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Событие

Фестиваль молодости и таланта

В Волгограде проходит XXXIII Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета
людей». Все эти годы бессменным организатором мероприятия является
Волгоградский государственный технический университет.
В этот раз на творческий форум съехались коллективы из Ростова-на-Дону и Самары,
Пятигорска и Новомосковска, Брянска и Казани, Камышина и, конечно же, Волгограда. А
лейтмотивом нынешнего театрального мероприятия стал предстоящий Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в Сочи в 2018 году.
И вот, настал момент, которого поклонники СТЭМов ждали целый год, – погас свет и
открылся занавес.
Танцевальные коллективы техуниверситета «Эксперимент» и «Гранат», а также ректорский
оркестр Волгоградского аграрного университета задали тон предстоящему действу, а
постоянные ведущие профессор ВолгГТУ, руководитель проекта «Конфитюр» Павел
Васильевич Терелянский и выпускница техуниверситета, актриса СТЭМа «Атас» Юлия
Голубева напомнили зрителям об истории фестивалей молодежи и студентов, рассказали о
его символе – ромашке, который знает весь мир.
После чего на сцену для торжественного открытия XXXIII Международного фестиваля
СТЭМов «Земля – планета людей» пригласили президента ВолгГТУ, академика РАН Ивана
Александровича Новакова – человека, при непосредственном участии которого вот уже
больше трех десятилетий фестиваль ежегодно объединяет творческих и ярких молодых
людей. Иван Александрович вспомнил, как на волгоградской сцене выступали студенческие
театры из Новосибирска, Москвы, Минска и многих других городов, как горели глаза у ребят,
какие яркие были постановки. И нынешний фестиваль, конечно же, не станет исключением!
За четыре дня на сцену не раз выйдут талантливые актеры, и зрители будут наслаждаться
великолепными выступлениями. «Несомненно, блестяще пройдет 33-й фестиваль, –
подчеркнул И.А. Новаков, – но будет и 34-й!» Была у Ивана Александровича в этот вечер и
еще одна приятная миссия – с прошедшим 75-летним юбилеем под бурные аплодисменты
зала он поздравил председателя жюри, режиссера Бориса Павловича Естрина.
И пришло время конкурсных выступлений. Первыми на сцену вышли ребята из
экспериментального театрального объединения «Второй состав» из Волгограда, которые
представили программу миниатюр «В каждом из нас». Врач и пожарный, инженер и учитель,
выпускники и студенты восьми разных вузов – что же объединяет всех этих людей в одном
коллективе? А ответ очень прост – все они разные, но в них живет искусство! И это ребята не
раз доказали своими миниатюрами, вживаясь в образ клавиш на рояле или кеглей в
боулинге, будучи в роли зрителей фестиваля или артистов балета.
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Студенческий театр эстрады «Горхоз» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ,
представивший музыкальную комедию «Год кино», погрузил зрителей в атмосферу будней
креативного агентства, работающего над подготовкой мероприятия. И все это с любимыми
песнями и видеорядом из старых добрых кинофильмов.
Артисты театра ДГТУ «Лис» (Ростов-на Дону) затронули на сцене вечные философские
материи: поиск смысла жизни, обретение духовной свободы, самосовершенствование. А
помогла им в этом постановка произведения Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон».
Немного отвлечься от философских размышлений зрителям предложил СТЭМ «NonLove»
(Самара). Программа миниатюр с «животным юмором» были принята волгоградскими
зрителями на ура. Еще бы, ведь сложно остаться равнодушными, глядя на остроумных
обитателей приюта для животных, дружбу мужика-алкоголика и гуся, неунывающую парочку
друзей – оленя и кабана.
А завершился конкурсный день еще одной философской постановкой – «Город ангелов»,
которую представила творческая лаборатория «Пыльца» (Пятигорск). Ангелы всегда рядом с
людьми, но многие привычные и повседневные для нас вещи им не доступны. А ради любви
ангел и вовсе готов потерять крылья и стать простым смертным.
На этом первый день фестиваля завершился. Во второй день зрителей ждали выступления
коллективов из Новомосковска, Брянска, Самары, Камышина и Волгограда. Об этом
подробнее в следующем номере.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Образовательный форум

