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Наши достижения

ВолгГТУ 8 раз подряд – «Лучшая
организация года»!
И «Лучший менеджер года» – тоже у нас!

Заслуженные награды получены! ВолгГТУ – опорный университет восьмой раз
подряд стал «Лучшей организацией года» региона в номинации «Наука»! А первый
проректор вуза А.В. Навроцкий признан лучшим менеджером в этой же номинации!
Перед началом торжественной церемонии награждения первый заместитель губернатора
Волгоградской области – председатель комитета финансов региона Александр Владимирович
Дорждеев подчеркнул, что очень сложно было отобрать самых достойных из достойных. «В
этом зале находятся лучшие! За вашими плечами – целые коллективы, которые вносят
большой вклад в развитие экономики не только региона, но и всей страны.
Совсем недавно мы праздновали 75-летие Победы в Сталинградской битве. Наши отцы и
деды все сделали тогда для того, чтобы мы сегодня жили достойно, они обеспечили нам
мирное небо. И поэтому очень важно, какие условия мы создадим уже для наших детей и
внуков, чтобы они могли хорошо жить завтра!» – такими теплыми словами Александр
Владимирович приветствовал победителей конкурса.
Первый проректор опорного университета А.В. Навроцкий награжден был дважды: вначале
он получил диплом, подтверждающий, что вуз – по-прежнему лучшая организация региона, а
затем Александру Валентиновичу вручили документ о том, что он – лучший менеджер 2017
года.
Впрочем, все присутствовавшие в этот момент прекрасно понимали, что присуждение уже в
восьмой раз (!) звания «Лучшая организация» ВолгГТУ, имеющего статус опорного
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университета, – это признание заслуг самого крупного и старейшего в регионе вуза – в мае
он будет отмечать свое 88-летие.
А.В. Навроцкому была предоставлена возможность выступить с ответной речью, в которой
первый проректор опорного университета подчеркнул, что коллектив вуза очень четко
осознает свою миссию – продвигать инженерное образование в регионе и в целом по стране.
«Приведу лишь две цифры: если в 2016 году региональный заказ для вуза от предприятий
Волгоградской области составлял 63 млн рублей, то в 2017 году – уже 107 миллионов! Это
говорит лишь об одном – экономика региона развивается в абсолютно правильном
инновационном направлении!
Звание «Лучшая организация» получили также ВолГУ и ВолгГМУ, а лучшими менеджерами
в этой же номинации стали соответственно А.Э. Калинина, А.Н. Акинчиц.
Андрей Аликбаев.
Фото Василия Мешковского.
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Традиционная встреча

Заинтересованный диалог

Состоялась встреча руководства ВолгГТУ с магистрантами опорного вуза.
Президент вуза, академик РАН И.А. Новаков, обращаясь к собравшимся, отметил, что
встреча будет проходить в традиционном формате: сначала докладчики представят
актуальную информацию, а затем любой желающий сможет задать вопросы.
Иван Александрович также напомнил, как более 20 лет назад, сначала в качестве
эксперимента, вузы начали переходить на подготовку бакалавров и магистров. Сегодня
магистратура существует двух видов – научная и технологическая. И хотя итоговые задачи у
них несколько разные, в идеале каждый выпускник должен сказать: «Мною совместно с
научным руководителем впервые предложен … (метод, модель, программа и т.д.)».
Затем слово было передано первому проректору ВолгГТУ Александру Валентиновичу
Навроцкому.
Докладчик начал выступление с последних достижений технического университета. А их
немало: победы в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания
инноваций», фестивале «ВУЗПРОМФЕСТ», выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» и др. Естественно,
столь значимые результаты достигнуты благодаря развитию научной деятельности. В
2016–2017 гг. объем выполненных ВолгГТУ НИР составил 741 млн руб., в т.ч. по заказам 348
предприятий – 558 млн руб.
Молодые политехники также активно занимаются наукой. Так, в прошлом году из стен
опорного вуза вышло 474 магистра. Ими было опубликовано 1899 статей (более 500
ВАКовских) и получено 62 патента. Часть магистрантов продолжает свое обучение дальше. В
этом году ВолгГТУ готов принять 55 человек на бюджетные места в аспирантуре.
На базе техуниверситета функционирует 8 диссертационных советов и 2 находятся в
состоянии формирования.
О том, как обстоят дела у магистрантов с учебной деятельностью, рассказал проректор по
учебной работе Игорь Леонидович Гоник. Но прежде он напомнил, что в опорном вузе
осуществляется подготовка по множеству направлений подготовки магистров: 16 –
производственная магистратура и 67 – научно-исследовательская.
Докладчик также рассказал об успеваемости магистрантов, приведя цифры по итогам
зимней сессии, и отметил, что среди них есть призеры и победители престижной
Всероссийской олимпиады «Я – профессионал», которая прошла этой зимой на базе
питерского политеха.
Мерам социальной поддержки магистрантов было посвящено выступление председателя
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профкома студентов ВолгГТУ Романа Михайловича Кувшинова.
Наталья Толмачева.
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ВолгГТУ в СМИ

