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С праздником!

Дорогие коллеги, сотрудники, аспиранты, студенты Волгоградского
государственного технического университета!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник – День России. Это особенный для
россиян праздник. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой страны, в
которой мы живем, учимся, трудимся и воспитываем своих детей.
День России – это еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о
том, что мы сделали и что нам еще предстоит сделать для его развития и процветания. Этот
праздник – символ национального единения и общей ответственности за судьбу России.
Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной и великой державой. И к этой благородной
цели мы должны идти сообща. Потому что от всех нас, от граждан, в том числе, а быть
может, и в большей степени от молодых граждан страны, от нашей результативной работы,
плодотворной образовательной и научной деятельности, успешной учебы, спортивных и
творческих достижений зависит настоящее и будущее России, укрепление ее
государственности.
Дорогие коллеги! Поздравляем вас с праздником!
Желаем вам счастья, мира, добра и благополучия! Успехов во всех ваших начинаниях во имя
процветания и величия России! А нашей молодежи хотим еще пожелать быть достойными
гражданами этой великой державы!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Научный форум

Новые подходы к производству и
переработке сельхозпродукции

В региональном опорном техническом университете проходила Международная
научно-практическая конференция «Новые подходы к разработке технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции». Научный форум объединил ученых и
производителей из различных регионов России, а также Беларуси и США – тех, от кого
зависит, насколько вкусные, а главное полезные продукты питания поступят на столы
потребителей.
В холле второго этажа главного учебного корпуса развернулась выставка лучших пищевых
продуктов: колбасы и сыры, молоко и творог, растительное масло и сладости, мясные и
овощные консервы, мороженое и хлебобулочные изделия – это и многое другое смогли
продегустировать члены оргкомитета и гости мероприятия. После чего началась пленарная
часть конференции.
Ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак приветствовал собравшихся в стенах
крупнейшего вуза региона и коротко рассказал об университете, который буквально неделю
назад отметил свое 88-летие. Созданный с целью подготовки инженеров для
Сталинградского тракторного завода, институт рос и развивался, преодолев трудные
военные годы и эвакуацию. И сегодня ВолгГТУ – единственный в регионе опорный
университет, в котором обучаются и работают порядка 25 тысяч человек.
Владимир Ильич подчеркнул важность направления, по которому проводится конференция
(прежде всего для нашего региона), и представил членов президиума: заместителя
губернатора – председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василия
Васильевича Иванова, президента Академии продовольственной безопасности, чл.-корр. РАН
Валерия Николаевича Сергеева, директора Поволжского НИИ производства и переработки
мясомолочной продукции, профессора РАН, профессора кафедры ТПП техуниверситета
Марину Ивановну Сложенкину, научного руководителя этого же института, заведующего
кафедрой ТПП, академика РАН Ивана Федоровича Горлова, декана ФТПП, профессора
Валентину Николаевну Храмову.
И первым спикером стал председатель комитета сельского хозяйства региона. Василий
Васильевич Иванов поблагодарил вуз за предоставленную площадку и еще раз подчеркнул
значимость конференции. Ведь по агропромышленному комплексу Волгоградская область
входит в первую десятку по стране.
Ежегодно у нас выращивается от 3,5 до 6 млн тонн зерна (10% от общего объема экспорта
приходится на наш регион), более 1 млн тонн масленичных культур, более 1 млн тонн
овощей, область занимает 2-е место по выращиванию плодовых культур. Но при этом важно
не забывать про переработку продукции. В связи с этим в Волгоградской области
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развивается уникальный проект по глубокой переработке кукурузы, прекрасным
представителем переработки плодовых является ОАО «Сады Придонья» и т.д.
И, конечно, для успешного производства необходимы новые идеи, новые разработки.
Председатель профильного комитета пожелал участникам конференции плодотворной
работы и реализации задуманных планов.
Иван Федорович Горлов остановился на производстве сельхозпродукции в стране и регионе.
Вот лишь некоторые цифры. В минувшем году в России собран рекордный урожай зерновых и
зернобобовых культур – 134,1 млн тонн. В Южном федеральном округе производится 3612,6
тыс. тонн молока, из них более 525 тысяч – в нашей области (3-е место в ЮФО). Ежегодно
растет объем производства мяса.
Отдельно докладчик остановился на импорте и экспорте молочных и мясных продуктов.
Продолжила тему Марина Ивановна Сложенкина, посвятив свое выступление
инновационным разработкам ВолгГТУ и НИИММП.
Что такое природные антимикробные соединения, и как они применяются в пищевой
промышленности и животноводстве рассказал Михаил Леонидович Чикиндас из
государственного университета штата Нью-Джерси (США), подчеркнув, что
продовольственная безопасность должна быть обеспечена от фермы до стола потребителя.
А после еще нескольких пленарных докладов работа конференции продолжилась в
дегустационном зале. На суд экспертов производители из различных регионов страны
представили свою продукцию, а студенты опорного университета – инновационные
разработки.
Наталья Толмачева.
Фото Василия Мешковского.
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Важная дата

