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Событие

Навстречу цифровому будущему

Будущее наступит! Без сомнений. В ВолгГТУ – опорном университете начал свою
работу форсайт «Цифровая трансформация Волгоградской области».
На всякий случай напомним, что форсайт – это технология долгосрочного прогнозирования,
способ построения согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего. Открыл
встречу ректор вуза, академик РАН Владимир Ильич Лысак.
Поприветствовав многочисленных гостей, а среди них были сразу несколько заместителей
губернатора Волгоградской области: Зина Османовна Мержоева и Владимир Вячеславович
Шкарин, председатель регионального комитета образования, науки и молодежной политики
Лариса Михайловна Савина, председатель комитета информационных технологий Сергей
Пантелеевич Торбин, депутаты областной Думы и другие ответственные лица, руководитель
вуза рассказал об истории и сегодняшних достижениях техуниверситета.
С гордостью за весь коллектив вуза Владимир Ильич сказал о том, что 26 сентября в 14
часов ноль одну минуту по лондонскому времени были объявлены результаты очередного
авторитетнейшего рейтинга лучших университетов мира 2018-2019 – Times Higher Education,
куда второй раз подряд вошел
ВолгГТУ.
Всего же российских вузов в этот раз в рейтинге – 35, а, учитывая, что в целом в стране их
больше полутора тысячи, это говорит о том, что Волгоградский опорный технический
университет – лучший вуз в регионе и один из лучших в стране!
Говорил Владимир Ильич и о победах университета в многочисленных федеральных
программах, о высокой публикационной активности как преподавателей, так и студентов, о
новейших высокотехнологичных и инновационных разработках ученых опорного
университета и, что самое главное, их внедрении в производство. «Словом, мы активно
развиваемся и у нас есть перспективы для дальнейшего развития!» – подытожил свое
небольшое выступление В.И. Лысак. Пожелав участникам форсайта плодотворной работы,
ректор передал слово председателю комитета информационных технологий Волгоградской
области Сергею Пантелеевичу Торбину.
Докладчик рассказал о региональной составляющей национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», о нормативном регулировании цифровой среды, о
кадрах, об информационной безопасности, о комплексном подходе в создании экосистемы. В
ходе выступления были сформулированы также цели и задачи форсайта, открывшегося в
ВолгГТУ: формирование портфеля проектов по направлениям, а также подготовка перечня
правовых, административных и инфраструктурных ограничений, препятствующих
реализации проектов и мероприятий по их устранению. Региону нужны прорывные идеи и
технологии!» – закончил свое выступление С.П. Торбин.
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Далее слово было передано проректору ВолгГТУ Сергею Викторовичу Кузьмину, который
представил стратегический проект техунниверситета «Экосистема инноваций». Докладчик
отметил, что именно университет должен выступить ядром экосистемы региональных
сообществ, где будут выработаны единые правила коммуникации и протоколы
взаимодействия между основанными стейкхолдерами (заинтересованными сторонами
проекта – Прим. Ред.) региона.
В результате чего увеличится количество заключенных договоров между вузом и бизнесом,
актуализируется технологическое предпринимательство, сократится количество
специалистов, покидающих регион, появится больше проектов, работающих на рынках НТИ,
улучшится социально-экономическая ситуация в регионе.
Затем слово было предоставлено спикеру форсайта, бизнес-демону (есть и такие!) Николаю
Александровичу Бадулину, который в своей короткой речи подчеркнул, что мы все должны
объявить войну косности и разгильдяйству, а также должны поверить в себя и свои силы. «А
если вы вдруг не верите в себя, то подойдите к Дому Павлова, который обороняла столько
дней и ночей горстка наших солдат, или спуститесь к набережной Волги, где в смертельной
схватке был остановлен враг, и, может быть, тогда мы все поймем: все возможно! Надо
просто загореться идеей и постараться воплотить ее в жизнь!».
А еще он напомнил о том, что в мире с 2014 года идет реальная ледяная война через
цифровизацию, рвутся цифровые бомбы, и в этой войне мы должны учиться защищать себя и
свои интересы.
Доцент ВолгГТУ, общественный представитель Агентства стратегических инициатив Антон
Тюков рассказал о функциях и смысловых шагах форсайта, об объективизации и
проблемитизации, о замыслах и трендах.
Полная версия на сайте вуза.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Рейтинг

И снова – в лучших!

