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С Днем молодежи России!

Дорогие друзья!
В это воскресенье празднуется День молодежи России. С удовлетворением отмечаем, что в
нашем университете, который недавно стал опорным, полку молодых прибыло.
И, прежде всего, мы обращаемся к вам, дорогие аспиранты, студенты, а также абитуриенты,
которые, надеемся, вольются в большую и дружную семью политехников. У вас сейчас самая
прекрасная пора – впереди столько интересных дел и непокоренных вершин. Вы молоды и
энергичны, верите в свои силы и в то, что можете изменить мир, сделать его таким, каким
хотелось бы вам. Постарайтесь, как можно дольше, сохранить в себе это состояние, когда вы
готовы свернуть горы, тогда и учиться будет легко и интересно, и к происходящему вокруг
вас вы не останетесь равнодушными.
С праздником вас – с Днем молодежи!
Помните, что вы, молодые, – наша опора и надежда, будущее России!
Пусть все ваши планы обязательно осуществляются. Не останавливайтесь на достигнутом,
идите вперед, покоряя все новые и новые вершины! Желаем вам мира, добра, радости и
удачи!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН
В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Программа праздника

Гуляй, пока молодой!

На День молодежи волгоградцев ждет яркий праздник в центре города. В 14:00 в
субботу на верхней террасе набережной начнется танцевальный батл «Volga VIBES»
– оборочный этап на ежегодный танцевальный чемпионат по брейк-дансу в Ялте. В
17:00 программу продолжит фестиваль «Молодежь на Волге». В программе –
концерт, мастер-классы по изготовлению коктейлей, выставка, розыгрыши призов,
интерактивные площадки и многое другое.
В воскресенье с 15:00 у фонтана «Искусство» откроется интерактивное пространство
«Навстречу фестивалю молодежи». Здесь каждый сможет найти занятие по интересам: будь
то культура, спорт или наука.
В это же время стартуют традиционный городской фестиваль вокалистов и исполнителей
«Музыкальный джем», турнир по игре «Что? Где? Когда?», «Умный пикник» и городской
турнир по воркауту.
А с пяти вечера на нижней террасе набережной начнется большой праздничный концерт в
честь Дня молодежи. В нем примут участие местные коллективы, хедлайнером станет
бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова.
Ночной велопарад
Международный олимпийский день 24 июня волгоградцы отметят ночным велопарадом.
Около тысячи человек проедут от «Царицынской оперы» до площади Советской. Возглавят
велоколонну Елена Исинбаева, благотворительный фонд которой стал организатором
мероприятия, и другие олимпийские чемпионы и прославленные спортсмены Волгограда.
Велосипедисты проедут по проспекту Ленина и улице Рабоче-Крестьянской до площади
Советской в Ворошиловском районе областного центра. На финише волгоградцев ждет
концертная программа, лотерея и конкурсы. Еще одной фишкой станет велофлешмоб:
участники велопарада сделают фото на память, выстроившись в виде пяти олимпийских
колец.
Учтите, по ходу велопарада движение автотранспорта по 1-й Продольной ограничат.
Сбор и регистрация участников начнется в 19:00 на площади перед «Царицынской оперой»,
в 20:00 – старт.
Игры забытого детства
В воскресенье, 25 июня, в Комсомольском саду Волгограда вспомнят дворовые игры
докомпьютерной эры. Дети и взрослые сыграют в прятки, пятнашки или салки, вышибалы,
море волнуется…, третий лишний и другие игры из советского детства. Также желающие
могут попрыгать в классики, сыграть в ножички, колечко-колечко. А волонтеры-ведущие
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расскажут о разновидностях дворовых игр. Главная же цель фестиваля – отвлечь людей от
компьютеров и виртуального пространства и показать, как здорово поиграть на свежем
воздухе. Регистрация участников начнется в 14:00. Затем ведущие объяснят правила и
сформируют команды. С 15:00 до 17:30 будут работать игровые площадки, а после начнется
концерт.
Игры сильных
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой 25 июня проведет спортивные соревнования
«Игры сильных». 12 команд по пять человек, среди которых обязательно должна быть хотя
бы одна девушка, посоревнуются в подъеме гири, запрыгивании на ящик, бурпи,
подтягивании на высокой перекладине и подъеме туловища вверх с отягощением. А
победителей ждут заслуженные награды и призы. Начало в 17:00, место проведения –
Комсомольский сад, площадка ГТО.
Экскурсионный трамвай
Экскурсионному маршруту «На трамвае по истории города» исполняется два года. За это
время по Волгограду на необычном трамвае прокатились 3200 человек. Специально к этой
дате устроят сразу три праздничных часовых экскурсии.
Начнется экскурсия у памятника трамваю в городском саду, после чего гости отправятся в
путешествие на трамвае по исторической части города, которая во времена Царицына
называлась Зацарицынским форштадтом.
Запись по телефону (8442) 52-98-93. Экскурсии пройдут 24 июня, начало в 10:00, 12:30,
15:00.
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В Минобрнауки РФ