ВолгГТУ – 88 лет!

В последний день весны Волгоградский государственный технический университет,
получивший в числе первых российских вузов статус регионального опорного техуниверситета, отметил 88-летие со дня основания.
Этому знаменательному событию было посвящено расширенное заседание ученого совета
университета. Примечательно, что в этот раз оно проходило, можно сказать, в сугубо
семейной обстановке – никаких гостей, только члены ученого совета и сотрудники опорного
техуниверситета. Впрочем, это ничуть не умалило важность и торжественность момента.
По традиции заседание началось с торжества. Приступая к нему, ректор ВолгГТУ, академик
РАН В.И. Лысак поздравил собравшихся в актовом зале главного учебного корпуса
представителей техуниверситета и филиалов, а в их лице весь коллектив ВолгГТУ, с днем
рождения университета, отметив, что 88-летие – для вуза значительная дата, и коллектив
встречает ее достойно.
Этот год, подчеркнул Владимир Ильич, для нас был достаточно результативным. Но прежде,
чем приступить к сообщению о динамичном развитии вуза, ректор сослался на майский Указ
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и процитировал его: «…к 2024 году обеспечить
глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение нашей страны в
число 10 ведущих по качеству общего образования...».
По словам В.И. Лысака своего рода ответом на президентский посыл можно считать
последние достижения ВолгГТУ. Из достижений он назвал наиболее яркие. А это победы
нашего университета на национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» в Москве, где
«Стенд ВолгГТУ» среди 100 крупнейших вузов вошел в тройку лидеров и получил Диплом III
степени за актуальную и разноплановую подачу информации.
Там же инновационные проекты наших ученых были высоко оценены руководством теперь
реорганизованного Минобрнауки России и лично О.Ю. Васильевой, ныне Министром
просвещения. Отличных результатов добились и наши студенты. Команда ВолгГТУ стала
победителем Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля
«ВУЗПРОМФЕСТ», причем, второй год подряд.
Свидетельство успешности Волгоградского опорного технического университета – и те
достойные места, которые он ежегодно занимает в авторитетных национальных и мировых
рейтингах. Достаточно сказать, что ВолгГТУ – единственный из всех вузов региона попал в
Times Higher Education – рейтинг лучших университетов мира 2017-2018 и оказался среди 27
российских вузов, которые вошли в расширенный рейтинг нынешнего года.
Среди мировых вузов Волгоградский опорный университет занял место 1001+. Также
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ВолгГТУ – единственный вуз в регионе вошел в рейтинг THE Emerging Economies University
Rankings 2018, заняв там место в диапазоне, который отмечен как «351+». Всего же в
рейтинг вошло 27 российских вузов, из опорных университетов – только два: Волгоградский
государственный технический университет и Новосибирский государственный технический
университет. И этот список можно продолжить.
Кроме того, ВолгГТУ – региональный опорный технический университет одержал еще одну
очень крупную победу, войдя в приоритетный проект «Вузы как центры пространства
создания инноваций».
Владимир Ильич также напомнил миссию этого проекта: превратить регионы в пространство
создания инноваций, основанное на партнерстве университетов, бизнеса и власти. Сегодня
это – одна из главных задач, стоящих перед нашим опорным университетом, решение
которой осуществляется в тесном контакте с комитетом по образованию, науки и
молодежной политики администрации области. И завершил свое выступление руководитель
вуза опять же поздравлением с днем рождения ВолгГТУ.
А торжественная часть заседания продолжилась демонстрацией видеосюжета о важнейших
событиях из жизни университета, подготовленного «Политех-ТВ» по материалам ГТРК
«Волгоград-ТРВ» и Муниципального телевидения Волгограда. Получился очень интересный
и непривычный взгляд о вузе, который был тепло встречен зрителями.
Ну, а затем началась церемония награждения сотрудников университета и обучающихся
(списки награжденных размещены на сайте вуза).
После чего последовал замечательный концерт художественной самодеятельности,
подготовленный силами наших же студентов, причем уже заслуженных – лауреатов
различных конкурсов. Среди них – прославленные танцевальные коллективы «Эксперимент»
и «Гранат», а также прекрасные вокалисты.
Тон же всему задал профессор Вячеслав Евгеньевич Дербишер, сочинивший и прочитавший
оду в честь политеха, как всегда талантливо и с юмором. И все это было здорово!
Полная версия на сайте вуза.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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Наш вуз в рейтингах

