3 февраля 2017 г. — № 1545(3)
http://gazeta.vstu.ru

Научная конференция

Для развития экономики региона

В опорном университете работает 54-ая научная конференция.
Открывая пленарное заседание, ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак и
президент техуниверситета, академик РАН Иван Александрович Новаков представили
гостей: первого заместителя губернатора Волгоградской области – председателя комитета
финансов региона Александра Владимировича Дорждеева, депутата областной думы,
генерального директора ООО ГК «Волгабас» Анатолия Васильевича Бакулина, директора
ООО «Концессия водоснабжения» Николая Валерьевича Николюка и директора ООО
«Концессия теплоснабжения» Евгения Владимировича Ярцева.
Первым перед собравшимися выступил А.В. Дорждеев, который отметил, что сегодня
развитие тех или иных отраслей экономики страны без фундаментальных знаний и в отрыве
от науки просто невозможно! И это очень важно, потому что перед регионом, как и перед
государством в целом, стоят очень амбициозные задачи, которые необходимо решать всем
вместе: власти, производственному и научному сообществам. Эту тему продолжил А.В.
Бакулин, который рассказал о состоянии и перспективах развития промышленности
Волгоградской области. Анатолий Васильевич подчеркнул, что одна из серьезных причин,
которая мешает сегодня развитию промышленности региона – это нехватка оборотных
средств. Но тем не менее, развитие наблюдается, есть предприятия у которых хороший
потенциал. А чтобы этот потенциал развивался нужны кадры: современные, хорошо
обученные и подготовленные. Необходимо развитие производительности труда, потому что
без этого не будет расти зарплата. И здесь Анатолий Васильевич привел пример
предприятия, которое он возглавляет. На «Волгабас» производительность труда за
последние два года выросла почти на 50%, соответственно подросла, и хорошо подросла,
зарплата: два года назад люди на автобусном заводе получали 19 тысяч рублей, сегодня
средняя зарплата 32 тысячи рублей. На заводе конструкторы, в основном, – выпускники
ВолгГТУ, и как отметил докладчик, они – одни из лучших в стране!
Очень тесно и плодотворно работает предприятие с Волжским научно-производственным
комплексом (филиалом) ВолгГТУ, было отмечено высокое качество резинотехнической
продукции, которая разрабатывается и выпускается на комплексе. А.В. Бакулин выразил
благодарность ректору и президенту вуза, а также всему коллективу за таких хороших
специалистов, которых выпускает университет.
Затем слово было предоставлено Н.В. Николюку, который доложил о состоянии и
перспективах развития инженерных сетей Волгограда. Николай Валерьевич отметил
высокую (более 80%!) степень изношенности коммунальных сетей на момент, когда
компания начала работать в областном центре, а было это в 2015 году. За несколько лет
компании удалось остановить рост изношенности, были погашены долги, в основном перед
энергетиками. Сегодня решаются проблемы неочищенных стоков, потери воды, и если
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раньше терялись десятки миллионов тонн воды, и мы все это видели – по нашим дорогам по
сути текли и утекали в неизвестном направлении деньги, то теперь ситуация совершенно
иная – потери снижены на 30 %, остановлен рост поврежденных сетей. Повреждения еще
случаются на трассах, но больших, резонансных аварий, практически, уже нет, вместе с этим
снижено и потребление электроэнергии. Николай Валерьевич также был солидарен с
коллегами, которые выступали до него, и подчеркнул, что компаниям «Концессия
водоснабжения» и «Концессия теплоснабжения» необходимо более плотное сотрудничество
с первым в регионе опорным университетом, с научным сообществом. «Есть много
направлений, на которые нам нужны грамотные, хорошо подготовленные специалисты!» –
отметил Николай Валерьевич.
И как нам кажется, уже совсем скоро они буду обеспечены такими специалистами. Дело в
том, что сразу после выступления Н.В. Николюка, ректор вуза В.И. Лысак объявил о том, что
прямо здесь и сейчас произойдет подписание соглашений о долгосрочном сотрудничестве
между двумя вышеназванными компаниями и опорным университетом. В торжественной
обстановке документы были подписаны.
Затем работа научной конференции продолжилась по секциям.
В течение нескольких дней преподаватели и студенты опорного вуза представляли
результаты своих исследований в 19 секциях (работало более 50 подсекций). Инженерная
математика и проблемы пищевой технологии, наземные транспортные системы и
интеллектуальная собственность, строительство и диалектика общественного развития в
современных условиях – вот далеко не полный список научных направлений конференции.
Так, к примеру, участники подсекций «Колесные и гусеничные машины» и
«Социокультурные исследования» объединили свои усилия. Они встретились в вузовском
музее истории и науки, чтобы заслушать и обсудить доклады «Главные конструкторы ВГТЗ к
85-летию организации первой в отрасли тракторостроения конструкторской службы» и «80
лет трактору СТЗ-НАТИ». Оба исследования выполнены под руководством к.т.н. Вячеслава
Владимировича Косенко, работавшего главным конструктором ВГТЗ. Кстати, после работы
секции вузовский музей прирос еще одним экспонатом – В.В. Косенко передал диплом
выпускника Сталинградского механического института 1938 года Александра Яковлевича
Мерилова, трудившегося на тракторном заводе конструктором.
Также в этот день на секции «Инженерная графика» обсудили вопросы, касающиеся не
только проектирования, но и специфики обучения дисциплине «Начертательная геометрия и
компьютерная графика».
Андрей Аликбаев.
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Чествование лауреатов

