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Профессиональный праздник

По заслугам – и награды

В рамках 55 научной конференции в опорном университете состоялось праздничное
пленарное заседание, посвященное Дню российской науки.
Первый проректор вуза Александр Валентинович Навроцкий, он же вел заседание,
поздравил всех с праздником и представил гостей, которых как и на расширенном заседании
ученого совета, было немало. Председатель комитета экономической политики и развития
Волгоградской области Галина Викторовна Быкадорова, председатель комитета архитектуры
и градостроительства области Елена Николаевна Прохорова и заместитель председателя
комитета образования, науки и молодежной политики региона Юрий Владимирович
Кузнецов – все они желали новых научных открытий, здоровья, любви и успехов коллективу
ВолгГТУ – опорного технического университета.
В целом же заседание – это бесконечные награждения и бесконечные аплодисменты, за
которыми, конечно же, большой труд научных коллективов вуза, настойчиво и упорно
добивающихся все новых и новых побед в копилку университета. Почетные грамоты
губернатора, научные гранты и премии Волгоградской области, благодарности, а также
почетные грамоты ВолгГТУ, дипломы со всевозможных конкурсов и другие награды – это
отличительные знаки значительных заслуг ученых вуза.
Вместе с ректором вуза, академиком РАН В.И. Лысаком награды вручали Г.В. Быкадорова и
Е.Н. Прохорова. Очень многие из тех, кого сегодня награждали, очень уверенно держали
себя перед камерами – значит, для них это становится уже нормой, входит в привычку, что
говорит о многом. О том, каких успехов удалось добиться в 2017 году ученым опорного вуза,
было показано и рассказано еще и в небольшом фильме: это победы на конкурсах и
фестивалях, достойные места в самых престижных мировых и российских рейтингах,
положительная динамика в публикационной активности, а также в фильме речь шла и о
научных разработках, которые были внедрены в производство в минувшем году. Вот лишь
некоторые из них: Волжским политехническим институтом (филиалом) ВолгГТУ и МИП ООО
«Трансавтоматика» разработана и серийно уже изготавливается климатическая установка
для охлаждения и отопления кабины водителя автобуса, выпущено порядка тысячи штук. По
заказу Ханойского технологического института разработана технология и изготовлена
сваркой взрывом опытная партия крупногабаритного трехслойного композита для
судостроительной отрасли СРВ.
Кафедрой ПМ для ОАО «Вогограднефтемаш» разработана методика определения
минимального количества скрепляющих элементов при производстве корпусов негабаритной
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нефтеаппаратуры. Специалистами ИАиС ВолгГТУ выполнено обследование
многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгограде по пр. Университетскому, 60,
на пригодность к восстановлению и дальнейшей эксплуатации после взрыва бытового газа 16
мая 2017 года. Кафедра ТПП разработала социально значимые функциональные молочные
продукты (кисломолочный биопродукт и молочный сырный продукт).
Кафедрой «Механика» ВПИ для ООО «Прибой» разработана и внедрена автономная
автоматизированная установка с оптическими аттрактантами для привлечения ночных
летающих насекомых для подкормки рыбы. И этот список можно продолжать и продолжать!
Вот такое многообразие тем: от пищевых продуктов до композитов, от климатических
установок до деталей для космических кораблей!
В течение всего замечательного праздника со сцены звучала музыка в исполнении коллег из
волгоградского филиала Института катализа Российской академии наук, а на клавишных в
этой группе под названием «Железный Феликс» играл, между прочим, заместитель
директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Олег Васильевич Бурлаченко.
Песней «Темная ночь» ученые Института катализа, а по совместительству, как оказалось,
прекрасные музыканты покорили весь зал, потому что это было правильно и органично –
ведь буквально несколько дней назад вся страна с размахом отметила 75-летие Победы под
Сталинградом. Передав привет от директора института, академика В.И. Бухтиярова и
научного руководителя, академика В.Н. Пармона, наши коллеги сыграли и спели еще
несколько песен в завершение праздничного заседания.
Одну «прогрессивную» песню из репертуара группы «Пинк Флойд», в которой вскрываются,
как сказал О.В. Бурлаченко, «все ужасы буржуазной системы образования», а в финале
прозвучало совсем иное произведение российского автора Игоря Саруханова, представляя
которое Олег Васильевич сказал следующее: «Мы поем эту песню с верой, что у нашей
российской науки все только впереди, а крутые повороты уже позади!»
Андрей Борисов.
Фото Василия Мешковского.
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