ВолгГТУ – в тройке лидеров
университетов ЮФО

Международная информационная группа «Интерфакс» представила результаты IX
ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2017-2018 учебного года.
По основным показателям ВолгГТУ – опорный технический университет показывает лучшие
результаты среди многих ведущих российских вузов.
Так, по самому основному направлению – «Образованию» – ВолгГТУ на 34 месте (вошедшие в
рейтинг некоторые волгоградские вузы – далеко позади).
По другим параметрам позиции Волгоградского опорного техуниверситета следующие:
«Исследования» – 55 место, «Инновации» – 69 место, «Бренд» – 58 место и т.д.
Всего в рамках рейтинга были оценены 288 ведущих университетов России (на 23 больше,
чем в прошлом году), в том числе 29 национальных исследовательских университетов, 10
федеральных, 33 опорных вуза, а также 21 университет-участник Проекта 5-100. В рейтинг
вошли и 7 ведущих негосударственных университетов.
Первое место, как и ранее, занимает признанный лидер высшего образования России –
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
А также в 100 лучших вузов России
ВолгГТУ значительно улучшил свои позиции в рейтинге «100 лучших вузов России
2018 года» агентства RAEX.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило седьмой ежегодный рейтинг
вузов России. При его подготовке использовались статистические показатели, а также
результаты опросов среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных
кругов, студентов и выпускников, работодателей.
ВолгГТУ – единственный в регионе опорный технический университет значительно улучшил
по сравнению с прошлым годом свои позиции в рейтинге «100 лучших вузов России 2018
года» и теперь занимает 88 строчку, поднявшись сразу на 11 пунктов.
Тройка лидеров рейтинга – МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ МИФИ – продолжает
удерживать свои позиции четвертый год подряд.
Полные версии на сайте вуза.
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К ЧМ-2018

Подарок гостям Волгограда

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 для иностранных гостей
Волгограда на английском языке издана книга «Из прошлого – в будущее.
Архитектура Царицына-Сталинграда-Волгограда».
Книга-альбом издана в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ, ее автором стал
профессор кафедры архитектуры зданий и сооружений Петр Петрович Олейников.
В альбоме впервые наиболее полно представлена архитектурная история города от первых
каменных храмов Царицына до проектов перспективного развития Волгограда в XXI веке.
Проанализированы особенности архитектурного и градостроительного развития в годы
экономического подъема на рубеже XIX-XX веков.
Бурный рост в развитии архитектуры и строительства в 30-е годы, творческий подъем
архитекторов и строителей при восстановлении Сталинграда и нацеленность современных
архитекторов на перспективное и устойчивое развитие Волгограда в новом веке.
Приведены уникальные фотографии по архитектурной истории города.
В монографии представлено около 450 фотографий зданий, их проектов, при этом более 30
фотографий публикуются и вводятся в научный оборот впервые.
Рецензентами издания являются:
- А.М. Вязьмин, заслуженный архитектор РФ, член Союза архитекторов РФ;
- Г.В. Самонин, заслуженный архитектор Республики Крым, член Союза архитекторов РФ;
- ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская
битва».
Издание предназначено для всех интересующихся архитектурным наследием Царицына –
Сталинграда – Волгограда: для российских и иностранных гостей, для архитекторов,
историков, студентов и аспирантов соответствующих специальностей, а также для широкого
круга читателей.
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Отпечатано тиражом в 500 экземпляров.
Книгу можно приобрести в музее архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда ИАиС
ВолгГТУ.
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Профориентация