2 февраля Премьер-министр страны Дмитрий Медведев принял участие в торжественной
церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области
науки и техники.
В числе лауреатов и научный коллектив ученых ВолгГТУ во главе с руководителем проекта,
президентом вуза, академиком РАН Иваном Александровичем Новаковым за разработку и
внедрение импортозамещающих синтетических покрытий на основе реакционно-способных
олигомеров для устройства спортивных объектов. И весьма символично, что награждение
ученых Волгоградского государственного технического университета прошло именно 2
февраля, в день, когда вся страна отмечала 74-ую годовщину разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом.
Как мы уже сообщали, распоряжением от 22 октября 2016 года №2230-р. премия
Правительства России в области науки и техники за 2016 год была присуждена группе
политехников.
Всего же в 2016 году на соискание премий Правительства Российской Федерации было
представлено 110 работ, из которых премиями отмечена 21 работа, в том числе 7 работ
молодых ученых.
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Абитуриент-2017

Опорный вуз открыл двери

29 января в первом в регионе опорном университете прошел День открытых
дверей.
Несмотря на не самую благоприятную погоду желающих узнать о вузе и условиях обучения в
нем было много – абитуриенты с родителями задолго до начала мероприятия заполнили
холлы первого и второго этажей ГУКа, где их встречали активисты факультетов, раздавая
печатную продукцию и рассказывая о студенческой жизни в политехе. В актовом зале гостей
ждали небольшие фильмы, рассказывающие об истории становления и развития учебного
заведения.
Открыл встречу с будущими студентами проректор по учебной работе Игорь Леонидович
Гоник. Поприветствовав собравшихся, он начал свое выступление. ВолгГТУ – кузница
инженерных кадров для региона. Такие предприятия, как ОАО «Волгограднефтемаш», АО
«Волжский трубный завод» и другие промышленные гиганты ежегодно испытывают
потребность в выпускниках нашего вуза, при этом доля политехников на должностях ИТР
составляет более 70%. То, что вчерашние студенты без особого труда находят себе работу,
подтверждают и данные по трудоустройству выпускников волгоградских вузов. А это значит,
что получив образование в техуниверситете, можно быть уверенным в завтрашнем дне.
Игорь Леонидович познакомил старшеклассников и их родителей со структурой опорного
вуза, рассказал, как изменялся контингент студентов, как молодые люди проявляют себя в
научной и учебной деятельности.
Что же политехникам помогает добиваться высоких результатов? Конечно же, это и
информационно-библиотечный центр, располагающий уникальным фондом литературы на
бумажных и электронных носителях, и современное научное и учебное оборудование, на
закупку которого вузом ежегодно тратится солидная сумма, и хорошее социальное
обеспечение, и многое-многое другое.
В этом году опорный вуз организует прием по 30 направлениям подготовки бакалавров и 5
специальностям очной формы обучения, по 14 направлениям подготовки бакалавров и 1
специальности очно-заочной формы обучения, по 17 направлениям подготовки бакалавров и
2 специальностям заочной формы обучения, по 22 направлениям подготовки магистров.
Выбор у будущих абитуриентов есть! А чтобы расширить круг направлений, куда можно
подать документы, Игорь Леонидович посоветовал ребятам сдавать больше экзаменов по
выбору. В завершение своего выступления он передал старшеклассникам добрые пожелания
от ректора вуза, академика РАН В.И. Лысака и пригласил ребят: «Добро пожаловать в
ВолгГТУ!».
Заместитель директора ИАиС ВолгГТУ Олег Васильевич Бурлаченко подчеркнул, что
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молодые люди уже сделали правильный выбор, придя на День открытых дверей. Он
рассказал о специальностях, которые можно получить в институте архитектуры и
строительства, остановился на уникальной учебно-пожарной части, строительных отрядах и
др.
С завершающим докладом выступил ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий
Николаевич Гурулев. Его выступление касалось непосредственно особенностей приемной
кампании этого года. Он рассказал, какие документы необходимо предоставить в вуз, как и
когда происходит зачисление, какие достижения в учебе и спорте позволяют получить
дополнительные баллы, результаты каких ЕГЭ принимают на те или иные направления.
После чего собравшиеся смогли более подробно пообщаться с представителями факультетов
и узнать о заинтересовавшей специальности.
Наталья Толмачева.
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Заметки с ректората

