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Фестиваль

4 дня в Волгограде правили СТЭМы
XXXIV фестиваль «Земля – планета людей» состоялся

Итак, свершилось! Событие, которого ждали целый год, – снова в Волгограде. На
сцене Волгоградского музыкального театра – XXXIV Международный фестиваль
СТЭМов «Земля – планета людей».
Его девиз в этом году «Регион 34: все о Волгограде». А цели студенческого форума всегда
остаются неизменными: развивать самодеятельное творчество студентов и укреплять
культурные связи между образовательными организациями России и стран СНГ. Так же, как
и не изменен организатор фестиваля СТЭМов – Волгоградский государственный технический
университет, который уже в тридцать четвертый раз проводит его.
Генеральным спонсором фестиваля является один из лидеров химической индустрии
региона и России – Акционерное общество «Каустик». Финансовую поддержку также
оказывают Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» и Комитет по делам
территориальных образований Волгоградской области.
Ну, а какой же фестиваль обходится без судейства?! Это представительное жюри, в состав
которого входят: театральные критики, заслуженные работники культуры РФ, заслуженные
работники сферы государственной молодежной политики РФ – во главе с бессменным
председателем Борисом Павловичем Естриным.
И завершает официальную процедуру ректор ВолгГТУ – регионального опорного
техуниверситета Владимир Ильич Лысак.
Ректор вспомнил первый фестиваль СТЭМов, который проходил также в Волгограде в 1983
году: «С тех пор все вокруг изменилось, а этот фестиваль сохранился. Когда смотришь на
лица ребят, выступающих в СТЭМах, и видишь, как горят их глаза, то понимаешь, что
стэмовское движение будет жить!» Владимир Ильич пожелал участникам фестиваля
успехов, напористости в достижении намеченных целей и талантливых постановок. А в
заключение своего выступления руководитель вуза произнес самые ожидаемые в тот вечер
слова: «Объявляю XXXIV Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей»
открытым!»
В этот раз фестиваль собрал более десятка студенческих коллективов – участников,
прибывших из Самары, Казани, Брянска и других городов России и СНГ. Самым
представительным стал, конечно же, Волгоград, что, в общем, не удивительно. Только
ВолгГТУ – региональный опорный университет представляют несколько коллективов.
Порадуют зрителей своим творчеством не только корифеи стэмовского движения, как
«Атас», «Точка опоры», «Второй состав», «Горхоз», «Пульс» (и это лишь волгоградские
коллективы, причем, не все), но и новички. Специально к этому фестивалю иностранные
студенты, обучающиеся в нашем городе, создали объединенный СТЭМ «Сами в шоке».
И еще приятный сюрприз для зрителей: любимец публики, еще в начале 2000-х
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прекративший существование, СТЭМ ВПИ теперь – снова на сцене и более того, участвует в
нынешнем фестивале! Но и это еще не все сюрпризы. Ожидаются гости из Киева – хорошо
знакомый волгоградским зрителям СТЭМ «Тяжелый случай».
Открыл же XXXIV фестиваль СТЭМов волгоградский коллектив «Точка опоры», показав
постановку по мотивам произведений Михаила Зощенко «Выигрыш». Уже тот факт, что
ребята смело «замахнулись» на самого классика юмора, говорит о многом. По словам
постановщиков, это попытка увидеть через призму героев Зощенко себя, то есть нынешнее
поколение. И в общих чертах попытка удалась – на сцене были затронуты темы коварства и
денег, измены и любви…
Следующим перед зрителями появился творческий коллектив «Пятая любовь». Артисты из
Самары представили несколько миниатюр, объединенных общим названием «Оранжевый
цвет любви». Это было живо, весело, интересно. И во всех сценках-миниатюрах: и в
автомобиле, и у доктора, и в местах задержания за правонарушения лейтмотивом проходила
тема любви, правда, всегда разной. Но именно это – «любовь во всех проявлениях» и хотели
показать стэмовцы. И у них это получилось.
Второе отделение начал СТЭМ ВПИ, показав постановку «Незваный гость» режиссера П.Ф.
Запорожцева. Надо отметить, что Петр Федорович Запорожцев не только «воскресил» СТЭМ,
родоначальником которого он был, но и на днях отметил свой день рождения, с чем его и
поздравили прямо на сцене.
А под занавес выступил СТЭМ «Горхоз» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. В
исполнении этого коллектива на сцене ожили «Царицынские хроники» со своим укладом
жизни, народными традициями, песнями и танцами – в общем, удачно переданном колорите
той эпохи. Так завершился первый конкурсный день.
Во 2-й день работы фестиваля СТЭМов выступали 5 коллективов. Но в самом начале театр
танца «Эксперимент» ВолгГТУ показал пронзительный номер, в котором три молодых парня,
практически ремарковские три товарища, выразительным языком танца показали весь ужас
войны и чудовищный трагизм гибели людей на полях сражений.
И, продолжая начатую тему, одетыми в военную форму ведущими было объявлено
притихшему залу о том, что очередной конкурсный день посвящен великой дате – 75-й
годовщине Победы советских войск под Сталинградом. И на протяжении всего вечера как
артистам, так и сидящим в зале зрителям со сцены напоминалось о подвигах и славе, о
жертвах и героях той страшной битвы.
