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На международной арене

Признание ВолгГТУ на самом высоком
уровне

Впервые Волгоградский государственный технический университет попал в Times
Higher Education – рейтинг лучших университетов мира 2017-2018 и оказался среди
27 российских вузов, которые вошли в расширенный рейтинг университетов мира
нынешнего года. Среди мировых вузов Волгоградский опорный университет
занимает место 1001+.
Данный рейтинг строится на основе 13 показателей, сгруппированных в пять
категорий, одной из которых является международная деятельность.
Окончание учебного года и начало нового 2017-2018 учебного года для первого
Волгоградского опорного университета ознаменовалось рядом событий, связанных с
позиционированием университета на международной арене: это и визиты делегаций
Исламской Республики Иран (из провинций Гилян, Мазандаран), США (университет штата
Мичиган и университет Эмори), и визит ректора ВолгГТУ, академика РАН В.И. Лысака во
Вьетнам, и стажировки наших ученых в ведущих зарубежных университетах (за 9 месяцев
текущего года 26 преподавателей).
Руководство университета внимательно следит за международным авторитетом и
зарубежной деятельностью вуза. Так, например, на днях ректор ВолгГТУ, академик РАН
Владимир Ильич Лысак принял доцента Высшей технической школы г. Кельн (ВТШ)
Иоахима Кнюттгена, который ведет языковые занятия в Институте архитектуры и
строительства ВолгГТУ, и обсудил с ним ход реализации сотрудничества нашего
университета с ВТШ.
Что касается международной деятельности кафедр и подразделений в 2017 году, то были
одобрены заявки на соискание международных грантов и стипендий, а именно: English
Teaching Assistant Program – программа для ассистентов преподавателей английского языка
(США); стипендия для прохождения научной стажировки по программе Германской службы
академических обменов DAAD (А.М. Ковалев, доцент каф. АП); стипендия Президента РФ для
обучения за рубежом (Е.В. Байбакова, аспирант каф. ПЭБЖ); мобильность студентов и
преподавателей в рамках программы Erasmus+ (кафедра САПР); проект по программе
Erasmus+ инициатива Capacity building in the field of Higher Education.
Успешная реализация международных проектов и увеличение их числа в опорном
университете, качественная подготовка студентов, повышение количества публикаций в
базах Scopus и Web of Science – все это будет способствовать укреплению имиджа ВолгГТУ
на международной арене и повышению рейтинга нашего университета в THE в будущем
году.
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Г.В. Бойко, начальник отдела международных связей.
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Главная тема