О внебюджетных средствах

В опорном университете состоялось очередное заседание ректората.
Открывая его, ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак обратил внимание
присутствовавших на галерею портретов – она пополнилась двумя новыми: Ю.П. Трыкова и
В.А. Камаева. Конечно, лучше, когда стена памяти не пополняется новыми портретами, но
такова жизнь – завершил Владимир Ильич. После чего перешли к рассмотрению плановых
вопросов.
Об итогах внебюджетной деятельности вуза в 2016 г. начал докладывать руководитель
ВолгГТУ. Если посмотреть на динамику бюджета опорного университета, то видно, что за
последние 10 лет он утроился. «Это хороший темп и он настраивает на положительный лад»,
– подчеркнул В.И. Лысак. Основную часть консолидированного бюджета составляют
средства федерального бюджета, но речь в докладе была не о них. Под пристальное
внимание попали поступления внебюджетных средств. Их объем в 2016 году составил 922,7
млн рублей (-4,7% к 2015 году). И если по коммерческим услугам наблюдался прирост, то по
образовательным (более 55% поступлений), научным услугам, передаче средств – небольшой
спад. Владимир Ильич также прокомментировал ситуацию в филиалах.
Более подробно о состоянии дел по различным направлениям деятельности вуза рассказали
проректоры и директора филиалов, представив полную картину поступления внебюджетных
средств в прошлом году и планы на текущий.
Проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов доложил о проводимых в
университете мероприятиях по противодействию коррупции. В прошлом году было сделано
немало и его завершение было напряженным, но одно можно сказать точно – любые факты
коррупционной направленности в вузе пресекались и будут всегда жестко пресекаться. Для
этого разработан целый комплекс мероприятий, в том числе и анкетирование студентов по
выявлению фактов коррупционного характера, а также обучение сотрудников из числа ППС
по антикоррупционной тематике в целях использования их в профилактической работе, и
многое другое.
Завершилось рассмотрение плановых вопросов докладом проректора по АХР Николая
Петровича Беляка о планируемых ремонтных работах в 2017 г. среди приоритетных
направлений – подготовка к новому учебному году, замена мебели и ремонт библиотеки в УК
№11, ремонт лабораторий и аудиторий, замена системы канализации и пожарного
водоснабжения в УК ВКФ, ремонт помещений библиотеки и общежития №1 ИАиС.
Наталья Михайлова.
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Ученый совет

