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Повышенный интерес к ВолгГТУ

В минувшую субботу, 7 апреля, в опорном университете прошел День открытых
дверей. Юноши и девушки, а также их родители собрались в актовом зале ВолгГТУ,
в котором не было свободных мест, что говорит только об одном – технические
профессии по-прежнему востребованы!
Перед будущими выпускниками школ региона первым выступил проректор ВолгГТУ Игорь
Леонидович Гоник, который прежде всего поблагодарил ребят за то, что они нашли время и
пришли на встречу, которая, быть может, определит всю их дальнейшую судьбу. Игорь
Леонидович вкратце рассказал об истории создания вуза, отметил, что почти до 100%
работающих на должностях ИТР крупнейших промышленных предприятий региона – это
выпускники ВолгГТУ.
Достаточно сказать, что только на ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в 2018 году потребность в
специалистах, которые выйдут из ВолгГТУ, составит тысячу человек! «Сегодня на многих
предприятиях идет смена поколений, и поэтому там требуется большое количество
специалистов», – подчеркнул проректор. По данным независимого портала graduate.edu.ru
доля трудоустраиваемых выпускников ВолгГТУ от общего числа по региону составляет 80
процентов. При этом у молодых людей, которые выходят из стен вуза, и самая высокая
зарплата – почти 28 тысяч рублей! В ВолгГТУ – самый крупный среди вузов города
информационно-библиотечный центр, где для обслуживания читателей открыто 11
абонементов и 15 читальных залов, 6 интернет-классов, читальный зал документов на
электронных носителях. Фонд книг, журналов на бумажных и электронных носителях
составляет свыше 1,8 млн экземпляров.
В опорном университете – самое современное уникальное учебное и научное оборудование,
что позволяет ученым вуза заниматься выполнением научно-исследовательских работ и
выпуском наукоемкой продукции, в 2017 году объем НИР составил 445 млн рублей.
В Южном федеральном округе мы вторые сразу после крупнейшего Южного федерального
университета по количеству победителей конкурсов грантов и стипендий Президента РФ в
период с 2011 по 2017 годы – у нас их 31. Игорь Леонидович Гоник рассказал собравшимся в
зале будущим абитуриентам о том, что в 2017 году из стен вуза вышли 474 магистра, у
которых за плечами было почти 1900 научных публикаций. В 2018 году магистров будет уже
739 и у них уже на сегодняшний момент 2000 публикаций.
Но не только наукой и учебой известен единственный в регионе опорный технический
университет – в вузе большое внимание уделяется социальному обеспечению студентов. В
техуниверситете 7 общежитий, санаторий-профилакторий, 2 спортивно-оздоровительных
лагеря, столовая на 1037 мест, 15 физкультурно-спортивных сооружений.

1/3

13 апреля 2018 г. — № 1589(12) —
http://gazeta.vstu.ru

Не мог докладчик не сказать и о том, что ВолгГТУ уже в 8 раз стал лучшей организацией в
регионе в номинации «Наука», о том, что вуз впервые оказался среди 24 российских
крупнейших университетов в престижнейшем рейтинге Times Higher Education – рейтинге
лучших университетов мира 2017–2018, в Национальном рейтинге вузов страны, которых
больше тысячи, ВолгГТУ занимает 39 место. Говорилось и об участии и победах вуза в
многочисленных федеральных программах и конкурсах.
В середине декабря прошлого года в Белгороде Волгоградский опорный технический
университет оказался в числе победителей приоритетного проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций», тогда же были одержаны поистине триумфальные
победы в Москве на конкурсе «ВУЗПРОМЭКСПО» и фестивале «ВУЗПРОМФЕСТ». Но самая
главная ценность вуза – это его выпускники, вместе с Институтом архитектуры и
строительства за все десятилетия деятельности их число превысило 200 тысяч!
Далее Игорь Леонидович передал приветствие ребятам от ректора ВолгГТУ, академика РАН
Владимира Ильича Лысака, который находился в служебной командировке. После чего
прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров многопрофильной
инженерной олимпиады «Звезда» и олимпиады по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям.
Далее слово было предоставлено заместителю директора по учебной работе ИАиС ВолгГТУ
Евгению Александровичу Захарову, который рассказал о том, что в Институте архитектуры и
строительства сегодня работает 304 преподавателя, учатся 2 184 студента очной формы, 2
309 студентов безотрывных (вечерней и заочной) форм обучения.
Студенты основательно «погружены» в свои будущие профессии. Так, студенты 3-4 курсов
ФТИСиТБ обучаются на практико-ориентированных образовательных программах: работа на
объектах ООО «Концессии теплоснабжения» совмещена с теоретическим обучением в стенах
опорного университета.
Лучшим выпускникам после окончания института будет предложено трудоустройство в
компании. В 2012 году в вузе была создана Учебная пожарная часть, вторая в России.
Студенты части привлекались более 400 раз на ликвидацию ЧС, самостоятельно
ликвидировали более 70 пожаров. В ИАиС ВолгГТУ чтят традиции студенческих
строительных отрядов. По итогам 2017 года студотряд вуза «Аспект» был признан лучшим в
регионе. Ребята принимали участие в строительстве стадиона «Волгоград Арена» к ЧМ по
футболу, а также космодрома «Восточный».
Большое внимание в институте уделяется вопросам воспитательной работы. В 2014 году в
вузе был открыт Центр молодежной политики – современное многофункциональное здание,
построенное силами университета и руками студентов, где обучающиеся могут реализовать
свои возможности в творчестве и студенческом самоуправлении. «Выпускники имеют
гарантированное трудоустройство, им обеспечен успешный карьерный рост, потому что мы
умеем строить будущее!» – такими словами закончил свое выступление Е.А. Захаров.
И затем слово было предоставлено ответственному секретарю приемной комиссии ВолгГТУ
Д.Н. Гурулеву. Будущим абитуриентам было рассказано все: о ключевых датах приема, где
самое главное это то, что 20 июня – начало приема документов. Напомнил ответственный
секретарь приемной комиссии будущим абитуриентам и о том, что с 2016 года, кроме
оригиналов документов, требуется еще и согласие на зачисление, причем, это можно будет
сделать только 2 раза. Каков комплект документов, каков учет индивидуальных достижений
при поступлении – ни один из тех вопросов, которые уже сегодня волнуют молодых людей, не
был забыт.
Д.Н. Гурулев подчеркнул, что если кто-то получил значок ГТО, то будет учитываться только
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золотой и только вместе с книжкой к нему, а не с выпиской из приказа, как обычно приносят
поступающие. Было рассказано об особых правах при приеме, кроме этого, было предложено
на ЕГЭ выбирать более чем 3 экзамена – это увеличивает шансы на поступление. А чтобы
попробовать свои силы при сдаче ЕГЭ уже сейчас, Д.Н. Гурулев пригласил юношей и
девушек пройти тренировочное тестирование, которое проводится в ВолгГТУ, и где
обучающиеся получают возможность проверить уровень своих знаний в выбранных
общеобразовательных предметах, получить навыки работы с бланками и тестовыми
материалами, почувствовать себя «как на настоящем экзамене», а родители получают
возможность независимой объективной оценки знаний своих детей и уровня их готовности к
важным итоговым испытаниям. Все подробности на сайте приемной комиссии ВолгГТУ
http:welcome.vstu.ru или по телефону (8442) 23-22-92.
Далее были представлены деканы всех факультетов опорного университета, после чего
ребята вместе с родителями разошлись по аудиториям, где их ждал уже более подробный
разговор о будущем месте учебы.
Полная версия – на сайте вуза.
Андрей Борисов.
Фото Василия Мешковского.
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