ВолгГТУ – в числе лучших

Во Дворце спорта профсоюзов прошел XIII Волгоградский образовательный форум – 2017.
В его работе приняли участие и представители первого в регионе опорного технического
университета: проректор по учебной работе Сергей Викторович Кузьмин, ответственный
секретарь приемной комиссии техуниверситета Дмитрий Николаевич Гурулев, директор
Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ Александр Викторович Фетисов,
преподаватели и студенты ВПИ, а также Института архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Волгоградский образовательный форум – это крупнейший проект Южного федерального
округа, являющийся площадкой для профессионального общения и обмена опытом
участников образовательного процесса. Форум активно способствует реализации
инновационных педагогических и информационно-технологических проектов, знакомит
широкие круги населения с возможностями учебных заведений, содействует получению
работниками отрасли актуальной информации о развитии индустрии образования.
В рамках форума проходила ХIII специализированная выставка «Образование-2017», по сути
– это своеобразный объединенный День открытых дверей всех уровней образования региона,
который предоставляет возможность получить информацию об условиях поступления в
ведущие учреждения профессионального образования, о центрах подготовки к сдаче
экзаменов, курсах повышения квалификации или приобретения языковых навыков, о
программах международного студенческого обмена и т.д.
Участниками выставки стали более 250 учебных заведений, как из Волгоградской области,
так и из соседних регионов. Как мы уже сказали, представители опорного университета
также приняли самое активное участие в работе форума.
Посетители выставки – это активная часть населения, стремящаяся повысить свой
образовательный уровень, найти наиболее подходящий вариант получения дополнительного
образования, выбирающая курсы повышения квалификации, изучения иностранных языков,
дополнительного образования детей.
В течение трех дней в конференц-залах проходили мастер-классы, семинары, тренинги,
круглые столы, на которых рассматривались наиболее актуальные и значимые вопросы
образовательного процесса: технологии подачи информации, подходы к обучению учеников и
студентов, в зависимости от их индивидуальных особенностей, профориентация учащихся,
патриотическое воспитание, психология и многие другие темы и направления.
В заключительный день работы форума были определены победители и призеры в различных
номинациях. Так, технический университет стал победителем в номинации «Создание
опорного университета – современного многокампусового вуза по подготовке
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высококвалифицированных инженерных кадров для экономики региона», завоевал первые
места в номинациях «Инновационные практики индивидуального образования» и
«Научно-методические и организационно-педагогические условия профориентационной
работы».
Кроме того, опорному вузу достоялось II место в номинации «Социальное партнерство как
условие обеспечения современного качества образования, профессиональной подготовки
обучающихся» и III место в номинации «Эффективные технологии воспитания и
социализации обучающихся».
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Заметки с заседания

Перспективы развития

В ВолгГТУ состоялось заседание ректората, которое провел первый проректор
Александр Валентинович Навроцкий.
С докладом о мерах по увеличению набора иностранных студентов выступил проректор по
учебной работе С.Ю. Калашников. Прежде всего Сергей Юрьевич отметил современную
общемировую тенденцию – все больше и больше молодых людей предпочитают учиться вне
страны проживания, в 2016 году таких студентов было почти 6 миллионов.
Далее докладчик рассказал, что в университете сегодня обучается более 900 иностранных
студентов и учащихся, из них 238 – на подготовительном отделении, 550 – по программам
бакалавриата и магистратуры, 20 – аспирантов и 90 – по заочной форме обучения.
Контингент иностранных студентов с 20102011 учебного года вырос более чем в 2 раза.
В планах опорного университета на 20172018 учебный год довести число иностранных
студентов до 1040 человек. Отмечая самые популярные направления подготовки среди
иностранных студентов в стране и в ВолгГТУ в 2016 году, Сергей Юрьевич обратил
внимание на то, что это экономика и управление, курсы русского языка, архитектура и
строительство, информатика и вычислительная техника.
Среди мер и путей по увеличению набора иностранных граждан на бюджетную форму
обучения были названы следующие: это обращения и помощь через Россотрудничество,
Минобрнауки, конкурс подфаков и др.; на контрактную форму: договоры университета с
национальными министерствами образования, рекрутинговые агентства, ассоциации
выпускников вуза, образовательные выставки, сайт вуза, реклама и др.
Назвал С.Ю. Калашников и приоритеты в работе – набор студентов из стран ближнего
зарубежья: Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан; дальнего зарубежья: Иран, Ирак,
Сирия, прием соотечественников в рамках контрольных цифр приема.
С докладами о мероприятиях по развитию факультета электроники и вычислительной
техники и факультета технологии пищевых производств в соответствии с Программой
развития опорного университета выступили деканы этих факультетов – Александр Сергеевич
Горобцов и Валентина Николаевна Храмова соответственно.
Александр Сергеевич Горобцов начал с того, что средний балл абитуриентов, которые
приходят поступать на ФЭВТ, с каждым годом растет. Для привлечения все большего числа
будущих студентов, на факультете проводится большая профориентационная работа: лекции
в школах, а также работает воскресная детская школа по робототехнике, к которой дети
проявляют очень большой интерес.
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И Александр Сергеевич и Валентина Николаевна очень подробно говорили о том, что
делается на факультетах по модернизации технологии образовательной деятельности, в
частности речь шла об обеспечении реализации образовательных программ по модульному
принципу, разработка и внедрение ОП в которых реализуется сквозная проектная
деятельность, привлечение для разработки программ руководителей и специалистов
предприятий-партнеров, актуализация ОП и др.
Отчитывались деканы о публикационной активности ППС, о приобретенном учебном и
научном оборудовании.
А в разделе «Разное» о том, как проходит очередная волна оптимизации в вузе рассказал
проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов.
Андрей Борисов.
Полная версия на сайте вуза.
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Ученый совет