Подводя итоги минувшего года

В техническом университете состоялось расширенное заседание ученого совета, первое в
новом году.
Модератор заседания президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков
предоставил слово для основного доклада ректору вуза, академику РАН Владимиру Ильичу
Лысаку. Но прежде руководитель опорного университета поздравил всех присутствовавших с
Днем российского студенчества, пожелал и студентам, и преподавателям успехов, затем
вручил дипломы за I место в Волгоградском областном студенческом
архитектурно-градостроительном конкурсе 2016 г. группе студентов ИАиС, а директора
Волжского научно-технического комплекса (филиала) ВолгГТУ Александра Викторовича
Дахно поздравил с днем рождения.
После чего Владимир Ильич приступил к докладу об итогах работы коллектива университета
в 2016 г. и основных направлениях деятельности в 2017 году. Докладчик рассказал об
основных успехах, которые были достигнуты вузом в минувшем году, а их очень много:
прежде всего, это победа в конкурсе по созданию в РФ опорных университетов и в связи с
этим была озвучена стратегическая задача, которая стоит перед коллективом сегодня, уже
будучи в этом статусе: дальнейшее развитие научных школ, повышение их результативности
и на этой основе модернизация образовательной деятельности в интересах развития
экономики страны. Вне всякого сомнения к достижениям нужно отнести и то, что 24
сентября прошлого года университет уже в качестве опорного, вместе с губернатором
области Андреем Ивановичем Бочаровым посетила Министр образования и науки России
Ольга Юрьевна Васильева, и это была очень важная встреча, тогда на площадке вуза
состоялся большой и заинтересованный разговор. В ВолгГТУ проходила V Международная
конференция-школа по химической технологии ХТ-16 – крупнейший научный форум, на
который приехали, практически, все светила химической науки страны. Университет на
достойных местах в многочисленных и весьма престижных национальных рейтингах,
ВолгГТУ в шестой раз подряд признан лучшей организацией года Волгоградской области в
сфере науки, коллектив авторов техуниверситета под руководством президента ВолгГТУ И.А
Новакова был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники, здесь было
отмечено, что уже на протяжении трех лет ученые вуза получают премии федерального
значения, ректор университета в 2016 году был избран действительным членом РАН.
ВолгГТУ продолжал расширять материально-техническую базу: приобретено учебного и
исследовательского оборудования и средств вычислительной техники более чем на 100
миллионов рублей. «Но приобрести оборудование – это не самое главное! Главное – получить
от этого результат, а уже после этого, чтобы этот результат был опубликован!» – подчеркнул
Владимир Ильич.
Полная версия на сайте ВолгГТУ.
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Абитуриент-2017

Как сделать правильный выбор

Представители опорного вуза встретились с учащимися волгоградского лицея
«Лидер».
Выбор будущей профессии достаточно непростая задача практически для любого молодого
человека. Как сделать правильный выбор будущей профессии именно для себя, чем
руководствоваться при этом, на что обратить внимание – вот далеко не полный круг
вопросов, который волнует современных выпускников.
Профориентационная работа, а также мероприятия проводимые приемной комиссией
Волгоградского государственного технического университета дают возможность
потенциальным абитуриентам не только получить ответы на интересующие их вопросы, но и
стать непосредственными участниками таких мероприятий.
Так, в рамках плана профориентационной работы сотрудники приемной комиссии провели
встречу со школьниками 9-11 классов волгоградского лицея «Лидер». Ответственный
секретарь комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев рассказал ребятам о первом в регионе
опорном университете, факультетах, направлениях подготовки, возможности
трудоустройства после окончания вуза. Заместитель ответственного секретаря Любовь
Владимировна Палаткина рассказала ребятам об особенностях подачи документов в вуз, на
что обратить при этом внимание, чтобы стать студентом ВолгГТУ.
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Эхо события

Веселись, гуляй, студент!

В Татьянин день в холле главного корпуса ВолгГТУ студсовет и студклуб провели
небольшое развлекательное мероприятие для студентов вуза.
Ведущие мероприятия предложили ребятам в этот праздничный день поиграть в «Ручеек» и
«Крокодила», которые чередовались с интеллектуальными конкурсами (большинство
вопросов были посвящены истории Отечества, и политехники показали хорошие знания) и
выступлениями творческих коллективов ВолгГТУ.
Аплодисментами был встречен номер девушек из творческого коллектива «Гранат». Не
подвели и ребята из театра танца «Эксперимент» Елена Ермошина и Алескандр Строгин,
исполнившие зажигательный танец. Самые активные участники праздника получили
сладкие призы и возможность поучаствовать в розыгрыше толстовки от студенческого совет
вуза.
Андрей Дебелый.
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Новая традиция

