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С Новым годом!

Дорогие коллеги, сотрудники, аспиранты, студенты!
Приближается новый, 2018 год. Прежде чем перевернуть очередную страницу истории
нашего вуза, по традиции, хотелось бы оглянуться назад и вспомнить самые яркие события
уходящего года. А их, как вы знаете, было немало, достаточно назвать только последние.
Наш университет вошел в число победителей приоритетного проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций». Не случайно стенд ВолгГТУ с представленной на нем
инновационной наукоемкой продукцией на V ежегодной национальной выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО-2017» вошел в тройку лучших среди ста российских вузов. Отлично
показала себя и наша молодежь – команда ВолгГТУ – опорного вуза на Всероссийском
студенческом фестивале «ВУЗПРОМФЕСТ-2017» завоевала сразу два первых места!
Успешно идет реализация программы развития ВолгГТУ как регионального опорного
университета. Активно развиваются стратегические проекты: «ЮниорАктив» – новый формат
дополнительного образования школьников, «ПроАктив» – проектно-ориентированный формат
вузовского образования и другие. Практически идут к завершению работы на новой
площадке в высотном корпусе, отведенной под Кванториум. Как известно, основная база
детского технопарка расположится в ВолгГТУ, где начнет работу уже в следующем году.
Нельзя не сказать и о такой значимой победе, как вхождение Волгоградского
государственного технического университета, в числе 27 российских вузов, в один из самых
авторитетных международных рейтингов THE. А в Национальном рейтинге вузов страны –
ВолгГТУ на 39 месте.
Можно еще долго перечислять достижения нашего коллектива: и в публикационной и
изобретательской деятельности, и в объеме выполненных научных исследований, в том числе
уникальных разработок, и в количестве полученных грантов, так, по числу обладателей
грантов и стипендий Президента РФ ВолгГТУ – на втором месте в ЮФО.
В общем, коллективу регионального опорного техуниверситета есть чем гордиться! Мы
радуемся успехам наших студентов, а также наших будущих абитуриентов, которые сегодня
только постигают азы инженерного творчества на занятиях дополнительного образования.
Поздравляем всех с Новым, 2018 годом! Желаем вам крепкого здоровья, радости, любви,
уюта в доме, дальнейших успехов и еще больших достижений!
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С Новым годом! С Новым счастьем!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН
В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН
И.А. Новаков.
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