Безотрывное образование и
воспитательная работа

В опорном университете состоялось заседание ученого совета, которое провел
президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков. Иван
Александрович вручил аттестат профессора Максиму Борисовичу Навроцкому,
диплом кандидата технических наук Арсению Сергеевичу Пенскому и диплом за 1-е
место в чемпионате ЮФО по дартсу в парном разряде Дарье Жученко.
О развитии безотрывных форм подготовки в опорном университете членам ректората
докладывал проректор по учебной работе С.В. Кузьмин. Сергей Викторович обратил
внимание присутствовавших на то, что вышеназванные формы обучения по-прежнему
остаются популярными среди населения.
В настоящее время на факультетах этой формы в вузе всего обучается 7 тысяч 122 человека,
из них по контракту 5 935 студентов. Каковы же по мнению С.В. Кузьмина сегодня перед
ними стоят основные задачи? Как подчеркнул Сергей Викторович, прежде всего, это
совершенствование системы работы с организациями, то есть совместно с выпускающими
кафедрами развивать взаимодействие с предприятиями в первую очередь в рамках целевой
подготовки специалистов, поддержки образовательной и совместной
научно-исследовательской деятельности.
Это открытие набора на новые направления, профили и программы: «Графический дизайн»,
«Градостроительное проектирование», «Управление человеческими ресурсами», «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,
использование информационных технологий в образовательной среде.
Как заметил докладчик, кроме всего вышеперечисленного, необходимо активнее работать с
организациями среднего образования. Заслушав доклад, президент вуза попросил обратить
самое пристальное внимание именно на целевую подготовку и на научно-исследовательские
работы. «Ни о целевой подготовке, ни о занятиях наукой на факультетах безотрывной формы
обучения нельзя забывать ни при каких обстоятельствах», – подчеркнул Иван
Александрович.
На заседании был заслушан еще один доклад. С отчетом о реализации Программы развития
деятельности студенческих объединений «В единстве – наша сила» в 2016 году и планах на
2017 год выступила проректор по учебной работе Р.М. Петрунева. Раиса Маратовна
подчеркнула, что ВолгГТУ выигрывает в этом конкурсе Минобрнауки уже на протяжении 6
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лет, в результате чего за эти годы вузом получено более 62 миллионов рублей из
федерального бюджета.
Возникает резонный вопрос: «А на что же потрачены эти средства?» Докладчиком была
предоставлена самая полная информация об этом. В 2016 году средства расходовались на
организацию проведения федеральных мероприятий, участие студентов вуза во
всероссийских и международных форумах, оснащение зала заседаний ученого совета
видеостеной, участие членов студсовета в федеральных мероприятиях, таких как
Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской
области и I Всероссийском конкурсе молодежных медиа в Москве, а также участие
политехников в научных форумах и конференциях.
Из мероприятий ПРДСО на текущий, 2017, год Раиса Маратовна отметила Школу-олимпиаду
«Роботехника+», Школу молодых исследователей «Первые шаги в науке», XXXIII
Международный фестиваль СТЭМов и др.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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Открытая лекция