Особенности приема-2017

20 июня Министр образования и науки России О.Ю. Васильева в эфире программы
«Вести» рассказала об особенностях приемной кампании 2017 года.
Ольга Юрьевна напомнила, что Министерство не внесло корректив в правила поступления в
вузы, что льготы, предусмотренные для определенных категорий выпускников, сохранились
в прежнем объеме.
– В этом году 57 процентов учеников, окончивших школу, поступают на бюджетные места, –
отметила Министр.
Ольга Юрьевна подчеркнула, что бюджетных мест в 2017 году стало больше, чем годом
ранее.
В числе самых востребованных в этом году направлений – инженерные специальности, а в
списке наименее популярных – экономика и юриспруденция.
О.Ю. Васильева также обратила внимание на новый проект Министерства – «Поступай
правильно», в котором представлена актуальная информация по каждому университету,
вплоть до процента трудоустройства выпускников разных направлений обучения.
– Это на сегодняшний день самый полный справочник для ребят, которые поступают в вузы,
– сообщила она.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в формате Единого государственного экзамена,
Ольга Юрьевна рассказала, что ЕГЭ будет совершенствоваться, но при этом надо помнить,
что он никак не должен влиять на общую базовую подготовку российских школьников.
По окончании школы человек должен иметь действительно широкий кругозор и базовые
знания, с которыми он потом пойдет в жизнь, – резюмировала Министр.
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Приемная кампания успешно стартовала!
Региональный опорный техуниверситет принял первых абитуриентов

В минувший понедельник, 19 июня, ровно в 10:00 в приемной комиссии
Волгоградского государственного технического университета уже собрались
первые кандидаты в политехники, чтобы заявить о своем желании учиться именно
в региональном опорном техуниверситете и подтвердить это необходимыми
документами. А в том, что они будут учиться здесь, сомневаться не приходится,
потому что, как на подбор, это были победители олимпиад, медалисты и, пожалуй,
самое главное, представители династий политехников.
По традиции с первыми абитуриентами встретились ректор университета, академик РАН
В.И. Лысак, а также проректоры, деканы факультетов. Абитуриентом номер один стал
Николай Алдонкин, выпускник 81-й школы, он подал документы на факультет технологии
конструкционных материалов.
Руководитель вуза спросил абитуриента, почему его выбором стал именно ФТКМ. И
оказалось, что Николай решил пойти по стопам своего деда – политехника Геннадия
Николаевича Соколова, доктора технических наук, профессора кафедры «Оборудование и
технология сварочного производства» ВолгГТУ. Династию потомственных политехников
захотела продолжить и Кристина Драпак, выпускница школы № 36 Волгограда, которую
закончила с отличием, кроме того, неоднократно участвовала и побеждала в олимпиадах.
Она и подавать документы в вуз пришла со своим дедушкой – Владимиром Арсеньевичем
Драпаком, выпускником политеха, кстати, и отец Кристины Алексей Владимирович – тоже
учился в политехе.
В числе первых абитуриентов также были Анастасия Харченко и Александр Вильд, несмотря
на то, что им пришлось добираться из Калачевского района Волгоградской области, где они
живут, оба успешно окончили Октябрьский лицей и тоже являются победителями олимпиад.
На вопрос: куда подали документы, Александр ответил: «На факультет электроники и
вычислительной техники по направлению «Программная инженерия».
Побеседовав с первыми абитуриентами, ректор В.И. Лысак откровенно предупредил, что
учиться в политехе будет нелегко, однако полученное в опорном техническом университете
образование, станет надежной платформой для построения успешной карьеры. После чего
Владимир Ильич вручил потенциальным политехникам памятные подарки и сувениры с
символикой вуза, а абитуриентам, отличившимся в многопрофильной инженерной
олимпиаде «Звезда» – дополнительно еще и сертификаты, и пожелал всем успехов.
А тем временем в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ с первыми
абитуриентами встречался президент опорного технического университета, академик РАН
Иван Александрович Новаков. Он познакомился с абитуриентами факультета архитектуры и