Потребность в кадрах растет
В этом году увеличился прием по промышленным специальностям

Порядка 20 тысяч человек составит потребность в кадрах промышленных
предприятий региона до 2024 года. Чтобы обеспечить рабочими и инженерами
индустриальную сферу, в вузах и ссузах Волгоградской области открываются
новые специальности.
«Потребность в кадрах индустриального сектора экономики региона стабильно растет. Если
по итогам мониторинга 2016 года она составляла 11 тысяч человек, то согласно
актуализированному прогнозу 2018 года выросла почти в два раза. Созданию рабочих мест в
основном способствует реализация в регионе крупных инвестпроектов.
С 2014 года в области создано 36 новых предприятий и производственных линий, общий
объем вложений составил более 140 миллиардов рублей. В перспективе до 2027 года –
реализация еще 42 проектов общей стоимостью более 600 миллиардов рублей. В регионе
продолжается адресная работа с инвесторами. Например, в мае подписано соглашение о
создании крупного производства метанола на площадке «Химпрома», – отметил заместитель
губернатора – председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области
Роман Сергеевич Беков.
Эти данные учитываются при формировании контрольных цифр приема абитуриентов. Так, в
этом году набор по промышленным специальностям и профессиям увеличился на 10,5 % по
сравнению с 2017 годом.
Наиболее высокая динамика роста по направлениям «Машиностроение», «Химические
технологии»: увеличивается набор будущих сварщиков, специалистов по автоматизации
технологических процессов и производств, химической технологии органических веществ.
Открываются и новые направления подготовки для промпроизводств:
судостроитель-судоремонтник металлических судов, аддитивные технологии, мехатроника и
мобильная робототехника, технология металлообрабатывающего производства, технология
производства изделий из полимерных композитов и другие.
Подготовка кадров, востребованных экономикой, – одно из приоритетных направлений
работы региональной власти. Сегодня активно внедряется целевая подготовка, развивается
дуальная система образования, которая сочетает обучение с производственной практикой на
предприятиях. Волгоградская область – постоянный участник всероссийской акции «Неделя
без турникетов».
О необходимости выстроить современную систему профориентации в Послании
Федеральному собранию сказал Президент России В.В. Путин. Партнерами школ в этой
работе должны стать успешные предприятия, вузы и научные коллективы.
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Пресс-служба обладминистрации.
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Знай наших!

Завтра создается сегодня

В Ростове-на-Дону подвели итоги конкурса «Я и Мир в 2030»: плюс
диджитализация всей страны!».
Этот конкурс инициирован банком «Центр-инвест» и был поддержан в Волгоградской
области региональным комитетом экономической политики и развития. Всего на
рассмотрение жюри было подано 180 заявок из Ростовской и Волгоградской областей, а
также Краснодарского края.
Экспертный совет оценивал заявки по четырем критериям: качество работы,
инновационность, инвестиционная привлекательность и возможность реализации. В этом
году на конкурсе были представлены работы, посвященные развитию цифровых технологий в
социальной сфере, экологии, сельском хозяйстве и финансовом секторе. Победители были
награждены денежными премиями от банка.
В числе 55 лучших работ был отмечен проект Данилы Парыгина, доцента кафедры САПРиПК
ВолгГТУ – регионального опорного университета, направленный на создание
информационно-аналитической платформы для обработки геопространственных данных о
территории.
Разрабатываемая в лаборатории городских вычислений ВолгГТУ (UCLab) сетевая платформа
предназначена для мониторинга городской территории на предмет изменения структуры
размещения объектов инфраструктуры, внутренних свойств объектов, экономических оценок
их значимости.
Исследования проводятся на основе современных методов интеллектуальной обработки
геопространственных данных, анализа множества факторов среды, вычисления оценок
стоимости объектов недвижимости. Результаты исследований будут доступны широкому
кругу пользователей через Интернет.
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Всероссийский конкурс

