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Почетные награды

Стипендиаты города-героя Волгограда

В Волгоградской городской думе состоялось традиционное торжественное
награждение студентов – стипендиатов города-героя Волгограда 20172018 учебного
года. Ими стали 100 юношей и девушек – 60 представителей вузов и 40 студентов
профессиональных образовательных организаций города. Среди них – немало
студентов Волгоградского государственного технического университета –
регионального опорного вуза.
Программа материальной поддержки лучших представителей студенческой молодежи
Волгограда была учреждена решением Волгоградской городской думы в 1993 году. С тех пор
традиция вручать стипендии города-героя Волгограда лучшим студентам города не
прерывалась.
Ежегодно вузы и ссузы Волгограда имеют возможность представлять свои кандидатуры на
получение персональной награды. При ее назначении учитываются успехи в учебе,
спортивные, творческие, научные достижения и победы.
Сертификаты на получение персональной награды стипендиатам вручали первый
заместитель главы Волгограда Владлен Владимирович Колесников, заместитель главы
города Алексей Анатольевич Волоцков, депутат Волгоградской областной думы Иван
Александрович Мордвинцев, председатель комитета Волгоградской городской думы по
молодежной политике, спорту и туризму Дмитрий Сергеевич Федюшкин, председатель
комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Валерьевич
Радько.
– Я рад видеть в зале большое количество знакомых лиц. Безусловно, все присутствующие
здесь люди являются достойными представителями студенческого сообщества и
заслуживают признания, – обратился к молодым людям И. А. Мордвинцев. – Определенный
путь вы уже прошли, и прошли успешно, за что, собственно, получили этот сертификат. Но
не стоит почивать на лаврах, это только первый этап. И мы видим, что власти города
Волгограда поддерживают молодых, активных и энергичных. Желаю всем успехов!
В завершении торжественного мероприятия студентов пригласили сделать общее фото. А
депутат областной думы сфотографировался также на память с представителями опорного
университета.
Проректор по учебной работе ВолгГТУ Игорь Леонидович Гоник, сопровождавший
делегацию наших студентов, отметил, что ребята заслужили эти награды своими успехами в
учебе, спорте и общественной жизни.
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Андрей Дебелый.
Фото автора.
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Знай наших!

«Молодежный триумф-2017»
Молодой ученый и студентка ВПИ (филиал ВолгГТУ) признаны лучшими в г.
Волжском

В Волжском подведены итоги ежегодного городского конкурса «Молодежный триумф 2017».
24 декабря в городе-спутнике состоялся очередной конкурс «Молодежный триумф-2017»,
который проводился уже в 12 раз, но привыкания ни у организаторов, ни у участников
замечено не было: каждый раз эта торжественная церемония проходит интересно,
трогательно и волнительно.
В этом году на награждение были приглашены 7 участников в номинации «Студент
Волжского», 19 молодых специалистов, 7 молодых руководителей города-спутника, 3
человека были заявлены в номинации «Молодой ученый Волжского» и 2 человека – в
номинации «Молодой предприниматель Волжского».
Волжский политехнический институт был представлен в номинациях «Студент
Волжского-2017» и «Молодой ученый Волжского-2017» студенткой группы СТ-1-15
Людмилой Фарятьевой и преподавателем кафедры ВТПЭ Владимиром Кочетковым.
И успех не заставил себя долго ждать – участники от ВПИ триумфально победили в
конкурсе! У Владимира Григорьевича победа в конкурсе совпала с защитой кандидатской
диссертации, с чем мы его дополнительно и поздравляем. Людмила также не отстает: совсем
недавно вернулась из Польши, где проходила стажировку благодаря победе во
всероссийском конкурсе.
Поздравляем всех победителей и особенно участников от ВПИ! Желаем им не
останавливаться на достигнутом и дальше развивать успехи в науке, учебе и общественной
жизни на уровне города, региона и страны. Ведь именно заслуги в данных областях и
позволили Людмиле и Владимиру стать триумфаторами в Волжском!
Хотелось бы отметить творческие номера, которые радовали и глаз, и слух собравшихся в
незабываемый вечер как гостей, так и участников «Молодежного триумфа». Ну, а вальс в
финале замечательного праздника окончательно растрогал собравшихся и утвердил статус
мероприятия как светского и интеллигентного вечера для молодежи и вместе с молодежью.
Пресс-центр ВПИ.
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Подарок горожанам

