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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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