Новый учебный год начался

Региональный опорный технический университет распахнул двери для первокурсников. На
всех факультетах очной формы обучения прошли торжественные собрания.
Одними из первых в студенческую жизнь вступили первокурсники факультета технологии
конструкционных материалов. В актовом зале главного учебного корпуса их встретили
представители факультета и администрации вуза.
«Поздравляю вас с поступлением в региональный опорный университет, – обратился к
ребятам декан ФТКМ Александр Васильевич Крохалев. – Этим выбором вы сделали большой
вклад в свое будущее». После чего Александр Васильевич предложил новоиспеченным
студентам посмотреть небольшое видео, созданное ГТРК «Волгоград-ТРВ» и посвященное
недавним событиям в нашей области – природным пожарам.
Фильм рассказывает о примерах доблести, мужества и героизма, проявленных сотрудниками
МЧС, МВД, Росгвардии, военными в чрезвычайных ситуациях. Стоит отметить, что говорится
в нем и о вкладе Учебной пожарной части ИАиС ВолгГТУ в борьбу со стихией. После
просмотра декан факультета сообщил первокурсникам, что университет не остался в стороне
от людской беды, и если кто-то хочет помочь погорельцам, то прямо в вузе организован
пункт сбора помощи.
От ректората ребят приветствовал проректор по учебной работе Сергей Викторович
Кузьмин. Он выразил надежду, что сегодняшние первокурсники опорного вуза станут в
будущем высококлассными специалистами и опорой для экономики нашего региона. Он
пожелал собравшимся здоровья и трудолюбия, а также через 4 года собраться в том же
составе, что и сегодня, в актовом зале для вручения дипломов. Напутственные слова
прозвучали и от заведующего кафедрой «Технология материалов» Николая Александровича
Зюбана.
Молодым людям и девушкам также рассказали о библиотеке вуза, учебных корпусах,
построении учебного расписания, а после организационных моментов перешли к самому
важному – вручению студенческих билетов.
В это же время в конференц-зале в студенческую жизнь вступали первокурсники факультета
технологии пищевых производств.
Торжественное собрание первокурсников факультета автомобильного транспорта проходило
тоже в конференц-зале, но чуть позже. Пока участники события рассаживались по местам,
на экране демонстрировался ролик об истории и развитии факультета.
Поздравить первокурсников со столь важным событием – вступлением в студенческую жизнь
пришли президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков, декан ФАТ С.А. Ширяев,
заведующие кафедрами.
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Первым выступил представитель ректората Иван Александрович Новаков. Поздравив
собравшихся с Днем знаний и началом учебного года, он вспомнил, что, как и многие
нынешние первокурсники, пришел учиться в политех сразу же после школьной скамьи, и,
несмотря на то, что окончил сельскую школу, и в вузе, и в дальнейшем в учебе преуспевал.
«Главное – вы должны утвердиться в мысли: неважно, откуда вы и что заканчивали, а важно,
что вы накопили (имея в виду знания – прим. ред.), – дал совет начинающим студентам
президент университета, до этого более четверти века возглавлявший политех. И
продолжил: «Задача нашего вуза – воспитывать у студентов творческое мышление. И если вы
по окончании университета скажете, что вами изобретено что-то, то есть будете иметь
интеллектуальную собственность, то эту задачу можно считать выполненной».
В завершение Иван Александрович пожелал первокурсникам успехов, а также желания
познавать всегда и везде и стремления к достижению вершин. А их родителям посоветовал
заглядывать на сайт университета, где есть раздел об успеваемости студентов и их
посещении занятий в вузе.
Декан факультета представил презентацию о ФАТе со своими короткими комментариями, в
частности, рассказав, что факультет образован в 1976 году и первым деканом был доцент
кафедры «Автомобильный транспорт» Владислав Александрович Гудков, позже ставший
лауреатом Государственной премии, много сил и энергии отдавший становлению
факультета.
Сергей Александрович обратил внимание на то, что студенты факультета будут заниматься
по учебникам, многие из которых написаны преподавателями Волгоградского
техуниверситета. Он также призвал первокурсников активно участвовать в конкурсах,
особенно специализированных, заметив, что по итогам конкурсов фатовцы практически
всегда в числе лидеров. И тоже поздравил первокурсников с Днем знаний, подчеркнув, что
этот праздник для них особенный, так как они стали студентами.
С поздравительной речью и напутствиями начинающим студентам выступил и Юрий
Яковлевич Комаров, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт», на основе которой
и был создан факультет. Первокурсников ФАТ поздравил и заведующий кафедрой
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» Евгений Александрович Захаров. Но на
этом его участие в празднике не закончилось – Евгений Александрович преподнес сюрприз –
тот самый, который был обещан абитуриентам при поступлении на ФАТ.
Итак, четверо первокурсников, имевших 200 и выше баллов, получили сертификаты на
бесплатное обучение теории вождения автотранспортом в автошколе при ФАТ и еще
пятерым первокурсникам, поступившим на направление «Сервис», независимо от набранных
баллов, были вручены такие же сертификаты.
На собрании также выступили с соответствующей информацией представители ИБЦ и 2-го
отдела вуза. А кульминацией праздника, конечно же, стало вручение первокурсникам
студенческих билетов и зачетных книжек.
Светлана Васильева, Наталья Толмачева.
Фото Василия Мешковского.
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Визит

Замминистра в гостях у политехников

Волгоградский опорный технический университет посетила заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородова.
Программа пребывания в вузе была короткой, поэтому для Людмилы Михайловны и
сопровождавшей ее председателя комитета образования и науки Волгоградской области
Ларисы Михайловны Савиной была организована экскурсия в музей истории и науки
ВолгГТУ.
Представляя музейные экспозиции, ректор опорного университета, академик РАН Владимир
Ильич Лысак, президент вуза, академик РАН Иван Александрович Новаков, другие
руководители и сотрудники университета, а также молодые ученые – обладатели грантов
Президента и Правительства России рассказали высокой гостье об истории и становлении
университета, о научных разработках и инновациях, которым в вузе всегда уделялось
большое внимание.
Все проекты, над которыми работают сегодня ученые университета, а это: шагающие
машины и роботы, новейшие композиционные, полимерные материалы и технологии и
многое-многое другое, а также планы развития вуза особенно интересовали заместителя
министра, поскольку в России в текущем году планируется создать 40 центров инноваций и
соцразвития, 30 их которых – в регионах.
Волгоградский опорный университет, конечно же, будет участвовать в конкурсе по их
созданию, потому что, как сказала Людмила Михайловна: «Ведь по сути, инновации и
помощь региону в его социальном и экономическом развития – это то, чем вы занимались с
самого начала!»
Оказывается перед тем, как посетить вуз, заместитель Министра самым тщательным
образом познакомилась как с историей, так и с тем, чем живет вуз сегодня. Уже на выходе из
музея Людмилу Михайловну ожидала целая группа студентов, среди которых были ребята из
учебно-пожарной части ИАиС, которые участвовали в ликвидации летних пожаров на
территории области, а также иностранные студенты.
На вопрос корреспондента студии студенческого телевидения «Политех-ТВ» Виктории
Петровой о том, как выглядит ВолгГТУ на фоне других опорных вузов, которые замминистра
уже посетила, Людмила Михайловна ответила так: «Все в ведомстве до сих пор помнят,
какое впечатление произвел доклад ректора вашего вуза еще тогда, когда вы участвовали в
конкурсе по созданию опорных университетов. У вуза – очень хороший потенциал для того,
чтобы победить в конкурсе и по созданию центров инноваций и соцразвития».
Л.М. Огородовой показали информационно-библиотечный центр и несколько лабораторий, а
затем состоялся обстоятельный разговор за чаем уже в кабинете ректора, где был
продолжен обмен мнениями по поводу участия Волгоградского опорного университета в
конкурсе по созданию вышеназванных центров. «Мы просто обречены на это, потому что
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после объединения с ВолгГАСУ «закрыли» все вопросы в регионе, связанные с инженерными
профессиями, и мы прекрасно понимаем всю степень ответственности, которая лежит на нас
перед регионом!» – отметил ректор вуза. «В этом проекте по созданию центров инноваций и
соцразвития очень велика роль губернаторов регионов, можно сказать, что это их проект,
поэтому здесь необходимо обратить особое внимание на связь вуза с руководством региона»,
– подчеркнула Людмила Михайловна Огородова. «У нас полное взаимопонимание с
губернатором региона, Андрей Иванович Бочаров поддерживает нас во всех начинаниях, мы
будем и дальше развивать наше сотрудничество!» – подытожил Владимир Ильич Лысак.
Андрей Аликбаев.
Фото Сергея Абраменко и Андрея Дебелого.
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Поздравляем!