5 / 21

23 июня 2017 г. — № 1561(19) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

градостроительного развития, которые интенсивно готовятся к вступительным испытаниям
по рисунку, а также с теми, кто будет учиться на факультете дистанционного обучения. Так,
например, Владимир Котенко и Сергей Бабенко планируют изучать водоснабжение и
водоотведение, Лариса Колесникова поступает на «Техносферную безопасность», а Андрей
Проценко, который оказался почти земляком Ивана Александровича, будет учиться в ИАиС
по специальности «Морские нефтегазовые сооружения». Президент вуза пожелал всем
успехов на вступительных экзаменах и вручил памятные подарки с символикой вуза.
Хотя основной целью визита была встреча с абитуриентами, президент ВолгГТУ нашел
возможность также посетить библиотеку. Иван Александрович внимательно осмотрел залы
библиотеки, выслушал заместителя директора Информационно-библиотечного центра Н.Н.
Ануфриеву о том, какие изменения предстоят помещениям в связи с планируемым ремонтом,
и со своей стороны пообещал сделать все, чтобы этот ремонт начался как можно скорее.
Светлана Васильева, Мария Латышева.
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Заметки с ректората

Как университет готовится к новому
учебному году

В опорном университете состоялось очередное заседание ректората.
Открывая его, ректор вуза, академик РАН Владимир Ильич Лысак прежде всего поздравил с
юбилеем Валентина Степановича Бабалича, профессора кафедры строительных конструкций,
оснований и надежности сооружений факультета строительства и ЖКХ Института
архитектуры и строительства ВолгГТУ, члена очень многих координационных, общественных
и прочих советов при ведомствах, связанных со строительством и безопасностью зданий. «К
сожалению, мы всегда там, где случается беда!» – так сам говорит о своей работе Валентин
Степанович.
Так случилось и в этот раз: едва получив из рук ректора поздравительные и
благодарственные грамоты от губернатора области, областной Думы и университета, и
поблагодарив коллег за поздравления и пожелания, виновник торжества вынужден был
сразу покинуть заседание – в регионе очередное ЧП: на этот раз обвалился балкон в новом
доме, есть жертвы, и поэтому Валентин Степанович и его группа специалистов, как всегда,
должны быть там, где случилась беда.
После многочисленных кадровых вопросов далее члены ректората перешли к работе по
повестке дня. О мероприятиях по подготовке к новому учебному году докладывали все
проректоры и директора филиалов. Так, первый проректор вуза Александр Валентинович
Навроцкий рассказал об активности подразделений университета в конкурсах НИР. Подано
20 заявок на участие в конкурсе РНФ, 6 – в РФФИ и 2 – в ФЦП. Было отмечено, что в 2018
году конкурс проектов фундаментальных научных исследований РФФИ будет проводиться
совместно с Японским обществом продвижения науки, организациями-участниками
программы «ERA. Net RUS plus» и Национальным центром научных исследований Франции.
Также речь шла о работе диссертационных советов и о внедрении нового научного
оборудования. Что касается последнего, то Александр Валентинович подчеркнул, что в
Волжском научно-техническом комплексе (филиале) ВолгГТУ в настоящее время идут
работы по установке резиносмесительной линии Kneader X(S) N-75 с двухшнековым
смесителем-экструдером Т1-348х700 (средства ИЦ ПКМ), стоимость – 12 млн 970 тысяч
рублей, пусконаладка будет осуществлена до 5 июля этолго года.
Проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник говорил о внедрении нового учебного
оборудования на факультетах и кафедрах, в частности, на ФТКМ – это трактор A6 Mastertrac
для автоматической дуговой сварки под флюсом (ESAB), установка для автоматической
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сварки в защитных газах Beam-Travelling Carriage A2 Mini (ESAB) и источник сварочного тока
LAF1001 (ESAB). Также речь шла об организации учебно-производственных лабораторий
проектных работ и технического творчества школьников и о мероприятиях
информационно-библиотечного центра.
Проректорами и руководителями филиалов также было доложено о внедрении
ИТ-технологий в образовательной деятельности, о работе санатория-профилактория, о
подготовке к работе 3 новых дополнительных мест для продажи продуктов питания,
говорилось и о том, какие ремонтные работы будут проводиться в опорном университете в
преддверии нового учебного года, и о многом-многом другом.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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Благодарность