Наш студент беседовал с Президентом
страны

Как сообщило ИА «Высота 102», студент из Волгоградского техуниверситета заочно
познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулек.
Рассказать Президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось
студенту ВолгГТУ Давиду Азаряну. Это произошло на встрече главы государства с
победителями и финалистами проектов форума «Россия – страна возможностей». На форум
студент-четверокурсник, обучающийся на факультете автоматизированных систем,
транспорта и вооружений, попал благодаря золотой медали, полученной на олимпиаде «Я –
профессионал». Научное состязание проходило в Санкт-Петербурге в политехническом
университете имени Петра Великого.
«Я выиграл олимпиаду в секции «Машиностроение» и поехал на награждение, которое
проходило в рамках форума «Россия – страна возможностей», прошел серию интервью, где
отбирали молодых специалистов для работы над вопросом, связанным с развитием России,
отбор шел среди золотых медалистов. А внутри этой команды выбирали тех, кого делегируют
на встречу с президентом», – поделился Давид.
На встрече молодые таланты рассказывали о том, в каких проектах они участвуют, а также о
своих идеях и разработках. Желающие могли задать и интересующие их вопросы. Отметим,
что из нескольких десятков участников волгоградский студент выступал вторым.
За время полутораминутного общения с Владимиром Путиным Давид смог рассказать и о
том, как попал на конкурс, и о разработке, над которой трудится с коллегами в техническом
университете – роботе, предназначенном для сбивания сосулек с крыш зданий.
P. S. В следующем сюжете Давид Азарян поделился с журналистами информагентства
впечатлениями о встрече с главой государства. Показал молодой ученый и разработанного
им робота-верхолаза, поведал о своих планах на будущее.
Подробности смотрите в видеосюжетах ИА «Высота 102» или на сайте вуза.
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На главных выборах страны

ИА «Высота 102»: Бывшие граждане
Украины впервые голосуют на выборах
Президента России в Волгограде

Получившие российское гражданство украинские студенты, приехавшие в Россию
после начала военного конфликта, впервые голосовали на выборах Президента.
Так, своим конституционным правом воспользовалась семья Андрея и Елены Дебелых.
Ребята приехали в Волгоград из Донецка и Луганска. Познакомились в волгоградском
техуниверситете, где сейчас учатся и работают. Вместе же проголосовали на избирательном
участке №1021, расположенном в их alma mater.
«Мы с супругой впервые пришли проголосовать на выборах Президента Российской
Федерации. Выбор хорошего руководства страны – это важный, ответственный шаг. Мы уже
видели неправильные, построенные на злости и ненависти выборы на Украине, и то, к чему
они привели», – делится своими мыслями Андрей.
«Прежде всего я чувствую большую ответственность за себя, за нашу семью, за наше
будущее. Поэтому и хочется стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Своим голосом на
выборах каждый строит будущее», – поддерживает мужа Елена.
Свою дальнейшую судьбу пара связывает с Россией. На выборах будущего руководителя
страны голосовали около десятка студентов и выпускников волгоградского политеха –
бывших граждан Украины.
Отметим, что праздничную атмосферу на избирательном участке, расположенном в
политехе, создал и творческий конкурс.
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Заметки с ректората