Награды за заслуги

На расширенном заседании ученого совета сотрудникам опорного университета были
вручены награды.
За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации отмечены:
• Елена Дмитриевна Беришева – заместитель директора Камышинского технологического
института (филиала);
• Дмитрий Николаевич Гурулев – доцент;
• Наталья Юрьевна Карапузова – заведующая кафедрой;
• Наталия Михайловна Малахова – ведущий бухгалтер;
• Наталья Геннадьевна Матовникова – доцент;
• Ольга Архиповна Петриченко – начальник сектора;
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации объявлена:
•
•
•
•
•

Светлане Сергеевне Дрябиной – доценту;
Виктору Николаевичу Полякову – доценту;
Дмитрию Андреевичу Протасенко – начальнику отдела;
Екатерине Евгеньевне Харламовой – доценту;
Сергею Васильевичу Шапочкину – главному специалисту.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со
дня рождения Почетной грамотой Волгоградской областной думы награждена Анна
Ивановна Староватых – заведующая учебной лабораторией кафедры водоснабжения и
водоотведения;
За многолетнюю плодотворную работу и в связи с 60-летием со дня рождения награжден
благодарственным письмом администрации Волгограда и почетной грамотой ВолгГТУ
Виктор Георгиевич Шморгун – профессор кафедры материаловедения и композиционных
материалов.
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием награжден почетной грамотой
Волгоградского государственного технического университета Алексей Владимирович
Антюфеев – заведующий кафедрой урбанистки и теории архитектуры.
За многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием почетной грамотой
Волгоградского государственного технического университета награжден Юрий Иванович
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Сидякин – профессор кафедры технологии машиностроения.
Наградной знак и диплом о присвоении почетного звания «Почетный строитель Южного
федерального округа» вручен Олегу Викторовичу Душко – декану факультета
дистанционного обучения Института архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Также были вручены дипломы доктора и кандидатов наук, аттестат доцента.
- диплом доктора химических наук – Юлии Владимировне Шулевич.
- дипломы кандидатов химических наук – Александру Сергеевичу Яблокову; Денису
Николаевичу Небыкову.
- дипломы кандидатов технических наук – Дмитрию Анатольевичу Евстропову; Александру
Александровичу Бондареву; Владимиру Андреевичу Казанкину.
- аттестат доцента по специальности «Экологическая безопасность строительства и
городского хозяйства» – Ольге Александровне Ганже.
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Благодарственное письмо

Выражается признательность студентам

На имя ректора ВолгГТУ, академика РАН В.И. Лысака пришло благодарственное
письмо от председателя РСМ П.П. Красноруцкого.
В письме выражается признательность студентам Волгоградского опорного технического
университета за участие в проекте «Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА): Ксении Абалхан, Виолетте
Гапеевой, Натальи Кабаргиной, Владимиру Ковалеву, Ирине Поповой.
Благодаря совместным усилиям, в 2017 году Корпус активно функционировал в 85 субъектах
России и насчитывал в своих рядах более шести тысяч человек. За досрочный и основной
периоды федеральными общественными наблюдателями было совершено более 18 тысяч
выходов на пункты проведения экзаменов.
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Заметки с заседания

