технического университета приняли участие
во Всероссийской акции «Подними голову!», посвященной 55-й годовщине первого полета
человека в космос.
Праздничное мероприятие открыли олимпийские чемпионы Елена Слесаренко, Максим
Опалев, Лариса Ильченко и Алексей Петров. Вместе с участниками акции они сделали
зарядку «Ключ на старт».
На протяжении всего времени работали интерактивные площадки, фотозоны. Горожане
увидели уникальный экспонат волгоградского краеведческого музея «Земля – космос» –
скафандр нашего земляка, советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Юрия
Васильевича Малышева. В 1980 и 1984 годах он совершил космические полеты в качестве
командира экипажа.
Одновременно с этим волгоградские студенты организовали танцевальный флешмоб,
который завершился построением изображения Юрия Гагарина. Кульминацией акции во
всех городах-участниках страны стал запуск четырех тысяч воздушных шаров с символикой
«Подними голову!». Более трех тысяч человек отпустили в небо воздушные шары в память о
подвиге первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина.
Дина Тихонова,
гр. СМ-326.
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Кинолекторий

Смотрите в небо

На химико-технологическом факультете ВолгГТУ прошел кинолекторий «Летопись
российской семьи», посвященный 55-летию со дня первого полета русского человека в
космос. 12 апреля 1961 года 27-летний Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет в
космос, открыв человечеству дорогу к звездам. В этот день наша страна стала первой.
Навсегда.
Открывая кинолекторий, заместитель декана ХТФ Геннадий Петрович Духанин отметил, что
подвиги, совершаемые человеком, бывают разными. Один из них – это полет в неизвестное,
то, что до тебя в современной истории человечества не происходило и то, что шансов на
успешный полет было всего 50 процентов. И еще надо понять, что космонавты были готовы
отдать свою жизнь за Родину – это был пример безграничного служения своему Отечеству.
Ребятам был показан интересный документальный фильм «Гагарин» о жизни космонавта
после полета, когда он стал национальным героем и всеобщим любимцем. В фильме все его
товарищи по службе отзывались о нем как о человеке, с честью выдержавшим испытание
славой, которая свалилась на него после полета.
После просмотра фильма ребята со ступенек университета запустили в небо 55 воздушных
шаров.
Г.П. Духанин,
заместитель декана ХТФ.
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Фестиваль культур

Дружба братских народов

В ВолгГТУ состоялся вечер кавказской культуры. Организаторами этого мероприятия
выступили международные сектора студенческого совета ВолгГТУ (председатель – Ренат
Абдулкеримов, гр. РХТ-448) и студсовета факультета экономики и управления (председатель
– Эвелина Малекоци, гр. ЭР-263). Большой вклад в проведение мероприятия также внесли
активисты Волгоградской общественной организации «Дом Дружбы».
На празднике политехники и наши гости из ВолгГАСУ, ВолгГМУ смогли познакомиться с
несравненной поэзией, колоритными танцами, великолепной кухней близких нам кавказских
народов. Были прочитаны стихотворения о прекрасных Кавказских горах, которые в своих
произведениях восхваляли Пушкин и Лермонтов. Были также рассказаны древние
кавказские сказки. Изюминкой мероприятия стало выступление юных горцев с
зажигательной лезгинкой. Они не оставили ни одного человека равнодушным.
Все гости были по традиции угощены особенным лакомством – на этот раз желающие смогли
попробовать настоящие осетинские пироги. В целом, вечер получился теплым и радушным.
Главной целью встречи было сближение братских народов. И это, несомненно, произошло.
Богдан Литвинов, гр. ЭП-262.
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Новости горхоза