Стратегия развития опорного
техуниверситета

Открывая первое после праздничных дней заседание ректората, руководитель
ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак напомнил членам ректората повестку дня и
предоставил слово первому докладчику.
О мероприятиях по развитию ФАГР (ИАиС ВолгГТУ) в соответствии с Программой развития
опорного университета рассказала декан факультета Марина Петровна Назарова.
Свое выступление докладчик начала с представления структуры ППС факультета. На 8
кафедрах, входящих в структуру факультета, трудятся 136 представителей
профессорско-преподавательского состава, в том числе 20 со степенью доктора наук или
званием профессора и 65 кандидатов наук и доцентов.
Таким образом, остепененность ППС составляет около 60%. Что касается кафедр, то
ситуация неоднозначная: на одних, как, например, ФСиП остепененность 100-процентная
или близка к этому (96%) на кафедре УиРГХи, а вот, к примеру, на кафедре АПП всего 20%.
Проанализирован докладчиком и показатель публикационной активности ППС факультета –
начиная с 2016 года, наметилась тенденция роста количества публикаций статей в Scopus
WoSВАК.
За последние два-три года к Центру иностранных языков, имевшемуся ранее, добавились три
новых: Центр подготовки экономистов и управленческих кадров, Центр физкультуры и
здоровья и Центр урбанистики, который скоро должен войти в строй.
Начиная с 2014 года, объем хоздоговорных НИР и работы центров ФАГР вырос в несколько
раз и достиг в 2017 году 5 444 тыс. руб., а на 2018 год запланировано 7 500 тыс. рублей.
Понимая, что этого, по нынешним меркам, недостаточно, факультет наметил перспективы
наращивания НИР: во-первых, за счет активизирования работы центров; во-вторых, за счет
создания проектов в рамках программы благоустройства «Наш двор – наш дом», а также по
программе благоустройства территорий муниципальных образований; кроме того,
предполагаются такие виды услуг, как энергетический, технологический и
энерготехнологический аудит, разработка программ энергосбережения, подготовка
энергопаспортов для предприятий и организаций различных форм собственности и сфер
деятельности; не сбрасываются со счетов и гранты.
Остановилась декан факультета и на реализованных проектах, один из них – знак «Аллеи
России». ФАГР провел конкурс на разработку этого знака для мемориального парка у
подножия Мамаева кургана. Идея победителя была воплощена в жизнь. Студенты сами
изготовили и установили знак в преддверии 9 мая 2017 года.
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«Процесс пошел, наблюдается активность, в том числе и в публикационной деятельности, но
этого пока недостаточно», – подчеркнул президент университета, академик РАН Иван
Александрович Новаков. Его поддержал и ректор регионального опорного вуза: «Динамика в
целом по факультету неплохая, но по отдельным кафедрам есть отставание. 1–2 статьи в
указанных источниках на одного научно-педагогического работника – это мало. Хотя
некоторые кафедры имеют хорошие показатели», – подытожил обсуждение доклада
Владимир Ильич Лысак.
Тему продолжил второй докладчик – декан факультета технологии конструкционных
материалов Александр Васильевич Крохалев. Он тоже рассказал о мероприятиях по
развитию ФТКМ в соответствии с Программой развития опорного университета. На
факультете в настоящее время работают 66 преподавателей, остепененность ППС превышает
90% (если быть точным, 92%).
Надо заметить, что показатели на этом факультете значительно выше – и по объему
хоздоговорных НИР, и по публикационной активности, и по количеству докторов и
кандидатов наук, и по многим другим направлениям. Так, например, по плану на текущий
год, на одного ППС приходится НИР от 293 тысячи рублей до более 2 миллионов (2 149 тыс.
руб.) при официальной планке в 250 тысяч рублей. Как отмечено ректоратом, факультет
обладает существенным кадровым и научным потенциалом и способен успешно решать
задачи Программы развития опорного университета.
Вместе с тем некоторые замечания и предложения были высказаны заведующим отдельных
кафедр: обратить внимание на необходимость подготовки кадров высшей квалификации, в
частности, по приему и обучению в докторантуре; обеспечить повышение публикационной
активности сотрудников кафедр.
Наращивание объема финансов факультет планирует за счет увеличения выполненных НИР,
также за счет роста контрактников среди обучающихся, студентов безотрывной формы
обучения, кстати, всего на ФТКМ обучается 650 студентов. Были названы деканом и другие
меры, в числе которых – создание большого мобильного центра. Что это будет за центр? По
предложению ректора, договорились вернуться к этому разговору через две недели, когда
декан сможет обстоятельно рассказать о нем, заранее проработав все аспекты.
Также было перенесено рассмотрение вопроса о проведении субботников по наведению
чистоты и порядка на более подходящее время, когда позволит погода.
Светлана Васильева.
Фото Василия Мешковского.
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Дружеский визит