Затем всех познакомили с бойцами «отряда специального назначения» – именно так были
представлены члены жюри, после чего начались выступления коллективов.
Первыми на сцену вышли участники СТЭМа «Пульс» из Волгограда и показали феерический
спектакль о том, что весна – это пора любви и свадеб со всеми атрибутами весьма
популярного у всех народов действа. Не менее впечатляющей была и следующая часть –
после свадьбы проходит аж целых полгода, на бывшем женихе уже майка и треники, он
сидит и выпивает с друзьями, но тут внезапно возвращается с работы молодая жена и
начинаются не менее уморительные сцены, среди прочих была и извечная история про
приезд тестя и тещи. В этот «момент истины» молодой муж произносит многим до боли
знакомые слова: «Я думал, что меня уже ничем не испугать, пока я не увидел твою мать!».
В общем, было весело. Очень выразительной была миниатюра под названием «Струны».
Гитарист, извлекающий звуки из инструмента, и артисты театра, изображающие своими
гибкими телами струны, филигранно показывая звуки каждым плавным изгибом и каждым
точным движением. И, кроме всего прочего, необходимо отметить очень правильно
подобранную под каждый фрагмент «нарезку» отрывков из известных музыкальных
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произведений и кинофильмов.
Следующими выступали уже хорошо знакомые волгоградскому зрителю гости из Брянска,
победители прошлогоднего фестиваля на Волге – СТЭМ «Квартал 311». Миниатюры, одна
смешнее другой, стремительно сменяли друг друга: вот молодые люди долго не могут понять,
кто это такая загадочная Соня из Щербатовки, которая не поленилась и прислала каждому
из них отдельное «письмо счастья», в котором черным по белому написала, что тот или иной
из них является отцом ее ребенка; без слов понятная всем сцена о том, что это такое – дама
за рулем. И уж совершенно очаровательная миниатюра, когда на завод приезжает
изысканная актриса, дабы донести до рабочих прекрасное и вечное в виде творчества Анны
Ахматовой, но рабочим все что-то мешает это прекрасное и вечное услышать: то кто-то
уснет, то у кого-то живот скрутит, то еще какая-нибудь беда случится… В конце концов,
актриса не выдерживает такого наплевательского отношения к прекрасному и разражается
отдельными бранными словами, какие ей только известны.
Ребята СТЭМа Non drama из Самары также привезли в Волгоград настоящий спектакль о
том, что у одного короля в одном отдельно взятом королевстве рождается дочь-красавица, и
как все любят принцессу, но вот принцессу крадет плохая тетя. Царь от горя запил,
королевство пущено на самотек. И тут перед зрителями разворачивается театральное
представление: изумительное по своей красоте, по игре актеров, по рыцарским балладам,
которые исполняет главный герой – спаситель принцессы.
А вот творческая студия из Казани «Керамзит» представила философскую притчу о судьбе, о
возможности, а чаще, к сожалению, невозможности найти свою половинку, своего любимого
человека. Уже название притчи «Ах, эта женщина в окне…» говорит само за себя. Она о том,
что на земле так много домов, а в домах еще больше окон, а в этих окнах так часто можно
увидеть отражения многих одиноких женщин и одиноких мужчин… Которые и одиноки-то
только потому, что не могут понять, как избавиться от одиночества и где встретить своего
человека? И как понять, что он и есть именно твой человек? А еще – это попытка понять
вообще эти загадочные взаимоотношения мужчин и женщин.
«А не замахнуться ли нам, друзья мои, на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?!» –
видимо, именно таким вопросом задались ребята из театра «Второй состав» из Волгограда. И
замахнулись! Да еще сразу на вечную трагическую историю любви «Ромео и Джульетта».
Конечно, в современном прочтении, где дамы, включая 14-летнюю главную героиню, –
обольстительные кошки, а мужчины – жестокие псы. Неистовая, очень жесткая борьба за
любовь… При всем при этом даже звучит голос Стаса Михайлова, но все это органично.
Третий день фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей» «заглянул» в недалекое будущее,
которое станет историей через несколько месяцев, – чемпионат мира по футболу. Как
известно, в Волгограде пройдут 4 игры группового турнира.
Мундиаль и стал темой этого конкурсного дня. Сразу же зрителей ждал небольшой сюрприз
– в основном составе ведущих произошла замена, на «поле» вместо Юлии Голубевой вышел
Вячеслав Кащеев. После представления арбитров высшей категории (читаем – жюри)
начался первый тайм игры.
Под дружные аплодисменты зала на «поле» вышла сборная мира, объединившая
представителей разных стран и континентов, – СТЭМ «Сами в шоке». Все ребята учатся в
ВолгГТУ – региональном опорном университете. Коллектив представил программу
«Аэропорт». Москва, Домодедово, задержка рейсов... В зале ожиданий постепенно
становится все больше и больше людей, все ждут вылета. Чтобы скоротать время, каждый
рассказывает о городе, в который летит. Кто-то с помощью песен, кто-то – танцев. И каждый
хочет посмотреть тот город, про который рассказывает случайный знакомый. Долгожданное
объявление посадки на рейс «Москва – Волгоград», и оказывается, все летят в один город,
ставший родным и любимым, – в Волгоград.