С мыслями и чаяниями о России

Студент ВПИ принял участие в очном туре всероссийского конкурса «Моя страна –
моя Россия».
Как уже сообщалось, итоги конкурса молодежных авторских проектов, направленных на
социально-экономическое развитие регионов «Моя страна – моя Россия», подведены на
Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, XV всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий,
проходил с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге и стал юбилейным. На конкурс было подано и
рассмотрено более 7000 проектов из всех регионов страны.
В очный тур было отобрано 250 проектов из 76 субъектов Российской Федерации. От
Волгоградской области было подано более 50 проектов, но только восемь из них прошли в
очный этап. В их числе и проект Алексея Замкова, студента Волжского политехнического
института (филиала) ВолгГТУ, обучающегося на третьем курсе кафедры «Автомобильный
транспорт».
Проект, который защищал студент ВПИ, называется «Интеллектуальная система
определения усталостного состояния водителя на борту транспортного средства».
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Международная конференция

Интерес к нашим политехникам

С 23 по 25 мая в инновационном бизнес-инкубаторе Воронежского опорного
технического университета прошла X Международная научно-техническая
конференция «Управление качеством продукции в машиностроении и авиакосмической технике (ТМ-18)». Обсудить актуальные вопросы в данных областях
собрались более 120 участников из 15 регионов России, а также Украины и
Республики Беларусь.
Обращаясь к участникам и гостям конференции, первый проректор ВГТУ С.В. Сафонов
отметил, что на сегодняшний день машиностроение – это ключевая отрасль экономики, от
которой зависит в целом обороноспособность нашей страны. Президент В.В. Путин в ходе
послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения и
техники, аналогов которым нет в мире. Созданы они благодаря внедрению новых технологий,
инноваций в производство, изобретению новых «умных» материалов.
На пленарном заседании с докладом «Проектирование абразивного инструмента на основе
данных автоматизированного мониторинга процесса шлифования» выступил профессор
Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ Вячеслав Михайлович Шумячер.
Большой интерес участников конференции вызвала Автоматизированная система
диагностики процессов шлифования (АСДПШ), разработанная НТЦ ВНИИАШ, апробация
которой успешно прошла на ОАО «Волжский абразивный завод» и ОАО «ЕПК Волжский» в
сентябре 2017 года. Эта автоматизированная установка с уникальным программным
обеспечением позволяет анализировать качество процесса шлифования и дает возможность
осуществления корректировки на всех этапах технологического процесса.
Участником секции «Обеспечение качества изделий на стадиях производства продукции в
системе CALS» стал к.т.н., доцент кафедры «Строительство, технологические процессы и
машины» Сергей Анатольевич Крюков. Он выступил с докладом о состоянии проблемы
технологического обеспечения качества поверхностей деталей при шлифовании.
Участники конференции также посетили лаборатории инжинирингового центра ВГТУ и
промышленные предприятия Воронежа. Прощаясь с городом, гости символично посетили
Адмиралтейскую площадь, где началось строительство российского военно-морского флота,
и конечно, первый линейный корабль Гото Предестинация.
Пресс-служба ВПИ.
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Взгляд ученых

