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Событие

Каждый третий магистр – отличник «в
квадрате»!
Сегодня состоится первый выпуск магистров регионального опорного технического
университета

30 июня в 14.00 в актовом зале Волгоградского государственного технического
университета пройдет вручение дипломов выпускникам магистратуры. В
торжественной церемонии примут участие заместитель губернатора Волгоградской
области Зина Османовна Мержоева, ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир
Ильич Лысак и президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков.
Нынешний выпуск магистров – особенный. Во-первых, в 2017 году исполнилось ровно 20 лет,
как была открыта магистратура в техническом университете. И, во-вторых, это первый
выпуск магистратуры опорного университета.
По традиции, из рук вице-губернатора дипломы получат те, кто добился выдающихся
результатов в учебе и студенческой научной работе. Те, которые своим ударным учебным
трудом доказали, что они действительно лучшие! Эти ребята два года назад с отличием
окончили бакалавриат, а вот теперь получат красные дипломы магистратуры, то есть они
отличники «в квадрате»!
Фото из архива: выпуск магистров 2016 года.
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Поздравляем!

В ВолгГТУ начались вручения дипломов

Вчера в региональном опорном техническом университете начались вручения
дипломов. Первыми документы о высшем образовании получили выпускники
бакалавриата факультета технологии пищевых производств.
Поздравить ребят с этим событием пришли проректор по учебной работе Сергей Викторович
Кузьмин, декан факультета Валентина Николаевна Храмова, заведующий кафедрой ТПП,
академик РАН Иван Федорович Горлов, преподаватели факультета, а также родные и друзья.
Молодые люди, еще вчера сидевшие за студенческими партами, услышали в свой адрес
много теплых напутственных слов. Так, например, Сергей Викторович пожелал им успехов,
именно успехов, а не удачи, ведь удача может быть случайной и кратковременной, а успех –
это то, что приходит к трудолюбивым, умным и целеустремленным людям и остается на
долгое время.
А после поздравлений началось то, ради чего в зале собрались виновники торжества и их
близкие люди – вручение дипломов. Кстати, документы о высшем образовании с отличием
выпускники получили из рук проректора и декана. Всего их было 13.
В тот же день дипломы получли и выпускники бакалавриата Кировского вечернего
факультета.
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Заметки с ректората

О самом важном

Повестка дня очередного заседания ректората была на редкость краткой – всего
два вопроса, однако самых важных сегодня.
Но прежде чем перейти к ней, ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак под
аплодисменты зала поздравил с днем рождения сотрудников, в частности, первого
проректора, доктора химических наук, профессора Александра Валентиновича Навроцкого.
Работа по повестке дня, как всегда, началась с обсуждения кадровых дел, после чего
перешли к рассмотрению основного вопроса – о ходе приемной кампании 2017 года в целом
по вузу – по итогам минувшей недели, о чем рассказал ответственный секретарь приемной
комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев.
Срок, конечно же, очень мал, чтобы делать какие-то серьезные выводы, и все же некоторыми
наблюдениями ответсекретарь поделился. И начал он выступление с анализа сдачи ЕГЭ
выпускниками школ областного центра и городов, районов области по основным
дисциплинам, сравнивая данные с прошлогодними цифрами.
Динамика получилась отрицательной практически по всем предметам: математике, русскому
языку, физике, обществознанию, биологии; и только по информатике – положительная: если
в 2016 году ЕГЭ по информатике писали 717 школьников, то в 2017-м – 939 человек.
Приятная новость для абитуриентов: количество бюджетных мест в Волгоградском опорном
техническом университете в этом году стало больше, чем в прошлом. Так, на очную форму
обучения абитуриентов ожидает более полутора тысячи бюджетных мест, а точнее – 1516
мест; на очно-заочную форму обучения (вечернюю) – 110 бюджетных мест, на заочное
обучение – 264 бюджетных места и 492 бюджетных места – для поступления в магистратуру.
Докладчик также проанализировал ситуацию с целевым приемом: всего под него выделено
62 места, в том числе 45 – для предприятий ОПК: АО «Федеральный
научно-производственный центр «Титан-Баррикады» – 30 мест; АО «Производственный
комплекс «Ахтуба» – 7; ОАО «Завод Метеор» – 3; АО «Завод №9» (г. Екатеринбург) – 5 мест; и
17 мест для администраций районов: Знаменск (Астраханская область) – 3 места; Республика
Калмыкия – 6 мест, Новониколаевский район (Волгоградская область) – 1 место;
Калачевский район (Волгоградская область) – 1 место; Красноборский муниципальный район
(Архангельская область) –1 место; Серафимовичский район (Волгоградская область) – 5 мест.
После главного докладчика выступили содокладчики – руководители филиалов. Что-то
принципиально нового они ничего не сказали.
Светлана Васильева.
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Полная версия на сайте вуза.
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Деловой визит