На имя ректора ВолгГТУ, академика РАН Владимира Ильича Лысака пришло
несколько благодарственных писем. Одно из них от директора ГБССУ СО ГПВИ
«Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Юрия Владимировича
Матасова.
В нем, в частности, выражается признательность коллективу кафедры ДиМДИ за
организацию и выполнение серии росписей в интерьерах студентами направления
«Монументально-декоративное искусство». «Благодарим Васи весь коллектив ВолгГТУ за
отзывчивость и доброту к тем, кому нелегко», – говорится в письме.

А директор Волгоградской областной библиотеки Надежда Валерьевна Ретунская выражает
благодарность ведущему психологу ВолгГТУ Дмитрию Валерьевичу Воронкову за участие в
импровизированном судебном заседании «Прямо по курсу – Интернет», которое состоялось в
рамках Всероссийской недели безопасного Рунета, проходившей по инициативе Центра
безопасного Интернета под патронатом Общественной палаты Российской Федерации.
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Студотряды

На главных стройках страны

Торжественная церемония вручения путевок студенческим отрядам состоялась на
территории мемориального комплекса «Солдатское поле» в Городищенском районе.
Активисты в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических и сервисных
отрядов будут трудиться в Волгоградской, Воронежской, Московской, Амурской,
Калининградской, Новгородской областях, Краснодарском и Пермском краях, Республике
Крым.
Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, 35 студенческих
отрядов Волгоградской области проведут летние месяцы на практике в девяти субъектах РФ,
в том числе на крупнейших стройках страны. Особая ответственность лежит на ребятах,
прошедших всероссийский отбор для работы на объекте федерального значения —
космодроме «Восточный», инфраструктурных объектах в Калининграде, а также вошедших в
состав всероссийских отрядов «Мост» и «Ялта-интурист».
В мероприятии приняли участие порядка ста пятидесяти членов студенческого трудового
движения региона, ветераны регионального отделения Российских студенческих отрядов,
представители исполнительной власти. Председатель комитета молодежной политики
Волгоградской области Елена Слесаренко, сенатор Татьяна Лебедева и председатель
правления Волгоградского Регионального отделения МООО «Российские студенческие
отряды» Александр Шейкин поздравили студентов с официальным началом третьего
трудового семестра и вручили командирам отрядов путевки.
«Студенческие отряды – это традиции, школа жизни, карьерный старт и основа кадрового
резерва региона. Поздравляем вас с началом 58-го трудового сезона и желаем успешно
решить задачи по выполнению работ на территории области и стратегически важных
стройках страны. Это большая ответственность и неоценимый опыт», — подчеркнула глава
облкоммолодежи Елена Слесаренко.
Торжественная церемония вручения путевок завершилась возложением цветов, а после
участники мероприятия провели субботник на территории мемориального комплекса
«Солдатское поле» — на протяжении многих лет это подшефный объект студенческого
трудового движения региона.
Работа в подобных отрядах позволяет будущим специалистам получить практический опыт и
в дальнейшем успешно трудоустроиться. На сегодняшний день студенческое трудовое
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движение волгоградского региона объединяет 48 строительных, сельскохозяйственных,
педагогических и сервисных отрядов – более 2,5 тысячи человек. Объем выполненных работ
и фонд заработной платы в 2016 году составил более 46 миллионов рублей.
И как уже отмечалось, в течение двух летних месяцев 2016 года студенты ИАиС ВолгГТУ в
составе ССО «Аспект» работали на строительстве космодрома «Восточный» и возведении
нового города при нем. Будущие инженеры-строители трудились в качестве каменщиков,
бетонщиков, арматурщиков, маляров, плотников, получив при этом бесценный опыт.
Студенты работали в составе сводного Всероссийского студенческого строительного отряда,
насчитывающего более 1500 студентов со всей Российской Федерации, ощутили
причастность к громадной стройке и покорении космического пространства. Кроме этого
будущие строители уже трудились, и будут еще трудиться и на стадионе «Волгоград-Арена».
Пресс-служба обладминистрации.
Фото из архива Амира Фарзалиева (ССО «Аспект»).
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Повышение квалификации