Волгоградский опорный технический университет, по-прежнему единственный из всех вузов
региона, уже во второй раз попал в Times Higher Education – рейтинг лучших университетов
мира 2018-2019 и оказался среди 35 российских вузов, которые вошли в расширенный
рейтинг университетов мира нынешнего года. Среди мировых вузов Волгоградский опорный
университет занимает место 1001+.
Рейтинг лучших университетов мира – глобальное исследование и сопровождающий его
рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения. В настоящее время
рейтинги THE интегрированы в правительственную политику и стратегические планы
учебных заведений по всему миру.
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Международный смотр-конкурс

За комфортную среду в городе

С 23 по 29 сентября в Институте архитектуры и строительства регионального
опорного технического университета проходит XXVII Международный
смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре,
дизайну и искусству.
В конкурсе принимают участие представители около 60 университетов из России,
Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, а также представители фонда Archiprix
(Нидерланды) и фонда им. Я. Чернихова.
В Институте архитектуры и строительства состоялось торжественное открытие
смотра-конкурса. В актовом зале ИАиС собрались многочисленные гости, к которым с
приветственным словом обратился ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак.
Он познакомил собравшихся с техническим университетом, рассказав о наиболее значимых
достижениях вуза, и пожелал студентам-участникам конкурса высоких баллов, а членам
жюри – получения удовольствия от знакомства с интересными работами.
Председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена
Николаевна Прохорова в своем обращении к участникам мероприятия призналась, что
Институт архитектуры и строительства и областной комитет архитектуры связывает давняя
дружба: сама Елена Николаевна, как и большинство ее коллег, являются выпускниками
именно волгоградского горхоза.
Председатель комитета отметила, что ни один значимый проект создания комфортной среды
в городе не проходит без участия представителей нашего вуза. Достаточно вспомнить
реализацию приоритетного проекта – благоустройства поймы реки Царица, в разработке
которого принимали непосредственное участие преподаватели и студенты ИАиС.
Руководитель департамента по градостроительству и архитектуре Волгограда Эдвин
Юрьевич Петров напомнил гостям о героическом прошлом нашего города.
Главный архитектор подчеркнул, что несмотря на свою более чем четырехсотлетнюю
историю, Волгоград – город молодой, ведь во время Сталинградской битвы он был почти
полностью разрушен, а затем заново построен. По словам Э.Ю. Петрова, после войны город
стал «полигоном градостроительных идей, которые реализовывал целый архитектурный
десант».
В результате центр Волгограда представляет собой единый архитектурный ансамбль –
уникальный в мировом масштабе. «Это архитектурное наследие нужно не только сохранять,
но и развивать, и большая роль в этом принадлежит выпускникам волгоградской
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архитектурной школы», – подчеркнул Э.Ю. Петров.
Первый проректор – директор ИАиС д.т.н., профессор Игорь Владимирович Стефаненко
также поприветствовал участников Международного смотра-конкурса и пожелал всем
плодотворной работы.
Торжественную церемонию открытия смотра-конкурса продолжил небольшой концерт,
участниками которого стали талантливые студенты-архитекторы ИАиС. Песни,
инструментальная музыка, яркий танцевальный номер создали по-настоящему праздничную
атмосферу.
Затем участники встречи перешли к обсуждению рабочих вопросов. Дело в том, что
конкурсным комиссиям, которые будут оценивать проекты, предстоит очень большая работа.
На конкурс представлено более 600 проектов бакалавров, специалистов и магистров в 12
номинациях по архитектуре, дизайну, градостроительству, реставрации, монументальному и
декоративно-прикладному искусству. В результате сложной процедуры рецензирования и
оценки будут выбраны проекты, являющиеся эталонами в своих номинациях и ориентирами
для развития архитектурно-художественного образования. Это и является целью проведения
конкурса – определить ведущие направления развития современного архитектурного
образования.
Отметим, что традиция проведения ежегодных смотров достижений высших архитектурных
школ ведет начало с 1965 года, когда прошел первый всесоюзный смотр-конкурс лучших
дипломных проектов по архитектуре.
В 1991 году смотр-конкурс получил статус международного. Таким образом, в 2018 году
конкурс проводится в 27-й раз (по отсчету от 1991 года, в статусе международного) или в
53-й раз, если вести отсчет от 1965 года.
В Волгограде смотр-конкурс проходит во второй раз, и это значительное событие в жизни
города, признание заслуг волгоградской архитектурной школы и авторитета нашего вуза.
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На ученом совете