Новогодние сюрпризы

Накануне Нового года ученики лаборатории «РобИн» Волжского политехнического
института (филиала) ВолгГТУ торжественно вручили новогоднюю гирлянду начальнику
отдела по делам молодежи управления культуры городской администрации Наталье
Морозовой.
Напомним, гирлянду изготовили ребята 11—16 лет, обучающиеся в Центре инноваций и
физических исследований ВПИ. Гирлянда мигает и переливается различными цветами — ее
трудно не заметить.
Во главе со своим наставником Андреем Корнеевым и руководителем ЦИФИ Татьяной
Суховой ребята сами украсили одну из живых елей напротив гостиницы «Ахтуба».
Теперь каждый житель Волжского, гуляющий по главной площади города-спутника, может
любоваться творением юных воспитанников ВПИ.
А силами студентов Себряковского филиала ВолгГТУ в Михайловке к новогодним
праздникам была изготовлена очень красивая зимняя композиция. Политехники из СФ
опорного университета поработали на славу над праздничной инсталляцией, применяя
различные технологии сварки металлов.
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Конкурс

Лучшая база по ГОЧС у нас

ВолгГТУ занял второе место в конкурсе «Лучшая учебно-материальная база по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и
учреждений Волгоградской области в 2017 году».
В рамках Года гражданской обороны на территории Волгоградской области Главным
управлением МЧС России по области совместно с органами местного самоуправления был
организован и проведен смотр-конкурс среди предприятий и учреждений региона на лучшую
учебно-материальную базу по гражданской обороне.
Смотр-конкурс проводился в два этапа (первый – муниципальный и второй – региональный)
при участии более 350 организаций, предприятий и учреждений региона.
Для участия во втором этапе смотра-конкурса в Главное управление МЧС России по
Волгоградской области было представлено 45 образовательных организаций, 7
учебно-консультационных пунктов по ГОЧС и 13 организаций.
В категории «Образовательная организация высшего образования» Волгоградский
государственный технический университет занял II место.
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ВолгГТУ в СМИ

Еженедельная газета научного
сообщества «Поиск»: Миссия обязывает.
Вузы осваиваются на рынке инноваций

Уровень инновационной активности российских университетов, по оценкам
экспертов, пока еще оставляет желать лучшего. В то же время доля вузов в общем
числе исследовательских и инновационно-разработческих центров сегодня
составляет порядка 20%, а профильные выставки ежегодно показывают новые
продукты интеллектуальной деятельности университетских команд на различных
стадиях внедрения. Потенциал вузов как площадок для создания инноваций
продемонстрировала и очередная экспозиция «ВУЗПРОМЭКСПО». В этом году в ней
участвовали порядка сотни ведущих университетов страны, и большая часть
экспонируемых ими разработок – это результат сотрудничества высших учебных
заведений между собой и с компаниями реального сектора экономики.
Все ярче заявляют о себе как о центрах развития инноваций опорные университеты, статус и
миссия которых обязывает эти вузы развивать тесное взаимодействие с реальной
экономикой региона и страны. Одним из лучших на экспозиции «ВУЗПРОМЭКСПО-2017»
признан стенд Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), на
котором были представлены около 30 высокотехнологичных разработок.
Особым вниманием пользовались уникальный 3D-принтер, позволяющий получать изделия с
особой точностью из материалов повышенной прочности, не имеющая аналогов в мире
дискретно-армированная броня, а также антропоморфный робот, способный, в частности,
эффективно передвигаться по пересеченной местности.
Разработка алгоритмов управления его автономной походкой ведется на основе созданной в
ВолгГТУ оригинальной системы математического моделирования. С ее помощью можно не
только решать традиционные задачи динамики машин, но и синтезировать управление
многомерным пространственным движением робототехнических систем.
На базе проведенных учеными ВолгГТУ фундаментальных исследований в университете
разработан целый ряд новых технологий в области создания полимерных и композитных
материалов, обработки металлов, управления и динамики машин и др.
Вуз постоянно расширяет сотрудничество как с академическими институтами, так и с
промышленными предприятиями и корпорациями, включая такие, как «Лукойл», РКК
«Энергия» им. С.П.Королева, «Сиверсталь», ГМК «Норильский никель». В создании
перспективных инновационных разработок активно участвуют студенты. Так, в 2016 году
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дипломники ВолгГТУ получили 76 охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности.
Добавим, что на «ВУЗПРОМЭКСПО» свои проекты представляли ученые МГУ, ПетрГУ,
Нижегородского госуниверситета и многих других крупнейших российских вузов.
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Олимпиада