Подписан меморандум о сотрудничестве

ВолгГТУ посетили представители общества инженеров-механиков города Ухань
(Китай).
Целью визита гостей из Поднебесной стало обсуждение вопросов сотрудничества с
Волгоградским государственным техническим университетом – первым опорным вузом в
регионе.
Членам делегации подробно рассказали о том, чем занимается ВолгГТУ: научных
направлениях, обучении иностранных граждан и др.
В свою очередь Хань Юнгуан, секретарь, Люй Чжунчжоу, советник, Чжун Синь, переводчик
общества, познакомили политехников с работой общества инженеров-механиков г. Ухань.
Кроме того, состоялись переговоры о возможности набора выпускников колледжей г. Ухань
для обучения в ВолгГТУ по индивидуальным программам на английском языке по
направлениям: «Машиностроение»; «Автоматизация промышленных производств»;
«Информатика и вычислительная техника»; «Программная инженерия».
По итогам визита подписан меморандум о сотрудничестве.
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Вуз – производство

Будущие металлурги на «Красном
Октябре»

Недавно «ВМК «Красный Октябрь» открыл свои двери для будущих металлургов –
студентов факультета технологии конструкционных материалов ВолгГТУ.
Второкурсники впервые увидели металлургические процессы и оборудование, о
которых до этого слышали только на лекциях.
Экскурсию для студентов провели начальник группы металловедческой лаборатории Ирина
Рубежанская и ведущий инженер технологического управления Елена Минкова.
Специалисты «Красного Октября» преподнесли ценную и уникальную информацию, которую
с интересом выслушали бы даже далекие от металлургии люди.
Знакомство с производством на комбинате началось в главном цехе предприятия –
электросталеплавильном цехе №2 (ЭСПЦ-2). Шумные металлургические процессы и
работающие во всю мощь сталеплавильные агрегаты стали настоящим открытием для
студентов ВолгГТУ. В ЭСПЦ-2 они осмотрели печной и разливочный пролеты: узнали о том,
как работает сталеплавильная печь и вакууматор, как происходит разливка стали сифонным
способом.
В цехе отделки металлопроката (ЦОМП) будущим металлургам рассказали о современном
печном комплексе для закалки и термической обработки словенской фирмы BOSIO. «Какие
свойства металлу можно придать?», «В каких режимах работают печи?», «Как
осуществляется загрузка и выгрузка?», – на все эти вопросы любознательные второкурсники
получили ответы. Здесь же, в ЦОМП, они увидели агрегаты для обработки металла и то, как
выглядит готовый прокат.
В обжимном крупносортном цехе (ОКЦ) студентов познакомили с работой стана «1150» или
иначе – «блюминг». За тем, как идет прокат на одном из главных станов комбината,
наблюдали с поста операторов: завороженные видом раскаленного металла, все в полной
тишине следили за работой профессионалов.
В ОКЦ второкурсники впервые испытали на себе, что значит работа в «горячем» цеху. Пока
они смотрели на порезку металла и на то, как квадратные заготовки опускают в колодцы для
охлаждения, ненадолго ощутили жар раскаленного металла. Почувствовав воздействие
высоких температур, все пришли к выводу, что летний зной по сравнению с этим покажется
прохладным.
Путешествуя между цехами, молодые гости предприятия (а в будущем, надеемся, достойные
металлурги) посмотрели на работу стрипперного отделения, участок разделки лома и
пресс-ножницы Lindemann, увидели цех фасонного литья.
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Знакомство с комбинатом продолжилось в цехе контрольных испытаний, где в лабораторных
условиях студентам продемонстрировали, как происходит испытание металла на удар и
разрыв. После чего все отправились в музей истории «Красного Октября», где почерпнули
много интересных фактов о судьбе знаменитого 118-летнего металлургического гиганта из
экскурсии директора музея Наталии Болдыревой.
Студенты с удовольствием поделились своими впечатлениями о насыщенном дне,
проведенном на «Красном Октябре».
Илья Гузденок:
– Интересно было увидеть те процессы, о которых нам рассказывали в университете. Эта
экскурсия – отличное дополнение к уже имеющимся теоретическим знаниям. Теперь у меня
есть представление о профессии.
Алексей Галкин:
– Мне очень интересна обработка металлов, поэтому я с удовольствием слушал
экскурсоводов, тем более что они познавательно и доступно рассказывали о работе
предприятия и оборудования. Понравились цеха, которые мы посетили, и я не ожидал, что на
заводе может быть такой музей!
Добавим, что в настоящее время все структурные подразделения комбината «Красный
Октябрь» подают заявки на прием специалистов в соответствии со своими потребностями.
Предприятие заинтересовано в молодых кадрах – выпускниках профильного волгоградского
вуза, где ведется подготовка практически по всем направлениям и специальностям,
применимым на «Красном Октябре».
Отдел по связям с общественностью АО «ВМК «Красный Октябрь».
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Заседание ученого совета