Все вопросы очень важные

На заседании ученого совета опорного университета подводились итоги приемной
кампании и рассматривались другие важные вопросы.
Открывая заседание, ректор вуза, академик РАН В.И. Лысак с удовольствием отметил, что у
членов совета хорошее настроение и предложил, по сложившейся традиции, с хорошего и
начать. И первым делом Владимир Ильич под бурные аплодисменты вручил старшему
преподавателю кафедры «Машины и технология литейного производства» Наталье
Валериановне Маркиной, возглавлявшей на протяжении многих лет участковую
избирательную комиссию №1021 (одна из УИК, расположенных в опорном вузе),
благодарственное письмо за подписью председателя Центральной избирательной комиссии
РФ Эллы Александровны Памфиловой.
В письме выражается благодарность «за успешную работу по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». Далее руководитель
ВолгГТУ вручил дипломы кандидатов наук Георгию Викторовичу Медведеву и Дмитрию
Андреевичу Питушкину, а также аттестаты доцентов Елене Станиславовне Павловой и
Алексею Владимировичу Страмному. Затем перешли к работе по повестке дня.
Об итогах приема студентов на 1-й курс в 2018 году докладывал проректор по учебной работе
Игорь Леонидович Гоник. Вчера закончилась приемная кампания этого года и была
поставлена последняя точка, но с 1 октября начнется приемная кампания 2019 года, и
поэтому времени на раскачку нет.
Докладчиком было подчеркнуто, что в 2018 году в ВолгГТУ и в филиалах прием на очную,
очно-заочную и заочную формы обучения состоялся в полном объеме контрольных цифр
приема и в сроки, установленные действующим порядком приема в вузы и правилами приема
в техуниверситет. А теперь несколько самых главных цифр – по состоянию на 1 сентября
2018 года в опорном вузе по всем направлениям подготовки обучается 20254 студента.
Контингент студентов очной формы обучения составляет 9 675. Причем 54% – это
контрактники, 46% – бюджетники. И здесь приведем слова ректора Высшей школы
экономики Ярослава Ивановича Кузьминова, на которые ссылался в своем докладе И.Л.
Гоник: «Далеко в прошлое ушли те времена, когда на платных отделениях учились студенты,
которых никуда не брали. Сейчас проходной балл для них очень высокий – 81».
Выпускников 11 классов в Волгоградской области в 2018 году было 10400, ожидается, что к
2020 году их будет 11350. И еще несколько цифр для более полной картины. 2 430 – это
количество бюджетных мест очной формы обучения в ВолгГТУ вместе с филиалами. В ИАиС
бюджетных мест 462 и 81 – по контракту – между прочим, это на 40% больше чем в прошлом
году (тогда контрактников было всего 58). Прием велся по 30 направлениям подготовки
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бакалавров очной формы обучения, а также по 5 специальностям очной формы обучения, по
14 направлениям подготовки бакалавров и 1 специальности – очно-заочной формы обучения,
по 17 направлениям подготовки бакалавров и 2 специальностям – заочной формы обучения и
по 22 направлениям подготовки магистров.
Кстати, о последних. На 1 курс магистратуры в ВолгГТУ принято всего 702 человека, из них
на бюджет 525, контракт (очная форма обучения) – 19 и безотрывная форма обучения – 158.
Аналогичный доклад сегодня представили и заместитель директора по учебной работе ИАиС
ВолгГТУ Евгений Александрович Захаров, который отметил, что Институт не обижен в
последние годы контрольными цифрами приема. Так, в текущем году получены КЦП на
направление теплоэнергетики и теплотехник, которых не было последние три года.
Увеличены цифры приема на специалитет, действующий в вузе.
Контрольные цифры приема на очную форму обучения (бакалавриат) составили 447 – это на
27 человек больше, чем в прошлом году. Число контрактников, как мы уже знаем, также
увеличилось.
Как прозвучало в докладе, понимая, насколько в нынешних условиях важен прием
контрактников, в вузе постарались создать благоприятные условия для родителей,
абитуриентов, изъявивших желание учиться по этой форме.
Проанализировав, с какими вопросами обращаются в приемную комиссию, в ИАиС
выпустили небольшой буклет-памятку для поступающих на контрактную форму подготовки,
в котором осветили вопросы перевода с контрактной формы подготовки на бюджет,
получения налоговых вычетов, технологию использования материнского капитала, а с
каждым годом все больше родителей оплачивают его средствами обучение детей.
Также Евгений Александрович Захаров рассказал о многочисленных профориентационных
мероприятиях, которые проводились сотрудниками института в течение всей долгой
приемной кампании.
И ректор, и президент опорного университета, академик РАН Иван Александрович Новаков
единодушно отметили, что в целом – все молодцы, была видна системная работа, но это не
повод расслабляться! «Если где-то что-то и не получается, необходимо продумать целую
систему мер, план действий там, где пока еще есть проблемы, и двигаться дальше!» –
подчеркнул В.И. Лысак.
Андрей Борисов.
Фото Василия Мешковского.
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Заметки с ректората