Учатся преподаватели

С 13 по 17 июня по инициативе Российской венчурной компании в Санкт-Петербурге 57
человек из 32 вузов и 23 регионов РФ прошли курсы повышения квалификации для
преподавателей «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»
(https:www.innovationeconomy.ru).
Среди них были и политехники: помощник ректора опорного университета Андрей Сергеевич
Березин, начальник учебно-методического отдела вуза Ольга Витальевна Юрова, профессор
кафедры «Менеджмент, маркетинг и организация производства» факультета экономики и
управления Ольга Сергеевна Пескова, доцент кафедры «Технология материалов» факультета
технологии конструкционных материалов Сергей Борисович Гаманюк, директор Волжского
политехнического института (филиала) ВолгГТУ Александр Викторович Фетисов и еще ряд
сотрудников ВПИ. Ввиду практического характера программы слушатели получили
уникальный опыт и познакомились с передовыми методиками акселерации
высокотехнологичных стартапов.
Цель проекта – создать типовой учебный курс для студентов естественнонаучных и
технических направлений подготовки и обеспечить его распространение в российских вузах.
Слушатели на занятиях работали над реальными проектами коммерциализации научных
разработок. Из 12 предложенных проектов были выбраны 9 вариантов из разных областей, от
медицины до IT-технологий. Участники защищали проекты в формате питч-сессий.
Программу под руководством РВК разработали совместно Университет ИТМО и
экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Участники программы планируют
внедрять ее в своих университетах. Это поможет развивать предпринимательские навыки у
студентов технических специальностей по всей стране, от Калининграда до Владивостока.
В рамках разработки программы курса в течение 6 месяцев командой проекта, был создан
совершенно новый продукт в сфере подготовки кадров в области инноваций, продукт
уникальный, как методически, так и содержательно. Главное, чем отличается этот проект от
всех других (а такого учебника и курса в России до сих пор не было), что акселерационная
составляющая вписана в канву учебного процесса. Интерактивность и динамика – еще одни
из важных составляющих этой программы.
Реализованная в Санкт-Петербурге по инициативе РВК программа повышения квалификации
показала, что организация такой программы в вузах и реальна, и полезна для процесса
обучения.
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ВолгГТУ в СМИ