Подводя итоги и ставя задачи

В преддверии нового учебного года в региональном опорном техническом
университете состоялось расширенное заседание ученого совета.
Открывая заседание, ректор вуза, академик РАН Владимир Ильич Лысак, прежде всего,
поздравил коллег с Днем знаний. И уже после приступил к самой приятной миссии –
награждению сотрудников опорного вуза. Он вручил почетные грамоты и благодарственные
письма различных уровней, а также дипломы доктора и кандидатов наук, аттестат доцента
(список будет опубликован отдельно).
Главным в повестке дня нынешнего заседания был вопрос об итогах деятельности
коллектива университета в 20162017 учебном году и задачах на новый 20172018 учебный
год. Докладчиком по нему выступил Владимир Ильич Лысак. «В минувшем году вуз
продолжал активно развиваться. Нам есть, чем гордиться, и нам есть, над чем работать», –
начал ректор.
Первая часть его доклада была посвящена значимым достижениям опорного вуза, а их
немало: в 7-й раз подряд ВолгГТУ стал лучшей организацией Волгоградской области,
одержаны победы в конкурсах различных программ («1000 лабораторий, развития опорного
университета, развития деятельности студенческих объединений и др.), пять лет подряд
ученые политеха становятся лауреатами государственных наград и премий и др. Как
следствие, технический университет занимает достойные позиции в авторитетных
рейтингах: к примеру, в Национальном рейтинге университетов политех находится на 39
строчке. Наш вуз активно развивает интернациональные связи. Так, подписаны рамочные
соглашения о сотрудничестве с ТПП провинции Мазандаран и двумя университетами (Иран).
Результатом визита делегации ВолгГТУ во главе с ректором вуза во Вьетнам стало
подписание рамочного соглашения о развитии партнерских программ профессиональной
подготовки в строительстве, архитектуре и машиностроении. Владимир Ильич также
рассказал о внедренных научных разработках, введенном в эксплуатацию оборудовании,
публикационной активности сотрудников по данным РИНЦ, Scopus и Web of Science, объеме
НИР.
Определенные трудности в будущем ожидают наш вуз в плане набора студентов, об этом
говорил Владимир Ильич, подводя предварительные итоги нынешней приемной кампании.
Это, прежде всего, связано с демографической ситуацией в регионе – значительного
изменения количества выпускников в ближайшие несколько лет не предвидится, а значит
надо активно работать с имеющимся контингентом школьников. Ведь региональный опорный
вуз может и должен быть привлекательным для абитуриентов. Если посмотреть данные
мониторинга трудоустройства выпускников, то процент трудоустройства и средняя
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заработная плата выше именно у выпускников технического университета.
Среди основных задач на новый учебный год В.И. Лысак выделил выполнение целевых
показателей опорного университета, реализацию стратегических проектов «ЮниорАктив»
(научно-техническое творчество детей и подростков региона), «ПроАктив» (региональный
центр проектных инженерных компетенций «ПИК» для инициирования и поддержки
проектной активности в регионе) и др.
Наталья Михайлова.
Фото автора.
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Вуз – производство

«Титан-Баррикады» в «Армии»

На крупнейшей демонстрационной площадке России – в Конгессно-выставочном центре
«Патриот» – прошел 3 Международный военно-технический форум «Армия-2017», на
котором АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» было представлено образцами как военной, так и
гражданской продукции.
Повышенный интерес специалистов вызвали СПУ «Искандер – М», 152-мм самоходная
гаубица «МСТА-СМ», машина инженерного обеспечения и маскировки. В качестве примера
творческого развития такого перспективного направления деятельности в сфере высоких
технологий, как робототехника, на стенде предприятия в павильоне выставки был
представлен опытный образец шагающего агрегата со спаренными движителями «Ортоног»
– совместная разработка с учеными Волгоградского технического университета.
Участниками форума стали генеральный директор и генеральный конструктор, лауреат
Государственной премии РФ, профессор, заведующий кафедрой «Автоматические установки»
ВолгГТУ В.А. Шурыгин, и.о. первого заместителя генерального директора и генерального
конструктора, кандидат технических наук В.А. Серов, зам. главного конструктора НТН-3 Ф.В.
Заварыкин, начальник отдела №13, преподаватель ВолгГТУ C.А. Устинов,
инженер-конструктор 1 категории отдела №11, аспирант ВолгГТУ К.Б. Мироненко.
– Получили очень много новой полезной информации. Собранный материал должен помочь в
нашей перспективной работе, – подвели итог работе на форуме волгоградцы.
Пресс-служба ФНПЦ «Титан-Баррикады».
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Знай наших!