Межкультурные аспекты

Бельгийские ученые прочли в ВолгГТУ две лекции, посвященные культурным
аспектам инженерной деятельности и проблеме межкультурного взаимодействия.
В продолжение рабочего визита делегации университета Томаса Мора, бельгийские ученые
Инге Ферворт (заместитель директора отдела международных связей) и Алейдис Мария Л.
Девилле (преподаватель), прочли в ВолгГТУ две лекции, посвященные культурным аспектам
инженерной деятельности и проблеме межкультурного взаимодействия.
Были рассмотрены такие вопросы как культурные различия народов, взаимопроникновение
культур в процессе миграции и в результате технического прогресса. Лекторы обратили
внимание политехников и на проблемы, связанные со столкновением разных культур в
бытовых вопросах и межкультурном недопонимании в общении, а также возможности их
преодоления.
Напомним, что недельный рабочий визит бельгийских коллег прошел в рамках реализации
международного проекта «Эразмус+: мобильность преподавателей и студентов». В ходе
заключительной встречи были подведены итоги проделанной работы и намечены
перспективы дальнейшего сотрудничества.
Илья Солдатов.
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Жизнь филиалов

СФ ВолгГТУ – 15 лет!

В Михайловке в городском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 15-летию Себряковского филиала Волгоградского государственного
технического университета.
В начале праздника был продемонстрирован фильм о филиале «Страницы истории». Открыла
торжественную часть директор СФ ВолгГТУ, д.э.н, доцент Татьяна Александровна Забазнова:
«Себряковский филиал встречает свой 15-летний юбилей в исторический момент, когда
произошло объединение двух самых мощных и крупных технических вузов нашей области –
Волгоградского государственного технического и Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университетов – в один опорный региональный технический
университет, в котором Себряковский филиал стал его структурным подразделением». В
своем выступлении Татьяна Александровна отразила главные показатели деятельности
филиала.
В зале присутствовали почетные гости, руководители города, выпускники, преподаватели,
профессора, сотрудники, студенты. Теплые слова приветствия от академиков РАН, ректора
опорного университета Владимира Ильича Лысака и президента вуза Ивана Александровича
Новакова передали представители техуниверситета: проректор по учебной работе,
профессор Владимир Александрович Кабанов, ректор ВолгГАСУ с 1984 по 2008 год,
профессор Владимир Александрович Игнатьев, заместитель директора ИАиС по учебной
работе, доцент Евгений Александрович Захаров, заместитель директора ИПиПК ВолгГТУ
Александр Сергеевич Плотников, заведующий кафедрой «Экономика и управление
проектами в строительстве» ИАиС ВолгГТУ, профессор Михаил Константинович Беляев,
директор Волжского политехнического института, доцент Александр Викторович Фетисов,
директор Камышинского технологического института, доцент Александр Владимирович
Белов.
С поздравлениями к сотрудникам и преподавателям обратился депутат областной думы
Николай Николаевич Свиридов, который также вручил благодарственные письма
Волгоградской областной думы.
Теплые слова сказали глава городского округа города Михайловки Надежда Семеновна
Ефименко и заместитель главы администрации по экономике, предпринимательству и
потребительскому рынку Галина Ивановна Великодная (выпускница филиала). Они также
вручили благодарственные письма и почетные грамоты сотрудникам и
профессорско-преподавательскому составу.
Торжественные поздравления продолжили директор АО «Себряковцемент», заслуженный
строитель России Сергей Петрович Рогачев, заслуженный строитель России Александр9
Михайлович Сурков, технический директор ОАО «СКАИ» Александр Павлович Мартыненко,
генеральный директор Михайловской ТЭЦ Любовь Викторовна Семисотова и другие гости.
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Молодых преподавателей наградил почетными грамотами председатель Волгоградского
областного молодежного парламента Олег Егорушин, который также является выпускником
филиала.
В заключение мероприятия директор филиала поблагодарила руководство университета и
всех присутствующих за поздравления и высокую оценку деятельности Себряковского
филиала ВолгГТУ. В своем выступлении она еще раз подчеркнула: «Сегодня коллектив
Себряковского филиала находится перед новыми вызовами в своем развитии. Филиалу,
коллективу, его кафедрам, руководству предстоит мобилизовать все свои ресурсы, чтобы
достойно выдержать сложности современного развития и возрастающую конкуренцию в
российской системе высшего образования. Разрешите пожелать коллективу филиала, всем
выпускникам новых успехов и достижений!»
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Жизнь филиалов