Как выполняется программа развития
опорного университета

В опорном университете состоялось завершающее в уходящем учебном году расширенное
заседание ученого совета.
Открывая его, ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак подчеркнул, что за
истекший период коллектив работал весьма продуктивно, были достигнуты серьезные успехи
и улучшены многие показатели в разных видах деятельности, в связи с чем, по традиции,
заседание началось с награждений.
Приказом по ВолгГТУ за многолетний добросовестный труд были объявлены благодарности и
награждены почетными грамотами заведующие целого ряда кафедр. Из рук руководителя
вуза команда ВолгГТУ получила диплом за III место во Всероссийской студенческой
олимпиаде по дисциплине «Химия и физика полимеров», а также было вручено
благодарственное письмо юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» за активное участие политехников в его работе.
После информации ректора о реорганизации некоторых кафедр университета, приступили к
работе по повестке дня.
О ходе выполнения Программы развития опорного университета членам ученого совета
докладывал ее исполнительный директор, профессор, к.т.н. Л.М. Гуревич. Леонид Моисеевич
начал с главного – с показателей результативности опорного вуза: общей численности
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по
очной форме, доходов вуза из всех источников, количества УГСН, по которым реализуются
образовательные программы. Было отмечено, что доля выпускников, трудоустроившихся в
регионе через год после выпуска, составляет на данный момент 75%.
Докладчик подробно остановился на разделах и мероприятиях дорожной карты ОУ. Так,
модернизация образовательной деятельности включает в себя: совершенствование системы
работы с абитуриентами.
Проиллюстрируем цифрами: только, к примеру, в Днях открытых дверей ВолгГТУ,
факультетов ХТФ, ФЭУ, ФАСТиВ, филиалов ВПИ, КТИ, СФ участвовало 920 школьников,
профориентационных встречах со школьниками Волгограда и районов области –1250
школьников, кроме того, это и участие опорного вуза в Волгоградском образовательном
форуме «Образование -2017» (посетителей – более 20 тысяч) и форуме «PROобразование»
(посетителей – более 2 тысяч), а также более 700 школьников участвовало в олимпиадных и
конкурсных программах, проводимых ВолгГТУ.
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Как отметил докладчик, согласована с администрацией области концепция детского
технопарка «Кванториум». Он также подчеркнул важность формирования портфеля
востребованных образовательных продуктов и модернизации технологий образовательной
деятельности, также было рассказано о модернизации научно-исследовательской и
инновационной деятельности, системы управления университетом, развитии
материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры опорного
университета.
Исполнительный директор Программы развития ОУ не стал останавливаться на работе
центров превосходства и лабораторий вуза, поскольку подробно об этом на заседании
ученого совета, которое состоялось в мае, рассказывал первый проректор вуза Александр
Валентинович Навроцкий.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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Мониторинг