Стипендиаты Президента РФ и
Правительства РФ
Аспирантам регионального опорного технического университета назначены
стипендии Президента и Правительства РФ.
Стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России:
• М.Ю. Чубукову (н. р. – д.т.н., проф. Н.А. Зюбан);
• К.В. Щербаковой (н. р. – д.х.н., проф. Ю.В. Попов).
Стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России:
• К.А. Бадикову (н. р. – д.т.н., проф. Н.А. Савкин);
• Р.Е. Новикову (н. р. – д.т.н., проф. Л.М. Гуревич);
• М.И. Филимонову (н. р. – д.т.н., проф. А.Б. Голованчиков).
Стипендии Президента РФ:
• В.В. Арыканцеву (н. р. – д.т.н., проф. В.В. Чернышев);
• А.К. Иванюку (н. р. – д.т.н., проф. Ю.П. Сердобинцев);
• Л.Л. Кременецкому (н. р. – д.т.н., проф. В.А. Носенко).
Стипендии Правительства РФ:
• А.О. Панову (н. р. – д.х.н., проф. Ю.В. Попов);
• А.А. Полянской (н. р. – д.э.н., проф. С.П. Сазонов);
• Р.Б. Санжапову (н. р. – д.ф.-м.н., проф. Б.Х. Санжапов).
Студенты опорного вуза – стипендиаты Президента и Правительства РФ
Приказами Министерства науки и образования РФ определены стипендиаты Президента и
Правительства РФ на 2017-2018 учебный год. Среди них немало студентов регионального
опорного университета.
Студенты, удостоенные стипендии Президента РФ:
• Данила Авдеюк,
• Виолетта Бондарева,
• Ирина Диулина,
• Виктория Третьякова,
• Ирина Числова.
Студенты, удостоенные стипендии Правительства РФ:
• Илья Вайнгольц,
• Евгения Гофман,
• Илья Гущин,
• Андрей Корнеев,
• Денис Проценко,
• Надежда Сиренко,
• Алексей Филиппов.
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Главная тема

Новый учебный год начался

В день знаний во внутреннем дворе корпуса «А» Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ на праздничной линейке, посвященной началу учебного
года, собрались студенты, преподаватели, сотрудники и гости университета.
Поздравить первокурсников в ИАиС прибыл руководитель опорного вуза.
«Сегодня наши первокурсники становятся частью дружной большой семьи Волгоградского
государственного технического университета, выпускники которого прославляют
Волгоградскую область. Впереди вас ждут самые увлекательные, интересные, важные 5 лет
жизни. В стенах нашего университета вы сможете реализовать себя и через 5 лет,
несомненно, выйдете из вуза с дипломами инженеров, архитекторов, одним словом, нужных
нашей стране людей. Отличных вам успехов в науке, учебе, спорте, творчестве!» – поздравил
первокурсников ИАиС В.И. Лысак.
Первый проректор ВолгГТУ – директор ИАиС, доктор технических наук, профессор Игорь
Владимирович Стефаненко отметил, что первокурсники стали студентами строительного
вуза с его славными традициями, который теперь в рамках опорного университета решает
важную задачу подготовки высококлассных специалистов строительной отрасли. «Вы
сделали правильный выбор, потому что специальности, по которым вы будете учиться,
являются сегодня самыми востребованными», – отметил И.В. Стефаненко и пожелал
студентам отличной учебы, хорошего настроения и успехов.
Добрые слова в адрес первокурсников прозвучали и от гостей нашего университета.
Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий
Николаевич Васильев, технический директор ООО «Концессии теплоснабжения» Сергей
Вячеславович Багин, заместитель начальника ФКУ «УПРДор Москва-Волгоград»
Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Александр Викторович Колобродов
пожелали первокурсникам получить в университете необходимые знания, опыт, реализовать
свой творческий потенциал и стать прекрасными специалистами.
И в завершение торжественной линейки, по традиции, ректор университета вручил
символический студенческий билет первокурснику, имеющему самую высокую сумму баллов
ЕГЭ. В этом году им стал студент строительного факультета специальности «Строительство
уникальных зданий и сооружений» Александр Шаповалов.
После линейки прошли собрания по факультетам, и каждый первокурсник получил свои
важнейшие документы: студенческий билет и зачетную книжку.
Мария Латышева.
Фото «Горхоз-ТВ».

14 / 23

8 сентября 2017 г. — № 1564(22) —
http://gazeta.vstu.ru

Главная тема

Первокурсников поздравил мэр
Волжского

Торжественные собрания первокурсников прошли в этот день также в филиалах
регионального опорного университета.
Так, например, Волжский политехнический институт отмечал День знаний уже в 52-й раз, но
благодаря объединению ВПИ и ВИСТеха впервые это произошло на проспекте имени
Ленина. Еще одной особенностью мероприятия стал визит главы города Волжского И.Н.
Воронина.
Игорь Николаевич пожелал первокурсникам прочувствовать всю радость студенческой
жизни и вручил студенческие билеты. А еще глава города подарил политехникам института
фикус, напутствуя новоиспеченных студентов расти и развиваться вместе с замечательным
растением.
Развития и самореализации пожелал первокурсникам директор института Александр
Викторович Фетисов. Перед студентами также выступили почетные гости: зам. генерального
директора по техническому развитию компании «Vega Group» (судостроительные заводы)
П.Н. Глухов и выпускник ВПИ, а ныне директор интернет-агентства «Студия 34web» Е.А.
Лоскутов. Они не только поздравили первокурсников, но и предложили сотрудничество в
рамках практики, а также последующего трудоустройства выпускников ВПИ.
Пресс-служба ВПИ.
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Юбилей

Вениамину Евгеньевичу Шишкину – 90!