Новый имидж

В рамках ребрендинга ВолгГТУ как опорного университета проводится работа по
формированию нового имиджа филиалов нашего университета, расположенных в
Волжском (ВПИ), Камышине (КТИ) и Михайловке (СФ).
Студенты этих вузов являются неотъемлемой частью нашего опорного университета, а
потому и внешний облик филиалов требует обновления и должен отвечать требованиям
времени. Знакомим политехников с новым обликом Камышинского технологического
института, который стал возможным благодаря дружной работе руководства вуза с
городскими властями.
Большую роль играет и тот факт, что Попечительский совет института возглавляет глава
администрации г. Камышина В.А. Пономарев. Перед абитуриентами этого года институт
предстает обновленным не только внешне. Благодаря спонсорам – выпускникам КТИ он
меняется и внутри. Зал заседаний ученого совета и аудитория с современным учебным
оборудованием обновлены благодаря одному из бывших студентов.
Работа по улучшению условий обучения будет продолжена и в новом учебном году.
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Волонтерство

Ярмарка добра и света

Вокруг нас много тех, кому нужна помощь, тех, кто не может справиться с
проблемами самостоятельно. Прекрасно понимая это, студенты, сотрудники и
преподаватели ВолгГТУ решили привнести немного добра и света в жизни тех, кому
сегодня не очень просто.
24 марта в холе главного корпуса Волгоградского государственного технического
университета прошла благотворительная ярмарка, организованная волонтерским сектором
студенческого совета, волонтерским отрядом и студенческим клубом ВолгГТУ.
Участники ярмарки принесли для продажи различные вещи, сделанные своими руками. А
интересного было немало! Игрушки и украшения, рамки для фото и посуда, оформленная в
различных техниках, скворечники и весенние композиции, выпечка и сладости – это и много
другое мог купить любой желающий, а вырученные деньги направить на благотворительные
цели конкретным адресатам. В этот раз их было несколько: Сережа Борисов (10-летний
мальчик, ведущий борьбу с гидроцефалией, ДЦП, спастическим тетрапарезом), Вита Зыкова
(диагноз: синдром Гольденхара – у малышки нет ушек); Дом малютки №4 города Волгограда
и домашний мини-приют для животных «Верные друзья».
Ведущий социолог ВолгГТУ Елена Петровна Скорикова, один из организаторов ярмарки:
«Мы проводим подобное мероприятие уже во второй раз. Предыдущая ярмарка прошла
перед Новым годом, и мы хотим сделать традиционными зимнюю и весеннюю
благотворительные ярмарки. В целом участников стало больше, больше неравнодушных
людей приходит. Мы делаем, что в наших силах, чтобы помочь нуждающимся, и сделать этот
мир лучше».
В итоге политехникам удалось собрать 18651 рубль 60 копеек, а также игрушки для ребят из
онкоцентра.
Андрей Дебелый.
Фото Ильи Солдатова.
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Абитуриент-2017

С прицелом на будущее

В рамках проводимых на химико-технологическом факультете профориентационных
мероприятий, в ВолгГТУ были приглашены учащиеся выпускных классов лицея №1
Красноармейского района Волгограда.
Выбор приглашенных школьников был не случайным. Ежегодно около 5-7 лицеистов данного
заведения поступают на химфак, демонстрируя при этом в процессе обучения хорошую
базовую школьную подготовку. В фойе университета лицеистов и их руководителей Марину
Вячеславовну Акимову, учителя физики, и Ирину Александровну Зюбину, учителя истории,
встретили представители химфака, сделали на память снимок и провели гостей в актовый
зал.
Ребятам был показан фильм об истории создания политеха, затем перед потенциальными
абитуриентами выступил декан ХТФ д.х.н., профессор Евгений Вениаминович Шишкин. Он
рассказал старшеклассникам о направлениях и профилях, по которым ведется подготовка
студентов в настоящее время, возможностях и перспективах студентов в процессе обучения
и после окончания вуза.
Ребят интересовало все: количество бюджетных мест, стипендия, научная работа студентов
и даже на каких предприятиях студенты проходят практику. С внеучебной жизнью,
проектами и традициями факультета лицеистов познакомил заместитель декана Геннадий
Петрович Духанин.
Затем старшеклассники совершили экскурсию в музей истории и науки ВолгГТУ, где его
заведующая Светлана Петровна Мишта постаралась за полчаса объять необъятное. После
небольшой остановки около буфета, где ребята оценили на отлично выпечку столовой
ВолгГТУ, они направились в информационно-библиотечный центр, где директор Ирина
Михайловна Рамзина ознакомила ребят с огромными возможностями ИБЦ.
Ребята также посетили кафедру ТОНС. Профессор Юрий Львович Зотов и аспирант кафедры
Александр Панов рассказали гостям не только о направлениях подготовки специалистов, но
и о применении самой современной аппаратуры при выполнении учебных и научных
исследований.
Завершили ребята экскурсию на кафедре ХТПЭ, где зав. кафедрой, д.т.н., профессор Марат
Абдурахманович Ваниев как всегда эмоционально и с увлечением рассказал гостям о тех
перспективах, которые открываются сегодня перед выпускниками опорного вуза. Лицеисты
и их руководители поблагодарили представителей деканата и всех тех, кто им рассказывал
об университете за теплый прием и гостеприимство и пообещали непременно стать
студентами химфака.
Г.П. Духанин, зам. декана ХТФ.
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Работодатель – вуз