Деятельность нашего университета
признана эффективной

Минобрнауки России подвело итоги очередного ежегодного мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования.
В мониторинге эффективности в 2017 году приняли участие 770 государственных,
негосударственных, муниципальных и региональных образовательных организаций высшего
образования и 691 филиал образовательных организаций высшего образования.
В процедуру мониторинга эффективности в 2017 году внесены следующие изменения:
пороговое значение показателя «Трудоустройство» приведено в соответствие с
рассчитанным средним значением указанного показателя в 2017 году;
установлено пороговое значение показателя «Трудоустройство» для образовательных
организаций Республики Крым и г. Севастополя на уровне соответствующего значения
показателя для вузов Южного федерального округа (в связи с отнесением указанных
субъектов Российской Федерации к ЮФО);
установлено пороговое значение показателя «Заработная плата
профессорско-преподавательского состава» на уровне 150% от средней заработной платы в
субъекте Российской Федерации.
Пороговые значения остальных показателей мониторинга эффективности были установлены
на уровне значений 2016 года.
Результаты мониторинга эффективности опубликованы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Минобрнауки России.

10 / 24

30 июня 2017 г. — № 1562(20) —
http://gazeta.vstu.ru

В рамках проекта

4science: Диплом как стартап: опыт
ВолгГТУ

Согласно проекту программы «Цифровая экономика России», предложенному
Минкомсвязи России, в 2019 году выпускные квалификационные работы могут
быть выполнены и засчитаны в формате стартапов.
Некоторые вузы уже сегодня пробуют освоить новый подход к сдаче дипломных работ. О том,
как справляются с такой задачей в ДВФУ, 4science рассказывал. Свой подход к грядущему
нововведению нашли и на кафедре «Систем автоматизированного проектирования и
поискового конструирования» (САПРиПК) Волгоградского государственного технического
университета (ВолгГТУ).
Вот уже два года в рамках курса «Концептуальное проектирование» там учат студентов
создавать стартапы. Подробнее об этом 4science рассказал доцент кафедры САПРиПК Антон
ТЮКОВ.
– Идея сделать обучающий курс более эффективным и новаторским зрела давно. Как
изобретателю и предпринимателю, мне хотелось найти методическое решение соединения
технологических разработок и практического внедрения, мотивировать студентов и научить
их самостоятельно находить решения применения полученных в университете знаний и
навыков. Почти три года назад я обратился с этой инициативой к заведующему кафедрой
(ныне покойному) – профессору В.А. Камаеву. Он поддержал меня, и эта идея легла в основу
обновленного курса «Концептуальное проектирование», который я веду и в настоящее время.
Сначала это были разрозненные задания. Затем постепенно, по мере накопления опыта, мы
смогли выйти на последовательность заданий, которые позволяли студентам вести проекты
от идеи до реализации.
Было невероятно интересно развивать новую дисциплину. Бакалавры за семестровый курс
проектировали ИТ-продукты на стадии идеи, проводили опросы потенциальных
потребителей, формировали ценностное предложение, создавали прототип будущего
проекта.
Зачеты проходили в формате питч-сессий, в рамках которых бакалавры рассказывали
магистрантам о своих проектах. Курс для магистров длился 2 семестра. Первый семестр был
посвящен экономике стартапа и проходил с включением материалов курса
«Интернет-предпринимательство» Маргариты Зобниной (ФРИИ). Во втором семестре с
помощью методов системной инженерии, теории решения изобретательских задач и теории
ограничений систем студенты дорабатывали проекты.
Защита проводилась в формате питчей с привлечением внешних экспертов из индустрии,
которые уже многие годы являются собственниками или руководят бизнесом.
Было очень приятно смотреть и слушать презентации проектов. Но без дальнейшей
финансовой поддержки стартапы выглядят пока только репетицией. Надеюсь, подобная
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форма защиты обретет поддержку государства, частных инвесторов, а стартапы – реальную
жизнь.
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На соискание премии