3 / 18

6 апреля 2018 г. — № 1588(11) —
http://gazeta.vstu.ru

Следующими «приняли пас» игроки СТЭМа «ПУМ-ПУ-room51» из Брянска – дебютанты
нынешнего фестиваля. Программа миниатюр была полностью посвящена студенческой
жизни. Как пользоваться шпаргалками на экзамене, как приготовить вкусняшку из старого
печенья и клея «Момент» (если клея нет, его можно заменить скотчем), как приготовить
салат «Студенческий» из огурца и … огурца (откуда у студентов деньги на мудреные
ингредиенты?!) – это и многое другое весело, непринужденно и с огоньком ребята показали
жюри и зрителям. После чего команды отправились на перерыв.
Второй тайм встречи открыл СТЭМ «Тяжелый случай» из Киева. Виталия Сердитова –
главного и единственного актера коллектива – волгоградская публика знает и, не покривим
душой, любит. Очень запоминающимся было выступление два года назад на нашем
фестивале. И вот, Виталий выступает с новой программой «Barber House». Для тех, кто не
знает, что означает это модное выражение, объясняем – парикмахерская, где стригут
мужчины и только мужчин. И если вы думаете, что только женщины сплетничают со своими
парикмахерами, – ошибаетесь. О клиентах, грустных и смешных случаях, философских
вопросах рассуждает главный герой со сцены.
Под занавес игры «мяч перешел» к постоянному участнику фестиваля «Земля – планета
людей» СТЭМу «Атас», представившему программу миниатюр «Пока не сыграл свадьбу».
Свадьба, безусловно, является очень важным и ответственным шагом. Об этом брачующимся
не забудет напомнить регистратор в загсе, да так, что и желание выходить замуж улетучится
вместе со второй половинкой. А как познакомить родителей с новой избранницей, если
раньше, причем не единожды, подобные встречи заканчивались плачевно для родителей и
квартиры? Предположим, эти два шага вы уже прошли и впереди подготовка к свадьбе. Кому
доверить это? Конечно же, профессионалам! Полет фантазии специалистов ивент-агентства
ничем не ограничен, особенно если нет стеснения в средствах. Началась совместная жизнь и
впереди много перемен. Что изменится прежде всего? Содержание холостятского
холодильника! Больше всего по этому поводу переживают продукты, ведь неизвестность
всегда пугает. И вот на полках уже не тушенка, а буженина, не забродивший кефир, а
клубничный йогурт, не пиво, а мартини…
Вот такой красивый и искрометный «гол» был «забит» под финал встречи и всей конкурсной
программы фестиваля. Но это еще не конец! В последний день фестиваля члены жюри
объявили и наградили победителей, а зрители увидели гала-концерт из лучших номеров всех
конкурсных дней. Об этом подробнее – в следующем номере.
Светлана Васильева, Андрей Борисов, Наталья Михайлова.
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Ярмарка вакансий