В ВолгГТУ чествовали юбиляра – профессору кафедры «Технология органического и
нефтехимического синтеза» Вениамину Евгеньевичу Шишкину исполнилось 90 лет!
Поздравить виновника торжества пришли члены ректората университета и профкома
сотрудников вуза, представители администрации города и совета ветеранов, а также коллеги
и друзья, многие из которых в прошлом были учениками Вениамина Евгеньевича. Поток
идущих от самого сердца искренних пожеланий прерывался лишь теплыми объятьями и
радостными улыбками.
Несмотря на почтенный возраст, Вениамин Евгеньевич остается в строю – до сих пор
преподает. Это ли ни любовь к своему делу, к своим студентам! А ученики безмерно
благодарны своему учителю за знания и опыт, которыми он не устает делиться.
В нашем вузе В.Е. Шишкин работает уже более 50 лет: в 1964 году он перевелся в
Волгоградский политехнический институт и работал на кафедрах «Химическая технология»,
«Технология органического и нефтехимического синтеза» в должностях старшего
преподавателя, доцента, профессора.
В течение многих лет на общественных началах он преподавал в университете
педагогическое мастерство, активно содействовал переходу вуза на многоуровневую систему
подготовки инженерных кадров. В.Е. Шишкин является известным ученым в области химии и
технологии органических и фосфорорганических соединений, обладающих биологической
активностью.
На юбилейном торжестве, а также до него и после в адрес Вениамина Евгеньевича Шишкина
было сказано и прислано в письменном виде очень много теплых слов и от коллег, и от
студентов, и особенно от его учеников, многие из которых теперь уже сами преподают и
всегда вспоминают с большим уважением своего учителя.
Наталья Москаль.
Фото автора.
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Впервые

На базе ВолгГТУ появится «Кванториум»

Одним из первых в ЮФО детский технопарк «Кванториум» появится в Волгограде в будущем
году, местом прописки которого станет региональный опорный техуниверситет.
Открытие детских технопарков «Кванториум» реализуется в рамках приоритетного проекта
Минобрнауки РФ «Доступное дополнительное образование для детей».
На создание детского технопарка Волгоградский регион в 2018 году получит из
федерального бюджета более 70 миллионов рублей, сообщили в региональном комитете
образования и науки. Это стало возможным благодаря тому, что Волгоградская область
успешно прошла конкурсный отбор на предоставление федеральной субсидии для создания
сети детских технопарков и оказалась в числе 13 регионов-победителей.
Основной площадкой «Кванториума» станет помещение площадью 1,5 тысячи квадратных
метров в новом корпусе регионального опорного технического университета. И только три
обучающих направления будут осуществляться на базе Детской железной дороги,
расположенной в пойме реки Царица.
Всего же в «Кванториуме» будет представлено 9 направлений, в их числе: «Автоквантум»,
«Наноквантум», «IT – квантум», «Робоквантум», «Хайтек «РЖД-квантум» и другие. А
заниматься в нем смогут 900 детей и подростков от 5 до 18 лет по перспективным
естественно-научным и техническим направлениям, осваивая, к примеру, современные
лазерные технологии, программирование, альтернативную энергетику, беспилотную
авиацию и многое другое.
Обучение будет организовано с использованием самого современного оборудования и
информационных технологий. В рамках обучения предусмотрены тематические лекции и
мастер-классы.
Подготовка к проекту началась около года назад – региональным комитетом экономической
политики и развития совместно с АСИ в Волгоградской области была сформирована рабочая
группа, которая занималась разработкой проекта с нуля.
Вопросы развития в регионе инновационной инфраструктуры в системе дополнительного
образования детей и молодежи в ходе подготовки проекта обсуждались на различных
уровнях. Так, на встрече представителей администрации Волгоградской области и
представительства Агентства стратегических инициатив в ЮФО, проходившей на базе
ВолгГТУ, замгубернатора, председатель комитета экономической политики и развития
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области Александр Александрович Сиваков назвал это направление важной задачей,
стоящей перед администрацией региона: «Кванториумы» призваны стимулировать интерес
школьников к сфере инноваций и высоких технологий, способствовать вовлечению учеников
в научно-техническое творчество». В свою очередь руководитель представительства АСИ в
ЮФО Евгений Сергеевич Дорошенко подчеркнул, что регионы, которые реализуют такие
проекты, движутся по пути развития инноваций, получают положительный эффект для
экономики.
– Стратегическая цель проекта заключается как в поддержке одаренных детей, так и в
формировании системы подготовки высококвалифицированных инженеров и ученых нового
типа, а также возрождении престижа инженерных и научных профессий. Для этого
предлагается внедрение новой эффективной модели дополнительного образования, которая
обеспечивает объединение усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов
государственно-частного партнерства. Это даст мощнейший импульс развитию научной
деятельности молодежи», – прокомментировал ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир
Ильич Лысак.
Подготовила Светлана Васильева.
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Дополнительное образование

