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Наши достижения

ЭТО ТРИУМФ: четыре победы всего за
два дня

ВолгГТУ – в числе победителей приоритетного проекта «Вузы как центры пространства
создания инноваций»!
В рамках межвузовского форума «Опорные университеты – драйверы развития регионов»,
проходившего в Белгороде, состоялось подведение итогов отбора университетских центров
инновационного, технологического и социального развития регионов – приоритетный проект
«Вузы как центры пространства создания инноваций».
Из 121 участника победителями стали 51 вуз, в их числе и Волгоградский государственный
технический университет, имеющий статус опорного вуза.
Итак, ВолгГТУ – региональный опорный технический университет вошел в приоритетный
проект «Вузы как центры пространства создания инноваций».
Стенд ВолгГТУ на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» вошел в тройку лучших!
Стенд ВолгГТУ на V ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» вошел в
тройку лучших и получил Диплом III степени за актуальную и разноплановую подачу
информации.
3-е место на выставке всероссийского уровня «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» среди 100 ведущих
вузов страны – это очень достойный результат! Инновационные проекты ВолгГТУ высоко
оценили Глава Минобрнауки РФ О.Ю. Васильева и первый заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации В.В. Переверзева, побывавшие на выставке и
проявившие большой интерес к экспозиции ВолгГТУ.
Напомним, среди представленных на стенде ВолгГТУ образцов наукоемкой продукции были:
усовершенствованный робот-андроид Андрей, который первоначально был разработан для
работы на Международной космической станции, а ученые ВолгГТУ, в том числе
студенты-исследователи, научили его ходить с помощью математических алгоритмов;
уникальный 3-D принтер с повышенными качеством печати и производительностью;
инновационные полимерные материалы; а также медно-алюминиевые композиционные
материалы, полученные с применением сварки взрывом, и многое другое.
Сразу два первых места взяла студенческая команда ВолгГТУ на Всероссийском фестивале
«ВУЗПРОМФЕСТ-2017»
Безоговорочную двойную победу одержала студенческая команда Волгоградского
государственного технического университета – регионального опорного вуза, занявшая I
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место за проект фильтрации природной воды и еще I место в номинации «3D-моделирование»
в рамках финала IV Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля
«ВУЗПРОМФЕСТ-2017», став абсолютным чемпионом, причем, второй год подряд.
Добавим, фестиваль проходил в рамках V ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» под патронажем Министерства образования и науки России.
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