Начать карьеру на заводе

Студенты и магистранты факультета технологии конструкционных материалов ВолгГТУ
посетили Волжский трубный завод, который был основан в 1970 году, с 2001 года ВТЗ входит
в состав Трубной Металлургической Компании и является одним из ведущих российских
предприятий трубной отрасли.
Экскурсия была организована отделом содействия занятости студентов и трудоустройства
выпускников техуниверситета. В самом начале шесть девушек и двое юношей прослушали
инструктаж по технике безопасности, затем им выдали спецодежду, специальные очки и
каски и началась сама собственно экскурсия.
Первым был электросталеплавильный цех, до которого необходимо было не дойти, а доехать
на рейсовом автобусе, который курсирует исключительно по территории Волжского трубного
завода. А она просто огромна! Пешком его точно не обойти, поэтому и автобус, есть даже
свои остановочные пункты – самый настоящий город в городе! И вот доехав (от проходной до
цеха ехали только минут 10!), политехники оказались в месте, где все горело всеми цветами
пламени, где все громыхало, все куда-то перемещалось, выливалась огненная лавина, она же
куда-то поднималась ввысь. Иногда создавалось впечатление, что ты присутствуешь при
запуске огромной ракеты, которая вот-вот вырвется за пределы вселенной, словом, это было
космическое зрелище!
Немного придя в себя от увиденного, политехники стали задавать многочисленные вполне
профессиональные вопросы (причем в основном задавали их девушки!), чем привели в
восторг А.Н. Кузнецова, между прочим выпускника ФТКМ политеха 2004 года. Алексей
Николаевич самым подробным образом рассказывал политехникам о технологическом
процессе, о возможностях печи, за работой которой и наблюдали молодые люди, о том, что
масса одной плавки – это 150 тонн, в год – это 900 тысяч тонн стали, время плавки – около
часа, работа круглосуточная.
В состав ЭСПЦ входят: участок выплавки и внепечной обработки стали, включающий
ДСП-150 производства фирмы Sarralle (Испания), две установки печь-ковш производства
ITALIMPIANTI (Италия) и установка вакуумкислородного рафинирования производства
DEMAG (Германия). Узнав все о технологической цепочке, ребята интересовались, как идет
работа с молодежью на заводе. На это был получен исчерпывающий ответ – на ВТЗ есть
целая система поощрений тех, кто совмещает работу с наукой.
На Волжском трубном заводе проводятся молодежные научные конференции, любая идея,
которая приносит пользу предприятию, поощряется, а победы в конференциях приносят
своим победителям самые разные бонусы, вплоть до повышения в должности, есть и такие
примеры.
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На заводе существуют свои научные подразделения, одним из которых, кстати, и руководит
Алексей Николаевич, разработки которых очень часто внедряются в производство. Конечно,
молодых людей интересовал уровень зарплат на ВТЗ. Здесь выпускник политеха, а ныне
руководитель технологической лаборатории, сказал, что на начальном этапе, конечно, она
не столь высока и это вполне естественно: сразу выпускника вуза начальником никто не
поставит, чтобы попасть на верхний уровень (и по зарплате в том числе), начать надо с
нижнего. Об этом же, кстати, на Дне твоей карьеры, который проходил в середине февраля
этого года в ВолгГТУ для студентов же ФТКМ, говорил и А.В. Никитин, начальник
управления развития привлечения персонала.
Следующий цех, в котором побывали политехники, – трубопрокатный цех № 3. Мощность –
590 тыс. тонн горячекатаных труб в год, основное оборудование: печь с шагающими балками
для нагрева заготовки, стан пресс-валковой прошивки, много самых современных импортных
аппаратов, в частности из Италии, линии термообработки и отделки обсадных и
нефтепроводных труб. О том, каков технологический процесс в ТПЦ №3 ребятам рассказывал
Максим Николаевич Матвеев, который также вышел из стен политеха в 1997 году.
Как вы уже поняли, на ВТЗ работает огромное количество выпускников техуниверситета, что
говорит, как минимум, о двух вещах: выпускники ВолгГТУ весьма востребованы, и второе –
те, кто уже совсем скоро окончат вуз, имеют все шансы начать свою карьеру на заводе,
который является лидером по производству бесшовных труб в мире.
Андрей Аликбаев.
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Новости ИАиС