Избрание председателя

В Доме архитекторов состоялось отчетно-выборное собрание Волгоградской организации
Союза архитекторов России.
Участников собрания приветствовали первый заместитель главы Волгограда В.В.
Колесников, заместитель главы Волгограда А.А. Волоцков, депутат Волгоградской областной
думы, заместитель председателя комитетa по экономической политике, инновационному
развитию, предпринимательству и вопросам собственности, член комитетa по
жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Г.В. Мурылев,
председатель общественного совета комитета строительства Волгоградской области Л.А.
Алферов. Выступавшие отметили большое влияние, которое оказывает архитектурная
деятельность на градостроительный облик Волгограда, пожелали архитекторам теснее
взаимодействовать с властными структурами всех уровней для решения проблем в области
архитектуры, строительства и образования.
С отчетным докладом выступил председатель правления Волгоградской организации Союза
архитекторов РФ А.П. Моложавенко. Он отметил, что за четыре прошедших года правление
проводило большую работу в направлении развития архитектурной деятельности на
территории региона, выступая перед властными структурами с инициативами,
предложениями по улучшению архитектурного облика Волгограда. Большое внимание
уделялось организации и развитию творческой деятельности в Союзе: за отчетный период
проведено большое количество архитектурных конкурсов, выставок, конференций,
презентаций, мастер-классов с ведущими архитекторами России и Волгограда, начал
издаваться солидный журнал, налажено взаимодействие с преподавателями и студентами
ВолгГАСУ.
В целом, работа правления была признана положительной. Далее состоялись выборы
председателя и членов правления Волгоградской организации Союза архитекторов России.
Председателем правления Волгоградской организации Союза архитекторов России избран
профессор, зав. кафедрой «Архитектурно-проектная практика» института архитектуры и
градостроительного развития ВолгГАСУ, исполнительный директор НП СРО «Проектный
комплекс «Нижняя Волга» Эдвин Юрьевич Петров.
В состав правления были избраны сразу восемь (!) вместе с председателем преподавателей
ВолгГСУ: С.А. Матовников, к.а.н, профессор, зав.каф. ДиМДИ, первый проректор, П.П.
Олейников, к.т.н., профессор кафедры архитектуры зданий и сооружений, директор ИМ-ВЦ,
и сотрудники этой же кафедры: А.В. Чуйков, профессор, С.Н. Хорун, доцент, и.о. зав.
кафедры, Г.В. Бузугомоннов, доцент, А.С. Бельмакова, ассистент кафедры, а также. В.А.
Русанов, доцент кафедры урбанистики и теории архитектуры.
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Не учебой единой

Взята новая высота!

В актовом зале ВолгГТУ состоялся финальный этап конкурса «Кубок студенческого
совета» – «Высота 103».
Мероприятие проходило в нашем вузе впервые. И этот конкурс позволил выявить самых
лучших студентов политеха в учебе, творчестве, спорте, позволил взять новую высоту.
Участников было семь. Это Кристина Вартанян (ФТПП), Анастасия Евстафьева (ФАТ),
Ангелина Руденко (ФАТ), Андрей Подколзин (ФЭВТ), Анастасия Куденко (ФАСТиВ), Илья
Зинин (ХТФ) и Джон Увем Икпо (ФЭУ).
Каждому из них для начала необходимо было подготовить презентацию о себе и о своих
достижениях, а также написать мини-эссе. Вот что говорили в них студенты.
«Я думала, что мои школьные годы – самая яркая часть моей жизни до тех пор, пока не
поступила в политех» (Ангелина Руденко).
«Работа в студенческом совете предоставляет мне самые различные возможности, и в том
числе – реализовать творческие способности во многих проектах, но лично я на сцене
политеха чаще пою» (Кристина Вартанян).
«Я научился находить общий язык с людьми и выделил для себя наиболее важные цели в
жизни» (Андрей Подколзин).
«Мне многого хочется достигнуть. Я не хочу, чтобы моя жизнь была скучна и однообразна.
Но для того, чтобы все получилось, нужно много работать над собой, нужно суметь раскрыть
в себе все таланты. И именно конкурс «Высота 103» поможет мне в этом!» (Анастасия
Куденко).
«Конечно, я не идеален, у меня, как и у всех, есть свои недостатки. Порой мне не хватает
достаточной степени концентрации внимания, особенно при выполнении тяжелой,
скрупулезной работы. Но своими качествами, достойными внимания и уважения, могу
назвать глубокую внутреннюю мотивацию, трудолюбие и упорство. Я верю, что именно
благодаря этим качествам я смогу преодолеть все трудности и достичь цели, которые я
наметил в своей дальнейшей жизни» (Джон Увем Икпо).
Несколько заочных этапов конкурса представляли собой сдачу норм ГТО, фотосессию,
общеобразовательный тест и социальный флешмоб, снятый на видео. Очный этап проходил в
актовом зале и состоял из конкурса талантов, дебатов и решения задач на логику.
По итогам всех конкурсов, победителем «Кубка студенческого совета» – «Высота 103» стала
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Кристина Вартанян, студентка факультета технологии пищевых производств. Именно она
стала счастливой обладательницей главного приза – Apple iPhone 5S. Наши поздравления!
Дина Тихонова,
гр. СМ-326.
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