Знания оценивали представители
Германии

В ВолгГТУ прошла VIII городская олимпиада по немецкому языку среди студентов
неязыковых вузов. Организаторами олимпиады, как всегда, стали кафедра
«Иностранные языки» ВолгГТУ и Центр иностранных языков опорного вуза.
В олимпиаде приняли участие 48 студентов Волгограда и Волжского. В течение полутора
часов они должны были выполнить различные задания по немецкому языку –
лексико-грамматические, по чтению и аудированию (последнее сопровождалось коротким
видеосюжетом) и мини-сочинение.
Торжественное и в то же время очень теплое приветствие заведующей кафедрой
«Иностранные языки» доцента Ольги Викторовны Топорковой настроило участников
олимпиады на нужный лад.
По завершении каждого этапа олимпиады познания ребят оценивали преподаватели
немецкого языка из 12 вузов города и 2 колледжей. Возглавил жюри – представитель
Германии, лектор Германской службы академических обменов Александер Барт.
Пока жюри подводило итоги, другой представитель немецкой стороны, консультант
Центрального управления профобъединения по школьному образованию за границей в
Волгограде Патрик Фолмер организовал со студентами различные игры и викторины,
связанные со знаниями немецкого языка. Все студенты были в восторге.
По результатам олимпиады места распределились следующим образом:
I место – Никита Аксенов, студент ВолГМУ;
II место – Егор Ушков, студент ВолГМУ;
II место – Эллина Архипова, студентка Волгоградского института управления РАНХиГС;
III место – Анна Нелюбова, студентка ВолгГТУ;
III место – Антон Орешкин, студент ВолГУ;
III место – Иван Чиркин, студент ВолГАУ.
В номинациях награды получили:
– «Аудирование» – Ксения Багно, студентка ВГСПУ;
– «Лексико-грамматические задания» – Ольга Веретенникова, студентка Волгоградского
института управления РАНХиГС;
– «Чтение» – Юлия Бородина, учащаяся Волгоградского экономико-технического колледжа;

8 / 23

12 января 2018 г. — № 1578(1) —
http://gazeta.vstu.ru

– «Мини-сочинение» – Виктория Шилова, студентка ВГСПУ.
Победители были награждены, кроме дипломов, книгами, журналами на немецком языке,
органайзерами и другими памятными подарками. Каждый студент получил сертификат,
подтверждающий его участие в олимпиаде.
Городская олимпиада по немецкому языку среди неязыковых вузов снискала себе
престижный статус. Об этом свидетельствует рост числа участников и постоянный интерес к
ней не только со стороны студентов, но и со стороны преподавателей немецкого языка.
Желаем всем не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед! Успехов в изучении
немецкого языка!
Т.И. Чечет, доцент кафедры ИЯ.
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ИБЦ