Безопасный город

Студенты 3 курса специальности «Организация и безопасность движения» Анжелика
Кубахова и Вячеслав Шевченко, являющиеся активистами отдела по пропаганде
безопасности дорожного движения ИАиС ВолгГТУ, вместе с руководителем отдела Натальей
Васильевной Сапожковой посетили детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда
с целью проведения игры-конкурса «Построим безопасный город вместе!».
После первых минут общения студентки были приятно удивлены тому, что в столь раннем
возрасте дети уже хорошо осведомлены о многих правилах поведения на дороге и на
транспорте. Ребят разделили на три команды: «Главная дорога», «Пешеходный переход» и
«Светофор».
Каждой команде вручили макет-основу для построения на нем города, фигурки автомобилей,
дорожные знаки, светофоры и макеты зданий. После чего руководитель отдела по
пропаганде безопасности дорожного движения показала ребятам презентацию и рассказала
о том, какие бывают города по назначению, напомнила о видах транспорта, а так же
подробно рассказала о видах дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки и
пешеходных переходах, которые должны быть предусмотрены в их городах для обеспечения
безопасности.
Малышам было очень интересно и не терпелось поскорее приступить к «строительству»
своих городов! Все ребята порадовали своими знаниями и умениями, сплоченностью и
командным духом. Они постарались учесть все пожелания и рекомендации, которые им
давали студенты и руководитель отдела.
По результатам работы и защиты мэрами своих городов всем командам-победителям Зебра
вручила грамоты за участие и сладкие призы. В завершение мероприятия ребята вместе с
Зеброй станцевали веселый и зажигательный танец. Все получили море позитивных эмоций,
расширили свои знания в сфере правил дорожного движения и построили безопасный город
своей мечты!
Эльмира Куршумова, гр. ОБД-1-13.
Н.В. Сапожкова.
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Конкурс

Я и Земля

В рамках работы факультета довузовской подготовки ВолгГТУ с 16 по 31 марта проводится
заключительный этап конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и
Земля» по направлениям «Физика», «Астрономия», «Социальная и прикладная экология»,
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные технологии». Организатором
конкурса является Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Волгограда».
На кафедре «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» ВолгГТУ
состоялось пленарное заседание секции «Социальная и прикладная экология». На конкурс
было представлено 12 учебно-исследовательских работ-победителей районного этапа. Перед
началом конференции с приветственным словом к участникам конкурса и учителям
обратилась профессор кафедры, доктор биологических наук Елена Эдуардовна Нефедьева.
Этап конкурса проводила доцент кафедры Ирина Михайловна Дородникова.
Тематика экологических исследований учащихся была весьма разнообразна: от
мониторинговых работ экологического состояния различных объектов окружающей среды до
экологической экспертизы продуктов питания. 6 работ школьников были отмечены
дипломами.
Победителем городского конкурса стала учебно-исследовательская работа Дианы Долговой,
ученицы 11 класса гимназии №1 Волгограда, на тему: «Утилизация пенополистирольных
упаковочных материалов».
Жюри конкурса особо отметило практическую значимость исследования: автор не только
показала актуальность утилизации пенополистирольной упаковки и использования ее как
вторичного сырья для производства конкурентоспособных товаров, но и представила образцы
продукции, изготовленной в домашних условиях из отходов такой упаковки.
А.В. Исаев, зам. декана ФДП.
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Экскурсия