Претендуют и политехники
В волгоградском регионе утвердили перечень заявок на соискание премий в сфере
науки и техники, в который вошли и три работы политехников.
По итогам заседания комиссии по присуждению премий Волгоградской области в сфере
науки и техники, состоявшегося 15 июня, утвержден перечень конкурсных заявок, принятых
комиссией для рассмотрения в 2017 году.
В перечень вошли три работы политехников:
– «Стратегическое планирование устойчивого развития крупных городов индикативным
методом: опыт и перспективы модернизации», автор – Ирина Викторовна Богомолова;
– «Разработка научных основ технологий производства конкурентоспособного
импортозамещающего отечественного абразивного инструмента для шлифования сталей и
сплавов», авторы – Вячеслав Михайлович Шумячер, Сергей Анатольевич Крюков, Наталья
Васильевна Байдакова;
– «Современные технологии малоэтажного строительства: учебное пособие С.Г. Абрамян,
О.В. Бурлаченко; М-во образования и науки РФ, Волгогр.гос. архит.-строит. ун-т. –
Волгоград: ВолгГАСУ, 2015. – 108, [1] с», авторы – Суссана Грантовна Абрамян, Олег
Васильевич Бурлаченко.
Всего на победу претендуют восемнадцать работ в пяти номинациях: научные и технические
исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением в
производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;
экономика, управление и финансы; разработка и практическое применение новых методов и
средств в здравоохранении; создание учебников и учебных пособий для образовательных
организаций Волгоградской области; реализованные на практике разработки по
производству, переработке, хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному
использованию природных ресурсов.
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В неформальной обстановке

Встреча студентов ВПИ с главой
Волжского

Глава города-спутника Игорь Воронин в неформальной обстановке встретился со
студентами Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ.
Ставшая уже традиционной встреча в преддверии Дня молодежи объединила на поляне
парка Волгоградгидростроя представителей вузов, молодежных общественных организаций
и администрации города.
От Волжского политеха на встрече присутствовали наиболее активные представители
студенческого самоуправления, науки, волонтерского движения вуза.
Живое общение с главой Волжского и представителями администрации было направлено на
выявление молодежных проблем и инициатив, координацию действий и совместную работу.
Председатель профбюро студентов и студенческого совета ВПИ Юлия Шестопалова:
«Обсуждались вопросы, которые непосредственно касаются молодежи, а именно: как и чем
мы хотим заниматься, что мы можем сделать для того, чтобы наш город продолжал
развиваться и не терялся интерес к нему у подрастающего поколения. Обсудили и другие
проблемы».
Пресс-центр ВПИ.
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ВолгГТУ в СМИ

ИА «Высота 102»: В Волгоградском
опорном университете стартовала
приемная кампания – 2017

Первыми абитуриентами, пришедшими в ВолгГТУ и заявившими о своем желании учиться
именно в Волгоградском опорном техуниверситете, стали отличники, медалисты, победители
олимпиад, и, что особенно важно, представители династий политехников.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ, по традиции с абитуриентами
встретились ректор университета, академик РАН Владимир Лысак, а также проректоры,
деканы факультетов.
Так, Николай Алдонкин, выпускник 81-й школы, подал документы на факультет технологии
конструкционных материалов. На вопрос приемной комиссии, почему абитуриент выбрал
именно ФТКМ, Николай ответил, что решил пойти по стопам своего деда – Геннадия
Николаевича Соколова, который и сейчас занимается металловедением, сваркой и другими
научными направлениями.
Династию потомственных политехников мечтает продолжить и Кристина Драпак,
выпускница школы № 36 Волгограда. Подавать документы в вуз она пришла со своим
дедушкой – Владимиром Арсеньевичем Драпаком, выпускником политеха. Кстати, и отец
Кристины тоже учился в техуниверситете. Кроме волгоградцев, были выпускники школ из
районов области, в частности, Калачевского, Среднеахтубинского, Палласовского и других.
Побеседовав с абитуриентами, руководитель вуза предупредил их, что учиться в политехе
нелегко, однако полученное здесь образование станет надежной платформой для
достижения успешной карьеры.
Он вручил потенциальным политехникам памятные подарки и сувениры с символикой вуза, а
абитуриентам, участвовавшим в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» ВолгГТУ
– еще и сертификаты, подтверждающие право на дополнительные баллы при поступлении.
В настоящее время идет набор абитуриентов и в филиалах опорного вуза: так, в Волжском
политехническом и Камышинском технологическом институтах наибольший интерес
проявляется к таким направлениям, как программная инженерия, информатика и
вычислительная техника, химическая технология, электроэнергетика и экономика – в
основном как вторая профессия.
Абитуриенты Института архитектуры и строительства, с которыми встречался президент
ВолгГТУ, академик РАН Иван Новаков, выбирают такие направления, как водоснабжение и
водоотведение, техносферная безопасность, морские нефтегазовые сооружения.
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Как подчеркнули в старейшем вузе региона, который в статусе опорного еще очень молод, –
многие из выбранных абитуриентами будущих профессий востребованы не только в
Волгоградской области, но и за его пределами. А своим успешным стартом политех, как и в
прошлые годы, задал хороший тон начавшейся приемной кампании-2017.
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День металлурга