Из чего складывается внебюджет
опорного вуза

Приступая к очередному заседанию ректората, руководитель опорного техуниверситета,
академик РАН В.И. Лысак напомнил собравшимся повестку дня, пояснив, что все вопросы
актуальные и достаточно объемные, и предоставил слово первому докладчику.
Проректор по учебной работе С.В. Кузьмин проинформировал членов ректората о
мероприятиях по внедрению информационных систем в деятельность университета. Но
прежде Сергей Викторович заметил, что в конце мая на совете уже докладывал об основных
результатах информатизации, близких и перспективных планах. Так что сейчас, по словам
проректора, можно подвести некоторые промежуточные итоги и рассказать, что в этом
направлении будет делаться в дальнейшем. И начал докладчик с уже выполненной задачи –
применения программного продукта «1С: Университет», который отлично показал себя в
проведении приемной кампании-2018 (в том числе по СПО и аспирантуре), используясь
университетом и филиалами в рамках единой информационной системы.
Среди задач, которые необходимо решить, проректор назвал следующие: закончить работы
по формированию контингента обучающихся в аспирантуре ВолгГТУ; завершить внедрение
системы для «второго высшего образования»; загрузить сведения об успеваемости
факультетов ИАиС и др. Также необходимо внедрение электронного документооборота,
чтобы наладить учет документов и контроль исполнения в электронном, автоматизированном
виде.
Следующим был вопрос о деятельности хозрасчетных структур за 2018 год (по состоянию на
21.09.18), докладывали по которому проректоры, директоры филиалов и другие
заинтересованные сотрудники.
Пополнение казны ВолгГТУ начали с вузовской науки.
О поступлении средств от выполнения НИР за 9 месяцев и плане на 4 квартал членов
ректората проинформировал первый проректор А.В. Навроцкий. Он перечислил источники
финансирования, а это госзадание, гранты и стипендии Президента РФ, а также РФФИ, РНФ,
и, конечно же, местный бюджет. В общей сложности ожидается поступлений из этих
источников 125% к плану 2017 году. Что касается поступлений от хоздоговорных НИР и
производства, то и здесь прогнозируется превышение – более 118%, в сумме это порядка 457
млн рублей.
Планируемые поступления внебюджетных средств от научной деятельности в 4 квартале
составят 27,6 млн рублей, а поступления общехозяйственных средств – к концу года вырастут
до 25,5 млн рублей. Александр Валентинович отметил, что в целом работа в этом
направлении активизировалась, особо выделил сотрудничество кафедр вуза с организациями
и компаниями. Однако несколько настораживает ситуация в филиалах. Как сказал ректор
В.И Лысак, подводя итог обсуждению, «задача ясна: надо наращивать поступление
внебюджета».
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О ситуации в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ рассказал первый проректор –
директор ИАиС И.В. Стефаненко. Игорь Владимирович, в частности, отметил, что
поступления от науки идут с приростом относительно цифр предыдущих лет. Если в 2017
году хоздоговорных средств поступило свыше 24 млн руб., то в этом уже сейчас 27 млн руб.
Из всех источников финансирования поступления от НИР в ИАиС к концу года ожидаются в
сумме 45 млн руб.
Общий прирост по науке в этом году составит 122% к прошлому году. «То есть движение
есть. Но этого мало», – сказал, завершая выступление, И.В. Стефаненко. «Абсолютно
согласен: хоздоговорная тематика растет. Давайте нажимать на науку и подготовку кадров»,
– резюмировал президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков.
О поступлении денежных средств по направлению образования рассказал проректор по
учебной работе Игорь Леонидович Гоник. Так, поступления за подготовку специалистов в
этом году составят 51533 тыс. руб; за второе высшее образование – 11475 тыс. руб.;
довузовскую подготовку – 4182 тыс. руб.; услуги ИП и ПК – 18090 тыс. руб. и ИБЦ – 1907 тыс.
руб. Общая сумма поступлений от образовательной деятельности в отчетном году составит
88078 тыс. рублей.
Проректор по учебной работе В.А. Кабанов проинформировал о поступлениях внебюджетных
средств от социльной сферы вуза. В этом году «социалка» вуза «вздохнула» за счет
привлечения столовой и общежитий опорного техуниверситета к подготовке и
обслуживанию во время ЧМ-2018 по футболу. В частности, квартплата в общежитиях за 8
месяцев составила в ВолгГТУ 15598,8 тыс. руб., в т.ч. 5224,9 тыс. руб. – в ходе ЧМ, а в ИАиС
поступило за тот же период 12048,7 тыс. руб., в т.ч. 4983,2 тыс. руб. – ЧМ-2018.
В то же время расходы на соцсферу увеличились: и на содержание
санатория-профилактория, в частности, за счет повышения дотаций на оздоровление,
питание, медикаменты; и на содержание спортивно-оздоровительных лагерей. Есть проблема
и со столовой: недостаточная посещаемость, докладчик даже предложил членам ректората
чаще наведываться в студенческую столовую.
И завершил проректорский список опять же С.В. Кузьмин. Свое выступление Сергей
Викторович предварил информацией о предварительных итогах поступления на первый курс
факультетов: ММФ, ВКФ, ФПИК. Говоря о поступлении денежных средств за отчетный
период от выше названных факультетов, а также услуг УНИТ-ВЦ, он разделил прогноз на
пессимистический и оптимистический. Согласно первому, сумма поступлений составит
31200 тыс. руб., а согласно второму, т.е. оптимистическому прогнозу, должно поступить в
общей сложности 34400 тыс. рублей.
На заседании выступили и директоры филиалов ВолгГТУ. Не вдаваясь в подробности,
напомним, что ситуацию в общем уже охарактеризовал первый проректор Александр
Валентинович Навроцкий в своем докладе.
Полная версия на сайте вуза.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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В рамках «ПромЭКСПО-2018»

Награды за продвижение отрасли...