Факультет довузовской подготовки:
Проектное обучение школьников

Проектное обучение на сегодняшний день является наиболее интересной для школьника
формой реализации программ дополнительного обучения. Проектный подход предполагает
обучение в контексте поставленной задачи. При этом школьник осваивает не только
теоретический контент образовательной программы, но и развивает навыки творческого
мышления, осваивает методы моделирования и объектного проектирования, формирует
систему дальнейшего самообучения.
ФДП ВолгГТУ предлагает комплексную программу проектного обучения школьников по
инженерно-техническому, физико-математическому и естествентвенно-научному
направлениям.
Основная идея разрабатываемых на факультете довузовской подготовки программ
проектного обучения школьников – это реализация принципа «играя – учусь, учусь играя».
Вовлечение школьников в процесс технического творчества, когда обучение перестает быть
необходимостью, ориентировано на формирование у школьника устойчивой потребности в
самообучении, поиске и анализе готовых решений.
Неотъемлемой составляющей проектного обучения, бесспорно, является образовательная
среда, которая бы способствовала активации и поддержке творчества школьников, позволяла
бы им реализовывать персональные или же командные проекты.
В рамках такого подхода образовательные программы, ориентированные на проектное
обучение школьников, разрабатываются в формате образовательных модулей, подбор
которых позволит формировать траекторию обучения школьника с максимальным учетом его
возможностей и его желания.
А.В. Исаев, зам. декана ФДП.
Направления проектного обучения – на сайте ВолгГТУ.
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Благотворительная акция

ВолгГТУ помогает погорельцам

Огненный вихрь, выжженная до горизонта степь, обгоревшие развалины сельских
домиков, погибшие в огне домашние и степные животные – эти кадры по
телевидению видели, наверняка, все. Но многие волгоградцы видели это и в
реальности, а есть и такие, кого эта страшная беда оставила без дома, без любимых
привычных и памятных вещей, без самого необходимого… Конечно, по закону,
погорельцы получат компенсации от государства, однако их размер несоизмерим с
утратами. В Волгограде и области уже начат сбор гуманитарной помощи для
жителей населенных пунктов, пострадавших от пожаров.
Коллектив регионального опорного техуниверситета не остался в стороне от беды земляков.
Как мы уже сообщали, на базе ВолгГТУ организованы пункты сбора гуманитарной помощи
для пострадавших от пожаров.
Оказать помощь можно, передав продукты питания длительного срока хранения, не
требующие особых условий хранения: крупы, печенье, консервы, питьевая вода, масло
растительное, макаронные изделия, продукты быстрого приготовления. Все должно быть в
фабричной упаковке.
Также нужны санитарно-гигиенические средства: мыло, шампуни, препараты для
дезинфекции и обработки помещений, гигиенические салфетки, стиральные порошки.
Понадобятся хозяйственные и домашние принадлежности: ведра, лопаты, резиновые
перчатки, новые комплекты постельного белья, полотенца и другие нужные предметы.
Также можно принести детскую одежду и канцелярские принадлежности: тетради, ручки,
карандаши, альбомы, чтобы дети из семей погорельцев смогли собрать портфели для школы.
Сбор помощи проводится в ВолгГТУ:
• ГУК, к. 103 (студенческий совет ВолгГТУ) с 9.00 до 14.00;
• ГУК, к. 243 (профком сотрудников ВолгГТУ) с 8.30 до 9.30
• ГУК, к. 147 (профком студентов ВолгГТУ) с 9.00 до 14.00
• общ. № 1, к. 122 (волонтерский отряд ВолгГТУ) с 9.00 до 14.00;
• ИАиС ВолгГТУ, корп. Д, ауд. 101, с 9.00 до 14.00.
Принять участие в благотворительной акции могут не только студенты и сотрудники
техуниверситета, но и жители и гости Волгограда, пожелавшие помочь пострадавшим от
пожара людям.
При доверии администрации Волгоградской области, региональное отделение
общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»
открыло счет для сбора средств для жителей Волгоградской области, оказавшихся без крова
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и имущества в результате ЧП. Каждый неравнодушный может перевести на счет любую
сумму – все деньги пойдут на помощь погорельцам.
Реквизиты:
Волгоградское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд». Сокращенное наименование: ВРОООБФ «РДФ».
Юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Советская, 43.
Почтовый (фактический) адрес: Россия, 400005 г. Волгоград, ул. Советская, 43
ОГРН 1023400008785 ИНН 3444048955 КПП 344401001 ОКПО 04884585 ОКВЭД – 88.9
рс 40703810300000000065 в ПАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
ксчет 30101810700000000791 БИК 041806791
ОКАТО 18401395000 ОКОГУ 61300 ОКТМО 18701000 ОКФС 50 ОКОПФ 88
Вид деятельности: благотворительность
Назначение платежа: благотворительная помощь пострадавшим от пожара
Телфакс: (8442) 23-90-42 23-66-07 23-20-55 e-mail: voordf@mail.ru
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Это надо знать