Знакомство с политехом

Музей истории и науки ВолгГТУ посетили учащиеся 10 и 11 классов ЧОУ СОШ
«Царицынская №1» в сопровождении директора школы Галины Петровны Дроновой.
Они с большим интересом слушали заведующую музеем Светлану Петровну Мишту, которая
рассказала о развитии высшего технического образования в нашем городе, о становлении
СМИ-ВПИ-ВолгГТУ, рассматривали экспонаты, представленные в зале науки, которые
демонстрируют научные достижения наших ученых в области химии, композиционных
материалов, вооружения, пищевого производства.
Член приемной комиссии ВолгГТУ Любовь Владимировна Палаткина рассказала о правилах
приема в университет в 2017 году, а зам. декана ХТФ Геннадий Петрович Духанин – о
химико-технологическом факультете и подарил факультетскую газету «Константа».
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Литературный конкурс

Лучшие стихи на русском языке

В канун Всемирного дня поэзии иностранные студенты участвовали в
традиционном академическом конкурсе чтецов-декламаторов, который проводится
на 3 курсе.
Ежегодный конкурс обычно посвящается юбилейной поэтической дате, но в этом году он был
тематическим и проходил под девизом «Лучшие стихи на русском языке». Понятно, что
лучшие стихи отбирает время. Они становятся частью культурного кода. Несколько строчек
могут процитировать даже те, кто обычно не интересуется поэзией.
Иностранцы, изучающие русский язык, должны знать такие произведения, чтобы лучше
понимать страну, людей, конкретную речевую ситуацию.
Конкурс проводится в несколько этапов. На первом этапе с кругом отобранных поэтических
произведений знакомятся все, выбирают наиболее полюбившееся стихотворение, учат
наизусть и определяют лучшего чтеца в группе. Победители этого этапа проходят на
заключительный тур, где лучшего декламатора определяют два жюри: преподавательское и
студенческое.
В этом году лауреатами стали восемь студентов, а победителями – Нгуен Тхи Линь (ХТ-341),
Хиссейн Аддум Дагга (ХТ-342), Мутутва Мутутва (ИВТ-360).
В торжественной обстановке были вручены и дипломы победителям Международного
онлайн-фестиваля под эгидой МГУ, присланные оргкомитетом фестиваля.
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
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Книжный проект

Библиотека Бессмертного полка

Министерство образования и науки Российской Федерации поддержало книжный проект
«Библиотека Бессмертного полка», который Общероссийское общественное движение
«Бессмертный полк России» реализует совместно с издательством АСТ.
Главная цель проекта — увековечить судьбы героев войны в серии документальных,
публицистических, исторических, художественных книг, сохранив память об одном из самых
великих и трагичных этапов российской истории. Это неоспоримое основание для
противодействия попыткам переписать и фальсифицировать историю Великой
Отечественной войны.
Для того, чтобы воспоминания участника Великой Отечественной войны, сохранившиеся в
вашей семье, попали в книги «Библиотеки Бессмертного полка», нужно зарегистрироваться
в личном кабинете на официальном сайте Движения https:polkrf.ru и разместить там
воспоминания своих родных – фронтовиков, тружеников тыла, партизан, детей войны...
Большинство воспоминаний, опубликованных на сайте, войдут в следующие книги серий
«Библиотеки Бессмертного полка».
В преддверии 72-й годовщины празднования Дня Победы выйдут первые книги серий
«Бессмертный полк. Непридуманная история», «Бессмертный полк. Классика»,
«Бессмертный полк. Детям о войне».
«Бессмертный полк. Непридуманная история» — это живые воспоминания участников
войны. В серию войдут хранившиеся до этого в семейных архивах воспоминания поколения,
прошедшего через войну. Жизненные истории фронтовиков, партизан, тружеников тыла,
детей войны станут достоянием каждого из нас, формируя общее пространство Памяти и
восстанавливая связь поколений.
В серии «Бессмертный полк. Классика» будут переизданы самые выдающиеся произведения
послевоенного времени (романы, рассказы, повести, стихи). В серии «Бессмертный полк.
Детям о войне» публикуются стихи, рассказы, проза выдающихся детских писателей, а
также воспоминания о военных буднях и подвигах.
В дальнейшем будут и другие серии, например, «Бессмертный полк. О героях нашего
времени», куда войдут героические истории наших современников — потомков участников
Великой Отечественной войны, среди которых и дети-герои. Их подвиги совершены как во
время локальных военных конфликтов, так и в мирной жизни.
Документальной основой для разных серий станут истории, присланные потомками
участников Великой Отечественной войны, а также работы победителей и участников
Всероссийского художественно-публицистического конкурса «Бессмертный полк.
Непридуманная история», который проводит движение «Бессмертный полк России» при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
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