Каким быть городскому хозяйству

На базе Института архитектуры и строительства регионального опорного технического
университета прошла V Международная научно-техническая конференция
«Энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование в городском хозяйстве и
строительстве: экономика и управление». Она объединила ученых, экспертов,
представителей власти и бизнеса. Свои доклады представили участники из Волгограда,
Курчатова, Ростова-на-Дону, Астрахани, других российских городов, а также из Самарканда
(Узбекистан) и Алматы (Казахстан).
С приветственным словом от имени руководства университета выступил первый
проректор-директор ИАиС ВолгГТУ Игорь Владимирович Стефаненко, а также плодотворной
работы ученым пожелал председатель некоммерческой организации «Региональное
отраслевое объединение работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий
Волгоградской области» Олег Семенович Капустин.
Особое внимание на пленарном заседании конференции эксперты и ученые уделили
реализации концессий в ЖКХ в Волгоградском регионе. Три года, прошедшие с момента
заключения первого концессионного соглашения в сфере ЖКХ региона, доказали
необходимость и оправданность проведения коммунальных реформ. За это время в областном
центре было обновлено свыше 195 км сетей водоснабжения и водоотведения, что позволило
на треть снизить потери воды и почти на четверть – количество технологических нарушений.
Об этом рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
жилищной политике и строительству Волгоградской областной думы Юрий Анатольевич
Корбаков. Он отметил, что реализация масштабных инфраструктурных проектов, в том числе
в коммунальной сфере, входит в число приоритетных направлений долгосрочной стратегии
развития региона. Наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве является важным
условием для повышения качества жизни людей.
В настоящее время в Волгограде действуют три концессионных соглашения – в отношении
систем водоснабжения, теплоснабжения и объектов наружного освещения. Данная практика
получила распространение и в муниципальных образованиях области. Концессионные
соглашения в сфере тепло- и водоснабжения уже заключены в Жирновске и Светлоярском
районе.
Имеющиеся у концессионеров финансовые возможности позволили реализовать ряд важных
проектов: построены локальные очистные сооружения в поселке Аэропорт, завершена 1
очередь строительства канализационного коллектора «Разгуляевский», проведена
реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений на острове
Голодный, реконструированы 14 котельных и 15 центральных тепловых пунктов и т.д.
Модернизация коммунальной инфраструктуры уже сказалась на сокращении объемов
потребляемых ресурсов и повышении энергоэффективности.
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В выступлениях участников пленарного заседания отмечалось, что опыт Волгоградской
области по модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием механизма
государственно-частного партнерства вызывает большой интерес у других регионов.
Обсуждение этого вопроса в рамках конференции будет способствовать его дальнейшему
распространению.
Одно из решений первой конференции, которое было принято несколько лет назад, –
организация и проведение на базе Волгоградского государственного технического
университета ежегодного Всероссийского конкурса учебно-исследовательских и
научно-исследовательских работ (с международным участием) «Эффективные модели и
технологии ресурсосбережения, энергосбережения и природопользования в строительстве и
ЖКХ». Очередной конкурс стартовал 20 мая и завершит свою работу 11 декабря.
Подробности – на сайте ИАиС ВолгГТУ.
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Приглашаются студенты

На молодежные форумы

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
формирует региональную делегацию для участия в Форумной кампании.
Активную молодежь от 18 до 30 лет приглашают принять участие во всероссийских
образовательных форумах «Таврида» (16 июля – 31 августа) и «Территория смыслов на
Клязьме» (27 июня – 20 августа). Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте АИС
«Молодежь России».
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» объединит творческую
молодежь нашей страны. Запланировано проведение 6 образовательных смен:
- народная смена «Вместе» (вокалисты, музыканты, хореографы-народники, мастера
народного художественного промысла);
- «Стрит-арт смена» (архитекторы, урбанисты, уличные художники, скульпторы, дизайнеры,
фотохудожники);
- смена молодых деятелей анимации и киноиндустрии им. Олега Табакова (актеры кино,
режиссеры, продюсеры, сценаристы кино и анимации, художники-мультипликаторы,
аниматоры, клипмейкеры);
- смена молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена»
(актеры и режиссеры театра, драматурги, прозаики, поэты, критики и барды);
- «Лето, джаз и рок-н-ролл» (вокалисты и музыканты, sound-продюсеры, диджеи);
- творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры (лучшие участники
«Тавриды» 2015-2018, волонтеры сферы культуры и искусства).
Форум «Территория смыслов на Клязьме» – это крупнейшая образовательная площадка
России, которая ежегодно собирает порядка 6000 молодых профессионалов со всей России из
самых разных отраслей деятельности. В этом году в рамках форума пройдет 6 тематических
смен: новые возможности развития студенческих объединений; образование будущего;
цифровой мир; поколение доброй воли; эффективная политика; молодежная команда страны.
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Приглашаются студенты

Участвуйте в конкурсе «Новый взгляд»