День российского студента ознаменовался встречей ректора ВолгГТУ, академика РАН
Владимира Ильича Лысака и президента ВолгГТУ, академика РАН Ивана Александрович
Новакова с отличниками учебы – именными стипендиатами опорного университета.
Руководитель вуза поздравил студентов с их праздником, а в особенности Татьян, которых
среди собравшихся оказалось сразу несколько, и подчеркнул, что ему очень приятно
присутствовать на этом мероприятии. Оно новое. Возможно, в будущем станет доброй
традицией опорного вуза. Владимир Ильич пожелал ребятам двигаться вперед, постоянно
самосовершенствоваться, отметив значимость уже достигнутых результатов. «Вы – наша
надежа», – подытожил В.И. Лысак.
Затем ректор вкратце рассказал о том, какие требования выдвигаются к именным
стипендиатам (а это и публикационная активность, и отличная учеба, и активная внеучебная
деятельность), сколько их обучается в опорном вузе, сравнил как ВолгГТУ по количеству
стипендиатов выглядит рядом с крупными вузами ЮФО и региона. После чего Владимир
Ильич передал слово президенту вуза.
Иван Александрович присоединился к самым теплым пожеланиям, уже сказанным ректором,
подчеркнув, что он всегда радуется успехам выпускников, а успехов в жизни нынешних
виновников торжества, несомненно, будет много. После чего В.И. Лысак вручил отличникам
благодарственные письма. Вместе с ними ребята получили и памятные подарки – ручки с
гравировками.
В свою очередь студентка факультета автомобильного транспорта Вера Горина от имени
молодого поколения поблагодарила наставников и педагогов за глубокие знания и привитые
моральные ценности. «Мы будем стараться высоко нести звание выпускника опорного
технического университета», – завершила Вера.
В заключение участники встречи сфотографировались на память.
Наталья Москаль.
Фото Ильи Скворцова.
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Дань памяти

Вся жизнь – служение делу

Память еще о двух выдающихся ученых ВолгГТУ была увековечена вчера в зале
заседаний ученого совета вуза.
Минувший год вырвал из рядов блестящих ученых ВолгГТУ сразу двух замечательных людей:
Юрия Павловича Трыкова и Валерия Анатольевича Камаева. Память об этих двух
выдающихся ученых техуниверситета была увековечена в зале заседаний ученого совета
вуза.
Они ушли от нас, как это всегда бывает, неожиданно, и это стало невосполнимой потерей,
как для их семей, так и для всего коллектива университета. Хотя, опять же, как это всегда
бывает у людей, которые с головой увлечены своим делом, и которому отдают себя без
остатка, таким людям, как правило, весьма сложно определить, что же для них важнее:
семья или работа? Об этом говорили и родственники Валерия Анатольевича и Юрия
Павловича. «Для них всегда на первом месте стояла работа, их ученики, которыми они
гордились и их дело, которому они беззаветно служили всю свою жизнь!» – так говорили
близкие покойных.
«Сегодня мы отдаем дань памяти людям, которые на долгие годы определили стратегию
развития науки в нашем университете, мы отдаем дань памяти заслуженным людям, которые
сделали очень много для развития нашего вуза, которые оставили большой след в его
истории и которых мы будем помнить всегда! Хотелось бы, конечно, чтобы этот портретный
ряд в зале заседаний ученого совета пополнялся как можно реже, и, наверное, хотелось бы
на этих портретах навсегда прервать контракт с художником, но жизнь есть жизнь, она, увы,
неумолима, и здесь мы бессильны!» – такие слова произнес ректор опорного университета,
академик РАН Владимир Ильич Лысак. Было предоставлено слово и художнику. Мариан
Коваль, сын известного волгоградского художника Владислава Коваля, был скуп на слова, но
оно, быть может, и понятно – художник пишет картины, и именно в них он выражает все свои
чувства, мысли и слова. «Трудно самому судить о своем творчестве, особенно если это жанр
«Портрет», поскольку задача этого жанра состоит в том, чтобы на минималистской основе,
как правило, это может быть только одна фотография, максимально точно воплотить образ
того или иного человека. Получилось ли это у меня – судить вам!» – сказал в ответном слове
художник. «У тебя получилось, Мариан! Тебе удалось передать в этих портретах, написанных
тобой, характер наших двух замечательных ученых, они совершенно точно соответствуют
тому, что из себя представляли, спасибо тебе за это!» – это были уже слова президента
ВолгГТУ, академика РАН Ивана Александровича Новакова.
Было сказано еще очень много теплых и хороших слов в адрес Юрия Павловича Трыкова и
Валерия Анатольевича Камаева. Коллеги по работе на кафедрах, которые они возглавляли,
друзья, близкие родственники ученых, ветераны вуза – все они отзывались о них как о
больших ученых, как о замечательных родителях и прекрасных семьянинах, в общем как о
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людях с большой буквы. «Спасибо вам за память! Спасибо руководству вуза и кафедр за то,
что вы не забываете ваших бывших коллег и наших отцов!» – такие слова были сказаны в
финале печальной церемонии, которая была посвящена двум светлым людям, так не вовремя
ушедшим от нас.
Валерий Анатольевич Камаев (1940–2016). Известный ученый в области концептуального
проектирования и моделирования сложных неоднородных систем методами искусственного
интеллекта. Заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.т.н., заведующий кафедрами
«Высшая математика» (1984–1990) и «Системы автоматизированного проектирования и
поискового конструирования» (1990–2015). Автор 639 печатных работ, в том числе 14
монографий и 3 учебников, 15 патентов. Подготовил 10 докторов наук и 63 кандидата наук.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Юрий Павлович Трыков (1936–2016). Известный ученый в области создания композиционных
материалов и изделий с повышенными, жаропрочными и коррозионными свойствами с
помощью взрывных и комплексных технологий. Заслуженный деятель науки РФ, профессор,
д.т.н., заведующий кафедрой «Металловедение и термическая обработка металлов»
(1987–2004), «Материаловедение и композиционные материалы» (2004–2012). Автор 975
печатных работ, в том числе 7 монографий, 92 патента. Подготовил 4 доктора наук, и 27
кандидатов наук. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ».
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова.
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ИБЦ