В помощь инклюзивному образованию
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов 2006 года, которая
запустила глобальный процесс развития инклюзивного образования. В том же году был
принят Закон «Об образовании» в Российской Федерации, благодаря которому инклюзивные
тенденции приобрели статус государственной политики в сфере образования.
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» совместно с ведущей школой в области
дефектологии РГПУ им. А.И. Герцена и незрячими студентами, которые приняли активное
участие в разработке, выпустила инновационный продукт – сервис для незрячих в мобильном
приложении на платформах iOS и Android.
ЭБС «Лань» — первый легальный электронный ресурс, «открывший» свою библиотеку для
незрячих студентов.
Мобильное приложение ЭБС «Лань» – инновационный технологический продукт, в работу
которого интегрирован синтезатор речи. В основе работы приложения лежит навигация и
адаптация книг для прослушивания.
Интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы помогут незрячим студентам:
осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги; слушать озвученные книги на
мобильном устройстве; регулировать скорость воспроизведения речи; осуществлять переход
по предложениям, абзацам или главам книги.
Для корректного прослушивания книги с помощью синтезатора речи и навигации по ней
необходима специальная подготовка книг.
В ЭБС «Лань» уже размещены сотни книг в нужном формате, объем подготовленных книг
постоянно растет. Для всех подписчиков ЭБС «Лань» бесплатно доступна классическая
литература по истории, философии, психологии, педагогике и др. – сотни наименований в
формате для незрячих студентов.
При чтении в мобильном приложении ЭБС масштаб страницы можно увеличить,
использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание
непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа.
Функции мобильного приложения включают следующие операции:
•
•
•
•
•
•
•

авторизация и регистрация в ЭБС «Лань»;
навигация по каталогу книг и журналов с фильтрами и сортировкой;
полнотекстовый поиск по каталогу книг и журналов;
чтение документов в формате PDF и ePUB в режиме оффлайн;
навигация и поиск по тексту документа;
книжная полка с загруженными книгами;
специальные функции для незрячих пользователей.

С целью развития социально значимого проекта коллективом издательского дома «Лань»
организована волонтерская программа «Сделаем книгу доступной для незрячих».
Программа включает в себя привлечение максимально широкого числа волонтеров и
преследует цель: увеличение количества книг, адаптированных для прослушивания
незрячими студентами, и повышение уровня инклюзивного образования. Сейчас волонтеры
особым образом подготавливают книги, стоящие «на полках» электронной библиотеки, для
чтения с помощью синтезатора звука, которым пользуются слепые.
Хотелось бы надеяться, что мобильное приложение для незрячих ЭБС «Лань», которое стало
не только интересным и ответственным делом, но и дорогостоящим проектом, принесет
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пользу для многих студентов, которые тянутся к знаниям, но в силу своих ограниченных
возможностей не могут в полной мере этим воспользоваться.
Информационно-библиотечный центр ВолгГТУ приобретает для своих пользователей доступ
к электронно-библиотечной системе «Лань» с 2011 года.
Информационно-библиотечный центр ВолгГТУ.
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Вуз – школа