ВолгГТУ готов принять выпускников
школ

«КП-Волгоград»: Волгоградский государственный технический университет – один
из первых в стране и единственный в регионе опорный вуз.
На протяжении последних лет ВолгГТУ занимает все более высокие позиции в российских и
международных рейтингах, побеждает в различных федеральных проектах и конкурсах. Этот
вуз, с его мощными научными школами и широким спектром технических, информационных,
строительных, архитектурных и экономических направлений подготовки, всегда востребован
абитуриентами.
Недавно политех отпраздновал 87-ю годовщину со дня своего основания. Причины
привлекательности для молодежи одного из старейших учебных заведений региона не
только в том, что здесь можно бесплатно (на бюджетной основе) получить качественное и
престижное образование. За годы своего существования вуз стал одним из ведущих
научно-образовательных центров Поволжья, ориентированным на потребности региональной
экономики и рынка труда.
Хорошим подарком ко дню рождения вуза стало его признание в авторитетном рейтинге,
представленном международной информационной группой «Интерфакс», – восьмом
Национальном рейтинге университетов. По итогам 2017 года ВолгГТУ вошел в топ-50,
серьезно улучшив свои и ранее высокие позиции. В общем списке университет уверенно
поднялся на 39-ю строчку рейтинга среди 260 вузов страны.
Этого успеха удалось достичь в первую очередь благодаря научным достижениям кафедр и
факультетов вуза. Не случайно в номинациях «Исследования» ВолгГТУ занял 23-ю позицию,
«Инновации» – 30-ю, «Социализация» – 56-ю, «Бренд» – 55-ю позицию рейтинга.
Посетившая ВолгГТУ вскоре после своего назначения Министр образования и науки РФ
Ольга Юрьевна Васильева очень внимательно выслушала информацию руководства ВолгГТУ
– академиков РАН ректора Владимира Ильича Лысака и президента вуза Ивана
Александровича Новакова об истории и развитии опорного университета, проявив особый
интерес к научным достижениям волгоградских политехников.
В частности, учеными ВолгГТУ разработаны принципиально новые инновационные
технологии создания перспективных полимерных и композиционных материалов со
специальными свойствами. Так, сваренные взрывом металлические слоистые композиты,
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узлы и детали незаменимы в ракетно-космической отрасли. А, например, полимерные
покрытия спортивного назначения успешно используются на стадионах нашей страны.
Профильными темами научных изысканий также являются: повышение качества питьевой
воды, создание новых композиционных строительных материалов, экспертные изыскания по
заказам предприятий строительного комплекса, промышленного сектора. Многие научные
разработки ВолгГТУ запатентованы и нашли отражение в престижных российских и
зарубежных научных изданиях.
Закономерно, что по количеству президентских грантов и стипендий коллектив ВолгГТУ в
последние годы стабильно занимает второе место в ЮФО после Южного федерального
университета.
Признанием заслуг коллектива вуза стало и присуждение звания «Лучшая организация 2016
года» в номинации «Наука» по итогам регионального конкурса «Лучшие менеджеры и
организации года». Это почетное звание Волгоградский технический университет
выигрывает уже седьмой год подряд!
Полная версия на сайте вуза.
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Принимаем поздравления

Победа 5 молодых ученых вуза

Вице-президент РСО, председатель совета ректоров вузов Юга России М.А.
Боровская поздравила политехников с победой в конкурсе грантов президента РФ.
В своем письме Марина Александровна Боровская поздравляет ректора ВолгГТУ, академика
РАН Владимира Ильича Лысака и весь научно-педагогический коллектив политеха с победой
пятерых молодых ученых вуза в конкурсе грантов Президента РФ.
«Эта победа еще раз подтверждает высокое качество и уровень научных исследований,
ведущихся в ВолгГТУ. А значимость научных достижений ученых создают имя университета,
– говорится в послании. – Сегодня вовлечение молодых ученых в реальные
исследовательские работы и проекты является составной частью стратегии развития науки в
вузах. При самом активном участии молодых в университетах выстраивается цепочка
инновационного развития: образование – научные исследования – инновационный продукт –
рынок.
Уверена, что победа молодых ученых в конкурсе на право получения гранта Президента РФ,
существенная государственная поддержка их исследований станут мощным стимулом к
дальнейшему творческому росту коллектива ВолгГТУ, его научного и образовательного
потенциала.
Желаю новых открытий и вдохновения, талантливых сотрудников, условий и возможностей
для реализации их потенциала! Мы гордимся вашими достижениями!»
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Международное сотрудничество