Первый шаг очень важен

В Волгоградском государственном техническом университете – опорном вузе прошло
традиционное мероприятие, которое помогает выпускникам определиться в
профессиональной сфере и найти интересную работу. Ярмарка вакансий собрала вместе
представителей нескольких десятков ведущих предприятий нашего региона.
Началась официальная часть в актовом зале. Обращаясь к без пяти минут дипломированным
специалистам, проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов признался,
что каждый раз, когда проходит данное мероприятие, он переживает. От того, с каким
багажом знаний и умений подходит к трудоустройству молодой человек, куда попадет,
зависит его дальнейшая судьба – первый выбор и первый шаг принципиально важны. Можно
многого добиться, а можно потерять время. Ярмарка вакансий проводится как раз для того,
чтобы помочь выпускникам избежать ошибок. Политехников охотно берут на работу
серьезные предприятия и организации. Об этом говорит и статистика: 80% выпускников
находят работу по специальности.
Владимир Александрович подчеркнул, что выбор, куда пойти работать, у ребят большой – в
Волгоградской области активно развивается промышленность. С некоторыми предприятиями
студенты могли познакомиться в течение года на проводимых Днях твоей карьеры, а на
некоторых и побывать с экскурсией. Кстати, ВолгГТУ один из немногих вузов, кто
занимается подобной работой. «Ничего не бойтесь, ищите себя, не теряйте время!» –
завершил свое выступление В.А. Кабанов. После чего слово предоставили приглашенным
гостям.
Директор Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» Владимир Владимирович
Дубовик рассказал о том, чем занимается фонд. А основных направлений два –
предоставление льготных займов и консультирование по государственной поддержке.
Начальник отдела по работе с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями ГКУ ВО «МФЦ» Екатерина Андреевна Степанова продолжила тему. Все
знают, что такое МФЦ, но мало кто знает, что такое МФЦ для бизнеса. А суть проста: от идеи
до ее воплощения дойти не так сложно, если всю помощь и поддержку получать у одного
специалиста в одном окне. И начинать свое дело молодым и активным людям становится
проще.
А в недавнем прошлом выпускники технического университета поделились своими
историями успеха. Так, инженер-технолог исследовательской лаборатории «Интесмо» ООО
«ЛЛК-Интернешнл» Ольга Алексеевна Кротикова еще год назад и представить не могла, что
будет работать в этой организации. Также на Ярмарке вакансий девушка пообщалась с
потенциальным работодателем, прошла тестирование, потом серию собеседований, решила
кейсы, и вот теперь она – часть большой команды. Максим Валерьевич Ефимов, заместитель
главного конструктора ОАО «Волгограднефтемаш», окончил технический университет в 2011
году, а с 2010-го уже работал на заводе, сначала на полставки. А начинал он
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инженером-конструктором. Своим выбором оба выступавших довольны, а младшим
товарищам они посоветовали ничего не бояться, но главное – не бояться учиться.
Затем собравшимся показали небольшие видеоролики нескольких предприятий: ОАО
«Волгограднефтемаш», ОАО «НПГ «Сады придонья», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и др.
После чего начальник отдела содействия занятости студентов и трудоустройства
выпускников Людмила Петровна Шагальдян рассказала политехникам о дальнейшем ходе
мероприятия. А запланировали организаторы много интересного.
Так, пообщаться с потенциальными работодателями более обстоятельно можно было в фойе
второго этажа и расположенных рядом аудиториях, всех желающих пригласили на
мастер-классы, которые были посвящены правам соискателя при трудоустройстве и
грамотной презентации на собеседовании, специально для студентов химфака ООО
«ЛЛК-Интернешнл» провело тестирование.
Также в рамках Ярмарки вакансий был выделен сектор «Твоя профессиональная карьера»,
организованный отделом трудоустройства ВолгГТУ для студентов старших курсов с
инвалидностью и ОВЗ. Студентам были представлены интерактивные презентации
предприятий города Волгограда, которые имеют квотированные рабочие места для
инвалидов.
В индивидуальной беседе ребята смогли пообщаться с представителем Государственного
казенного учреждения Волгоградской области Центра занятости населения города
Волгограда, из которой они узнали правовые аспекты при трудоустройстве выпускника с
инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, им была предоставлена возможность заполнить анкету в
студенческом кадровом агентстве «Навигатор».
Наталья Толмачева.
Фото Василия Мешковского.
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Заметки с заседания