Об установленных размерах стипендии
На основании Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О
формировании стипендиального фонда» минимальный размер академической
стипендии для студентов в Российской Федерации составляет 1484 рублей.
В федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%.
Ректоратом университета с 1 сентября 2017-2018 учебного года принято решение установить
следующие размеры стипендии:
1) Студентам, поступившим на 1 – курс – 1 600 руб.
2) Для студентов, обучающихся на факультетах ФТКМ, ХТФ, ФТПП, ФАСТиВ, ФАТ, ФЭиВТ,
ФЭУ:
– до 79 баллов – 1600 рублей;
– 85-89 баллов – 2400 рублей;
– 80-84 баллов – 2000 рублей;
– 90-100 баллов – 2800 рублей.
3) Для студентов, обучающихся на факультетах АГР, ТИСиТБ, СиЖКХ:
– на «хорошо» – 1600 рублей;
– на «хорошо» и «отлично» (оценок «хорошо» более 50% чем «отлично») – 2000 рублей;
– на «хорошо» и «отлично» (оценок «отлично» больше либо равно 50% чем «хорошо») – 2400
рублей;
– на «отлично» – 2800 рублей.
4) Размер государственной социальной стипендии студентам – 2227 рублей.
5) Размер повышенной государственной социальной стипендии студентам 1 и 2 курсов,
обучающимся в университете по программам высшего образования (бакалавриата,
специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и
«хорошо», и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии – 8500 руб.
6) Стипендия аспирантам:
– за успешное выполнение индивидуального плана и высокие показатели в учебной и
научно-исследовательской деятельности – 9900 руб.;
– за особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности – 10200 руб.
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Экспресс-опрос

Как отдыхалось в лагерях ВолгГТУ

Первый опорный вуз региона продолжает уже полувековую традицию
оздоровления студентов и преподавателей политеха. Имея собственный
спортивно-оздоровительный лагерь «Тумак», ВолгГТУ использует его возможности
в полную силу.
А в середине августа состоялось важное событие для вуза – открытие учебно-тренировочного
лагеря Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного
технического университета. Дело в том, что лагерь, будучи еще в составе ВолгГАСУ, был
«заморожен» на протяжении 9 лет.
По традиции загородный отдых политехников включает в себя не только качественное
трехразовое питание и оздоровительные процедуры на свежем воздухе, но и насыщенную
культурную программу, в которой могут принять участие все желающие. Мы узнали мнения
ребят, отдохнувших в лагерях объединенного вуза этим летом.
Мария Костыренко, группа АТ-316: «Была на творческой смене, которую проводил
студенческий клуб. Смена крутая, еда вкусная! Много мошки по пути к озеру, но ее везде
много!»
Роман Темин, группа ЭМС-303: «Лагерь очень понравился, было хорошее трехразовое
питание, каждый день давали мясо. Начинался день с зарядки, потом играли в волейбол или
другие игры, ходили на пруд, пели песни – в целом было все прекрасно».
Лали Буриева, группа ПСК-1-15: «Летом, в августе, мне представилась возможность поехать
на отдых в учебно-тренировочный лагерь нашего института, где студенты, совместно с
отдыхом, осуществляли работы по озеленению и уборке территории. Лагерь не работал 9 лет,
и мы были первыми, кто приехал туда. Очень понравилось отношение администрации –
хорошо подготовились к заезду: было чисто, нас встретили радушно, с музыкой, накормили
вкусными арбузами и мороженым. Также хочу отметить удобный распорядок дня: мы
просыпались не слишком рано – в восемь утра, умывались и шли на зарядку, которую
ежедневно проводила наш добрый руководитель Ольга Владимировна Клычкова. Кушали мы
три раза в день. Днем работали, вечером проводили мероприятия: спортивные, культурные,
интеллектуальные. И все это проходило в приятной, дружеской атмосфере. Спасибо
руководству университета за подобные проекты».
Маргарита Потапова, группа ХТ-243: «Еда очень вкусная, домашняя, полезная, и ее было
много».
Опросил студентов Андрей Дебелый.
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