На минувшей неделе в Волгограде прошел форум промышленной автоматизации и
цифровизации, а также XVIII Всероссийская специализированная выставка «ПромЭКСПО
2018», в которой региональный опорный технический университет принимал активное
участие.
В частности, была представлена экспозиция разработок кафедры автоматизации
производственных процессов, вызвавшая большой интерес у посетителей выставки.
Организаторы и эксперты мероприятия также оценили выставочный стенд ВолгГТУ. Наш вуз
был удостоен медали выставки «За продвижение отрасли в выставочной деятельности
региона», а также диплома участника.
А представители двух ЦМИТов опорного университета приняли участие в диалог-встрече с
учащимися ссузов на тему «Цифровая промышленность – цифровое будущее». На встрече
присутствовало более 150 человек. Директора ЦМИТов рассказали ребятам о реализованных
проектах, курсах и оборудовании, которое было размещено на площадке.
Всего в двухдневной программе мероприятия приняли участие свыше 100 предприятий из
Москвы, Волгоградской, Воронежской, Рязанской областей и Республики Чувашии, а также
представители ряда всемирно известных брендов, которые презентовали на выставке
передовые разработки, использующиеся для автоматизации технологических процессов,
повышения энергоэффективности и информационной безопасности производств.
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Фестиваль

«#ВместеЯрче» – площадки ВПИ

Волжский политехнический институт – филиал регионального опорного
университета представил свою площадку на фестивале «ВместеЯрче».
В парке «Волжский» в рамках Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче» прошел большой
праздник энергосбережения.
Площадка ВПИ (филиала) ВолгГТУ включала в себя кинетические скульптуры профессора
Сергея Дмитриевича Стрекалова, гелиокатамаран, разработанный студентами и
преподавателями института, а также телескоп ВПИ.
В начале праздника политех представили студенты, которые дружно скандировали главные
слоганы вуза, связанные с успехом, яркостью и удачей.
Кинетические скульптуры представлял не только профессор ВолгГТУ Сергей Стрекалов.
Сергею Дмитриевичу помогал его девятилетний внук Илья. Лопасти скульптур вращались
под воздействием силы ветра, освещали большое сердце — знак любви к Волжскому. Эффект
впечатлял. Скульптуры так понравились посетителям фестиваля, что они не только делали
селфи на их фоне, но и украсили одну из них сердечками с пожеланиями добра горожанам.
Что касается телескопа ВПИ, то он как всегда пользовался большой популярностью.
Волжане, желавшие разглядеть луну, не расходилась до последнего, и заставили
организаторов задержаться дольше запланированного времени.
Пресс-служба ВПИ.
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В рамках проекта «ЮниорАктив»

Прощай, «Солнечная регата-2018»! Да
здравствует «Солнечная регата-2019»!

С 21 по 23 сентября в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной
карты Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ) на просторах
Грозненского моря прошли зрелищные соревнования маломерных судов, оснащенных
солнечными панелями. Команды школьников из 18 городов России, в том числе и
Волгограда, привезли на соревнования сделанные своими руками лодки.
На церемонии открытия регаты, на которой присутствовали руководитель проекта Евгений
Валерьевич Казанов и от принимающей стороны ректор Чеченского государственного
педагогического университета Хож-Ахмед Султанович Халадов, с поэтическим приветствием
от имени волгоградской команды выступил Всеволод Быков, почитав стихотворение «Кавказ»
М.Ю. Лермонтова.
Помимо соревнований в рамках встречи прошел научно-педагогический форум, в ходе
которого рассматривались вопросы экологии и развития возобновляемых источников
энергии в формате современного проектного обучения детей и подростков. На форуме об
опыте реализации сетевого взаимодействия образовательных учреждений и организации
проектного обучения школьников в формате программ дополнительного образования в
рамках проекта развития регионального опорного технического университета
«ЮниорАктив» рассказал заместитель декана факультета довузовской подготовки
Волгоградского государственного технического университета Андрей Викторович Исаев.
По итогам встречи команда Волгограда получила диплом в номинации «Наставничество в
рамках проекта НТИ и высокий уровень подготовки команды к соревнованиям», а также
была удостоена грамоты за участие в соревнованиях, которую волгоградским ребятам вручил
ректор Чеченского государственного педагогического университета.
«Солнечная регата – 2018» завершилась стартом «Солнечной регаты – 2019».
Стапельной площадкой постройки школьниками нового маломерного судна на солнечных
панелях также станет Волгоградский центр детского технического творчества (ВЦДДТ).
Кроме школьной команды (по договоренности с руководителем проекта Е.В. Казановым) в
следующем году будет сформирована и команда студентов Волгограда, которая займется
разработкой и постройкой своего «солнечного корабля».
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Альма-матер