Главные инструменты развития вуза

Традиционно началось очередное заседание ученого совета опорного техуниверситета.
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак поздравил с днем рождения декана ХТФ Е.В.
Шишкина. После чего приступил к вручению наград.
Почетной грамотой Волгоградской областной думы за многолетнюю и плодотворную работу
награжден директор ВНТК А.В. Дахно. Вручая ему грамоту, руководитель вуза высоко
отметил результативность работы филиала и возглавляющего его директора.
Диплом I степени XIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре
получила за представленную выпускную квалификационную работу Н.А. Абдрашитова
(научный руководитель Э.Э. Красильникова). И еще получено Благодарственное письмо XIII
Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре за высокую
профессиональную подготовку выпускных квалификационных работ студентов ВолгГТУ по
ландшафтной архитектуре (вручено Э.Э. Красильниковой).
Золотая медаль XXVIII специализированной выставки «Агропромышленный комплекс»,
которой награжден ВолгГТУ за инновационные технологии функциональных продуктов
питания, была вручена заведующему кафедрой ТПП, академику РАН И.Ф. Горлову.
Также ВолгГТУ на Волгоградском областном образовательном форуме «Образование – 2018»,
был награжден тремя дипломами за I место в номинациях: «Цифровая образовательная
среда», «Вузы как центры инноваций», «Экспорт образования». Награды ректор вручил
ответственному секретарю приемной комиссии Д.Н. Гурулеву.
Сертификат за высокие результаты в I туре XXXII Международной олимпиады по
программированию учетно-аналитических задач на платформе «1С: Предприятие 8» был
вручен Е. Джумагалиеву. Кроме того, аттестаты доцентов получили И.А. Езангина, Е.С.
Ионкина, О.Н. Вольская
Прежде чем перейти к деловой повестке дня, ректор проинформировал собравшихся о том,
что он вместе с академиками РАН президентом вуза И.А. Новаковым и зав. кафедрой ТПП
И.Ф. Горловым принимали участие в общем собрании Российской академии наук. И там в
беседе с коллегами, в основном с ректорами технических вузов, выяснилось, что
практически везде ситуация с 200-процентными выплатами крайне сложная. Всех
интересовало, будут ли дополнительные средства на эти выплаты. Минобрнауки РФ в курсе
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реального положения дел и занимается этим вопросом. Однако показатели дорожной карты,
и в частности, 112 необходимо выполнять. И задача поиска денег по-прежнему остается
актуальной. Один из вариантов, пояснил ректор, это получение грантов.
По первому вопросу о состоянии и перспективах развития международного сотрудничества в
области образования и науки выступил декан факультета подготовки иностранных
специалистов (ФПИС) А.Е. Годенко. Как справедливо заметил докладчик в самом начале
выступления, это важный вопрос. Интернационализация и международное сотрудничество –
один из главных инструментов развития вуза.
Для наглядности он привел общероссийские данные. Всего в нашей стране сегодня
обучаются 250 тысяч иностранных студентов – это достаточно много. И среди российских
вузов идет конкурентная борьба за иностранных студентов, в которой главным образом
участвуют федеральные и национальные университеты, а также группа опорных вузов.
Целью ВолгГТУ сегодня является повышение конкурентоспособности научных школ и
образовательных программ университета в международном пространстве образования и
науки. Для того, чтобы ее достичь, поставлены следующие задачи: поиск новых направлений
сотрудничества, в том числе формирование пула новых партнеров; организация и
проведение лекций иностранными учеными; освоение и развитие новых направлений
образовательной деятельности (летние курсы, языковые школы, ворк-шопы и т.д.). Также
важными задачами являются освоение новых методов и инструментов исследований,
полученных в рамках международных грантов; расширение публикаций в зарубежных
научных журналах; формирование положительного имиджа университета на международной
арене и другие.
Декан ФПИС рассказал и об основных направлениях международной деятельности,
которыми вуз занимался в последнюю пятилетку. Особое внимание он уделил зарубежным
стажировкам, отметив, что раньше они были краткосрочными – в основном по нескольку
дней, да и количество стажировавшихся можно было, как говорится, по пальцам
пересчитать. А уже в 2017 году число сотрудников, стажировавшихся в разных странах,
заметно выросло – 29 человек. И сами стажировки стали занимать значительно больше
времени от 7 до 159 дней. В общей сложности продолжительность зарубежных стажировок
за прошлый год составила 593 дня(?!) И этот факт не остался не замеченным. На него сразу
же обратил внимание руководитель университета.
«А какая результативность этих стажировок? Возьмем, к примеру, стажировку в Бельгии, где
4 человека провели 90 дней». Однако конкретного ответа на конкретно поставленный вопрос
пока не прозвучало. Результат будет известен несколько позже. Но то, что связи с
бельгийской компанией Business and Marketing Improvement nv (г. Мол) налажены, – это
факт. Также позже должна быть известна результативность и по самой продолжительной
стажировке в Варшавском университете.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
Полная версия на сайте вуза.
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Федеральный проект