Политехников приглашают на праздник

16 июля в России будет отмечаться профессиональный праздник – День
металлурга.
Это событие, прежде всего, касается работников российской металлургической
промышленности. В нашем городе целая армия металлургов, трудящихся в АО
«Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», отметят главное событие
года. В числе гостей на любимом празднике краснооктябрьцы будут рады видеть
преподавателей и студентов ВолгГТУ! В честь профессионального дня в Краснооктябрьском
районе состоятся традиционные мероприятия с награждением лучших сотрудников,
концертной программой, конкурсами, дискотекой и фейерверком.
Краснооктябрьцы отметят День металлурга в пятницу, 14 июля, на площади перед театром
«Царицынская опера». Праздничная программа начнется в 16.30 и завершится в 21.30.
С 16.30 до 17.00 под музыкальное сопровождение будет проходить сбор гостей.
С 17.00 до 18.00 запланирована торжественная часть. Металлургов «Красного Октября»
поздравят руководство комбината, официальные представители администраций
Волгоградской области, города Волгограда и Краснооктябрьского района. Лучшим
работникам предприятия на сцене будут присвоены почетные звания, вручены почетные
грамоты и благодарственные письма правительства РФ, органов власти области и города.
С 18.00 до 19.00 перед зрителями с концертной программой выступят артисты, победителям
конкурсов и лотереи будут вручены призы.
С 19.00 до 20.00 взрослых и маленьких гостей порадуют аттракционы, конкурсы с призами,
мастер-классы. В продолжение культурно-развлекательной программы с 20.00 до 21.15 для
всех желающих будет проходить дискотека. Сразу после танцев начнется фейерверк,
который станет ярким завершением грандиозного вечера!
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Волонтерство

«Лучик» добра и надежды

На прошлой неделе, выбрав время между экзаменами, ребята из волонтерского
отряда ВолгГТУ навестили малышей, временно проживающих в социальном
приюте для детей и подростков «Лучик», расположенном в Ворошиловском районе
Волгограда.
Волонтеры привезли для ребят целую гору детских книг, пожертвованных одним из
преподавателей нашего вуза, подарили детям футбольный мяч и скакалки, поиграли с ними
в футбол и другие подвижные игры, пообщались и получили массу положительных эмоций.
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Интересная встреча

Связь поколений

22 июня прошла встреча Ивана Юрьевича Менякина со студентами-архитекторами
второго курса ИАиС ВолгГТУ. И.Ю. Менякин – сын прославленного архитектора
Юрия Ивановича Менякина, который принимал участие в Сталинградской битве, а
после победы в Великой Отечественной войне, окончив МАРХИ (Московский
архитектурный институт) в 1953 году, приехал восстанавливать Сталинград по зову
сердца.
Почти 10 лет архитектор Менякин восстанавливал разрушенный фашистами Сталинград,
принимая участие в разработке таких выдающихся проектов:
–
–
–
–
–
–

застройка проспекта имени В.И. Ленина (1956);
братская могила на площади имени В.И.Ленина, памятник (1958);
центральный парк культуры и отдыха у Мамаева кургана (1958-1960),
заканальная часть г. Сталинграда (1960),
проект здания цирка (1960),
проект детальной планировки районов города.

