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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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