Студенты интересуются

Студенты ИАиС ВолгГТУ активно интересуются федеральным проектом «Школа
грамотного потребителя».
Проблемы ЖКХ, изменения в отрасли, которые происходят в масштабах региона и страны,
передовые технологии и современные практики улучшения жилищно-коммунального
хозяйства – своим опытом в этих вопросах со студентами Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ делились депутаты Государственной и региональной дум.
Федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» депутат ГД ФС РФ
Александр Геннадиевич Сидякин, региональный координатор проекта, председатель
комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Волгоградской областной думы Николай Сергеевич Лукьяненко и председатель комитета по
ЖКХ, жилищной политике и строительству областной думы Юрий Анатольевич Корбаков,
совместно с кафедрой «Управление и развитие городского хозяйства и строительства» ИАиС
ВолгГТУ провели плановое заседание по реализации федерального проекта в регионе.
Молодые люди проявили большую заинтересованность в совместной работе над проектом, и
поэтому разговор получился плодотворным для всех участников встречи. Молодежи есть
чему поучиться у старших товарищей, в свою очередь депутатам всех уровней важно знать
мнение студентов по поводу их вовлечения в реализацию важнейших для страны проектов.
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ВолгГТУ в СМИ

IT-специалисты – школьники
ВолгГТУ при поддержке АО «КАУСТИК» определяет лучших IT-специалистов среди
волгоградских школьников
Технический университет и АО «КАУСТИК» провели олимпиаду по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям, в которой приняли участие 43 учащихся
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Волгограда и Волжского.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, учащихся 8-11-х классов для участия в
олимпиаде направили 19 школ, 4 гимназии и 5 лицеев Волгограда и города-спутника
областного центра. Соревнования проводились в один тур по заданиям, составленным на
основе образовательных программ, которые реализуются на ступени среднего (полного)
общего образования.
Сейчас работы проверяет жюри, в состав которого вошли и представители «КАУСТИКа».
Результаты станут известны уже в ближайшие дни, а победителям АО «КАУСТИК»
предоставит возможность предстоящим летом отправиться в Международный детский
компьютерный центр Института программных систем РАН.
Сотрудничество волгоградского «КАУСТИКа» и технического университета (ВолгГТУ)
началось более полувека назад – с момента начала работы предприятия.
За прошедшие годы сотни студентов ВолгГТУ прошли здесь производственную и
преддипломную практику, многие после окончания вуза трудоустраивались в заводских
подразделениях. А в этом году на промышленной площадке «КАУСТИКа» начала работать
базовая кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»
химико-технологического факультета ВолгГТУ.
ИА «Высота 102».
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Международная конференция

Аддитивные технологии: настоящее и
будущее

30 марта представители ВПИ (филиала) ВолгГТУ приняли участие в IV Международной
конференции «Аддитивные технологии: настоящее и будущее» в ВИАМ.
Четвертый год подряд Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов (ВИАМ) становится главной площадкой в России, где рассматриваются
важнейшие вопросы в области аддитивных технологий. Ведущие ученые отраслевых
институтов, специалисты отечественных и зарубежных предприятий собрались в большом
конференц-зале ВИАМ, чтобы обсудить пути развития отечественной аддитивной отрасли. В
этом году гостями конференции в Москве стали представители КНР, Казахстана, Германии,
Вьетнама, Беларуси, Мексики и других стран.
В работе научного форума приняли участие более 500 специалистов из 200 организаций,
было представлено 86 докладов.
Волжский политехнический институт – филиал регионального опорного университета тоже
принял участие в этой конференции. Начальник НИС ВПИ С.И. Благинин в соавторстве с
к.т.н., доцентом ВПИ А.В. Синьковым и генеральным директором компании «ВОЛТЕХНО»,
выпускником ВПИ Е.П. Бойцовым представил доклад «3D-принтер с программируемой
термостатичной камерой для работы с высокотемпературными и специальными
техническими полимерами».
Во время пленарного заседания генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений
Николаевич Каблов отметил, что аддитивные технологии — основа новой промышленной
революции, на них базируются будущие конкурентные преимущества и новые возможности
для многих отраслей. На базе института готовится «Комплексный план мероприятий по
развитию и внедрению аддитивных технологий в Российской Федерации на период 2018-2025
гг.».
И в тот же день, 30 марта, на имя главы администрации Волжского Игоря Николаевича
Воронина пришло письмо за подписью первого заместителя генерального директора ВИАМ
Ольги Геннадьевны Оспенниковой о готовности вуза принять в августе этого года группу
старшеклассников Волжского — из числа победителей региональных состязаний III
Открытой всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, цифровому моделированию и
проектированию, которая проходила в феврале этого года на базе Волжского
политехнического техникума.
Необходимо отметить, что наставником старшеклассников в подготовке и непосредственно в
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состязаниях является к.т.н., доцент кафедры «Механика» ВПИ Алексей Владимирович
Синьков. Безусловно, своими достижениями старшеклассники обязаны инженерной школе
цифрового моделирования и проектирования в лице профессорско-преподавательского
состава кафедры. Инженерной школе уже почти 20 лет, она считается одной из лучших в
регионе, качественно развивается и поддерживается администрацией вуза и города
Волжского.
Пресс-центр ВПИ.
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Абитуриент-2018