Будущие абитуриенты выбирают ВолгГТУ
– региональный опорный техуниверситет

В завершение минувшего года сотрудники приемной комиссии опорного университета
провели сразу несколько профориентационных встреч в Волгограде и области.
И встречи с родителями, и беседы с ребятами
Так, 20 декабря прошло родительское собрание школьников 11 классов Кировского района
Волгограда на базе гимназии №10. Встречи в таком формате со школьниками и их
родителями стали уже традиционными для района, поэтому и в этот раз пришло более 150
человек. От ВолгГТУ присутствовали ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий
Николаевич Гурулев, заместитель ответственного секретаря Олег Владимирович Коновалов
и директор Центра довузовской подготовки ИАиС ВолгГТУ Евгений Моисеевич Пиунов.
Ребята и их родители смогли самым подробным образом узнать о перспективах, которые
открываются перед ними в опорном университете. После выступлений преподавателей
университета пришедшие школьники задали интересующие их вопросы и получили
исчерпывающую информацию.
Уже на следующий день, 21 декабря, сотрудники приемной комиссии и факультета
довузовской подготовки вуза встретились со школьниками 10-11 классов Киквидзенского и
Новоанненского районов Волгоградской области. В ходе профориентационной беседы ребята
заинтересовались многими направлениями подготовки в университете, в частности, такими,
как «Металлургия» и «Химическая технология».
Декан факультета автомобильного транспорта Сергей Александрович Ширяев представил
презентацию факультета и в интерактивной беседе ответил на многие вопросы ребят. А
доцент кафедры «Общая и неорганическая химия», декан факультета довузовской
подготовки Сергей Михайлович Москвичев провел мастер-класс по разбору сложных
заданий по химии со школьниками 11 класса, планирующих в 2018 году поступать в ВолгГТУ.
И 22 декабря представители техуниверситета были уже в Михайловке, где на площадке
средней общеобразовательной школы № 7 состоялась их встреча со старшеклассниками
учебных заведений города.
Мероприятие открыла директор Себряковского филиала ВолгГТУ Татьяна Александровна
Забазнова, которая рассказала молодым людям о многочисленных достижениях
единственного в регионе опорного технического вуза.
Затем выступил ответственный секретарь приемной комиссии университета Дмитрий
Николаевич Гурулев, который дал краткую характеристику специальностям, на которые
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будет осуществляться прием абитуриентов в 2018 году, уточнил необходимый для
поступления перечень общеобразовательных предметов по результатам единого
государственного экзамена. Далее декан ФАТ С.А. Ширяев рассказал о факультете, более
подробно остановившись на самых востребованных специальностях.
Завершилось мероприятие в Михайловке выступлением студентов Себряковского филиала и
вручением сувениров и буклетов ВолгГТУ самым активным старшеклассникам.
День науки для старшеклассников
А на базе Центра довузовской подготовки механико-металлургического факультета ВолгГТУ
прошел День науки для школьников 10-11 классов Красноармейского района Волгограда. В
этот день ребята и их родители получили возможность узнать об опорном техническом
университете, основных направлениях подготовки специалистов, преимуществах, которые
дает выпускникам техуниверситет.
Ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев отметил, что
очень важно достаточно точно определиться со своими профессиональными интересами,
склонностями, необходимыми знаниями, умениями, навыками. А опорный университет
открывает перед ребятами выбор по более чем 35 направлениям и специальностям
подготовки, которые являются востребованными на рынке труда не только Волгоградской
области, но и других регионов страны.
Ведущие преподаватели ВолгГТУ О.К. Чесноков, А.В. Аршинов и С.М. Москвичев провели с
ребятами занятия по математике, физике и химии, рассмотрев трудные задачи единого
государственного экзамена.
В завершение Дня науки директор Красноармейского ЦДО Неля Рахимжановна Юмагулова
отметала огромную пользу таких мероприятий, поскольку они позволяют ребятам не только
получить информацию о вузе, но и уверено подойти к сдаче ЕГЭ.
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Трудоустройство

Ведущие компании приглашают
политехников

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников опорного
университета организовал для студентов химико-технологического факультета
мероприятие «День твоей карьеры». На встречу были приглашены выпускники
ВолгГТУ, работающие в ведущих российских компаниях, и их руководство.
Открыла мероприятие начальник ОСЗТВ Людмила Петровна Шагальдян. В своем
выступлении она подчеркнула, что это мероприятие направлено на формирование у
студентов и выпускников нашего университета понимания возможностей дальнейшего
трудоустройства в соответствии со своей специальностью и налаживание взаимодействия
между студентами и потенциальными работодателями.
Далее слово предоставили Александру Владимировичу Баландину, начальнику
территориального производственного подразделения «ЛЛК-Интернешнл» (Волгоград). Он
рассказал, что компания «Лукойл» была образована 25 ноября 1991 года, ей на сегодняшний
день 26 лет, что по меркам мировой нефтяной отрасли довольно мало. Однако достижений за
этот период очень много. «ЛЛК-Интернешнл» – это дочернее предприятие ПАО «Лукойл»,
лидер в России. В 2016 году было произведено более 1 млн тонн масел, которые реализуются
в более чем 100 странах мира. В Волгограде построен крупный завод «Интесмо», также
предлагающий вакансии для студентов и выпускников.
Затем А.В. Баландин пригласил Веру Михайловну Чевычелову, менеджера проекта
«Перспектива», которая рассказала о возможностях развития карьеры в «ЛЛК-Интернешнл».
Далее выступили инженеры-технологи-стажеры «ЛЛК-Интернешнл» Ольга Алексеевна
Кротикова и Алена Анатольевна Мороз. Они рассказали о том, что узнали о возможности
устроиться в эту организацию на Ярмарке вакансий ВолгГТУ, тогда же пообщались с
работодателями, выполнили кейс, затем прошли собеседования и в мае устроились на
работу.
Следующим выступающим был представитель ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Андрей
Владимирович Солодовник, начальник производства сильвинитовой обогатительной
фабрики, который также является выпускником ВолгГТУ. Он рассказал, что их предприятие
представлено практически на всей территории России. Есть дочерние компании в других
странах. «ВолгаКалий» является дочерней компанией ООО «ЕвроХим». Начальник учебного
центра Марина Юрьевна Зезекало рассказала о развитии персонала в их организации.
В завершение мероприятия заместитель начальника ОЗСТВ, психолог Ирина Валерьевна
Журавлева пригласила всех желающих пройти тренинг «Технология карьеры», т.к. это
отличная возможность получить знания, умения и навыки, которые помогут успешно
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устроиться на работу и профессионально расти.
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В рамках проекта «ЮниорАктив»