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
информирует о проведении IX Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый Взгляд».
Это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет
возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее
значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их
решения.
Основные темы конкурса:
- «Безопасность на транспорте – дело всех и каждого».
- «Доступная и качественная медицина».
- «Ответственный донор».
- «Молодежь за безопасность дорожного движения».
- «Свободная тема» (принимаются работы по любым другим актуальным социальным
тематикам).
Конкурс проводится по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте http:tvoykonkurs.ru до 20
сентября.
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В ВолгГТУ

По местам воинской славы

В воскресенье был проведен экскурсионный тур «Калач-на-Дону – город воинской
славы» по местам культурно-исторического наследия Нижне-Волжского региона
для призеров смотра-конкурса научных, конструкторских и технологических работ
студентов ВолгГТУ.
49 студентов разных курсов и факультетов вместе с преподавателями кафедры истории,
культуры и социологии посетили вначале поселок Пятиморск Калачевского района, а затем
отправились в сам районный центр.
Во время Великой Отечественной войны эти места имели важное стратегическое значение.
Одним из наиболее запоминающихся памятников Пятиморска, посвященных Сталинградской
битве, является монумент скульптора Е.В. Вучетича «Соединение фронтов»,
олицетворяющий встречу солдат двух фронтов: Юго-Западного и Сталинградского. Это
событие положило начало полному окружению и уничтожению немецко-фашистских войск
под Сталинградом.
Калачу-на-Дону в 2010 г. было присвоено почетное звание «Город воинской славы» за его
мужество во время Первой мировой и Великой Отечественной войн.
В Калаче-на-Дону многие названия улиц, парков и скверов напоминают о войне: парк «Аллея
героев», сквер Воинской славы, площадь Павших героев.
У входа в сквер студентов встретил «Танк-памятник Т-70», который был открыт 12 декабря
1942 на братской могиле танкистов, участвовавших в боях за освобождение города от
немецко-фашистских захватчиков. В парке установлен также памятник ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС.
Рядом со сквером Воинской славы находится краеведческий музей Калача-на-Дону. В 1972
году решено было использовать под музей купеческий дом С.И. Кравченко 1890 года
постройки. Здание, удивительным образом сохранившееся в огне пожаров и войн, имеет свои
обереги, об этом политехникам поведали работники музея.
В общем, как отметили студенты в своих эссе, экскурсия оказалась познавательной.
О.И. Ситникова,доцент кафедры ИКС.
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В СФ

Студенты – в акции «Вода России»

Студенты Себряковского филиала ВолгГТУ – опорного университета приняли участие во
Всероссийской экологической акции «Вода России», которая проходила на городском пляже
реки Медведицы и озере Ольховском. Ребята собрали мусор, оставленный нерадивыми
отдыхающими.
Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» проводится с 2014 года, ежегодно
привлекает все большее число участников из разных регионов России. Волонтеры по всей
стране выходят дружными командами для очистки берегов водоемов и личным примером
демонстрируют, что каждый человек в состоянии внести свой вклад в сохранение чистоты
водоемов и пресной воды – самого ценного элемента на планете, без которого невозможна
жизнь на Земле.
В минувшем году, который был объявлен в России Годом экологии, в акции приняли участие
более 1500000 человек из 80 регионов. Были очищены берега на 10000 водоемах, собрано
почти 240 тысяч кубометров мусора.
В этом году также каждый желающий может присоединиться к акции «Вода России»,
которая продлится до 15 сентября.
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В ВПИ

«РобИн-2018»

31 мая в корпусе №?3 Волжского политехнического института – филиала
регионального опорного университета прошла выставка «РобИн-2018».
Ученики лаборатории «РобИн» представили родителям и гостям свои работы, оформленные в
виде мини-проектов (образец с описанием). В качестве жюри выступили как сами учащиеся
и их родственники, так и гости выставки, которых было немало.
В результате заслуженную победу присудили проекту «Автоматизированный макет
центральной площади г. Волжского», выполненному Маргаритой Марфутиной и Полиной
Калягиной (ученицы лицея №1).
По окончании выставки куратор групп Андрей Корнеев и руководитель Центра инноваций и
физических исследований Татьяна Сухова подвели итоги работы лаборатории за учебный
год, вручили призы победителям выставки и сертификаты всем обучающимся ЦИФИ.
Также награды получили призеры соревнований роботов «Лабиринт», прошедших 24 мая в
парке «Волгоградгидростроитель». В этом конкурсе победил Павел Чернов (школа №27).
Родители и ребята, впервые посетившие лабораторию, очень заинтересовались программами
ЦИФИ.
Кроме того, всех ребят организаторы с нетерпением ждут в летней школе «РобИн».
Подробный фотоотчет по выставке – в группе ВКонтакте.
Пресс-служба ВПИ.
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Проект «ЮниорАктив»