45 лет спустя они встретились –
химики-выпускники политеха

На одном из самых больших факультетов ВолгГТУ – химико-технологическом
недавно отметили сразу две юбилейные даты – 45-летие выпуска 1973 года и
50-летие их поступления в вуз (тогда он назывался Волгоградский
политехнический институт).
В воскресный день на ступеньках ВолгГТУ собралось порядка 30 очень взрослых людей,
которые шумели и веселились как студенты, встретившиеся после каникул. И действительно
это были студенты-химики только выпуска 1973 года. А собрались они по поводу тех самых
юбилейных дат. Выпускники отметили, что в годы их студенчества елки у ступенек вуза были
им по плечо, а сейчас они выросли до 4 этажа. Так же, только в жизни, выросли и тогдашние
студенты, и большие дела стали им по плечу.
Тогда из стен института вышли около 120 специалистов-химиков, которые разъехались не
только по Волгоградской области, но и другим регионам страны, а также зарубежья. На эту
встречу, например, из города Риги приехала наша выпускница. Многие из того потока не
были в вузе более 40 лет. Поэтому им было приятно посидеть в студенческой аудитории и
опять почувствовать себя студентами. Все отмечали, что вуз изменился к лучшему: новые,
оснащенные мультимедиа аудитории, в которых выпускники посмотрели слайд-фильм о
своих студенческих годах и видеофильм, снятый на встрече, посвященной 30-летию выпуска.
Также с удовольствием посидели в неузнаваемо обновленном институтском дворике,
который в их годы был унылым пустырем. Сделанная здесь фотография на память останется
в альбомах всех выпускников.
Было много воспоминаний. Подсчитали, что из выпуска 1973 года вышли 6 докторов и 7
кандидатов наук. Четверо выпускников и сейчас трудятся в ВолгГТУ – это профессор
кафедры ФАХП Б.С. Орлинсон, профессор кафедры ТОНС Ю.Л. Зотов, проректор ВПИ
профессор Г.М.Бутов, директор лицея при ВолгГТУ доцент С. Москвичев. Более 20
выпускников в разное время занимали должности директоров и главных инженеров
химических предприятий. Много преуспели в жизни и выпускницы вуза этого выпуска. Они
не только успешно работали: создавали новые моющие средства, проектировали и пускали
сложнейшие химические предприятия, преподавали в вузах и колледжах, но также
вырастили и воспитали детей и внуков, многие из которых тоже закончили родной наш
родной политех.
А накануне встретились члены редколлегии студенческой газеты «Пух и Перья»,
выходившей в прошлом веке в политехе. Причем, собралась редколлегия в своем
первозданном составе.
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Как и полвека назад, когда молодые люди поступили в волгоградский политех, и в 1968 году
приступили к выпуску своей, студенческой, и, как вы уже догадались по названию,
сатирической газеты. Сама идея родилась на машфаке, но вскоре же ее подхватили другие
факультеты, и стенгазета стала общевузовской.
Впрочем, в формате стенгазеты, как таковом, она выходила недолго, т.к. найти в вузе стену,
свободную и подходящую по размеру газеты и месту размещения, было проблематично.
И тут в поле зрения членов редколлегии попалась снятая с петель дверь. Так стенгазета
превратилась в дверьгазету. Необычен был и процесс выпуска газеты, которая издавалась
практически полностью вручную. К уже известной нам двери прикреплялись огромные
листы ватмана, а на них вывешивались газетные материалы. Это были рисованные, чаще
карандашом, злободневные карикатуры, шаржи, либо просто веселые картинки из
студенческой жизни.
Единственное, что было выполнено с помощью техсредств, – набранные на пишущей
машинке статьи, которые также всегда посвящались актуальным темам: например, как
незадачливые студенты сдавали сессию, или про институтские порядки, которые
студенчество не приветствовало; а также юмористические стихи и прочее в том же духе.
Выходила дверьгазета, как и стенгазета, раз в неделю – обычно в воскресенье, после
полуночи (чтобы никто заранее не увидел), она размещалась на самом видном месте – в
центре холла 2 этажа главного учебного корпуса. А уже в понедельник с раннего утра от
читателей не было отбоя, нередко бывало, что студенты опаздывали на первые лекции, так
как пробиться к газете было непросто.
Любопытный факт: в первом номере этой газеты был помещен карикатурный рисунок, а
точнее шарж на тему местного футбола, его создатели как будто бы предвидели, что через
50 лет в Волгограде состоится чемпионат мира по футболу. Кстати, этот рисунок вошел и в
последний, юбилейный, номер сатирической газеты «Пух и Перья», которую выпустила
редколлегия в нынешний свой приезд теперь уже в Волгоградский технический университет,
ставший региональным опорным вузом. А в целом газета посвящалась 50-летию со дня ее
первого выпуска. И эта дверьгазета также была размещена в фойе второго этажа ГУК.
Ну, вот и настало время представить главных героев – редколлегию «Пуха и Перьев».
Отметим сразу, что это не просто коллектив творчески одаренных людей. Это команда
единомышленников, спаянная и проверенная полувековым опытом работы. При этом каждый
член команды – ярчайшая индивидуальность. Эти люди достигли высот и на
профессиональном поприще: практически все они кандидаты и доктора наук, профессора,
руководители крупных фирм или ведущих предприятий, организаций.
Итак, знакомьтесь: члены редколлегии студенческой сатирической газеты политеха «Пух и
Перья». Начнем, как и полагается по служебному этикету, с главного редактора. Сергей
Иванович Сухонос – по окончании машиностроительного факультета волгоградского
политеха получил специальность инженера-механика. Сегодня С.И. Сухонос является
создателем и руководителем нескольких инновационных предприятий, в том числе фирмы
«Рус-Атлант», разрабатывающей и производящей уникальный алмазный инструмент, по
своим свойствам в разы превосходящий лучшие импортные аналоги.
Однако его профессиональная деятельность не ограничивается только техническими