Зимняя школа молодого ученого

В праздничные дни, 3 и 4 января, на базе факультета довузовской подготовки в
рамках реализации стратегического проекта развития опорного университета
Волгоградского региона прошла очередная смена сезонного образовательного
проекта «Школа молодого ученого» (ШМУ).
«Школа молодого ученого» представляет собой серию уникальных образовательных
программ, направленных на синергетику инженерно-технических и учебных дисциплин,
ориентированных на изучение биологических и биотехнических систем. Образовательная
программа каждой из смен разработана в формате научно-популярных бесед, практических
занятий и лабораторного практикума, объединенных в единую концепцию образовательной
смены.
Образовательная программа зимней смены ШМУ была посвящена технике и технологиям. В
рамках этой программы школьники познакомились с технологией 3D-печати, получили
навыки выполнения разверток сложных объемных фигур и попробовали себя в роли
авиамоделистов. Летные качества собранных школьниками моделей самолетов тут же были
опробованы, что называется, на всю длину коридора.
Немалое удовольствие юные ученые получили и на лабораторном занятии по подготовке
печатных плат, в ходе выполнения учебного задания которого школьникам необходимо было
сделать травление и последующее лужение печатной платы с нанесенной на нее эмблемой
ВолгГТУ. Подготовленные печатные платы стали интересными новогодними сувенирами для
молодых электроников.
На занятиях по технологии пищевых производств школьники узнали, какие бывают пищевые
добавки, различные консерванты и красители. Особенный интерес у ребят вызвала тема
«подсластителей», многие тут же достали из своих сумок конфеты и шоколадки и с
увлечением стали изучать их состав.
Одним из новых направлений ШМУ стала образовательная программа, посвященная основам
дизайнерского искусства и организации рабочего пространства. В рамках программы,
реализованной совместно с Центром довузовской подготовки ИАиС ВолгГТУ, школьникам
было предложено разработать и защитить проект эргономичного комплекта мебели,
специализированного под то или иное направление профессиональной деятельности.
По итогам участия в сезонных сменах ШМУ 2018 года школьникам будет предложено пройти
итоговую (годовую) аттестацию по изученным курсам на получение диплома за первый год
обучения.
Социальные партнеры проекта: комитет образования и науки администрации Волгоградской
области; Волгоградский государственный медицинский университет; ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», где находится «Экспериментальная площадка»;
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Волгоградский межвузовский научно-образовательный проект для студентов и школьников
«Уверенный рост» («УвеРо»); МОО «Ассоциация клинических фармакологов».
А.В. Исаев, зам. декана ФДП.
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День карьеры