Взаимовыгодные интересы

1 апреля в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ состоялся очередной День
открытых дверей. Будущих абитуриентов уже в вестибюле встречали студенты вуза, вручая
экземпляры специального выпуска газеты «Градостроитель», общеинститутские и
факультетские буклеты.
Мероприятие открыл небольшой концерт, подготовленный студентами ИАиС. Зрители не
остались равнодушными от песенных номеров в исполнении Тиграна Карапетяна и
Екатерины Зюбиной, от зажигательного светового шоу в исполнении Александры
Михайловой.
Официальную часть мероприятия открыл первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ Игорь
Владимирович Стефаненко. Он подробно рассказал о структуре института, направлениях
подготовки, о задачах, стоящих перед институтом в части подготовки кадров для
региональной экономики.
Особо И.В. Стефаненко остановился на практико-ориентированной подготовке студентов,
приведя в качестве примера сотрудничество института с ООО «Концессии теплоснабжения»:
«В рамках учебного плана в дни самостоятельной работы студенты 3-4 курсов трудятся на
предприятии под руководством опытных наставников. Такое совмещение теоретической
подготовки в стенах вуза с практической в «Концессии теплоснабжения» позволяет
студентам уже во время учебы погрузиться в профессию, и, в перспективе, получить
преимущество на рынке труда».
Необходимую информацию о правилах приема, ключевых датах приемной кампании,
возможностях подготовки к вступительным экзаменам в стенах института рассказал
заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ВолгГТУ Олег Владимирович
Коновалов.
С каждым годом все большее число старшеклассников принимают участие и показывают
достойные результаты в олимпиадах по математике, физике, русскому языку, которые
организует Институт архитектуры и строительства. В этом году победителями и призерами
олимпиад стали 39 учащихся 11 классов школ Волгограда и области. Дипломы победителям
и призерам были торжественно вручены заместителем директора по учебной работе
Евгением Александровичем Захаровым.
Продолжился День открытых дверей уже на факультетах института. Абитуриенты и их
родители смогли подробно узнать о заинтересовавших их направлениях, проходных баллах,
об особенностях сдачи творческих вступительных испытаний, лично задать вопросы деканам
факультетов, заведующим кафедрами.
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Абитуриент-2018

Взаимовыгодные интересы

31 марта в Себряковском филиале единственного в регионе опорного технического
университета прошел День открытых дверей.
С приветственным словом перед будущими выпускниками школ и их родителями выступила
директор СФ ВолгГТУ, д.э.н. Татьяна Александровна Забазнова. Подробную информацию о
правилах приема рассказала ответственный секретарь приемной комиссии филиала,
начальник отдела по общим и кадровым вопросам Ольга Александровна Благовещенская.
Заведующие кафедрами и преподаватели проинформировали собравшихся о направлениях
подготовки, показали учебные аудитории, лаборатории, современное учебное и
исследовательское оборудование, имеющееся в филиале. Также ответили на все
интересующие вопросы абитуриентов и их родителей.
Студенты СФ рассказали о том, как проходит процесс обучения, а также о внеучебной
деятельности – спортивной, культурной, волонтерской – поделились, почему сами выбрали
именно Себряковский филиал ВолгГТУ.
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Экскурсия

Политехники – на «ВгАЗ-СУАЛ»

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников опорного
университета организовал экскурсию для студентов ФТКМ на «ВгАЗ-СУАЛ» АО
«СУАЛ».
После прохождения инструктажа по технике безопасности специалист отдела кадров и
подготовки персонала Николай Евгеньевич Жоров прочитал студентам мини-лекцию об
истории предприятия и процессе электролиза.
Затем все увиденное на плакатах в виде схем студенты смогли наблюдать в действии в цехах.
Сначала гостей из ВолгГТУ провели по корпусу №2, где работают электролизеры,
рассчитанные на 140 тысяч ампер. Студенты смогли воочию проследить за тем, как
происходит перестановка штырей на электролизере и работу анодчика.
Далее Николай Евгеньевич повел экскурсионную группу к корпусу №5, по пути показывая
склад глинозема, который по трубопроводам транспортируется в силосные башни корпусов.
Студенты посетили склад готовой продукции.
В корпусе №5 электролизеры на данный момент уже частично запущены. Они более мощные
по сравнению с корпусом №2 и рассчитаны на 170 тысяч ампер.
В завершение экскурсии политехники посетили литейное отделение.
Студенты остались довольны экскурсией по предприятию, ведь кроме новых впечатлений от
увиденного, они получили и ответы на все интересующие их вопросы.
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Открытая лекция