рамками. Сергей Иванович Сухонос занимается исследованием законов устройства
Вселенной и общества, открыл периодичность масштабной структуры Вселенной и логики
развития цивилизаций, также ему принадлежит авторство более 25 научных монографий в
России и за рубежом.Не случайно его любимое занятие коллеги по журналистскому цеху
определили так: «Познавать непознаваемое».
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А главный литсотрудник редакции дверьгазеты – Николай Сергеевич Осипов. Он же
генеральный директор компании «АрхиМет-АПЕКС», которая является ведущим российским
производителем чугунных декоративных фонарей для уличного освещения, поставляя свою
продукцию в Москву, Санкт-Петербург, Казань, регионы России и СНГ, а также в страны
дальнего и ближнего зарубежья. Кстати сказать, возглавляемая Н.С. Осиповым фирма
внесла свою лепту и в убранство городов нашего региона. А поскольку заказов у его фирмы
так много, то редакционные острословы подметили, что любимое занятие Николая
Сергеевича «считать освещенные города».
Еще одним литературным сотрудником и, добавим, главным организатором приемов и
работы редколлегии в Волгоградском техуниверситете, является Юрий Львович Зотов,
Почетный работник высшего образования РФ, доктор химических наук, профессор ВолгГТУ.
Его любимое занятие «наблюдать…успехи учеников». А чтобы в суете сует не забыть
кого-нибудь из них, он устроил в лаборатории галерею портретов кандидатов наук, которых
ученый подготовил. К слову, среди них есть и декан факультета, и проректор ВолгГТУ, и
заместитель гендиректора крупного химпредприятия, и много других известных
специалистов-химиков.
Ну, а самое большое достоинство дверьгазеты – ее иллюстративная составляющая, или
инфографика. Иными словами, графический способ подачи информации, целью которого
является быстро и четко преподносить сложную информацию. Это могут быть фотография,
рисунок, карикатура, шарж или другие иллюстрации, которые используются для передачи
эмоциональной атмосферы как отдельного художественного произведения или статьи, так и
в целом газеты.
И неспроста в редколлегию «Пух и Перья» входят три художника: генеральный – Александр
Сергеевич Елистратов, гениальный – Анатолий Васильевич Гуляев, и художник-оформитель
газеты Ирина Руфиновна Баранова (Кузенко), проректор одного из рижских вузов. Они,
образно говоря, душа газеты. Вообще, душой газеты можно назвать каждого члена этой
редколлегии. А вот Муза, которая есть даже в «штатном расписании» редакции дверьгазеты,
одна – и это Ирина (Баранова). И ее любимое занятие – «Быть Музой».
Во время встречи, осмотрев политех профессиональным взглядом проректора, И.Р. Кузенко
отметила, что вуз производит очень хорошее впечатление – современного, хорошо
оснащенного университета, хранящего традиции и гордящегося своими достижениями.
На этой необычной встрече также была редактор вузовской многотиражной газеты
«Политехник» в 80-е годы Валерия Абрамовна Закипнева. Именно она возродила газету «Пух
и Перья» на страницах «Политехника», и в течение ряда лет 80-х редакция «Пуха и Перьев»,
уже закончившая вуз, вела рубрику «Полисмешник» на 4-й полосе «Политехника». Так что
Валерия Абрамовна, можно сказать, почти что полноправный член этой редколлегии, и она,
кстати, принимала участие в подготовке нынешнего, юбилейного, выпуска дверьгазеты «Пух
и Перья».
А вообще, программа этой встречи была очень насыщенной. Главное же мероприятие – это,
понятно, выпуск юбилейного номера газеты, и все, что с ним связано. Правда, как оказалось,
с ним было связано немало интересных событий. Одним из них стало прослушивание
шуточной лекции «История становления и развития движения «Пух и Перья», которую
прочитал профессор ВолгГТУ Юрий Львович Зотов. Однако этим принимающая сторона не
ограничилась. За лекцией последовал закрепляющий материал – просмотр видеофильма о
газете, точнее, о том, как готовился спецномер из новых материалов, представленных
членами редколлегии. Все это происходило в перерывах в ходе осмотра учебных аудиторий и
лабораторий.
Гостей (нет, непривычно так называть), лучше – выпускников, провели по этажам вуза –
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дольше всего задержались, конечно же, в холле 2-го этажа, где традиционно была
размещена дверьгазета – на этот раз ее юбилейный номер. Глядя, как эмоционально ее
воспринимали сами создатели, несложно предположить, какой успех она имела у рядовых
читателей. Кстати, говоря, юбилейный номер газеты «Пух и Перья» был передан музею
истории и науки ВолгГТУ, где его заведующая Светлана Петровна Мишта провела с
выпускниками экскурсии, и где они встретились со своим прошлым.
Так, А.С. Елистратов, рассматривая исторические фотографии, узнал своего учителя по
сопромату профессора А.В. Гурьева и вспомнил, как жутко боялся экзамена по его предмету.
Однако это не помешало впоследствии Александру Сергеевичу много лет преподавать
сопромат сначала в техникуме, затем в колледже. Макеты знакомой военной техники увидел
в музее ВолгГТУ гениальный художник «Пуха и Перьев» Анатолий Васильевич Гуляев,
сейчас он главный конструктор по тематике РВСН АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»,
заслуженный конструктор РФ, кавалер ордена «Дружбы народов».
Выпускники поблагодарили С.П. Мишту за интересные экскурсии, а Сергей Иванович
Сухонос преподнес в дар музею одну из своих книг – «Инновационная история Человечества»
(1-й том).
Впечатления участников встречи лучше всех обобщил генеральный художник дверьгазеты
А.С. Елистратов. На вопрос: каково состояние после пребывания в ВолгГТУ, он ответил:
«Летальное» и уточнил: «Я летаю!»
Статьи подготовили: Ю.Л. Зотов, профессор кафедры ТОНС; Светлана Скворцова.
Фото Андрея Дебелого и из архива ХТФ.
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День открытых дверей