Профессионалы 1С

На прошедшем в ВолгГТУ ежегодном мероприятии «День 1С:Карьеры» студентам была
предоставлена возможность оценить полученные в ходе обучения знания и умения и сдать
сертификационный экзамен «1С:Профессионал по ряду направлений автоматизации».
На заседании ученого совета факультета экономики и управления декан ФЭУ С.К. Волков
торжественно вручил группе из 20 студентов-экономистов сертификаты 1С:Профессионал.
Сергей Константинович отметил, что данный сертификат является официальным
подтверждением того, что его владелец может эффективно использовать в своей работе весь
спектр возможностей наиболее распространенных программ автоматизации бухгалтерского,
оперативного торгово-складского, управленческого учета и расчета заработной платы, а
также получает гарантированную возможность трудоустройства по специальности.
Сертификат высоко ценится работодателями, так как подтверждает, что его обладатель
может повысить эффективность управления предприятием в целом, его бухгалтерии,
кадровой службы и торговых отделов, оперативность и качество ведения учета за счет
использования всего спектра возможностей программ автоматизации.
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Внимание!

Новая версия портала госуслуг РФ

Департамент информационной политики Минобрнауки РФ сообщает о вводе в
эксплуатацию новой версии Портала государственных услуг Российской
Федерации.
Главная цель портала госуслуг, мобильного приложения, групп в соцсетях и коммуникаций –
помогать гражданам решать насущные проблемы, любая коммуникация от лица бренда
должна нести понятную людям пользу.
Данный раздел содержит руководства, рекомендации и материалы, которые помогут в
вопросах популяризации портала госуслуг и информирования граждан о преимуществах их
получения в электронной форме.
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До свидания, альма-матер!

Вчерашние вечерники уже с дипломами

Выпускники факультета технологии конструкционных материалов (направление
«Оборудование и технология сварочного производства») опорного университета,
обучавшиеся очно-заочно, получили дипломы бакалавров.
Декан факультета Александр Васильевич Крохалев, обращаясь к молодым людям,
подчеркнул, что за время обучения, хоть оно и составило всего 3,5 года, им приходилось
преодолевать немало трудностей. И диплом сегодня – это не только документ о высшем
образовании, но и награда за упорство и тягу к знаниям. Он пожелал выпускникам удачи,
дальнейшего карьерного роста, в котором диплом опорного вуза, несомненно, сыграет не
последнюю роль, а также предложил им не расставаться надолго с альма-матер и
продолжить обучение в магистратуре.
На протяжении всего времени обучения с нынешними выпускниками работала кафедра
оборудования и технологии сварочного производства. Илья Васильевич Зорин, доцент данной
кафедры, также поздравил молодых людей с этим значимым событием и подчеркнул, что
диплом, несомненно, поможет найти интересную работу на предприятиях – локомотивах
сварочной отрасли региона и страны. Ведь помимо теоретических знаний, каждый из них
обладает багажом практических навыков. К теплым пожеланиям присоединился и
заместитель декана ФТКМ Олег Викторович Слаутин.
А от имени сегодняшних выпускников к наставникам и педагогам обратился Александр
Васильев, который поблагодарил за всестороннюю помощь и поддержку. Кстати, Александр
из тех ребят, кто к высшему образованию шел долго и осмысленно, преодолевая ступеньку за
ступенькой: сначала профессиональное училище в Волжском, потом волгоградский колледж
и вот теперь Волгоградский государственный технический университет. Молодой человек
признается, что высшее образование открыло для него много нового и интересного, помогло
углубить знания по специальности (а трудится парень на предприятии «Специальные
сварные металлоконструкции») и, конечно же, поспособствует построению успешной
карьеры.
Наталья Михайлова.
Фото автора.
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Спортарена