Все они – участники форума

Делегация иностранных участников форума «Россия – страна возможностей» посетила
опорный университет.
Гана, Эстония, Мексика, Черногория, Словения, Малайзия, Марокко, Палестина – это
страны, откуда приехали наши гости. Их радушно встречали иностранные студенты, которые
обучаются в опорном вузе. Сразу оговоримся, что в самом начале общение проходило с
помощью переводчика. Перед молодыми людьми выступил проректор Сергей Юрьевич
Калашников, который, приветствуя от имени ректората юношей и девушек из разных стран,
подчеркнул, что «снег и холод за окном не значат ничего – вам будет очень тепло у нас, даже
не сомневайтесь!».
Проректор отметил при этом, что в вузе обучается чуть больше тысячи иностранных
студентов из многих стран мира, что всего в опорном университете – 23 тысячи студентов,
работают около 20 факультетов, а обучение осуществляется почти по 70 направлениям
подготовки.
Став опорным, вуз практически «закрыл» все вопросы по инженерным специальностям, из
стен регионального техуниверситета выходят инженеры металлургической отрасли,
высококвалифицированные специалисты по вооружению, а также
декораторы-монументалисты и т.д. «Опорный вуз – это новая веха в развитии региона, и
поэтому расширение международных связей и обмен студентами по самым разным
образовательным программам, общение на самых разных площадках со сверстниками из
других стран – все это является очень важным для университета!» – подвел итог своего
выступления С.Ю. Калашников и попросил начать общение. Кармона Гарасия Хуан Антонио,
студент из Мексики, предложил увеличить усилия по налаживанию связей между вузами
двух стран. Прозвучали предложения об участии в совместных проектах по экологической
безопасности.
Задавались вопросы про стипендии, гостей интересовал и ряд других не менее важных
вещей. Ответив на все вопросы самым подробным образом, и пожелав гостям успехов,
проректор передал их в надежные руки начальника отдела по международным связям
Григория Владимирович Бойко. После чего молодые люди пришли к выводу, что будет
неплохо, если каждый в двух словах расскажет о себе. И гости, и наши иностранцы уже
начали знакомиться поближе, но все еще пока через переводчика.
По программе пребывания далее значилась экскурсия в музей истории и науки, где его
заведующая Светлана Петровна Мишта и начальник управления науки и инноваций Николай
Алексеевич Кидалов рассказали о славном прошлом вуза и его дне сегодняшнем.
Докладчики заинтересовали наших дорогих гостей многочисленными историями о том, как
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отважно воевали политехники в годы Великой Отечественной войны, о славных традициях
вуза, которому в мае исполнится уже 88 лет, о сегодняшних триумфальных победах
коллектива опорного университета на всевозможных научных выставках и форумах, в
престижнейших мировых рейтингах, в которых вуз занимает весьма достойные места.
Достаточно будет отметить хотя бы тот факт, что впервые ВолгГТУ – единственный из всех
вузов региона попал в Times Higher Education – рейтинг лучших университетов мира
2017-2018 гг. В общем, все это было настолько интересно, что ребятам не хотелось уходить
из музея, где, заметим, они общались уже практически без переводчика!
Остается только добавить, что Волгоград стал одним из 15 субъектов России, который
принимал участников форума «Россия – страна возможностей», проходившего в Москве, и
где было более 6 тысяч человек из 85 регионов страны.
Среди них были и наши политехники: золотой медалист Всероссийской олимпиады «Я –
профессионал» Давид Азарян, который даже рассказал Президенту страны о роботах для
сбивания сосулек, бронзовый медалист Михаил Малышев и заместитель председателя
профкома студентов Станислав Куликов.
О подробностях пребывания нашей делегации на форуме «Россия – страна возможностей»
мы расскажем отдельно.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Благодарность

Национальная гордость – навека
На имя ректора ВолгГТУ, академика РАН Владимира Ильича Лысака пришло
благодарственное письмо от заместителя губернатора Волгоградской области Зины
Османовны Мержоевой.
В нем выражается признательность за активное участие в организации и проведении
Международной научно-практической конференции «Сталинград – символ героизма,
патриотизма и сплоченности народов России и мира», которая состоялась в рамках
празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
Напомним, на базе регионального опорного технического университета также проходила
работа одной из секций конференции. З.О. Мержоева отмечает важность мероприятия,
направленного на сохранение исторической памяти, формирование у молодого поколения
национальной гордости и уважения к подвигу советских героев.
«Уверены, что профессионализм и ответственность сотрудников Волгоградского
государственного технического университета и в дальнейшем будут способствовать работе
по сохранению воинской славы России, патриотическому воспитанию подрастающего
поколения», – говорится в письме. Всему коллективу регионального опорного технического
университета передаются пожелания благополучия, здоровья и успехов в работе на благо
России.
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Поздравляем!