Библиотека Сбербанка

Преподаватели и студенты ФЭУ опорного университета встретились с представителями
руководства Волгоградского отделения Сбербанка России.
В в читальном зале социально-экономической литературы информационно-библиотечного
центра ВолгГТУ (ауд. В-303) состоялась встреча преподавателей и студентов факультета
экономики и управления опорного университета с представителями руководства
Волгоградского отделения Сбербанка России. С приветственным словом и поздравлением с
Днем российского студенчества выступила зам. управляющего Волгоградского отделения
Сбербанка РФ Наталья Владимировна Газарян. Она рассказала об идее создания серии книг
«Библиотека Сбербанка», главной целью которой является обучение и повышение
квалификации работников финансового учреждения.
«Библиотека Сбербанка» в 70-ти томах в подарочном издании была передана в дар
читальному залу социально-экономической литературы ИБЦ ВолгГТУ.
Об истории создания сберегательного дела в Волгоградской области политехникам
рассказала начальник управления по работе с персоналом Татьяна Александровна Казурова.
Она также провела небольшую викторину по истории сберегательного дела в России.
Встреча прошла в теплой, непринужденной обстановке.
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Фестиваль

Любовь к кино, любовь к России

Иностранные студенты ВолгГТУ стали лауреатами VI Межвузовского
онлайн-фестиваля.
Видеоконференцией завершился 19 января Шестой онлайн-фестиваль дружбы «Любовь к
кино, любовь к России», посвященный Году российского кино, традиционно организованный
кафедрой русского языка для иностранных учащихся нефилологического профиля и
Центром развития электронных образовательных ресурсов Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
Дружная команда иностранных студентов нашего вуза под руководством доц. Н.А. Карабань
начала новогодний список побед в конкурсах и фестивалях.
«Мне нравится, что Вы больны не мной …». Видеоролик с исполнением этой песни на стихи
Марины Цветаевой на фоне кадров культового фильма «Ирония судьбы, или С легким
паром!» принес победу вьетнамской студентке второго курса ФЭУ Хоанг Фыонг Зунг.
В номинации «Сам себе режиссер» призером стал студент из Узбекистана Дониерджон
Рахматуллаев, экранизировавший сказку А.С. Пушкина «Золотая рыбка». Кино, как известно,
дело коллективное, поэтому победу с Дониерджоном заслуженно разделили китайская
студентка Ян Дань (Золотая рыбка), Коне Дуссиг Мишель из Кот д’ Ивуара (Старик),
очаровательная «старуха» Лю Мэнцин из Китая. Не последнюю роль сыграли и поющие
волны: китаянки Ло Сяолин, Се Жуйлинь, Чжао Юйин. Звукооператором этой
кинематографической продукции выступил Умиджон Садуллаев, студент из Узбекистана –
первокурсник ФЭУ.
В этой же номинации призером стал Данг Нгок Куэ Чи (Вьетнам). В его экранизации повести
А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» участвовали вьетнамские студентки второго курса
экономического факультета и магистранты второго курса ФЭВТ, ХТФ, ФАСТиВ: Нгуен Тхи
Тхюи, Нгуен Ха Тхыонг, Фам Тхи Гуэ, До Куок Вьет, До Х. Хыонг, Нгуен Ле Тханг Тунг.
Л.Ф. Белякова,
доцент кафедры РЯ.
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Новости филиала

