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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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