Учеба за рубежом

Аспирант-стипендиат Президента РФ Екатерина Байбакова поедет учиться в
Варшавский университет.
Согласно приказу Минобрнауки РФ о стипендиатах Президента России направляемых на
обучение за рубеж в 20172018 учебном году, в утвержденном списке
аспирантов-стипендиатов значится и фамилия Екатерины Байбаковой, аспиранта кафедры
«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» факультета технологии
пищевых производств Волгоградского государственного технического университета.
Екатерина поедет в сентябре на целых полгода учиться в одно из крупнейших и самых
престижных государственных высших учебных заведений Польши – Варшавский
университет, основанный в 1816 году.
Варшавский университет – это 44400 студентов, 3200 докторантов, 7200 сотрудников, в его
состав входит 21 факультет и более 30 научных подразделений.
С Варшавским университетом ВолгГТУ сотрудничал в рамках реализации
межуниверситетского европейского проекта ТЕМПУС 159305-2009 «Современные
магистерские программы по экологии для Волго-Каспийского бассейна».
В результате была разработана междисциплинарная программа подготовки магистров в
области защиты окружающей среды и технологии производства, что позволяет решить
проблему качества воздуха, контроля твердых отходов и сточных вод, а также их
технологической обработки путем мультидисциплинарного подхода.
Эта программа даст студентам мультидисциплинарное образование, включающее
менеджмент, экологические и технологические исследования, необходимые для работы в
сфере управления ликвидацией отходов, отведением и очисткой сточных вод.
Кстати, руководителем Екатерины со стороны Варшавского университета будет проф.
Суска-Малавска Малгоржата (Suska-Malawska Malgorzata), которая посещала наш
университет в июле 2010 года, и в октябре 2012 года в ходе реализации вышеуказанного
проекта.
Год поступления Екатерины Байбаковой в аспирантуру ВолгГТУ: 2015, научный
руководитель: Елена Эдуардовна Нефедьева, профессор, доктор биологических наук.
Тема научного исследования: «Экологические и физиологические особенности действия
протравителей для семян на основе флудиоксонила и ципроконазола».
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Печальная дата

День памяти и скорби

22 июня наша страна отмечала День памяти и скорби. В этом году он проходил в
Российской Федерации 22-й раз. В 2007 году День памяти и скорби стал памятной
датой России, которая приурочена к началу Великой Отечественной войны. 22
июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска вторглись на территорию
СССР. За четыре года войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек.
В этот день по всей стране проходят общероссийские патриотические акции: «Вахта памяти.
Вечный огонь», «Поклонимся великим тем годам» и многие другие.
В Волгограде также прошли памятные акции, приуроченные к 76-летию начала Великой
Отечественной войны, в которых участвовали не только волгоградцы, но гости города-героя.
Активное участие в этих акциях приняли и политехники.
Так, 21 июня волгоградцы провели акцию «Свеча памяти», приуроченную к 76-летию начала
Великой Отечественной войны. Памятный вечер начался у фонтана «Искусство» на верхней
террасе Центральной набережной города на Волге. И открыла его литературно-музыкальная
композиция – волгоградские вокалисты в сопровождении оркестра исполнили песни военных
лет, также прозвучали стихи, посвященные мирной и военной жизни нашей страны.
На площадке была воссоздана атмосфера обычного июньского вечера в Сталинграде 1941
года: с шахматами и шашками, ретро-автомобилями, танцами под живой духовой оркестр и
даже сдачей норм ГТО. А чуть позже участники мероприятия сформировали общую колонну
и прошли по Аллее Героев до Вечного огня, держа в руках 1418 свечей – по количеству дней
Великой Отечественной войны. У памятника-обелиска участники поставили свечи и
возложили цветы.
Также в Волгограде прошла всероссийская акция «А завтра была война», в рамках которой
руководство региона и представители силовых структур возложили цветы к Вечному огню.
Минутой молчания почтили память погибших офицеры и военнослужащие и зажгли 4
тысячи свечей. Как в областном центре, так и крупных городах региона прошли и другие
памятные акции, посвященные этой скорбной дате.

17 / 21

23 июня 2017 г. — № 1561(19) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Новости филиалов

Приемная кампания-2017 стартовала!
В филиалах опорного вуза встретили первых абитуриентов