Обмен научным опытом

28 января состоялось заключительное заседание XVI научно-практической конференции
Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ.
Конференция проводилась в 10 секциях, отражающих направления деятельности института
как в научной, так и в образовательной сферах. 208 докладов могли удовлетворить научный
интерес не только студентов и профессорско-преподавательского состава ВПИ, но и гостей
конференции.
Бесспорными лидерами по числу докладов стали такие направления как: химия, процессы,
оборудование и технологии химических производств; механика, машины, материаловедение
и технологии обработки; информатика и информационные технологии в образовании, науке и
производстве.
Необходимо отметить, что подобные конференции не только дают возможность обменяться
опытом действующим ученым, но и ставят высокую планку для будущих, благодаря чему
уровень знаний студентов и магистров института неизменно растет.
Итоги конференции будут сведены в электронный сборник статей, где все желающие смогут
ознакомиться с многогранными научными интересами политехников — от мотивов выбора
профессии первокурсниками ВПИ и исследования микроразмерных металлических структур
электрического взрыва проводника до разработки программно-информационной системы для
проведения эргономического исследования восприятия человеком зрительной информации и
интенсивности коррозионных разрушений бетонов буронабивных свай по глубине в зоне
коррозии кристаллизации.
Пресс-центр ВПИ .
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ИАиС

Площадка для реализации
стратегических программ

В Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ прошло заседание ученого совета, темой
которого стал отчет об итогах работы коллектива ИАиС в 2016 году и основные направления
деятельности в 2017 году.
Помимо членов ученого совета вуза, на заседании присутствовали ректор первого в регионе
опорного технического университета, академик РАН В.И. Лысак, президент опорного
университета, академик РАН И.А. Новаков, первый проректор ВолгГТУ, д.х.н, профессор А.В.
Навроцкий, проректор по учебной работе ВолгГТУ, к.т.н., доцент И.Л. Гоник. Несмотря на то,
что повестка дня включала всего 2 вопроса, было много докладчиков и заседание получилось
очень насыщенным.
По основному вопросу «Об итогах работы коллектива института в 2016 году. Основные
направления деятельности в 2017 году» был заслушан доклад первого проректора–директора
ИАиС ВолгГТУ д.т.н. И.В. Стефаненко. В начале своего выступления Игорь Владимирович
напомнил собравшимся о задачах, которые ставит перед опорным университетом
руководство страны и региона, а затем перешел к цифрам и показателям. В докладе
директора прозвучала информация обо всех основных показателях деятельности ИАиС за
последние 5 лет и эффективности института в составе опорного университета (подробнее все
эти показатели были далее проанализированы содокладчиками директора). Главное, на что
обратил внимание собравшихся И.В. Стефаненко, это то, что ИАиС ВолгГТУ должен стать
учебно-производственной площадкой для реализации стратегических программ и
катализатором развития региона. С этой целью при ИАиС ВолгГТУ создается
образовательно-производственный инновационный комплекс (ОПИК), одной из главных
задач которого является участие в реализации краткосрочных и долгосрочных программ
Волгоградской области в сфере развития транспортной инфраструктуры, инженерного
обеспечения объектов недвижимости, повышения эффективности жилищного и
гражданского строительства, совершенствования и развития системы ЖКХ. Кроме того,
создание ОПИК будет способствовать совершенствованию системы подготовки кадров для
реального сектора экономики региона с полной готовностью к практической деятельности
выпускников ИАиС ВолгГТУ, а также решит ряд других не менее важных задач. Игорь
Владимирович подчеркнул, что сегодня существуют довольно острые проблемы
недостаточной готовности выпускников к практической работе в условиях реального
производства и слабой координации тематики НИОКР с реальными потребностями
строительной отрасли и ЖКХ. Создание ОПИК не только решит эти проблемы, но и
обеспечит рост показателей научно-исследовательской деятельности института.
Содокладчиками И.В. Стефаненко выступили его заместители.
«Кадры решают все» – это фраза стала лейтмотивом выступлений ректора и президента
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ВолгГТУ по кадровому вопросу. Академик РАН Владимир Ильич Лысак, заметив, что
кадровый вопрос является самым важным, говорил в своем выступлении о диссертационных
советах ИАиС ВолгГТУ, деятельность которых должна быть возобновлена как можно скорее,
о необходимости активизировать получение патентов учеными института, о возможностях
хоздоговорной деятельности и о других задачах, которые сегодня стоят перед вузом. В
решении каждого из этих вопросов на первом месте – кадры. Кроме того, в качестве
приоритетной была обозначена антикоррупционная деятельность института. Академик РАН
Иван Александрович Новаков призвал членов ученого совета самое пристальное внимание
уделить хоздоговорной деятельности, выполнять заказы региона.
Мария Латышева.
Полная версия на сайте ИАиС.
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Победе под Сталинградом посвящается...