С 1963 по 1986 годы Юрий Иванович проработал главным архитектором Волгограда,
начальником управления архитектуры и градостроительства Саратовского горисполкома.
Участие и руководство Ю.И. Менякина в разработке генерального плана г. Саратова в 1974
г., а также многочисленные проекты детальной планировки позволили заложить основы и
направления территориального развития города, остающиеся практически неизменными до
сих пор.
Административную работу Юрий Иванович совмещал с творческой и образовательной (15
лет вел педагогическую деятельность на кафедре архитектуры СГТУ).
Иван Юрьевич Менякин рассказал о значимых творческих работах отца в СталинградеВолгограде, об истории создания и авторских задумках при претворении в жизнь памятника
саратовцам, погибшим в Великой Отечественной войне – «Журавли» и других проектах,
выполненных для Саратова.
Большой интерес у студентов-архитекторов вызвали графические и живописные работы,
посвященные архитектуре православных храмов и дореволюционной застройке г. Саратова.
Подробнее с творчеством Ю.И. Менякина можно ознакомиться на сайте вуза.
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ВолгГТУ в СМИ

«КП-Волгоград»: В региональном
опорном университете созданы все
условия для раскрытия талантов
студентов

ВолгГТУ был признан одним из лучших вузов страны за организацию деятельности
органов студенческого самоуправления.
На недавнем семинаре руководителей совета обучающихся образовательных организаций
вузов – победителей конкурса ПРДСО, проходившем в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М.
Губкина, ВолгГТУ был признан одним из лучших вузов страны за организацию деятельности
органов студенческого самоуправления и был награжден соответствующим дипломом, к
слову, единственный в регионе. И это не удивительно: студенческий совет Волгоградского
техуниверситета неоднократно в 2012 – 2017 гг. побеждал в конкурсах Программ развития
деятельности студенческих объединений, по которым получил финансирование в общей
сложности 70 млн рублей. Кроме того, студсовет университета принимает активное участие
в городских, областных, федеральных программах.
Созданный в 2002 году студенческий совет ВолгГТУ активно ведет работу по целому ряду
направлений: наука и качество образования; гражданско-патриотическое и
шефско-волонтерское; профориентационное; международное; культурно-массовое;
спортивное; связи с общественностью; СМИ и реклама. А в 2012 году в университете
появился объединенный совет обучающихся, который консолидировал все общественные
организации вуза.
В 2009 году ректором ВолгГТУ был учрежден ежегодный конкурс «Гордость политеха. XXI
век» по пяти номинациям («Учеба», «Наука», «Социально значимая деятельность»,
«Культура» и «Спорт»), победители которого награждаются Благодарственными письмами
ректора. Их имена заносятся в Книгу почета «Гордость политеха». Церемония награждения
проходит в торжественной обстановке, на сцену приглашаются победители самого
престижного конкурса техуниверситета, и руководитель вуза лично вручает лучшим
студентам-политехникам наградные документы.
Традиции воспитательной работы со студентами закладывались и развивались на
протяжении всей истории вуза. И тот факт, что вопросы воспитательной работы постоянно
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находятся в сфере внимания ректората, говорит сам за себя. А координирует
учебно-воспитательную работу созданная в структуре научно-методического совета
университета комиссия по гуманитарному образованию и воспитательной работе. Под
патронажем комиссии также находится и учебно-воспитательная деятельность кафедр
социально-гуманитарного блока.
На объектах города Волгограда и других регионов трудятся студенческие строительные
отряды, которые участвовали и на всероссийских стройках, например, строительстве
объектов олимпийского комплекса г. Сочи, стадиона «Волгоград-Арена», космодрома
«Восточный».
Центром культурной жизни Волгоградского техуниверситета является студенческий клуб, он
объединяет различные кружки самодеятельности, проводит разнообразные творческие
конкурсы, концерты, встречи с актерами, музыкантами, деятелями культуры.
С 1983 года студклуб ВолгГТУ является организатором международного фестиваля СТЭМов
«Земля – планета людей», раз в году собирая творческие коллективы вузов России и стран
ближнего зарубежья и становясь центром молодежной культуры.
В ВолгГТУ работает и спортивный клуб, организованы занятия под руководством и
наблюдением опытных преподавателей-тренеров и врачей. Главные соревнования года у
студентов вуза – это спартакиада среди факультетов по 14 видам спорта и универсиада вузов
города по 22 видам спорта, в которых технический университет постоянно занимает
лидирующие места.
Одной из стратегических задач опорного университета является развитие системы
студенческого самоуправления, системы воспитательной деятельности, направленной на
формирование ценностей здорового образа жизни, патриотизма, развитой гражданской
позиции, программ поддержки творческой, образовательной, научной, общественной
деятельности обучающихся. Как видим, Волгоградский опорный технический университет
четко следует намеченной стратегии.
Учиться в ВолгГТУ – единственном опорном университете в регионе не только престижно, но
и очень интересно. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов и способностей
студентов.