Центробанк принимал гостей

В минувшую субботу прошел День открытых дверей отделения Центрального банка России
по Волгоградской области, активное участие в работе которого приняли студенты факультета
экономики и управления ВолгГТУ – регионального опорного университета.
Целью столь масштабного, открытого для всех, мероприятия было заинтересовать как можно
большее число граждан в получении экономических знаний, дать представление об аспектах
работы такой весомой организации, как Центробанк.
В этот день жители Волгограда могли отдохнуть со своими детьми, вращаясь в приятной
атмосфере музыки и представлений для публики, пройти интересный финансовый квест,
ознакомиться с образцами не так давно вошедших в оборот банкнот, осмотреть технику
Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) и, конечно же, почерпнуть для себя
что-то новое в экономической сфере.
Активно помогали в организации этого мероприятия волонтеры ФЭУ: фотографировали,
проводили финансовые квесты, играли с детьми в инкассаторов, следили за реквизитом. По
итогам мероприятия всем студентам торжественно вручили на сцене именные сертификаты.
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Традиция

Шефство над мемориалом

Ребята из волонтерского отряда ВолгГТУ провели первый в этом сезоне субботник
на мемориале «Стена Родимцева». По уже давно сложившейся традиции, волонтеры
взяли инструменты и пошли облагораживать памятник, пригласив с собой
первокурсников.
Причальная стена на набережной Волги неслучайно названа «Стена Родимцева». Именно
здесь осенью 1942 года, когда вражеские войска все ближе подбирались к Волге, произошла
высадка 13-й гвардейской стрелковой дивизии во главе с генерал-майором А.И. Родимцевым,
ставшая одним из решающих моментов в Сталинградской битве.
Мужественные защитники Сталинграда переправились с левого берега через полыхающую
огнем Волгу: в воду лилась нефть из простреленных баков, а пламя гасили только взрывы от
вражеских снарядов. 13-ая гвардейская стрелковая дивизия нанесла сокрушительные удары
по врагу, достигла своей цели и осталась защищать Сталинград до полного разгрома немцев
в 1943 г.
Волонтеры ВолгГТУ уверены, если хочешь сделать мир вокруг себя комфортным, то надо
начинать с себя. Именно поэтому ребята регулярно выходят на субботники.
Если вы хотите преображать мир и просто совершать хорошие поступки, вас ждут в
волонтерском отряде: общежитие №1, кабинет 122.
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