Героические страницы истории

В преддверии годовщины победы в Сталинградской битве в холле третьего этажа
ГУКа ВолгГТУ открылась новая музейная экспозиция. Посвящена она
преподавателям, сотрудникам и студентам Сталинградского механического
института, оборонявшим родной город.
Вот портрет студента Константина Юдина, который осенью 1941 года вместе с другими
ребятами трудился на строительстве противотанковых рвов, а в августе 42-го был призван в
ряды Красной Армии. Из воспоминаний К. Юдина: «Нас уходило более 1000 человек,
вернулось же в институт после окончания войны не более тридцати. По рассказам очевидцев
– участников боев в городе – наши оборонительные сооружения сыграли известную
положительную роль в обороне. Войска занимали уже готовые огневые позиции,
построенные нами во множестве». А вот портрет Валентины Григорьевны Юшковой. Бригада
сотрудников и студентов под руководством препаратора В.Г. Юшковой работала на
сооружении чрезвычайно важной в военно-стратегическом отношении железнодорожной
ветки Сталинград-Владимировка (1941 – 1942). Директор СМИ Арсений Васильевич Ловягин
и заведующий кафедрой математики Геннадий Михайлович Лебедев, студенты Алексей
Федянов и Анастасия Дудакова, Евгений Григорьев и Валентина Цветкова – их имена, как и
многих других политехников, стали частью истории Сталинградской битвы.
Кроме того, в экспозиции представлены книги, повествующие о сражении на Волге и ее
участниках, а также фотоматериалы о мероприятиях, которые проводятся в наши дни в честь
Победы советских войск под Сталинградом. Так, акция «Гвоздики на снегу» – эта традиция
родилась и живет уже несколько лет на химико-технологическом факультете вуза. Ребята
возлагают цветы к местам боевой славы и памятникам, отдавая дань почтения поколению,
одержавшему Победу и подарившему мирную жизнь потомкам.
Наталья Толмачева.
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Победе под Сталинградом посвящается...

С благодарностью от потомков

На химико-технологическом факультете ВолгГТУ завершена акция «Гвоздики на
снегу-2017», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом.
В течение семи дней студенты-химики первого и второго курсов после сдачи последнего
экзамена зимней сессии приносили красные гвоздики к памятным местам сражений: к
Вечному огню на площади Павших борцов, Дому Павлова, памятнику В.И. Чуйкову, стене
Родимцева, мемориалу Павших воинов, а также к местам, символизирующим передний край
обороны. В акции приняли участие более 100 молодых людей, а также доценты В.Г.
Бобровников, О.С. Богданова и фотокорреспондент И. Скворцов. Зам. декана ХТФ Г.П.
Духанин поблагодарил участников, отметив, что таким образом молодежь протянула
незримые, духовные нити благодарности к тем, кто своей жизнью защитил наше Отечество и
позволил нам жить, учиться и любить.
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