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Международное сотрудничество

Общие интересы континентов

ВолгГТУ посетили Полномочный министр Федеративной Республики Нигерия в РФ
и консультант по взаимодействию с правительством.
В рамках реализации Программы развития ВолгГТУ, направленной на формирование
опорного университета, с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества вуз посетили
Полномочный министр, советник Посольства Федеративной Республики Нигерия в
Российской Федерации Нура Белло Данкадай и консультант по взаимодействию с
правительством О. Принсесс Арамид Гбадамоси.
Официальная встреча прошла в кабинете ректора техуниверситета, академика РАН
Владимира Ильича Лысака, где также присутствовали первый проректор Александр
Валентинович Навроцкий, проректор Сергей Юрьевич Калашников и заместитель
председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Юрий Владимирович Кузнецов.
Поприветствовав гостей на священной волгоградской земле, Владимир Ильич рассказал
немного об истории вуза, о том, как воевали политехники в годы Великой Отечественной
войны, а также о дне сегодняшнем: о достойных местах, которые занимает техуниверситет в
самых престижных мировых рейтингах, высокой публикационной активности как
преподавателей, так и студентов, новейших разработках, которые ведутся учеными ВолгГТУ.
Поблагодарив ректора за обстоятельный рассказ, в своей ответной речи Полномочный
Министр отметил, что главная цель их визита – убедиться в том, что все готово в
городе-герое к мировому футбольному первенству, в рамках которого 22 июня команда
Нигерии встретится на стадионе «Волгоград Арена» с футболистами Исландии. Но кроме
этого, как сказал г-н Данкадай, у его страны есть самые серьезные намерения наладить с
Россией взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях, в том числе и в сфере
образования.
Ректор ВолгГТУ ответил, что в вузе на сегодняшний день обучается почти 1000 иностранных
студентов из 52 стран мира и что за несколько десятилетий международного сотрудничества
накоплен огромный опыт научных обменов и весьма успешного участия ученых вуза в
многочисленных проектах с зарубежными странами.
В преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы, конечно же, стороны не
могли не затронуть и эту тему. Как на Полномочного министра, так и на консультанта по
взаимодействию с правительством произвело сильнейшее впечатление посещение Мамаева
кургана, по их собственным признаниям, они были просто потрясены увиденным на Главной
высоте России.
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После обмена мнениями и сувенирами В.И. Лысак предложил гостям из Нигерии посетить
музей истории и науки, и воочию увидеть все то, о чем они услышали. И уже там экскурсию
проводил первый проректор А.В. Навроцкий.
О новейших инновационных разработках, полимерных и композитных материалах,
технологии сварки взрывом, роботах, колесных и шагающих машинах, о военной технике и
самых современных пищевых технологиях – обо всем этом было не только рассказано, но и
показано.
А после музея у представителей Посольства была приятная возможность увидеться со
студентами из своей страны. Всего более 40 юношей и девушек из Нигерии обучаются
сегодня в опорном университете.
Андрей Борисов.
Фото Андрея Дебелого.
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