Мой первый грант
Представляем молодых ученых ВолгГТУ – победителей конкурса проектов 2018 года
фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными (Мой
первый грант):
–
–
–
–
–
–

Антона Александровича Гончарова, старшего научного сотрудника кафедры АУ;
Виктора Викторовича Климова, доцента кафедры ТВВМ;
Анастасию Алексеевну Крутикову, старшего преподавателя кафедры ВТО (ВПИ);
Виталия Павловича Кулевича, аспираната кафедры МВиКМ;
Дениса Николаевича Небыкова, доцента кафедры ТОНС;
Марию Дмитриевну Робинович, лаборанта-исследователя кафедры ОХ.
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В рамках проекта «ЮниорАктив»

Наш первый университет

На факультете довузовской подготовки ВолгГТУ 13 марта прошел первый этап
предметной олимпиадной программы «М.В. Ломоносов – наш первый университет».
Олимпиада является региональным конкурсным проектом и ориентирована на
учащихся 8–11 классов средних общеобразовательных учреждений.
В этом году школьникам предстояло показать свою подготовку по дисциплинам
физико-математического цикла (математика, физика и информатика), естественнонаучным
дисциплинам (химия, биология и география), а так же продемонстрировать свои знания и в
области экономики.
В общей сложности в олимпиаде приняли участие более 250 учащихся школ Волгограда и
Волгоградской области. Отличительной особенностью этапа этого года стало возросшее
число школьников (более половины от числа всех участников), решивших испытать свои
силы в решении олимпиадных заданий по физике, математике и информатике.
Активным организатором конкурса является Волгоградский лицей-интернат «ЛИДЕР». С
2017 года олимпиадная программа нашла поддержку в рамках реализации проекта
«ЮниорАктив», плана стратегического развития регионального опорного технического
университета, направленного на формирование, развитие и поддержку системы
научно-технического (инженерного) творчества детей и подростков в регионе.
На сегодняшний день при содействии комитета образования, науки и молодежной политики
администрации Волгоградской области олимпиадная программа «М.В.Ломоносов – наш
первый университет» внесена в план ежегодно проводимых комитетом региональных
мероприятий.
И уже 14 марта стартовал второй этап – конкурс исследовательских работ школьников.
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В рамках проекта «ЮниорАктив»

«Я и Земля»: II тур

21 марта начался II тур открытого городского конкурса учебно-исследовательских
работ старшеклассников «Я и Земля». Конкурс проводится городским
детско-юношеским центром при содействии департамента по образованию
администрации Волгограда и при поддержке ВолгГТУ в рамках стратегического
проекта «ЮниорАктив», направленного на развитие технического творчества среди
детей и подростков Волгоградской области.
В стенах нашего университета пройдут секции: «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные технологии» – 23 марта; «Астрономия», «Физика» – 26 марта,
«Социальная и прикладная экология» – 27 марта.
Всего в рамках конкурса запланировано 28 секций, которые будут работать на базах средних
общеобразовательных учреждений (лицей №5 имени Ю.А. Гагарина, гимназия №5, лицей №6)
и учебных заведений высшего образования (ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолГУ, ВолгГМУ, ВИБ, а также
Волгоградской государственной академии последипломного образования).
Конкурс продлится до 3 апреля. Пожелаем удачи юным исследователям!
А.В. Исаев, зам. декана ФДП.
Фото из архива конкурса «Я и Земля».