Впервые на Кубке СВА

В предновогодние дни, 17-22 декабря, мужская команда по волейболу впервые участвовала в
играх на Кубок СВА. Пройдя предварительный отбор заявок от вузов, наша команда попала в
число 12 участников.
– Готовясь к ответственным соревнованиям, мы плохо представляли уровень участвующих
команд, – рассказывает тренер сборной ВолгГТУ Олег Дмитриевич Косов. – Среди
соперников оказались спортсмены пяти московских вузов: МГТУ им. Баумана, Российского
экономического университета (Плехановки), МАИ, Военного университета МО РФ, МТУ
(МИРЭА) и университета ИТМО из Санкт–Петербурга. Наряду с нашим вузом из регионов
России приняли участие: Дагестанский государственный университет, Уральский
федеральный университет, Магнитогорский технический университет, Орловский
госуниверситет, Вологодский государственный технический университет. Безусловными
лидерами оказались чемпион студенческой лиги России 2017 года Дагестанский
госуниверситет и чемпион 2016 года, участник чемпионата Европы среди студентов МГТУ
им. Баумана.
В подгруппе наши ребята оказались с двумя московскими командами – участниками
суперлиги Москвы по волейболу: МГТУ им. Баумана и ВУ МО РФ. Волгоградцам удалось
показать достойную игру, проиграв 1:2 с минимальной разницей счета в партиях.
Олимпийская система соревнований позволяла при каждом выигрыше подниматься вверх по
турнирной таблице.
Выиграв у московского института радиоэлектроники, наши ребята попали в восьмерку
лучших команд. Попасть в первую четверку нам не дала команда Плехановки. Однако,
проявив характер, волгоградские политехники выиграли у университета ИТМО, в итоге заняв
седьмое место. «Понимая свои недостатки, будем готовиться к новым соревнованиям», –
говорит Олег Дмитриевич.
Первое место в соревнованиях заняли студенты Дагестанского госуниверситета, второе
место – МАИ, третье место – магнитогорские ребята, к которым была наиболее благосклонна
фортуна олимпийской системы.
Внешт. корр.

21 / 23

12 января 2018 г. — № 1578(1) —
http://gazeta.vstu.ru

Волонтерство

III Рождественский карнавальный забег

Волонтеры Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ помогли в
организации и проведении городского мероприятия.
7 января на территории парка «Волжский» состоялся III Рождественский карнавальный
забег, в проведении которого помогали студенты ВПИ. Полторы сотни волжан с
удовольствием откликнулись на призыв организаторов ВРОО «Волгоградский марафон» и
решили пробежать 1 и 5 км по центральной аллее парка.
Спорт и здоровый образ жизни для студентов политеха в приоритете, к тому же 2018 год
объявлен Президентом Годом добровольца (волонтера). Именно поэтому начать его ребята
решили с Рождественского забега – помогли установить сцену, направляли участников
забега на дистанции, угощали горячим чаем, помогали с раздаткой.
Участником кросса мог стать любой желающий независимо от возраста. Особо
приветствовалось наличие карнавального костюма, маски или других праздничных
атрибутов. Многие бегуны основательно подготовились к рождественскому марафону,
выбрав для себя образы популярных киногероев или персонажей мультфильмов.
По итогам забега лучших спортсменов наградили медалями и зимними подарочными
наборами. Также участникам рождественского марафона были вручены призы за самые
креативные костюмы.
Напомним, что в середине декабря Волонтерский центр ВПИ организовал
благотворительный концерт, а уже в конце 2017 года центр был официально утвержден на
ученом совете ВПИ.
Пресс-центр ВПИ.
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Эхо события

Дед Мороз и Снегурочка – родом из
Африки

На факультете подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ праздновали приближение
Нового года.
Вы когда-нибудь видели Снегурочку родом из Эфиопии? А Деда Мороза, который бывал на
озере Чад? Такие необычные для себя, холодные, но веселые роли примерили студентка
первого курса ФЭВТ Бекеле Афомия Йоханнес и второкурсник Рахис Гамар, изучающие
русский язык и русскую культуру в политехе.
22 декабря на факультете подготовки иностранных специалистов праздновали приближение
Нового года: студенты из Вьетнама, Китая, африканских стран сумели создать в аудитории
атмосферу главного, самого любимого в России праздника. Ведь они выучили новогодние
песни, научились водить хоровод, помогли Деду Морозу и Снегурочке вернуть волшебные
предметы, без которых невозможно себе представить этот праздник...
Звучали пожелания на русском языке: в этом непростом конкурсе победил первокурсник
Дико Сека из группы ИВТ-160. Весело, задорно прошло это необычное занятие по русскому
языку, показавшее: студенты могут не только много и упорно учиться, но и дружно отмечать
праздники.
А.В. Дикарева, доцент кафедры РЯ.
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