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Приемная кампания-2018

Первые абитуриенты

20 июня в региональном опорном техническом университете начался прием
документов от абитуриентов. И несмотря на то, что выпускники школ нынешнего
года именно в этот день писали Единый государственный экзамен по физике,
желающих подать документы в первый день приема было немало.
По традиции с первыми абитуриентами встретились ректор ВолгГТУ, академик РАН
Владимир Ильич Лысак, проректоры и деканы факультетов. Забегая вперед, скажем, что все
ребята получили от руководителя вуза памятные сувениры.
На факультет технологии конструкционных материалов первыми сегодня пришли Петр
Киреев и Дмитрий Гусев. Ребята планируют обучаться по профилю «Оборудование и
технология сварочного производства». Выбор этот неслучаен – молодые люди уже имеют
специальность и опыт работы сварщиками на предприятии, а теперь хотят получить высшее
образование.
Факультет электроники и вычислительной техники также встретил первую абитуриентку –
Александру Гричик. Для себя девушка выбрала программную инженерию. А Татьяна
Осыковая хочет в будущем стать химиком и решила подавать документы на «Химическую
технологию» ХТФ. Владимир Ильич поинтересовался, в какой школе она училась, на какие
оценки.
Татьяна – выпускница школы №34, что в Краснооктябрьском районе Волгограда, в аттестате
у девушки – четверки и пятерки, а балл по химии равен 75. Кстати, Таня посещала
подготовительные курсы в ВолгГТУ. Александр Панферов поступает на ФаСТиВ (он выбрал
для себя направление «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие») и в этом
стремлении его активно поддерживает мама.
Абитуриенты пришли не только на дневные факультеты, на ФПИК также подали первые
заявления. Виктор Ротов работает на автобусе и планирует постигать управление на
транспорте. А Николай Кравченко – станочник на АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», молодой
человек выбрал для себя машиностроение. Впереди у них еще вступительные испытания.
Владимир Ильич пожелал парням успешно с ними справиться, но подчеркнул, что поступить
в политех легко, а вот учиться трудно.
В Институте архитектуры и строительства, во всех филиалах регионального опорного
технического университета также приняли документы у первых абитуриентов.
Наталья Толмачева.
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Фото Василия Мешковского.
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