14 / 25

23 марта 2018 г. — № 1586(9) —
http://gazeta.vstu.ru

Разговор начистоту

Ректор посетил студгородок

Ректор Волгоградского опорного технического университета, академик РАН
Владимир Ильич Лысак посетил студгородок, где встретился со студентами вуза,
проживающими в общежитиях №№ 3 и 4.
А всего студенческий городок регионального опорного университета объединяет 7
общежитий на 3274 места. Вместе с руководителем вуза в студгородке побывали проректоры
по учебной В.А. Кабанов и по административно-хозяйственной работе Н.П. Беляк, а также
начальник управления кадров и социального развития ВолгГТУ Р.М. Кувшинов.
Гостей встретили директор студгородка и коменданты общежитий.
Зал библиотеки в 4 общежитии, где проходила встреча, был заполнен до отказа. Здесь
собрались в основном студенты четырех факультетов – ХТФ, ФТКМ, ФЭВТ, ФЭУ и их деканы.
Место и время проведения этой встречи были выбраны неслучайно. Напомним, что это
общежитие задействовано в подготовке к Чемпионату мира по футболу, который будет
проходить этим летом в 11 городах России, в том числе и в Волгограде. А в общежитии №4,
точнее в его 5 и 6 блоках, поселятся сотрудники ГУВД для временного проживания
(июнь-июль) – на период мундиаля, которые будут обслуживать ЧМ-18. В частности, в
выделенных блоках предполагается разместить 300 сотрудников правоохранительных
органов.
Собственно, эта ситуация и стала предпосылкой нынешней встречи. А также весенняя
сессия, которая, согласно ректорскому приказу, должна быть завершена 25 мая, – что
подчеркивалось и руководством вуза.
В своем выступлении ректор обратил внимание на то, что для подготовки к ЧМ-18 вуз
получил от Минобрнауки РФ значительные средства. Только по 4 общежитию расходы на
ремонт, приобретение мебели и мягкого инвентаря составили более 9 миллионов рублей. А
всего, включая общежития №3 (ВолгГТУ), №№1 и 2 (ИАиС) затраты приближаются к 14
миллионам.
«К сожалению, получение и освоение денег пришлось на зимний период, совпадая с зимней
сессией, и срок ремонтных работ несколько затянулся, – посетовал проректор по АХР. – В
настоящее время ремонт в 5–6 блоках завершается, и в течение апреля там будет заменена
мебель, установлена новая сантехника в душевых, на всех этажах, в том числе будут
оборудованы душевые и гладильные комнаты», – уточнил Николай Петрович Беляк и
добавил, что ректорат впредь рассчитывает продолжать плановый ремонт.
«Главное – в результате этих мероприятий студенты получат более комфортную среду
проживания в указанных общежитиях, – вступил в разговор Владимир Александрович
Кабанов. – Хотелось бы поблагодарить студентов, совет общежития, стройотрядовцев за
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понимание и помощь в проведении ремонта».
Проректора поддержал ректор: «Таким образом, благодаря Чемпионату мира по футболу нам
удастся значительно улучшить условия проживания студентов в общежитиях: №№3 и 4 по ул.
Рокоссовского, а также общежитиях №№ 1 и 2 ИАиС, которые пока рассматриваются как
резервные для расселения сотрудников МВД на время первенства по футболу.
И отдельно выражаю благодарность за большой вклад в ремонт названных общежитий
директору студгородка Н.И. Караулову, комендантам общежитий №3 А.А. Пистол и №4 Н.В.
Кривенко, а также начальнику УКиСР, председателю профкома студентов Р.М. Кувшинову».
Кроме социальных, на встрече обсуждались и другие вопросы. Один из них посвящался
развитию опорного университета и стоящим перед ним задачам, о чем и рассказал ребятам
руководитель техуниверситета. А в самом начале он сослался на высказывание Главы
государства, произнесенное им на одном из заседаний Совета при Президенте РФ по науке и
образованию, которое, по сути, и стало программным для опорных вузов: «Пора перестать
гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров, организовать
подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и
лучше, конечно, в своих регионах».
Ректор также подчеркнул, что подготовка кадров должна вестись в соответствии с лучшими
мировыми стандартами и передовыми технологиями. Затем В.И. Лысак ответил на вопросы
студентов.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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Всероссийская олимпиада

«Наша экономика» – в ВолгГТУ

В региональном опорном техническом университете прошла всероссийская студенческая
олимпиада «Наша экономика», которая проводилась в форме конкурса в три тура.
Организатором олимпиады выступила кафедра «Экономика и управление».
Целями проведения олимпиады, приобретшей статус постоянно действующего научного
студенческого мероприятия, являлись: обеспечение студентам возможности творческого
применения знаний по дисциплинам, изучаемым по учебному плану; совершенствование
методических подходов к подготовке бакалавров по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент».
В олимпиаде приняли участие 23 студента (в заочном первом туре), из них 20 человек – в
очных втором и третьем турах. Участниками олимпиады стали представители ВолгГТУ и
филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
По итогам всех туров олимпиады места распределились следующим образом:
1 место – Сильва Маргарян, Кристина Давыдова (гр. ЭПО-358, ВолгГТУ);
2 место – Виктория Токарева, Григорий Труханов (гр. ЭМП-356, ВолгГТУ);
3 место – Анастасия Сафронова (гр. ЭПО-358, ВолгГТУ).
Подводя итоги олимпиады, можно отметить высокие научно-практические результаты,
которые продемонстрировали студенты, что свидетельствует о качестве их подготовки, а
также получение опыта межвузовского сотрудничества.
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Семинар

