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Новости горхоза

Первый студенческий шаг

В Волгоградском архитектурно-строительном университете прошла торжественная
линейка.
1 сентября во внутреннем дворе корпуса «А» Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета на праздничной линейке, посвященной началу
учебного года, собрались студенты, преподаватели, сотрудники и гости университета. В
начале торжественного мероприятия прозвучали гимны Российской Федерации и ВолгГАСУ,
были вынесены флаги России и университета.
Ректор ВолгГАСУ, профессор Сергей Юрьевич Калашников, обратившись с приветственным
словом к первокурсникам, отметил, что они не просто вступили в дружную студенческую
семью, а стали первыми студентами первого в регионе опорного Волгоградского
технического университета. «Быть первыми всегда трудно, – сказал ректор. – И тем не менее,
я желаю вам быть первыми во всем: в учебе, работе, спорте, любви! Уверен, вы будете
достойными преемниками наших выпускников».
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак поздравил первокурсников с тем, что
они стали частью 25-тысячного коллектива студентов преподавателей и сотрудников одного
из крупнейших вузов ЮФО, и пожелал им терпения, настойчивости и пятерок. Владимир
Ильич подчеркнул, что в этом году хороший набор студентов, получивших высокие баллы
ЕГЭ, а значит, у них все получится, и через несколько лет каждый из них получит диплом об
окончании опорного университета.
Обратился к собравшимся и профессор кафедры «Технологии строительного производства»
ВолгГАСУ, ректор Волгоградского института инженеров городского хозяйства (1971 – 1974
гг.), Председатель Волгоградского горисполкома (1974 – 1986 гг.), почетный гражданин
города-героя Волгограда и города Хиросимы Владимир Иванович Атопов. «Дорогие юные
друзья, я хочу поблагодарить вас за ваш стратегический выбор долгосрочной перспективы.
Вы выбрали особую отрасль – отрасль строительства. Именно с нее начинается всякое
развитие. В обустройстве жизни человека и повышении ее качества строителям
принадлежит огромная роль», – так начал свое выступление Владимир Иванович. Он
отметил, что став опорным университетом, вуз теперь должен погрузиться в проблемы
региона и решать стратегические задачи на много лет вперед. «Мы сделали решающий,
важный, но пока только первый шаг. Нам с вами еще многое предстоит пройти. Вы будете
строить этот город. Успехов и светлого пути в будущее!» – напутствовал первокурсников В.И.
Атопов.
Поздравил новых студентов и зарубежный гость, доцент Высшей технической школы г.
Кельна (Германия), почетный профессор ВолгГАСУ Йоахим Кнютгент. «Как представитель
старшего поколения хочу сказать вам, тем, у кого впереди вся жизнь. Каждый, кто хочет
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добиться успеха в профессиональной деятельности, должен расширять свои горизонты,
приобретая в том числе международный профессиональный опыт. Прекрасно, если начало
этому будет положено во время учебы. У вас есть такая возможность – сотрудничество,
обучение, прохождение практики в вузе-партнере ВолгГАСУ в г. Кельне. Будем рады вас там
видеть!» – обратился к студентам немецкий профессор.
Затем слово было предоставлено представителю объединенного совета обучающихся,
студенту 1 курса магистратуры факультета транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности Дмитрию Мартынову, который подчеркнул, что за время
обучения студенты ВолгГАСУ не только получают теоретические знания и практические
навыки, но и становятся социально активными членами общества. Дмитрий рассказал, что
абсолютно у каждого обучающегося есть возможность раскрыть свои таланты, развить
способности, и призвал первокурсников быть активными.
У ВолгГАСУ есть традиция 1 сентября на торжественной линейке вручать символический
студенческий билет первокурснику, имеющему самую высокую сумму баллов ЕГЭ. В этом
году им стал студент группы ПГС-2-16 Алексей Чертов, который получил такой студенческий
билет из рук ректора опорного Волгоградского государственного технического университета.
«Окончишь университет не на все пятерки – накажем», – с этим шутливым напутствием
передал билет студенту В.И. Лысак.
Завершилась торжественная линейка прекрасным выступлением талантливой студентки
группы АРХ-3-13 Юлии Еременко, которая в качестве поздравления исполнила песню.
После линейки в актовом зале университета студентов встретили деканы факультетов и
вручили не символические, а уже вполне настоящие студенческие билеты.
Информационный
музейно-выставочный центр.
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