«Солнечная регата» – в Великом
Новгороде

25-27 мая на живописном берегу реки Волхов в Великом Новгороде прошли международные
инженерные соревнования «Солнечная регата – 2018».
В них приняли участие команды студентов и школьников из Москвы, Санкт-Петербурга,
Астрахани, Азова, Сочи, Калининграда, Владивостока, Новосибирска, Чебоксар, Самары и
других городов России, которые представили собранные своими руками действующие модели
маломерных судов, оснащенные солнечными панелями. Команда Волгограда была
представлена школьниками Всеволодом Быковым (6 класс), Анной Жуковой (8 класс) и
Юлией Исаевой (10 класс), которые привезли на соревнования свою разработку –
одноместную лодку на солнечных панелях «ЧАЙКА 34». Свою «Чайку» они собирали в
рамках образовательной программы «Гардемарин» Волгоградского центра детского
технического творчества (и.о. директора Ольга Александровна Прозорова).
Программа нашла свою поддержку, в том числе, и в рамках проекта «ЮниорАктив»
стратегического плана развития регионального опорного технического университета.
Началось мероприятие с торжественной части и парада лодок во главе с уникальной
разработкой российских инженеров – катамараном, работающим на электродвигателях и
солнечных батареях.
В торжественной церемонии открытия «Солнечной регаты» приняли участие представители
администрации Великого Новгорода и области, а также президент оргкомитета инженерных
соревнований «Солнечная регата» Евгений Валерьевич Казанов.
С пожеланием удачи на соревнованиях и последующей успешной профессиональной карьеры
к юным участникам обратился советник генерального директора Фонда содействия
инновациям Иван Михайлович Бортник, отметив высокий вклад подобных проектов в
популяризацию инженерного творчества среди школьников и молодежи.
Соревнования проходили по ряду номинаций, в числе которых оценивалась и базовая
подготовка школьников по общеобразовательным программам естественнонаучных и
физико-математических наук.
Призовое место в этой номинации среди учащихся 8-х классов волгоградской команде
принесла Анна Жукова. Также волгоградская «ЧАЙКА 34» стала призером в номинации
«Дизайн», получив 2-е место за лучшее дизайнерское решение.
На итоговом заседании от делегации Волгограда выступил замдекана факультета
довузовской подготовки ВолгГТУ Андрей Викторович Исаев. Он отметил высокий потенциал
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и значимость проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты «Маринет»
НТИ.
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ЧМ-18

Арт-проект в подарок

Волгоградские студентки нарисовали портреты самых известных форвардов
команд, которые примут участие в матчах группового этапа чемпионата мира по
футболу 2018 в Волгограде.
Яркие изображения украсили бетонный забор на пересечении улиц Советской и
Комсомольской в Центральном районе Волгограда, рядом с площадкой Фестиваля
болельщиков. В дни ЧМ-2018 здесь будут проходить оживленные потоки болельщиков и
гостей города-организатора.
Авторами рисунков выступили студентки и выпускницы факультета художественного
образования ВГСПУ и Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Работа над
изображениями заняла несколько дней – сначала художницы залили фон, потом нарисовали
сами портреты, а также планируют добавить к рисункам подписи – имена и фамилии
футболистов, названия стран сборных.
Все рисунки выполнены фасадной краской с добавлением колера – такой состав не
смывается во время дождя, а также позволяет сохранить изображение в течение года.
Как отметили авторы рисунков, красочный арт-проект – это необычный подарок городу,
который долгое время будет напоминать жителям и гостям Волгограда о самом ярком и
впечатляющем спортивном событии лета 2018 года.
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