Делились опытом со студентами

На кафедре МФПСиТП опорного университета состоялась открытая лекция
представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти
На прошлой неделе студенты факультета экономики и управления опорного вуза
встретились с председателем комитета Волгоградской городской думы по бюджету и
налогам, членом комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности,
кандидатом экономических наук А.И. Мордвинцевым и руководителем Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
(Волгоградстат), кандидатом экономических наук А.И. Чунаковым.
Имея многолетний опыт работы в финансовой системе области, заведующий кафедрой
«Менеджмент и финансы производственных систем и технологического
предпринимательства», заслуженный экономист России Сергей Петрович Сазонов,
представляя гостей, подчеркнул важность наполнения учебного процесса технологией
«живого общения» с практикующими специалистами и руководителями.
В непринужденной и дружественной атмосфере диалога Александр Иванович Чунаков
охарактеризовал значимую роль статистики в современной мировой экономике, обозначил
основные этапы ее становления как важнейшей сферы государственной деятельности на
территории нашей области. На примере жизненных событий обычного человека доказал
обязательность их отражения в статистическом учете.
Особый интерес присутствующих, как потенциальных работников, вызвало обсуждение
вопросов создания и воспроизводства в регионе высокопроизводительных рабочих мест,
перспективных направлений государственной и региональной политики в этом ключе.
Александр Иванович Мордвинцев в продолжение разговора актуализировал тему
регионального развития, роли бизнес-сообщества, акцентируя внимание на функционале
деятельности реализованных мероприятиях возглавляемых им ВРОО «Совет директоров» и
ВРОО «Волгоградское качество». Речь шла об эффекте объединения активных, масштабно
мыслящих, позитивных руководителей Волгоградской области. Будучи успешным
предпринимателем с активной жизненной позицией Александр Иванович напутственно
нацелил студентов на саморазвитие, самореализацию, взаимодействие.
В завершение встречи выступающие выразили желание продолжить сотрудничество в
рамках летней производственной практики и как потенциальные работодатели успешных и
целеустремленных выпускников факультета.
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Олимпиада

Студенты КТИ соревновались в Казани

26-29 марта на базе Казанского государственного энергетического университета
проходила Всероссийская студенческая олимпиада «Электроэнергетика и
электротехника».
От Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ в олимпиаде приняли
участие студенты академической группы КЭЛ-141: Иван Золотарев, Юлия Коротышева,
Анастасия Саплина, Олег Широков, Никита Хаврошин, Александр Емельяненко и Максим
Журкин. Сопровождал ребят доцент кафедры «Электроснабжение промышленных
предприятий» Сергей Викторович Хавроничев.
По результатам олимпиады студенты КТИ показали хороший уровень знаний и заняли 12
место в общекомандном зачете.
Олимпиада проводилась в виде соревнования студентов в творческом применении знаний и
умений по дисциплинам: «Электрические и электронные аппараты», «Теоретические основы
электротехники», «Электрические машины», «Электроснабжение», изучаемых в вузе по
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
Целями олимпиады являются выявление одаренной молодежи и формирование кадрового
потенциала для исследовательской и производственной деятельности, повышение интереса
студентов к фундаментальной подготовке как основе профессиональной деятельности.
Пресс-центр КТИ.
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Новости филиала

Путешествие по Крыму

Студенты Себряковского филиала ВолгГТУ во главе с преподавателем ФК И.В. Володиной
вошли в состав сборной команды туристов города Михайловки и приняли участие в
пешеходном походе по Крыму, который проходил с 23 марта по 1 апреля.
Маршрут – от Бахчисарая до Ялты протяженностью в 110 км, с радиальными выходами
составил 150 км.
Тяжелые рюкзаки и ежедневные переходы по 18-20 километров были совсем не помехой!
Потому что кроме этого были ночевки в палатке в теплом спальнике, наивкуснейшая еда,
приготовленная очередными дежурными на костре, ночные песни под гитару и истории у
горящего костра – что может быть лучше? Моросящий дождь, туман, солнце и облака – все
это уже позади.
Наивысшим подъемом в 1234 м над уровнем моря стала вершина горы Ай-Петри, откуда
открылся великолепный вид на жемчужную Ялту и необъятное Черное море. Финальной
точкой похода стала Ялта.
Впечатлений у ребят море – ярких, незабываемых. Пещеры, скалы, уходящие в высь
крымские сосны, подснежники, первоцветы и, конечно же, завораживающий рассвет над
облаками…
И поэтому студенты СФ ВолгГТУ с нетерпением уже сейчас ждут следующего похода!
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