Фонд развития промышленности в
регионе
становится все более востребованным

Предприятия Волгоградской области расширяют взаимодействие с Фондом
развития промышленности. В состоявшемся в г. Волжском семинаре наряду с
представителями федерального и регионального фондов развития
промышленности, участвовали представители и других заинтересованных
организаций, в том числе регионального опорного техуниверситета.
Получение мер господдержки в финансировании проектов создания импортозамещающих
производств за счет льготных займов федерального и регионального фондов развития
промышленности – эта тема стала центральной на заседании круглого стола, который
прошел в Волжском.
В семинаре приняли участие представители облпромторга, федерального и регионального
фондов развития промышленности, порядка 50 предприятий региона, МФЦ Волгоградской
области, инжинирингового центра ВолгГТУ и банковского сектора.
На заседании также присутствовали первый проректор опорного университета Александр
Валентинович Навроцкий и проректор вуза Владимир Александрович Кабанов.
В ходе встречи специалисты РФРП рассказали о процедуре и условиях отбора проектов на
получение льготного займа фонда, основных этапах проведения экспертизы заявок и
порядке взаимодействия с заявителями. Серьезное внимание было уделено развитию
нефинансовых мер поддержки, в частности, использованию государственной
информационной системы промышленности (ГИСП).
Эта платформа позволяет использовать упрощенный механизм подачи заявки на меру
поддержки, содержит информацию о состоянии и прогнозах развития промышленности в
стране, номенклатуре и объемах выпуска основных видов продукции, госпрограммах,
кадровом потенциале, каталог наилучших доступных технологий и другие данные.
Участники встречи также получили информацию о перспективах расширения
кооперационных связей, новых научных разработках инжинирингового центра ВолгГТУ, о
банковских программах инвестиционного кредитования бизнеса.
Специалисты системы МФЦ Волгоградской области проинформировали о работе бизнес-окон,
где промышленные предприятия и инвесторы могут получить консультации по действующим
программам ФРП и условиям участия в конкурсах.
Напомним, Волгоградская область стала пилотным регионом по предоставлению через
бизнес-окна МФЦ помощи представителям малого и среднего бизнеса по мерам поддержки
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институтов развития, подписав трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ГКУ
«МФЦ» Волгоградской области, ФРП и РФРП.
Добавим, развитие промышленности, привлечение в производство инвестиций и средств
государственной поддержки – приоритет долгосрочной стратегии Волгоградской области,
обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.
Регион одним из первых в стране подписал соглашение о сотрудничестве с федеральным
Фондом развития промышленности, с помощью которого в 2016 году НПО «Ахтуба»,
Волгоградский керамический завод и «ВгАЗ-СУАЛ» привлекли почти 500 миллионов рублей
льготных займов на развитие своих производств.
Региональный фонд развития промышленности создан в 2017 году, предприятия с его
помощью для реализации инвестпроектов могут привлекать совместные займы под 5%
годовых сроком до пяти лет на сумму от 20 до 100 миллионов рублей.
Льготные займы уже получили предприятия «Газпром химволокно» и компания «КФ» –
средства направлены на создание импортозамещающих производств полиэфирных кордных
тканей и реагентов для бурения. Также одобрен займ для компании «Константа-2» для
развития производства пластиковой трубопроводной арматуры.
Пресс-служба обладминистрации.
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Нет наркотикам!

«Просто попробовать» – это обман

В региональном опорном техническом университете прошел ряд мероприятий для
первокурсников, где студентам рассказали об ответственности за противоправные действия.
Об одной из этих встреч мы уже рассказывали.
14 марта эксперты своего дела приехали в Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Сначала ребятам был продемонстрирован видеоролик о различных видах зависимостей, в
первую очередь, наркотической. На конкретных примерах было показано, к каким пагубным
последствиям может привести необдуманное желание «просто попробовать».
Перед студентами выступил секретарь антинаркотической комиссии Волгоградской области
Сергей Иванович Кухтенков. Он рассказал не только о пагубных последствиях для организма
употребления наркотических средств, но и о нюансах уголовной ответственности за
распространение наркотиков. Выступление вызвало живой отклик в зале, было задано
множество вопросов.
Помимо того, перед студентами выступил начальник отдела организации применения
административного законодательства ГУ МВД России по Волгоградской области Максим
Викторович Набойщиков. Он рассказал об еще одной проблеме, возникшей в последнее
время в молодежной среде. Различные «деятели», желающие на скандале привлечь к себе
внимание, призывают молодых людей к участию в несанкционированных митингах и
шествиях в свою поддержку.
Максим Викторович рассказал о существующих мерах ответственности за подобные
противоправные действия и призвал ребят не дать возможности манипулировать собой.
И еще одна встреча прошла со студентами политеха. Поговорить с ребятами, рассказать им о
том, как вести себя в различных ситуациях, как не дать завлечь себя в сети наркоторговли,
что делать, если уже оступился, куда обращаться за помощью, что грозит за нарушение
закона, пришли старший помощник прокурора Центрального района Волгограда Наталья
Николаевна Сухова, оперуполномоченный отдела управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области Наталья Дмитриевна Климачева, член
общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области, председатель Союза
борьбы за народную трезвость Анатолий Иванович Белоглазов и также Максим Викторович
Набойщиков.
И если подводить итог этих встреч, то для молодых людей главное помнить, что необходимо
обдумывать все свои действия и осознавать, что за любой противоправный поступок
неизбежно придется отвечать.
Наш внешт. корр.
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Отборочный тур

На пути к «Российской студенческой
весне»

