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Абитуриент-2018

Инженеры – ключевые фигуры

Глава Волжского Игорь Николаевич Воронин и еще более 260 человек посетили в
минувшее воскресенье ВПИ (филиал) ВолгГТУ.
Мероприятия Волжского политеха уже давно перестали быть внутривузовскими, а число
жителей города-спутника и близлежащих населенных пунктов, которые хотят принять в них
участие, неизменно растет. Так случилось и в этот раз. 25 марта в ВПИ на проспекте им.
Ленина, 72 собрались жители Волжского, Волгограда, Средней Ахтубы и других городов.
Свободных мест в зале не было.
День открытых дверей в Волжском политехническом институте (филиале) ВолгГТУ
объединил студентов и выпускников ВПИ, школьников и их родителей, городское
руководство и представителей промышленности. Учащиеся всех школ города и Волжского
политехнического техникума, представители подготовительных курсов Учебного центра
довузовской подготовки ВПИ в очередной раз решили провести свой выходной с вузом,
также как и учителя, которые недавно посетили семинар по математике и привели своих
воспитанников в институт.
Судя по отзывам учителей, школьников и их родителей, улыбкам и огоньку в глазах гостей
Дня открытых дверей, организаторы их не разочаровали: еще на улице пришедших
встречали волонтеры политеха, при входе их приветствовала секретарь приемной комиссии
института Юлия Вячеславовна Фенева. Гостей ждали музыка, 3D-технологии, эксперименты
от школы ВПИ «РобИн» и экспонаты музея занимательных наук Эйнштейна. В актовом зале
их угощали чаем, фотографировали на память, разыгрывали призы, рассказывали о
направлениях подготовки.
Открыл официальную часть мероприятия директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ А.В. Фетисов.
Александр Викторович сфокусировал внимание собравшихся на том, что Волжский политех
является крупнейшим филиалом единственного в регионе опорного университета. Задачи,
которые в связи с этим стоят перед профессорско-педагогическим составом вуза, его
студентами и сотрудниками, амбициозны и направлены на развитие как Волгоградской
области в целом, так и Волжского в частности.
В своем приветственном слове глава города И.Н. Воронин отметил, что первостроители
создавали Волжский как город химиков, машиностроителей и энергетиков. Поэтому Игорь
Николаевич убежден в важности тех направлений подготовки, которые ведутся в стенах
ВПИ, и востребованности на рынке труда выпускников института. Кроме того, Игорь
Николаевич отметил хорошую подготовку и интересную форму проведения мероприятия, что
еще раз говорит о правильном выборе собравшихся.
Следующим выступил почетный гость Дня открытых дверей, председатель общего собрания
акционеров компании Vega Group и Союза «Волжская торгово-промышленная палата»,
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депутат Волжской городской думы В.Н. Глухов. Владимир Николаевич обратил внимание,
что в первую очередь он находится в стенах института как представитель судостроительного
предприятия.
В этой связи он отметил, что в век цифровой экономики технари создали условия, когда
экономические специальности уходят в разряд программного обеспечения тех или иных
проектов. Зато даже современному сварщику невозможно обойтись без высшего
технического образования, так как сварочные аппараты сегодня высокотехнологичны и
требуют серьезной подготовки. Инженеры становятся ключевыми фигурами при создании и
обслуживании реального сектора экономики нашей страны.
Также перед собравшимися выступили выпускники Волжского политеха — технический
директор ООО «Волжский мясокомбинат» и начальник производственно-технического
отдела инжиниринговой компании ВОЛТИМЭКС, которые также подчеркнули, что
выпускникам вуза открыты двери на любых предприятиях и в организациях.
Затем, после исчерпывающего доклада секретаря приемной комиссии ВПИ Ю.В. Феневой,
гостей ждал очередной подарок от Волжского политеха: в зале прошло шоу музея
Эйнштейна, на котором окончательно проводили зиму, провели опыты с азотом, а под
занавес окатили зал и всех собравшихся пеной. На протяжении всего мероприятия
выпускающие кафедры института консультировали пришедших о направлениях подготовки,
рассказывали о методике обучения, материально-технической базе вуза, возможностях
трудоустройства.
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому предлагаем посмотреть
фотоотчет о мероприятии в группе ВПИ ВКонтакте, а также на странице ВПИ в Инстаграм.
Также напоминаем, что в ближайшее время на сайте ВПИ появится видеосюжет о Дне
открытых дверей в Волжском политехе, подготовленный лауреатами фестиваля
«Студенческая весна на Волге-2018».
Пресс-центр ВПИ.
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