21 / 24

30 июня 2017 г. — № 1562(20) —
http://gazeta.vstu.ru

Международный конкурс

Магнит познания

Подведены итоги V Международного конкурса исследовательских работ (проектов)
учащихся и студентов «Магнит познания». Конкурс проводится с целью
активизации познавательных компетенций учащихся и студентов, развития у них
умений, навыков исследовательской деятельности.
От Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ в конкурсе принял
участие студент группы КВТ-161 Дмитрий Королев.
В направлении «Гуманитарные науки» Дмитрий стал лауреатом, представив работу на тему
«Язык как хранитель культурной информации» (научный руководитель – доцент кафедры
«Иностранные языки и гуманитарные науки», к.ф.н. Татьяна Викторовна Латкина), а в
направлении «Краеведение. Туризм» он занял почетное второе место! Название работы –
«Методическая разработка к экскурсии «Камышин – промышленный» с индивидуальным
текстом» (научный руководитель – доцент кафедры «Иностранные языки и гуманитарные
науки», к.и.н. Елена Владимировна Гаврилова).
Поздравляем Дмитрия с призовым местом и желаем дальнейших успехов!
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Предложение

О творческом сотрудничестве

Студенты факультета гуманитарных наук Латвийского университета предлагают
политехникам творческое сотрудничество.
С нового учебного года факультет создает журнал, в котором планируется печатать
художественные произведения на русском языке.
Журнал будет издаваться в электронном виде, но есть перспектива и для печатной версии.
Представители Латвийского университета надеются на плодотворное сотрудничество,
которое позволит развивать русскую культуру в диаспоре, а также предоставить студентам
площадку для собственного творчества и обмена опытом.
Все работы, с указанием имени и фамилии (или, при желании, псевдонима или инициалов)
можно отправлять по адресу klubookjournal@gmail.com
Все вопросы по сотрудничеству можно присылать по указанному адресу.
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Своими силами

Дизайн будущего интернет-кафе

Студенты ИАиС ВолгГТУ (факультет дизайна и архитектуры) предлагают свои
версии оформления интернет-кафе на 2-м этаже студенческого центра питания
техуниверситета.
В конце апреля этого года проректор по учебной работе опорного университета Владимир
Александрович Кабанов обратился с просьбой к декану факультета архитектуры и
градостроительного развития ИАиС ВолгГТУ Марине Петровне Назаровой разработать
силами студентов несколько экономичных вариантов проектов интернет-кафе, которое
можно создать на свободных площадях 2-го этажа столовой техуниверситета. Задача была
сформулирована так – красивый, не очень дорогой, современный интерьер, который отвечал
бы духу студенчества и преподавателей единственного в регионе опорного вуза.
По поручению декана работу студентов Д. Родионовой (гр. ДАС-1-13), В. Меркуловой, В.
Спасовой, О. Свечниковой (гр. ДАС-1-13), Н. Ячнюковой, Е. Дементьевой, А. Юшина (гр.
ДАС-1-13) и М. Проценко (гр. ДАС-1-13) взял под свой патронаж их наставник Владислав
Владимирович Клюшин, доцент кафедры УиРГХиС. И сегодня студенческому совету,
профкому и ректорату опорного вуза предлагается выбрать наиболее подходящий вариант
оформления будущего интернет-кафе. Некоторые из дизайн-проектов мы предлагаем вашему
вниманию.
В планах ректората, при наличии достаточных средств, провести реконструкцию помещения
II этажа столовой в течение 2018 года.
Огромное спасибо от всех политехников студентам ИАиС, принявшим участие в этой работе.
Победителей ждет награда!
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