В это воскресенье, 18 марта, знаменательный для всех россиян день, в ВолгГТУ –
региональном опорном университете проходил отборочный тур творческих номеров для
участия в «Российской студенческой весне».
XXVI фестиваль Российской студвесны состоится в Ставропольском крае. Готовясь к этому
событию, каждый вуз, конечно же, отбирает самые лучшие творческие коллективы и
отдельных исполнителей с их неповторимыми номерами.
В программу отборочного тура нашего университета вошло 30 номеров, представлявших
четыре номинации: «Хореографию», «Художественную декламацию» (включая авторские
стихотворения), а также «Театральное творчество» и «Музыку «Инструментальное
исполнение» (в том числе песни).
Забегая вперед, надо сказать, что больше всех в отборочном туре отличились наши танцоры.
И это не удивительно, поскольку номинация «Хореография» была представлена опорным
вузом полностью, то есть танцевальными коллективами не только техуниверситета, но и
института архитектуры и строительства. Да к тому же, судя по наполняемости концертных
программ, как правило, танцы в них занимают ведущие места, что говорит о неравнодушии
наших студентов к этому виду искусства. Так было и в этот раз.
На главной сцене техуниверситета продемонстрировали великолепное мастерство известные
танцевальные коллективы – многократные победители различных фестивалей и конкурсов:
это «Гранат», показавший номер «Mi Gente», «Royal Plastic Dance» («Джаз Модерн»),
коллектив «PLASTIC» и, конечно же, это прославленный Театр танца «Эксперимент» со
своими неподражаемыми номерами «Рандеву» и «Кукушка». Кроме них, было показано еще
порядка десяти танцевальных номеров в исполнении в основном других коллективов. Но
именно названные исполнители и стали победителями. А гран-при в номинации
«Хореография» получила Ксения Детистова, выступившая с акробатическим номером
«Шаманка».
Еще одной обладательницей гран-при стала Марина Косьяненко, только уже в другой
номинации – за исполнение песни «Даль великая». А вот из восьми остальных солистов никто
не победил. Как не было победителей и в двух других номинациях.
Хотя декламировали ребята с душой, и подбор стихов был интересный – от «Соблазнов» Ах
Астаховой до «Заповеди» Р. Киплинга. Были также и авторские стихотворения. Но, что самое
удивительное, даже титулованные студенческие театры эстрадных миниатюр «Атас» и «Дети
сварщиков» ВолгГТУ на этот раз не вошли в число победителей. Впрочем, в номинации
«Театр» венец победителя в этот день никому не достался.
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Ну, а если не брать во внимание оценки строго жюри и посмотреть на выступления
самодеятельных артистов глазами рядовых зрителей, то можно с полной уверенностью
сказать: «Концерт удался!»
Светлана Васильева.
Фото Василия Мешковского.
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В рамках студвесны

Мастер-класс по актерскому мастерству
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В рамках ежегодного фестиваля «Студенческая весна на Волге» на базе регионального
опорного технического университета прошел мастер-класс по актерскому мастерству от
Татьяны Скорик.
Актриса Московского художественного театра рассказала участникам о своих секретах
мастерства и провела 3-часовое занятие.
Студент ФЭУ Павел Карпунин, актер СТЭМа «Атас», поделился своими впечатлениями:
– Неожиданно это был очень крутой опыт, мы узнали несколько упражнений на
взаимодействие с партнером, «покопались» в своем прошлом, настоящем и будущем, открыв
для себя много нового о себе по системе Станиславского, конечно. Большое спасибо
студенческому клубу ВолгГТУ за предоставленную возможность «прокачать свои навыки»!
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Итоги конкурса

Как сделать эффективным свой аккаунт в
соцсетях

20 марта были названы победители расширенного городского конкурса на лучший
аккаунт в социальных сетях среди молодежных организаций и объединений,
муниципальных учреждений сферы молодежной политики, вузов и ссузов
Волгограда.
2 место заняла группа Волгоградского государственного технического университета
(https:vk.comvstudents). Анастасия Корнилова, медиа-эксперт и руководитель портала
«Волгоград 2.0», отметила группу как свежий паблик для студентов, у которого есть
будущее.
3 место досталось группе «Волгоград без наркотиков» (https:vk.comvolgogradwithoutdrugs),
руководителем которой является сотрудник управления по связям с общественностью вуза
Андрей Дебелый. Этот проект также присутствует и в других популярных социальных сетях
(Одноклассники, Facebook, Instagram).
Организатором конкурса выступило муниципальное учреждение «Городской молодежный
центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации
Волгограда.
После награждения Анастасия Корнилова для представителей молодежных учреждений и
администраторов аккаунтов молодежных клубов и организаций провела мастер-класс «Как
сделать эффективным свой аккаунт в соцсетях».
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