В минувший понедельник, 19 июня, начался прием документов.
Ровно в 8 утра в приемную комиссию Камышинского технологического института
пришли первые абитуриенты.
Камышанка Анна Яблокова поступает на информатику, очную форму обучения. Говорит, что
с компьютером на ты, давно и серьезно увлекается информационными технологиями. Видит
себя на работе после института только в этой сфере. Решение о поступлении именно в КТИ
не спонтанное. Анна человек прагматичный, и свое будущее определила еще три года назад.
Уверена, что специальности, связанные с информатикой, не потеряют своей
востребованности за то время, пока она будет студенткой.
Интересная ситуация у другой абитуриентки – Кристины Дмитриевой. Она москвичка, а в
Камышине живут родители ее мужа. Сейчас Кристина – мама маленькой дочки и решила
убить двух зайцев: пожить у свекра и свекрови, которые согласны помогать с ребенком, и
получить высшее образование. Кристина будет учиться на экономике заочно по
сокращенному варианту. Она до этого закончила техникум, и экономика ей нравится.
Направление учебы совпадает со спецификой работы молодой мамы.
Максим Максимов тоже подал документы на заочное отделение, изучать собирается
электроэнергетику. До этого завершил свое образование в Котовском нефтяном техникуме,
устроился на техническую работу в КТИ. Уверен, что выбранный им профиль образования со
временем станет пропуском к более престижной должности.
Памятный подарок от филиала университета первой абитуриентке Анне Яблоковой по
традиции вручил заместитель директора по учебной работе Анатолий Григорьевич Сошинов.
Молодых людей тепло поздравила секретарь приемной комиссии Марина Владиславовна
Короткова.
Прием документов у абитуриентов начался и в Волжском политехническом
институте.
Крупнейший в Волгоградском регионе инновационный филиал опорного технического
университета в 51 раз торжественно открыл свои двери для абитуриентов нового набора.
На открытии приемной кампании ВПИ- 2017 года царило особо волнующее настроение, было
много улыбок, восторженных взглядов и добрых пожеланий.
Директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ Александр Викторович Фетисов так прокомментировал
начало приемной кампании в институте: «Я уверен, что ВПИ даст абитуриентам настоящую
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путевку в жизнь по той профессии, которая не просто интересна и престижна, но и
востребована на рынке труда, как в родном городе, так и по всей стране!».
И хотя первый день приемной кампании не показателен в плане предпочтений абитуриентов
2017 года относительно направлений подготовки, но все же можно отметить, что
наибольший интерес абитуриенты нового набора традиционно проявили к программной
инженерии и информатике и вычислительной технике. Также пользуются популярностью
такие направления подготовки, как «Менеджмент» и «Химическая технология».
Пресс-центры КТИ и ВПИ.
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Спортарена

Итоги очередного сезона Футбольной
лиги ВолгГТУ

Матчами 14-го тура завершился очередной сезон Футбольной лиги ВолгГТУ, проводимый при
поддержке студенческого совета вуза.
В заключительных двух играх встретились команды ФАСТиВ и ФТКМ, а также ХТФ и ФЭВТ.
Матч между ФАСТиВ и ФТКМ закончился убедительной победой команды факультета
технологии конструкционных материалов со счетом 10:4. Вторая встреча была не менее
яркой и завершилась победой химиков со счетом 5:0.
Команда факультета технологии конструкционных материалов второй год подряд становится
победителем Футбольной лиги ВолгГТУ. Вторую строчку в турнирной таблица заняла сборная
химфака, а третью – команда факультета экономики и управления.
Нынешний сезон был богат на интересные матчи и яркие факты. К примеру, в рамках 8 тура
в матче ФЭВТ – ФАСТиВ был забит 500-й гол с момента открытия лиги, его автором стал
игрок ФАСТиВ Владимир Подорога.
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений поучаствовал в
установлении еще одного рекорда, который трудно будет побить. Самый разгромный счет
был зафиксирован в матче 5-го тура между ФАСТиВ и ФТПП, который завершился в пользу
хозяев 23:1. Кстати, предыдущее подобное достижение также принадлежало ФАСТиВ – в
матче с тем же соперником счет был немного скромнее, но также разгромным – 13:1.
Организаторы Футбольной лиги ВолгГТУ поздравляют чемпиона и призеров с победой, а
остальным командам желают удачи и новых рекордов в следующем сезоне.
Илья Зизин.
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Спортарена

Moscow Games

Подведены итоги заявочной кампании на четвертый международный фестиваль
студенческого и молодежного спорта «Moscow Games», который пройдет в сентябре этого
года на одном из самых больших спорткомплексов России «Лужники».
Студенты опорного технического университета примут участие в таких видах спорта, как
баскетбол (мужчины и женщины), футбол 5х5 (мужчины), пляжный волейбол (мужчины).
Напомним, что в прошлом году наши ребята боролись за победу в женском баскетболе и
пляжном волейболе (парни), выступив весьма достойно.
За 3 года фестиваль «Moscow Games» объединил более 6000 спортсменов-любителей из 25
стран. В этом году впервые иностранцы выступят практически во всех турнирах фестиваля.
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