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День открытых дверей

Сделайте правильный выбор

В минувшее воскресенье первый в регионе опорный университет распахнул свои
двери перед старшеклассниками волгоградских школ – будущими абитуриентами.
День открытых дверей проходил на базе Волгоградского государственного технического
университета. К назначенному часу вуз заполнился многоголосьем – здесь собрались в
основном волгоградские школьники выпускных классов, многие из них пришли с
родственниками либо с друзьями, мечтая, по окончании школы, в этом университете
получить инженерно-технические или архитектурно-строительные профессии. А для начала
решили больше узнать о них, прежде чем сделать такой ответственный шаг, как выбор
профессии.
По традиции в холлах первого и второго этажей гостей встречали студенты – представители
факультетских студсоветов, волонтеры и другие активисты, которые распространяли
рекламную продукцию о своих факультетах и приглашали поступать к ним. В актовом зале,
где чаще всего проходят главные события вуза, состоялась и эта встреча. Пока собравшиеся
рассаживались по местам, на киноэкране демонстрировался видеоролик о вузе, звучали
стихи, песни, посвященные ему.
Встречу открыл ректор университета, академик РАН В.И. Лысак словами: «Я надеюсь, что вы
сделаете правильный выбор, – выбрав наш университет». После чего руководитель вуза
совершил небольшой экскурс в историю политеха, который был создан в 1930 году с целью
подготовки высококвалифицированных кадров для первенца отечественного
тракторостроения – Сталинградского тракторного завода. С тех пор наш вуз заслуженно
называют кузницей инженерных кадров. За годы своего существования он подготовил более
120 тысяч высококвалифицированных специалистов для самых различных отраслей
экономики и прежде всего промышленности. Многие из них добились больших успехов на
профессиональном поприще. Среди выпускников волгоградского техуниверситета есть
директора заводов, руководящие работники крупных производственных объединений, фирм,
банков, научных и образовательных организаций, а также известные политики,
государственные и общественные деятели.
Выпускники политеха всегда востребованы, показатель их трудоустройства – один из самых
высоких в регионе.
Достойные позиции у ВолгГТУ и по другим показателям. Волгоградский государственный
технический университет занимает места в престижных рейтингах, побеждал в конкурсах
программ стратегического развития образовательных организаций, подготовки кадров для
ОПК, развития студенческого самоуправления, а также в конкурсах по созданию
инжинирингового центра, регионального опорного вуза и др. Шестой раз подряд ВолгГТУ
побеждает в ежегодном конкурсе и становится лучшей организацией в регионе (в номинации
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«Наука»). При этом Владимир Ильич отметил активное участие студентов в вузовской науке
и привел такие цифры: в прошедшем году магистратуру закончили 282 политехника, на
счету которых было порядка 1,5 тысячи научных публикаций, из них каждая третья статья
опубликована в изданиях с высоким рейтингом. Таким образом, на каждого магистра в
среднем приходится 5 – 6 публикаций и каждый 5-й магистр имеет патент.
И, конечно же, академик РАН В.И. Лысак рассказал о ведущих научных школах опорного
университета, широко известных не только в России, но и за рубежом (в их числе –
машиностроение, двигателестроение, металлургия, архитектура и строительство и др.).
Руководитель вуза также назвал и некоторые новейшие научные разработки, в том числе
уникальные.
Завершилась презентация ВолгГТУ видеокадрами с МКС, в которых космонавты с
космической орбиты поздравляли политехников с днем рождения вуза и пожелали иметь
больше достойных выпускников политеха, как, например, Геннадий Геннадьевич Райкунов
(выпускник политеха 1975 г.), возглавлявший АО «Российские космические системы».
Затем выступил первый проректор – директор ИАиС ВолгГТУ И.В. Стефаненко. Он вкратце
рассказал будущим абитуриентам об истории архитектурно-строительного университета, в
котором, кстати, сам учился, а после здесь же работал. Говоря о сегодняшнем дне, Игорь
Владимирович прежде всего представил коллектив института – а это порядка 800
сотрудников, в том числе около 400 преподавателей, среди которых много заслуженных
педагогов, внесших большой вклад в развитие городского хозяйства региона. В институте
обучается 5 тысяч студентов на всех формах обучения. Кроме того, руководитель вуза назвал
основные направления подготовки и специальности, среди которых строительное и
архитектурное направления, специальность «Монументально-декоративное искусство», а
также «Учебная пожарная часть», имеющаяся в Институте архитектуры и строительства –
для гражданского вуза явление уникальное.
Особое внимание И.В. Стефаненко уделил студентам института. По словам директора,
студенческая жизнь в вузе ведется активно: работают стройотряды, и, кстати сказать, на
очень ответственных объектах, например, на строительстве космодрома «Восточный»; кипит
работа в культурно-массовом секторе, где на отсутствие талантов не приходится жаловаться,
развивается студенческое самоуправление, недавно был открыт студенческий политический
центр; о жизнедеятельности студентов Института архитектуры и строительства регулярно
информируют вузовская газета «Градостроитель» и Горхоз-ТВ.
О правилах приема рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГТУ
Дмитрий Николаевич Гурулев. Ознакомиться с ними можно на сайте университета в разделе
«Абитуриенту». Подчеркнем, что прием документов начнется 19 июня 2017 года. Причем,
подавать заявления можно максимум в 5 вузов и не более 3-х направлений в каждом.
После общего сбора знакомство с вузом продолжилось по факультетам. В отдельных
аудиториях деканы и заместители деканов представили подробную информацию о своих
факультетах, дополнили общевузовскую информацию и ответили на все вопросы.
Светлана Васильева.
Фото Юлии Хомич,
Валентина Пивоварова,
гр. ИВТ-161.
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